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Базилевич М.Е., Крадин Н.П.
mikhailbazilevich@gmail.com, n_kradin@mail.ru

ТОГУ, Хабаровск, Россия

АРХИТЕКТУРНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ШКОЛЫ 
ПОДГОТОВКИ АРХИТЕКТУРНЫХ КАДРОВ В РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧ. XX ВВ.

Абстракт – Статья посвящена старейшим архитектурным и инженерным 
школам России, готовившим специалистов в области архитектуры, гражданского и 
военного строительства. Лучшие выпускники этих школ внесли огромный вклад в 
решение градостроительных задач своего времени и оказали значительное влияние 
на формирование облика большинства российских и многих зарубежных городов 
(Санкт-Петербург, Москва, Томск, Иркутск, Якутск, Чита, Благовещенск, Хаба-
ровск, Владивосток, Харбин, Шанхай, Далянь и др.). В табличной форме приводят-
ся данные об исторических и современных названиях учебных заведений архитек-
турного и инженерного профиля, существовавших в  Москве и Санкт-Петербурге. 
Дается краткий экскурс по истории развития образования по инженерным и архи-
тектурным специальностям в России.

Ключевые слова: архитектурные и инженерные школы, архитектурные ка-
дры, гражданские и военные инженеры, розмысл.

Введение. Архитектурное образование является одним из факторов,  
влияющих на развитие зодчества. Влияние это разнопланово. С одной сторо-
ны,  оно связано с деятельностью  выпускников того или иного учебного за-
ведения и проявляется посредством их проектов и построек. С другой сторо-
ны, деятельность многих архитектурных и инженерных школ выходит за рамки 
учебного процесса. Многие крупные учебные заведения являются научно-ис-
следовательскими центрами, занимающимися изучением истории и теории ар-
хитектуры, реконструкцией и реставрацией исторических зданий и сооруже-
ний, ведут издательскую деятельность. В этой связи изучение истории учебных 
заведений, занимавшихся подготовкой архитектурных кадров в России, пред-
ставляется чрезвычайно важным для понимания истории архитектуры в целом. 

Развитие инженерной и архитектурной деятельности в России. Ремеслен-
ников и мастеров строителей в средневековой Руси называли розмыслами. Под  
словом «розмысл» понимался специалист, руководивший работами по возведению 
фортификационных укреплений, строительству различных сооружений и городов. 
Розмыслы были самоучками, знания передавались из поколения в поколение, от 
отца к сыну. Постепенно в сознании людей строительная деятельность стала вос-
приниматься как профессия. В XI в. специалистов по строительству оборонитель-
ных сооружений стали называть «городниками», строителей переправ и мостов 
– «мостниками», а специалистов по созданию и эксплуатации осадочных машин 
– «порочными мастерами» [2]. В XV веке, во время правления Ивана III, стали при-
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глашаться иностранные специалисты: инженеры, строители, мастера горнорудного 
дела. В отдельную профессию инженерная деятельность выделилась при Иване IV 
после учреждения «Пушкарского приказа» – органа военного управления, при ко-
тором служили инженеры, ремесленники, «чертежщики» и иностранные специали-
сты-консультанты [3]. 

Кардинальные изменения в развитии инженерного дела в России начались 
с приходом к власти Петра I. Практически не прекращавшиеся во время его прав-
ления войны требовали совершенствования военного искусства и инженерных тех-
нологий. С этой целью молодые дворяне направлялись за границу для изучения 
кораблестроения, инженерного дела и архитектуры, а также в 1701 г. была открыта 
Школа математических и навигационных наук, ставшая первым профессиональ-
ным образовательным учебным заведением по подготовке инженерных кадров [3].

Дальнейшее развитие инженерно-архитектурное образование получило во 
время правления Екатерины II. Этот период отмечен активным развитием промыш-
ленного производства, увеличением числа заводов и фабрик, что, безусловно, тре-
бовало увеличения числа специалистов инженерного профиля. Большое внимание 
при Екатерине II  уделялось  развитию  изобразительного  искусства и  архитекту-
ры. В 1757 г.  по инициативе И.И. Шувалова и М.В. Ломоносова указом сената была 
основана Академия трех знатнейших художеств. Ученики изучали рисование, чер-
чение, копировали образцы гравюр лучших мастеров, рисовали с натуры, занима-
лись лепкой, изучали ордерную систему, делали обмеры, отмывку, занимались про-
ектированием и создание масштабных объемно-пространственных композиций [5]. 
В 1773 г. был открыт Горный институт, занимавшийся подготовкой гражданских 
инженеров. Помимо изучения общеобразовательных и специальных технических 
предметов, большое внимание уделялось светской подготовке учащихся. Воспитан-
ники обучались музыке, танцам и фехтованию [2].

Крупнейшие инженерные и архитектурные школы России. В XIX века в Мо-
скве и Санкт-Петербурге появились учебные заведения, ставшие основными источ-
никами подготовки архитекторов, гражданских и военных инженеров, работавших 
во всех городах и поселениях Российской империи, а также за ее пределами. Мно-
гие из этих учебных заведений успешно работают и сегодня: Архитектурное учи-
лище при Экспедиции кремлёвского строения (ныне Московский архитектурный 
институт), Академия трех знатнейших художеств (Санкт-Петербургский Государ-
ственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина), Николаевская инженерная академия (Военно-инженерная академия), Учи-
лище гражданских инженеров (Санкт-Петербургский государственный архитектур-
но-строительный университет). См. Таблицы 1 - 4.

Табл. 1. Училище гражданских инженеров. Санкт-Петербург
№ Название учебного заведения Аббревиатура Время действия названия, гг.
1 Училище гражданских инженеров УГИ 1832 -1842
2 Строительное училище СУ 1842-1882
3 Институт гражданских инженеров ИГИ 1882 -1924
4 Ленинградский институт гражданских 

инженеров
ЛИГИ 1924 - 1930

5 Ленинградский институт коммунального
Строительства

ЛИКС 1930 - 1931
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6 Ленинградский институт инженеров
коммунального строительства

ЛИИКС 1931 -1941

7 Ленинградский инженерно-строительный 
институт

ЛИСИ 1941 - 1992

8 Санкт-Петербургский инженерно-
строительный институт

СПбИСИ 1992 - 1993

9 Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет

СПбГАСУ с 1993

Табл. 2. Николаевская инженерная академия. Санкт-Петербург
№ Название учебного заведения Аббревиатура Время действия названия, гг.
1 Санкт-Петербургская школа образования 

инженерных кондукторов
- 1804-1810

2 Инженерное училище - 1810 - 1819
3 Главное инженерное училище - 1819 - 1855
4 Николаевское инженерное училище - 1855 - 1867
5 Николаевская инженерная академия - 1867 - 1914
6 Военно-инженерная академия - 1917 - 1923
7 Военная академия инженерных войск и 

электротехники
- 1923 - 1925

8 Военно-техническая академия - 1925 - 1932
9 Высшее военно-морское инженерно-

строительное училище РК ВМФ
- 1939 – 1998

10 Филиал Московского Военно-инженерного 
университета

- 1998 - 2004

11 Филиал Военно-инженерной академии - с 2004

Табл. 3. Академия художеств. Санкт-Петербург
№ Название учебного заведения Аббревиатура Время действия названия, гг.
1 Академия трех знатнейших художеств - 1757 - 1763
2 Императорская академия художеств - 1763 - 1917
3 Петроградские государственные свободные 

художественно-учебные мастерские
ПГСХУМ 1918 

4 Петроградские государственные 
художественно-учебные мастерские

ПГХУМ 1918 - 1921

5 Высшие художественно-технические 
мастерские

ВХУТЕМАС 1921 - 1922

6  Высший художественно-технический 
институт

ВХУТЕИН 1922 -1930

7 Институт пролетарского изобразительного 
искусства 

ИНПИИ 1930 - 1932

8 Институт живописи, скульптуры и 
архитектуры

ИнЖСА 1932 - 1933

9 Ленинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры

ЛИЖСА 1933 -1944

10 Ленинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. 

Репина

ИнЖСА 1944 - 1947
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11 Институт живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина АХ СССР

ИнЖСА 1947 - 1957

12 Ордена Трудового Красного Знамени 
Институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина АХ СССР

ИнЖСА 1957 -1975

13 Ордена Трудового Красного Знамени 
Институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина Ордена 
Ленина АХ СССР

ИнЖСА 1975 - 1992

14 Институт живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина Российской 

Академии художеств

ИЖСА им И. 
Е. Репина 

1992 - 2002

15 Санкт-Петербургский Государственный 
академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина

 СПбИЖСА 
им. И. Е. 
Репина

с 2002 

Табл. 4. Архитектурное училище. Москва
№ Название учебного заведения Аббревиатура Время действия названия, гг.
1 Архитектурное училище при Экспедиции 

кремлёвского строения
- 1801 - 1831

2 Московское Дворцовое архитектурное 
училище

МДАУ 1831 - 1865

3 Московское училище живописи ваяния и 
зодчества

МУЖВЗ 1865 - 1918

4 Высшие художественно-технические 
мастерские

ВХУТЕМАС 1918 - 1926

5 Высший художественно-технический 
институт

ВХУТЕИН 1926 -1930

6 Московский архитектурный институт МАрхИ с 1933  

Заключение. Инженерное образование в России зародилось на рубеже XVII 
- XVIII под влиянием реформ Петра I. Появившиеся в XVIII в. школы по подготовке 
гражданских и военных инженеров стали фундаментом инженерного и архитек-
турного образования в Российской империи. Выпускники этих школ работали над 
решением градостроительных задач во всех городах Российской империи и внесли 
огромный вклад в формирование архитектурного облика большинства российских, 
а также многих зарубежных городов.
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ARCHITECTURAL AND ENGINEERING SCHOOL OF
ARCHITECTURAL PERSONNEL TRAINING IN RUSSIA

IN THE SECOND HALF OF XIX – BEGINING XX CENTURIES

Abstract – Article is devoted to the oldest architectural and engineering schools 
in Russia, trained specialists in the field of architecture, civil and military construction. 
The best graduates of these schools have made a huge contribution to the urban problems 
of his time and had a significant influence on the formation of the majority of Russian and 
many foreign cities (St. Petersburg, Moscow, Tomsk, Irkutsk, Yakutsk, Chita, Blagovesh-
chensk, Khabarovsk, Vladivostok, Harbin, Shanghai, Dalian, etc.).  Data on historical 
and modern name of the institution of architectural and engineering profile working in 
Moscow and St. Petersburg are given in tabular form. A brief excursus on the history of 
education in engineering and architectural professions in Russia is held.

Architectural education is one of the factors influencing on the development of 
architecture. Influence is diverse. On the one hand, it is associated with the activities of 
graduates of a particular school and is manifested through their projects and buildings. On 
the other hand, the activity of many architectural and engineering schools goes beyond 
the learning process. Many large institutions are research centers involved in the study of 
the history and theory of architecture, renovation and restoration of historic buildings and 
structures, are publishing. In this regard, the study of the history of education, responsible 
for the preparation of architectural training in Russia, it is extremely important for under-
standing the history of architecture in general.

Keywords: architectural and engineering schools, architectural shots, civil and 
military engineers, rozmysl.
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ХАБАРОВСК И ТРИЕСТ: ТОЧКИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Абстракт – Летом 2013 года, во время проектно-изыскательской практики  
студентов ФАД в  Италии,  наметилось сотрудничество между ФАД   ТОГУ и Фа-
культетом архитектуры и университета города Триест (UNITS). В декабре 2013 года 
в городах Венеции и Гориции была проведена научно-практическая конференция, 
посвященная архитектуре  тоталитарного периода  Северо-восточных регионов 
Италии (Венето и  Венеция-Джулия) и Дальнего Востока России. Оказалось, что 
два города, Хабаровск и Триест, различные по возрасту и расположенные в разных 
странах, имеющие разные истории и разные менталитеты, могут иметь общие точки 
соприкосновения. В статье рассматривается только одна из точек соприкосновения: 
архитектура 30-х годов ХХ века, и предпринята попытка найти объяснение неожи-
данному сходству. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, архитектура тоталитар-
ного периода, сравнительный анализ, приграничные города.

 1. История города Триеста.  Триест расположен на самой северо-восточной 
окраине Италии, на границе с Хорватией и Словенией. Итальянская история Триеста 
невелика, но общая история города насчитывает около  двух тысячелетий. Император 
Октавиан в 33 году н.э. основал  в бухте на севере Адриатического моря порт. Из этого 
порта ведет кратчайший путь ко всей центральной Европе. Об этом времени напоми-
нают  руины древнеримского театра и прекрасная арка в старом городе (рис. 1).

Рис. 1. Римский амфитеатр в Триесте 

Выгодное  местоположение и нали-
чие отличного порта сделало Триест уже в 
средние века важным торговым центром, 
за обладание которым сражались Венеция 
и другие соседние государства. На про-
тяжении долгого времени  город  был под 
властью Венецианской республики, но в 
1382 году горожане присягнули на верность 
Габсбургам. Это событие не способствова-

ло развитию города, и к XVIII веку город превратился в заштатное поселение, с 
населением менее 6 тысяч человек. Для того чтобы стимулировать развитие мор-
ской торговли, император Карл VI Габсбург в 1719 году объявил Триест вольным 
имперским городом и предоставил ему соответствующие привилегии. Это резко 
изменило ситуацию, и за последующие 150 лет, Триест вырос в 27 раз и стал одним 
из крупнейших портов Средиземного моря. Изменилась  архитектура города - по-
явился имперский лоск и размах (рис. 2). Так развивался город до начала первой 
мировой войны.
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Рис. 2.Приморская площадь 
 
2. Тоталитарный период в России 

и Италии. В каждой из этих двух стран 
в политической, социальной, культурной 
жизни происходили процессы, связанные 
со становлением и развитием тоталитар-
ной идеологии, и тем интереснее сравнить 
результаты этих процессов. Архитектура 
является индикатором общественных от-
ношений, более или менее наглядно отра-

жающим скрытые и видимые явления, присущие обществу, поэтому именно на анали-
зе памятников архитектуры основано данное исследование.

Тоталитаризм опирался на объявленную в стране постоянную революцию 
или постоянную войну, которая требовала  мобилизации всех сил и постоянной 
готовности к отражению угрозы. Человек должен бороться за цель, которая недо-
сягаема. Именно состояние войны, ощущаемое в формально мирное время, и спо-
собствовало рождению тоталитарной культуры, которая в разных видах, но с оди-
наковой силой проявилась в странах, которые рассмотрены в данном исследовании: 
в Италии и России. Главной особенностью тоталитарной культуры является идея 
сплочения нации, единства и всеобщности, исключающая иные, чужеродные эле-
менты, объявляющая их враждебными и не имеющими права на существование. 

Из главной идеи единства и сплоченности нации вырастают другие, расширя-
ющие и уточняющие ее:
•	 Идея всеобщего государственного контроля над всеми сторонами жизни обще-
ства;
•	 Идея коллективного воспитания физически здорового и управляемого человека;
•	 Идея коллективного труда и коллективного досуга; 
•	 Идея жестокой борьбы с инакомыслием. 
Муссолини говорил: «Мы первыми заявили, что чем сложнее становится цивилиза-
ция, тем более ограничивается свобода личности...» Это тезис перекликается с мы-
слью Сталина «Построение социализма в стране сопровождается усилением классо-
вой борьбы». 

Общие черты тоталитарных режимов в Италии и России: Предлагается 
определенный вариант установления социального счастья, справедливости и об-
щественного благополучия. Утверждаются социальные привилегии.  Тоталитарная 
идеология выступает как орудие обеспечения интересов социальных лидеров и 
средство оправдания репрессий и насилия над их противниками. 

3. Стили архитектуры тоталитарного периода.  Стиль итальянской ар-
хитектуры 20-х – начала 30-х годов находился под значительным влиянием раци-
оналистического движения. Рационалистическая архитектура, провозглашенная 
архитектурой «новой» Италии, во многом  утверждалась с помощью поддержки 
правительства. Новый модернистский стиль архитектуры был одним из способов 
построения образа объединенной фашистской Италии.  Постройки раннего стали-
низма в России сохраняют простые прямоугольные формы и большие стеклянные 
поверхности конструктивизма, но с декоративными балконами, портиками и колон-
ками (обычно прямоугольными и очень легкими). 
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Фашистский стиль архитектуры середины 1930-х годов основывался на 
древнем римском стиле. Здания отличались огромными размерами и симметричной 
композицией.  Грандиозные объемы должны были подавлять человека, внушая ему 
чувство страха. Они были выполнены из известняка и других долговечных матери-
алов, олицетворяя вечность фашистской эры. Архитектура отличалась   минималь-
ным художественным оформлением, преобладала эстетика простоты и монумен-
тальности. Все эти аспекты помогли фашистским диктатурам показать абсолютное 
и полное управление народом. Одновременно архитектурные формы император-
ского Рима были обращены к исторической гордости народа, обещали новое возро-
ждение итальянской культуры. 

Сталинистская архитектура этого периода связана с социалистической шко-
лой реализма искусства и архитектуры.  Личные архитектурные предпочтения Ста-
лина и степень его собственного влияния остаются, по большей части, догадками и 
неподтвержденной информацией. Стиль архитектуры Сталина должен был утвер-
дить новые «советские» элементы в культуре, установив их в сознании общества, 
создать новый менталитет - «советский». Неоклассицизм создал иерархию форм,  
позволившую подчинить его нормам любые сооружения, отражая при этом место 
каждого в социальной структуре. 

4. Триест в тоталитарный период (1920-1940 гг.).  По итогам первой ми-
ровой войны Триест достался Италии, а вместе с ним почти все Австрийское При-
морье, из которого был образован регион Венеция-Джулия. В 1921 Италия аннек-
сировала Триест, где после установления фашистского режима начались репрессии 
против славянского населения, вызвавшие ответную террористическую деятель-
ность со стороны организации ТИГР. В 1943, после капитуляции Италии, город 
был оккупирован Германией, а 1 мая 1945 освобождён одновременно частями юго-
славской и британской армий.  15 сентября 1947 Советом безопасности ООН, согла-
сно условиям мирного договора с Италией, была создана Свободная территория 
Триест или Свободное государство Триест с целью сохранить равновесие в этом 
многонациональном регионе и снизить риск территориальных претензий между 
Италией и Югославией. Управление территорией осуществлялось военными гу-
бернаторами, назначенными странами, руководящими миротворческими силами 
на территории. Была разделена по линии Моргана на англо-американскую зону A 
(город Триест и прилегающие прибрежные районы) и югославскую зону B (часть 
истрийского побережья). 5 октября 1954 в Лондоне был подписан договор, по кото-
рому зона A была присоединена к Италии, а зона B к Югославии. В 1975 территория 
была формально распущена по договору в Озимо. В настоящее время территория 
зоны A входит в состав итальянской провинции Триест, а зона B разделена между 
Словенским Приморьем и хорватской жупанией Истрия.

5. Хабаровск в 1930-1950 гг. (глава написана Шокуровой Л.Б.) В 1930 году 
Хабаровск выделен в самостоятельную административно-территориальную еди-
ницу, с 1934 по 1939 год – административный центр Хабаровской области Дальне-
восточного края, с 20 октября 1938 года – административный центр Хабаровского 
края. Социально-политический статус активно развивающегося города потребовал 
соответственного отражения в его архитектурном облике. Новые объекты, построен-
ные по проектам московских архитекторов, придали центру Хабаровска облик стро-
ящегося столичного коммунистического города. С 1935 года в связи с резкой кри-
тикой формальных направлений в архитектуре и официального принятия установки 
на применение классических форм, в Хабаровске вплоть до 1940-х годов строятся 
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здания, которые обычно относят к постконструктивистскому направлению, где про-
странственная композиция тяготеет к формам конструктивизма, а в деталировке фа-
садов используются элементы декора ордерной архитектуры. В 1938 году разработан 
генеральный план реконструкции Хабаровска. Планируется сплошная надстройка 
двухэтажных каменных зданий в неоклассическом стиле. Постройки послевоенного 
периода отличает парадность, строгость и монументализм. Стилистические принци-
пы советской неоклассики предполагают средовой подход к формированию город-
ского пространства. Улицы украшаются вазонами, появляются декоративные ограды, 
скульптурные композиции на аллеях в скверах и парках, у входов в здания. Фасады с 
детально проработанными декоративными деталями в стиле ордерной архитектуры 
внесли большее силуэтное разнообразие в архитектурный облик пространственной 
среды города, придали праздничный, нарядный вид улицам.

6. Сравнительный анализ памятников архитектуры 1930-х годов 
Триеста и Хабаровска.

Триест (Италия) Хабаровск (Россия)

Полуцилиндрический объем с ленточным остеклением

\s
Ступенчатое построение цилиндрического объема. Образ корабля как основа композиции здания

Опирание прямоугольного объема на квадратные пилоны нижнего этажа

Полуциркульное завершение трех проемов. Аттиковый этаж, расположенный над венчающим карнизом



15

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

Высокая квадратная в плане угловая башня

Упрошенная  аркада первого этажа Монументальная колоннада первого этажа

Эркеры и балконы на фасаде жилого здания Лоджии на фасаде жилого здания

Опирание скругленного объема на 
прямоугольные пилоны

Оформление скругленного объема стилизованными 
колоннами коринфского ордера

Ионический ордер, аттиковый этаж, венчающий карниз, рустовка первого этажа
Рис. 3. Сравнительный анализ памятников архитектуры 1930-х годов Триеста и Хабаровска.
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Заключение. Анализ стилевых параллелей в архитектуре Италии и Со-
ветской России позволяет сделать вывод о существовании единого стилевого 
направления  архитектуре, занимающем промежуточное положение между кон-
структивизмом (рационализмом) и традиционализмом неоклассики, взаимно не 
приемлющими друг друга. Особенностью данного направления было стремление 
найти компромисс между этими различными стилевыми явлениями. Это стилевое 
направление в архитектуре имело целый ряд общих характеристик. При этом раз-
личные течения внутри него могли давать довольно отличающиеся между собой 
варианты формообразования. Характерными чертами данного стилевого направ-
ления являются сочетание монументальности и выразительности, геометризация 
основных членений фасада, скупые акценты декора, синтез искусств, внимание к 
материалу. Оно не было связано какими-либо сформулированными канонами. Его 
основные черты и границы определяются самими памятниками, а не записанными 
правилами, что даёт определённую свободу формообразования внутри него. Сохра-
няя стилевую общность, это стилевое направление в архитектуре находило выраже-
ние в различных вариациях. Архитектуру «новеченто» в Италии и сталинский ам-
пир в архитектуре Советского Союза можно считать отдельными течениями внутри 
обозначенного единого стилевого направления. 

Архитектура 1930-х годов Хабаровска и Триеста развивалась в русле этих 
стилевых направлений и имела много общих визуальных характеристик, что может 
свидетельствовать  об общности процессов формообразования, основанных на то-
талитарной идеологии. Возможно, в архитектуре этих городов существуют и дру-
гие точки соприкосновения. 
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KHABAROVSK AND TRIESTE: POINT OF COOPERATION

Abstract –  In the summer of 2013, during the design and exploration internship 
students practiced FAD in Italy. There’s a cooperation between the FAD Pacific State 
University and the Faculty of Architecture and the University of Trieste (UNITS). Dur-
ing december of 2013 the scientific conference had taken place in Venice and Gorizia, 
and was dedicated to architecture of the totalitarian period Northeastern regions of Italy 
(Veneto and Venezia Giulia ) and the Russian Far East .. It turned out that both cities vary 
in age and located in different countries with different histories and different mentalities. 
Trieste is a town of history and culture, a city with an unique atmosphere, where every 
corner has a history behind it, the city where the white cliffs reflected in the blue depths 
of the Adriatic Sea. Khabarovsk is a city which stands on the border with China, located 
on the shore of the great Amur-river, with a very short, but unique history. The article 
states one of the points: the architecture during 1930s and attempt to find an explanation 
for unexpected similarity. 

Analysis of stylistic parallels in Italian architecture and Soviet architecture sug-
gests the existence of a single style direction that occupies an intermediate position be-
tween constructivism (rationalism) and traditionalism - neoclassical mutually did not 
tolerate each other. The peculiarity of this direction was to find a kind of compromise 
between the various stylistic phenomena.

Keywords: international cooperation, the architecture of the totalitarian period, 
comparative analysis, the border towns.
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ПолтНТУ, Полтава, Украина

АРХИТЕКТОР АЛЕКСАНДР ШУМИЛИН И ЕГО ВОЗРОЖДЕННАЯ 
ПОЛТАВА СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА

Абстракт – В статье намечены контуры проблемы сохранения в истории 
имен советских архитекторов, работавших в малых городах СССР, в частности об-
ластном центре Украины городе Полтаве. Затронут вопрос исследования эмоцио-
нальной составляющей творческого контакта архитектора и его города. Вводится 
в научный оборот имя одного из ведущих полтавских архитекторов середины ХХ 
века Александра Артемьевича Шумилина. Изложены основные характеристики 
творчества архитектора Шумилина в период послевоенного восстановления Полта-
вы конца 1940-х – конца 1950-х годов. В статье выделен ряд исторических зданий, 
воссозданных архитектором в обозначенный временной промежуток, а также про-
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веден их краткий композиционно-стилевой анализ. Кроме реконструкций Шуми-
линым были реализованы проекты нового строительства в условиях исторической 
среды. Объекты рассматриваемого периода составили пласт градостроительных 
акцентов советской Полтавы и на современном этапе оцениваются как уникальные, 
подлежащие изучению и сохранению. 

Ключевые слова: Александр Шумилин, Полтава, послевоенная рекон-
струкция, творческое наследие.

1. Установление взаимосвязи: архитектор - город. Город, как рукотворная 
среда обитания человека, в большинстве случаев вызывает у его жителей чувство 
дома, защищенности. За время существования у нас устанавливаются определен-
ные интимные психосвязи между личными событиями и материальным окруже-
нием, которое в городе имеет вид зданий, парков, памятников, улиц, то есть всего 
того, что называется городской средой. Эмоциональная составляющая городской 
архитектуры не исчерпывается только лишь субъективным чувственным «воспри-
ятием потребителя» самой архитектуры, вероятно потому, что сам «потребитель» 
- есть ее неотъемлемой частью. Каждый живой участник искусственно созданной 
среды обитания без затруднений мигрирует из плоскости потребления в простран-
ство созидания индивидуального образа своего города. Профессионал-архитектор 
проходит этот путь осознанно, выстраивая основу для своего творчества на опыте 
своих коллег-предшественников, отбирая для себя лучшие образцы архитектурно-
го искусства. Длительная архитектурная практика приводит талантливого автора 
к возможности оставить после себя такие работы, которые усилят общий эмоцио-
нальный тон существующей городской среды, придадут ей дополнительный отте-
нок или даже зададут новое направление развития образа города.

Анализируя архитектурную среду исторических городов, раскладывая ее на от-
дельные здания и сооружения, невозможно отделить личность автора от его объекта. 
Особенно потребность в знании об архитекторе усиливается, когда его произведение 
вызывает широкую гамму эмоций – от тихого созерцания до восторга или категори-
ческого неприятия. Каждая работа архитектора несет в себе отпечаток субъективного 
восприятия мира, которое нужно понять следующему поколению, чтобы проектируя и 
реализовывая свои объекты в том же городском пространстве, достигать наибольшей 
гармонии между разновременными произведениями архитектуры.

2. Архитектор малого города недавнего прошлого. Архитектор Александр 
Артемьевич Шумилин - полтавский архитектор середины ХХ века. Его имя в ли-
тературных источниках упоминается нечасто, как и большинства авторов, работав-
ших в малых городах республик СССР. В советские учебники истории архитектуры 
вошли зодчие, создававшие, требуемые временем и общественно-политическим 
строем, образы городов столичного масштаба: Москвы, Ленинграда, Киева, Харь-
кова и т.д. Современные украинские и российские исследователи постепенно начи-
нают вводить в научный оборот малоизвестные имена региональных архитекторов, 
благодаря которым были сохранены исторические города с неповторимыми сло-
жившимися образами. Серия публикаций об архитекторе Шумилине [1], работав-
шем в Полтаве с 1945 года и до конца своей жизни (скончался в 1979 году), начата 
автором данной статьи и базируются на материалах архивных дел [8], иконографии 
работ зодчего, проектной документации, натурном обследовании существующих 
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объектов в Полтаве. Сбор исходных данных для изучения творчества Шумилина 
потребовал тщательного изучения проектных и текстовых документов, сохранив-
шихся в Государственном архиве Полтавской области, фотофиксации, составлении 
описаний образно-композиционных решений зданий, существующих в натуре на 
время исследования, знакомства с домашними архивами семьи выдающегося пол-
тавского архитектора [9]. В данной публикации наше внимание сконцентрировано 
на результатах личностного вклада Александра Артемьевича Шумилина в восста-
новление Полтавы после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

3. Опыт архитектора в восстановлении разрушенного города. После ос-
вобождения Полтавы в 1943 году представления архитекторов о том, как должен вы-
глядеть город после реконструкции, были неоднозначными. Общегосударственные 
тенденции восстановления базировались на идее создания новых градостроитель-
ных ансамблей в духе триумфальной архитектуры, присущей стилистике русского 
(а в новой интерпретации - советского) классицизма. В полной мере эти течения 
реализовались в ансамблях столичных городов. Иначе решалась задача восстанов-
ления в Полтаве и подобных ей исторических областных центров. Так, полтавские 
архитекторы видели путь возрождения, предполагающий максимальное сохране-
ние историко-архитектурного наследия города. На всех уровнях республиканского 
руководства была принята концепция восстановления, реконструкции и дальней-
шего развития Полтавы в стилевом единстве с существующей, преимущественно 
классицистической, архитектурной средой.

Не каждому полтавскому специалисту доверялась ответственная работа по 
воссозданию разрушенных памятников архитектуры ХІХ – начала ХХ века. Нуж-
но было виртуозно владеть композиционными и стилевыми приемами классициз-
ма, обладать тонким чувством масштабного восприятия среды в целом и здания в 
частности при выполнении реконструкции, не допускать непродуманных решений 
в условиях проектирования в историческом центре. Таким критериям вполне со-
ответствовал архитектор Александр Артемьевич Шумилин – автор ряда наиболее 
ценных реконструкций Полтавы послевоенного периода. Сложность его работы за-
ключалась в восстановлении именно первоначального вида разрушенных истори-
ческих объектов, а в случае необходимой реконструкции произвести ее так, чтобы 
уникальное здание не утратило своей образно-стилевой индивидуальности. 

В ходе натурного обследования и архивного поиска автором статьи были 
выделены особо примечательные полтавские реконструкции А.А. Шумилина:

- ул. Октябрьская, 14, жилой дом купца Таранущенка (1838 г.) восста-
новлен (1955 г.) в первоначальных формах русского классицизма [3, д.80, 182; 4, 
д.71, 72, 84; 5, д.71; 6, д.233, 1076]. При этом угловое здание было дополнено фрон-
тальным объемом вдоль главной городской магистрали улицы Октябрьской, ре-
шенным в той же стилистике классицизма. Автором реконструкции был выдержан 
масштаб исторического сооружения, структурные членения и детализация фасадов 
выполнены в строгом соответствии с восстанавливаемым оригиналом, единое цве-
товое решение подчеркивало принадлежность объекта к архитектурной стилистике 
начала ХІХ века;

- ул. Октябрьская, 17, здание Российского банка для внешней торговли 
(1912 г.) восстановлено (1948 г.) в первоначальных формах европейского модерна 
с сохранением функции финансового учреждения [3, д.23; 4, д.20-22]. Автором не 
было допущено ни малейших отклонений от оригинальной архитектуры модерна 
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начала ХХ века;
- ул. Октябрьская, 30, одноэтажное здание Орловского коммерческого 

банка (кон. ХІХ века) восстановлено (1953 г.) в первоначальных формах неорене-
санса [3, д.145; 6, д.3, 729-732]. Для достижения парадности улицы Октябрьской ав-
тором была выполнена надстройка исторического объема двумя дополнительными 
этажами. Таким образом, масштаб реконструированного здания был приближен к 
величине окружающей застройки улицы, которая находилась в пределах 3-4 этажей. 
В композиции новых объемов сохранены закономерности и членения, характерные 
для исторической части здания. Вместе с тем, детализация фасадов выполнена в 
стилистике, более приближенной к классицистической, что привело к достижению 
образной целостности в ансамбле Октябрьской улицы;

- ул. Октябрьская, 46, жилой дом-комплекс (нач. 1930-х гг.) восстанов-
лен (1957 г.) с радикальной реконструкцией фасадов [3, д.27, 104, 131, 197, 199, 
227, 269; 6, д.829]. Данная часть Октябрьской улицы планировалась для создания 
нового городского ансамбля парадной магистрали. Образно-стилевое решение 
фронтальной застройки должно было вобрать в себя черты исторического образа 
Полтавы и гармонично объединиться с формами советского классицизма. В рекон-
струируемом объекте задача стилевого синтеза была успешно решена. Автором на 
конструктивистское построение фасадов органично наложена классицистическая 
структура, прослеживается центричность главной фронтальной композиции, вве-
дены членения, архитектурные элементы и детали, характерные для данной стили-
стики. Обязательной составляющей углового объема здания стала восьмигранная 
башня с коринфскими ордерными композициями на фасадах;

- ул. Ленина, 16, здание гостиницы «Европейская» (кон. ХІХ века) 
восстановлено (1957 г.) с радикальной реконструкцией фасадов, заключающейся 
в придании неоренесансному сооружению стилевых черт советского классицизма 
[3, д.81; 5, д.47, 80-82]. Эта улица, вторая по значимости городская магистраль, свя-
зывающая нагорную часть Полтавы с приречным районом – Подолом, требовала 
также образных решений в духе парадной архитектуры. Структура фронтальной 
композиции объекта подчинена классицистическим канонам, в детализацию введе-
ны изображения государственной символики, угловая часть здания завершена пор-
тиковой композицией.

Кроме реконструкции полтавской исторической застройки А.А. Шумилин 
реализовал немало проектов новых зданий и сооружений в восстановленном горо-
де. Особо следует отметить характерную черту архитектуры Шумилина – достиже-
ние парадности и монументальности без излишней помпезности и укрупненного 
масштаба, что часто присутствовало в зодчестве советского классицизма. В творче-
стве Шумилина выделяем:

-  жилые дома по ул. Октябрьской, 51 и 53, формирующие фронт ново-
го парадного ансамбля главной городской магистрали [3, д.266; 6, д.829, 830];

- здание пожарного депо с башней по ул. Фрунзе, 37/40, ставшее новой 
доминантой Полтавы, фиксирующей место выхода из исторической части маги-
страли [3, д.271; 4, д.52; 6, д.2128-2133];

- жилой дом по ул. Гагарина, 1, закрепляющий въезд с Подола на пла-
то исторического города и организовывающий площадь с памятником [3, д.247; 6, 
д.1961, 1964, 1965];

- мост через реку Ворсклу, решенный с применением граненных ро-
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стральных колонн, скульптурным и литым металлическим декором в формах, при-
сущих классицистической стилистике [6, д.1174-1176].

Крупной градостроительной работой А.А. Шумилина были проекты рекон-
струкции магистральных полтавских улиц Октябрьской [2, д.674, 676; 6, д.362, 829] 
и Фрунзе [6, д.1656; 7, д.255]. И хотя они реализованы не в полном объеме, образно-
стилевые и композиционные акценты сформированы согласно данным разработкам 
архитектора.

Заключение.  Александр Артемьевич Шумилин оставил Полтаве богатое 
архитектурное наследие. Его работы стали знаковыми объектами, в ареале которых 
формировались ансамбли и комплексы. Здания архитектора Шумилина составили 
пласт новых композиционных акцентов градостроительной структуры, отличаю-
щихся целостностью образов, сдержанностью стилевых решений, соблюдением го-
родского масштаба и архитектоники. А.А. Шумилин, один из ведущих архитекто-
ров Полтавы 1940-х–1960-х годов, своей высокопрофессиональной деятельностью 
утверждал в Полтаве концепцию классицистического города.

Прибыв в Полтаву уже состоявшимся архитектором, имеющим опыт работы 
в Москве и Харькове, Александр Артемьевич полностью погрузился в классици-
стическую среду Полтавы, сформированную в ХІХ – начале ХХ века, и абсолютно 
органично осуществлял восстановительно-реконструктивную деятельность. Ком-
позиционно-стилевой анализ его объектов убеждает в существовании мощной эмо-
циональной связи зодчего и города. Ratio и sensus архитектора сохранили истори-
ческий облик Полтавы и обеспечили естественность его пролонгации во времени.
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Abstract –  The article presents the problem of preservation memory about 
Soviet architects, which have been working in small cities of the USSR, especially in 
regional center of Ukraine - Poltava city. The author explores the issue of the emotional 
component of the architect creative research contact and his city. The article introduces in 
the science the name of one of Poltava middle ХХ century leading architects - Alexander 
Artemyevitch Shumilin and shows us the basic characteristics of architect Shumilina in 
the postwar reconstruction period of late 1940s - 1950s in Poltava. The article reveals a 
number of historical buildings, recreated by architect in that period and represents their 
brief compositional and stylistic analysis. Besides renovations Shumilin realized projects 
of new building in terms of the historical environment. The objects of that time became 
urban accents of Soviet Poltava and at the present time are rated as unique subject to 
the study and preservation. The author appreciates the personal contribution of architect to 
the preservation of historically formed classic appearance of Poltava by quantitative and 
qualitative selection of objects recovered by the projects of Shumilin.
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СОВРЕМЕННОСТЬ И ТРАДИЦИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
 ЖИЛЫХ ДОМАХ ИЗ ДЕРЕВА

Абстракт – Рассмотрены объемно-планировочные и образно-художест-
венные особенности современных индивидуальных жилых домов из дерева, ар-
хитектурный облик которых основан на применении стилеобразующих принци-
пов историзма. Исследованы вопросы комплексной застройки поселков на основе 
серийного проектирования жилых домов, для которых историческими аналогами 
являются постройки «романтической» направленности. Показаны приемы форми-
рования проектных решений на основе ортогональной и диагональной сеток плани-
ровочных осей. Проанализирована экономичная технология строительства жилых 
домов из дерева, позволяющая создавать сложные объемно-планировочные компо-
зиции комфортных зданий при сокращении затрат. Отмечено, что данный способ 
строительства позволяет поэтапное возведение построек. Таким образом, в статье 
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комплексно разработаны рекомендации по проектированию ряда наиболее рас-
пространенных типов индивидуальных жилых домов из дерева. Материал статьи 
проиллюстрирован проектами автора и возведенными на их основе постройками 
индивидуальных жилых домов, часовен, сооружений спортивно-оздоровительного 
назначения.

Ключевые слова: Индивидуальный жилой дом, объемно-планировочная 
композиция, строительные материалы из дерева, часовня, особняк.

1. Введение. Функционально-планировочные особенности экономич-
ного индивидуального жилья. При проектировании экономичных жилых домов 
целесообразно учитывать несколько позиций, определяющихся традиционным для 
России жизненным укладом. Распространенные в настоящее время «студийные» 
планировки – объединение помещений зоны дневного пребывания, создавая ин-
тересные решения интерьеров и упрощая процесс проектирования, делают неу-
добным проживание семьи, состоящей из нескольких поколений. Индивидуальное 
приготовление пищи, не совпадающее время завтраков, обедов и ужинов, вечерний 
отдых с гостями у телевизора или камина, при необходимости соблюдать тишину 
в спальной и детской зонах, делают необходимым четкое функциональное струк-
турирование. К примеру, недопустимо совмещать функцию проходного холла и го-
стиной, размещать в ней междуэтажную лестницу, кухня или кухня-столовая долж-
на иметь возможность отделения от других помещений дверями или раздвижными 
перегородками. При ее блокировке с гостиной, помимо объединяющего их проема, 
устраивается отдельная дверь из холла, желательно вблизи санузла и хозяйствен-
ных кладовых. Для эксплуатации дома будет удобным, если рядом со входом на 
кухню расположится дополнительный выход на улицу [1].

Обратившись к планировкам дач начала XX века, отметим, что и в неболь-
ших постройках предусматривался «черный» вход вблизи кухни и людской. В сов-
ременных зданиях его роль играет уличный вход в котельную, расположенную, 
как правило, в хозяйственном блоке, необходимый в соответствии со строитель-
ными нормами. Разграничивая помещения по их функциональному назначению, 
недопустимо приносить в жертву красоту пространственного решения интерьеров 
– исключать объемное и смысловое выделение гостиной и столовой, применять те-
сные холлы, коридоры, входные тамбуры вместо просторных вестибюлей.

Геометрия планов зданий из дерева предусматривает два основных варианта 
их построения, определяемых конструкционным материалом. В их числе – ортого-
нальные и диагональные сетки планировочных осей (рис. 1). Первая из них, наибо-
лее традиционная и экономичная в строительстве зданий из дерева, существовала 
во все века его развития в любых по типологии постройках. Вторая, на основе ди-
агональных, как правило расположенных под углом 45º планировочных осей, тра-
диционно существовала в храмовых постройках, в так называемых «восьмериках» 
– октогональных в плане объемах. В эпоху историзма, когда начал кардинально из-
меняться общий подход к проектированию, определяемый в соответствии с новы-
ми установками комфортностью индивидуальной планировки, диагональные сетки 
планировочных осей перешли в жилые и общественные здания. Подобное явление 
позволило существенно усложнить объемно-планировочные решения построек, 
ввести в арсенал применяемых архитектурных средств многогранные башни, угло-
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вое расположение основных корпусов зданий, острые по силуэту крыши. Вместе 
с тем, ряд решений, применявшихся в храмостроении из дерева, вполне уместен в 
современных особняках. Так, центрально расположенные «восьмерики» становятся 
гостиными или столовыми, в планировочных «связках» между ними располагают-
ся второстепенные помещения. Традиция продолжится, очевидно, и в современном 
храмостроении из дерева (рис. 2) [2, 3]. Следует отметить, что при незначительном 
числе принципиальных способов построения планов, исторически ограничиваю-
щихся ортогональными и диагональными сетками планировочных осей, возможны 
разнообразнейшие объемно-пространственные решения построек из дерева.

а.

б.
Рис 1. Диагональная сетка планировочных осей в плане спортивно-оздоровительной 

постройки, проект автора, Московская обл., 2012 г.
 а. План первого этажа. б. Главный фасад.

2. О сохранении российских традиций индивидуального домострое-
ния из дерева. В современном домостроении из дерева превалирует высокотех-
нологичная архитектура, имеющая своими корнями скандинавские страны. Облик 
подобных домов не традиционен, как для городских особняков и дач, так и для 
крестьянского жилища. Однако, не следует забывать, что в России на протяжении 
тысячелетней истории строительства деревянных храмов, крепостей, теремов-
дворцов, крестьянских изб, особняков и дач создано множество выдающихся про-
изведений, только малая часть которых сохранилась или зафиксирована в чертежах 
и фотографиях. Исключительные по уровню архитектурных решений, сложности и 
технологичности конструкций, изяществу декора постройки – Архангельской, Во-
логодской областей, Карелии и Кольского полуострова, Сибири, свидетельствуют о 
высочайшем уровне местных зодчих. Преемственность поколений мастеров позво-
ляла столетиями совершенствовать применяемые типы сооружений. Выработан-
ные веками методы возведения построек из дерева создали на всей огромной, рас-
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сматриваемой нами, территории единую, узнаваемую архитектуру. Поступательное 
развитие продолжилось в классицистических, ампирных усадьбах, сложнейших по 
объемным композициям и декорации дачах, павильонах на международных и оте-
чественных выставках – центральные части многих городов в предреволюционный 
период были полностью деревянными [4, 5]. Для России – на протяжении столетий 
бывшей «законодательницей мод» в подобной архитектуре, недопустимо, утратив 
собственные традиции, пользоваться привнесенными извне.

а.  б.  

в.
Рис. 2. Поселок Батюшково, Московская область, 2004 год.

а., б. Часовни из бруса, проект автора.
 в. Сооружение при въезде в поселок, проект автора

Традиционная застройка пригородных дачных поселков сформировалась, в 
основном, в конце XIX ‒ первой трети XX веков. Застройка поселков не претерпела 
существенных изменений во второй половине XX века, и к восьмидесятым годам 
прошедшего столетия сохраняла привычный облик старых дач. Для расположен-
ных на участках значительной площади предреволюционных построек характерны 
сложные разновысокие объемы жилых домов, соединенных переходами с летни-
ми кухнями, верандами. Башенки с островерхими шпилями, фронтоны, украшен-
ные поддерживающими кровельные свесы деревянными фермами, иногда сложной 
криволинейной формы, формировали романтический облик дач. Уютные летние 
террасы освещались цветными витражными стеклами, вставленными в переплеты 
характерной крестообразной или ромбической формы. Сочетание бревенчатых по-
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верхностей стен с резными оконными наличниками, тонко прорисованными огра-
ждениями балконов, угловыми пилястрами, карнизами на кронштейнах следовали 
традициям архитектурной моды рубежа XIX – XX веков, объединявшей «неорус-
скую» и западноевропейскую стилистику [6]. Мастера того времени, в совершенст-
ве владея ремеслом ручной обработки деревянных конструкций и декорации, полу-
чив в свое распоряжение токарные и фрезерные станки, создали непревзойденные 
по сложности и изяществу образцы дачных домов.

3. Поэтапная экономичная технология строительства индивидуаль-
ных домов из дерева. При возведении экономичного жилья, предназначенного для 
владельцев, относящихся к «среднему классу», не следует жертвовать красотой и 
сложностью объемного, декоративного решения дома, его интерьеров. Сокраще-
ния расходов можно добиться за счет применения наименее затратных технологий 
строительства. В настоящее время одним из недорогих способов строительства яв-
ляется возведение срубов из бруса естественной влажности – наиболее дешевого 
конструкционного пиломатериала. Для подобных домов, при отсутствии подвалов, 
применяются мелко-заглубленные ленточные фундаменты из монолитного железо-
бетона, или ростверк из аналогичного материала по столбам-сваям. Удобство воз-
ведения брусового сруба – в однородности строительного материала. Значительные 
пролеты перекрываются по несущим балкам из нескольких брусьев, сплоченных 
металлическими болтами-стяжками, возможны и гвоздевые балки из досок. Окон-
ные проемы, прямоугольные и арочные, не требуют перемычек из иного материала. 
Консоли навесных эркеров и балконов выполняются из последовательно выступа-
ющих брусьев, сплоченных по вертикали по двое, по трое, или оформленных в виде 
плавных выкружек. Фермы, поддерживающие свесы кровли, собираются из пред-
варительно остроганных брусьев и в дальнейшем требуют только окраски.

б.

в.
а.

Рис. 3. Жилой дом из бруса, проект автора, Москва, 2008 г.
а. План 1 этажа. б. План 2 этажа. в. Общий вид

Данная технология строительства представляет широкие возможности для 
конструирования и создания сложных по пространственному решению зданий. На 
первом этапе возведения дома, помимо стен, перекрытий и стропильной системы, 



27

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

полностью завершается конструкция крыши с утеплением и укладкой кровельного 
материала, устанавливаются окна на гибком крепеже с необходимыми зазорами по 
вертикали, выстилаются дощатые полы, отделываются пиломатериалами потолки. 
При проектировании крыши следует учитывать возможность неравномерных оса-
док сруба и разделять ее на не связанные друг с другом блоки, опирающиеся на го-
ризонтальную поверхность стен. Возведенный дом будет готов к использованию в 
летний период без вложения дополнительных средств. В дальнейшем стены проко-
нопачиваются, утепляются с наружной стороны и отделываются пиломатериалами 
или любыми другими видами вентилируемых фасадов. При эксплуатации деревян-
ного сруба – дома, построенного из «живого» материала следует быть готовым к 
возможным осадкам, незначительному сезонному изменению геометрии проемов. 
Для сравнения – при возведении экономичных домов из легкобетонных блоков (на-
иболее часто используемая технология) требуются железобетонные ригели, а для 
проемов сложной формы необходимы монолитные перемычки индивидуального 
изготовления, или металлические. Устройство балкона или эркера на втором этаже 
приведет к применению дорогостоящих конструкций. Стремление в данной техно-
логии удешевить постройку приводит к отказу от сложных и интересных объемных 
решений, делает дома эконом класса однообразными.

а.       б.
Рис. 4. Жилой дом из бруса, проект автора, Московская область, 2006 г.

а. План первого этажа. б. Общий вид

При строительстве в исторически сложившихся дачных поселках прихо-
дится сталкиваться с часто встречающейся проблемой. Многие участки выкупа-
ются новыми владельцами, на них ведется строительство крупных особняков. 
Поселки, близко расположенные к крупным городам, теряют дачный облик, вы-
ходя на качественно новый уровень индивидуальных домов для круглогодичного 
проживания. В ближайшем будущем, вероятно, появятся строительные регламен-
ты, определяющие архитектурный облик подобной застройки. Коренные жители 
поселков, на протяжении нескольких поколений владеющие недвижимостью и зе-
мельными участками, в силу ряда специфических социально экономических усло-
вий, не всегда имеют достаточно средств, чтобы соответствовать новому уровню 
строений. Предложенная технология строительства позволяет возводить по ин-
дивидуальным проектам комфортные дома со сложными объемными решениями, 
сохраняющие исторически сложившееся направление в загородной архитектуре.

4. Экономичность и комфорт в планировке жилых домов из дерева. 
Рассмотрим более подробно два жилых дома, представляющие минимальные по 
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набору помещений и их размеру планировочные схемы, предназначенные для 
комфортного проживания семьи, состоящей из двух или трех поколений. В пер-
вом из домов блокировка жилого объема и хозяйственной пристройки позволяет 
максимально приблизить строение к границе участка, что немаловажно при не-
хватке площади земли (рис. 3). При постановке дома на небольшой территории, 
в прямой видимости с соседних участков и поселковых улиц, необходимо учиты-
вать его восприятие с различных точек. В этой связи, в объеме постройки все фа-
сады, за исключением хозяйственного, равнозначны. При диагонально ориенти-
рованной композиции вход, подчеркнутый башенкой второго этажа, расположен 
под углом к основным планировочным осям, что делает главным развернутое вос-
приятие дома. Подобное решение, характерное для архитектуры модерна начала 
XX века, позволяет создавать интересные видовые точки при обходе вокруг зда-
ния. В стилистике дома, помимо объемных элементов «романтической» направ-
ленности, присутствуют классицистические черты. Полуротонда, выполненная в 
деревянных конструкциях в виде десятигранника, выявлена колоннами большого 
ордера. Помещения зоны дневного пребывания первого этажа, в силу небольших 
размеров, решены в едином объеме.

Второй, рассматриваемый нами жилой дом, по объемному и стилисти-
ческому решениям продолжает традиции неорусской архитектуры (рис. 4). 
Двухсветное остекление гостиной, оформляющее юго-западную, наиболее ос-
вещенную сторону дома, придает постройке современность. В планировке цен-
тральным помещением является холл. Вокруг него круговой анфиладой сгруп-
пированы помещения первого и второго этажей. Вестибюль и котельная на-
ходятся на пониженном уровне относительно пола первого этажа. Благодаря 
данному решению одномаршевая, с забежными ступенями лестница, занима-
ет минимум площади в плане первого этажа, проходя над котельной. Наиболее 
крупное и значимое помещение – двухсветная гостиная. Балкон второго этажа 
и повторяющая его конструкция чердачного перекрытия опирающиеся на пе-
рекрещивающиеся балки с консольными ступенчатыми выступами, создают 
пространственное решение интерьера. Из кухни-столовой предусмотрен вы-
ход на террасу. Помимо него, в доме два выхода на улицу – главный и хозяй-
ственный, набор помещений может быть увеличен за счет мансардного этажа.

 Заключение. Рассмотренные в настоящей статье проекты и постройки, 
не копируя дословно архитектуру рубежа XIX‒XX веков, на современном этапе 
используют обобщенные принципы построения объемно-планировочных компо-
зиций времени историзма. Следует отметить, что универсальность применения 
ортогональных и диагональных сеток планировочных осей позволяет серийное 
проектирование жилых домов из дерева. Предложенная технология строительст-
ва вместе с приемами планировочной организации жилого пространства позволя-
ет застройщикам, относящимся к «среднему классу» возводить индивидуальные, 
сложные по пространственным решениям дома. Разработанные в данной статье 
рекомендации по проектированию индивидуальных жилых домов способствуют 
восстановлению отечественных традиций домостроения из дерева, основываясь 
на образных решениях особняков и дач в пригородных поселках и малых городах.
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MODERNITY AND TRADITION IN DETACHED WOODEN HOUSES

Abstract –  The article analyzes a number of issues referring to design of pri-
vate country wooden houses at the turn of the 21st century. The analysis includes space-
planning, figurative and decorative peculiarities of modern private wooden houses, the 
architectural look of which is based on application of style-forming principles of eclec-
ticism. The article studies comprehensive development of settlements on the basis of 
batch design of residential houses similar to romantic buildings from historical point of 
view. The study covers correspondence of the designed structures’ shape and style to their 
space-planning composition and describes methods of design solutions generation on the 
basis of orthogonal and diagonal grid plans.

The article includes analysis of cost-efficient wooden house building technology 
permitting to create complex space-planning compositions of comfortable buildings at 
low cost. It should be noted that this method of construction allows staged erection. The 
article considers wooden chapels on household plots inspired by temple architecture de-
veloped between the 20th and the 21st centuries

Thus, this article includes comprehensive recommendations on design of some 
most common types of private residential wooden houses. The suggested approach to de-
sign contributes to creative development of national country construction traditions. The 
article is illustrated with the author’s projects and private residential houses, chapels, and 
sports and fitness structures built on the basis of these projects.

Keywords: private residential house, space-planning composition, building tim-
ber materials, chapel, mansion.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССИИ В КОНТЕКСТЕ ГОРОДСКОЙ 
ЗАСТРОЙКИ. КУЛЬТОВЫЕ РИТУАЛЫ И ЦЕРЕМОНИАЛЫ

Абстракт – В работе проведен анализ происхождения, особенностей появ-
ления и развития культовых процессий и массовых церемониалов людей в контек-
сте городской застройки. 

В широком смысле процессия означает всякое общественное шествие боль-
шого количества людей, преследующих общие цели. В разные временные перио-
ды меняется предназначение процессий, их идеология, цели. Выполнен системный 
анализ массовых действий, оказавших значительное влияние на развитие городов 
исторических периодов – культовых ритуалов и иерархических церемониалов. Вы-
явлена классификация по типу движения: направленное и точечное места процес-
сий. Рассмотрены закономерности архитектурно-планировочных решений улиц, 
комплексов и городов, исходя из потребностей формирования пространства для 
массовых шествий.

Ключевые слова: культовые процессии, массовые движения, городское 
пространство, история.

Введение. Исторически процессией считали торжественные шествия, как 
правило, носящие характер поклонения богам, предкам или характер празднования 
победы над врагом, принесения даров и т.д. Организаторами и участниками культо-
вых процессий на Западе были представители духовенства и верующих, само меро-
приятие проходило возле культового объекта (церкви, храма, места явления святого 
или кончины угодника и др.), или начиналось возле оного, а далее было направлено 
к другим памятным местам [1, с. 19]. Во время проведения процессии участники 
останавливались в определяющих точках и совершали молебствие, песнопение и др. 

На Востоке, где император был одновременно и первосвященником, процес-
сия начиналась или заканчивалась не в храме, а во дворце, а храмы / алтари были 
промежуточными точками шествия. Но сам церемониал шествия был не менее, а 
зачастую даже более торжественен, длителен и церемониален. 

Таким образом, историческую процессию часто определяют как культовое 
мероприятие, но она может носить и другой характер в зависимости от цели и ме-
ста проведения и других факторов: ритуальные шествия после удачных военных 
компаний, завершения строительства крупнейших комплексов, смерти старого пра-
вителя и восхождения на трон нового и т.д. [8; 9; 10]

1. Культовые ритуалы. К ним относятся массовые шествия, носящие рели-
гиозный характер. Наибольшее влияние на формирование объемно-пространст-
венной и планировочной структуры города эти ритуалы играли в Древнем мире. 
Ярким примером мест для проведения таких действий являлась дорога Процессий 
в Вавилоне. Она стала главной планировочной осью городского пространства, к 
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которой тяготели все основные центры города. Интересно, что похожую структуру 
городской планировки имели и другие города древней  Месопотамии, такие как 
Тудуб, Урук, Борсиппа.

Центральной осью одной из древнеегипетских столиц, города Ахетатон, 
служила дорога протяженностью более десяти километров. На нее выходили все 
основные храмы и дворцы. Она играла еще большую градообразующую роль в 
пространстве города. 

Другим примером Древнего мира можно считать так называемые каменные 
переходы (первой половины III тысячелетия до РХ) в городах Египта. Необходимо 
отметить, что в отличие, например, от дорог Месопотамии, египетские изначально 
имели большое функциональное значение (для доставки каменного материала для 
строительства культовых объектов, таких как гробницы) [11]. Именно поэтому та-
кие дороги и сложились на наиболее благоприятных путях от мест разработки из-
вестняка, базальта или гранита. Так как камень транспортировался по реке во время 
разлива Нила, начальной точкой сухопутной дороги являлось место пристани ла-
дьи. Здесь при строительстве каждого пирамидного комплекса воздвигался долин-
ный храм. С припирамидным храмом на возвышенности его и соединяла каменная 
дорога. По окончании строительства архитектурно-культовых комплексов дорога 
превращалась в культовую. По ней везли к пирамиде гроб с останками фараона, со-
ответственно, по пути совершая культовые обряды. Таким образом, формировались 
дополнительные оси пространства древнеегипетского города. 

Сильное влияние на развитие планировочной и объемно-пространственной 
структуры регулярных столичных городов и комплексов Китая, Кореи, Японии ока-
зали придворный церемониал подхода к главному трону императора (сына Неба) и 
церемония поминания императорских предков [10, с. 59]. Причем, это справедливо 
как для древних городов (китайские города Найтун, Чанъань, Лоян, Баньлян/ Кай-
фын, гробницы древних китайских династий в пригороде Чанъаня), так и для городов 
Средневековья. В Китае это Пекин, Лунцюаньфу, Сяньдэфу, погребальные комплек-
сы династий Мин и Цин в пригородах Нанкина, Шэньяна и Пекина [8, с. 305]. В Корее 
– Кенчжу [9, с. 179], в Японии – Нанива, Нагаока, Фудзивара, Хэйан и др. [6, с.136].

Несколько иным примером места для культовых процессий служат дороги 
на акрополи в Древней Греции. Священная дорога на Афинский акрополь, извива-
ясь, шла от агоры к подножию холма и далее через парадные Пропилеи к основ-
ным культовым объемам, завершаясь у алтаря Зевса и Парфенона [9, с. 58-59]. В 
древнегреческих городах, выстроенных по принципам гипподамовой планировки, 
появилось разделение городской территории пересекающимися под прямым углом 
улицами, что не только создало необходимые направления для движения больших 
масс людей, но и привело к формированию в городе нескольких зон, различающих-
ся по функциям: общественно-религиозного центра, жилых кварталов, портового, 
торгового, ремесленного районов.

2. Характеристика объемно-пространственной среды города для культовых 
ритуалов. Вне зависимости от времени проведения процессии структуры их про-
странственной организации различаются в рамках архитектурной среды. Необхо-
димо выделить основные планировочные и архитектурно-пространственные осо-
бенности мест для ведения культовых процессий и ритуалов. 

– Регулярные главные оси. Во многих городах и архитектурных комплексах 
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главные оси мест процессий четко выражены и имеют регулярную структуру. Для 
культовых ритуалов такая форма наиболее предпочтительна: обозначено направле-
ние движения и его конечная цель, как правило, видимая со значительного рассто-
яния. Такие места для культовых ритуалов существуют во многих городах древней 
Месопотамии, таких как Вавилон, Дур-Шаррукин, Тудуб, Иераполис, Урук, Ухай-
дир (Рис. 1-8).

1.                  Вавилон. Главный вход и дорога Процессий.           2.
3.      Тудуб. Дорога 

Процессий к зиккурату.

Дур-Шаррукин. Дорога Процессий к зиккурату во дворце             
4.                  Саргона. Вид на дворец и план города.                5.

6.                Иераполис. 
Дорога Процессий.

7.                     Урук. Главные оси города и дорога Процессий. 8.      Ухайдир. Вход во дворец

Рис. 1–8. Древний мир. Города Месопотамии с обозначением главных осей дорог Процессий.

Система регулярных осей, диктующих движение культовых ритуалов, про-
слеживается во многих городах древнего и средневекового Китая. Одним из таких 
городов является Чанъань (長安) – столица Китая во времена правления древних 
династий Чжоу, Цинь, Хань и средневековых Суй и Тан (Рис. 9). В ее плане четко 
обозначена главная ось симметрии, в планировочной структуре являющаяся доро-
гой от стен города через главные ворота по направлению к Запретному городу. 

Такая схема является основой и для планировочной структуры средневеко-
вого Пекина (北京). Проходя через парадные ворота Юн Дин, мимо алтаря Сан 
Чуань и храма Неба движение направляется к воротам Цзень Янь (Рис. 10). Архи-
тектура нескольких входных ворот диктует необходимость процессии пройти через 
них для достижения цели – Запретного города, минуя культовые объекты, носящие 
свою смысловую и символичную нагрузку – алтарь божеств Земли и злаков и храм 
императорских предков. Регулярную центральную ось имеют  дороги культовых 
процессий в китайских городах Лоян, Баньлян / Кайфын,  Найтун, Лунцюаньфу и 
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Сяньдэфу (Рис 11-15).

9. 10. 11.

12. 13. 14. 15.
Рис. 9–15. Города древнего и средневекового Китая с обозначением главных осей дорог 

Процессий: 9 – Чанъань, 10 – Пекин, 11– Лоян, 12 – Баньлян/ Кайфын,  13 – Найтун, 
14 – Лунцюаньфу, 15 – Сяньдэфу.

– Нерегулярные главные и второстепенные оси. Когда места притяжения 
шествий обозначены в пространстве города точечно и не системно, тогда главные 
и второстепенные оси в планировочной структуре города нерегулярны и не имеют 
четкого направления. Они заданы, во-первых, культовым или дворцовым сооруже-
нием или комплексом, во-вторых, расположением входов в городское пространст-
во. Такая структура характерна для городов Месопотамии, как то: Борсиппа, Гирсу, 
Ниппур и Ур (Рис. 16-19).

Рис. 16. Борсиппа Рис. 17. Гирсу

Рис. 18. Ниппур Рис. 19. Ур
Дорога, по которой шли культовые процессии в египетском городе Ахетатон 

(Рис. 20), проходила через весь город протяженностью более 10 км вдоль реки Нил. 
Она также имела хоть и четко обозначенное, но нерегулярное направление, как бы 
повторяя движение реки. Главный храм города (храм Атона) находился напротив 
Среднего дворца в центре города, примыкая к главной дороге, но, не ограничивая ее.



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

34

Рис. 20. Ахетатон
– Культовые объекты, оформление мест для проведения культовых ритуалов. 

Особого внимания заслуживают некоторые примеры оформления мест процессий. 
Главные дороги, культовые объекты и элементы, сопровождающие их, меняются в 
зависимости от места проведения, господствующей религии и особенностей куль-
туры данной местности. 

К примеру, Дорога процессий в Вавилоне, которая начиналась за городом 
от первой, охраняющей город форпоста-крепости, и шла к храму бога Мардука и 
зиккурату Этеменанки [1, с. 20]. Ее пересекали богато глазурованные синей полив-
ной плиткой с изображениями культовых символов ворота богини Иштар, которые 
стали самым парадным входом в город. 

В Египте самым известным примером дороги для культовых процессий 
служит «Аллея сфинксов». Дорога соединяет Луксорский и Карнакский храмы, 
которые с XVI века до нашей эры составляли главный храмовый комплекс Древне-
го Египта. Дорога составляет 2,7 км длины и имеет мощение песчаником. Особен-
ностью оформления этого места процессий является богатое сопровождение фигу-
рами сфинксов, имеющих головы людей и тела львов. Таких фигур насчитывалось 
около 1350. Таким образом, сфинксы «охраняли» и направляли ход религиозной 
процессии. Этот прием стал широко распространенным в Египте и в последующие 
времена. За исключением периода Амарны, когда дорогу процессий в столичном 
городе Ахетатоне сопровождали пальмы, посаженные на всем протяжении вместо 
традиционных сфинксов [9].

Расположение символических статуй вдоль движения процессии характерно 
и для других стран. Но в каждом случае меняются сами символы. К примеру, на 
Востоке в Китае и Корее это скульптуры, изображающие культовых животных, а 
также умерших правителей, воинов и ученых, к ним приравненных [7, с. 182; 3, 
с. 75]. В западном мире, вначале в Греции, а позже в мире эллинизма и Рима, ход 
процессий ограничен колоннадами или зданиями, которые подводят к главной точ-
ке – площади, на которой расположено культовое здание или монумент императору. 
Любопытно, но похожий прием был распространен во времена Советского Союза в 
большинстве городов. Культовыми стали массовые шествия–демонстрации по по-
воду революционных праздников, и все они шли к памятнику В. И. Ленина [11]. 

Несмотря на то, что оси направления ритуальных процессий имеют общую 
регулярную структуру, в Китае ось движения процессии имеет отличительную 
особенность. Здесь она не является физически наблюдаемой. Это происходит за 
счет архитектурного решения улицы, при котором направление движения понят-
но, но цель процессии сразу не видна. Направление ритуала проходит через центр 
композиции, который в реальном пространстве постоянно прерывается входными 
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группами в здания и дворы. Перед некоторыми входами на пути стоят каменные 
или кирпичные ширмы. Закрытые двери открываются полностью только в цере-
мониальных случаях, для проведения процессий. Только при ходе процессии есть 
возможность пройти через центральные ворота и увидеть перспективу главной оси. 
Кроме того, в китайской культуре существует ряд правил, связанных с особенно-
стями перехода через пороги, наклонов над каменными пандусами, которые не мо-
гли не сказаться на характере архитектурных сооружений [10, с. 64].

Заключение. Массовые шествия людей, известны с древних времен. Самые 
яркие исторические примеры показывают, что пространство для шествия имеет 
особую структурную организацию, оно зависит от типа, характера и предназначе-
ния процессий. Среди видов процессий большое место отводится культовым риту-
алам и церемониалам. Для прохождения шествий обязательным условием является 
архитектурно-планировочная организация правильного пространства. Этот фактор 
имеет значительное влияние на формирование архитектурно-планировочных осо-
бенностей исторического города.
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HISTORICAL PROCESSIONS IN THE CONTEXT OF URBAN BUILDINGS.
CULT RITUALS AND CEREMONIALS

Abstract – The research is devoted to study of origin, characteristics of emergence 
and development of mass processions of people in the context of urban development.

Broadly procession means any public train of large number of people pursuing 
common aims. At different time intervals varies mission of processions, their ideology, 
aims. In the work considered kind of processions that considerably influenced on devel-
opment of cities of different time periods – cult rituals and ceremonials. Here revealed a 
classification by type of movement: directional and spot locations of processions.

In the research considered regularities of architectural and planning decisions of 
some streets, complexes and cities, based on the needs of formation of the space for mass 
movements.

Keywords: cult processions, mass movements, urban space, the history.

Гарнага И. О.
raivengon@mail.ru

ТОГУ, Хабаровск, Россия

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ ТОРГОВЫХ ГОРОДОВ НА КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

И ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПУТЯХ

Абстракт – Исследование посвящено  рассмотрению возникновения архи-
тектурных сооружений на межконтинентальных и континентальных торговых свя-
зях на примере великого шелкового пути, чайного пути и пути «из варяг в греки». 
Проанализированы особенности формирования магистралей II в. до н. э. – XIV в. 
н. э., а также их влияние на возникновение и развитие городов и поселений. На 
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данных торговых путях выявлены особенности формирования городов. Проведен 
анализ культурной и промышленной значимости для архитектурного наследия в 
историческом контексте, в современный период. Отмечены географические осо-
бенности и закономерности возникновения сооружений определенного типа. Выяв-
лены предпосылки и особенности возникновения в местах пересечений торговых 
путей обслуживающих и торговых зданий, распространение и развитие их типоло-
гии. Обозначена и рассмотрена общность пространственной и архитектурно-пла-
нировочной структур объектов обслуживания торговых магистралей на примере 
великого шелкового пути, чайного пути и пути «из варяг в греки». Торговая архи-
тектура рассматриваемых городов и поселений перекликается друг с другом, име-
ет много общих особенностей, что говорит о постоянном межкультурном диалоге. 

Рассмотрена возможность решения современных проблем развития и со-
трудничества стран с помощью архитектурного развития новых и исторически об-
условленных торговых путей и соответственно городов. Обмен культурных и мате-
риальных ценностей между Европой и Азией до сих пор проходит через торговые 
маршруты. Следовательно, межкультурный диалог необходим и в наши дни. Сов-
ременная архитектура должна решать более сложные задачи, быть более комму-
никативной и способной трансформироваться вместе с изменениями в глобальном 
мире. На современном этапе развития общества именно архитектура должна пред-
лагать новые формы сотрудничества и взаимовлияния цивилизаций.

Ключевые слова: торговая архитектура, Азия, Китай, континентальные и 
трансконтинентальные торговые связи.

Введение. С развитием цивилизации все возрастала необходимость обмена 
культурными и материальными ценностями между представителями разных мест 
обитания. Как правило, использовался общий маршрут передвижения людей. Боль-
шое значение имела связь Европы и Азии. Таким образом, был сформирован Ве-
ликий Шелковый Путь. Другими известными примерами межконтинентальных и 
континентальных торговых связей стали Чайный путь и, так называемый,  путь из 
Варяг в Греки, идущий от Балтийского моря к Черному.

Уникальность архитектурных комплексов и сооружений в городах на «Ве-
ликом Шелковом Пути», «Чайном пути» и пути «Из Варяг в Греки» актуализирует 
задачу их углубленного изучения, и дает возможность по-новому интерпретировать 
основное содержание и роль торговых связей в истории культуры [3, с. 61; 4, с. 79; 
5, с. 172; 6, с. 53; 8]. В качестве примеров таких сооружений интересно рассмотреть 
строения типа караван-сарай, дацаны, гостиные и торговые ряды. Таким образом, 
можно выявить особенности в сравнении этих сооружений, а также проанализиро-
вать возможность создания новой архитектуры торговых сооружения на межконти-
нентальных связях будущего [2, с. 26]. 

1. Основные причины возникновения и особенности торговой ар-
хитектуры.

Торговые сооружения на континентальных и межконтинентальных торговых 
связях возникли в связи с необходимостью обслуживания караванов движущихся 
по этим маршрутам. Основной функцией являлась защита ценных грузов в ночное 
время и торговля перевозимой продукцией. 
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В историческом контексте сложились некоторые особенности, характерные 
для торговых сооружений (таблица 1).

Таблица 1. Основные особенности торговых сооружений.

- по расположению относительно городской застройки
По расположению относительно городской застройки все торговые объекты 

делятся на две группы. Это – торговое сооружение находится в черте городской за-
стройки. Таким сооружениям требуется меньшая защита. К ним можно отнести кара-
ван-сарай Торткуль, находящийся в г. Тазар, Казахстан. Второй вариант – торговое со-
оружение находится за чертой городской застройки. Эти сооружения имеют большую 
высоту и толщину стен для обороны. Таким объектом обслуживания караванов на Ве-
ликом Шелковом пути является караван-сарай Таш-Рабат, находящийся в Киргизии.

- по характеру планировочной схемы
По характеру планировочной схемы сооружения для обслуживания торговых 

маршрутов бывают, объектами имеющие в центре двора религиозное здание, вы-
полняющее также бытовые функции, караван-сарай Рабат-и-Малик, Узбекистан. И 
зданиями имеющими периметральную застройку, караван-сарай Йезд, г. Йезд Иран.

- по характеру решения фасада
По характеру фасада все сооружения торгово-бытового типа подразделяются 

на объекты с высокой и низкой высотой стены. Высокие ограждения как правило 
применяются на объектах, находящихса за пределами городской застройки.

2. Характерные черты строений торговых маршрутов
2.1. Великий Шелковый Путь. Шелковый путь с конца II в. до РХ до XV в. 

соединял различные цивилизации от Западной Европы и северо-восточного побере-
жья Африки до Китая. Это была самая крупная торгово-транспортная сеть, намно-
го превосходившая все аналоги. По В. И. Лучковой: – «Шелковый путь начинался 
в Чанъане (династии Хань) и шел по северо-западной территории Китая через горы 
Тянь (Тянь-Шань), далее через среднеазиатские, ближневосточные государства и за-
канчивался на берегах Средиземного моря» [6, с. 54]. 
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Высокая значимость Шелкового пути не могла не повлиять на возникнове-
ние городов. По В.И. Лучковой: – «Вдоль Шелкового пути возникла система круп-
ных рынков наиболее популярных товаров и специализированных объектов (кара-
ван-сараев), сочетавших функции гостиниц, складов и производств по обработке и 
фасовке товаров. Эти объекты размещались как в существующих поселениях, давая 
им стимул к развитию, так и на новом месте, создавая новые процветающие торго-

Таблица 2. Архитектура Великого Шелкового пути. 
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вые города, такие как Турфан, Кашгар, Хорезм, Бухара и многие другие. Ключевы-
ми для Китая центрами трассы стали пограничный город Дуньхуан, превративший-
ся в мощную крепость, и среднеазиатская Фергана, ставшая основным источником 
поставки боевых коней для Китая» [6, с. 55]. Шелковый путь активно функциони-
ровал со II в. до РХ до XV в. Взлет Великого Шелкового пути наступил  во времена 
правления династии Тан в VII–VIII вв., когда Китай контролировал не только свой 
участок, но и всю Центральную Азию. По В. И. Лучковой: – «Последний подъем 
Шелкового пути относится к XIII–XIV вв., когда монголы покорили почти весь ев-
разийский континент и смогли жестко контролировать всю трассу. Закат Великого 
Шелкового пути связан с развитием торгового мореплавания в XIV–XV вв. вдоль 
побережий Ближнего Востока, Южной и Юго-восточной Азии. Переход каравана 
из Даду (Пекина) до Азовского моря длился около 300 дней и стал значительно 
опаснее после распада монгольских империй. В то же время морской путь из Пер-
сидского залива до китайских портов занимал порядка 150 дней, а один крупный 
торговый корабль теперь мог перевести грузов столько, сколько караван в одну ты-
сячу вьючных животных» [6, с. 55].

Появились характерные сооружения для данного маршрута, их примеры 
приведены в таблице 2.

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что караван-сараи 
стран центральной Азии имели более культовое значение, чем караван-сараи Ирана 
и Турции. Это значит, что религиозный настрой в странах был совершенно раз-
ный, в Казахстане, Киргизии и Узбекистане на первое место ставились моральные 
ценность, нежели торговые объекты в странах Иран и Турция, где периметральная 
застройка караван-сараев свидетельствует о нахождении в центре объекта торговой 
площадки с местом водопоя для скота. Из этого можно сделать вывод о том, что на 
всём протяжении Великого Шелкового пути религиозно-культовая значимость ка-
раван-сараев уменьшалась в зависимости от удаленности от Китая, и приобретали 
всё более коммерческое значение в зависимости от приближения к Европе. 

2.2. Чайный путь. Гораздо меньше, чем Великий Шелковый, известен Чай-
ный путь, по которому из Китая в Российскую империю и обратно шли караваны 
и обозы, груженые в одну сторону чаем, а в другую – медом, пушниной и другими 
богатствами России. 

Великий Чайный путь – караванный путь, пролегавший в XVI-XIX веках 
между Азией и Европой. По объемам торгового оборота он был вторым после 
Великого шелкового пути. Великий чайный путь, который охватывал территории 
Китая, Монголии, России и действовал более 200 лет, оказал огромное влияние 
на социально-экономическое и культурное развитие России, Монголии и Китая и 
сыграл важную роль в сближении народов, в развитии экономики и культуры [5, с. 
172]. На пути строились города и поселки, почтовые станции и постоялые дворы, 
церкви и школы, заводы и фабрики, ярмарки и чаепитейные заведения. Общая про-
тяженность пути составляла около 10 тысяч километров. Наряду с такими путями, 
как нефритовый, шелковый, солевой, коричный, оловянный, винный, невольничий, 
Великий чайный путь сыграл огромную роль в истории развития человечества и 
установлении торгово-экономических, дипломатических и культурных связей меж-
ду народами. Значительные средства государственной казны и крупные капиталы 
купцов вкладывались в строительство дорог и городов, в образование и культуру, в 
строительство церквей и в освоение новых земель. 
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Таблица 3. Архитектура Чайного пути.
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Чайный путь изменил жизнь во многих провинциях и губернских городах, а 
жители получили возможность не только покупать и обменивать товары, но и рабо-
тать на пути. Благодаря чайной торговле появился ряд профессий, которых раньше 
не было. Путь благотворно повлиял на темпы освоения Сибири и Дальнего Востока 
России. По нему происходил обмен не только товарами, но и технологиями произ-
водства, а также знаниями. Чайная торговля оказалась очень выгодным предприя-
тием. Многие известные русские и китайские купцы создали на ней крупнейшие 
состояния того времени и нередко финансировали проекты развития городов, раз-
личные благотворительные программы, а также ссужали деньги для государствен-
ных нужд. Принесенная из Китая национальная культура чаепития на территории 
России и стран Европы породила оригинальные национальные культуры. 

Начинался Чайный путь в городе Ухань и разделялся на несколько сухопутных 

Таблица 4. Архитектура на торговом маршруте «Путь из Варяг в Греки».
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и водных маршрутов, которые проходили через 150 городов. Движение караванов из 
России в Китай и из Китая в Россию шло по следующему пути: Москва, Переславль-
Залесский, Ярославль, Кострома, Вологда, Устюг Великий, Нижний Новгород, Ир-
бит, Соликамск, Екатеринбург, Верхотурье, Туринск, Тюмень, Тобольск, Томск, Омск, 
Ишим, Новосибирск, Красноярск, Канск, Енисейск, Илимск, Нижнеудинск, Иркутск, 
Верхнеудинск, Селенгинск, Кяхта, Сайшана, Урга, Эрн-Хото, Калган, Пекин и другие 
города и поселки. В Пекине действовала русская купеческая фактория, которая игра-
ла большую роль в развитии торговли и пространственном решении городской среды.

Путь имел множество сухопутных дорог, волоков, водных путей, от него 
отходили ответвления в разные российские губернии. На пути работало несколь-
ко торговых ярмарок, причем ярмарок с больших торговым оборотом было 20, со 
средним - 5. Основную массу составляли малые ярмарки, их насчитывалось 96. На-
иболее известными были Кяхтинская, Верхнеудинская, Иркутская, Енисейская, Не-
рчинская, Мангазейская, Тарская, Сургутская, Туруханская, Ирбитская, Макарьевс-
кая (Нижегородская), Московская ярмарки. В Омске от маршрута отделялась левая 
ветвь, которая вела в Казахстан и Среднюю Азию. Из Санкт-Петербурга маршруты 
вели в страны Западн Европы. По территория России пролегал также водно-сухо-
путный маршрут: Забайкальск, Нерчинск, Верхнеудинск (Улан-Удэ) [2, с. 27]. 

Чайная торговля по сухопутному пути продолжалась до 1929 года. К началу 
XIX века Россия стала самой «чаепотребляющей» страной мира. Чайный путь ха-
рактеризуется большим разнообразием торговых сооружений. За чертой города оста-
новки делились в православных монастырях и буддистских дацанах. Торговля стала 
происходить не только внутри застройки, но и по её периметру, такими сооружени-
ями стали гостиные дворы. Гостиный двор – это комплекс зданий, предоставляю-
щий услуги для оптовой торговли товарами и жизнедеятельности торговцев (обычно 
из других регионов). В крупных городах обычно существовало несколько гостиных 
дворов, практиковалось деление по географическому охвату (расположение в разных 
районах города), по отраслевому признаку, по национальному признаку.

2.3. Путь из Варяг  в Греки. Это легендарный торговый путь, описанный в 
«Повести Временных Лет» летописца Нестора [7, с. 154]. Как утверждают совре-
менные историки его появлению предшествовал более древний «Путь из Варяг в 
Арабы» («Великий Волжский Путь», «Восточный Путь»). «Путь из Варяг в Арабы» 
связывал древнюю норманнскую цивилизацию с арабским халифатом. По нему пе-
редвигались викинги с территории современной Скандинавии через Балтику, в устье 
Невы, затем в Ладогу и далее по Волхову, Ильменю, Мсте, Цне и Тверце попадали в 
Волгу, откуда лежал прямой путь в Каспийское море, к краям, богатым серебром. На 
этом пути были два трудных места для навигации – малый верхний волочек между 
реками Цна и Тверца (нынешний г. Вышний Волочек) и большой нижний волок на 
месте 30-ти километровых Боровичских порогов. 

Особенный рельеф и смешение ярких культурных ценностей оказало значи-
тельное влияние на сооружения по торговому маршруту (см. табл. 4). Архитектура 
пути из Варяг в Греки большей своей частью связана с религиозными сооружения-
ми, на площадях которого и проводилась торговля. Так торговые ряды в г. Великий 
Новгород находились на территории монастыря, а купцы жили в кельях. Вне горо-
дов остановок караванов было не так много, это было связано с тем, что большая 
часть пути проходила по рекам, и не было необходимости останавливаться на ночлег 
сильно часто.
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Заключение. Из представленных таблиц следует, что в процессе эволюции  в 
торговой архитектуре всё большее значение приобрели торговые площади для про-
даж, чем обусловлен отход от религий разных стран и народов.

Архитектура межконтинентальных и континентальных торговых связей пе-
ресекается как в прошлом, так и в настоящем, на территориях пересечения культур 
всегда происходит смешение стилей, благодаря чему рождаются новые образы, со-
вершенствуя архитектуру друг друга. В этих местах и происходит обмен культуры 
и науки. Благодаря рассмотрению возможности решения современных проблем раз-
вития и сотрудничества стран с помощью архитектурного развития новых и исто-
рически обусловленных торговых путей и соответственно городов можно сделать 
следующие выводы.

Обмен ценностей между Европой и Азией до сих пор проходит через тор-
говые маршруты. Следовательно, межкультурный диалог необходим и в наши дни. 
Современная архитектура должна решать более сложные задачи, быть более комму-
никативной и способной трансформироваться вместе с изменениями в глобальном 
мире. На современном этапе развития общества архитектура должна предлагать но-
вые формы сотрудничества и взаимовлияния цивилизаций.
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CULTURAL AND HISTORICAL ASPECT 
OF FORMATION OF TRADING TOWNS ARCHITECTURE 

ON CONTINENTAL AND TRANSCONTINENTAL TRADE ROUTES

Abstract –  The research is devoted to consideration of architectural structures 
emergence of continental and intercontinental trade relations on the example of the great 
Silk Road, the Tea Road and route “from the Varangians to the Greeks”.

Peculiarities of high roads formation of 2c. BC. e. - 14. n. e  and also their impact 
on emergence and development of cities and settlements are analyzed.  Peculiarities of 
cities formation are identified on the given trade routes. The analysis of the cultural and 
commercial importance to the architectural heritage in the historical context is conducted 
in the modern period.

Geographical peculiarities and regularities of emergence of a certain type struc-
tures are noted. Preconditions and peculiarities of emergence of catering and commercial 
buildings especially at the intersection of trade routes, distribution and development of 
their typology are elicited. Commonality of spatial and architectural and planning object 
structures of service of the trade routes on the example of the great Silk Road Tea Road 
and the route “from the Varangians to the Greeks” are marked and dealt. Trade architecture 
of the considered towns and settlements with Business architecture considered towns and 
settlements has many features in common, represents a constant intercultural dialogue.

The possibility of solving contemporary problems of development and cooper-
ation through the development of new architectural and historically conditioned trade 
routes and respectively cities is considered,

Exchange of cultural and material values   between Europe and Asia still passes 
through the trade routes. Therefore, the intercultural dialogue is needed in our days. Mod-
ern architecture should solve more complex problems, to be more communicative and 
able to evolve with changes in the global world of society. Architecture should offer new 
forms of cooperation and interaction of civilizations at the present stage of development.

Keywords: trading architecture, Asia, China, continental and transcontinental 
trade connections.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Абстракт – в статье рассматриваются современные государственные и 
федеральные программы социально-экономического развития Дальнего Востока, 
в частности та их часть, которая затрагивает проблемы формирования системы 
расселения в макрорегионе. Анализируется их значение и влияние на развитие 
архитектурно-строительного комплекса Дальнего Востока. 

Реализацией федеральных программ, принятых в последнее десяти-, принятых в последнее десяти-
летие, предусматриваются разработки  долгосрочных градостроительных 
концепций (стратегий) для отдельных поселений. Целями данных стратегий 
являются обеспечение устойчивого развития поселений на основе рационального 
использования территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, формирование благоприятной среды и привлечение инвестиций.

Ключевые слова: градоформирующее поселение, моногород, Дальний Восток, 
государственные программы развития Дальневосточного Федерального Округа.

Введение. Для нейтрализации общего негативного влияния произошедших 
в постперестроечный период изменений на поселения юга Дальнего Востока 
необходимо сбалансированное развитие всех районов региона, формирование но-, формирование но-
вых экономических связей и построение новой транспортной и социальной инфра-
структуры. 

На сегодняшний день разрабатывается ряд программ по развитию 
Дальнего Востока, которые предусматривают в первую очередь наращивание его 
экономического потенциала, развитие транспорта и укрепление сложившейся 
системы населенных мест. В отличие от традиционных для советской эпохи мер 
по организации территориального развития, когда все действия осуществлялись в 
соответствии с плановой экономикой и формированием «мощного производственного 
ядра» и так называемой периферии, современные программы нацелены на 
комплексное развитие территорий с учетом региональных особенностей.

2. Обзор основных программ. В рамках разработанной Правительством 
«Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года» [7] Дальневосточный регион рассматривается как  
центр экономического партнерства Российской Федерации с приграничными госу-
дарствами, такими как КНР, Монголия,  со странами Северо-Восточной Азии. В 
рамках программы  предусматривается развитие городских агломераций и крупных 
городов. В частности в Хабаровском крае предусматривается выделение двух агло-
мераций – Комсомольской и Хабаровской, а также ареалов приоритетного развития 
– Ургальской зоны в Верхнебуреинском районе и прибрежной зоны на юго-вос-
токе края. На территории Ургальской зоны имеются благоприятные условия для 
реализации крупного топливно-энергетического комплекса, строительство которого 
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основано на возможности компактного размещения поселений и группы топливно-
энергетических объектов высокой производительности. Наличие опорных центров 
дает возможность проводить дальнейшие исследования территории, расширение 
на базе развития добычи и первичной переработки золотых и оловянных руд.  
Прибрежная зона будет формироваться на базе транспортно-промышленного узла 
портов Ванино, Советской Гавани и Де-Кастри. Планируется расширение сети 
сухопутного транспорта – строительство автомобильной трассы и новых веток 
железной дороги, что также должно стать дополнительным стимулом разведки и 
освоения месторождений. Планируется строительство железнодорожной линии 
Селихино - Ныш, железнодорожной линии Постышево - Тугур к Тугурской 
приливной электростанции. Строительство железнодорожной линии будет 
способствовать развитию малых поселений Ульчского района. Приоритетным 
развитием Хабаровской агломерации должно стать развитие пригородной зоны 
на западе и юго-востоке вдоль государственной границы Российской Федерации. 
Усиление роли Комсомольской агломерации в системе расселения края планируется 
за счет комплексной интеграции ее составных частей – поселка Солнечный, городов 
Амурска и Комсомольска.  [5].

В Хабаровском крае в настоящее время осуществляется программа «Стра-
тегии социального и экономического развития Хабаровского края на период  
до 2025 года» [6], по которой намечается инвестирование 327 проектов: строитель-
ство предприятий в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, Охотском 
районах. В Еврейской автономии реализуется Стратегия социально-экономическо-
го развития Еврейской автономной области на период до 2020 г., по которой наме-
чено развитие отраслей добывающей, деревоперерабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства. 

Развитие края разрабатывается на долговременный срок с учетом стра-
тегических ориентиров и целей социально-экономического развития страны.  
«Есть два пути развития края. Первый — инерционный, который основывается ис-
ключительно на использовании природных ресурсов края, его географического по-
ложения и пространственных факторов. Второй — инновационный, нацеленный на 
активное использование не только названных факторов, но и научно-образователь-
ного потенциала. Первопричинными являются экологический и экономический 
аспекты. Приоритетом пользуется и интеллектуальная (научная) база» [6]. 

В целом наметились следующие ареалы развития, которые классифициру-
ются по основным экономическим функциям:

•	 Топливно-энергетический комплекс:  Тугуро-Чумиканский район, Новый 
Ургал, с. Нижнетамбовское, Октябрьский, Ванино;

•	 Деревоперерабатывающий комплекс: Хор – крупный центр деревопере-
работки, Мухен, Сукпай, Ванино, Октябрьский, Горин, Харпичан, Эворон, Сулук, 
Чегдомын, Де-Кастри, пос.Уктур;

•	 Металлургический комплекс (добыча цветных металлов): Селихино, Ая-
но-Майский, Амурский, Верхнебуреинский,  Охотский, Солнечный, Николаевский,  
Ульчский, Тугуро-Чумиканский, районы, район им. Полины Осипенко и им. Лазо;

•	 Транспортный комплекс: поселки Ванино, Де-Кастри, Николаевский район;
•	 Строительный комплекс: районы: им. Полины Осипенко,  Вяземский, Би-

кинский, Амурский, Хабаровский.
В ЕАО планируется создание особой экономической зоны в районе пункта 

пропуска «Нижнеленинское».
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В рамках «Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народ-
ной Республики (2009 - 2018 годы)» [3] Дальневосточный регион рассматривается 
как  центр экономической активности Российской Федерации в восточном направ-
лении. На территории Хабаровского края и ЕАО планируется строительство и ре-
конструкция ряда предприятий, а также освоение новых месторождений и тури-
стических маршрутов.  Данная программа уникальна, поскольку является первым 
опытом межгосударственного сотрудничества для совместного освоения террито-
рии. Планируется, равномерное распределение обязанностей между государствами 
и распределение предприятий различной специализации как на территории Даль-
него Востока и Восточной Сибири, так и на территории КНР. Задействованные в 
программе поселения приоритетного развития обозначены на рис.1. 

1 января 2014 г. вступила в силу Федеральная целевая программа 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года». Программа состоит из 12 подпрограмм и двух федераль-
ных целевых программ (социально-экономического развития Курильских островов 
Сахалинской области и социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона)[8].

Предусматривается развитие минерально-сырьевого, лесо-, рыбо-, агро-
промышленного комплексов, транспортной, энергетической и социльной инфра-
структур. В частности, по-прежнему особое внимание уделяется зоне БАМ (здесь 
планируется активизировать жизнь в поселках лесозаготовителей); в  Ургальско-
Чегдомынском районе Хабаровского края акцент делается на развитии топливно-
энергетического комплекса; в прибрежных зонах Хабаровского и Приморского кра-
ев (г. Ванино, Находка и др.) – развитие инфраструктуры для оказания транзитных 
транспортных услуг.

3. Реализация программ. В соответствии со «Стратегией социально-эконо-
мического развития Хабаровского края на период до 2025 года» РосНИПИ Урбани-
стики была разработана схема Территориального планирования Хабаровского края. 
Планируется применение новой модели пространственной организации, основан-
ной на комплексном освоении стратегически важных ресурсов региона (полез-
ные ископаемые, лесной фонд, морепродукты) и их глубокой переработке, усиле-
нии роли перерабатывающих производств, базирующихся на новых технологиях..  
Согласно данному документу, планируется проведение ряда мероприятий, способ-
ствующих развитию системы населенных мест на основе поднятия их социально-
экономического потенциала: восстановление производств, расширение транспор-
тной, социальной и инженерной  инфраструктур,  сельского хозяйства, рекреации и 
туризма, а также мероприятий по охране окружающей среды [4]. 

Отдельно РосНИПИ Урбанистики составляются проекты для крупных 
городов края (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск). В ближайшей перспективе 
Хабаровск будет развиваться как промышленный центр на основе внедрения новых 
технологий, размещения экологически чистых обрабатывающих производств, 
развития научного инновационного комплекса, усиления деловой и социальной 
инфраструктуры [1].

В связи с особенностями геостратегического положения особое значение 
приобретает освоение Б.Уссурийского острова в районе г. Хабаровска, окончание 
строительства основной региональной дороги Хабаровск - Лидога – Ванино [5]. 

Дальгипроводхоз занимается разработкой Генеральных планов поселений 
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Совгаванского, Ванинского, Амурского и других районов, среди которых посел-
ки Заветы Ильича, Литовко, Известковый, Ленинское сельское поселение, Пада-
линское сельское поселение. В поселках предусматривается реконструкция тран-
спортной и инженерных коммуникаций, упорядочение существующей застройки с 
определением зон для развития производственных, транзитных, сервисных, тури-
стических и прочих функций.

В проектах учитывается комплексное развитие южной части Хабаровского 
края на основе формирования мощного каркаса железнодорожных и автомобиль-
ных магистралей. 

В «Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030г.» говорит-«Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030г.» говорит-Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030г.» говорит-
ся об активизации грузоперевозок на Байкало-Амурской магистрали. «Железнодо-
рожная магистраль должна стать одной из точек роста производства в округе, а для 
этого необходимо построить вторую очередь БАМа» [2]. Предполагается, что роль 
магистрали возрастет в связи с  разработкой новых месторождений угля и руды в 
срединных зонах Дальнего Востока, строительством терминалов в портах Ванино 
и Советская Гавань и необходимостью экспорта грузов в страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. Проект соединения о. Сахалина c материком позволит создать 
кратчайший путь, по которому должен пойти весь поток транзитных грузов из Япо-
нии в Европу. Это потребует создание и восстановление поселений вдоль трассы, 
продвижение вглубь региона. 

Рис. 1. Поселения Дальнего Востока, отмеченные в программе приграничного 
сотрудничества между Россией и Китаем.
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Заключение. Анализ программ территориального развития Дальнего 
Востока позволяет выделить ряд приоритетных районов и наиболее приемлемые в 
существующей экономической и градостроительной ситуации типы производств. 
Среди которых выделяются в Хабаровском крае: Верхнебуреинский, Ванинский, 
Совгаванский, Комсомольский, Хабаровский, Солнечный; В ЕАО:  Смидовичский, 
Облученский; в Приморском крае: прибрежная территория, морские порты Наход-; в Приморском крае: прибрежная территория, морские порты Наход-
ка, Восточный. В этих районах активизируется строительство в существующих 
поселениях. Создание промышленных предприятий позволит увеличить число рабочих 
мест, в том числе, требующих высокой квалификации, для существующего населения, 
а развитие социальной инфраструктуры расширит возможности местных жителей. 

Информация о государственных программах позволяет выделить ареалы 
приоритетного развития и определить функциональность того или иного района 
и его «жизнеспособность» в современных условиях. При более глубоком анализе 
территории и выявлении факторов роста и стагнации отдельных поселений 
данная информация может послужить основой для разработки концепции 
расселения: от восстановления градообразующих предприятий в многочисленных 
моногородах и монопоселках региона до превращения их в полифункциональные 
взаимодополняющие градоформирующие поселения.
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Abstract – This article considers modern state and federal programs of social and 
economical development of Russian Far East. The programs examine issues of formation 
of the sustainable settlement system in the region. The purpose of the research is to dis-
cuss their significance and influence on the development of architecture and urban plan-
ning of the Far East. Implementation of the Programs envisages development of a number 
of institutes of city planning strategy for separate settlements. The strategic aim of these 
concepts is ensuring sustainable development of settlements on the basis of rational use 
of territories, development of engineering, transport and social infrastructure, formation 
of favorable environment and attraction of investments.

Analysis of the programs of territory development of the Far East identifies a num-
ber of priority areas and the most acceptable situation in the existing economic and urban 
planning types of industries. The territories are located in the middle part of Khabarovsk 
region, in the Jewish Autonomous region, in the south of Primorsky region. It is planned to 
step up construction in existing settlements in these areas in the near future. Creation of in-
dustrial enterprises will increase the number of high-skilled jobs for the current population, 
and development of social infrastructure will expand opportunities for the local residents.

Keywords: city-forming settlement, monocitiy, the Far East, the Far East devel-
opment program.
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ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ
 ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

НА РАДИУС ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ

Абстракт – В статье кратко очерчены разнообразные внешние факторы, 
влияющие на радиус пешеходной доступности к любому объекту первоочередного 
обслуживания в целом, и к остановкам общественного транспорта в частности. Рас-
смотрены принципы влияния одного из внешних факторов на радиус пешеходной 
доступности, а именно - планировочных особенностей территории жилой застрой-
ки. Описан алгоритм, согласно которому проводились исследования этого вопроса, 
а также результаты исследования в виде числовых показателей. Описаны краткие 
рекомендации касательно применения результатов исследования в дальнейшей гра-
достроительной и планировочной деятельности.
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Вступление. Факторы, влияющие на нормативный показатель радиуса пе-
шеходной доступности. Радиус пешеходной доступности к объектам первоочеред-
ного обслуживания в целом, и к остановкам общественного транспорта в частно-
сти, обусловлен многими разнообразными внешними факторами влияния на этот 
показатель. Среди них есть факторы, которые формируются населением, а именно - 
представление жителей о комфортном расстоянии, состояние организма пешехода, 
возраст, социальный статус жителей и т.д. Есть также факторы, которые обуслов-
лены территорией - это рельеф, конструктивные особенности территории, клима-
тические показатели а также тип застройки. Эти факторы описаны подробнее в ра-
боте [7]. На данный момент они не учитываются инженерами-проектировщиками в 
их градостроительной деятельности - ориентация идет лишь на нормативный пока-
затель радиуса пешеходной доступности к остановкам общественного транспорта 
500 метров [1], что не является исчерпывающим подходом к решению этой задачи.

1. Исходные данные и направление исследования. Было проведено иссле-
дования жилой застройки на предмет влияния типа ее планировочной структуры 
на радиус пешеходного обслуживания. Согласно справочнику проектировщика [2] 
существует 5 типов планировочной структуры жилой застройки - периметральная, 
групповая, строчная, свободная и комбинированная. В нормативной документации 
[1] указан рекомендованный показатель пешеходной доступности. Однако, при пла-
нировке территории реальная доступность будет больше этого показателя. Разница 
между воздушным радиусом и расстоянием по пути следования пешехода описы-
вается коэффициентом непрямолинейнойсти Кн - отношением расстояния по пути 
S к расстоянию по воздуху L.

К_н=S/L                (1)
Логично предположить, что для каждого типа жилой застройки характерный 

свой средний коэффициент непрямолинейности, что обусловлено характерными 
планировочными особенностями застройки. В результате анализа планировочной 
структуры города Киева были выявлены характерные особенности жилой застрой-
ки в микрорайонах и выбраны конкретные территории города, в которых чётко вы-
ражен тот или иной тип планировки жилой застройки. Для периметрального типа 
это территория Подола, для группового - Никольская Борщаговка, для строчного 
- Русановка, и для свободного Батыева Гора [5]. Комбинированная застройка соче-
тает в себе особенности всех остальных типов, поэтому коэффициент непрямоли-
нейности для нее будет равен среднему значению коэффициентов всех остальных 
типов. Исследования проводились для остановок общественного транспорта, одна-
ко они применимы для любого объекта первоочередного обслуживания.

2. Описание исследования. Принципы определения влияния типа планиро-
вочной структуры жилой застройки на радиус пешеходной доступности к объектам 
первоочередного обслуживания в целом и остановкам общественного транспорта в 
частности. Вначале осуществляется проверка покрытия территории жилой застрой-
ки радиусами пешеходной доступности к остановкам общественного транспорта. 
Установлено, что для всех выбранных для исследования зон остановки полностью 
находились в зоне нормативной пешеходной доступности. Для определения границ 
тяготения ближайшей застройки к точкам остановок общественного транспорта ис-
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пользовалась диаграмма Вороного.
Диаграмма Вороного (или разбитие Дирихле) конечного множества точек 

N на плоскости является таким разбитием этой плоскости, при котором каждая об-
ласть этого разбития состоит из множества точек, более близких к одному из эле-
ментов множества N, чем к любому другому элементу этого множества [4]. Впер-
вые применение подобных конструкций приписывают Декарту, однако названа в 
честь российского учёного Вороного. Ранее были определены способы использова-
ния диаграмм Вороного в градостроительной деятельности [6].

Существует три способа построения подобной диаграммы - простой алго-
ритм, алгоритм Форчуна и рекурсивный алгоритм. В исследовании был использо-
ван простой алгоритм, заключающийся в построении диаграммы с использованием 
срединных перпендикуляров между точками множества N. С помощью диаграммы 
разбиваем каждую из исследованных территорий на такие зоны, каждый подъезд 
каждого дома которых находится ближе всего к одной конкретной остановке по 
принципу самого короткого расстояния по воздуху. Далее выбираются подъезды, 
по которым будут определятся коэффициенты непрямолинейности. Эти подъезды 
являются ближайшими к краю каждой из зон диаграммы. Для каждого из них опре-
деляется кратчайшая траектория движения пешехода к остановке и определяется 
коэффициент непрямолинейности.

Для проверки результатов исследования на предмет наличия грубых погреш-
ностей использовался критерий Диксона, так как именно он лучше всего подходит для 
количества полученных нами результатов (от трёх до тридцати значений для каждого 
типа планировки жилой застройки) [3]. Для этого составляется вариационный ряд из 
полученных значений коэффициентов непрямолинейности и по формулам, которые 
зависят от количества членов ряда, проверяются первый и последний члены этого ряда.

Описанный выше алгоритм был применен для каждой из четырёх выбран-
ных нами территорий, после чего для каждой из них было определено среднее 
арифметическое значение коэффициента непрямолинейности. Для комбинирован-
ного типа планировки жилой застройки было определено среднее арифметическое 
значение по четырем определённым выше типам.

3. Результаты исследования. Описанные выше исследования позволили нам 
определить коэффициенты влияния типа планировки жилой застройки на радиус 
пешеходной доступности к объектам первоочередного обслуживания в целом и к 
остановкам общественного транспорта в частности, которые будут обратно пропор-
циональны коэффициентам непрямолинейности. Так как разрабатываемая нами кон-
цепция учитывает влияние на радиус пешеходной доступности не только типа плани-
ровки жилой застройки, но и множество других факторов, каждый из которых будет 
описан своим коэффициентом влияния, то получаемый при этом планировочный ра-
диус будет равен произведению нормативного радиуса и всех коэффициентов влия-
ния. На данный момент определены только коэффициенты влияния типа планировки 
жилой застройки на нормативный радиус а также даны рекомендуемые при плани-
ровке территории значения воздушных радиусов пешеходной доступности к останов-
кам общественного транспорта. Эти результаты приведены в таблице 1. Также был 
рассчитан средний коэффициент К=0,739, который характеризует влияние застройки 
в целом на нормативный радиус в планировочных решениях со слабо выраженны-
ми планировочными особенностями. При этом рекомендованный радиус пешеход-
ной доступности к остановкам общественного транспорта будет равен 370 метров.
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Таблица 1. Коэффициенты влияния различных типов планировки жилой застройки на 
нормативный радиус пешеходной доступности

Тип планировочной 
структуры жилой застройки

Коэффициент 
влияния К

Рекомендованный радиус пешеходной доступности 
до остановок общественного транспорта.

Периметральная 0,716 360 м.
Групповая 0,747 370 м.
Строчная 0,833 420 м.
Свободная 0,73 370 м.
Комбинированная 0,754 380 м.

Заключение. Были исследованы коэффициенты непрямолинейности пе-
шеходных путей для территорий жилой застройки с различными планировочны-
ми особенностями. Проанализированы результаты исследований и сформирован 
алгоритм их обработки. Определены коэффициенты влияния типа планировки 
жилой застройки на радиус пешеходной доступности. Проверка исследованных 
территорий на предмет покрытия её радиусами пешеходной доступности к оста-
новкам общественного транспорта с учётом результатов исследования показала 
недостаточность этого покрытия. Применение результатов исследования в градо-
строительной деятельности возможно в качестве метода проверки ряда проектных 
решений для выбора наиболее грамотного с точки зрения влияния планировочной 
структуры и оптимизации по критерию пешеходной доступности и расположению 
пешеходных путей. Данное исследование является одной из составных частей об-
щей модели, описывающей влияние разнообразных внешних факторов на ради-
ус пешеходной доступности к объектам первоочередного обслуживания в целом.
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DETERMINATIVE PRINCIPLES OF INFLUENCE OF THE PLANNING 
FEATURES ON RESIDENTIAL AREAS BY THE RADIUS OF ACCESSIILITY 

FOR PEDESTRAINS 

Abstract – The article briefly describes different external factors affecting on the 
radius of accessibility for pedestrians to any object of primary care in general and public 
transport in particular. The principles of influence one of the external factors on the radius 
of accessibility for pedestrians, such as planning features at residential areas, were consid-
ered, too. These principles show the difference between air radius used in urban planning 
and the actual specifications for the lanes described in the urban development standards. 

In this article was also described an algorithm, according to which the research on 
this issue was conducted (and the results in the form of figures), as well as recommenda-
tions by using the results of research in further urban development and planning activities. 

Keywords: building regulations, Voronoi diagram, Dixon test, accessibility for 
pedestrians, type of building, rate misalignment.
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SHINTO SHRINE PRECINCT AND URBAN CONTEXT IN JAPAN:
CASE STUDY ON KAMOMIOYA (SHIMOGAMO)-JINJA IN KYOTO

Abstract –  This article examines the relationship between the space of a shrine 
precinct and a city in Japan to determine its possible diversity and value in the urban con-
text. The object of this analytical case study is Simogamo-jinja (jinja=shrine) in Kyoto.

Keywords:  Japanese Shinto shrine, Kamomioya (Shimogamo)-jinja, Kyoto, Ur-
ban context

1. Shimogamo-jinja (SJ)
For over two thousand years, Shimogamo-jinja (Abbreviate SJ) has been en-

shrined in the northern part of Kyoto. Its official name is Kamomioya-jinja Shrine. It is 
located in the downstream of the Kamo River, which stretches across the headwaters of 
the great river and divides Kyoto vertically, and is known to the locals as SJ (Figure 1). 
Kamigamo-jinja (Abbreviate KJ), which has been deeply associated with SJ, is enshrined 
in the upper stream of the Kamo River. SJ is associated with the confluence of the river 
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and the headwaters of the great river in Kyoto, and it has played a major role in the trans-
formation of the city over the years.

2. Mythology and folklore related to Shimogamo-jinja
Two famous stories are related to SJ.
In the first story, Kamotaketunumino-mikoto, which is one of the deities in SJ, be-

comes the Yatagarasu (a three-legged craw that is the reincarnation of the sun) to lead the 
Japanese first emperor Jinmu. The Yatagarasu then flies down to the Mikage-yama hill (the 
go-shintai object believed to contain the deity of SJ).

In another story, Tamayorihimeno-mikoto is the daughter of Kamotaketunumino-
mikoto, who is another deity in SJ. During a purification bath in the Kamo River, 

Tamayorihimeno-mikoto obtained a ninuri (red-painted) arrow, which she then put under 
her pillow. The arrow changed into a beautiful god who fathered her baby, who later became 
the deity of KJ. 

With these stories, KJ and SJ have become as popular as the god of birth. Many 
people visit the shrines to pray, particularly when in “the beginning of something.” The two 
shrines are most frequently visited during the festival.

Some shrines in Kyoto also hold the name “Kamo.” Examples include SJ and KJ. 
These shrines are known to have a worshiping group called Kamo family. The Kamo fam-
ily built the houses of the Shinto priests called shake such that they are adjacent to KJ and 
SJ. The remnants of such houses are now known as the shake town around KJ (Figure 2).

The birthplace of the Kamo family can be found in the Nara Prefecture in the south about 40 
kilometers from Kyoto. Some shrines and places holding the name “Kamo” have remained today.

3. 794–1185: Heian period

The origin of the urban structure of Kyoto dates back to the Heian period (about 
1200 years ago). Heian-kyo (literally translated as “peaceful capital”), which was composed 
of north–south and east–west grids, was created during this period (Figure 3). The configu-
ration of the urban grids has been handed down to the present-day Kyoto. Therefore, most 
towns in Kyoto are made up of street spaces that are marked off by the north–south and 
east–west grids. The Kanmu emperor was said to visit SJ to pray when he relocated from 
Nara Prefecture to Heian-kyo in Kyoto. In addition, the Chinese concept of “four Taoist 
gods” was introduced to Heian-kyo. SJ and the Kamo River flowing in the south are said to 
had been positioned as guardians of the east side of Heian-kyo and thus had an important 
relationship with Heian-kyo during the birth of Kyoto.

4. 1603-1868: Edo period

As shown in the map of the Edo era (Figs. 4 and 5), SJ still played an important 
role. Mountains surrounded Kyoto in the north, east, and west, but the city is spread out to 
the plains around Heian-kyo. At that time, water transportation was popular in Kyoto, the 
contours of which traced the river and thus worked as barriers to protect the city.

As shown in Figure 5, the houses of the Shinto priests and the green spaces are 
spread around SJ and KJ, through which the river passes. The relationship between SJ, KJ, 
and Kyoto is clearly demonstrated by the upstream location of the river, which flows all 
around Kyoto. In addition, water wells up from the precinct of these shrines.

In sum, SJ and KJ were very important in Kyoto from the Heian period to the Edo 
period when water use was influential in the urban development.

2014: Relationship between Kyoto and the present-day Shimogamo-jinja
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Figure 6 shows the present-day Kyoto, including SJ and the related shrines and fa-
cilities. They are KJ, SJ, Mikage-jinja, and the Kyoto Imperial Palace. These places attract 
many visitors during the Mikage and Aoi Festivals, which are the two major events in SJ. 
These festivals are highly anticipated events in Kyoto. The Aoi festival in particular is one 
of the three major festivals in Kyoto because of the emperor’s involvement. 

This section superimposes the uniqueness of the context of SJ and the present-day 
Kyoto to examine the current relationship between Kyoto and SJ. The trajectory of the fes-
tival parade and the shrines around the area in Figure 7 are plotted in Figure 6. The three 
regions created by the river are color-coded to examine the relationship between Kyoto and 
the shrines such as SJ.

  As shown in Figure 7, temples and shrines are widely scattered in the west side of 
the plane across the river. In the east side, almost of them are located at the bottom or at the 
hinterland of mountains and share a deep relationship with the green places. In addition, SJ 
is surrounded by the Kamo River in the west, the Takano River in the east, and mountains 
in the north. The triangle-shaped land itself and SJ are mystically positioned as the guard-
ians of Kyoto. Focusing on the area divided by the rivers and the trajectory of the festival 
parades in the Aoi and Mikage Festivals, the characteristics of the three areas can be seen 
well. In particular, the festival parades march along the rivers in the east and west of the 
triangle of SJ, but they march from north to south in the triangle where the remaining shake 
town of SJ is located.

5. 2014: Relationship between the city and the current Shimogamo-jinja
Over 80,000 shrines are located in Japan, but SJ is unique of them all because of its 

long history and the origin of its name, which came from the deity related to the origin of 
Kyoto. Places and shrines closely related to SJ are spread out in areas other than Kyoto, and 
their relationships continue to be mysterious.

  This section discusses one of such mysteries: the orientation of the current SJ pre-
cinct. The origin of Kyoto can be traced back to the city of Heian-kyo in the Heian period 
(794–1185); this city was composed of grids made during this era.The urban configuration 
of the grids has been handed down to the present-day Kyoto. However, a close look at the 
precincts of the current SJ shows that the buildings are placed at a unique angle. To solve 
this mystery, this study analyzes it based on “the importance of the road” and “the concept 
of axis,” which are often used in Buddhist architecture and in the natural Shinto faith known 
as the architectural culture of Japan. 

Figure 8 is a diagram in which the axes extracted from the angle of the main hall of 
SJ are extended to examine its relationship with Gose (the origin of the Kamo group). SJ has 
a unique angle that does not fit the grid of the city. Therefore, the axes of the main buildings 
of SJ, such as the dance and main halls as well as the tower gate, are extended to explore the 
mystery of the angle. The result shows that the extended axis points to Gose. Furthermore, 
Shimogamo Main Street, an important road adjacent to SJ, leads to National Highway No. 
24 and finally leads to Gose.

Although this study is mainly based on current information, it sheds light on new 
possibilities regarding the relationship between the city and the shrine in the present day.
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Fig. 1 Object of research Fig. 2 Shake town around Kamigamo-jinja 

Fig. 4 About 1620: The early Edo period 

Fig. 6 Around Shimogamo-jinja 

Fig. 8 Connection with Gose 

Fig. 3 Plot of Heian-kyo 

Fig. 5 About 1700: The late Edo period 

Fig. 7 Parade of festivals and shrines 
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СИНТОИСТСКИЕ ХРАМЫ В СЕЛЬСКОМ И ГОРОДСКОМ 
КОНТЕКСТЕ В ЯПОНИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ 

СИНТОИСТСКОГО ХРАМА КАМОМИОЯ (ШИМОГАМО) В КИОТО

Абстракт –  В данной работе исследуются взаимоотношения пространства 
храмов в пригородах и городах в Японии для определения возможных различий 
и ценности в городском контексте. Обьект данного аналитического исследования 
синтоистский храм Шимогамо в Киото.

На протяжении более двух тысяч лет, храм Шимогамо был закреплен за 
северной частью Киото. Его официальное название синтоистский храм Камомиоя. 
Он расположен в нижнем течении реки Камогава, которая простирается до верховьев 
Великой реки и делит Киото по вертикали. Храм известен в народе как Шимогамо. 
Храм Камигамо, закрепленный в верхнем течении реки Камогавы был тесно связан 
с  храмом Шимогамо. Храм Шимогамо был связан с владениями на Великой реке 
и в ее верховьях в Киото, что сыграло важную роль в трансформации города на 
протяжении многих лет.

Ключевые слова:  японский синтоистский храм, храм Камомиоя 
(Шимогамо), Киото, городской контекст. 
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ОБРАЗ СВИНЬИ (ВЕПРЯ) В ПЕТРОГЛИФАХ, СКУЛЬПТУРНЫХ СКАЛАХ 
И  В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Абстракт – В Амурско-Уссурийском бассейне, в местах нахождения  пале-
овулканов, на крупных каменных глыбах Сикачи-Аляна и Шереметьево имеются 
изображения сцен с участием Свиньи-Матери. В фольклоре местных народов есть 
упоминания о происхождении нескольких родов от свиньи. Древние мифы Кореи 
содержат целый комплекс событий, связанных с образом Свиньи-Матери, кото-
рые стали символической основой многих придворных ритуалов. Возможно, что 
источником подобных явлений стал образ скульптурной скалы громадного Вепря 
на куполе палеовулкана в центре озера Болонь на Нижнем Амуре. Через образную 
систему символов запечатлен древний  путь миграции народов с севера на юг.

Ключевые слова: Палеовулкан, петроглифы, скульптурные скалы, вепрь 
(дикий кабан), фольклор, мифы, ритуалы, гробница, пещера.



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

60

Введение. Многие современные археологи предостерегают исследовате-
лей от соблазна интерпретировать древние наскальные рисунки в качестве сюже-
тов еще более древних мифов (Евсюков). Тем не менее, очевидность общих тем 
и образов космогонических мифов, широко распространенных во всем мире и, в 
частности, в юго-восточной Азии, с образами петроглифов на берегу Амура в Си-
качи-Аляне настолько ярко выражена, что не замечать этого уже нельзя. В качестве 
примера обратимся к книге известного дальневосточного археолога Бродянского 
Д.Л. [«Искусство древнего Приморья» стр. 180-187]. 

1. Корейские древние ритуалы, в которых присутствует образ свиньи. Бро-
дянский показал обратную связь между археологическими находками и рекон-
струкцией корейских мифов времен палеолита. Впервые использовала этот прием 
Марианна Ивановна Никитина, прекрасный специалист в области корейской исто-
рии, культуры и литературы. Проанализированные ею материалы из различных ар-
хеологических находок, собранных на Алтае, в Китае, в Корее, касаются фигуры 
единорога, фантастического существа, найденного в 1971 году в городе Конджу 
при раскопках гробницы правителя Муреи-вана и его супруги. В IV-VII веках го-
род Конжу был столицей древнекорейского государства Пэкче. В огромном кургане 
с подземной гробницей имелся замурованный входной коридор – дромос. В нем 
была обнаружена каменная фигура необычного животного, обращенная в сторону 
входу в гробницу. Это была свинья с четырьмя глубокими канавками - полосами 
на спине, завитками длинной шерсти на боковых наружных поверхностях ног и 
длинным оленьим железным рогом, растущим из середины ее лба назад. Особен-
но реалистично выполнен задний фасад Свиньи. По Никитиной, данное существо 
воплощает в себе двух мифологических персонажей: Мать – Свинью – Тигрицу 
и Сына – Оленя, порожденного ею из головы. Они ожидают Отца – Вепря. Этот 
сюжет, взятый из древних легенд, стал основой «Повести о верном Чхое» в ХIХ 
веке. Никитина М.И. утверждает, что образ мифологического Единорога отражен и 
в других корейских мифах. В частности, в росписях когурёской гробницы VII века 
в Кансо присутствует Белый Тигр, в поперечных полосах которого Никитина видит 
сходство с вышеописанной фигурой Свиньи. В данном случае фантастический Еди-
норог из гробницы – это Мать - Свинья в тигровой шкуре. Никитина М.И. отметила 
также связь мифа о Черепахе, породившей Солнце, с мифом  о Матери – Свинье. 

Мифологические образы Единорогов, а также драконов, змеи-черепахи, дра-
кона-черепахи и василисков, были повсеместно распространены на всем евроази-
атском континенте. Например, древний герб города и царства Казани имел изобра-
жение дракона в короне на щите. Изображения Единорога - носорога вполне может 
быть обосновано, так как носороги исчезли на большей части Северной Евразии 
только к началу голоцена. Обнаруженные на юге Кореи в устье реки Тэхве изобра-
жения носорога и оленя, с длиннейшим рогом, неестественно направленным впе-
ред, относятся к неолиту и вполне могут отражать миф об олене - единороге.

2. Образы свиньи в наскальном искусстве. Бродянский также приводит при-
мер из раскопок в Синем Гае (Приморье), где обнаружена каменная фигурка Суса-
ноо – бога ветра, на оборотной стороне которого есть изображение борова – вепря. 
Одной из ипостасей бога ветра является боров. Насельники Синего Гая зайсанов-
ской эпохи разводили свиней, и, таким образом, этот образ был им знаком. Этим же 
автором анализируются петроглифы Приамурья. По его мнению, на берегу Уссури, 
вблизи села Шереметьевское, выбиты на скале изображения свиньи с полосатой 
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раскраской, горбом на спине и рогом, а также оленя с поперечными полосами и 
рогами лося. С точки зрения автора данной статьи, первый рисунок животного с 
выпуклой спиной и разветвленным рогом скорее напоминает черепаху с оленьим 
рогом, но задняя часть туловища может принадлежать свинье. Под рисунком оленя 
имеется изображение лапы медведя (по Бродянскому) или тигра. Слева от лапы есть 
кружок или овал. Если традиционно интерпретировать овал как женский половой 
орган, то можно предположить в рисунке наличие тигра - отца и матери – свиньи 
для появлений оленя – сына. Но можно рассматривать пустой кружок в качестве 
изображения Женщины – солнца, рожденной из головы Черепахи. В этом случае 
проявляется сюжет, объединяющий мифы о Матери-Свинье-Тигре, рождающей 
Сына-Оленя и Черепахе, рождающей из головы Женщину-Солнце. В собранных 
Никитиной центрально-азиатских аналогиях мифов олененка рожает Мать – Тиг-
рица (свиней кочевники не разводили).

В качестве еще одного примера Бродянский приводит петроглиф из Сикачи-
Аляна (Сакачи-Аляна). Он трактует рисунок, который изображает кабана, атакую-
щего падающую фигуру человека (камень № 48 в пункте 2). Подобную трактовку 
допускает и Окладников А.П. [Окладников, ]. Здесь автор данной статьи совершен-
но не согласен с Бродянским и Окладниковым. Петроглиф, скорее всего, изобража-
ет Мать – Свинью - Тигрицу и Сына-Оленя с характерными рогами именно север-
ного оленя, у которого две крупные ветви рогов направлены вверх, а две меньшие 
– вперёд и вниз. Ниже рогов условно изображены признаки мужского пола. Внизу 
под фигурой свиньи есть рисунки в точечной технике. Группа диких свиней с мощ-
ным вепрем в центре движутся с левой стороны камня по направлению к полосатой 
свинье. Между ними помещён сложный множественный петроглиф. Один из этих 
рисунков, искаженный сколами камня, изображает довольно крупную фигуру жи-
вотного с округлыми рогами, горного (безоарого) козла или оленя. Может быть, он 
тоже относится к мифу о Свинье-Матери-Тигрице, но ждёт своего прочтения. 

Автор обращает внимание читателей на ещё один рисунок на камне № 72, 
где изображено животное, похожее на крысу (по Окладникову), и антропоморфная 
фигура. Но, скорее всего, этот динамичный рисунок отображает мифологический 
текст о Матери-Свинье-Тигрице и её Сыне – Олене с большим рогом, то-есть подра-
зумевается появление Оленя - Единорога. Условное изображение человека в виде 
удлиненной широкой полоски с ногами и, иногда, с руками встречается на многих 
наскальных рисунках евразийского континента. В рассматриваемом рисунке ан-
тропозооморфное изображение следует трактовать как Сына-Оленя, рожденного 
Матерью–Свиньей–Тигром. Оба камня с композициями рисунков Матери-Свиньи-
Тигрице и условного оленя расположены по краям каменной гряды, прижатой к 
обрыву высокой береговой террасы в пункте 2. 

Также близко к скалам, но ещё выше по склону вблизи выступа мыса Гася, 
расположен почти вертикальный камень № 44, на которым есть петроглифы. Один 
из них давно всем известен. Окладников его характеризует как личину, богато 
декорированную. Ниже овала «личины» есть пустой овал. В нижней части этой 
плоскости камня нанесен миниатюрный рисунок полосатого животного с корот-
ким хвостиком. Видимо, это «Мать-Тигрица-Свинья». На другой плоскости камня, 
на одном уровне и почти рядом с овальной «Личиной» изображен пустой кружок 
меньшего размера и рядом полосатая фигурка, стоящая вертикально на двух ногах. 
Головка её трактуется в виде узкой полоски, повернутой почти под прямым углом. 
Автор данного сообщения интерпретирует «Личину» в качестве изображения Че-
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репахи – созидательницы Земли. Многие народы изображали её в виде овала, пере-
сеченного диагональным крестом, и украшенного дополнительными деталями. Но 
при внимательном рассмотрении петроглифа можно увидеть на теле Черепахи два 
эмбриона. Слева больший по размеру эмбрион держит в руках кружок - Солнце. 
Правый эмбрион меньшего размера. Это герои мифа о Черепахе, родившей жен-
щину – Солнце и ее Брата. Пустой кружок и овальная личина по соседству могут 
изображать Женщину-Солнце, которую родила Черепаха. Присутствие полосатой 
свиньи снова связывает всех персонажей в сюжет мифа, упомянутый у Никитиной.

Петроглифы с сюжетами о Матери – Свинье – Тигрице и Сыне - Олене появи-
лись в Приморье и в Приамурье еще в палеолите. Это свидетельствует о глубокой 
древности мифов, опубликованных Никитиной М.И. Лишь много позже закодиро-
ванный миф о Единороге – Тигрице – Свинье нашёл отражение и зафиксирован в 
Корее в виде фигуры Единорога в гробнице в Пэкче и на живописном изображении 
в гробнице в Кансо уже в VII веке. Древние легенды не забыты в Корее, и в ХIХ 
веке нашли  художественное отражение в  литературных произведениях.

Отсюда следует заманчивый и привлекательный вывод о том, что первона-
чальным источником зарождения мифов о Черепахе, рождающей Женщину - Сол-
нце, о Боге - Ветре, супруге Солнца, о Матери – Свинье в тигриной шкуре и ее Сыне 
– Олене были берега Амура. И, возможно, именно отсюда двинулись на юг изобра-
жения Единорогов и других мифических фантастических существ. Подтверждени-
ем могут служить находки новых, ранее не обнаруженных и не описанных, петро-
глифов в Сикачи-Аляне. Группой исследователей в 2004-2005 годах были найдены 
и зафиксированы прекрасно сохранившиеся рисунки на камнях в пункте втором. 
Один из них отражает момент рождения Сына-Олененка Матерью-Свиньей. Это 
весьма трогательное реалистическое отображение естественного процесса появле-
ния нового существа. Удивительно красива ёмкая и лаконичная композиция одного 
тела и двух характерных головок свиньи и оленёнка с подчёркнутой разницей изо-
бражения ушей и носа.Анализ этих новых и некоторых выявленных ранее рисунков 
позволяет сделать попытку интерпретировать их в соответствии с мифологическим 
сюжетом. Один из петроглифов, по мнению автора, передает образ Бога Ветра, 
предтечи японского Сусаноо, мужа Женщины - Солнца. Это личина, занимающая 
нижнюю треть вытянутого овального изображения, над нею расположены горизон-
тально волнистые множественные линии. Недалеко помещен камень с изображени-
ем свиньи, рождающей оленёнка. 

Обращает внимание довольно компактное размещение камней с мифологи-
ческими сюжетами в пунктах первом и втором в Сикачи-Аляне. В следующих че-
тырех пунктах базальтовой гряды таких рисунков не наблюдалось и не зафиксиро-
вано. Напрашивается вывод о вероятном первичном графическом и скульптурном 
отображении на камнях Сикачи-Аляна мифов о Матери - Свинье – Тигре и ее сыне 
– Олене, о Черепахе – родительнице Женщины – Солнца, о Боге – Ветре, супруге 
Женщины - Солнца,  о змеях и драконах, об эпохе трёх Солнц.

В заключение своей книги Бродянский Д.Л. делает замечательный и вдохнов-
ляющий вывод о том, что «в петроглифах и в скульптуре широко использовался 
приём полиэйконического изображения: разные образы в различных ракурсах вещи 
образуют семантический ряд. Такие находки создают мощное информационное 
поле, стимулирующее поиск аналогичных текстов мифов: полиэйконическое изо-
бражение иллюстрировало такой текст». Ещё ранее  в тексте (стр. 138) он подчер-
кивает направление усилий исследователей ископаемого искусства на дешифровку 
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семантики, смыслового содержания вещей и связанных с ним действий, на рекон-
струкцию социального содержания образов и композиций, в которые они включе-
ны. Адекватность семантического прочтения помогает приблизиться и к понима-
нию древней эстетики… Мифология синкретически соединила положительные 
знания, религию, этику и мир образов – искусство, в системе образов. Миф форми-
ровался и передавался от поколения к поколению». Многие ученые используют ми-
фологическую парадигму в современных исследованиях первобытного и древнего 
искусства. Некоторые из ученых склоняются к мысли, что «мифотворчество – это 
важнейшее явление в культурной истории человечества, явление, господствовав-
шее над его духовной жизнью в течение  десятков и сотен тысяч лет».

3. Культовый образ скульптурной природной формы Свиньи (Вепря). Еще 
более выразительный образ Свиньи, Вепря существует на острове Туф (Ядасен) 
посреди озера Болонь. Расположенного южнее города Амурска. Остров Туф подни-
мается над водой весьма запоминающейся формой в виде купола вулкана и голо-
вы огромного вепря перед ним. Еще около тысячи лет назад верхняя часть купола 
вулкана была фигурой гигантского каменного вепря. На его западном конце ветер и 
вода выточили скульптурную голову с двумя поднятыми ушами и вытянутой мор-
дой. Вепрь, кабан - самец дикой свиньи. Вепрь – дикий кабан, в древней мифологии 
обозначает низ, нижний мир. Скульптурная скала вепря возвышалась на высоком, 
распростертом с востока на запад основании и была заметна издали. Видимая вы-
сота острова 14 тыс. лет назад уменьшилась до 105 м. В теле этого купола вулкана 
тысячи лет размещался пещерный комплекс культовых сооружений. Сегодня купол 
вулкана поднимается над водой всего на 15-38 м, в зависимости от уровня воды в 
Амуре. Остров почитается местным населением в качестве лечебного места, связан 
с героями нескольких мифов и окружен ореолом таинственности.

Комплекс мифов и легенд, записанных во второй половине ХХ в. исследо-
вателями нанайского фольклора среди старожилов поселков Сикачи-Алян, Джуен, 
Ачан (ранее - Болонь), отмечает происхождение нескольких родов нанайцев от ма-
тери-свиньи или при участии кабана. Часто упоминается божественное происхо-
ждение Свиньи или ее сына (легенда «Кабанья шкурка»).

Заключение. Таким образом, сюжеты древних мифов, фольклор народов 
Юго-Восточной Азии исторического времени фиксирует множество вариантов 
присутствия образа Свиньи (Вепря) в культуре, фольклоре, древних придворных 
ритуалах. Образы Матери – Свиньи зафиксированы в наскальном искусстве, погре-
бальных обычаях, в древних мифах и в современном мифотворчестве.

Автор надеется своей статьёй пробудить интерес к изучению космогонических 
мифов и бережному исследованию рисунков на камнях Сикачи-Аляна. Их ценность в 
мировой культуре незаслуженно принижена. Попытки чиновников и туристических 
фирм использовать базальтовые глыбы, испещренные петроглифами, в Сикачи-Аля-
не, Шереметьево, Переяславке в качестве «карманных», местных туристских ресур-
сов недопустимы. Тем более, что неквалифицированные экскурсоводы постоянно 
допускают профанацию исторических фактов, принижают значение петроглифов в 
духовной жизни народов. Памятник мировой культуры «Петроглифы Сикачи-Аля-
на» нуждается в своей драгоценной оправе в виде охранной и охраняемой зоны в 
музеефикации этой местности. Прекрасный пример осуществленного проекта ком-
плексного культурно-природного музея «Томская писаница» на берегу реки Томи 
недалеко от города Кемерово, показывает эффективность постоянного совместного 
творчества учёных, археологов, архитекторов, банков и крупнейших фирм – спонсо-
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ров музея. Сегодня у ворот этого музея стоят туристические автобусы со всей страны.
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IMAGE OF PIG (WILD BOAR) IN PETROGLIFS, SKUIPTED ROCKS AND IN 
THE CULTURE OF SOUTHEAST ASIA

Abstract – In the Amur-Ussuri watershed, in places of the location of paleo-vol-
canoes, on huge boulders of Sikachi-Alyan and Sheremetyevo one can see pictures of 
scenes, in which the main character is Mother-Pig. There is mention of the origin of sev-
eral clans from pigs in the folklore of indigenous peoples. Ancient Korea`s myths contain 
a complex of events, associated with the image of Mother-Pig, which became the basis of 
many courtiers symbolic rituals. It is possible that the source of such phenomena became 
sculptural image of a huge rock on the Boar paleovolcano dome in the center of Lake 
Bolon on the Lower Amur. An ancient way of migration of peoples from north to south is 
depicted through the figurative system of symbols.

 Keywords: paleovolcano, petroglyphs, sculpted rocks, wild boar (wild boar), 
folklore, myths  rituals, tomb cave.



65

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

Горсткова Е.И., Колпакова О.В.
Egorstkova55@mail.ru, garsay@mail.ru 

ТОГУ, Хабаровск, Россия

ТЕНДЕНЦИИ ПОЛИХРОМИИ В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Абстракт – Исследование посвящено рассмотрению этапов проектирова-
ния цветовой среды городов России, начиная с первых лет установления советской 
власти до середины пятидесятых годов.  Выделены три этапа проектирования цве-
товой среды городских пространств: формирование новых тенденций в  проекти-
ровании цвето-пространства на основе новой социальной потребности общества 
(20-е – нач. 30-х годов);  этап «большевистского функционализма» (30-е – нач. 40-х 
годов); этап освоения и переработки полихромии классического наследия (конец 
40-х – 50-е годы). В работе приводятся примеры проектного поиска колористики 
пространств и отдельных сооружений на разных этапах развития полихромии рос-
сийских городов. 

Ключевые слова: полихромия; цветовая гамма; цветовая тональность; ко-
лористическое решение; предметно-пространственная среда; конструктивизм, фун-
кционализм, классицизм, модернизм.

Введение. Все цвета имеют тот или иной цвет, и все цвета равноправны. 
Синий или красный нисколько не лучше белого, серого или черного. Вопрос заклю-
чается в том, какой цвет используется в каждом конкретном случае. Цвет является 
и свойством предметно-пространственной формы, и может выступать в качестве 
самостоятельного архитектурного фактора. Он в состоянии не только строить архи-
тектурную форму, но и выражать ее содержание. Подходов к использованию цвета 
в архитектуре по большому счету существует всего два: традиционный и модер-
нистский. Традиционное решение цвета сооружения создается натуральными цве-
тами природных материалов. Чаще всего это – дерево, глина и камень. Диапазон 
палитры невелик – от желтого цвета    до коричневого и разные оттенки серого. 
Даже здания из обожженного красного кирпича не выглядят окрашенными, а созда-
ют естественную цветовую гамму. Из истории развития архитектуры разных эпох 
и народов известно, что окрашивали в яркие цвета наиболее значимые постройки 
городов, те, которые необходимо было выделить. Так происходило много лет, пока 
модернизм не лишил архитектуру цвета, оперируя лишь белым, черным и оттенка-
ми серого. Другие цвета использовались лишь для создания акцентов. Модернизм 
имел две основных причины отвергать цвет. В качестве первой выступала борьба, 
которую модернисты вели с предыдущими архитектурными течениями под пред-
логом отрицания излишней декоративности архитектурных построек. По мысли 
модернистов, строгие нейтральные цвета должны действовать непосредственно на 
чувства людей, минуя их предварительный опыт и психологические установки.

1. Новые социальные потребности общества (20-е – нач. 30-х годов)
В разных странах современного мира приход к модернизму шел по-своему. 
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В новой истории России, начавшейся в 1917 году, путь этот был достаточно изви-
листым. Поиски нового социального статуса, национальной идентификации через 
проектирование колористики предметно-пространственной среды привели зодчих 
нового общества к собственному ответу на полихромию архитектуры дореволю-
ционного периода. Новые глубинные социальные процессы, новая жизнь в стра-
не, переосмысление всех ценностей привели к необходимости, а в дальнейшем и 
к экономической возможности появления новых тенденций в организации другой 
цветовой среды для жизни нового человека в новой России.

Первая треть ХХ века в новой России отмечена поисками путей внедрения 
цвета в архитектуру.  Декоративную пестроту в некоторых построениях городов на-
чала ХХ века сменил конструктивизм. Архитектура конструктивизма существовала 
в ранге «детской книжки-раскраски наоборот».  В проектных работах конструкти-
вистов цвет играл активную роль в противовес архитектурной практике.  Мощная 
полихромия объемов, игра линий  и контуров,  щедрая  деталировка яркими  «брыз-
гами»  пятен-акцентов – вот, что отличало проекты знаменитых на весь мир   кон-
структивистов  А. Родченко, И. Голосова, Э. Лисицкого,   К. Малевича (начало 20-х 
годов),   Я. Чернихова  (30-е годы).   Полихромия, но уже  архитектурной практики 
конструктивизма передавала только естественные цвета строительных материалов. 
Палитра  объемов, осуществленных в натуре, основывалась на ахроматических 
тонах узких диапазонов. Оштукатуривание кирпичных сооружений целиком или 
частично придавало архитектуре чаще монохромную, либо красно-серую графич-
ность, лаконизм, подчеркивающий ее конструктивную сущность. 

2. Этап «большевистского функционализма» (30-е – нач. 40-х годов)
«Большевистский» функционализм во многом отличался от суровой ахро-

матической архитектуры параллельно развивающихся в 30-40-х годах ХХ века то-
талитарных Германии (нордический стиль) и Италии (неоклассицизм). Плановая 
застройка городов России в это же время вызвала интерес к возможностям при-
менения цвета. Уже в 1919 году Константин Малевич проводит первые попытки 
внедрения цвета в облик города Минска. Архитекторы, входившие в образованную 
в начале 20-х годов Ассоциацию Новых Архитекторов (АСНОВА) предложили 
концепцию объединения цветом целых улиц, кварталов и районов Москвы. В 1929 
году АСНОВА разрабатывает «Проект плановой наружной окраски Москвы». В 
этих работах принимали участие не только советские специалисты, но в частности,  
профессора из Баухауза. Кроме архитектуры в проекте предлагалось включение 
в контекст  красочного строя городских пространств и объектов монументальной 
пропаганды, которым придавалась огромная роль в воспитании нового человека. 
Памятнику предстояла долгая жизнь и высокая честь – передавать будущим поко-
лениям о великих людях и свершениях эпохи, о героических вехах в истории госу-
дарства. К сожалению даже частичное внедрение проекта окраски Москвы не изме-
нило в целом,  а кое-где даже усугубило колористический  строй в столице страны 
Советов. Неудача проекта видится в отсутствии системного подхода к цветовому 
проектированию огромного, исторически сложного организма города.

Организованный в 30-х годах художественно-политический совет пытал-
ся вести научную разработку основ художественного оформления городов в духе 
социалистической реконструкции. Полихромия городов должна была выполнять 
художественно-идеологическую миссию. Понимание языка полихромии тесно свя-
зано с пониманием языка архитектуры, которая «говорит» этим языком со всей со-
циокультурной структурой общества. Основой, цементирующей отдельные знаки, 
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в семиотике – науке о знаковых системах – принято считать понятие текста, носи-
теля целостного значения и целостной функции.  Если рассматривать в качестве 
текста колористику архитектурного пространства, то цвет отдельного сооружения 
будет являться знаком.  Невозможность скорой и широкомасштабной перестройки 
старых городов России в социалистические по форме и содержанию,  выдвигали 
на первый план изменение их «лица» с использованием многоцветия, приобрета-
ющего значение временного, но действенного политического орудия. Орудие это 
призвано было «выстрелить» яркими, радостными, светлыми красками. Для контр-
аста предполагалось введение в архитектуру строгих тонов, символизировавших  
суровость борьбы и волю к победе.  К сожалению опыт проектирования целостной 
полихромной карты Москвы не получил использования в других крупных центрах 
страны. Да и в самой столице  проекты отдельных социально значимых обществен-
ных зданий разрабатывались без цветового решения, которое принималось уже на 
стадии строительства. Дальнейшие попытки проектных разработок по колористи-
ческому преобразованию Москвы и других городов привели к необходимости по-
явления научных центров по исследованию психофизиологического действия цвета 
на человека, его восприятию и роли цвета в организации предметно-пространст-
венной среды. Результаты этих исследований стали впоследствии базой для проек-
тных разработок по колористике городов.

3. Этап освоения и переработки полихромии классического наследия 
(конец 40-х – 50-е годы)

Конец 30-40-х начало 50-х годов в Советской России – это время освоения 
классического наследия, исключая годы войны с фашизмом.  В этот период архи-
тектурная полихромия зданий возвращается к регулярности, монохромности тем-
ных, малонасыщенных тонов, к серо-охристым фасадам. Об активности такой ко-
лористики говорить не приходится. Взрыв, пафос, борьба, радость созидания и в 
формообразовании, и в цветовом решении сооружений сменились торжественной 
статичностью и помпезностью. Архитектура перестала отражать социальные пере-
мены эпохи большевистской борьбы за светлое будущее для человека, ее динами-
ки и оптимизма. Высотные здания Москвы, крупные общественные сооружения, 
новые кирпичные здания жилых районов, возводимые в разрушенных войной го-
родах, остаются такими же маловыразительными по цвету. Они не становятся но-
сителями активной полихромии. Основную колористическую тему жилых районов 
создавали цветовые решения фасадов на основе орнаментов из цветного кирпича. 
Серые и светло-охристые дома из силикатного кирпича тогда украшались кладкой 
из красного кирпича. Это не могло придать архитектуре нового художественного 
качества.

Заключение. Архитектура – лицо времени. За подъемом революционных 
годов последовал спад тоталитарного периода, выразившийся в освоении наследия 
классической архитектуры с его цветовыми приемами, не соответствующими духу 
советского созидательного строя. Широкое использование нейтральных по цвету 
строительных материалов породило деколоризацию архитектурного окружения, в 
котором живет человек. Неизменность цветового пространства, существовавшая го-
дами, призвана была отражать социальную стабильность общества, неизменность 
существования человека в системе, незыблемость и нерушимость строя. И, тем не 
менее, многие архитектурные сооружения, построенные в городах России в эпохи 
социальных перемен, возможно, и лишены высокой художественной ценности, но 
они связаны с событиями нашей новейшей истории. Они олицетворяют нашу стра-
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ну, и потому дороги местным жителям. Они формируют облик многих российских 
городов. И даже помпезные, богатые архитектурным декором, но бедные цветом 
монохромные в своей массе, так называемые,  «сталинские» постройки приобре-
тают неожиданно ценность как своеобразный психологический мостик между тем, 
что было и тем, что есть. Все это сегодня осмысливается как полноправная часть 
богатой исторической среды современного города России.
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ДЕНДРИТ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО КОНТИНУУМА
ГЛОБАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО РАССЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Абстракт – Представление о процессе городского расселения человечества 
как о пространственно-временном континууме сложилось в результате выявления 
сходных параметров взаимообусловленного пространственно-географического и 
социально-исторического развития социально-территориальных систем человече-
ства. Это сходство сводится к форме планеты – глобуле – и ее сферическому слою 
– географической оболочке Земли. Отдельные этапы исторического развития со-
относятся с конкретными локусами и регионами планеты. Если представление об 
историческом времени является абстрактным, будь то линейная или спиральная мо-
дели, то пространственно-географический тренд в любом случае будет конкретным 
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– визуально представляемой последовательностью появления исторических очагов 
пространственной экспансии городского расселения в географическом пространст-
ве планеты (далее – пространственная экспансия), подчиняющейся определенной 
пространственно-геометрической закономерности. Эти закономерности определя-
ют пространственно-временные рамки глобального городского расселения.

Ключевые слова: пространственно-временной континуум, пространствен-
но-географический трек, генеральная ось дендрита расселения.

1. Пространственно-временное моделирование исторических процес-
сов. Пространственно-временное моделирование исторических процессов в XX-
ом веке было применено в трудах О. Шпенглера, Ф. Броделя, Л. Гумилева и дало 
необычные результаты, значительно расширяющие способ обобщающего видения 
исторической действительности. Также реконструкция доисторического глобаль-
ного расселения (аналогично городскому без каких-либо оговорок) дала дендрит-
ный рисунок совокупности магистральных путей рассеяния по планете перво-
бытных людей [1]. Такое системное совпадение находит аналогию с генеалогиче-
скими древами развития растительного и животного миров, в своей совокупности 
сформировавших биосферу планеты.

Ряд данных аналогий обосновывает более широкий взгляд на исследуемый 
объект: 1) не ограничиваться более узким, то есть линейно-временным (геродотов-
ским по происхождению) моделированием, принятым в традиционной историче-
ской науке; 2) рассматривать глобальное расселение как один из этапов формирова-
ния космического тела планеты. Например, по первому пункту, результаты иссле-
дования А. Тойнби цивилизаций как исторических объектов привели к созданию 
генеалогического древа цивилизаций. Выход на глобальный уровень достаточно 
традиционного в своих исторических взглядах исследователя – он не искал геогра-
фических закономерностей взаимоприемлемого развития цивилизаций – привел к 
созданию не-линейной временной модели. По второму пункту: В. Вернадский по 
аналогии с биосферой предположил развитие сферы мысли – ноосферы. Действи-
тельно, развитие человечества по своей природе значительно отличается от преды-
дущих процессов эволюции планетного тела Земли и предполагает формирование 
и развитие автономной человеческой надстройки планеты. Подобно тому, как ра-
стительно-животный мир по мере своей эволюции формировал свою планетную 
среду жизнедеятельности, человечество развивало и совершенствовало свою, но 
уже искусственную, материально-пространственную среду – глобальную градо-
строительную систему с ее наполнением.

2. Временной дендрит глобального городского расселения. Генеалогиче-
ское древо цивилизаций (от лат. civilis – городской, государственный) полностью 
коррелирует или даже является прямым слепком с модели развития глобального 
городского расселения. Последнее, в свою очередь, является не только временным 
процессом, но и совокупностью социально-территориальных систем, или населен-
ных людьми пространственно-географических ячеек планеты. Именно поэтому ге-
неалогическое древо цивилизаций правильно понимать не как отвлеченно-абстрак-
тную двумерную временную модель, а как 4-мерную структуру пространственно-
временного континуума. В данном случае представление о цивилизациях еще более 
расширяется – от совокупности географически замкнутых культурно-исторических 
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феноменов до глобального городского расселения, географически объединяемые 
участники которого и создают те самые цивилизации.

Планетарная природа генеалогических древ предполагает соотнесенность 
формы генеалогического древа с глобулой планетарного тела. Древо глобального 
городского расселения размещается в географической сфере планеты и условно 
рассматривается как плоский дендрит. Его ветви, иногда накладываясь друг на дру-
га – эпоха над эпохой, – предполагают трехмерное видение этого пространственно-
временного явления. Как будто один и тот же ландшафт совершает лифт во време-
ни, поднимаясь сам над собой. Он одновременно в прошлом – ниже – по сравнению 
с новой ветвью пространственной экспансии и в настоящем, ведь географическое 
пространство планеты не дискретно, а непрерывно. Такое видение может подтвер-
ждаться закономерным применением метода стратиграфии для дифференцирова-
ния разных культурно-исторических слоев в археологии, когда настоящее и отно-
сительное будущее располагается над прошлым. Еще более точное представление 
дает признание факта расширения тела планеты во времени. Пока географическая 
наука до конца не признает это явление, но вместе с тем и активно не развивает ис-
следования в данном направлении. Решение этого вопроса находится в стагнации. 
Но это не должно значить невозможность обращения к одному из противоречащих 
друг другу фактов – наука не может стоять на месте. Тем более, если исследование 
носит междисциплинарный характер.

В случае растущей Земли ландшафт каждого региона, моделируемый как 
трехмерное пространственное образование, совершает вертикальный лифт вверх 
вдоль четвертого пространственного измерения – тектонической оси планетарного 
радиуса. Увеличивающийся во времени радиус планеты ассоциируется с хроноло-
гической осью ее эволюции. Но дендрит хронологических осей городского рассе-
ления также ассоциируется с дендритом магистральных путей пространственной 
экспансии цивилизаций [2]. В обоих случаях время – аспект пространства, то есть 
является некоторой условностью. Тогда значение обретает энергия движения в про-
странстве, так как время определяется параметрами пространства и скорости дви-
жения в нем объекта – скорость выражает собой реализацию энергии, заключенной 
в объекте. Все это позволяет рассматривать каждый ландшафт как пространствен-
но-энергетическую ячейку в сферических слоях планеты. 

Расширение планеты приводит к перемещению ландшафтной ячейки из 
одного сферического слоя в другой. Понятно, что в этом случае меняется энерге-
тический потенциал ландшафта, а вместе с тем его роль в ландшафтно-географи-
ческой сфере. В случае пространственного развития глобальной градостроитель-
ной системы как материально-пространственного аспекта городского расселения 
дендрит пространственной экспансии «выходит» из картографической плоскости и 
спирально – по последовательно растущим отметкам поверхности расширяющей-
ся планеты – оборачивается вокруг нее. Начало и концы дендрита располагаются 
на разных «высотных отметках» планетарного радиуса. Такое видение позволяет 
визуализировать модель развития глобального городского расселения с помощью 
компьютерных технологий.

Усложненное пространственное видение жизни ландшафтной сферы Земли 
приведет к ясной простоте восприятия исторического процесса, что значительно об-
легчит задачу исторического образования, в первую очередь, в общеобразовательной 
школе. Постижение истории станет увлекательным процессом: вместо заучивания 
дат, фактов и исторических личностей, как совокупностей, с трудом удерживаемых 
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в воображении (т. е. в воображаемой виртуальной реальности, на какую только спо-
собен ученик) часто весьма незрелом, – сравнение моделей возможного развития об-
щества в зависимости от целеполагания исторических личностей и разного способа 
совершения исторических поступков.

Планетарная пространственная матрица исторического ландшафта человече-
ства призвана будет заменить собой совокупность значительно разрозненного мно-
жества субъективно воображаемых моделей, зачастую несовпадающих и противоре-
чащих друг другу, что приводит к хаосу в исторических взглядах не только учеников, 
но и учителей, а еще гораздо хуже – ученых-историков. Неясная позиция ученого со-
общества приводит к произволу политических элит, оценка действия которых, часто, 
к огромному сожалению, происходит post factum. Новое видение дает возможность 
исторического прогнозирования, т. е. предвидения последствий разных поступков. 
Исторически образованное общество найдет в себе гораздо больше согласия и взаи-
мопонимания в совместных действиях в стремлении к лучшему будущему.

Географический дендрит глобального городского расселения. Поиск 
пространственно-географической закономерности городского расселения привел к 
выявлению спирального следа генеральной оси дендрита глобального городского 
расселения человечества (см. Рисунок 1) в географической сфере планеты. Этот 
дендрит появляется в результате ветвления векторов пространственной экспансии 
городского расселения в каждом новом очаге экспансии (см. Таблицу 1). Все указан-
ные вектора имеют результирующий характер, обобщающий все ему подчиненные 
под знаменем «цивилизационной культурной миссии». Очагами пространственной 
экспансии в данном случае являются регионы, где в определенное историческое 
время возникают новые – более высокого территориально-иерархического уровня 
– виды социально-территориальных систем (см. Таблицу 2). Последний  

Рис. 1. Спиральный след генеральной оси дендрита глобального городского расселения 
человечества (смотреть вместе с Таблицей 1).

этап ветвления цивилизаций средиземноморского очага произошел в Европе. За-
падно-европейская и российская цивилизации охватили своим влиянием весь мир. 
Одна из них должна нести в себе потенциал генеральной оси дендрита глобального 
городского расселения. На выявление такого потенциала могут указать следующие 
факты: 1) генеральная ось городского расселения должна иметь простой и компак-
тный рисунок пространственного трека; 2) культурная монолитность агента гене-
ральной оси – носителя культурно-цивилизационных ценностей всей эпохи рассе-
ления человечества.
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Таблица 1. Ветвление векторов пространственной 
экспансии городского расселения (средиземноморская 

ветвь цивилизаций) в его очагах.
Экспансия № Очаг Вектор Цивилизации Дендрит

Внутреняя 4 АТР запад Человечество

Внешняя 

3 Европа
запад Западная Европа

восток Россия

2 Египет
север Эллинистическая

юг Эфиопия

1 Шумер
восток Индская

запад Древний Египет

Таблица 2. Очаги пространственной экспансии, формирующиеся на периферии
ареала господствующей социально-территориальной системы.

№
Социально-территориальная система Очаг

пространственной 
экспансии

Периферия…Территориальный 
масштаб

Социальный
масштаб

Политический
масштаб

1 Локальный Межплеменной 
союз

Город-
государство Эриду, Шумер … месопотамских семитских 

кочевых племен

2 Региональный Нация Национальное
государство

Египет, долина 
Нила

… Плодородного Полумесяца
(Месопотамия + Палестина)

3 Континентальный Межнациональный 
союз Империя Рим, Европа … Восточного Средиземно-

морья

↓ Зональный
(субглобальный) Международное 

сообщество

Организация
объединенных 

наций
↓ … ареала

европейских
цивилизаций

4 Глобальный
? АТР

ПЛАНЕТАРНАЯ   ЦИВИЛИЗАЦИЯ   ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

1) Пространственный трек. Великие географические открытия дали це-
лый пучок пространственных треков представителей стран Европы к берегам Тихо-
го океана – последнего пространственного предела внешней экспансии городского 
расселения. Для выявления генеральной оси преимущество имеют страны, носи-
тели передового социально-территориального опыта – исходя из общего контекста 
городского расселения [3]. Это государства имперского типа: Франция, Великобри-
тания, Испания, Португалия, Нидерланды, Россия. На сегодня Испания, Португа-
лия и Нидерланды утратили свой имперский статус. Среди оставшихся трех стран 
свое существенное присутствие на тихоокеанской периферии имеет только Россия. 
Еще одна страна, культурный преемник Западной Европы получила свое присутст-
вие в тихоокеанском регионе – США. Это дает возможность рассматривать сово-
купный трек Великобритания–Франция–США от Европы к Тихому океану. В этом 
трио США является политическим наследником Великобритании, что дает возмож-
ность еще более сократить количество европейско-тихоокеанских треков. Это две 
ветви: российская и британо-американская (англо-саксонская). Эти вектора имеют 
противоположные направления движения к Тихому океану.

2) Культурная монолитность. Из двух оставшихся векторов только один 
является непрерывным. Россия не только имеет монолитное географическое про-
странство от Европы к берегам Тихого океана, но в продолжение своего движения 
сохраняет культурную и политическую преемственность между Киевской Русью, 
Московской Русью, Российской империей, СССР, Российской Федерацией. Также 
она – наследник византийской традиции имперского социально-территориально-
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го единства людей, первой в истории сделавшей имперскую форму устойчивой во 
времени, благодаря принятию христианства в качестве государственной религии, 
духовно объединившей соотечественников единой многонациональной империи. 
Не надо забывать, что православная христианская ортодоксия восходит к своим 
первоисточникам в средиземноморском очаге. Российская культура в данном случае 
монолитна не только на протяжении последнего этапа внешней экспансии городско-
го расселения, но даже наследует эту монолитность из предыдущего этапа. Запад-
ноевропейский трек насыщен дискретным по многим параметрам содержанием, в 
силу чего не может претендовать на роль генеральной оси городского расселения.

Различны и пространственные треки российского и англо-саксонского век-
торов. Российский вектор вписан в спираль, собирающую в себе предыдущие 
очаги глобальной пространственной экспансии (см. Рис. 1). На рубеже внешней 
пространственной экспансии – берегах Тихого океана – происходит поворот гене-
ральной оси к новому очагу, который соберет в себе все остальные вектора про-
странственной экспансии. Это будет этап, завершающий глобальное городское рас-
селение – внутренняя пространственная экспансия. Это будет «время собирать кам-
ни» – приводить в соответствие содержание изначального импульса расселения и 
современности, расставлять акценты, корректировать национальные цели и задачи 
в соответствие глобальному объединяющему тренду. Генеральная ось направляется 
из области высокого урбанистического «давления» в область низкого, наименее ур-
банизированной территории мира – из Азиатско-Тихоокеанского Региона в Африку.

Таким образом, генеральная ось городского расселения приобретает ясный 
рисунок спирали, наиболее компактный вектор формирования звездных скоплений 
в галактиках, земных биоорганизмов, в частности, раковин моллюсков в животном 
мире, филлотаксис (расположение листьев на стебле растения) – в растительном, 
рост кристаллов – в минеральном.

3. Крона дендрита глобального городского расселения. Если рассматри-
вать дендрит как структурное ядро пространственно-временного континуума в каком 
бы то ни было проявлении, то в растительном мире мы можем наблюдать выявленный 
принцип функционирования пространственно-временного континуума. Аналогия, 
в таком случае, не вызывает сомнений. Следуя этому, имеет смысл рассматривать 
действие всех исторических сил (в данном случае – цивилизаций в лице социально-
территориальных систем) в их целостности как единого ноосферного организма.

Англо-саксонский вектор является тенью российского вектора на противо-
положной поверхности планеты и выражает собой совокупные усилия Западной 
Европы для движения к Азиатско-Тихоокеанскому региону. В этом случае совокуп-
ность всех западноевропейских национальных треков играет важную роль в про-
странственно-географическом дендрите глобального городского расселения – они 
формируют крону этого дендрита. Генеральная же ось выражает собой равновесие 
всей системы и ее главные потенции – стремление к будущему (свету – по аналогии с 
растительным миром) по целесообразно наикратчайшему пути. Крона же призвана 
поддерживать, это стремление, а также защищать средоточие главной силы дендрита.

В континууме глобального городского расселения происходит взаимодейст-
вие всех цивилизационных ветвей. Например, Европейская испытала сильное вли-
яние Дальневосточной – особенно Россия под действием Монголии. Хотя, в то же 
время, Монголия оказала влияние и на другие цивилизационные ареалы. Возмож-
но, это был исторический акт регулирования или упорядочения взаимодействия 
существующих цивилизационных ветвей не только в историческом настоящем, но 
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и на дальнейший перспективный ход исторических событий. Например, Л. Н. Гу-
милев связывает вектор движения российского суперэтноса к Тихому океану вдоль 
степного пояса Евразии – главной пространственно-географической оси движения 
монголов на запад. Закономерность пространственного развития предполагает пла-
номерность этого процесса. Если посмотреть на предполагаемую спираль гене-
ральной оси глобального городского расселения, то она, предположительно, в даль-
нейшем испытает сильное влияние со стороны Индии и Эфиопии (см. Рис. 1) – как 
сильных агентов древних ветвей. Возможно, в этом выразится принцип «собирания 
камней». Культуры этих цивилизаций сохраняют в себе древние смыслы первично-
го цивилизационного импульса. «Все возвращается на круги своя» – сама спираль 
иллюстрирует этот принцип – приближаясь к Африке, она проходит рядом с местом 
первого города-государства в Древнем Шумере, но на новом витке (см. Рис. 1).

Заключение. Безусловно, это только гипотеза. Ее сила видится в иллюстра-
ции цельности пространственно-временного континуума глобального городского 
расселения (и не только) и диалектической взаимообусловленности его фрагмен-
тов. В полной мере она будет иметь право на жизнь, будучи исследована как в це-
лом, так и в частях; как автономно, так и в аналогическом сравнении с другими 
подобными процессами – например, глобальное расселение первобытных людей. 
Но это исследование требует нового подхода к видению глобального исторического 
процесса: вместо узко-временного – пространственно-временного, синтетическо-
го, межотраслевого; вместо узко-регионального – глобального. Историческая наука 
должна выйти из узконациональных рамок.

Еще большую силу придает этой гипотезе возможность прогнозирования 
исторического процесса, что в практическом смысле может означать стратегиче-
ский планомерный подход к строительству целесообразных общецивилизацион-
ных отношений. Для этого, вначале, потребуется утверждение, очищение и приня-
тие общих ценностей под новым общим знаменем духовного единства – так было 
всегда при появлении новой, более широкой, социально-территориальной общно-
сти людей. Трек внутренней экспансии, ведущий из Азиатско-Тихоокеанского Ре-
гиона к Африке, будет сопровождаться объединением социально-территориальных 
систем под эгидой государств имперского типа в новую общность – планетарную 
цивилизацию человечества [3]. 
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THE DENDRITE OF THE  SPACE-TIME CONTINUUM
OF THE GLOBAL URBAN RESETTLEMENT OF MANKIND

Abstract –  The vision of the process of Mankind urban settlement as a space-
time continuum was formed by identifying the similar parameters of interdependent 
spatio-geographical and socio-historical development of the socio-territorial systems of 
Mankind. This similarity is reduced to a form of the planet – the globule – and its spher-
ical layer – Earth as the geographical environment. Some stages of the historical devel-
opment correspond with specific localities and regions of the planet. If the view of the 
historical time is abstractive, whether it is linear or spiral model, the spatio-geographic 
trend in any case is specific. Visually, it represents the sequence of appearance of histor-
ical foci of the spatial expansion of urban settlement in the geographical space of the 
planet, (then – spatial expansion) subordinated to a certain spatial-geometric regularity. 
These laws determine the space-time frame of the global urban settlement.

Keywords: space-time continuum, spatio-geographical track, the general axis of 
the settlement dendrite.
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ВИЗАНТИЙСКИЙ СТИЛЬ В КУЛЬТОВОМ ЗОДЧЕСТВЕ УРАЛА

Абстракт – Сейчас начинаются дискуссии о том, какой стиль ближе всего к 
православному пониманию храма. Одним из возможных направлений становится 
византийский стиль и различные его интерпретации. Статья посвящена исследова-
нию византийского стиля в русской церковной архитектуре на рубеже XIX-XX вв. 
и феномену его возрождения в настоящее время. В частности, анализируется ис-
пользование византийского стиля в культовой архитектуре Урала, развивающееся 
по трем направлениям: реставрация и воссоздание утраченных объектов к.XIX – н. 
XX вв.; строительство новых храмов с элементами византийского стиля; воссозда-
ние интерьеров по византийским образцам. В статье отмечены положительные и 
отрицательные примеры проектирования в стиле. 

 
Ключевые слова:  византийский стиль, культовое зодчество, архитектура 

Урала, реставрация, воссоздание.
1. Поиск стиля в архитектуре рубежа веков. Актуальный сегодня поиск 
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национального стиля в церковной архитектуре развивается подобно тому, как это 
было на рубеже XIX-ХХ веков. В тот период архитектура была наполнена эклекти-
кой и всевозможными реставраторскими направлениями: неоклассицизм, декаданс, 
псевдорусский стиль и т.п. Часто один и тот же архитектор работал то в одном, 
то в другом из названных стилей. Таким образом, ситуация в искусстве соответ-
ствовала эпохе «междуцарствия», эпохе неопределенности и поиска. Наряду и в 
противовес эклектическому стилизаторству чужеземных архитектурных стилей и 
форм в России возникли новые идеологические предпосылки обращения к русско-
му национальному наследию, его изучению, интерпретации и стилизации. Поиски 
национального стиля привели к обращению к русско-византийскому, а затем к псев-
дорусскому стилю и  его разновидностям [4]. 

Сейчас кроме привычных споров о возможности современных форм в куль-
товом зодчестве, начинаются дискуссии и среди приверженцев канона – в чем 
находить истоки, на какие образцы ориентироваться, какой стиль ближе всего к 
православному пониманию храма. Одним из возможных стилевых направлений в 
последнее время становится византийский стиль и различные его интерпретации. 

2. Возрождение интереса к византийскому стилю в XIX-ХХ вв. 
Исследователь Ю.Р. Савельев в своей работе отмечает, что освоение русскими зод-
чими византийского архитектурного наследия происходило в атмосфере растуще-
го общественного интереса к истории и культуре Восточной Римской империи. В 
мировоззрении происходила переориентация на новую историческую модель госу-
дарственного устройства: от языческого Рима – к православной Византии. В архи-
тектуре эти перемены означали переход от ордерных композиций, воплощавших 
традиции античного Рима и Возрождения, к византийскому стилю, выражавшему 
идеалы православной монархической государственности.

Облик храмов в этом стиле отвечал государственной «программе» созда-
ния самобытного стиля в церковной архитектуре, своеобразной альтернативе 
«неоготике», объявленной «национальным стилем» в большинстве католических 
и протестантских стран Европы. Византийский стиль создавался, опираясь на из-
учение оригинальных форм и декоративных приемов средневекового зодчества 
Византийской империи или стран византийского культурного влияния (Грузии, 
Армении, Сербии, Болгарии). 

В результате возникла новая художественная система узнаваемых образов: 
плавные линии силуэта (силуэт купола поддерживался плавной линией аркады 
центрального и боковых барабанов), единство внутреннего пространства, выра-
жавшееся во внешнем облике, обилие декоративных деталей (стены декорирова-
лись «полосатой» кладкой, имитирующей средневековую византийскую кладку со 
«скрытым рядом»). Порталы храмов часто имели «перспективную» форму с деко-
ративными элементами из арсенала форм «романского» зодчества. Система декора 
византийского стиля характеризовалась тектоничностью, художественные элемен-
ты включались в общий конструктивный замысел. На фасадах выявлялось внутрен-
нее устройство и характерные элементы структуры (аркады барабанов и апсид, об-
рамление окон и порталов и т.д.). 

Благодаря государственному заказу, в 1850-х – 1870-х годах византийский 
стиль развивался как придворный. Но в период правления Александра III он утра-
тил статус «официального» и более широко стал применяться в частном строитель-
стве. Главенствовать стал «русский» стиль.

Осознание различий между «византийской» и «русской» стилистиками зао-
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стрилось в середине XIX столетия в профессиональной архитектурной среде благо-
даря изучению источников - русского зодчества XVI – XVII веков и средневековой 
византийской архитектуры, имевших родственную, но все же разную систему ор-
ганизации пространства, формы и декора. Так, например, многие элементы компо-
зиции зданий в «русском стиле» имели чисто декоративное значение (луковичные 
главки, декоративные шатры и «бочки» и т.д.) [4].

Проекты К.А. Тона были эклектическим сочетанием русского и византий-
ского стилей. Архитектор, обосновывая свои проекты, писал, что «стиль византий-
ский, сроднившийся с давних времен с элементами нашей народности, образовал 
церковную нашу архитектуру». В 1844 г. был издан альбом чертежей построенных 
К. А. Тоном церквей и проектов храмов в русско-византийском стиле, рекомендо-
ванных в качестве образцовых для повсеместного использования и подражания. 
Было выстроено много церквей, архитектура которых представляла собой механи-
ческое сочетание аркатурных поясов и кокошников с византийскими капителями и 
прочими инородными деталями. Крупнейший знаток русского зодчества архитектор 
Л.В.Даль писал, что «сходство наших церквей, построенных в византийском стиле, с 
настоящими византийскими храмами — более чем сомнительно... и что к стилю на-
ших мнимовизантийских построек нельзя применять эпитета «русский» [2, с.470].

Несмотря на эти споры, в начале ХХ века византийский стиль также широко 
использовался, более разнообразными стали архитектурные формы, были постро-
ены грандиозные соборы в Кронштадте, Поти, Софии, Царицыне, где по-новому 
осмыслялись архитектурные формы и пространственное построение константино-
польского собора св. Софии [4].

Исследователи «византийского возрождения» к. XIX в. сходятся во мнении, 
что неоднозначность оценок этого явления современниками была следствием раз-
ных идейных течений, занимавшихся поиском истоков зодчества. Важнейшей иде-
ологической проблемой того времени было понимание идеи народности. В этом 
коренилась одна из причин обращения архитекторов к национальным формам. На 
чем основывается выбор в пользу византийского стиля сейчас? Рассмотрим этот 
вопрос, анализируя культовое зодчество Урала. 

3. Примеры византийского возрождения в современной архитектуре Урала. 
3.1. Реставрация и воссоздание утраченных объектов к.XIX – н. XX вв. 

Составить представление об истоках византийского стиля на Урале помогут сохра-
нившиеся храмы к.XIX – н. XX вв. Рассмотрим три заводских храма С.С. Козлова, 
епархиального архитектора Екатеринбурга с 1883 по 1885 гг. 

Каменная церковь Троицы Живоначальной в Лысьве (рис.1) была построена 
на месте деревянной церкви и освящена в мае 1899 года. Огромное многоглавое со-
оружение, увенчанное высокой колокольней и шлемовидными куполами, символи-
зировало духовное единство страны. Величественный иконостас храма сооружался 
в Москве в скульптурной мастерской А.С. Козлова из белого итальянского мрамора. 
Иконы для иконостаса писали в мастерской московского художника В. Д. Молова. 
Литые бронзо-золочёные царские врата были заказаны в Москве фабриканту Т.Н. 
Мешкову. Вновь построенный храм стал поистине главным украшением заводского 
посёлка [9, с.4]. В 1930 г. церковь была разобрана до основания. С 2009 г. начались 
работы по воссозданию ее первоначального облика. На сегодняшний день осталось 
выполнить завершения и отделку. 

Анатолие-Николаевская церковь в Висиме (рис.2) была заложена в августе 
1889 г. вместо прежней деревянной двухпрестольной церкви и в августе 1895 г. 
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освящена. Церковь каменная, однопрестольная, без колокольни, крестообразная в 
плане, пятиглавая. Была закрыта в 1934 г., перестроена внутри, были снесены за-
вершения. Церковь возвращена верующим в 1995 г. С тех пор работы по восстанов-
лению продвигаются очень медленно [6].

Каменная трехпрестольная церковь Александра Невского в Нижней Салде 
(рис.3) была освящена в 1905 г. Храм относится к центрическому типу, имеет 
сложную объемно-пространственную композицию. Промежутки между четырь-
мя прямоугольными выступами, образующими крест, заполнены более низкими 
объемами с диагональными стенами по сторонам прямого угла. Раньше храм был 
пятиглавым: над средокрестием был поставлен большой купол, а по сторонам от 
него малые купола. Боковые барабаны играли роль звонниц. Фасады расчленены 
тягами, первая из которых отделяет цоколь, вторая объединяет портальные арки и 
архивольты окон. В порталы, углы, простенки тройных окон западного выступа и 
алтаря введены колонки. Этот же мотив используется в оформлении барабанов и 
постаментов малых куполов. Барабан центрального купола – световой, рустован, 
украшен аркатурой с подобием гирек и имеет аттик с круглыми окнами-люкарна-
ми. Из других декоративных мотивов можно отметить сухарики, крестообразные 
углубления и пояс ширинок. Церковь закрыли в 1930 г., после чего была снесена 
колокольня. Возвращена верующим в 1989 г. и вновь освящена 15 ноября 1990 г. [7].

И еще один пример - церковь Всех Святых в Ново-Тихвинском монастыре 
г.Екатеринбурга (рис.4). Была возведена в 1900 г. на фундаментах обветшавшей цер-
кви, от которой был унаследован тип объемной композиции – триконх. Кубический 
храмовый четверик увенчан двенадцатигранной ротондой со сферическим купо-
лом. Примыкающие с востока, севера и юга ветви креста, пятигранники с нерав-
ными сторонами, перекрыты гранеными конхами. Притвор перекрыт двускатной 
кровлей, к нему примыкает двухэтажный корпус больницы. Оконные проемы за-
глублены в арочную нишу, обрамлены четвертными полуколоннами с кубоватыми 
капителями и архивольтами с сухариками. По низу подоконников выложен узор в 
виде зубчатого поребрика. Одинарные арочные окна, увенчанные кокошниками, ос-
вещают алтарь и притвор. Поднимающиеся над карнизом углы четверика выделены 
приземистыми колоннами с кубоватыми капителями. Подобные колонны попарно 
приставлены к 12 простенкам ротонды. Опирающиеся на них архивольты декори-
рованы ребрами. Карниз ротонды повторяет силуэт архивольт [5, с.185].

Рис.1 Церковь Троицы Живоначальной в Лысьве                  Рис.2 Анатолие-Николаевская церковь 
(проект)                                                                                                               в Висиме    
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Рис.3 Церковь Александра Невского                        Рис.4 Церковь Всех Святых в Ново-Тихвинском
в Нижней Салде                                                                                                                       монастыре                                                                                                                       
                                                               

3.2. Строительство новых храмов с элементами византийского стиля. 
Наиболее ярким примером использования стиля, приближенного к византийскому, 
является Храм на Крови в г. Екатеринбурге (рис.5).  

В интервью архитектор Мазаев Г.В. объяснил выбор стиля так: «Во-первых, 
Николай II любил этот стиль и активно внедрял его в стране. Во-вторых, мы хотели 
связать разорванную нить истории: на чем закончилась храмовое искусство в России 
почти век назад, с той точки сегодня оно и продолжается. Русская православная цер-
ковь вообще придерживается строгих канонов. Увидеть в России ультрамодную цер-
ковь, как на Западе, невозможно. Лично я в этом нахожу очень важный для нас всех 
элемент стабильности» [8]. 

В статье, изданной по итогам окончания строительства, архитектор описыва-
ет концепцию проекта как храма-памятника и анализирует стилистические особен-
ности здания. Крупный главный полусферический купол, полуциркульные арочные 
проемы, умеренное использование архитектурных форм древнерусской архитектуры 
сочетаются с формами византийского зодчества. К числу древнерусских форм следу-
ет отнести большие одиночные закомары, размещенные по центральной оси фасада и 
традиционное для русских церквей угловое пятиглавие. Вместе с тем, русско-визан-
тийский стиль представлен здесь в достаточно современной интерпретации. Храм ха-
рактеризует простота и лаконизм форм. Одной из характерных особенностей дорево-
люционных примеров русско-византийского стиля является значительное количество 
декоративных элементов и деталей на фасадах и в интерьерах. В отличие от них образ 
Храма на Крови создан несколькими сильными композиционными акцентами [1, с.16].

Храм не был воспринят общественностью однозначно. Серьезные споры выз-
вали его масштабные особенности. В статье Цимахович О.А. была предпринята по-
пытка проанализировать пропорции храма и сопоставить их с византийскими образ-
цами. При том что объемная компоновка храма и его отделка отвечают избранной 
стилистике, был выявлен ряд несоответствий: 

-  Непропорционально отношение высоты к ширине объема храма. Такое на-
рушение пропорций высоты у храма обусловлено тем, что его умышленно «вытяну-
ли» вверх для придания объекту градостроительной значимости.

- Отношение высоты к ширине главного купола и куполов-звонниц. Кроме того, в 
храме использован «сферический» тип куполов, характерный скорее для классицисти-
ческих храмов, вместо традиционных для русско-византийского стиля – луковичных.
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- Большая разница в пропорциональных соответствиях высоты «барабана» с 
восьмериком к его ширине. В традиционном церковном строительстве принято купол 
сажать на барабан, потому что так не образуются зазоры, а в данном случае купол 
посажен сразу на восьмерик без переходного элемента. Это возможно только в том 
случае, когда купол ребристый. 

В градостроительном отношении храм претендует на доминирующую роль 
в силуэте Вознесенской горки, которая уже имеет устоявшуюся доминанту – коло-
кольню Вознесенской церкви. Авторы храма сознательно декларировали русско-ви-
зантийский стиль, но в попытке добиться значимости архитектурного объекта в гра-
достроительной ситуации нарушили ряд традиционных принципов масштабности 
и пропорций. В результате получилась такое сооружение, которое, с одной сторо-
ны, противоречит стилистике, заявленной авторами, а с другой - находится в рамках 
эклектичных тенденции всей современной российской архитектуры [8]. 

3.3. Воссоздание интерьеров по византийским образцам. В упоминавшемся 
выше Ново-Тихвинском монастыре сейчас активно идет восстановление храмов. В мае 
2013 года был вновь освящен Александро-Невский собор. Он не только был восстанов-
лен в объемно-пространственных формах, но приобрел новое внутреннее убранство, 
решенное в византийском стиле. Стены облицованы мрамором по примеру древних 
храмов, орнаментальный, богатый по колориту рисунок пола составлен из гранитных 
плит. Интерьер украшают резные мраморные киоты и три иконостаса – однорядные 
по византийской традиции. Электрического освещения в храме не предусмотрено, в 
интерьере размещены свечные хоросы и светильники, выполненные в сходной сти-
листике. Роспись сделана в византийских традициях XIII - XIV вв., по аналогам хра-
ма святой Софии в Константинополе и монастыря Хора. Византийские мотивы отра-
зились и на фасадах здания – классические входные порталы заполнены резными две-
рями, исторические оконные переплеты были заменены на новые. Готовится к освя-
щению Скорбященская церковь, интерьер которой также решен в византийском стиле.

   

Рис.5 Храм на Крови                    Рис.6 Интерьеры собора Александра Невского в Ново-Тихвинском 
в г.Екатеринбурге                                                                                         монастыре г.Екатеринбурга

Заключение.  Можно сделать вывод о том, что сейчас наблюдается возро-
ждение интереса к использованию византийского стиля в культовом зодчестве, в 
том числе и на Урале. Примеры византийского стиля можно найти как в реставра-
ции и воссоздании памятников архитектуры, так и в новом строительстве, включая 
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проекты интерьеров. Чтобы грамотно работать в стиле и избегать ошибок, важно 
исследовать сохранившиеся аналоги, анализировать объемно-пространственные 
закономерности, особенности декора и его применения. Необходимо уделять осо-
бое внимание пропорциональным характеристикам и помнить, что система декора 
должна включаться в общий конструктивный замысел сооружения.
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BYZANTINE STYLE IN THE URAL’S CHURCH ARCHITECTURE

Abstract – A lot of discussions today are about what style is the closest to the Orthodox 
understanding of the temple. Byzantine style and its various interpretations are becoming one 
of possible. The article is about researching Byzantine style in Russian church architecture 
at the turn of the XIX-XX centuries and phenomenon of its revival now days. Particularly 
the using of the Byzantine style in church architecture in the Urals is analyzed, evolving in 
three areas: restoration and reconstruction of lost objects XIX - XX centuries; construction of 
the new churches with elements of the Byzantine style; recreating the interiors on Byzantine 
models. The positive and negative examples of design in style are noted in the article.
 
 Keywords: byzantine style, religious architecture, the architecture of the Urals, res-
toration, reconstruction.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ХАБАРОВСКА

Абстракт – В статье рассмотрены современные процессы строительства но-
вых сооружений и формирования образа архитектурной среды в исторически сло-
жившихся районах. Приведены примеры удачного и отрицательного зарубежного 
и отечественного опыта. Выполнен подробный анализ восприятия исторической 
зоны города Хабаровска в районах, осваиваемых новой высотной застройкой, и 
соседствующей с историческими объектами. Предложены направления и способы 
совершенствования исторической среды центра города Хабаровска.

Ключевые слова: историческая ценность, памятник архитектуры, компози-
ционный акцент, планировка, масштабность, градостроительство.

Введение. Технический прогресс оказывает активное влияние на все виды 
современной деятельности человека, в том числе и на архитектуру. А именно на 
образование новых архитектурных форм, планировочных решений, организацию 
пространства,  использование новых материалов в облицовке и в интерьере.  Это 
влияет на наше восприятие города и на его облик. Но необходима связь с исто-
рически-культурной ценностью города. Это развивает нравственное воспитание и 
бережное отношение к историческим ценностям у жителей города. А новое поколе-
ние должно не только знать свою историю, но и уметь её правильно воспринимать, 
сохранять и передавать в достойном виде потомкам.

Произведение архитектуры вне зависимости от его размера и формы являет-
ся частью природной и городской среды. И эту городскую среду необходимо под-
держивать. Поэтому архитектура воспринимается только в контексте уже созданно-
го ранее пейзажного или градостроительного ландшафта. Именно это обязывает с 
особым вниманием анализировать условия окружающей среды.

1. История вопроса. Многие дальневосточные города, основанные в середи-
не XIX в., имеют в настоящее время большое количество памятников архитектуры, 
представляющих историческую ценность. Есть такие особые территории и в одном 
из крупнейших и старейших городов региона, городе Хабаровске.

«Три протяженных склона холма тянулись к берегу Амура и обрывались у 
него крутыми склонами. Между холмами в Амур сбегали две небольшие речуш-
ки.  Именно эти три холма и две речушки дали направление трём главным улицам 
будущего города. На месте речушек позднее появились два бульвара, заложенные 
накануне 100-летнего юбилея» [1, c. 18-19]. Ранние стадии развития  города Хаба-
ровска связаны с периодом, когда в России при застройке городов использовались 
регулярные приемы планировки.

Широкое распространение получили такие приёмы как размещение основ-
ных композиционных акцентов (площади, высокие пристройки) на самых возвы-
шенных точках и площадках, над крутыми обрывами, с учётом рельефных складок. 
Именно так, вдоль гребней трёх основных холмов, и были проложены три главные 
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улицы Хабаровска. Старый Хабаровск трудно представить без таких зданий, как 
доходный дом Плюсниных, Дом Советов, краеведческий музей, казначейство, Ин-
нокентьевская церковь или чудом сохранившиеся деревянные домики с кружевной 
резьбой оконных орнаментов, небольшие каменные особнячки, украшенные кир-
пичным узорочьем [1, c. 434].  Храмы вносили в городскую застройку живописную 
силуэтность. Вертикали их колоколен становились своеобразными ориентирами в 
пространстве города и знаками. Без этих вертикалей современная застройка много 
потеряла, без них она монотонна и маловыразительна [1, c. 79].

Исторические площади города (современные названия – Комсомольская, 
Славы и зона Иннокентьевского собора) сформировали своеобразный парадный 
фасад города [4, c. 27], который частично сохранен и дополнен (часовня-памятник 
на Комсомольской площади). «Характерной чертой планировки Хабаровска сегод-
ня является наличие системы площадей, фиксирующих пространственный каркас 
и территориальные границы центральной части города. Возникнув в результате ро-
ста города, данная система площадей четко фиксирует исторический и пространст-
венный каркас и требует своего завершения» [4, c. 29].

Сегодня основной состав памятников расположен в самом центре, в зоне ул. 
Муравьева-Амурского и примыкающих к ней улиц, эти здания начала ХХ века еще 
сохранили выразительность и декоративную пластику фасадов. Хорошо вписались в 
эту среду и здания 1930-50-х лет с их специфическим архитектурным декором [5, c. 54]. 

Рис. 1. Формирование парадного фасада Хабаровска со стороны реки Амур (слева храм-памятник 
на Комсомольской площади, справа – Спасо-Преображенский собор на пл. Славы).

2. Современные проблемы Хабаровска. Исторически так складывалось, что 
высотными акцентами на холмах являлись православные храмы. Их можно видеть и 
сегодня – Спасо-Преображенский собор на Артиллерийской горе, Успенский собор на 
Средней горе, а вот роль высотной доминанты на Военной горе долгое время выпол-
няла гостиница «Интурист», поскольку невысокая Иннокентьевская церковь располо-
жена у самого бульвара. Теперь в панораме города рядом с интуристовской гостини-
цей появились еще три высотки. Сегодня даже Спасо-Преображенский и Успенский 
соборы не выполняют в современной панораме своей доминирующей роли. Самый 
крупный на Дальнем Востоке Спасо-Преображенский собор с реки закрыт, словно 
экраном, панельной пластиной Дома радио (рис. 1). Высотки, которые уже придвину-
лись к улице Муравьева-Амурского, и те, фундаменты которых заложены, разруша-
ют цельность этого уникального архитектурного ансамбля главной улицы города [3].

Исторические памятники имеют ценность не только для населения города, 
но и способствует развитию туризма, что повышает популярность и значимость 
города для дальнейшего развития и процветания.  Новые строения, рядом с здания-
ми, несущими историческую ценность должны нести в тебе элементы преемствен-
ности, потому что они являются частью уже сложившейся среды. Но, в настоящее 
время, заполнение бульваров высотными зданиями привело к тому, что рельеф в 
панораме города практически уже не просматривается.
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Мы считаем, что современная и историческая застройка должна иметь некий 
«мост», чтобы была видна разница между прошлым и настоящим. Конечно, сегод-
ня город привлекает своей разностильностью и высоким качеством архитектурных 
сооружений. Современные постройки (спортивный комплекс Платинум арена, ки-
нотеатр «Хабаровск») прибавляют солидности, радуют глаз жителей и город выгля-
дит архитектурно более интересным. Но в части города, где сосредоточено большее 
количество исторически значимых сооружений такие здания, по нашему мнению, 
не уместны. Так как это нарушает ранее сложившуюся ансамблевость в историче-
ской зоне Хабаровска и, существующие высотки тому подтверждение. 

«ТЮЗ, Утес, Научная библиотека – все это исторические здания. Вы же видите, 
когда люди отдыхают, гуляют по городу, они гуляют по историческим районам. По району 
Флегонтова не хочется гулять. Масштаб не тот, камерности нет, узорчатости, сложных 
форм. Исторический фонд задействован, но жаль, что разрушается ансамблевость» [2]. 

Кроме того, ввиду того, что современные постройки имеют большую этаж-
ность и близкую расположенность, нарушается инсоляция зданий малой этажности. 
В нашем суровом климате она должна быть выше средней, чтобы предотвратить 
развитие влажности и сырости. Добавляет проблем сплошная пробка из автомо-
билей, которые заполонили центр [6, с. 214], хотя способы его разгрузить сегодня 
имеются [6, с. 215], нужна лишь воля руководителей города.

На личном опыте мы знаем, как это может помешать. На практических зада-
ниях нам часто приходилось работать с фасадами памятников города, рисовать их 
и делать фотографии. Но близко расположенные постройки не редко мешали днём 
падающей тенью, а ночная подсветка города не везде распределена равномерно; 
пристройки залиты ярким светом от прожекторов, в то время как рядом растворяет-
ся в темноте историческая постройка.

3. Опыт других территорий. В некоторых старых, уже сложившихся городах 
(Санкт-Петербург, Рим, Париж, Венеция) требования современного градострои-
тельства выполняются путём более грамотной реконструкции, которая предусма-
тривает оздоровление городских территорий и сохранение исторической среды. 
При реконструкции сохраняется историко-художественный облик старых городов 
в органическом сочетании новой застройки с памятниками архитектуры, одновре-
менно повышается комфортабельность районов новой застройки. 

                   
Рисунок 2. Москва улица Рязанова. Ныне 

уничтоженная гостиница «Россия» и рестав-
рированная церковь. Пример того как новая 

архитектура портит старую. Прошло более 
двадцати лет борьбы за то, чтобы панель-
ная архитектура не портила исторический 

памятник.

                 
Рисунок 3. Монреаль. Удачный пример того, 

как сочетается старая и новая архитектура. 
Здания сомасштабны и хорошо вписываются 

в окружающую среду.



85

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

Заключение. Проанализировав ситуацию, мы считаем, что современная за-
стройка не будет разрушать исторически сложившийся центр города, если будут 
правила реконструкции и соблюдаться масштабность. В Хабаровске уже нарушена 
система доминирования исторических объектов над современными, панорамные 
виды испорчены высотками с видом на Амур.

Сейчас необходимо повышение заинтересованности участников градостро-
ительного процесса в правильном использовании исторических объектов и градо-
строительной охраны наследия, в особенности соблюдения ограничений по услови-
ям восприятия. Таким образом, мы считаем, возможно частичное восстановление 
главного исторического ансамбля города путём приостановки возведения новых 
объектов, нарушающих ансамбль исторического центра города и, возможная, лик-
видация существующих зданий, мешающих восприятию.

По нашему мнению, в городе должны выполняться рекомендации  по  сохра-
нению  ценного  градостроительного наследия на территориях,  включающих ло-
кальные исторические комплексы, с использованием методов градорегулирования.

Именно благодаря своеобразному рельефу с его многочисленными складка-
ми, дома, поставленные на склонах, не закрывали друг друга и складывались в раз-
нообразные, выразительные панорамы. Хотелось бы, чтобы это было воссоздано 
хотя бы для главных улиц города, где сосредоточенны основные памятники города. 
Панорамный вид не должны закрывать современные постройки большей масштаб-
ности. Должна присутствовать ансамблевость, передающая дух нашей истории. 
Необходимо сохранять культурное и историческое наследие города. Не позволи-
тельно портить общий облик исторического центра новыми архитектурными соо-
ружениями, не вписывающимися  в сложившуюся среду города.  Новые строения, 
рядом со зданиями, несущими историческую ценность должны нести в тебе эле-
менты преемственности, потому что они являются частью уже сложившейся среды.
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Abstract – Technical progress has active influence on all forms of modern human 
activity, including the architecture. Namely, influence on formation of new architectural 
forms, planning decisions, organization of space, using of new materials in a facing and 
in an interior. It has an influence on our city perception and its image. But connection with 
historical and cultural value of the city is necessary. It develops moral education and care-
ful attitude to the historical values   by residents. A new generation must know the history, 
be able to correctly perceive it, save and transmit to descendants in worthy form.

Piece of architecture is part of the natural and urban environment, regardless of its 
size and shape. It is necessary to support this urban environment, because architecture is 
perceived only in the context of earlier created landscape or urban landscape. Exactly that 
obliges to analyze environmental conditions with special attention.
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ОТ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЛИСА К ПЛАГАПОЛИСУ. 
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД КАК ГЕТЕРОГЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Абстракт – Исследование посвящено изучению влияния антропогенной 
среды на поведение людей и взаимодействия человека с ней. Проводится анализ 
мутации городского пространства от изотонического к гетерогенному. Анализиру-
ется изменения сознания социума в условиях развития постиндустриальной волны, 
выявление новых потребностей, новой архитектурной эстетики и видеоэкологии. 
Рассматриваются условия комфортной среды, и как эти условия воплощаются в 
развитии архитектурной мысли. Проводится анализ новых инструментов в архитек-
турной инженерии, паттернов будущей интерактивной архитектуры. Исследуются 
современные концепты и уже существующие проекты в этой области. Поднимается 
вопрос необходимости перехода к интерактивной искусственной среде, изменения 
восприятия архитектором городской ткани.

Ключевые слова: интерактивная среда; глобальный город; плагаполис;  ге-
терогенное;  видеоэкология; паттерны; архитектурная революция.
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1. Проблема влияния среды на человека. Среда – это вечный предмет и 
мотив нашей жизнедеятельности, фундамент для нашего воображения. Мы стро-
им свою жизнь, основываясь на условиях, которые предлагает нам окружающая 
среда. И человек, находящийся долгое время в одном пространстве (страна, город, 
деревня, посёлок и т.д.), начинает создавать для себя некую модель «идеальной ар-
хитектуры». То есть стереотипы восприятия всего объективного (дом, школа и т.д.) 
и даже субъективного (удобство, счастье, любовь, красота и т.д.). И перемена при-
вычного окружения влечет перемены внутри. Тогда по истечении какого-то времени 
человек, как совокупность сформировавшихся в нём понятий, начинает меняться. 
Именно пространство вокруг нас во многом формирует наши стереотипы. Люди, 
живущие на разных континентах с различным климатом, относящиеся к определен-
ным стратам, конфессиям и культурам по-разному воспринимают какие-то вещи. 

Существует и творческая составляющая. Пространство влияет на нас, вызы-
вает определенные эмоции, убеждения, потребности и пр., тем самым возбуждает 
в    нас творчество, желание изменить его или сохранить неизменным и беречь его 
от разрушения. Так было всегда, даже на самой ранней, неолитической стадии раз-
вития человечества [3, с. 47]. 

Среда, диктуя свои условия, побудила наших предков адаптироваться в ней 
для выживания – встать на ноги, взять в руки орудие, построить себе первое укры-
тие и начать делить пространство. И, как следствие, стала изменяться сама среда. 

Мы находимся в неком симбиозе с окружающим пространством, оно изме-
няет нас, мы изменяем его. Во времена Древнего мира и Средневековья преобла-
дало натуральное хозяйство. Связь человека со средой была сильно локализована, 
и играла больше роль выживания (пропитание, кров, фортификация). Сейчас окру-
жающее нас пространство имеет более широкое значение, чем просто выживание 
в среде. Оно приобрело коммуникационные свойства. Такой симбиоз есть предтеча 
интерактивного общества. Пространство играет роль посредника во взаимодейст-
вии общественных единиц (архитектура, интернет, литература, видеоигры, и пр.). 
Это своего рода сервер, который принимает информацию от всех членов глобаль-
ной сети (каждый человек делает свой вклад в окружающую среду), и генерирует 
общий поток, предоставляя его в обратную  связь. 

Сейчас улица или площадь – это место, куда люди могут привнести различ-
ные смыслы, качества, краски. Если человек входит в пространство, он уже меняет 
его, например, чем больше людей на площади, тем выше уровень шума. Если это, на-
пример, уличный музыкант, то пространство вокруг него меняется кардинально, по-
является возбуждение эмоционального состояния людей, находящихся поблизости 
(рис.1). Пространство выступает как интерактивный информационный канал связи.

Рис.1.  Городская пло-
щадь, как интерактивная 
среда

Сегодня про-
странство вышло за 
пределы привычного 
физического смысла.



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

88

2. Плагаполисы и гетерогенное пространство. Главным пространством де-
ятельности архитекторов всегда был город. Но что есть город сегодня, к чему он 
стремится и как мутирует? Если исторический город зарождался как место,  где 
социальные связи можно было осуществить в едином обособленном месте об-
итания, то теперь общественные контакты не ограничены физическим простран-
ством, они распространяются через коммуникационные технологии и отделились 
от местоположения индивида. В постиндустриальном мире ХХ века города ста-
ли разрастаться и срастаться между собой, появились новые формы урбанизации: 
агломерации, конурбации, экуменополис и ойкуменополис [1; 2]. Фактически, 
все эти формы относятся к понятию Глобальный город [6; 7; 8]. Но даже в гло-
бальном городе социальные связи привязаны к территории. Мерилом служит уда-
ленность, измеряемая как расстоянием, так и продолжительностью во времени. 

Однако в наши дни происходит рождение нового города, который можно 
назвать Плагаполис (от лат. plaga  – область, зона, сеть, покрывало).  Плагаполис 
– это совокупность зон концентрации, не ограниченных распространением по тер-
ритории, а также действующих по виртуальным, невидимым социальным сферам/
сетям, постоянно появляющимся, изменяющимся и реконфигурирующимся. [12, с. 
2]. Сегодня город все больше представляет собой гетерогенное пространство. 

Исторический город долгое время определялся четким делением на соци-
альные и функциональные страты. Эта стратификация в большой степени опреде-
ляла и типологию архитектуры. В средневековых городах  ремесленники или знать 
собирались в некие сообщества с определенными границами и расположением в 
городе. На этой же традиции развивались и современные процессы урбанизации.

Но сегодня в этих все еще стратифицированных городах появляются разно-
родные сообщества, объединенные по интересам, работе, образу жизни, доходу, не-
зависимо от своего местонахождения внутри города, страны и даже планеты. В Ин-
тернете появилось понятие «социальные сети», т.е. онлайн сервисы, направленные 
на построение сообществ людей со схожими интересами. Один человек может быть 
зарегистрирован в десятках таких социальных сетей, сайтов, сообществ, блогов, в 
которых он имеет возможность разыгрывать разные роли.[12, с. 3]. Таким образом, 
современный город это территория градиентов, наложения множества слоев жизни, 
социальных отношений,  в которых участвуют горожане всего мира, объединяемые в 
карту смешанных взаимоотношений (рис. 2), где старая архитектурная типология и 
разграничения не могут более существовать как таковые. Гибкость и изменчивость, 
а так же интегрированность с интернетом, электронными устройствами становится 
главным принципом и признаком новой архитектуры и нового времени. Развитие 
коммуникативных технологий меняет наше представление о пространстве и времени.

Предметом внимания современного архитектора все чаще становится не ма-
терия, а информационные технологии и энергия. Интернет создали люди, и со вре-
менем это стало нашим новым плацдармом и мотиватором жизнедеятельности, кото-
рый постоянно меняется, расширяется, дает новую информацию, ускоряет научный 
и социальный прогресс. Поэтому он всегда актуален и интересен. Интернет – это 
огромный скачок к интерактивности глобального информационного пространства. 
Мы привыкаем к тому, что все вокруг должно меняться в сторону комфорта. В таких 
условиях даже стабильная, но гомогенная среда формирует дискомфорт у людей. Аб-
солютно неизменное пространство не будет удовлетворять человека постоянно. Бо-
лее того, в абсолютно неизменном пространстве современный человек сойдет с ума, 
так как его разум не может существовать без постоянного потока новой информации. 
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Т.е., если запереть человека в абсолютно неизменной комнате, он рано или поздно 
начнет разгрызать пальцы и рисовать кровью на стенах – чтобы хоть что-то измени-
лось. Эта аллегория объясняет многие социо-политические процессы в истории.
Рис. 2.   Карта современного плагаполиса. По материалам  [4].

3. Видеоэкология окружающей сре-
ды. Городское пространство в его ново-изло-
женной интерпретации сегодня является ос-
новным коммуникатором в жизнедеятельности 
людей и влияет на наше поведение и состоя-
ние. Поэтому важно правильно формировать 
это пространство и заботиться о его экологии. 
В 1990-х появилось новое научное направле-
ние – видеоэкология, развивающее аспекты 
визуального восприятия окружающей среды 
[4; 9]. Это приоритетное научное направление, 
входящее в сферу интересов экологов, психо-
логов, физиологов, врачей, архитекторов и ху-
дожников. Проблема видеоэкологии стала осо-
бенно актуальной за последние 60 лет в связи 
со всеобщей урбанизацией, отторгшей челове-
ка от естественного природного пространства. 
В итоге во многих городах резко изменена ви-

зуальная среда: господствует темно-серый цвет, все ещё преобладают прямые линии 
и углы, городские строения в основном статичны и имеют огромное количество боль-
ших плоскостей. Особую неприятность доставляют человеку гомогенные и «агрес-
сивные» поля. В первом случае это голые стены из бетона и стекла, глухие заборы, 
переходы и асфальтовое покрытие, а во втором – преобладание одинаковых элемен-
тов, к примеру, ряды окон на плоских стенах высоких домов [10, c. 4]. 

Видеоэкология новая наука, до сих пор не разработаны нормативные доку-
менты по формированию визуальной среды, нет требований по допустимым откло-
нениям, в частности по допустимым размерам гомогенных и агрессивных полей в 
архитектуре города. По данным Всемирной организации здравоохранения процессы 
типовой урбанизации ведут к неуклонному росту числа психических заболеваний. 
Цель этой науки – предоставить архитекторам, художникам, дизайнерам материал 
для обоснованного решения вопросов видеоэкологии при проектировании зданий, 
сооружений, машин, приборов, мебели, одежды и т.д. в процессе создания комфор-
тной визуальной среды. Такой средой можно называть среду с большим разнообра-
зием элементов в окружающем пространстве. Для нее характерны наличие кривых 
линий переменной толщины и контрастности, острых углов (особенно в верхней 
части видимой картины) в виде вершин и заострений, образующих силуэт, разно-
образие цветовой гаммы, сгущение и разрежение видимых элементов и разная их 
удаленность. С полным правом к комфортной визуальной среде можно отнести при-
роду: лес, горы, моря, реки, облака [10, c. 223]. Именно поэтому в последние годы 
стали формироваться новые цифровые архитектурные стили под лозунгом сближе-
ния архитектуры, индустрии и математики с природой – бионика и парамметризм.

4. Поиски новых  решений. Поиски паттернов для новой архитектурной 
революции начались в прошлом веке. Сегодня все решения в этом направлении 
можно разбить на следующие группы:
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4.1. Динамическая архитектура, основанная на механизмах движения эле-
ментов (рис.3). Например, проекты небоскребов Dynamic Tower Дэвида Фишера.

4.2.  Климатическая адаптивная архитектура. Яркий пример – это обо-
лочка «путь Солнца» (рис.5),  универсальный павильон, изменяющий свою форму в 
течение дня. Форма павильона повторяет путь Солнца по небу в день равноденствия. 
В зависимости от местоположения звезды относительно павильона, на нем закрыва-
ются и открываются элементы, создающие тень [5].  Еще одним заслуживающим вни-
мание решением стал проект оболочки Shift (рис.6) на воркшопе Nature-responsive. 
Оболочка, представляет собой криволинейную поверхность, которая при нагрева-
нии разделяется на две поверхности, открываясь при этом для проветривания [5].

4.3. Медиафасады, и освещение со встроенной системой индикаторов, сни-
мающих определенные показатели, «аттракторы» окружающей среды, в зависимо-
сти от которых меняется освещение (рис.7).

  4.4. Интегрированные устройства с подобной системой индикаторов. 
Например, Local warming (рис.8) — проект интерактивной системы обогрева. Эта 
система, из инфракрасных обогревателей, реагирующих на движение и обогреваю-
щая непосредственно людей [5].

Еще одна новинка – интерактивная поверхность. Такие поверхности можно 
увидеть и в нашем городе (ТРЦ Радости, 1 этаж) (рис.9).

Все эти технологии свидетельствуют о переходе архитектурной и дизайнер-
ской индустрии в новую эпоху. Человека всегда окружала материя. Но в послед-

Рис.7. Слева отель Phoenix 
Island в Санья, провинция  Хай-
нань в Китае, справа – отель 
Абу-Даби

Рис. 5. Павильон «Путь Солнца». Проект оболочки на воркшопе Nature-responsive  в Москве
 (по мат. [5]).

Рис. 6.  Проект оболочки Shift на воркшопе Nature-responsive (по материалам [5]).
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нее время, в информационный век, она стала отходить на второй план. Индустрия 
становится информационной. Новый технологический уклад, который заключается 
в развитии различных нано-технологий, информационных технологий, биоинже-
нерии, и пр., все это толкает нас на мысль об изменениях и в архитектуре города. 
Пришло осознание того, что архитектура до сих пор находилась на первой волне, 
основываясь на материи. Мы до сих пор дифференцировали архитектуру по сти-
лям, авторам, культурам, но не видели, что вся она находится в одной постинду-
стриальной волне, так как находились в ней сами. Сегодня стал очевиден переход 
от статичной конструкции к «полю» в процессе создания интерактивной среды 
[11]. Если раньше архитектор работал с инструментами, имеющими материальные 
границы, то теперь архитектор постепенно начинает работать с некими полями, 
определяемыми совокупностью точек, имеющих свои характеристики, которые 
могут меняться со временем. Такими характеристиками выступают: температура 
и влажность, скорость ветра и атмосферное давление (климатическая адаптивная 
архитектура), освещение (медиа фасады), излучение (интегрированные устройства 
типа Local warming) и т.д.

Заключение.  Итак, интерактивная среда закономерно стала следующим 
шагом в развитии городского пространства и отвечает на вызов времени. Превра-
щение городов в интерактивные плагаполисы – это воплощение новых концептов 
жизни, развивающихся в последние десятилетия. Гладкость – это основное свойст-
во пространства плагаполиса,  формируемое на социальных и внутри- и межлич-
ностных различиях. Современные коммуникационные и медийные технологии уже 
сейчас позволяют в реальности создавать сплетенные гетерогенные пространства. 
Появились примеры решений, показывающих, как можно работать с пространст-
вом используя новые концепты. Меняются потребности, меняются технологии, 
меняется сама среда. Мы находимся на пороге новой архитектурной революции и 
стоим в ответе за изменения в окружающей среде.
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FROM METROPOLIS TO PLAGAPOLIS. MODERN CITY AS 
HETEROGENEOUS SPACE. INTERACTIVE ENVIRONMENT

Abstract- The study is about environmental influences on human behavior and 
human interaction with it. The analysis of mutations of urban space from isotonic to 
heterogeneous is produced. This article also addresses the issue of changing conscious-
ness of society in terms of development of post-industrial wave, the identification of new 
needs, new architectural aesthetics , and its ecology. Theconditions comfortable environ-
ment are mentioned in research, and how these conditions are embodied in the ideological 
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development of architectural thought. The search for new tools in architectural engineer-
ing, future patterns of interactive architecture are held ; studied modern concepts and 
existing projects in this area; studied modern concepts and existing projects in this area; 
raises the issue of the need to move to an interactive artificial environment, and changing 
the perception of the architect of the urban fabric.

Keywords: interactive environment; metropolis; plagapolis; isotonic and hetero-
geneous space; videoecology; homogeneous, aggressive field; bionics; parammetrizm; 
patterns; architectural revolution, dynamic architecture, climate adaptive architecture, 
media facades, interactive surface; wave Toffler; technological way, interactive field.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ
 НАРОДНЫХ ЖИЛИЩ НАЦИОНАЛЬНОСТИ БАЙ 

КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ЮНЬНАНЬ

Абстракт – Исследование посвящено развитию традиционных форм орга-
низации пространства жилого дома и жилой усадьбы народности бай китайской 
провинции Юньнань. В статье рассмотрена эволюция жилых построек бай от про-
стейших форм приспособления естественных пещер до развития сложной формы 
жилой усадьбы по типу сыхэюаня. Выявлена последовательная эволюция жилого 
пространства. Традиционный жилой дом народности бай развивался в соответст-
вии с природными предпосылками и культурным развитием общества. Несмотря 
на то, что жилая архитектура бай подверглась сильному влиянию центрально-ки-
тайской культуры эти архитектура сохранила самобытный и уникальный характер. 

Ключевые слова: сыхэюань, фан, народность бай, традиционная жилая ар-
хитектура, жилая усадьба с внутренним двором.

Введение. Традиционная жилая архитектура является одним из основных ви-
дов выражения историко-культурного наследия народа, отражения его природной 
историко-генетической связи с той территорией, где формировалась та или иная ци-
вилизация. В народной архитектуре отражаются основные аспекты взаимодействия 
человека с окружающей средой. Природа дает строительный материал, ландшафт 
и климат определяют основы объемно-пространственной композиции, религиоз-
ные воззрения отражаются в особенностях организации жилого пространства и т. д. 
Строительная деятельность человека с древнейших времен направлена на максими-
зацию преимуществ природной среды и минимизацию ее недостатков в хозяйствен-
ной деятельности. Уникальность каждого отдельного географического пространства 
приводит к формированию характерного образа традиционной жилой архитектуры 
разных народов, отражая их своеобразие и отличительные характеристики. 
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Особенности развития социальных отношений в обществе, религиозных 
воззрений, традиционных верований и обрядов накладывают отпечаток на форми-
рование пространственной структуры поселений, и отдельных жилых зданий. Этот 
аспект культурного развития общества определяет естественную гармонию между 
исторической традиционной архитектурой и местным ландшафтом. Архитектура 
формируется как преграда естественной среде, но также и как элемент этой среды, 
создавая гармонию сочетания искусственного и природного, характерную и уни-
кальную для каждого народа.

1. Особенности формирования культурных традиций народности бай в про-
винции Юньнань. Юньнань – это провинция на юго-западе Китая, в которой прожи-
вают 25 народностей (помимо народности хань) [1, с. 230]. 

Формирование культурных традиций этой провинции имеет ряд уникальных 
особенностей, которые возникли под влиянием географического положения, особен-
ностей климата и рельефа. Уникальность провинции Юньнань состоит еще и в том, 
что на протяжении тысячелетий эта территория являлась своеобразным перекрест-
ком культур и традиций южной Азии, центрального Китая, тибетской культуры [2].

Наиболее концентрированно народность бай проживает в районе г. Дали, 
расположенном в западной части провинции Юньнань. Данный регион расположен 
в предгорьях Тибета, для которых характерны сильные ветра (скорость ветра могла 
достигать 40 м/сек) и высокая сейсмическая активность. 

Ландшафтные особенности расположения г. Дали состоят в его размещении 
в месте соединения тибетского плато, Гуйчжоуского нагорья и восточной равнины. 
Климатические особенности местности также отражают положение города на пе-
рекрестке разных климатических зон. Здесь находится точка пересечения сухого 
холодного климата Тибета, тропического климата Южной Азии, влажного клима-
та юго-восточного Китая, умеренного климата северо-западной части внутренних 
китайских территорий, муссонного климата юго-западных районов. Здесь же на-
ходится большое пресноводное горное озеро Эрхай. Эти условия отразились и на 
формировании многообразной флоры и фауны провинции Юньнань, что определи-
ло богатый потенциал развития сельского хозяйства народности бай.

Территория провинции Юньнань являась также и перекрестком культур. Че-
рез древние поселения провинции и в частности через местность древнего г. Дали 
проходили важнейшие торговые транспортные связи, соединяющие юг и север 
Азии, а также Азию и Европу. Еще в период Воюющих царств в IV в. до н. э. сюда 
массово переселялись ханьцы (самый многочисленный народ Китая) [1, с. 230]. 
Здесь соединились культуры хань, Индии, южного Тибета и местных народностей. 

Одним из основных эконом-географических условий возникновения и 
устойчивого развития поселений народности бай в районе г. Дали и самого горо-
да стал торгово-транспортный узел, сформировавшийся на месте древнего города. 
Дали стал перекрестком Чайного пути и Великого Шелкового пути, соединявших 
провинцию Юньнань с территориями на востоке, западе, севере и юге. Эти древние 
торговые пути соединяли великие цивилизации с большим культурным наследием. 
Таким образом, народность бай подвергалась глубокому культурному влиянию, что 
привело к выработке собственного уникального историко-культурного наследия, к 
накоплению ценного культурного наследия самого народа бай [3, с. 172]. 

В районе г. Дали благодаря многочисленным торговым и культурным кон-
тактам как с внутренним Китаем, так и с другими странами получили развитие 
сельское хозяйство, ремесленное производство и торговля. Уровень прикладного 
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искусства и строительного мастерства также был высоким. Архитектурные тради-
ции народности бай, сформированные на протяжении многих веков носят в себе 
черты традиционной архитектуры народа хань. Однако особенности хозяйствова-
ния, климатические особенности наложили свой отпечаток на эволюцию традици-
онной жилой архитектуры бай. 

2. Формирование традиционной жилой архитектуры бай. Организация жи-
лого пространства, архитектура фасадов, строительные материалы, используемые 
в традиционной жилой архитектуре бай показывают тесную связь с природными, 
географическими, климатическими особенностями местности. К началу н. э. на 
современной территории проживания народности бай сложилась земледельческая 
культура. Бай с древних времен занимались сельскохозяйственным производством, 
вели оседлый образ жизни. Поэтому можно говорить о том, что традиции жилого 
домостроения зародились здесь также с древнейших времен. 

Простейшими формами организации жилого пространства народности бай 
были естественные пещеры (рис. 1) в горах. Однако, с развитием животноводства, 
о чем свидетельствуют петроглифы близ деревни Цаншань (рис. 2) людям стало 
неудобно содержать животных в пещерах и выгонять их на отдаленные пастбища в 
низинах. Появились первые формы простейших жилых построек. Это были шала-
ши, построенные из ветвей деревьев и покрытые соломой, внутри размещался очаг. 
Это укрытие создавало защиту от дождя и солнца, но не защищало от ветров. Со 
временем появились боковые стены, защищающие торцы (рис. 3). До сих пор не-
которые крестьяне из народности бай сооружают такие постройки на отдаленных 
пастбищах. Такого же рода постройки сооружались и для скота [4, с. 12].

Следующей ступенью развития жилой архитектуры стало жилище на дере-
вьях. Такие жилища строили предки горных бай для защиты от влажности, диких 

животных и змей. Люди выбирали высокие разветвлен-
ные деревья и строили т. н. «гнезда» (рис. 4). Строи-
тельным материалом являлась древесина. Постройки 
представляли собой укрепленные вертикальные и гори-
зонтальные жерди, оплетенные ветками. Крыша покры-
валась соломой.

Рис. 4. Древняя форма жилища на дереве – «гнездо».

До сих пор в провинции Юньнань можно встре-
тить такого рода жилье. Близ деревни Лунтань существует 
поселение из нескольких семей, живущих в домах на де-

Рис. 1. Естественные 
горные пещеры в. 
районе г. Дали.

Рис. 2. Изображение первобытной 
жизни на петроглифах близ деревни 
Цаншань, провинция Юньнань .

Рис. 3. Первобытная форма 
жилища – шалаш. 



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

96

ревьях (ссылка на книгу). Как правило, такой образ жизни ведут рыбаки и охотники. 
Этот тип жилища появился здесь более 2000 лет назад.

Люди, живущие в долине озера Эрхай стали возводить полуземлянки. Такой 
жилой дом представлял собой круглое или прямоугольное углубление, перекрытое 
шатром (рис. 5). В районе г. Дали на склонах гор Цаншань при археологических рас-
копках было обнаружено 38 древних памятников такой формы, относящихся к неоли-
тическому поселению древних предков бай.

Само древнее поселение, открытое архео-
логами представляло собой защищенный валами 
и рвами прямоугольный в плане, с зачатками регу-
лярной планировки город. Его размеры составля-
ли: 92,5 м по восточной стене, 75,0 м по западной, 
120,0 м по южной, 117,5 м по северной стенам. 
Центральная улица связывала восточные и запад-
ные ворота. Толщина защитного вала составляла 
5 м. (рис. 6) [4, с. 14]. Заметно, что уже на самой 
ранней стадии развития градостроительного 
искусства в Китае проявляются базовые принци-
пы организации планировки города: симметрия 
и ось, регулярный план, прямоугольная форма. 
Это можно объяснить единством представлений 
о натурфилософских представлениях о гармонии 
искусственной и природной среды [5, с. 60-61].

Высокий уровень грунтовых вод в долине 
озера Эрхай привел к появлению новых более раз-
витых типов жилых наземных построек. Прежде 
всего это жилище на сваях. Такого рода постройки 
возводились непосредственно у воды или на часто 
затопляемых территориях (рис. 7). Для них харак-
терен тот же способ возведения, что и для жилищ 

на деревьях. Другим, более развитым типом стал наземный жилой дом на приподня-
том цоколе (рис. 8). Для этих построек характерно использование глины для обмазки 
стен (что давало дополнительную защиту от неблагоприятной погоды) и появление 
обводной траншеи вокруг дома (для отвода дождевой или грунтовой воды), что стало 
прообразом традиционной системы водоснабжения и водоотведения. Для обоих типов 
жилищ характерны зачаточные формы стропильной крыши [4, с. 15].

Следующим этапом развития 
традиционного домостроения бай 
стало появление срубных конструк-
ций. Богатые лесами территории 
давали много строительного мате-
риала для таких построек. Для этих 
домов характерны скатные крыши 
с небольшим выносом с кровлей из 
древесной коры, придавленной де-

ревянными плашками (рис. 9). На высокогорных участках провинции Юньнань до 
сих пор встречаются такие постройки небогатых семей. Как правило, они образуют 
небольшую усадьбу из нескольких срубов (для жилья, скота и хранения продуктов).

Рис. 6. Древнее поселение в провинции 
Юньнань

Рис. 5. Жилой дом эпохи неолита в про-
винции Юньнань.

Рис. 7. Жилище на сваях   Рис. 8. Жилище на цоколе
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Рис. 9. Срубные жилые дома в провинции Юньнань

Этот тип жилища не получил широкого рас-
пространения среди местных жителей, т. к. его появ-
ление совпало с появлением сильного влияния хань-
ской культуры в период эпохи Воюющих царств. 

В этот период бай стали активно перенимать технологию строительства и способ ор-
ганизации жилой усадьбы от более развитых народов центрального Китая [4, с. 18].

В период династий Тан и Сун в культуре бай окончательно закрепились базовые 
принципы жилой архитектуры по типу сыхэюаня [6, с. 42]. Однако в результате геог-
рафических и климатических особенностей у местных жилых построек выработались 
свои характерные черты. Ветра в Дали обычно дуют с запада или юго-запада, к тому 
же главный горный хребет Цаншань проходит с юга на север, поэтому главные залы 
местных сыхэюаней обращены на восток. Главные ворота также устраиваются в северо-
восточной зоне комплекса и ориентированы на восток. В конструкциях сооружений по-
мимо применения системы сейсмостойкого деревянного каркаса, еще более распростра-
ненной формой являются постройки с двускатной крышей, жестко закрепленной между 
двумя торцевыми кирпичными стенами. При этом над торцевыми стенами не делали 
выносов карнизов крыши, а задний карниз и верх торцевых стен плотно заделывался 
тонкими каменными пластинами для предотвращения повреждений от порывов ветра.

Среди жилых комплексов «сыхэюань», принадлежащих бай, выработались 
две разновидности: одна из них – это сыхэюань，состоящий из трех построек «фан» 
и стены-экрана, вторая – сыхэюань, образованный четырьмя постройками с пятью 
дворами-колодцами [7, с. 245]. Так называемые постройки «фан» (наименование 
базовой архитектурной единицы местных сооружений). «Фан» представляет собой 
трехпролетное двухэтажное строение, на первом этаже которого проходит галерея, 
в центральном пролете размещается приемная для гостей, а в боковых пролетах – 
спальные комнаты. Все три пролета второго этажа сооружаются проходными, без 
перегородок. В центре располагается пространство для совершения молитв, по бо-
кам расположены кладовые. Галереи на первом этаже встречаются однопролетные, 
трехпролетные или двухпролетные. Пространство внутри галерей хорошо проветри-
вается и освещается, поэтому оно прекрасно подходит для отдыха или домашних дел. 

Если стену-экран вышеописанного жилого комплекса заменить на еще одну 
постройку «фан», то образуется второй тип сыхэюаня – четыре постройки с пятью 
дворами-колодцами. Здесь постройки окружают главный внутренний двор с четырех 
сторон, а по углам возникают еще четыре малых двора-колодца. Главный зал таких 
жилищ также ориентировался на восток, глубина восточной и западной построек, как 
и ширина галерей, была довольно большая. Слева и справа от этих залов сооружались 
хозяйственные строения, на первом этаже которых устраивалась кухня. На севере и юге 
располагались боковые строения «фан». Главные ворота возводились в северо-запад-
ном углу и ориентировались на север. Они занимали один пролет бокового строения.

Оба типа «сыхэюаней» города Дали в зависимости от размеров семьи и дру-
гих функциональных требований могли стыковаться в продольном или поперечном 
направлениях, образуя тем самым крупные жилые комплексы.

Заключение.  Можно отметить, что развитие традиционной жилой архитекту-
ры народности бай китайской провинции Юньнань развивалось по общему принци-
пу от простейшего к сложному. Однако особенности климата, географического поло-
жения, культурных традиций накладывали свой отпечаток на каждом этапе эволюции 
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традиционного жилища бай. Сменяемость форм жилого домостроения и сами типы 
жилых построек на каждом из этапов эволюции отражали способ ведения хозяйства, 
защиту от негативных проявлений природной среды, культурное и социальное раз-
витие общества. Завершающим этапом эволюции традиционного жилого дома на-
родности бай стал переход к усадьбе по типу сыхэюаня. Однако и в этой довольно 
устойчивой форме организации жилого пространства возникли свои вариации, уни-
кальные, характерные только для народности бай.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL FOLK
 HOUSING OF BAI NATIONALITY CHINA`S YUNNAN PROVINCE

Abstract –  A study is about development of traditional forms of organization of 
space dwelling house and residential estates by nationality buy of China’s Yunnan Province. 
The article discusses the evolution of residential buildings of Bai from the simplest forms 
of natural caves to develop a residential complex shape manor type of Syheyuan. Spotted 
consistent evolution of living space. Traditional house of Bai nationality developed in ac-
cordance with the natural conditions and cultural development of society. Despite the fact 
that residential architecture was heavily influenced Bai`s Central Chinese culture preserved 
architecture , these distinctive and unique character.

Keywords: Syheyuan, fan, Bai nationality, traditional residental architecture, resi-
dential estate with courtyard.
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Ф.Л. РАЙТ ОБ АРХИТЕКТУРЕ БОЛЬНИЦ 

Абстракт  –  в работе раскрывается понимание Ф.Л. Райтом сущности ар-
хитектуры больниц и клиник, подхода к проектированию медицинских зданий, зна-
чения данного типа сооружения. Показано отношение архитектора к американской 
демократии и роли архитектора в обществе. В своих размышлениях и суждениях 
Ф.Л.Райт предстает как убежденный сторонник демократии. Признавая свободу и 
индивидуализм личности, он также выступал за активную социальную позицию 
человека и художника  в обществе. Суждения мастера остаются актуальными и се-
годня, несмотря на то, что были высказаны в середине прошлого века.

Ключевые слова: Франк Ллойд Райт, органичная архитектура, принципы 
проектирования, архитектура больниц, демократия, идеал.

В начале ХХI века настало время еще раз обратиться к  работам американ-
ского архитектора Франка Ллойда Райта, его рукописному наследию, чтобы лучше 
понять проблемы стоящие перед современной архитектурой. Как личност и мастер 
он настойчиво искал правду в архитектуре и жизни, его поиск гармонии и полез-
ности работы был, несомненно, глубже попыток усовершенствовать среду, окру-
жающую человека. В его творчестве видно пристальное внимание к особенностям 
места, топографии, природным материалам, к изучению природы и органичной 
связи сооружения с естественной средой. Райт всегда настаивал на возвращении 
к истинным принципам архитектуры, он прокладывал свой путь, показывая свой 
блестящий романтизм и предвидение.

К решению архитектурных задач Ф.Л. Райт подходил с восприимчивостью 
художника и с убеждением в значительности технологических достижений ХХ века 
для архитектуры. Франк Ллойд Райт стал широко известен благодаря своим домам 
прериям, но он проектировал здания всех типов, включая торговые, промышлен-
ные и гражданские.

1.Проекты и постройки медицинских сооружений архитектором Ф.Л. 
Райтом. Франк Ллойд Райт неоднократно проектировал здания связанные с меди-
циной. Первый опыт в этой области он получил, спроектировав в 1915 г. Китайскую 
больницу Рокфеллеровского фонда, но проект не был реализован. После перерыва 
почти в 40 лет архитектор выполнил семь заказов на медицинские сооружения с 
1954 по 1958 годы. Среди них: клиника доктора Альфонса Типшуса, Стоктон, шт. 
Калифорния (1954, проект не реализован); клиника Карла Кундертава, Сан-Луис-
Обиспо, шт. Калифорния (1955, построена); проект больницы и клиники «Неврозе-
ум» для неврологического общества штата Висконсин, Мэдисон (1955, не реализо-
ван); клиника Кеннета Л. Мейерса в Дейтоне, шт. Огайо (1956, построена); клиника 
Германа Т. Фасбендера, Хейстингсе, шт. Миннесота (1957, построена); клиника 
Локриджа в Уайтфише, шт. Монтана (1958, построена); проект клиники д-ра Джар-
виса, Фресно, шт. Калифорния (1958, не реализован).
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2. Южная конференция по проектированию клиник. В 1949 году Аме-
риканский институт архитекторов (АИА) благодаря спонсорской помощи своих от-
делений на Юге организовал Южную конференцию по проектированию клиник, 
проходившую в Билокси, шт. Миссисипи. Проведение мероприятия было связано с 
обсуждением архитекторами и медицинскими работниками современных принци-
пов проектирования клиник в США. Собралось более чем 300 участников конфе-
ренции. К открытию события приурочили конкурс среди студентов архитектурных 
школ южных штатов, посвященный поискам архитектурных решений медицинских 
сооружений, результаты которого представили на выставке студенческих работ. 

Вел трехдневную встречу председатель конференции архитектор Марлен 
Гриффит Смит из Монтогомери. Ф.Л.Райта пригласили в качестве почетного гостя 
выступить с речью. За год до события архитектор уже высказывал свои соображе-
ния относительно проектирования медицинских зданий, которые были опубликова-
ны, и это послужило приглашением в Билуокси.

Ф.Л.Райт касался разных тем, среди которых были ответственность архитек-
тора за проект клиники перед слабым человеком, о природе, органичной архитек-
туре, Юге, демократии, культуре, правде, и об архитекторе Луисе Салливене, своем 
учителе, «Leiber Meister».

Конференция завершилась открытием мемориальной доски Л. Салливену, 
которую спроектировал Райт. Мемориальную доску установили на здании церкви 
Сент-Джон, построенную Салливаном 68 лет назад, и в саду Епископальной церкви 
посадили сад из роз в память о нем.

Пригласив Райта выступить, председатель конференции рассчитывал, что 
участники мероприятия в поисках решений архитектуры больниц и клиник почер-
пнут из речи мастера то существенное, что помогло бы им в работе.

3. Убеждения и идеи Ф.Л. Райта. Больницы, по мнению Райта, не так гу-
манны в эстетическом плане, как они гуманны по своей цели, и люди умирают там 
не от болезней, а от того, что попали в антигуманную среду, «большинство клиник 
ужасны», это был упрек архитектора. [2, p. 30]. Райт полагал, что если изменить от-
ношение врачей к пациентам как источнику своего существования, и архитекторов 
к проектированию клиник, похожих на здания контор, если быть внимательными 
к особенностям этого типа зданий, то американцы не будут казаться столь грубой 
материалистической нацией, и архитектура поможет развитию демократического 
мышления народа. Архитектор обвинял американцев в отступлении от демокра-
тических принципов, которые изначально были декларированы. Райт считал, что 
органичная архитектура является попыткой вернуться к демократическим идеалам. 

Ф.Л.Райт всегда утверждал, что основа демократии – талант, что и означает 
поиск истины, но поиск истины опасен. Это утверждение подтверждает судьба Л. 
Салливена, умершего без гроша, отвергнутого обществом и забытого. Жизнь невоз-
можна только с идеологией демократии и без поиска истины, без таланта.

Рассматривая медицинские сооружения, клиники и больницы, можно уви-
деть лишь пример превращения всего в простой продукт, символ тенденции рассма-
тривать все как товар. Если молодежь хватается за свои доходы, то она уже состари-
лась, ее обязанность восстать против материальности, потому что это свойственно 
старости. Можно иметь то, что называют успехом, но оказаться разрушенным, мер-
твым, поэтому в больничной области необходим новый идеал. 

В ХХ веке архитекторы получили рациональный идеал, и благодаря сближе-
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нию Востока и Запада родилась новая целостность. 
Восток и Запад встретились в новых и старых идеалах органичной архитек-

туры. Райт приводил пример философа Лаоцзы, который открыл сущность при-
роды и жизни здания. Согласно философии Лаоцзы, сущность здания состоит во 
внутреннем пространстве, предназначенном для жизни, а не в стенах и крыше. Райт 
утверждал, что его философия от  Лаоцзы, это также тайная сила органичной архи-
тектуры и то, откуда он сам идет как архитектор. 

Но американские больницы, по убеждению Райта, не могли показать образ-
цы органичной архитектуры, потому что органичная архитектура, это принадлеж-
ность духа и предмет души. Райт чувствовал, что пространство величайшая сущ-
ность всего здания и не хотел, чтобы стены скрывали его, поэтому находясь в его 
постройках, казалось, что не было пределов пространствам самого помещения.

Говоря о медицинских сооружениях, мастер предлагал размышлять о зна-
чении объекта, который называется больницей, о ее природе. Прежде всего – это 
человеческое горе и архитектор, в данном случае, должен найти правильное на-
правление. Он владеет формой, техникой создания архитектуры, и из его чувства 
гуманности должно происходить милосердие к больным. Клиника должна стать 
комфортным местом и не должна быть похожа на офис в Сити, местом, которое 
приятно посещать, если человек здоров, и где он никогда не почувствует, что его 
родные и близкие обречены.

Духовная сторона больницы для Райта являлась великой и важной частью, 
которую он должен был принять во внимание при строительстве. Сущность пред-
мета – это идея этого предмета.  Идеал обращен к духу, направлен против мате-
риализма. Но проблема в целом оказалась нерешенной, потому что было принято 
консультироваться у экспертов, а творческие художники не допускались. 

Ф.Л.Райт высказывал довольно резкие суждения и о влияние правительства 
на проектирование больниц, которые создавались под контролем правительствен-
ных агентов. Мастер считал, что любое великое начинание в области архитектуры 
и строительства – для правительства ничто, оно всегда отстает на 10 лет, когда при-
ступает к сфере строительства. Создание хорошего здания – дело личности. Раз-
работки клиник и больниц, привлечение своих архитекторов и строителей, возве-
дение своих зданий - это дело демократического населения, а не администрации и 
бюрократии.

 Заключение.  В 1953 году в Солт-Лейк-Сити на XXIII ежегодном съезде Ас-
социации западных больниц, собравшем от 1000 до 1500 его участников, Ф.Л. Райт 
снова выступал с речью о строительстве больниц и обращал внимание на то, что по 
всей стране уже ничто не может остановить восприятие нового мышления в новом 
способе возведения зданий и новом подходе к любой проблеме. Он констатировал, 
что органичные сооружения распространяются по всему миру и все чаще встреча-
ются повсюду и всегда морально поддерживают новую личность как таковую. Если 
у архитекторов есть основополагающие идеи, битва практически выиграна. 
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FRANK LLOYD WRIGHT ABOUT THE ARCHITECTURE OF HOSPITALS 

Abstract –  Frank Lloyd Wright designed the buildings related to the medicine. 
The first experience in this field was the Chinese hospital of the Rockefeller Foundation. 
It was designed in 1915, but the project was never realized. 

The  attention to hospitals brought Wright seven medical projects between 1954 
and 1958: the Dr. Alfons Tipshus Clinic Project, Stockton, California (unbuilt – 1954), 
the Karl Kundert  Medical Clinic, San Luis Obispo, California (constructed – 1955), the 
“Neuroseum” Hospital and Clinic for the Wisconsin Neurological Society, Madison (un-
built – 1955), the Kenneth L. Meyers Medical Clinic, Dayton, Ohio (constructed – 1956), 
the Heman T. Fasbender Medical Clinic, Hastings, Minnesota (constructed – 1957), 
the Lockridge Medical Clinic, Whitefish, Montana (constructed – 1958), the Dr. Javis 
Leuchaner Clinic Project, Frenco, California (unbuilt – 1954).

 The Southern Conference on Hospital Planning  was held in Biloxi, Mississippi, 
in 1949, under the sponsorship of state chapters of the American Institute of Architects 
(AIA) from South. The purpose of the conference was to bring together architects in the 
southern states who were concerned with hospital design for a discussion of hospital-
design with persons in the hospital and clinic field. 

Frank Lloyd Wright was invited and kept a speech as a guest of honor. He talked 
about the architect’s responsibility to design for the sick, organic architecture, democracy, 
culture and architect Luis H. Sullivan.

In the work is revealed the understanding of Frank Lloyd Wright the invention of 
hospitals and clinics architecture, approach to the design of medical buildings, the value 
of this type of structures. The attitude of the architect to American democracy and the role 
of the architect in society are illustrated. The judgments of Master remain relevant today, 
despite the fact that there were formulated in the middle of the last century.

Keywords: Frank Lloyd Wright, organic architecture, principles of design, archi-
tecture hospitals, medical projects, democracy, culture, the ideal.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ЛАНДШАФТА 
ЕВРОПЕЙСКИХ КОНЦЕССИЙ В КИТАЕ (ЦИНДАО, ТЯНЬЦЗИНЬ). 

КОНЕЦ XIX - СЕРЕДИНА XX ВВ

Абстракт – На основе анализа объектов, возведенных в Циндао, Тяньцзи-
не, Шанхае, Харбине, Порт-Артуре и Дальнем выявляются различные культурные 
стратегии, использовавшиеся европейцами в Китае; выделяются исторические эта-
пы формирования архитектурного ландшафта перечисленных городов, постулиру-
ется тезис о «маятниковых колебаниях» от общеколониального (верандного) стиля 
к архитектуре национально окрашенного романтизма, манифестирующей нацио-
нальные культуры метрополий и снова – к общему Большому колониальному сти-
лю порто-франко. Делается вывод о том, что опыт европейских сеттльментов по-
служил прологом к созданию транснациональных мегаполисов Шанхая и Гонконга. 

Ключевые слова: колониализм, сеттльменты, стиль порто-франко 

Введение. Статья является итогом промежуточного этапа научного иссле-
дования, предпринятого автором в рамках работы по гранту «Анализ архитектур-
но-градостроительного наследия стран АТР для формирования концептуальных 
моделей развития современного города». Объектом анализа являются объекты, ре-
презентирующие западные метрополии (Британию, Германию, Россию) в эксерри-
ториальных зонах Китая.  На примере сеттельментов рассмотрен процесс перехода 
от раннего колониального (верандного) стиля к конструированию  транснациональ-
ного стиля порто-франко, стирающего локальные отличия. В недавно опубликован-
ной статье В. Штепа, говорится о том, что сегодня геополитика заменяется геофи-
лософией и «каждая территория начинает осознавать себя в качестве уникального 
элемента мирового целого, отказываясь быть миниатюрным полигоном той или 
иной глобальной идеологии или религии» [1]. Рассуждая об отличии новой эры 
географических открытий от прежней аналогичной эпохи, пришедшейся на XV–
XVI века, В. Штепа приходит к выводу, что «сегодня речь идет не об экстенсивном 
расширении познанных пространств, но об интенсивном углублении их смыслов. 
Применительно к пространству глобальные идеологии породили геополитическую 
борьбу Запада и Востока, хотя условность этой схемы легко развенчивается. «Про-
буждение пространств» заменяет идеологически мотивированную геополитику ак-
центированием самобытной территориальной идентичности»[1]. С этой точки зре-
ния вызывает интерес актуализация опыта европейских экстерриториальных зон 
Китая, которые можно рассматривать как гетеротопии. Не случайно, опыт сеттель-
ментов внимательно изучается и западными университетами [2], и сегодняшними 
жителями бывших колоний [3]. Основные источники, посвященные заявленной 
теме, рассматривались автором  ранее [4, 5].
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1. Этапы формирования архитектурного ландшафта Тянцзиня. 
Сегодня Тяньцзинь называют «wanguo jianzhu bowuguan», – «музеем архитектуры 
разных стран»; Условно в архитектуре Тянцзиньского сеттльмента можно выделить 
следующие периоды:

– 1860-1920 гг., национальный романтизм (норманская романика и «ба-
варские замки» в германском секторе, стиль тюдор и викторианские коттеджи – в 
британском, тип средиземноморской виллы в итальянском, боз-арт у французов). 
Характерная черта построек – объемная, (а не фасадная в отличие от Шанхая) архи-
тектура. Большинство рассмотренных объектов этого периода имеют живописный 
силуэт,  сложную пространственную организацию, группирующуюся вокруг вер-
тикальной доминанты, и рассчитаны на восприятие с разных точек зрения. Кровли, 
как правило, крыты черепицей и имеют большой вынос карниза, в отделке исполь-
зуется краснокирпичная кладка, глазурованный кирпич и «дикий» камень, широ-
ко применяется фахверк. Общим для всех сеттльментов являлось использование 
многоярусных веранд и галерей, пришедших из британского колониального стиля, 
однако национальный колорит имел ярко выраженный узнаваемый  характер. 

– 1920-30 гг., транснациональный неокласицизм (развитие ордера в коммер-
ческой и корпоративной архитектуре). Примеры: русско-китайский банк (1914-17) 
в британском секторе, Maijiali Bank с пятиколонным ионическим гиперпортиком 
от ступеней до карниза, многоэтажный торговый центр Quanyechang (1926 г., пе-
рекресток Binjiang Heping Road, первоначальная площадь – 24 000 кв. м), постро-
енный коммерсантом  Gao Xingqiao во французском секторе и поэтому ранее назы-
вавшийся  French Bazaar. Характерной чертой объекта являются широкие карнизы 
на парных и тройных кронштейнах; ордер редуцирован до пилонов, расчленяющих 
фасадные плоскости, в верхнем ярусе используются «флорентийские» окна. Это 
ориентальное палаццо украшали свитки с сентенциями типа: «успех добывается 
трудом». 

– 1920-30 гг., ар-деко, редуцирующийся в модернизм. В Тянцзине возводят-
ся многоэтажные помпезные объекты: Lihua Building, Bohai Building, China Grand 
Theater; к проектированию статусных объектов подключаются китайские архитек-
торы (на предыдущих этапах проектную деятельность вели европейцы). К этому же 
периоду относятся немногочиленные, но эффектные объекты итальянского ар-деко, 
т. н. «муссолиневский модернизм».

2. Этапы формирования архитектурного ландшафта Циндао. 
– первый этап (табл. 1) отмечен широким использованием веранд, террас, 

лоджий, пришедших из британо-французской колониальной архитектуры южных 
регионов (Индия, Бирма, Индокитай, Макао, Гонконг). В качестве примера выбра-
ны два объекта (коммерческая и жилая функции).

– второй этап (табл. 1) формирования архитектурного ландшафта Циндао 
характеризуется обращением к романтичной версии национальной архитектуры. 
Появляются элементы краснокирпичной готики и саксонского барокко, щипцо-
вые завершения криволинейных куполов, черепичные высокие кровли, ступен-
чатые и остроугольные фронтоны, живописная ассиметричная компоновка фаса-
дов, использование в облицовке «дикого камня». Условно этот этап можно назвать 
«Ностальгический ретроромантизм», в этом стиле построены объекты, имевшие 
важное социо-культурное и административное значение: почтовый офис, здание 
Gebäude der Hamburg-Amerika-Linie и проч. 
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Таблица 1. Этапы формирования архитектурного ландшафта Циндао   

Первый этап. Конец XIX в.  Колониальный стиль: фасады декорированы 
лоджиями и верандами. Ил. Т. и К. Карповы

1. Германо-азиатский банк 2. Отель Prinz Heinrich

Второй этап формирования архитектурного ландшафта Циндао:    
«ностальгический романтизм»

3. Здание на углу Hohenzollernstrasse. 
«Баварский» стиль.

4. Gouvernements-Schule. Переход к 
«кайзеровскому» стилю.

Третий этап формирования архитектурного ландшафта Циндао.

 «Кайзеровский» стиль. Дворец губернатора. 1902-04 гг. 
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Табл. 2. Четвертый этап формирования архитектурного ландшафта сеттльментов

От неоготики к норманскому модерну. Ил. Т. и К. Карповы

1. Циндао. Железнодорожный вокзал 
2. Циндао. Здание протестантской 

церкви (1910 г.). Арх. Curt 
Rothkegel.

Северный (баварский) модерн. Ил. С. С. Логинов

3. Циндао. Правительственная 
резиденция (Residenz des 

Gouverneur, 1907 г.)

4. Тяньцзинь. Германский сектор. 
Concordia club, 1907  г.

– Третий этап: «Кайзеровский стиль» (табл. 1):, демонстрирующий величие 
и мощь II Рейха на Тихоокеанском побережье. Источником вдохновения для этой 
архитектуры, так же, как и для опер Р. Вагнера служили героизированные представ-
ления о славном прошлом германской нации, обуславливающие ее претензии на 
мировое господство в будущем. Возвращение к классицистской трехчастной схеме 
фасада, в пластическом решении которого по-прежнему используются многояру-
сные лоджии. 

– Четвертый этап (табл. 2): северный (норманнский) модерн. Архитектура 
менее героизированная и более романтичная, чем «кайзеровская». Сложные объ-
емно-пространственные композиции, восходящие к баварским замкам; веранды и 
лоджии исчезают с фасадов, романские аркады остаются на нижнем ярусе, гладкие 
фасадные плоскости декорированы фрагментарной «рваной» кладкой, купола и ша-
тры приобретают характерные криволинейные очертания.

– Пятый этап. Распад единой эстетики «внутренней Германии», экспансия 
эклектики, обусловленная наплывом экспатов  и мигрантов различных националь-
ностей и вероисповеданий; переход к «международному» ар-деко и модернизму. 
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3. Архитектура как культурная стратегия колонизации. Англичане, 
имевшие трехвековой опыт жизни в субтропиках, сформировали «британский 
колониальный» стиль, наиболее адекватный влажному и жаркому климату Индо-
китая. Опираясь на традиционное для метрополии палладианство, архитекторы 
британских сеттльментов трансформировали колоннады и ордера классицистких 
усадеб в крытые террасы и веранды, ставшие обязательным элементом нового сти-
ля. Параллельно развивались ориентальные направления многочисленных Revival 
второй половины XIX в. – Indo-Saracenic и Hindu-Gothic. В Китае репрезентативная 
британская архитектура декорировалась в стиле Тюдор.

Германия наиболее агрессивно (если можно применять подобно эмоциональ-
но-окрашенный термин к архитектуре) заявляла о своем присутствии на восточных 
территориях; архитектура немецких сеттльментов имела те же идеологические кор-
ни, что и музыка Вагнера: героизация и мифологизация прошлого как обоснование 
претензий на будущее господство. На первом этапе застройки Циндао и Тяньцзиня 
немцы широко использовали «колониальный верандный» стиль, но довольно скоро 
он был вытеснен романтизированной версией национальной архитектуры с шипцо-
выми фронтонами и шатрами, элементами фахверка и криволинейными барочными 
завершениями многочисленных башенок. Ключевые объекты немецких колоний 
оформлялись в духе брутальной «норманнской» романики, модернизированной 
приемами югендстиля (живописная компоновка объемов, использование «дикого» 
камня, гипертрофированность тектоники).

Русские, напротив, избегали в архитектуре своих сеттльментов демонстра-
тивной эксплуатации национальных маркеров, стараясь максимально европеизиро-
вать архитектурный ландшафт Харбина, Порт-Артура и Дальнего; рассмотренный 
пример Морского собрания в Дальнем,– скорее, исключение. Так же как в случае 
иудейской диаспоры, «национальный колорит» использовался в культовых по-
стройках, а светские объекты имели различные прообразы: кирпичная гарнизонная 
архитектура, русский ампир, венский Сецессион, французский боз-арт. Высокие 
трапециевидные шатры, широко применявшиеся русскими в Китае, можно трак-
товать как оммаж «теремам» и, как перифраз вальмовых крыш парижских отелей. 
Известны немногочисленные примеры использования «русского ропетовский сти-
ля» в деревянной архитектуре сеттельментов (гимназия Оксаковской, Харбин). На-
иболее плодотворной с точки зрения архитектурной выразительности, представля-
ется попытка конструирования «русско-китайского» стиля (Chinese-Slavic), (более 
известного как «восточный модерн»), к этому направлению относятся особняки 
топ-менеджеров и павильоны на набережной Сунгари в Харбине, застройка Адми-
нистративного городка в Дальнем.

Американцы, пришедшие на восточные территории позже всех, широко ис-
пользовали ар-деко и традиции чикагской школы (каркасное высотное строительст-
во, декорированное по нижнему и верхнему ярусам). 

В тоже время поверх национальных различий формировался стиль порто-
франко, манифестирующий создание новой транснациональной идентичности, но-
вого типа культуры. Свое наивысшее воплощение этот стиль получил в Шанхае.

Заключение.  Исторические зоны сеттльментов сегодня являются, по сути, 
«гибридом музея под открытым небом и торгового центра». С исчезновением евро-
пейцев, архитектура сеттльментов осталась пустой оболочкой, декорацией, турист-
ским аттракционом.  Идет активная коммерциализация исторического наследия, 
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реставрируются подлинные здания (от которых остается практически один фасад) 
и заново возводятся «исторические» коттеджи. Память о колониальном прошлом 
уничтожается под напором маркетинга, нацеленного на привлечение иностранного 
капитала и богатых отечественных заказчиков; интерес к Циндао и Тянцзиню во 
многом обусловлен тем, что опыт этих европейских сеттльментов послужил проло-
гом к созданию транснациональных мегаполисов Шанхая и Гонконга. 
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FEATURES IN FORMATION OF AN ARCHITECTURAL LANDSCAPE OF 
THE EUROPEAN CONCESSIONS IN CHINA (TSINGTAO, TIANJIN. THE 

END OF XIX - THE MIDDLE OF THE XX CENTURIES)

Abstract – Analysis of the objects constructed in Qingdao, Tianjin, Shanghai, 
Harbin, Port Arthur and Dalian reveals the various cultural strategy used by Europeans 
in China; historical stages of an architectural landscape formation in the listed cities are 
allocated. Thesis of the “pendulum oscillation” postulated conversion from the general 
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colonial style in architecture that manifests national culture of metropolises and again - 
to the general great colonial porto franco style. It is concluded that the experience of the 
European Settlement served as a prologue to the creation of transnational mega-cities of 
Shanghai, Hong Kong and others. The British, which have three hundred years of ex-
perience living in the subtropics, formed a “British colonial” style, which was the most 
appropriate for humid and hot climate of Indochina. Architecture of British settlements 
was transformed to the classical colonnades and orders of manors to covered terraces and 
porches, which have become the new must-have detail of style. They relied on the tradi-
tion for the metropolis Palladianism. Oriental styles (such as Indo-Saracenic and Hindu-
Gothic) have evolved in parallel, based on the architecture of the revival in the second 
half of the XIX century. In China British representative architecture was decorated in 
the style of Tudor. The Germans more aggressively (if it is possible to apply this emo-
tional term to architecture) declared the presence in the east territories; the architecture of 
the German settlements had the same ideological roots, as Wagner’s music: glorification 
and mythologization as justification of claims for future domination. At the first stage 
of building of Tsingtao and Tianjin Germans widely used colonial style but soon it was 
forced out by the romaticized version of national architecture with pediments and mar-
quees, elements of timber framing and curvilinear baroque tops of numerous turrets. Key 
objects of the German colonies were made out in the spirit of brutal “Norman” romanik, 
modernized by receptions of jugend-style (picturesque configuration of volumes, use of 
a “wild” stone, hypertrophied tectonics). Russians, on the contrary, in architecture of the 
settlements avoided demonstrative operation of national markers, trying to European-
ize architectural landscape of Harbin, Port Arthur and Dalian. The reviewed example of 
Russian Navy Mess in Dalian is rather exceptional. Also, as in case of Judaic diaspora, 
“national color” was used in cult buildings, and secular objects had various prototypes: 
brick garrison architecture, Russian empire style, Vienna Setsession, French beaux-arts. 
The high trapezoid marquees were widely applied by Russians in China, they may be 
treated as homage to “towers” and as a periphrasis of hip roofs of the Parisian hotels. A 
few examples of the use of “Russian Ropet” Style in the wooden architecture of the set-
tlements (Oksakovskoy High School, Harbin) were known. The most productive in terms 
of architectural expression is an attempt to construct “Russian-Chinese” style (Chinese-
Slavic, better known as the “Eastern Modernism”), and its examples are the mansions of 
top managers and pavilions on the waterfront of the Songhua River in Harbin, the Ad-
ministration campus in Dalian. The Americans, who came to the eastern territories after 
all, widely used art decoration of the Chicago school (wireframe high-rise construction 
decorated on the bottom and top tiers). The porto franco style formed at the same time 
over of national differences, this style is manifested by the creation of new transnational 
identity, a new type of culture. This style received the highest embodiment in Shanghai.

Keywords: Settlement, colonial architecture, porto franco style
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КОНЦЕПЦИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ

Абстракт – На каждом этапе развития общества возникает характерный для 
него стиль строительства, который отражает особенности исторического периода, 
его основные черты, идеологию, религиозные воззрения. В современном мире важ-
но осваивать социальное, рациональное и минимальное пространство. Это связано 
с развитием крупных городов, нехваткой территориальных ресурсов в стремлении 
человека создать индивидуальную среду обитания.

В ходе работы был проведён анализ распространения первых поселений и 
архитектуры древнего мира. Изучение современной компактной архитектуры и по-
селений доиндустриального мира является основной задачей для разработки кон-
цепции ресурсосбережения.  

Ключевые слова: архитектура, среда, компактность, искусство, ресурсос-
бережение, культура, минимальное пространство, структура.

Введение. В процессе исследования проведён анализ архитектуры совре-
менного и доиндустриального мира с точки зрения выявления общих объёмно-про-
странственных решений, так как интеграция архитектуры тесно связана с изучени-
ем догосударственного мира. Современные сооружения пускают корни в историю 
архитектуры [7, с. 344-345], создание и освоение минимального пространства всег-
да было актуальным, человек стремился облагородить свою среду обитания и сде-
лать её наиболее безопасной.  

При проектировании минимальных пространств, решение задачи стано-
вится более сложным, поскольку необходимо, чтобы оно отвечало не только всем 
заданным параметрам, но и было оптимальным по пространственным характери-
стикам и максимально комфортным, удобным и безопасным по эксплуатационным 
качествам. В связи с этими условиями в ходе исследования были предложены схе-
мы ресурсосберегающего пространства, которые выявляют основные принципы 
организации современной архитектурной и природной среды, как отдельных эле-
ментов, так и систем регионального уровня (табл.2). 

Общие положения. Архитектурная интеграция включает использование 
промежуточных зон, разных архитектурных стилей, материалов. В процессе ис-
следования были выявлены особенности традиционного зодчества в современной 
архитектуре с помощью новых материалов.  Древняя архитектура обогащает ар-
хитекторов, связывает человека с его прошлым, культурой предков [5, с. 138; 8, 
с. 60-63]. Человек затерян в большом городе среди незнакомых людей, а знание и 
соблюдение традиций помогает понять и обрести себя. В современных проектах 
традиция воскрешает утерянные значения, архитектурное сооружение наполняется 



111

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

многими смыслами, каждая деталь – это знак, который может быть прочитан и ин-
терпретирован по-разному.

Интеграция общих архитектурных элементов раскрывает изучение ми-
нимального пространства рассмотренного как одного из сторон организации архи-
тектуры древнего и современного мира, сравнение и выявление индивидуальных 
особенностей и схожих элементов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Общие архитектурные и конструктивные элементы доисторических и современных 
зданий . Таблица составлена по материалам [1; 3; 7; 9; 10].

     

                             

Иглу  

Каркас собирают из лёгких 
деревянных шестов, в форме 

наклонённой внутрь стенки и конуса, 
или купола над ней.

Обшивка каркаса состоит из лёгких 
легковозводимых материалов.

Сооружения имеют общую 
планировочную схему образующую 

круг или прямоугльник и
общую объёмно-пространственную 

структуру.

Современный аналог иглу
Публичная библиотека

Юрта

Каркас состоит из быстровозводимой 
облегчённой конструкции.
Сооружения имеют общую 

планировочную схему 
образующую круг.

Сооружения имеют общую объёмно-
пространственную структуру.

Современный аналог иглу
Жилой дом в Японии

Шатер

Палаточная система, поддерживается 
большими столбами.

Обшивка каркаса состоит из лёгких 
легковозводимых материалов.

Сооружения имеют общую 
планировочную схему образующую 

круг или прямоугльник
Сооружения имеют общую объёмно-

пространственную структуру. Современный аналог Шатра
Центр Помпиду-Мец, Франция.

В настоящее время архитектурные решения, связанные с организацией и 
освоением ограниченного или переуплотнённого пространства, не соответствуют 
современным требованиям. Не используется в полной мере сложность рельефа, 
климатические и природные условия в целом, очевидно, что в современном мире 
архитектура все активнее вовлекается в потребление природных и территориаль-
ных ресурсов. 

Существующие методы проектирования, основанные на ресурсоемких тех-
нологиях, к сожалению, не могут решить всех накопившихся вопросов, в том числе и 
экологических, а лишь усугубляют сложное функционирование городов. Высотное 
строительство в центре города, нарушает исторически сложившийся ансамбль го-
родской и ландшафтной среды. Наравне с этим, в мировой архитектурной теории и 
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практике за последние годы появилось множество работ, которые можно рассматри-
вать как становление нового архитектурного видения - “устойчивой архитектуры”. 

Осмысление нового вектора на практике происходит в узких рамках техно-
логических инноваций. Между тем, логика развития архитектурного пространства 
приводит к пониманию альтернативной ресурсосберегающей архитектуры как но-
вой пространственной системы. В настоящие время предложенные методы проек-
тирования ресурсосберегающего пространства становятся наиболее актуальными 
в архитектурной практике, но разработка концептуальных решений не достаточна 
глубока. Необходим анализ и систематизация опыта ресурсосбережения, как в архи-
тектуре, так и в смежных областях знаний, и построение комплексной модели ресур-
сосберегающего пространства. Работа в данном направлении становится всё более 
актуальной, но особенности максимального использования архитектурной среды и 
методы ресурсосберегающей архитектуры, пока еще не достаточно изучены и сфор-
мулированы. Хотя определенные разработки есть в проектах и концепциях по раз-
витию архитектуры в экстремальных климатических условиях, например, в жест-
ких условиях крайнего севера России, Канады и других северных стран [12, с. 17].

Ресурсосберегающее пространство представляет собой объемно-простран-
ственную связь сооружений и окружающего мира в определённом локальном мас-
штабе. Данная связь открывает возможность строительства с точки  зрения компак-
тности, как целых зданий, так и отдельных кварталов, которые образуют полотно 
города. Все элементы в данном случае непрерывно связаны между собой в конкрет-
ной пространственной локации, что позволяет наиболее рационально использовать 
территориальный ресурс и создавать благоприятную среду для человека и окруже-
ния в целом.

Исторически освоение ресурсосберегающего пространства было связанно 
с потребностью в создании наиболее лёгких и быстровозводимых сооружений, ко-
торые позволяли не только менять местоположение, но и оставаться единым це-
лым с окружающим миром и при этом всегда человек старался создать наиболее 
комфортную среду обитания, вследствие чего можно проследить за развитием ар-
хитектуры данного периода. Сооружения Доиндустриального мира представляли 
собой компактные и очень мобильные структуры [3; 7, с. 19-23]. Древнее жильё, его 
размер, конструктивная схема зависели от количества благоприятной территории и 
наличия благоприятных ландшафтно-географических и климатических условий [7, 
с.19]. 

Современные компактные сооружения во многом соответствуют своим 
историческим аналогам, в процессе исследования выявлены основные сооружения 
и приведены современные аналоги, выполненные с учётом новой городской среды. 
Поскольку решение задачи становится все более сложным, необходимо, чтобы оно 
отвечало не только всем заданным параметрам, но было оптимальным по простран-
ственным характеристикам и максимально комфортным, удобным и безопасным по 
эксплуатационным качествам.  

В процессе исследования было выявлено, что  принципы ресурсосберегаю-
щей архитектуры позволяют создавать концептуально наиболее практичное и удоб-
ное пространство, исследование сложноорганизованного объекта (системы как це-
лого) позволяет вскрыть так называемый системный эффект, состоящий в том, что 
отдельные его части (составляющие подсистемы) могут иметь иной тип поведения, 
нежели сам объект.
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Изучение таких многоэлементных систем связано с необходимостью учи-
тывать и оценивать множество разнообразных по своей природе факторов в усло-
виях неопределенности и недостаточной информированности (в рамках некоторой 
сконструированной системной модели). Поэтому методология системного анализа 
включает в себя выявление всех системообразующих связей, отношений, факторов, 
конструкций. При этом системное исследование включает следующие аспекты:

−	 компонентный, отражающий изучение состава системы (с выделением ком-
понентов, взаимодействие которых обеспечивает целостность системы);

−	 структурный, предусматривающий изучение внутренних связей и вза-
имоотношений элементов системы, выяснение роли и функции каждой 
связи (т. е. внутренней формы системы);

−	 функциональный, определяющий изучение информационно-функцио-
нальных зависимостей (функциональной организации) [11, с. 6].

Схемы приведённые в таблице 2 являются основополагающими в процессе 
изучения концепции ресурсосберегабщего пространства. Каждая ячейка автоном-
на и отвечает за направленную функцию развития ресурсосберегающей сетки. 
Для развитя структуры необходим набор основных функций, все они перепле-
тены между собой и могут комбинироваться не только между своей решеткой, 
а также с элементами из других самостоятельных ячеек. Одним из основопола-
гающих элементов является субстрат как общая материальная основа явлений; 
совокупность относительно простых, качественно элементарных материальных 
образований, взаимодействие которых обусловливает свойства рассматриваемой 
системы или процесса.

Основные принципы ресурсосберегающего пространства заключаются в 
использовании: локального ресурсного потенциала – строительные материалы, 
трудовые, информационные ресурсы, вторичные ресурсы; локальной топографии; 
естественных и антропогенных особенностей ресурсосберегающего потенциала 
пространства; архетипа локального традиционного жилища или других устоявших-
ся типологий – концепция субстрата архитектурной культуры в основе программы 
пространства [4, с. 6].

Заключение.  В ходе исследования было выяснено, что освоение минималь-
ного пространства всегда было актуальным аспектом в создании объёмной струк-
туры, это наблюдается не только в современном мире, но и в архитектуре Древнего 
мира. Главное качество архитектуры – компактность – зависит от различных ус-
ловий, таких как климат, плотность, сложность рельефа территории, духовное по-
нимание мира и так далее. На основе изучения компактной архитектуры древнего 
мира и анализа периодизации развития для удобства восприятия были составлены 
многочисленные схемы интеграции пространственных и духовных систем, в осно-
ву которых лег анализ архитектуры разных эпох.

В процессе работы был сформулирован термин ресурсосберегающего 
пространства, которое представляет собой объёмно-пространственную связь со-
оружений и окружающего мира. Данная концепция позволяет по-новому воспри-
нимать архитектуру, развивать объёмно пространственное мышление, разраба-
тывать и реконструировать жилые группы и кварталы, микрорайоны, районы и 
полотно города в целом. 
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Таблица 2.  Основные принципы ресурсосберегающего пространства.

Основные принципы ресурсосберегающего пространства архитектуры древнего мира

Интеграция ресурсосберегающего пространства

Основные принципы интеграции ресурсосберегающего пространства
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Abstract –  In the course of work were analyzed the spreads of first settlements 
and architecture of pre-industrial world. Research of compact architecture of the ancient 
world is a major challenge for development of the concept of resource conservation. 

In this research was analyzed the architecture of modern and ancient world from 
the perspective of identifying common three-dimensional solutions, as the analysis of 
modern architecture is closely connected with the study of the architecture of the ancient 
world . All modern buildings take root in the history of architecture, creation and develop-
ment of minimum space has always been urgent, men has sought to ennoble their habitat 
and make it more secure.
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СТАЛИНСКИЙ АМПИР В АРХИТЕКТУРЕ  ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Абстракт – рассмотрены основные отличительные черты сталинского  ам-
пира в  фасадах   жилых и общественных зданий города Магнитогорска в период с 
1947 по  1956г. Фасад используется как поверхность для архитекторов, на котором 
изображались элементы классического ампира и разрабатывались новые элементы, 
прославляющие Советский Союз, тем самым архитектор превращал  типовое здание 
в уникальное архитектурно-художественное произведение. Магнитка стала одним 
из идеологических и в то же время индустриальным субъектом нового общества, 
где каждый жилой дом становился памятником архитектурного искусства, в которых 
проявлялись разные формы социалистического реализма. Использования в архитек-
туре Магнитогорска: аттик, башни, балконы, социалистический ордер - как отобра-
жение победы в великой отечественной войне. 

Ключевые слова: архитектура; исторический анализ; сталинский ампир; фа-
садный декор; Магнитогорск.

Сталинский ампир в архитектуре города Магнитогорска. Сталинский 
ампир - направление в архитектуре советской России с 1936 по 1955г.г., этот стиль 
отражает советскую идеологию, культа личности руководителя государства. Для 
сталинского ампира характерно использование фасадного декора - архитектурных 
ордеров, барельефов с советской символикой, композиции из скульптурных фигур 
трудящихся, спортсменов и военных. Объекты, в которых отразились черты этого 
стиля реализованы в городе Магнитогорске в период с 1947 по 1956г. и существуют в 
настоящее время, отличаются помпезностью и величественностью. 

Исторический анализ. Анализ фасадов, планов, интерьеров существующих 
жилых домов и графических источников (чертежей), позволяет выявить отличитель-
ные черты этого стиля в архитектуре города Магнитогорска: во первых, это синтез 
архитектуры, скульптуры и живописи; во вторых, обилие элементов архитектурных 
ордеров, как в интерьере, так и в экстерьере зданий; в третьих, большое количество 
советской символики - пятиконечная звезда, серп и молот, барельефы трудящихся; в 
четвертых, геральдика с советской символикой; в пятых, богатый декор интерьеров, 
с использование лепнины и дорогостоящих материалов. 

Сталинский ампир многое взял из классической архитектуры, поэтому в де-
коре можно обнаружить коринфские капители колонн, меандровые многоуровневые 
фризы, розеточные карнизы, растительные орнаменты. В процессе исторического 
развития архитектурного классического стиля - архитекторы постоянно изобретали 
всё новые и новые художественно-декоративные элементы, размещая их на повер-
хностях архитектурных произведений. Послевоенная архитектура стала приоритет-
ным направлением народного хозяйства. Она стала примером внушения в оптимизм 
и уверенность в лучшее будущее народа. В этом смысле монументальность сталин-
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ской архитектуры стала средством пропаганды.
Архитектурные детали. Основная поверхность для размещения деталей 

классической архитектуры фасад (фр. façade – лицо) - внешняя сторона зданий, на 
которой архитекторы, используя законы композиции, размещают функционально 
необходимые оконные и дверные проёмы, ворота, балконы, лоджиии и эркеры, а 
также художественно-композиционные выразительные элементы, выявляющие со-
циальную сущность процессов, осуществляемых в здании. Фасадный декор в стиле 
ампир придает зданию величественный и спокойный вид. Фасады всех сооружае-
мых зданий превратились в то время для архитекторов в поверхности, на которых 
изображались декоративные элементы классического ампира прошлых столетий 
и разрабатывались новые элементы, прославляющие Советский Союз и его вождя 
И.В.Сталина. В результате был создан социалистический стиль классических форм в 
виде фасадных художественно-композиционных произведений гражданских зданий. 
Архитектурные детали социалистического классицизма, используемые для декора 
зданий, придают им неповторимый облик. Именно декоративные элементы, видо-
изменяясь, приобретают вид характерный для сталинского ампира. Используя их, 
советский архитектор превращал в принципе типовое здание в уникальное архи-
тектурно-художественное произведение. Социалистический ордер сталинского ам-
пира, используемый в архитектуре жилых и общественных зданий, проектируемых 
в период советской классики, внешне был похож на тот, который сформировался в 
русской архитектуре XVIII –XIX века. Именно этому периоду больше всего импони-
ровал И.В.Сталин.  Социалистический ордер включал традиционные вертикальные 
(колонны и пилястры) и горизонтальные (антаблемент) элементы. В деталях же он 
имел свою художественно-стилевую обработку. Прежде всего, независимо от вида 
капители, которая всегда была отличительным признаком того или иного ордера, в 
Магнитогорске использовался, как правило, гладкий ствол колонн, без каннелюр и 
чаще всего без энтазиса (рис. 1) 

Рис. 1 Фрагмент фасада и 
пилястр 33-х квартирного 
жилого дома

Надстроенные 
над зданиями башни 
стали характерным 
внешним обликом ар-
хитектуры жилой за-
стройки сталинского 
периода. Они позво-
ляли сформировать 
доминанты или стать 
акцентами в ансамбле-
вой среде, символизи-
руя стремление к бу-
дущей лучшей жизни 

магнитогорцев. Планировочные решения угловых секций жилых зданий, выступа-
ющих по своим габаритам за пределы ширины рядовых секций, к которым они при-
мыкали, позволили архитекторам создать в местах пересечения улиц и проспектов 
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выразительные секционные доминанты башенного типа. Эти крупные объёмно-пла-
нировочные структурные образования превышают высоту рядовых секций на два, а 
иногда и более этажей, выделяясь в композиционном решении фасадов пристроен-
ных жилых зданий. Они чаще всего устройством декоративных колоссальных пи-
лястр подчеркивают стремление ввысь. 

Архитектура Магнитогорска отличается своей ярко-выраженной политиче-
ской характеристикой советского государства. В оформлении фасадов домов исполь-
зуется мрамор, гранит, бронза. Пышные фасады, украшенные колоннами, богатой 
лепниной, статуями (рис. 2,3)

Надстроенные над зданиями башни стали характерным внешним обликом 
архитектуры жилой застройки сталинского периода. Они позволяли сформировать 
доминанты или стать акцентами в ансамблевой среде, символизируя стремление 
к будущей лучшей жизни магнитогорцев. Планировочные решения угловых сек-
ций жилых зданий, выступающих по своим габаритам за пределы ширины рядо-
вых секций, к которым они примыкали, позволили архитекторам создать в местах 
пересечения улиц и проспектов выразительные секционные доминанты башенного 
типа. Эти крупные объёмно-планировочные структурные образования превышают 
высоту рядовых секций на два, а иногда и более этажей, выделяясь в композицион-
ном решении фасадов пристроенных жилых зданий. Они чаще всего устройством 
декоративных колоссальных пилястр подчеркивают стремление ввысь. 

Архитектура Магнитогорска отличается своей ярко-выраженной политиче-
ской характеристикой советского государства. В оформлении фасадов домов ис-
пользуется мрамор, гранит, бронза. Пышные фасады, украшенные колоннами, бо-
гатой лепниной, статуями (рис. 2,3)

Рис. 2  Ампирный портик на верхних этажах фасада
жилого дома по ул. Ленинградской

Рис. 3 Декоративные обрамления 
вокруг оконных проёмов

Фасады жилых домов по пр. Металлургов украшают аттики. Аттик в архи-
тектуре – утончённость фасада в виде стенки, надстроенной над венчающим карни-
зом здания. Если присмотреться к зданиям Ленинского района, можно заметить, что 
аттик является далеко не второстепенной частью их декора. Более того, он являет-
ся доминирующим элементом в украшении наших неоклассических зданий города 
Магнитогорска. Если изучать элементы аттиков, можно заметить, что в них зачастую 
присутствуют колонны, розетки, лепестки, картуши и даже мемориальные надписи. 

В Магнитогорске, в зданиях Ленинского района, наблюдается немалое ко-
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личество разнообразных видов аттика, каждый из которых является уникальным 
украшением, придавая зданию особенный и неповторимый вид, отличающий его от 
остальных зданий  [3]. В результате аттик представляет собой художественное про-
изведение, в котором он доминирует над окружающими архитектурными элемен-
тами на фасадах зданий. Также эркеры жилых зданий, широко распространённые в 
Магнитогорске в период существования советской классики. Они придают фасаду 
особую выразительность, выделяясь выступающим объёмом, и формируют худо-
жественный облик здания, обогащая пластику фасада, делая его рельефной. Разме-
щаясь в различных местах фасада, группируясь с балконами, лоджиями и аттиками, 
эркеры создают выразительную и эмоциональную архитектуру жилых зданий. 

Башни в архитектурной застройки сталинского ампира свидетельствовало 
об искренних чувствах жителей нашей страны приблизиться к вождю, словно к не-
бесам обетованным. Надстроенные над зданиями башни стали характерным внеш-
ним обликом архитектуры жилой застройки сталинского периода. Они позволяли 
сформировать доминанты или стать акцентами в ансамблевой среде, символизи-
руя стремление к будущей лучшей жизни магнитогорцев. Балконы жилых домов 
характерные для сталинского ампира, имеют глухое (парапетное) ограждение или 
решётчатое, состоящее из балясин и угловых пьедесталов, соединённых горизон-
тальными богато профилированными поручнями. На угловых пьедесталах могли 
устанавливаться вазоны, шары и пики, а площадки балконов чаще всего опирались 
на консоль (фр. console), которая имела декоративную форму завитка. В период ста-
линского ампира балконы, прежде всего, представляли собой декоративные эле-
менты, украшающие фасад здания, а потому в некоторых жилых квартирах было 
несколько балконов, а в других – не одного (рис. 4,5)

Рис. 4. Фрагменты рабочего проекта с чертежами архитектурных элементов 
в стиле сталинского ампира. Балкон.

Основная причина тотального архитектурно-градостроительного стиля в 
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Магнитогорске лежала в самом устройстве его социальной и созидательной культу-
ры, в его условиях монопромышленного развития. Магнитка стала одним из идео-
логических и в то же время индустриальным субъектом нового общества. 

Рис. 5. Фрагменты рабочего проекта с изображением фасада и 
архитектурных деталей жилого дома 

Поскольку архитекторы, проектировавшие Магнитогорск, работали на госу-
дарство и в государственных проектных институтах, то и для них Магнитогорск 
был городом будущего коммунизма, где каждый жилой дом становился памятником 
архитектурного искусства, в которых проявлялись разные формы социалистическо-
го реализма. Именно это позволяло считать архитектуру каждого жилого квартала, 
каждой улицы и проспекта, каждой площади как определённый жанр художест-
венной деятельности архитектора, который представлял собой феномен развития 
новой державной архитектуры. 

Заключение.  Таким образом, в послевоенное десятилетие в жилищной ар-
хитектуре сосуществовали две тенденции. Одна - это поиски триумфальных архи-
тектурных решений. Эта тенденция рассматривала архитектуру прежде всего как 
искусство, и выносила на первый план художественно-образные задачи, в решении 
которых следовало опираться на классическое архитектурное наследие, что шло 
вразрез с задачами массового строительства, его типизации, индустриализации, 
снижения стоимости. Вторая тенденция предполагала скромную, деловую работу 
над новыми методами проектирования и массовое строительство жилых зданий. 
Она способствовала развитию типового проектирования, унификации строитель-
ных конструкций и изделий, снижению стоимости, сокращению сроков строитель-
ства. Благодаря всему этому была подготовлена научная и практическая база для 
перехода к массовому индустриальному жилищному строительству.
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STALIN’S EMPIRE STYLE IN THE ARCHITECTURE OF THE CITY OF 
MAGNITOGORSK

Abstract – The main distinguishing features of Stalin’s empire in the facades of 
residential and public buildings in the city of Magnitogorsk in the period from 1947 to 
1956. Use in architecture Magnitogorsk: penthouse, towers, balconies, socialist order - as 
a reflection of the victory in the Great Patriotic War.

Analysis of facades, plans , interiors of existing houses and graphic sources ( 
drawings) , allows to identify the distinctive features of this style of architecture in the 
city of Magnitogorsk : firstly , it is a synthesis of architecture, sculpture and painting , 
and secondly , the abundance of elements of architectural orders , as in the interior, and 
exterior of buildings , and in the third , a large number of Soviet symbols - a five-pointed 
star, hammer and sickle, the bas-reliefs of workers; fourth, heraldry with Soviet symbols 
, in the fifth , rich interior decor with stucco and the use of expensive materials.

MMK has become one of the ideological and at the same time the subject of the 
new industrial society. It allows to consider the architecture of each residential block of 
every street and avenue, each area as a specific genre of art of the architect, which was a 
new phenomenon development majestic architecture.

Thus, in the postwar decade in housing architecture coexisted two trends . One - it 
searches triumphant architectural solutions. This trend explains the architecture primarily 
as art, and brought to the forefront of artistic and imaginative problem whose solution 
should be based on classical architectural heritage that was at odds with the goals of mass 
constructure, its typing, industrialization , reducing the cost . The second trend is assumed 
modest business work on new methods of design and massive construction of residential 
buildings. She contributed to the development of the model design , harmonization of 
structures and products , lower costs , reduce construction time . Thanks to all that have 
been prepared scientific and practical basis for transition to industrial mass housing .

Keywords: architecture, historical analysis, Stalin’s empire; facade decoration; 
Magnitogorsk.
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HNU, Ansung, Korea 

DEVELOPMENT AND DISSEMINATION OF DESIGN MANUAL 
FOR THE APPLICATION OF GREEN BUILDING TECHNOLOGY

Abstract –  This article is an introduction of Green Architecture project from 
Korean Government Supporting Project, authorized by Ministry of Land, Infrastructure 
and Transportation.

Keywords: Green building design manual, nature, health and comfort.

Background and Goals
Each countries all over the world tries to drive the cross-national various policies 

to cope with the climate change. In 1992, the worldwide nations commonly concluded the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) at Rio Summit to 
cope with the climate change, and in 1997 established the reduction obligations and goals 
of the greenhouse gases emission through the Kyoto Protocol to the United Nations’s 
Convention Climate Change. Consequently, Korean government agreed the binding limi-
tations of 30% of reduction duty comparing to BAU(Business As Usual) Greenhouse 
Gases until 2020, and decided to have stresses on governmental policies for energy re-
ductions of the buildings . Current governmental green building certification system 
also needs not the small design firm’s own handling process to get the certification, but 
needs frequently, rather, to commission the outsourcing cooperative agents which cause 
non-efficiency and extra budget. Therefore increasing needs began for the development 
of “green building design manual” that can offer the design guidelines focusing on the 
elementary technology for reduction of the energy and CO² at the initial architectural 
design phase. There have been 3 research goals such as firstly, developing the practical 
design manuals which can be clearly applied for the design stage according to elemen-
tary techniques(planning and technological) and physical systems in order to embody 
the green buildings with minimum energy consumption, maximum energy efficiency, 
sustainable, eco-friendly and comfortable environment, secondly, develop the certificate 
manuals which can help the design firms when they want to get green building certifi-
cate by themselves with their own handling processes without any outsourcing agents, 
and finally making green construction materials catalogs that contain such informations 
as performances, certification, details and specifications for the certified green materials 
used in case of certification processes of the green buildings. 

Scope of the research. The research scope covers an arrangement of the design 
methods of the elementary techniques(planning and technological) for the green build-
ings and also development of strategic certificate manuals for green building and making 
the green construction materials. The building type will be limited to small sized public 
and private commercial buildings on the subject of developing user(designer) oriented 
green building design manuals for small design firms with less than 5 staffs. 
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Concept. The researching team stressed on three concepts of manuals for living 
environmental settings such as environment, economy and society. Environmental con-
cept deals with energy, CO2 reduction and ecological conservation. Economical concept 
focuses on the reduction of maintenance expenses, enhancing the productivity and job 
creation. Finally the social concept stresses on the enhancement of the living quality. 

Definitions. Green technology means minimizing the emission of greenhouse gas 
and pollution saving efficiently used energy and resources through all the processes of 
human social and economic activities. Green architecture is meant to construct the build-
ings which have high efficiency of energy and resources with as much of new recyclable 
energy, and can minimize the greenhouse gas emission. 

Integrated design concept is introduced to collaborate with diverse experts of 
different fields at initial phase of design process. This concept can minimize the possible 
errors at the practical field of design and construction process. 

existing design method      integrated design method 

At the programming phase of the design process, for example, integrated design 
concept can be used in the process of feasibility study, like checking the possibility of 
saving budget or site survey which is one of the items of green building certification crite-
ria. On predesign phase, this concept can help the designer to design the space and forms 
of the building which can save the energy and resources as well at the same time. This can 
also help the designer on the design development phase when he/she needs the details and 
suitable materials, because this manual offers green construction material data base which 
can be updated annually by on-line systems for the dissemination. On the construction 
phase this concept helps client, designer and contractor to get the desirable rate of green 
building certification. On post occupancy stage, this can help the residents or users of the 
building to have low maintenance expenses and on even the final collapsing phase this 
can help to use the recyclable resources.

Questionnaires to the practitioners are an analyzed to know the responses about 
the types and the contents which this manual need to contain. The subjects of this analysis 
have more than 20 years of practice experienced registered architects in Korea. But their 
average experiences on the design of green buildings were 1.5 years. The questions are 
focused on the type and contents of manuals they need, and the resulting responses are 
as follows. They answered there have been few referential data about the design of green 
buildings(35.5%), and they need design practicing(71%) rather than building certifica-
tion(29%) manual. They think the most important stage of design the green building is the 
design of the site plan and spaces. 

Case study is performed through the domestic and foreign countries. The results 
of the study accumulated, analyzed and organized to product the optimum results. 
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Classifying & Organizing structure. Main principles and directions of design 
manual are firstly, designer(user) orientation and close relationship between various dif-
ferent elements secondly, integration of all the elementary technology, design techniques, 
systems and details thirdly, maximum use of recyclable resources for energy saving and 
CO2 reduction fourthly, functioning as guidelines and references fifthly, consideration 
about building life cycle, conforming with nature, health and comfort lastly, conforming 
with legislative code, institution and criteria 

Principles and elements. 
3 design principle of conforming with nature, health and comfort, energy saving 

for sustainable architecture are applied to organize the main contents with 3 elements of 
sustainable exterior and interior planning and systematic energy planning with suitable 
materials as shown to the diagrams below. 

          
Figure 1 three elements          Figure 2 three principles 
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Research achievements and results

Green Building Design Manual

Green Building Practicing 
Manual (cover)

Green Building Certification 
Manual (cover)

Green construction 
Materials catalog (cover)
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Technical effect of this manual is expected to accelerate the establishment of the 
design foundation for domestic green buildings and urban environments, and to help to 
realize the green city and green architecture with powerful design competitiveness 

Economical effect of research results is analyzed to help cost saving due to the 
improvement of productivity and work efficiency of green buildings, and to cause sustain-
able change and creation of design market with green building technology. Improvement 
of local economy with low energy consumption system, water and other new energy 
resources and waste reduction can also be expected as well as increase of advancing prob-
ability to the global market with pioneering architectural design market. Cost saving of 
building maintenance, from the residents view, through the reduction of building energy 
consumption will be another merit to have this manual with nurturing the green building 
design experts and establishing the foundation for creating the green jobs at industrial field 

Political effect. This manual can contribute to the achievement of green growth 
policy of the government with the increment of the scale for the domestic green building 
market, and to maintain the power for the national economic growth with the reorganiza-
tion of each industrial part toward the green industry structure supporting the green con-
structional activities as well as to raise the actual effects on the green policy and institu-
tion of the government 

Conclusions 
Future utilization of the results can serve servicing the ‘GREEN BUILDING 

DESIGN MANUAL’ through the on-line system of KIRA’s homepage and activation 
of publishing and disseminating the manual, and relate to the practical green architec-
turaleducation. Creation of the new growth power from the future strategic industrializa-
tion with future source technology for the design and the evaluation for green buildings 
as well as green architecture and city with low energy can be achieved.

References
Books about sustainable & green architecture
Domestic and foreign green building guidelines and manuals.
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РАЗРАБОТКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В СТОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

Абстракт – Данная статья является введением к проекту Экологической 
Архитектуры, разработанным в рамках вспомогательных проектов правительства 
Кореи, санкционированных Министерством земли, транспорта и морских дел.

Ключевые слова: Руководство по проектированию зеленого строительства, 
природа, здоровье, комфорт. 
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Исходные данные и Цели. В современном мире каждая страна старается ре-
ализовать различные интернациональные методики, чтобы справиться с изменением 
климата. Задумавшись над решением проблемы изменения климата, в 1992 году ми-
ровое сообщество приняло Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций 
об изменении климата (РКИК) на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро, а в 1997 году 
по конвенции был издан Киотский протокол по юридическим обязательствам сни-
жения выбросов парниковых газов. В результате, правительство Кореи согласилось 
на обязательные ограничения по выбросам в 30% от существующего производства 
к 2020 году, а также решило уделять особое внимание политике снижению энерго-
емкости жилья. Кроме того, нынешняя система сертификации экологического строи-
тельства нуждается в реформе: небольшим компаниям, самостоятельно пытающимся 
урегулировать процесс получения разрешения на строительство, часто приходится 
искать для этого внешних подрядчиков, что приводит к неэффективности и увеличе-
нию бюджета. Таким образом, было задано направление для развития «руководства по 
проектированию экологического жилья», которое может предложить рекомендации, 
акцентированные на элементарных технологиях по снижению выбросов углекислого 
газа и первоначальных архитектурно-проектировочных приемах. Исследование ста-
вит перед собой три цели: во-первых, разработать практические руководства по про-
ектированию, которые уверенно могли бы применяться в стадии проектирования на 
соответствующих этапах (планировочный и технологический) и в физических систе-
мах, обеспечивая экологическое жилье минимумом энергопотребления, максимумом 
энергоэффективности, устойчивостью, экологичностью и комфортной обстановкой; 
во-вторых, предоставить рекомендации по сертификации экологического строитель-
ства для маленьких проектных компаний, которые могли бы без постороннего вме-
шательства регулировать этот процесс; и наконец, составить каталог экологических 
строительных материалов, с такими характеристиками как производительность, сер-
тификация, детали и технические условия для строительства экологического жилья.

Масштаб исследования. Исследование охватывает урегулирование проек-
тных методов элементарных приемов, таких как планировочный и технологический, 
для экологического жилья, а также развитие стратегических сертификационных реко-
мендаций для экологического строительства и создания экологических материалов. 
Типология возводимых зданий ограничится небольшими общественными и частными 
коммерческими постройками для развивающихся исполнителей, ориентируясь на не-
больших компаниях с персоналом до 5 человек.

Концепция. Исследовательская группа уделила особое внимание трем со-
ставляющим среды обитания: окружающая среда, экономика и общество. Концепция 
окружающей среды связана с энергией, выбросами парниковых газов и охраной при-
роды. Экономическая концепция фокусируется на снижении расходов, повышении 
продуктивности и создании новых рабочих мест. И наконец, социальная концепция 
акцентирована на улучшении качества жизни людей.

Определения. Внедрение экологических технологий означает снижение вы-
бросов парниковых газов и загрязнения, при этом сохраняя эффективность энергии 
и ресурсов, используемых людьми в их социальной и экономической деятельности. 
Экологическая архитектура несет значение сооружения зданий с высокой эффектив-
ностью использования энергии и ресурсов, особенно новых возобновляемых источни-
ков энергии, которые также могут снизить выбросы парниковых газов.

Концепция комплексного проектирования представлена, чтобы объединить 
усилия различных экспертов на начальной стадии процесса проектирования. Данная 
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концепция позволяет избежать возможных ошибок в практической части проекта, а 
также в процессе строительства.

В программном этапе процесса проектирования, например, данную концеп-
цию можно использовать в ходе технико-экономического обоснования, как проверку 
возможности сохранения бюджета или инженерно-геологические изыскания, которые 
являются одними из критериев сертификации экологической архитектуры. На пред-
проектной стадии концепция может помочь проектировщику разработать простран-
ство и формы здания, которые в то же время могут сохранить энергию и ресурсы. Это 
также может помочь на этапе разработки, когда автор нуждается в деталях и подходя-
щих материалах, так как руководство предлагает базу экологических строительных 
материалов, которая будет обновляться ежегодно онлайн системой распространения. 
На этапе строительства концепция комплексного проектирования помогает клиенту, 
проектировщику и подрядчику получить желаемую сертификацию экологического 
жилья. На этапе аренды здания это может обеспечить жителям или посетителям зда-
ния низкие расходы на техническое обслуживание, и даже на окончательной фазе про-
цесса можно использовать перерабатываемые ресурсы.

Анализ анкет для практикующих специалистов позволит узнать о необходимой 
типологии и желаемом содержании руководства. Предметом данного анализа служат 
более чем 20 лет практики опытных архитекторов в Корее. Однако их средний опыт по 
разработке экологических зданий – 1,5 года. Ключевыми вопросами являются типы и 
содержания учебных пособий, в которых они нуждаются, с последующими ответами 
опрошенных: 35,5% ответили, что было мало справочных данных о проектировании 
экологических зданий; 71% опрошенных нуждается в практике больше, чем в полу-
чении сертификации (29%). Самым важным этапом проектирования экологического 
строительства признана разработка плана участка и пространства (схемы 1, 2).

Примером является опыт Кореи и других стран. Итоги исследования собраны, 
проанализированы и организованы для оптимальных результатов.

Классификация и организация структуры. Основные принципы и направ-
ления руководства заключаются в том, что, во-первых, они ориентированы на поль-
зователя и тесную взаимосвязь между различными элементами; во-вторых, объеди-
нены все элементарные технологии, методики проектирования, вероятные системы 
и детали; в-третьих, максимальное использование перерабатываемых ресурсов для 
экономии энергии и сокращения выбросов парниковых газов; в-четвертых, функцио-
нирование в качестве направляющих принципов и источников; в-пятых, рассмотрение 
жизненного цикла строительства в соответствии с природой, здоровьем и комфортом; 
наконец, соответствие с законами, законодательными институтами и критериями.

Принципы и элементы. В исследовании приведены три принципа соответ-
ствия, а именно с природой, здоровьем и комфортом, а также сохранение энергии в 
создании устойчивой архитектуры. Они применяются для организации основного со-
держания с тремя постоянными элементами внешнего и внутреннего планирования и 
систематического планирования энергии, с применением подходящих материалов, как 
показано на диаграммах ниже (рис. 1, 2, 3, 4).

Достижения и итоги исследования. Технический эффект реализации данного 
руководства воплотится в установлении основы для проектирования экологического 
жилья и городской среды, помощи в осуществлении идеи «зеленого города» с экологиче-
ской архитектурой и значительной конкурентоспособностью в сфере проектирования.

 Экономический эффект результатов исследования прогнозируется в виде сни-
жения стоимости, благодаря повышению производительности и эффективно-сти ра-
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боты экологического жилья, а также создания и устойчивого развития рын-ка проек-
тирования с новыми экологическими технологиями. Также ожидается совершенство-
вание местной экономики, с системой пониженного потребления энергии, водными и 
другими новыми источниками энергии и переработкой отходов, равно как и возмож-
ное продвижение новаторских архитектурных технологий на мировом рынке. С точки 
же зрения жильца, экономия на затратах  по обслуживанию здания путем снижения 
его энергопотребления может стать еще одним преимуществом внедрения данного 
руководства в обучение экспертов-проектировщиков и формирования рынка экологи-
ческого труда в сфере производства.

Политический эффект. Данное руководство может внести вклад в развитие 
экологической политики в стране, расширяя масштабы строительного рынка. Также, 
возможно усиление экономического роста с реорганизацией каждой сферы производ-
ства в сторону экологической индустрии, поддерживая экологическое строительство, 
в то же время, укрепляя действительную политику правительств в этом направлении.

Заключение.  Будущее использование результатов «руководства по проекти-
рованию экологического жилья» может осуществляться через онлайн систему домаш-
ней страницы КИРА, активироваться и распространяться, в том числе и на практи-
кующих специалистов в экологическом образовании. Еще одним достижением может 
стать создание потенциальной мощной индустрии, с новыми технологиями проекти-
рования экологического жилья, так же как экологическая архитектура и город с низки-
ми энергозатратами в целом.

Клименко Л.А., Негай Г.А. 
maludk@i.ua, negay31@mail.ru, 

ПолтНТУ, Полтава, Украина

ИНФОРМАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ФОРМ
В ГОРОДСКОЙ СТРУКТУРЕ

Абстракт – Исследование посвящается рассмотрению основным факторам, 
которые влияют на восприятие окружающей городской среды. К ним можно отне-
сти: движение зрителя, скорость перемещения, конфигурацию трассы движения, 
дистанцию наблюдения, социально-психологический фактор и другие.

Движение субъекта позволяет рассматривать архитектурный объект с раз-
ных ракурсов, объединяет ряд видовых кадров в последовательную композицию. 
Длительность восприятия – фактор необходимый для характеристики единообра-
зия или многообразия городского пространства. Дистанция наблюдения формирует 
характер воспринимаемой картины. Так как восприятие образа окружающей среды 
– результат двустороннего процесса между зрителем и его окружением, особо важ-
ная роль в восприятии отведена социально-психологическому фактору. 

Конфигурация трассы движения влияет на информативную насыщенность 
видовых кадров. Она предполагает определённые условия наблюдения, которые в 
свою очередь предопределяют характер воспринимаемых картин. И если для регу-
лярной композиции характерным является постепенная смена видовых кадров, то 
для более информативных ракурсов, с разной комбинацией архитектурных объек-
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тов, целесообразно использовать криволинейную траекторию. Она даёт нам поо-
чередную, плавно-переходящую смену видовых картин, создает единый, логично-
последовательный сюжет пространственно-временной архитектурной композиции.

Ключевые слова: зрительное восприятие, криволинейность, информатив-
ность, эмоциональный потенциал, динамика восприятия.

Актуальность темы. Городская среда, а именно её влияние на эмоциональ-
ное и психическое состояние людей, очень важная составляющая нашей жизни. В 
последние годы она несет глобальные изменения. Разрастаются города, увеличи-
ваются темпы строительства и плотность городской застройки. На художествен-
ную выразительность современного города негативно влияет однообразие компо-
зиционных приёмов, недостаточная информативность архитектурных форм, ком-
позиционная неупорядоченность и т.д. Все эти явления несут черты схематизма 
и композиционной сухости. В нач. XXI века начали активно изучать воздействие 
информативности окружающей среды на состояние человека, в частности на орган 
зрения, и это расценивается как экологический фактор. Таким образом, обеспече-
ние композиционной и визуальной целостности городов, их эмоциональный потен-
циал, становится актуальной проблемой современности.

Факторы, влияющие на восприятие глубинно-пространственной ком-
позиции. Восприятие окружающей городской среды всегда зависит от ряда фак-
торов: дистанции наблюдения, перспективных сокращений, расположения точек 
зрения, движения зрителя и т.д. [2].

Восприятие в движении неподвижных объектов – архитектуры, имеет основ-
ную роль в формировании образа окружающей среды. Пути движения составляют 
градоформирующий каркас города. Движение субъекта позволяет осматривать про-
изведение архитектуры с различных позиций и ракурсов, оценивать степень его 
композиционного единства с предыдущими и последующими фрагментами города, 
понимать его композицию в пространстве и времени. Движение не просто связыва-
ет человека с предметом и пространством, но и придает этой связи эмоциональный 
смысл, формирует в сознании модель всего окружающего мира, выводит архитек-
туру на символический уровень [7]. Немаловажную роль играет скорость движения 
зрителя, которая обусловлена видом движения (пешеходным или транспортным). 
Масштаб пространства, эстетика, длительность восприятия при пешеходном дви-
жении значительно отличаются от транспортного

Концепция «пространство-время», характерная для архитектуры кн. ХХ 
– нач. ХХI в., подразумевает время как четвертое измерение. Архитектура имеет 
пространственный характер, для её понимания необходимо движение, а значит и 
время, которое дает нам последовательное изменение угла зрения. В зависимости 
от сложности содержания «кадра» можно увеличить или уменьшить время воспри-
ятия. От скорости передвижения наблюдателя зависит частота смены зрительных 
кадров – обеспечивая, таким образом, динамику восприятия.

Принимая во внимание масштабы современных городов, можно сказать, что 
время и движение – факторы, имеющие первостепенное значение для проектирования 
городской среды, в основе которого лежит необходимость учета смены впечатлений [2].

Большое значение для восприятия архитектурной картины является ди-
станция наблюдения. В зависимости от расстояния, мы видим объекты с разной 
степенью детализации. Дистанция наблюдения обеспечивает градацию от полной 
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замкнутости до полного её отсутствия (панорамные виды, например). Проектируя 
пути движения на определенном расстоянии до объекта или группы объектов, архи-
тектор формирует условия наблюдения и характер воспринимаемой картины.

Ландшафт, по которому проложены пути движения, также относятся к фак-
торам, влияющим на восприятие. Постепенно появляются ориентиры по вертикали 
в зрительном кадре, возникают вертикальные смещения, открываются панорамные 
виды, что привносит в зрительное восприятие столь необходимые разнообразие и 
неожиданность. При неровной местности, также могут выгодно открываться объ-
екты дальних планов и активно участвовать в общей картине.

Средовое пространство нельзя представить как стабильный объект. Он пос-
тоянно изменчив, на это влияют: погодные условия (солнечные или же пасмурные 
дни), время года, время суток и т.д. Восприятие архитектуры определяется как 
самим архитектурным объектом, его качествами, доступными непосредственно 
восприятию, так и субъектом, с его психофизическими механизмами восприятия, 
психологией воспринимающей личностью. К. Линч считает, что восприятие образа 
окружающей среды есть результат двустороннего процесса между зрителем и его 
окружением [5]. В этом процессе субъективный фактор имеет большое значение, 
поэтому от одной и той же реальной действительности у различных зрителей мо-
гут возникать различные образы. Это зависит от способности человека к эстети-
ческому восприятию, индивидуального опыта, установки на восприятие (предна-
меренным или непреднамеренным), непрерывным или дискретным восприятием 
окружающей среды, эмоционального состояния и т. д. К субъективным факторам 
также относятся: социальное положение, образ жизни, стереотипы восприятия, об-
щие для больших групп людей. «Объекты, на которые человек смотрит, например 
архитектурные формы, остаются неизменными в течении сотен и даже тысяч лет, 
однако восприятие этих форм значительно меняется» – пишет Беляева [2]. Эстети-
ческое значение ассоциаций, которые появляется у человека при восприятии объек-
тов, – также относится к социально-психологическому фактору. 

Следует также рассмотреть, каким образом влияет конфигурация трассы 
движения на восприятие видовых кадров. В градостроительстве принято выделять 
два основных типа композиционного построения городского плана:
•	 регулярная композиция – рисунок плана имеет четкую геометрию;
•	 нерегулярная (ландшафтная, живописная, органичная, хаотичная) композиция – 
рисунок плана не подчинен прямолинейной геометрии.

Для регулярной, прямой трасы движения, характерным является постепен-
ная смена зрительных кадров, постепенное приближение объектов ориентиров, ко-
торые замыкают трассу по мере приближения к ним зрителя.

К нерегулярной планировке относятся трассы движения с переменными на-
правляющими. Она характеризуется замкнутостью пространства, внезапной сме-
ной видовых кадров. 

Роль криволинейной траектории движения в восприятии городского 
пространства. Восприятие форм связано с удовлетворением тех или иных биоло-
гических потребностей организма. 

«Человеку присущи некоторые биологические потребности, – пишет Р. Ар-
нхейм, – для ориентации ему необходима четкость и простота; для уравновешен-
ности и правильного функционирования – единство и равновесие; для стимулиро-
вания – разнообразие и напряженность. Эти потребности удовлетворяются одними 
формами лучше, чем другими» [1].
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В изучении восприятия архитектуры, очень важно выяснить каким образом 
физическая форма архитектуры создает её художественный образ, какие формы и 
перспективные виды наиболее информативны для человеческого глаза.

При анализе эстетической ценности застройки необходимо учитывать не 
только архитектурно-художественные качества зданий и сооружений, но и плани-
ровку пешеходных и транспортных путей. Она предполагает определённые условия 
наблюдения, которые в свою очередь предопределяют характер воспринимаемых 
картин. Потому очень часто графически фиксируют наиболее благоприятные точки 
и углы (видовые точки) восприятия элементов архитектурного ансамбля, последова-
тельность видовых кадров (архитектурных картин) при движении по видовой трассе. 

Через зрительное восприятие генерируется эмоциональные импульсы, в коре 
головного мозга. Впечатление от определенного фрагмента городской среды как 
мозаика складывается из отдельных «кадров» (зрительных образов), которые фор-
мируются через множество последовательно меняющихся точек зрения, и создают 
общее представление. Каждый изгиб в плане маршрута, то есть смена направлений 
движения, а в соответствии и смена видовой картины, возбуждающе действуют на 
зрительный аппарат и вызывают соответствующую реакцию. При использовании 
криволинейности в планировке города, возникает плавная и закономерная сменах 
видовых кадров, возникает ощущение комфортности, умиротворенности. В этом 
проявляется положительная реакция организма на воздействие информации, носи-
телем которой является архитектурная среда. 

В таких маршрутах многое зависит от степени изломов или плавности кри-
волинейности. Кривизна улиц, незначительная в плане, отчётливо ощущается в на-
туре. Такая траектория, даёт нам поочередную, плавно-переходящую смену видо-
вых картин, пространственно-световых впечатлений, ритмичных закономерностей, 
создает единый, логично-последовательный сюжет пространственно-временной 
архитектурной композиции. Извилистая дорога, меняя свое направление, прибав-
ляет новые комбинации из одних и тех же групп архитектурных объектов. Таким 
образом, небольшую за площадью территорию можно представить в разных ракур-
сах, внести разнообразность, богатую впечатлениями. Положительная реакция воз-
никает, когда нервные клетки зрительного аппарата испытывают состояние притока 
новой, неадаптированной информации.

Криволинейность вызывает стремление к продолжению пути, она обеспечи-
вает приглашающие отношение композиции к движению зрителя, логически выте-
кающим видовым картинам, стремлению следовать вперед. Также объединяют раз-
нородные компоненты в целое, они становятся упорядоченными и закономерными. 
Благодаря замысловатой волнообразной трассе впечатление от архитектуры стает 
значительно богаче и разнообразнее. В кадр входят новые объемы и элементы, и 
постепенно кадр получает новое качество.

«Архитектурные формы выступают в непрерывной смене ракурсов и соотно-
шений между собой, по мере отхода открываются новыми гранями, приоткрывают или 
закрывают друг друга. Зритель все время оказывается в потоке новых впечатлений. 
Эмоциональная напряженность, острота и активность такого восприятия архитекту-
ры значительно усиливается по сравнению со всем привычным опытом зрителя» [6].

Частоту смены разнообразных зрительных кадров в процессе восприятия 
застройки можно назвать динамикой восприятия, которая как качественная оценка 
присуща каждой конкретной архитектурно-пространственной городской среде.

Заключение.  Таким образом, проблема восприятия городской среды важ-
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на тем, что именно визуальная информация, поступающая в динамике, формирует 
ощущение устойчивости среды, ее комфортности или дискомфортности. Эмоцио-
нальный потенциал архитектурно-пространственной композиции зависит от коли-
чества информации полученной посредством восприятия объекта с разных точек 
пространства в результате передвижения. Количество и качество воспринятой ин-
формации зависит от скорости движения и радиальной связи с объектом восприятия, 
от взаимного расположения в пространстве архитектурных объектов. Достичь ком-
позиционного единства можно с помощью регулирования информативного потока, 
создавая сценарий восприятия, который предусматривал бы последовательную сме-
ну расслабления и усиления эмоционального потенциала. Большим информативным 
и эмоциональным потенциалом наделена криволинейность. Волнообразной линией 
в плане можно обогащать либо упрощать содержание основных видовых кадров.
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INFORMATION POTENTIAL CURVILINEAR FORMS
IN URBAN STRUCTURE

Abstract –  The research is devoted to the consideration of the main factors that 
influence on the perception of the urban environment. These include: the movement of 
the viewer, speed of moving, configuration of the track movement, distance of viewing, 
socio-psychological factor and others.

Movement of the subject helps to speculate architectural object from different 
angles, unites a number of scenes in the frame sequential composition. The expanse of 
perception is necessary factor for the characterization of uniformity or diversity of urban 
space. The viewing distance shapes the character of the perceptible pattern. 

 The perception of the environment imagination is the result of a bilateral process 
between the viewer and environment, that’s why an important role in the perception as-
signed to the socio-psychological factor. 

The configuration of the track motion affects the saturation informative viewing 
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pictures. It involves specific conditions of observing, which determine the nature of the 
perceived patterns. And if for the regular composition is typical the gradual change of the 
frame, then for the more informative angles with different combinations of architectural 
objects, it is advisable to use a curved path. 

 It gives us alternately, smooth transition of pictures, creates a uniform, logical, 
sequential plot of spatiotemporal architectural composition.

Keywords: visual perception, curvilinear, informative and emotional potential, 
dynamics of perception.
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КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН - СРЕДА ОБИТАНИЯ

Абстракт – Современная среда обитания во многом не устраивает горожан. 
Отсутствие своего пространства, не возможность его формирования приводит к 
отчуждению – город развивается по своим законам, а люди, населяющие его,  по 
своим правилам. Для них город становится пустым пространством. Определился 
конфликт между ожидае мым  архитек турным разво площением желаемого образа 
сре ды и  поведением  людей,  вынуждено “вжи ваю щихся” в навя зываемый  сре дой 
стиль жизни.  

Ключевые слова: среда обитания, город, конфликт, пустое пространство

1. Введение. Исследуя среду обитания людей,  мы сознательно  должны по-
ставить се бя  в положение наблюдателя. В этом случае  рассматриваемые  явления  
пре д стают  в  качес твенно иных ракурсах и связях, выводимых сначала в целом из 
закономерностей исто рического развития  города  и  профес сиональной  культуры  
и,  лишь затем,  проеци руе мых на неоднородное предметно – пространс твенное 
окружение  (современную культурную  реаль ность). Нам  близ ка точка  зрения В. 
Глазычева  показавшего,  что “среда -   это  не  только  материальная оболочка обра-
за жизни, но и спо соб его истолкования и  переживания.  Каждый  тип сред  облада-
ет  не только  своей  мор фологией, но и  своей  эстетикой  и  мифологией” [1, с.79].    

Такой взгляд на проблему снимает каждый раз возникающие в прак тике  
про ти воре чия, когда  среда  обитания  -  суть  аморфная  субс танция (“безжизненное 
те ло”), кото рую необходимо  либо кардинально  перес траивать в ходе  очередной 
“культурной  ре волюции”, либо тактично “вписываться” в нее, не нарушая при этом 
исторически запрог рам мированные  процессы  “саморазвития” и “самосохранения”.  

Характеристика среды обитания. Среду обитания можно дифференциро-
вать по типам “обитателей”. Внутри городского пространства выделение устойчи-
вых сообществ в историческом прошлом привело к формированию собственных 
це лостных сред, со спе цифическими сюжетными си туациями, стереотипами по-
ведения, символами и со своим предметным миром. Большой интерес представ-
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ляют со общества, выделяемые по принципу отно сительной замкнутости, когда 
“долго временность протекающих здесь процессов позволяет проследить с почти 
“ла бо раторной” чистотой диалектику корреляции между человеком и предмет но- 
пространс твен ными компонентами среды” [2, с. 61]. Примером подобной замкну-
тости может служить монашеское сообщество. По своим законам организовыва-
лась среда обитания такого со общества как армия (от простых  военных  поселе-
ний  до  военных городков). Кроме отдельных целостных сред обитания в город-
ском прост ранстве существовали “свои” собственные места. В Петербурге была 
соз дана среда “для себя” Академией художеств, задуманная еще при Петре 1, в 
которой фор мировались нормы общения, поведения и т.д. Аналогичная среда была 
образована художниками и в Париже - район Монмартра. 

Много чис ленный исторический материал дает основания для выделения 
профес сио нально - личностного начала в формировании средовых иннова ций. В 
этом выражается за щитная реакция сообществ в организации своего мира. В пору 
нормального преемственного исторического развития городов создание своего це-
лостного мира отдельных сообществ рассматривалось как необхо ди мое условие 
сохра нения  социальной матрицы.

Эти признаки присутствуют и в непосредственном средовом окружении 
от дельно взятого человека, прежде всего в его жилище со всем его предметным, 
духовным и со бытийным наполнением. Средообразование является творческим 
процессом обживания индивидом и сообществами пространства. В нем мож-
но отметить последовательное чере дование смыслов, с помощью чего горожане  
выделяли не только “свое” место, но и дейс т вия, совершаемые в этом месте. Но 
современная среда города вызывает отношение к ней как  к тер рито рии склади-
ро ва ния простран ственно оформленных зон про цессов жизне дея тельности, а  не 
как к месту при ватного пребывания. Определился конфликт  между ожидае  мым 
архитектурным разво площением желаемого образа сре ды и поведением  людей,  
вы нуждено “вживаю щихся” в навя зываемый  сре дой стиль жизни.  

Пренебрежение культурными традициями стало оказывать непос редст-
венное  влия ние на социальные  процессы. Современная среда оби тания  не стала 
средством  накопления и передачи со циального опыта,  формирую щего челове-
ка как личность. Потеряна связь  времен, носителем которого яв ля ется универ-
сальный язык градо с трои тельной культуры - предметный  мир. Задача его фор-
мирования  оказалась в  боль  шей  степени  обращена  не к человеку, а  к техниче-
ским средс твам. Поэтому кризис сов ременного города в боль шей степени оказался 
связан с потерей “своей” приватной среды и превращением  громадных  городских  
пространств  в “ничье” общест венное  место.

2. Механизм формирования среды обитания. Механизм формирования 
совре менной среды обитания оказался   до вольно простым, в  нем  действует раз-
верну тая  во  времени   формула -  от хаоса к хаосу. В промежуток  между этими 
фаза ми эпизодически  вклин ивается порядок. Но в итоге  - порядок вновь стиму-
лирует  хаос. Поэтому, предметно - пространственная структура подавляющего  
боль шин ст ва горо дов начинает обладать  свойством незавершенной протяженно-
сти. Это свой   ство позволяет структуре  разворачиваться и упорядочиваться во всех  
изме рениях. Однако со временем, порядок при сущий структуре на чи нает изменять-
ся. Незавер шенность распрос траняется и на новую струк туру, которая упорядочи-
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вается  только частично или фрагментарно, затра гивая в процессе своего развития  
гене ти ческий код всего города. В т аких условиях особо ценные  городские  про-
странства сох раняются и развиваются как вкрапленные в среду локальные образо-
вания, проти вос тоя щее одновременно как  надвигающемуся порядку,  так и неиз-
бежному хао су. В упорядоченном пространстве располагаются знаки и символы, 
“посредством которых  работает  наше  представление: восп риятие, мысли, жела-
ния” [3, с.107]. Они “уста навливают систему одно временности, согласно  которой 
представления обнаружи вают свою близость и  удаленность, соседство и отстра-
нение друг от дру га, “такую сетку отношений, которая вне хронологии обнаружи-
вает их родство и  полагает в непрерывном пространстве  их отношения поряд ка” 

Среда, существующая вне ее онтологической связи с субъектом, не мо жет 
быть полноценной. Она порождает состояние изоляции, угнетенности,  диском-
форта  от  крайнего однообразия, упрощенности и монотонности, вызывает жела-
ние поско рее “проскочить” в ауру индивидуального жилого про с т ранства. Житель 
сов ремен но го города - изолированное от мира существо. Он не может реализовать 
себя в  прос транс тве и через прос транство, которого  попросту  нет. Материальная  
среда,  его  окружающий вещественный мир, существует по своей узкофункцио-
нальной прог рамме “в  себе” [3]. 

3. Образование пустого пространства. Между субъектами и объектами  
обра зу ет ся вакуум – пустое пространство, чуждое человеку своей  бессодержа-
тель ностью и утили тар ностью. В этой онтологии они противостоят друг другу в 
вяло те кущем конфликте. Специфика среды как места жизне деятельности челове-
ка те ряет ся. Среда воспринимается субъектом как “чужой” необустроенный пред-
мет. “Не нуж ность” становится основной и устой чивой человеческой рефлексией в 
отно ше нии  к своему окружению.

Фокусом аналитической интерпретации среды обитания является соци-
ум, с позиций которого выделяются и рассматриваются ситуация “транзитность”. 
“Тран зит ность” - ситуация, лишенная самоценности. “она лишь неизбежное зве но, 
опо средующее цепь ситуаций пребывательных” [4, с. 95]. Сопутствующие этой 
ситуа ции негативные переживания – дис ком форт, ненужность, фрустрация  и т.д., 
вызывают желание покинуть пространственное окружение. В данной ситуации 
наблюдается от сутствие уникальных объектов, способных связать то или иное ме-
сто с опреде лен ными людьми (например, по возрастному признаку). Общая не-
устроенность ок ру жения воспринимается здесь как  спе цифический знак, прив-
лекательный для втор же ния посторонних. Отсюда происходят  опос редованные 
этой си туацией нега тивизм, отчуждение, вандализм. Невоз мож ность изменить 
что-либо в своем окруже нии, транзитном  во  всех  мыслимых направлениях, при-
водит к внутренней миг ра ции населения  городов.

Все вышеперечисленное сводит к минимуму число позитив ных  контак тов 
между людьми, приводит к  росту  анти социального  поведе ния,  потере  культур-
ных ориентиров. Испытывая непригод ность такой ситуации для продуктивного 
ис поль зования, человек стремится преодолеть и выйти из нее. Он попросту не 
может  адаптироваться к ней, что вынуждает выбирать наикратчайшую траекто-
рию дви же ния в “пустом” пространстве, преодолевать его транзитным способом. 
“Своя” среда  генерирует соответствующие виды деятельности средовых  субъ-
ектов -  установ ление  и  обозначение границ, защита ценных  пространств  и  их 
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расширение. Ко нт роль за состоянием  среды и поведением в ней вытекает как  внут-
ренняя пот ребность субъектов. Активность приобретает формы разнооб разных 
пове денческих действий,  в которых отсутствует установка на прео доление. Она 
сти му  лирует фор ми рование социальных сообществ на основе  внутренних  побу-
дительных  мотивов  и  совместных непри нудительных  действий.  

“Пустое пространство” является основной особенностью новых поселе-
ний. В исторических поселениях, подобная среда, образовалась в виде отдельных 
локалов на периферии. Охватив срав нительно небольшую площадь в городах в не-
далеком прошлом, оно распространилось на всю территорию  в настоящем. В ходе 
урба низации этот процесс приобрел такую интенсивность, что затронул  и исто-
рически сформированные зоны, в которых все четче про являются следы “пусто-
го  пространства”. Отсутствие ценностных ориентаций и “своей” среды обитания 
приводит  к  необходимости частой смены мест проживания. Поиск “своего” места 
в условиях современного города не может привести горожанина к положительным 
результатам, так  как его попросту нет. Поэтому, “своя” среда обитания замыкается 
в границах собственного жилища. Эта среда наполняется значимыми  для инди-
видов предметным миром и смыслами, наделяется самостоятельными  культурно 
– знако вы ми ценностями.

4. Живое пространство. В настоящее время  существует  две  точки  зрения  
на  простран ствен ность человеческого бытия. Согласно первой - “...пространство  
архитектурной  сре ды  является  тотально  внешним по отношению к человеку, т.е. 
чело ве ческая пси хика рассматривается  как  изначально  непространственная.  Че-
ловек в процессе жизнедеятельности  обладает  проти вос тоящим  ему  ”нежи вым” 
архитектурным пространством, человеческие свойства (чувство прос транства)  
выс  тупают как продукт социализации в среде и  даны  субъекту в форме эс-
тетического образа ар хи   тектурного окружения” [4, с. 106]. Вторая  вос ходит к иде-
ям М. Хай дегера и Ф. Бретано,  восточ ным  философским традициям  и  ее  после-
дователям, кото рые прос транс твенность конкретизируют в понятии “живого про-
странства” (LIVED SPACE) как некоего свободного и светлого  пространства  вок-
руг чело века, позволяющего ему ощущать полноту жизни. Согласно  первой точ ке 
зрения, субъект лишь “вместилище” предметного содержания отражения  сре ды, 
а согласно  второй  -  среда лишь “сцена”,  на которой разыгрываются внутренние 
колли зии  субъекта. Диалектическое единство этих точек зрения мы находим в  
понятии  проникновения  субъекта  в среду и, с другой стороны, среды в субъекта.

Проникновение включает в себя два аспекта взаимодействия человека с его  
архитектурным окружением: пространственный и временной. Активность  чело-
века  в среде является не только временным  феноменом в том смысле, что за 
каж дым  нас тоя щим ее моментом (переживанием как “именно сейчас”) следует 
каждый  прош лый и каждый будущий ее момент, и пространственный феномен, 
в том  смысле, что активность расширяется, открывая личности, в  переживании  
свободы  и  безграничности,  ее  горизонт,  перспективу [4, с.107].

В среде обитания уже генетически заложена возможность, позволяющая  
человеку осуществлять “...непрерывный внутренний переход из более открытых  
прос транств в более замкнутые”. Среда “... является  открытой  для  проникно-
вения  в том смысле, что открывает субъекту сферу его будущего в органическом 
единстве  с прошлым и возможность его внутреннего расширения и как бы “запол-



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

138

нения”  со бой среды. Это побуждает индивида к коммуникации с другими людьми  
(субъек тивную сопричастность),  т.е. порождает потребность в аффилиации. Среда 
совре мен ной “открытой” застройки городов “... является  закрытой  для  проник-
новения  в том смысле, что закрывает субъекту сферу его феноменологичекого бу-
дущего и  вну тренне сжимает его, как бы “заполняя” его собой и проникая в него”.  
Итогом   это го становится снижение аффилиативной потребности   [5, с.108].

На пороге ХХI века созрела необходимость выработки по отношению к сре-
де обитания соответствующей профессиональной рефлексии: объективная оценка  
су ществующей реальности (мира “феноменов”, доставшихся обществу в  наслед-
ство);  осмысление под ходов к  гуманизации “пустого  пространства” и разработка  
мето дов его трансформации в культурное; определение требуемых харак теристик  
про фес сиональной  деятельности важных для достижения этих целей. Для установ-
ления способов  трансформации среды обитания в качественно   новое  состояние,  
необ ходимо изучить мир феноменов искомой “своей” культурной среды, к которым 
от носятся: связанные с восприятием психические процессы; знаковые системы и  
способы кодирования информации; аналитические  процедуры  профессионально-
го  мышления и его инновационные фор мы, обеспечивающие сохранение и разви-
тие  культурных  традиций.

Заключение.  Поскольку в среде  обитания, выделяется  и зримо сущест-
вует  пространства, которые еще сохраняют особые ценностные харак теристики, 
они оп ределяются как область пра-культурного пространства. Культурное про-
странство,  по своей сути, та же среда обитания, соз даваемое  для жизнедеятель-
ности  людей и скомпонованное из тех  же необходимых функциональных эле-
ментов. В  данной работе оно рассмат ривается как особый объект, наделяющий 
повседневную  жизнь  ее  реп резен тирующими культурными смыслами. Только 
через целена правленную деятельность по формированию культурного простран-
ства, могут быть вновь  вос соз даны самими жителями приватные среды обитания 
определенных  сообществ.

В этом случае современный город будет выступать  той  областью  куль ту-
ры, на плоскость которой естественным образом проецируется множество  исто-
рически обусловленных фено мено ло гических ситуаций: мировоззренческих, худо-
жест венных, политиче ских, экономических и т.д. Приобретая  разнообразную  зна-
ковую сим волическую форму, они ”отпечатаются” каждая в  “своем” куль турном  
пространстве. В таком контексте, среда обитания стано вится не только и не столь-
ко  объектом целенаправленной социаль ной и  функциональной  деятель ности  лю-
дей,  вытекающим из пов седневных потребностей, а явле нием, прежде всего куль-
турным. Только уникальная совокупность социокультурных ситуаций в их упо-
рядоченной  пространственной ин тер претации делает любой город феноменом. 
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CULTURAL PHENOMEN - ENVIROMENT

Abstract – Modern habitat largely not satisfied citizens. The absence of their 
space without the possibility of its formation leads to alienation - the city develops its 
own laws , and the people who inhabit it , by its own rules . For them, the city becomes 
an empty space. Determine a conflict between the expected architectural Disembodied 
desired image environment and the behavior of people , forced to “ get used “ in the en-
vironment imposed lifestyle.

When researching people’s habitat one should act as an observer. In this case 
considered phenomena appear in a new way and with new bonds, which are first formed 
from history of the city, its growth and developement, its culture, and only then they are 
projected to ununiform item-space environment (modern cultural reality). We share the 
point of view of V. Glazychev, who showed that “habitat is not only a physical side of 
life, but it’s also the way one understands and feels it. Every type of habitat has it’s own 
morphology as well as aesthetics and mythology”. This approach solves the problem of 
reaccuring contradictions of whether habitat is a shapeless substace (“lifeless structure”), 
which should be rebuilt during yet another “cultural revolution” or should “fill in” it with-
out interfering with historical processes of “self-developement” and “self-preservation”.

Habitat characteristics.The habitat can be differentiated by its “inhabitants”. The 
forming of stable social groups in past has led to creation of peculiar habitats with specific 
stories, behabior, symbols and items. Relatively enclosed groups are of most interest for us 
because “processes in such groups are long-termed, which allows us to observe dialectics 
of correlation between people and item and space components of habitat with exceptional 
precision”. An example of such isolation can serve a monastic community. Living envi-
ronment of the army community was organized by their own laws (from simple military 
settlements to military towns). In addition to individual holistic habitats in urban space 
existed “their” own place. In St. Petersburg was created environment “for themselves” 
the Academy of Arts, conceived under Peter the First, which formed norms of communi-
cation, behavior, etc. A similar environment was formed by artists in Paris - Montmartre 
district. Numerous of historical materials give the reason to distinguish professional - per-
sonal principle in the formation of environmental innovation. This reflects a protective 
reaction of the communities at organizing their world. At the time of the normal continu-
ity of innovative historical of urban development establishment of their holistic world of 
individual communities was seen as a necessary condition for maintaining social matrix.

Keywords: habitat, city, conflict, empty space
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ СЕРТИФИКАЦИИ 
ЗЕЛЕНЫХ ЗДАНИЙ

Абстракт –  В работе анализируются две развитых международно признанных 
системы экологической экспертизы объектов недвижимости – BREEAM и LEED. За 
последние десятилетия передовым направлением в строительной сфере становится 
Зеленое строительство также известное как Устойчивое строительство, 
призванное существенно сократить возрастающие техногенное воздействие 
современной цивилизацией на окружающую среду. В свою же очередь объекты 
устойчивого строительства сертифицируются Экологическими стандартами. Их 
сертификация структурирует экологический подход в устойчивом строительстве.

Ключевые слова. Экология, энергосбережение, устойчивое развитие, 
экологические стандарты проектирования, устойчивое строительство, LEED/

Введение. Техногенное воздействие современной цивилизации на 
окружающую среду возрастает с высоким уровнем урбанизации городов. Городские 
агломерации достигли апогея своего развития. Самые населенные из них имеют 
свыше 10 млн. жителей.

В совокупности здания и сооружения во всем мире используют 30-40% от 
всего используемого сырья, в результате в виде строительного мусора образуется 
более 30-50% отходов, а с учетом эксплуатации потребляется 36% энергоносителей, 
67% электроэнергии, генерируется 30% парниковых газов (в Европе – 40%) и 
потребляется 14% от всех запасов питьевой воды. Таким образом, строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений являет собой глобальное значение для экологии.

Столкнувшись с нарастающей угрозой глобального изменения климата, 
истощением природных ресурсов и коллапсом мировой экосистемы, в настоящий 
момент в частности мировая строительная индустрия находится на этапе 
беспрецедентной проверки на прочность. Кроме того, большинство людей проводят 
большую часть времени в зданиях, а, следовательно, комфорт и благополучная 
окружающая среда внутри здания оказывает непосредственное влияние на 
физическое и психоэмоциональное состояние индивида. В связи с этим возведение 
зданий с использованием современных экологических технологий приобретает 
огромное значение и должно стать приоритетным по сравнению со строительством 
традиционных сооружений.

1.1. Зеленое строительство. За последние десятилетие передовым 
направлением в строительной сфере становится Зеленое строительство также 
известное как Устойчивое строительство – это вид проектирования, строительства 
и эксплуатации зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально. 
Его целью является снижение уровня потребления энергетических и материальных 
ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания: от выбора участка, 
проектирования, строительства, эксплуатации до ремонта и сноса.
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Другой целью зеленого строительства является сохранение или повышение 
качества зданий и комфорта их внутренней среды. Это практика расширяет и 
дополняет классическое строительное проектирование понятиями экономии, 
полезности, долговечности и комфорта.

Хотя новые технологии по строительству «зеленых» зданий постоянно 
совершенствуются, основной целью данной идеи является сокращение общего 
влияния застройки на окружающую среду и человеческое здоровье.

В понятие Устойчивое строительство входят понятия такие как, Устойчивая 
архитектура и Устойчивое развитие территорий. 

Устойчивое строительство являет собой квинтэссенцию Концепции 
устойчивого развития со стороны строительства. Концепция устойчивого 
развития впервые упоминается 1970-х годах. Она представляет собой триединство 
экономической, социальной и экологической составляющих. Во многом речь идет 
об обеспечении качества жизни людей.

Задачи Зеленого строительства:
1. Сокращение совокупного (за весь жизненный цикл здания) пагубного 

воздействия строительной деятельности на здоровье человека и окружающую 
среду, что достигается посредством применения новых технологий и подходов;

2. Создание новых промышленных продуктов;
3. Снижение нагрузок на региональные энергетические сети и повышение 

надежности их работы;
4. Создание новых рабочих мест в интеллектуальной сфере производства;
5. Снижение затрат на содержание зданий нового строительства;
Зелёное строительство – это комплексное знание, структурируемое 

стандартами проектирования и строительства. Уровень его развития напрямую 
зависит от достижений науки и технологии, от активности промышленных 
инженеров и от сознания обществом экологических принципов.

1.2. Зеленые стандарты. Зеленые стандарты призваны ускорить переход 
от традиционного проектирования и строительства зданий и сооружений к 
устойчивому, которое проповедует следующие принципы:

1. Безопасность и благоприятные здоровые условия жизнедеятельности 
человека;

2. Ограничение негативного воздействия на окружающую среду;
3. Учет интересов будущих поколений.
Зеленые стандарты призваны регламентировать жизнеустойчивый подход 

в строительстве и оценить степень соответствия зданий исходным принципам.
Разработка и внедрение стандартов зелёного строительства стимулирует 

развитие бизнеса, инновационных технологий и экономики, улучшает качество 
жизни общества и состояние окружающей среды. Они являются инструментом 
разумной экономики – сохраняют деньги на всех этапах и способствуют интеграции 
в мировое движение, являются ключом к зарубежным инвестициям и признанию на 
мировом уровне.

1.3. Национальные стандарты зеленого строительства. В странах, 
где развивается Экологическое строительство, создаются национальные 
стандарты, учитывающие социально-экономические и природные 
условия страны: законодательство, государственную политику в отношении 
энергоресурсов и экологии, климатические условия, степень осознания проблем 
энергоэффективности и экологичности профессиональными сообществами и 
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населением. Отсюда, зеленые стандарты подразделяются на два типа: национальные 
и международные, распространённые в нескольких странах.

Сутью развития национального стандарта является переформулирование 
только тех концептуальных рекомендаций общепризнанных систем экологической 
экспертизы объектов недвижимости, которые сможет ввести в практику 
национальный проектно-строительный сектор. 

Развитием и внедрением Зеленых стандартов занимаются советы по 
Зелёному строительству, специально создаваемые некоммерческие организации.

Координация деятельности советов и других экологически ориентированных 
строительных и управляющих компаний осуществляется Международным Советом 
по зелёным зданиям, World Green Building Council.

 Организация имеет множество направлений деятельности, среди которых 
поддержка развивающихся национальных Советов по зелёному строительству 
и сертификационных систем по оценке качества зданий. Эксперты WorldGBC 
занимаются разработкой организационного инструментария, маркетинговым 
продвижением зеленых решений в профильных бизнес-отраслях, информационной 
поддержкой программ WorldGBC и национальных советов по Зелёным зданиям, 
а также организацией независимых брифингов и консультированием частных 
лиц, интересующихся проблемой изменения климата и зелеными решениями в 
строительстве и проектировании.

1.4.  Преимущества подхода. Преимущества сертификации зданий, 
сооружений и продукции в соответствии с Зелёными стандартами для 
инвесторов, владельцев недвижимости, девелоперов, проектировщиков и 
управляющих компаний:

1. Большая конкурентоспособность в продвижении своего проекта или 
решения как экологически чистого и соответствующего принципам устойчивого 
развития окружающей среды;

2. Гарантия, что при строительстве объекта применялись технологии, 
соответствующие основным принципам устойчивого развития территорий;

3. Активизация поиска инновационных решений, которые минимизируют 
воздействие на окружающую среду;

4. Снижение эксплуатационных расходов и повышение качества рабочей и 
жилой среды;

5. Соответствие объекта стандарту, который демонстрирует продвижение 
к корпоративным и организационным экологическим целям, даёт право публично 
называться Зелёной компанией в сфере недвижимости.

Иными словами, сертификация по Зелёным стандартам и достижение высо-
ких показателей по энергоэффективности становится значимым конкурентным пре-
имуществом, которое увеличивает доходность проекта через повышение арендной 
платы и снижение издержек, что высоко ценится потенциальными инвесторами.

1. Экологические стандарты.  Первым экологическими стандартом 
для строительства, проектирования и эксплуатации зданий и сооружений является 
метод экологической эффективности зданий (англ. BRE Environmental Assessment 
Method, BREEAM), в настоящий момент, используемый по всему миру. Доброволь-
ный рейтинг оценки «зеленых» зданий разработан в 1990 году британской органи-
зацией BRE Global для оценки экологической эффективности зданий.

Затем свои национальные стандарты оценки экологичности зданий разра-
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ботала Франция, Гонконг, Тайвань, затем в 1998 г. США. Стандарт США – Руко-
водство по энергоэффективному и экологическому проектированию (Leadership 
in Energy and Environmental Design, LEED) – добровольная сертификация зданий, 
относящихся к зеленому строительству, разработанная USGBC для оценки энерго-
эффективности и экологичности проектов устойчивого развития. Далее ситуация 
развивалась по двум сценариям: за основу брался один из пяти первых стандартов и 
адаптировался к местным условиям страны, либо разрабатывался собственный на-
циональный стандарт. Причем в некоторых странах действуют несколько стандар-
тов. Основными стандартами в мире являются американский LEED и британский 
BREEAM, на которые приходится 80% всех сертифицированных зданий. На сегод-
няшний день существуют следующие национальные системы сертификации (рис. 2).

Рис. 2. На карте мира выделены страны с различными зелеными стандартами.
1.Австралия: Nabers, Green Star. 2.Бразилия: AQUA, LEED Brazil. 3.Великобритания: BREEAM. 

4.Вьетнам: LOTUS Rating tools. 5.Германия: DGNB, CEPHEUS. 6.Гонконг: HK BEAM. 7.Индия: Indian 
GBC, Green Building Construction India, GRIHA. 8.Индонезия: GBC Indonesia, Greenship. 9.Испания: VERDE. 
10.Италия: Protocollo Itaca, GBC Italia. 11.Канада: LEED Canada, Green Globes, Built Green Canada. 
12.Китай: GBAS. 13.Республика Корея: Green Building Certification Criteria, Korea GBC. 14.Малайзия: GBI 
Malaysia. 15.Мексика: LEED Mexico. 16.Нидерланды: BREEAM Netherlands. 17.Новая Зеландия: Green Star 
NZ. 18.Объединенные Арабские Эмираты: Estidama. 19.Пакистан: Pakistan GBC. 20.Португалия: Lider A, 
SBToolPT. 21.Сингапур: Green Mark. 22.США: LEED, Living Building Challenge, Green Globes, Built it Green, 
NAHB NGBC, International Green Construction Code, ENERGY STAR. 23.Таиланд: TREES. 24.Тайвань: Green 
Building Label. 25.Турция: Yesilibina. 26.Филиппины: BERDE, Philippine GBC. 27.Финляндия: PromisE. 
28.Франция: HQE. 29.Чехия: SBToolCZ. 30.Швейцария: Minergie. 31.ЮАР: Green Star SA. 32.Япония: 
CASBEE. 30. Россия: САР СПЗС, СТО НОСТРОЙ.

2.1 Стандарты LEED и BREEAM.  Остановимся подробно на двух 
развитых международных признанных системах экологической экспертизы объек-
тов недвижимости – BREEAM и LEED.

BREEAM был первым стандартом оценки экологичности недвижимости. Раз-
работан в 1990 году некоммерческим исследовательским институтом в области ин-
новаций в строительстве BRE Global. В 1998 году стандарт был адаптирован амери-
канской ассоциацией участников строительного рынка – USGBC. Отсюда и все разли-
чия. LEED – стандарт больше коммерческий, сфокусированный на энерговодопотре-
блении. BREEAM – стандарт научный, направленный на широкий спектр экологич-
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ности проблем. Еще одно важное отличие – это уровень минимальных требований. 
В LEED они достаточно жесткие, и здания на базовом уровне LEED легко сравнить 
между собой. BREEAM – система гибкая: два разных здания, получивших сертифи-
кат BREEAM, могут существенно отличаться по набору экологических параметров.

Два других основных отличия в том, что BREEAM сосредотачивает внима-
ние разработчика на качестве строительства, строительных материалов, экономи-
ческих стратегиях по развитию локальных рынков вблизи строительства.

LEED в свою очередь, делает глубокий акцент на энергоэффективности, Зе-
леной энергетике, инновациях в проектировании (мат. моделирование), инновациях 
при эксплуатации (мотивация к ресурсосбережению) и социальных аспектах.

Оба стандарта оценивают здания по широкому спектру категорий экологич-
ности и жизнеустойчивости. По каждому аспекту проект получает баллы в случае 
соответствия требуемому уровню. Суммарная оценка определяет уровень полу-
чаемого рейтинга. Здания оцениваются сначала на стадии проектирования: если 
проект проходит по критериям, то он считается «зарегистрированным». На втором 
этапе оценивается уже готовое здание, чтобы проверить цифры, заявленные на эта-
пе проектирования и строительства. Если здание проходит эту проверку, то оно счи-
тается «сертифицированным» уже на стадии полной эксплуатации.

3. Категории и критерии оценки зданий и сооружений стандарта LEED. 
Начиная со своего появления в 1998 году, стандарт LEED вбирает в себя зелёные 
технологии строящихся проектов. Пилотной версией был LEED NCv1.0. С учётом 
нового опыта вышли следующие версии LEED NCv2.0 и LEED NCv2.2 (2005 год), 
v3 (2009 год), v4 (2013 год). 

Пять категорий профессиональной сертификации:
1. Проектирование и строительство зелёных зданий
a. Новое строительство и капитальный ремонт
b. Разработка ограждающих конструкций и инженерных коммуникаций
c. Школы
d. Торговые площади
e. Учреждения здравоохранения
f. Центры обработки данных
g. Склады и распределительные центры
h. Гостиницы
i. Коттеджи и малоэтажные многоквартирные дома
j. Дома средней этажности
2. Проектирование и строительство внутренних помещений
a. Коммерческие интерьеры
b. Торговые площади
c. Гостиницы
3. Эксплуатация зелёных зданий
a. Существующие здания
b. Торговые площади
c. Школы
d. Гостиницы
e. Центры обработки данных
f. Склады и распределительные центры
4. Развитие зелёных районов
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a. Строительство районов
5. Зелёное строительство и дизайн для дома
a. Частное коттеджное строительство

По системе LEED v3 2009 здания имеют четыре уровня сертификации:
1. Простая сертификация: 40-49 баллов
2. Серебряный: 50-59 баллов
3. Золотая: 60-79 баллов
4. Платиновая: 80 баллов и выше
 
Критерии оценки:
1. Обеспечение экологической устойчивости проектов
2. Эффективное использование воды
3. Энергетика и влияние использование энергоресурсов на атмосферу
4. Материалы и ресурсы
5. Создание благополучной атмосферы внутри помещения здания
6. Применение инноваций в проектировании 

Заключение.  Фактически сертификация по стандартам зеленого строительст-
ва – это процесс экологизации строительной отрасли, в результате которого внедря-
ются наилучшие имеющиеся технологии и практики, обеспечивающие максимально 
возможное сокращение негативного воздействия на окружающую среду и экономию 
ограниченных природных ресурсов. Кроме того, налицо социальный эффект в виде 
обеспечения более здоровых и комфортных условий проживания, работы и досуга 
людей, увеличения их производительности труда и продолжительности жизни. Ком-
пания – собственник проекта помимо зеленого имиджа получает экономических эф-
фект в виде больших доходов от продажи и аренды недвижимости и сокращения за-
трат на ее эксплуатацию, а также внедрение передовых технологий управления.
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Абстракт – Исследование посвящено изучению процесса развития совре-
менных городов с позиций диалектической концепции развития.  Описана суть ос-
новных законов диалектического развития (закон отрицания отрицания, закон пе-
рехода количественных изменений в качественные, закон взаимодействия и борьбы 
противоположностей). Рассмотрены механизмы развития городской застройки как 
целостной системы в соответствии с принципами системности. Описаны основные 
градостроительные проблемы большинства российских городов, а также пути их 
решения в ближайшем будущем.
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1. Суть диалектической концепции развития. Для того чтобы понять, как 
и куда развивается город XXI века, необходимо разобрать принципы и закономер-
ности процесса развития как такового. В философии наиболее распространённой 
формой объяснения закономерностей развития является диалектическая концепция 
развития, в основе которой лежат два неразрывно связанных между собой фунда-
ментальных принципа:

- принцип развития, говорящий о том, что окружающий мир есть развиваю-
щаяся реальность;

- принцип детерминизма, утверждающий, что окружающий нас мир – это 
упорядоченное целое, которое основывается на устойчивости и взаимосвязанности 
основных свойств бытия.

В свою очередь принцип развития зиждется на трёх всеобщих законах 
диалектики:

- закон отрицания отрицания;
- закон перехода количественных изменений в качественные;
- закон взаимодействия и борьбы противоположностей.
Эти законы не рассматриваются по отдельности, напротив, они дополняют 

друг друга и являются как бы краеугольным камнем единого процесса развития. 
Предметами их исследования являются:

- поиск источника процесса развития (закон взаимодействия противопо-
ложностей);

- объяснение механизмов процесса развития (закон перехода количествен-
ных изменений в качественные);

- выявление направленности процесса развития (закон отрицания отрицания).
На вопрос: откуда берёт начало процесс развития как такового - отвечает 

закон единства и борьбы противоположностей. Всё в окружающем нас мире нахо-
дится во взаимодействии, в результате у предметов и явлений образуются свойства, 
которые в свою очередь находятся в процессе постоянного изменения. При этом 
те свойства, чьи изменения имеют противоположную направленность, называются 
противоположностями.

Особенностью противоположностей является то, что они постоянно нахо-
дятся в единстве (не существуют друг без друга) и одновременно в борьбе. Единство 
и борьба противоположностей образуют противоречие. А так как взаимодействие 
универсально, то мир универсально противоречив. В свою очередь противоречия 
(как и всё в мире) также находится в постоянном движении. И наступает момент, 
когда их изменения достигают уровня конфликта, после чего противоположности 
становятся тождественными. Именно тождественность противоположностей явля-
ется подлинным источником любого развития.

Закон перехода количественных изменений в качественные объясняет меха-
низмы развития как такового. Согласно ему в процессе развития количественные 
изменения при определенных условиях приводят к изменениям качества объекта 
или предмета. При этом можно смело говорить о возникновении нового объекта, 
предмета, явления. Как отмечал Гегель:« Качество есть вообще тождественная с 
бытием, непосредственная определенность... Нечто есть благодаря своему качеству 
то, что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть» [1].
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Качество предмета не есть его свойство. Свойств у предмета может быть 
бесконечно много. Качество же - это внутренняя определенность предмета, некото-
рая совокупность существенных свойств, без которых предмет перестает быть дан-
ным предметом, тогда как свойство представляет собой одну из сторон качества [2].

Качество и количество, будучи отражением свойства, всегда связаны между 
собой и проявляется эта связь через введенное Гегелем понятие «меры». «Мера» – это 
определенный количественный интервал, в рамках которого может существовать без 
изменения данное качество. Так как взаимодействие универсально, то качества и коли-
чества находятся в постоянном движении. При этом количественные характеристики 
в динамике более подвижны, что приводит к возникновению конфликта между новым 
количеством и старым качеством. В этот момент происходит разрушение меры, что на-
зывается «скачком», и что выступает реальным механизмом любого процесса развития.

Закон отрицания отрицания рассматривает развитие как стадийный процесс, 
и на каждой последующей стадии происходит во-первых отрицание предыдущей (че-
рез отрицание каких-либо свойств или качеств), а во-вторых  отрицание самого этого 
отрицания, так как на новой стадии происходит воспроизводство в изменённом пред-
мете некоторые свойства или качества стадии, подвергшейся отрицанию ранее [2].

2. Механизм развития городской застройки как целостной системы. Ис-
ходя из разобранных выше принципов закона перехода количественных изменений 
в качественные, городское пространство может быть представлено следующими 
качественными особенностями:

- характер расположения зданий и сооружений, транспортных артерий горо-
да, скверов и парков;

- их функциональные особенности;
- объёмно-планировочные решения зданий и др.
К количественным факторам можно отнести:
- число жителей и их материальных ценностей (преимущественно автотранспорт);
- физический и моральный износы зданий, дорог и сетей.
Однако равновесия между качеством и количеством системы здесь необхо-

димо понимать весьма условно, так как количественная характеристика постоянно 
меняется (накопление дефектов и повреждений конструкций) и в определённый 
момент становится предельной, т.е. выходящей за рамки существующего качества. 
Другими словами качество городской структуры необходимо конструирована так, 
чтобы при незначительных количественных изменениях оно (качество) могло сохра-
нять свою актуальность. Так, например, в построенном в 60-х годах жилом квартале 
места для парковки и хранения автотранспорта проектировались исходя из условия: 
1 машино-место на 20 человек, а фактически личных транспортных средств в рас-
поряжении граждан было в разы меньше, т.е. заложенные проектные условия в ча-
сти парковки автотранспорта учитывали некоторое перспективное его увеличение.

Итак, когда количественная сторона системы (при существующем качестве) 
достигает предельного значения, происходит так называемый «скачок», т.е. разру-
шается «мера», и система переходит на новый этап функционирования.

3. Направленность развития городской застройки. На сегодня россий-
ское сообщество архитекторов и урбанистов чётко определило круг градострои-
тельных проблем, в процессе решения которых будет принято направление по раз-
витию большинства городов России. Такой курс развития  городского пространства 
ориентирован, прежде всего, на:

- увеличение объёмов вводимого ежегодно жилья (согласно разработанным Пра-
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вительством РФ основным направлениям деятельности Правительства РФ на период до 
2018 г. объёмы ввода жилья к этому сроку должны составить 80-110 млн. кв. метров в год);

- придание внешнему облику архитектурной выразительности;
- повышение энергоэффективности и экологичности застройки.
Концентрация сил и средств на обозначенных выше вопросах вызвана вы-

сокой степенью неудовлетворённости существующим состоянием российских го-
родов. Другими словами здесь в полной мере проявляется уже знакомый нам фило-
софский закон отрицания отрицания, он проявляется в следующем: современного 
городского жителя не устраивает отсутствие в массовом порядке комфортного и 
доступного жилья, безликость и скудность микрорайонов и кварталов, высокая за-
шумлённость и загазованность городских улиц, и он естественным образом «от-
рицает» такое положение дел (существующую качественную сторону городской 
жизни), и в тоже время, формируя обновлённую среду для своей жизнедеятельно-
сти, он частично воспроизводит уже имеющиеся принципы и научно-технические 
разработки – таким образом, он в некотором смысле отрицает первое отрицание.

Так, например, значительная доля существующего на сегодня в России жилья 
– это дома, спроектированные и построенные по индустриальному принципу (дома 
массовых серий). История отечественной архитектуры и строительства уже пережила 5 
этапов индустриального домостроения (рис. 1, 2 и табл. 1), причём каждый последую-
щий период «отрицал» качественные стороны предыдущего (объёмно-планировочные и 
функциональные особенности зданий), но при этом базировался на тех же принципах ти-
пового проектирования и индустриального возведения (отрицание первого отрицания).

а) б)

Рисунок. 1. Дома полносборной конструкции 1951-1954 гг. (г. Магнитогорск):
а - квартал 20б (арх. З. Нестерова, инж. Б. Смирнов, рук. Г. Кузнецов);

б - квартал 22а (арх. В. Кацев, инж. А. Мкртумян)
а) б)

Рисунок.2. Дома полносборной конструкции 1958-1980 гг. (г. Магнитогорск):
а - квартал 112 (всесоюзная серия 1-464);

б - квартал 113 (серия 111-121)
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Таблица 1. Этапов индустриального домостроения в Магнитогорске с 1933 по 2000 гг.
Годы Основные объекты

1933-1958

Крупноблочные жилые дома 4ёх и 5ти этажей
(арх. С. Гершкович, Н. Бревдо, П. Ревякин, инж. А. Ваценко).
Первые крупнопанельные 3-4-ёх этажные бескаркасные жилые дома в СССР 
на пр. К.Маркса (арх. З. Нестерова, инж. Б. Смирнов, рук. Г. Кузнецов).
Крупнопанельные жилые дома в кв. № 22а (арх. В. Кацев, инж.     А. Мкртумян)

1958-1965

Крупнопанельные жилые дома 2-ух типов в кв. № 60-62
(арх. О. Окунев).
Крупнопанельные жилые дома серии 1-464 в кв. № 95, 96, 112
(всесоюзная серия).
Крупноблочные жилые дома серии 1-439 в кв. № 60-62

1965-1975 Крупнопанельные и крупноблочные жилые дома улучшенных серий 1-464 А, 
1-439А соответственно

1975-2000 Крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома серии 111-121.
Крупноблочные 5-9-ти этажные жилые дома серии 113-81

Город в большинстве своём это искусственно созданная человеком среда обита-
ния, поэтому вектор его развития также очеловечен. Здесь в выборе приоритетного на-
правления для «роста» весьма важно принять правильное и обдуманное решение. В свя-
зи с этим утилитарная функция закона отрицания отрицания значительно возрастает.

Заключение. Процесс преобразования городской застройки сложен и мно-
гообразен, он зависит от большого количества факторов и должен осуществляться 
только после глубокого и всестороннего анализа существующей ситуации.

Изучая данный вопрос, можно прийти  к выводу, что современный город  - 
это целостная система, состоящая из разнохарактерных элементов, выстроенных 
определённым образом (принцип системности). А «жизнь» такой системы подчи-
няется законам диалектического развития (закон отрицания отрицания, закон пе-
рехода количественных изменений в качественные, закон взаимодействия и борьбы 
противоположностей). Глубокое изучение этих законов современными урбаниста-
ми должно способствовать разработке эффективных планов развития городов.
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THE STUDY OF DIALECTICAL DEVELOPMENT LAWS ON THE EXAMPLE 
OF URBAN DEVELOPMENT TRANSFORMATION

Abstract –  Process of transformation of city building is difficult and diverse, it 
depends on a large number of factors and has to be carried out only after the deep and 
comprehensive analysis of an existing situation. Studying the matter, it is possible to 
come to a conclusion that the modern city is the complete system consisting of various 
elements, built definitely (the principle of systemacity). And “life” of such system sub-
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mits to laws of dialectic development (the law of denial of denial, the law of transition of 
quantitative changes in qualitative, the interaction and conflict of opposites law). Deep 
studying of these laws by modern urbanists has to promote development of effective de-
velopment plans of the cities. The presented research is devoted to studying the develop-
ment process of modern cities from the standpoint of dialectical conception of develop-
ment. The essence of the fundamental laws of dialectical development is described. The 
development mechanisms of urban development as an integrated system in accordance 
with the principles of system are considered. The basic urban problems of the majority 
Russian city, as well as the ways of solving them in the near future are described.

Keywords: urban development; evolution; reconstruction; laws of dialectics.
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА, 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ЭГЛЕ ТРИНКАНАТО, 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ГОРОДАХ РОССИИ

Абстракт – в статье представлен метод, позволяющий изучить историю 
развития урбанистической структуры города. Метод предложен Эгле Тринканато и 
усовершенствован автором. Применялся в разных странах – Франции, Японии и др.

Ключевые слова: Эгле Рената Тринканато, “Малая Венеция”, Венеция во 
времени, история города, история развития урбанистической структуры города.

Для развития и сохранения исторических центров и их архитектурного на-
следия необходимо знание особенносей их развития, знакомство с документальны-
ми архивами, кадастрами. Именно это позволяет понять важность систематических 
и парциальных исследований отдельных значимых зданий и комплексов, которые 
позволят систематизировать ценное историческое пространство в едином урбани-
стическом контексте. 

Метод выделен и усовершенствован Эгле Тринканато в 30-е – 70-е гг. ХХ 
века, стал важным для проведения работ  историков, урбанистов, архитекторов и 
проектировщиков, а также для техников-контролеров или работников министерсив 
и ведомст, занимающимися сохранением культурного наследия. Важность этого 
метода значима для любого города, имеющего исторический центр, то есть и для 
городов России. 

Так как исследование ценности объекта культурного наследния невозможно 
без его познания, необхоимо изучение самого этого объекта, как такового.
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Уже в конце 30-х гг. Тринканато организует компанию прямого непосред-
ственного исследования городской среды Венеции. Акцент был поставлен на «ма-
лой архитектуре» города, городской застройке, ранее не включаемой во внимание. 
Произведен сбор фотографического материала1, эскизов, проведены кадастральные 
и картографические исследования; все это позволило создать ценный документаль-
ный архив существующих в то время зданий. 

Рис.1.: Пергола, район Канареджио, Венеция Рис.2.: Корте Корда Ми, район Джудекка, 
Венеция

Данная методология была предложена впервые, скорее всего в конфронтаци-
ях с Джулио Лоренцетти (Giulio Lorenzetti) и Джузеппе Самонà (Giuseppe Samonà), 
и составляла сумму из ряда следующих пунктов/задач: 

1) анализ и синтез урбанистической структуры города (обозначен как урба-
нистическое развитие)

2) изучение исторической эволюции центра обитания
3) сбор матерала об архитекторах и рабочих города
4) сбор исторической и кадастральной картографии
5) выявление архитектурных особенностей ризеденциальной жилой архи-

тектуры
6) выявление архитектурных особенностей публичных зданий
7) аналих архитектурных и конструктивных элементов
8) составление каталога «домов синьоров» с их распределением  по истори-

ческим периодам, архитектурным стилям на основе картографии и проспектов, с 
предоставлением эскизов.

Результаты исследования, проведенного на основе данной методологии, 
были представлены Эгле Тринканато в публикации2 «Малая Венеция» / Venezia 
1  Некоторые акварельные работы Тринканато с видами архитектурных комплексов и отдельных зда-
ний, сделанные во время сбора материала по «Малой Венеции», были представлены на выставке в Ка-
бинете дизайна и печати Британского Музея (коллекция составлена Коррадо Балистрери), на выставках 
в городском государственном музее г.Тревизо и в Кабинете дизайна и печати в Галлерее Современного 
искусства в Ка’Пезаро в г.Венеция (коллекции составлены Эмилиано Балистрери), оригинальные ри-
сунки использованы при оформлении книги «Малая Венеция» и хранятся в Архиве Проектов Универ-
ситета Архитектуры Венеции IUAV (коллекция составлена Коррадо и Эмилиано Балистрери). 
Представляем отдельные работы Э.Тринканато по тексту в статье, рис.1-9
2  30 октября 1048 г. на конференции в Венеции Ричард Дозев Неутра высказал мнение об этом 
исследовнии: «Я бывал в домах 500-х, 600-х,700-х гг. Постройки; все они имеют различный статус, как 
конструктивный, так и экономический. Синьора Тринканато, которая принадлежит к Венецианской 
Арихитектурной школе,  в совем исследовнии собрала богатый в том числе и социально значимый 
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minore, Edizione del Milione, Milano, 1948. При переиздании книги в 2008 г. курато-
ры дополнили её материалом анализа и классификации фабричных зданий внутри 
городской застройки (что было сделано Эмилиано Балистрери на основе материа-
лов исслдовния Коррадо Балистрери), историческими картами и кадастрами (Да-
рио Занвердиани / Dario Zanverdiani) и особой классификацией домов с лоджиями 
(Коррадо Балистрери).

Рис.3: Один из домов в Калле Парадизо

матерал по этим домам и проектам, такой, каковой ранее никогда не был представлен». В 1955 году 
Эгле Тринканато получает Национальную премию Оливьетти за проведенное исследовние.

Рис.4.: Корте де д’ Аборо, район Сан 
Марко, Венеция

Рис.5.: Кампо Онис Санти, район 
Дорсодуро, Венеция
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Этот метод3, специфически предназначенный для изучения малых строений, 
не только позволил собрать материал о монументальном наследии города, но и по-
мог выстроить историческую картину развития его урбанистической структуры на 
протяжении веков4. Позже Эгле Тринканато организует комплексную компанию 
снятия рельевов студентами из унгиверситета архитектуры; программа согласуется 
со студенческими практиками; студенты также проводят интервьюирование горо-
жан и различные процедуры статистической обработки собраных данных. 

После знакомство с работой  Pierre Couperie «Paris au fil du temps. Atlas 
Historique d’urbanisme et d’architecture»5 Тринканато вместе с ним проводит ана-
логичную работу, результаты которой в 1971 описываются в книге Venise au fil du 
temps6.  В этом случае использовалась следующая методология:

1) составление исторического введения относительно изучаемого города   
2 )представление истории строительства города в ее разделекнии на эпохи   
3) разработка монохромной карты с расположением зданий в динамике их 

появления в урбанистическом ареале (масштаб карты - 1:20.000 
4)составлдение схематических таблиц, включающих характеристики значи-

мых строений.
При перииздании данной работы в 2013 г. автор данной статьи произвел кор-

рекцию материала: описания 1780 исторических зданий, в соответствие с двумя 
первыми пунктами, приведенными выше, разпределены в особые категории – рели-
гиозные здания, социальные публичные и частные учреждения, особые городские 
постройки, «диморы» патрициев и дома обычных горожан, дома, объединенные 
общим двором, отдельные строения и дома-танхаусы. Так же в книгу включены 38 

3  Оценив достоинства и возможности этого метода в исследовании других городов 
в Италии, Карло Людовико Раджанти (Carlo Ludovico Ragghianti) в 1950 г. заключает: «Эта работа, 
проведенная Тринканато позволила зародиться многим годам исследований, прямых работ по сна-
ятию рельева помимо другого ценнейшего материала архитектуры в Венеции с  XI по XVIII вв. ... 
Богатство этого метлода настолько важно, что его необходимо применить в каждом итальянском 
городе, в каждой архитектурной школе в качестве базы; это обосновано как точностью, так и анали-
тическими возможностями этого метода ... »

4  Действительно, профессор Университета Хосей, Токио, Хиденобу Йанай (Hidenobu 
Jinnai) основываясь на этом методе провел аналогичное исследование в столице Японии; результаты 
были представлены в статье «Уроки «Малой Венеции» и использование метода в Токио», опублико-
ванной в специальном номере журнала, посвященного 100-летней годовщине со дня рождения Эгле 
Тринканато  (журнал IUAV 83, SBD Archivio Progetti Iuav, редакция Emiliano Balistreri и Anna Tonicello). 

Hidenobu Jinnai пишет: «С ноября 1973 я получил опыт двухлетнего обучения в  IUAV под 
руководством Эгле Тринканато... в ноябре 1976 я вернулся в Японию, где и поныне преподаю в Уни-
верситете Hosei в Tokyo. Я провел ряд исследований в домах Италии и Японии, разделенных между 
собой континентами, выборая зоны малой застройки – множество интригуюшщих, интересней-
ших зданий,  - подобно тому, как это было сделано в «Малой Венеции». Мне посчастливилось по-
сетить многие дома и постройки и провести вних замеры, зарисовки планиметрии, что позволило 
увидеть трансформацию жилища в разные исторические периоды. Но в сравнении с Венецей, где 
мы анализировали строения возрастом от средневековья до современности, в Токио нашими объек-
тами стали здания 1900 – 1930-х гг....»

5  Pierre Couperie, Paris au fil du temps. Atlas Historique d’urbanisme et d’architecture, 
Joel Cuenot Editeur, Paris, 1968 

6  В  1971 Эгле Рената Тринканато и Умберто Франзои (Umberto Franzoi) издают исто-
рический Атлас «Venise au fil du temps», на французском языке, в котором рассматривается история 
строительства города; в книгу включены тексты Тринканато, картография, описания и иконография  
Franzoi. В 2013 Коррадо Балистрери и Дарио Занвердиани (Dario Zanverdiani) переиздали том, до-
полнив имеющиеся  с 1971 г. описания и включив новые; помимо этого Балистрери обогатил Атлас 
новыми хронологичнескими и тематическими картами города
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цветных хронологически и тематически выстроеных в соответствие с присутству-
ющей в работе схемой карт. 

Рис.6.: Торчелло
Материалы дополнялись данными из документов из архивных источников.  

Именно таким образом появилась возможность составить репертуары зданий опре-
делив их место в реальных урбанистических границах города на тематических кар-
тах, разделенных по эпохам. Поэтому мы можем подтвердить валидность этого ин-
струмента скорее в оператвном, чем в историческом и академическом его значении, 
что позволяет рекомендовать его использование в городах с историей.

Рис.7.: Корте  Боттера
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Рис. 7: Сан Лио, эскиз Рис. 8.: Сан Лио, эскиз

В заключение этих кратких и достаточно сжатых аннотаций метода иссле-
дования и изучения строительной и урбанистической материи города, подчеркну, 
что подобные методы исследования, возможно измененные в соответствие с имею-
щимися условиями и усовершенствованные с помощью современных технологий, 
обязательно интегрированные между собой, систематически и единообразно могут 
и должны быть использованы для каталогирования и документирования архитек-
турного наследия многих исторических городов России (например, Архангельск, 
Екатеринбург, Иркутск, Казань, Хабаровск7, Кострома, Москва, Нижний Новгород, 
Псков, Ростов, Санк Петербург, Суздаль, Владивосток, Ярославль и другие города). 
На протяжении исследований можно организовывать workshops для студентов и 
преподавателей университетов специальностей Архитектуры и Градостроительной 
инженерии в разных городах, что позволит реконструировать историю строитель-
ства, собрать воздино материалы исторических источников и архивов, кадастров 
и картографии8 (в том числе планиметрию, акты купли-продажи и др.), выделить 
границы и периметры городов в разные фазы их исторического развития. Именно 
так мы сможем придать ценность исторической памяти, не только для того, чтобы 
она не была потерена навсегда, но и для того, чтобы исключить риск её искажения 
и защитить от строительной экспансии.

7  В книге «Венеция во времени /Venezia nel tempo» (издание 1971 г.) анализ эволюции 
города был смещен к современности, в переиздании 2013 г. его кураторы решили закончить анализ 1797 
г. (годом падения Венецианской Республики Серениссима), при этом не исключая валидность метода 
для анализа строений ХIX и XX вв. Рассматривая возможности использования метода в России и, в том 
числе, в городе Хабаровск, важно отметить, что методология для любой эпохи остается сходной, имен-
но это позволяет в дальнейшем проводить сравнение и сопоставление для того, чтобы увидеть логику 
развития, сходства и  особенности. Важно при этом также не забыть и небольшие исторические центры  

8  Обозначу, к примеру, еачественное фундаментальное исследование города Венеция, 
проведенное с опорой на карту города Venetie MD, составленную с высоты птичьего полета (представлено 
в работе: Corrado Balistreri, Dario Zanverdiani, Jacopo de’ Barbari. Il Racconto di una città, Stamperia Cetid, 
Venezia, 2000, и последующем дополненном переиздании Venezia città mirabile, Cierre, Verona, 2010)
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SUAV, Venice, Italy

THE METHOD OF STUDY THE STORY AND THE DEVELOPMENT
OF THE URBAN STRUCTURE A SITY,

DIVISING AND UTILIZING BY EGLE TRINCANATO
E  IT’S POTENTIALS FOR  RESEACHING  STUDY OF RUSSIAN SITY 

Abstract – The paper is about the methods of study the architecture and also the 
developing and expanding of a city devising and utilizing by Egle Trincanato from the 
late ’30 of the last century and then in 1971 with reference to Venice.

The author, professor Corrado Balistreri, thinks that those two methods of study-
ing architecture and city’s development could be apply to others cities too.

The paper explains and tries to schematize how those methods are and in which 
rules they consist, so that also russian architects and scholars could be able to analyze 
with an historical sight their cities to protect them.

As matter of fact all around the world, so as in Italy, the lack of knowledge, in the 
past as well in the present, has been produced and caused the ruin of many buildings or 
whole sections of towns and cities, evidences of the history and also of the local art of 
making buildings.

Keywords: Egle Renata Trincanato, “Venezia Minore”, Venice over time, history 
of the city, history of the urban structure of a city. 
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IU, Incheon, Korea

COLLECTIVE INTELLIGENCE CORRIDOR
NORTH 7TH OF CHANG PING DISTRICT CBD AREA URBAN DESIGN 

PROPOSAL, BEIJING, CHINA

Abstract – The Urban design project on the North 7th of Chang Ping district CBD 
Area departs from the apprehensions about urban sprawl caused by a rise in population and 
the need of space in Beijing. The main argument is focused on how to link the previously 
developed residential area with the newly establishing theme cities around the 5th ring, and 
how to create a proper plan for Chang Ping District based on Beijing’s super ordinate urban 
planning. This project has proceeded in the form of workshop and competition. 

1. SITE

The Chang Ping District totaling approximately 1430 square kilo meters with 
population of over 1.6 million is located outside the 5th ring on the north of the Beijing 
Capital Airport. The north of Beijing becomes to be the only area that satisfies the de-
mand of space which is caused by s sudden increase of the incoming population in Bei-
jing. Despite of its locating outside of the 5th ring, Chang Ping District is closer to the 
centeral Beijing than Wang Jing Distirct located within the 5th ring. Besides, since the 
airport and other relating regions with a new installation of subway line are making this 
area the north gate to Beijing, the North 7th street is automatically to become the CBD 
of the new town as well as a main node that receives the two subway lines, major public 
transportations connecting the north-south, and easr-west axes, from both the center of 
the city and the airport. 

2. Problematique. Designated to be a main residential district with other specific 
uses, the Chang Ping area has been considerably developed. Both regional connection 
and cooperation are made, however, in a condition of total absence by designless and ar-
bitrary urban planning. Because there has no concrete preserved plan within the selected 
site, and the gigantic central park with a lake, it is impossible to make a transportational 
and social connection and to create a centripetal programs that enrich the newly installed 

fig 1 the axial relationship between Chang Ping 
District and the center of Beijing 

fig 2 urban axis running the site 
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subway station. The previous land-use plan only suggests general and conventional pro-
grams such as commercial and residential complex, R&D facilities and tourist buildings, 
educational facilities and apartment complex along the main street centering toward the 
Park. The District government emphasizes eco-friendly urban environment.  

3. Requirement. Considering the North street totaling 2.8 square kilo meters as 
a center of the whole district, the District Government has attempted to revitalize the re-
gion through a proper relationship between the newly installing subway station and the 
surrounding context. But the government did not obtain a satisfactory solution. When we 
were invited to make a new alternative, researches about finance and programs had been 
already proceeded. What the government wishes to obtain is an innovative idea of urban 
design and space composition, by which a project is to be executed in the near future: 

▪Urban planning and space design of Chang Ping District based on Beijing’s top plan ▪Fea-
sibility analysis of previous plan and detail space plan on the basis of existing or revised land use plan 

▪A planning prototype for urban space with 400,000 population, which is to be 
distinct from all the previous urban design proposals attempted by Beijing. 

fig 3 road and traffic system 
around Beijing 

fig 4 site and the surrounding 
environment 

fig 5 site and neighboring plan 

fig 6. Satellite Cities and environmental settlement arounf Beijing



161

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

▪A suggestion on the direction of characterization of the region through an intro-
duction of the National Circus, of arrangement by necessary facilities and space, and of 
progress in phased development. 

4. Design Direction and Concept
Acupuncture Urbanism 
The North 7th street district acts as an ignition point by which 
instantaneous and direct changes are to be brought in Chang 
Ping District .Like acupuncture that seeks the causes irritat-
ing the central neuron system to apply acupuncture treatment 
on the vital point, the project attempts to balance and harmo-
nize the relationship among life style, urban environment, 
and the nature.

A social place as COLLECTIVE INTELLIGENCE CORRIDOR

A new installation of airport subway will make a global route to Beijing. So that, 
the network structure of a new gigantic city must prepare a simultaneous and instantaneous 
link. The science-technology city as a cradle of the world-wide scientists, and edu-ville as 
a center of education, will change the intelligent level of the neighboring population, while 
the subway line connects tourist-culture zone, Jungwanchon R & D zone, and the Univer-
sity town to become not only a passage of transportation but also a place for communication 
in between the regions. Such a change is linked to important contemporaneous phenomena : 

-The network structures of Hyper Cities allow instantaneous connections 
-Creative activities-born from traditional and contemporary culture-are defined by 

a new generation of sophisticated citizens.
-Interest in urban phenomena and narratives are revitalized through a growing 

awareness of urban events
Therefore, the street as COLLECTIVE INTELLIGENCE CORRIDOR is a cata-

lyst for chained reactions pursuing high quality life within the given urban circumstances. 
It is a place for celebrating every moment of city life. It proposes solution how to unite the 
two urban fabrics of urban structure and the large green park and how to link the North 
7 district with surrounding new towns, through the individuals’ cooperative experiences.

fig 7.The airport subway route fig 8Specified area around the site
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Milieu
The site is to be considered not as “SPACE” which is very modern and so obsolete 

word in this case, but as a MILIEU. Milieu in French is originated from Ecology and sup-
poses an interaction between several elements and factors that compose it. Milieu includes 
evolving and simply existing

Celebrating Green layers _Celebrating City
In this project, the intermediate is namely the central park. And the role of the 

intermediate is the transformation of the landscape fragmented from the centreal park. The 
study classifies the green space into four according to its functions and meaning. . 

∎natural GREEN: This is Feral Nature. Green that is wild and typically inaccessible 
and represents the purest ecology as a regional reference.

∎cultural GREEN : Passive and active landscapes supporting leisurely and 
recreational outdoor activitie

∎engineered GREEN : Landscape design for the purpose of sustainability strategies
∎technical GREEN : A new emerging interest in biotechnology has produced a 

growth in controlled agriculture to harvest and research new natural resources.

5. Design

fig 9 Functional classification of the Green_an 
integration of circus program and the green 

Fig 12 sustainable 
green_urban street

fig 11 natural 
Green_central park

fig 10 natural 
GREEN_passage of 
high tension wire 

fig 13 technical green
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fig 14. Perspective-bird’s eye view

fig 15. Site plan

fig 16. Main street fig 17. Main street
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 Ку Ян Мин, Еи Сун Йи, Мейн Том 
УИ, Инчхон, Корея

КОРИДОР КОЛЛЕКТИВНОГО
РАЗУМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАЙОНА СЕДЬМОГО СЕВЕРНОГО 
РАЙОНА  ОКРУГА ЧАНГ ПИНГ В 

ПЕКИНЕ

Абстракт – Проект городской планировки района СБД Седьмого Северного 
округа Чанг Пинг отступает от опасности роста городской застройки, вызванной уве-
личением населения и необходимостью свободного пространства в Пекине. Основной 
взгляд обращен на то, как связать ранее спроектированный жилой район с созданием 
нового стиля городского планирования вокруг пятого кольца, а также на то, как создать 
улучшенный план округа Чанг Пинг на основе уже существующей  системы городско-
го планирования Пекина. Данный проект предложен в конкурсной форме воркшопа.

Проектирование новой линии метро к аэропорту создаст глобальный маршрут 
в Пекин. Поэтому сетевая структура нового города-гиганта должна быть подготовле-
на к одновременному и стремительному соединению. Научно- технологический го-
род подобно колыбели мировых ученых и “образовательная деревня”, как центр обра-
зования изменят интеллектуальный уровень населения, живущего по соседству, в то 
время как линия метро соединит культурно-туристическую зону, зону Джангванчон Р 
и Д, и университетский городок станет не только транспортным узлом, но и террито-
рией взаимодействия регионов. Такое изменение связано с важными современными 
явлениями. Так, улица в виде коридора коллективного разума станет катализатором 
цепных реакций, нацеленных на достижение высокого качества жизни в заданных 
городских условиях. Это место для празднования каждого момента городской жиз-
ни. Улица предлагает решение по объединению тканей двух городских структур с 
огромным зеленым парком, а также связи Седьмого Северного района с окружаю-
щими его новыми городами, посредством  соединения индивидуального опыта.

Ключевые слова: Чанг Пинг, коридор коллективного разума, седьмой север-
ный район.

fig 20. Model

fig 19 subway line complexfig 18. Subway station plaza
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npl13@.ru, grinirina@gmail.com
ТОГУ, Хабаровск, Россия

ПЕРВЫЕ ЗДАНИЯ И ПРОСТРАНСТВА ЗРЕЛИЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОДА ХАБАРОВСКА ПЕРИОДА ДО 1917 ГОДА

Абстракт – Данная статья представляет собой исторический обзор зданий и 
пространств зрелищного назначения города Хабаровска, которые появились в пе-
риод с 1858 до 1917 года. Исследование проводилось на основе анализа и сравне-
ния сведений о местоположении объекта, его первоначальном и современном пред-
назначении. 

Ключевые слова: Хабаровск, искусство, культура, театр, цирк, иллюзион, 
зрелищные здания и пространства.

Введение. Каждое создаваемое поселение на пути своего развития сталки-
вается с необходимостью организации досуга населения, формированием и разви-
тием культурной жизни. Создаются общественные организации, появляются новые 
формы проведения досуга, новые направления искусства и культуры, требующие 
создания новых зрелищных пространств. Интересно проследить их историю созда-
ния и трансформацию в современном городе на примере Хабаровска. Временной 
промежуток до 1917 года можно рассматривать как самостоятельный, относитель-
но законченный период в истории государства, так как в последствии произошла 
смена политического строя страны. 

Общественные организации. Начало формирования культурной жизни Хаба-
ровска совпало с присвоением военному поселению Хабаровка статуса города. Со-
бытие датируется 1880 годом. В городе появилась первая общественная организация, 
объединившая местную интеллигенцию, назвавшая себя Общественное собрание.

Первым помещением собрания был сруб почтовой конторы, восстановлен-
ный после пожара на скромные средства собрания. Здание, запроектированное спе-
циально для Общественного собрания, было построено только в 1901 году. Таким 
образом, трудности с помещением продолжались более 15 лет. Контрольной точной 
стало празднование нового 1896 года, когда на вечер пришло слишком много го-
стей. Известные в крае купцы Пьянковы вызвались построить дом на собственные 
нужды и передать его Общественному собранию в долгосрочную аренду (сроком 
на 20 лет). Составлением проекта занялся один из членов совета старшин, инженер 
Н.Ф. Дормидонтов. По некоторым сведениям, окончательный проект разработал 
известный в Сибири иркутский архитектор В.А. Рассушин. Участок земли был вы-
делен городскими властями в 1896 году. Строительство, начатое через три года, 
было закончено в конце 1901 года.

Здание получилось интересным и функциональным. Помещений хватало на 
все нужды Общественного собрания. Также здесь часто проходили концерты га-
стролирующих знаменитостей того времени, а в периоды театрального межсезонья 
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ставили спектакли местные театральные труппы, проводились тематические вечера, 
не позволявшие горожанам скучать, особенно в зимнее время. Этот объект, постро-
енный больше века назад, сохранился и до сих пор украшает главную улицу Хаба-
ровска (ул. Муравьева-Амурского, 10). Более 70 лет в нем работает театр юного зри-
теля. Таким образом, первоначальная и современная функции здания весьма схожи.

Намного раньше было построено здание Офицерского (гарнизонного) собра-
ния. Начало этой организации положили еще в 1875 году офицеры артиллерийского 
склада и горного дивизиона, назвавшие себя «Гарнизонное офицерское собрание». 
Первое время оно содержалось только на членские взносы. После образования 
Приамурского генерал-губернаторства, с резиденцией генерал-губернатора в Ха-
баровске (после 1884 года), финансирование поступало из средств, находящихся 
в распоряжении командующего войсками Приамурского генерал-губернаторства. 
Первоочередной задачей стало строительство здания для Офицерского собрания. В 
итоге, из Общественного собрания вышли все военнослужащие. Здание было по-
строено быстро, за казенный счет в конце 1880х годов.

Сохранившиеся чертежи датируются 1887 годом. Автором проекта является 
инженер-подполковник В.Г. Мооро.  Это было здание переменной этажности, в ко-
тором выше по рельефу стоял двухэтажный объем и ниже по рельефу – более про-
тяженный одноэтажный, с полуподвалом в угловой части. Согласно описанию, на-
бор помещений первого этажа включал в себя большую гостиную (зал со сценой), 
две малые гостиные, столовую с буфетом, переднюю, комнату для музыкантов и 
туалетная. На втором этаже в небольшом угловом помещении имелась библиотека, 
две комнаты отводились для карточных игр и одна — под биллиардную. В полупод-
вале находились комнаты для прислуги и повара, кладовая, а также кухня. Из зала 
через небольшую гостиную можно было выйти на широкую и просторную террасу, 
соприкасающуюся с парком.

Таким Офицерское собрание простояло до 1914 года. Затем его несколько 
раз перестраивали, но и в современном здании можно рассмотреть его первона-
чалный объем. Сейчас в нем находятся Дальневосточный художественный музей 
и Хабаровская краевая филармония (ул. Шевченко, 7). Интересно заметить, что в 
здании, содержащем первый в городе зал для зрелищных мероприятий, нахродится 
один из основнях концертных залов современного Хабаровска.

Театры и цирки. Отправной точкой развития театрального искусства в Ха-
баровске послужил приезд Великого Князя Алексея Александровича летом 1973 
года. Князю пообещали открыть школу его имени. С целью сбора денег на покупку 
учебников для детей «недостаточных родителей» было решено устроить благот-

Рис. 1. Здание Офицерского собрания 
в  период 1888-1914 гг, 

до первой реконструкции.

 Рис. 2. Здание Общественного собрания.               
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ворительный спектакль. Это было первое театральное представление, когда-либо 
проходившее в городе. Состоялось оно в декабре того же года, в одной из старых 
казарм. Благодаря организационным и артистическим способностям местного ин-
женера-механика Амурского пароходства  Владыкина, показали пьесу «Что имеем, 
не храним, потерявши – плачем». Как писал современник, «инженер оказался та-
лантливым актером, но остальные играли плохо» [7, с.94].

После присвоения Хабаровке статуса города, образования Приамурского 
генерал-губернаторства и перевода в Хабаровск, как в столицу региона, военного 
и гражданского управления, в город стали чаще приезжать с гастролями профес-
сиональные театральные коллективы. Но существующие залы не соответствовали 
новым требованиям. Таким образом, появилась необходимость в создании залов, 
предназначенных специально для театральных постановок и представлений.

Особым успехом пользовался самый демократичный вид искусства, по-
нятный и доступный любой публике, – цирк. Цирковые представления поначалу 
проводились на открытых площадках, во дворах гостиниц. В начале 1900-х годов 
появились и специальные здания.  Наиболее известные цирки-театры – на Никола-
евской площади и Л.И. Матеуса.

Цирк-театр на Николаевской площади был одной из первых площадок, 
предназначенных для представлений, именуемой в сохранившихся материалах 
«цирком». Строительство его проходило в период с 1903 до 1906 года. Сохрани-
лась фотография (Рис.3) уже построенного цирка, датируемая 1906 годом. Многие 
исследователи называют этот объект летним цирком, то есть не предназначенным 
для проведения мероприятий в холодный период года. Однако, приведенные В.А. 
Черновым сведения из Хабаровской справочной книжки на 1909 год из раздела 
«Увеселения и развлечения» [8, с.113], содержат противоположную информацию: 
«Цирк-театр на Николаевской площади. Принадлежит И.С. Шарапову. Здание при-
способлено для зимнего времени». Таким образом, можно предположить что неко-
торый период это здание круглогодично было местом проведения досуга населения. 

Площадка была действительно привлекательна не только для цирковых 
трупп, но и для многочисленных гастролирующих артистов театра. Так, 19 апреля 
1909 года в Хабаровске открылись гастроли выдающейся драматической артистки 
Веры Фёдоровны Комиссаржевской. Цирк Шарапова во время спектаклей В. Ко-
миссаржевской заполнялся до отказа.

Бывшая Николаевская, а ныне площадь им. Ленина, с начала своего возник-
новения (1897 г.) была одним из центров общественной жизни Хабаровска. В наше 
время это центральная площадь города, которая является основным местом прове-
дения городских праздников, мероприятий, значимых событий.

Другое наиболее известное в то время театральное здание – цирк-театр Л.И. 
Матеуса. Его адрес в Хабаровской справочной книжке на 1909 год в разделе «Увесе-
ления и развлечения» [8, с.113] значился: Средняя гора, Хабаровская улица, склон к 
Чердымовке. В настоящее время это –  ул. Муравьева-Амурского, ул. Дзержинско-
го, склон к Амурскому бульвару. Но до нашего времени постройка не сохранилась. 
Известно, что построили этот объект в 1906 году. Это было одноэтажное здание 
театрально-циркового назначения с залом почти на тысячу человек. По сведениям 
краеведа А. Жукова, постройка эта была «из деревянного каркаса, одноэтажная, две 
стены бревенчатые, две из кирпича, обшиты досками, под железной крышей вол-
нистого оцинкованного железа, полы и потолки дощатые». Зрительный зал кроме 
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партера имел ложи, зимой он отапливался. Администратором труппы у Леопольда 
Ивановича Матеуса был опытный актер И.К. Воронин, он-то и приспособил цирко-
вое здание под театр. К сожалению, пока неизвестна дальнейшая судьба этих лю-
дей. В марте 1910 года одна из хабаровских газет поместила сообщение о продаже 
имущества Матеуса. После него здание не раз арендовалось, здесь успешно прохо-
дили гастроли известных тогда цирковых трупп и не только - 9 мая 1910 года в доме 
Матеуса выступал известный певец Л. Собинов. 

Точных данных об архитектуре и планировке здания не сохранилось. Но в 
данном обзоре основным фактом об объекте является его местоположение, Сейчас 
практически на том же месте (на той же улице, в том же квартале) находится Хаба-
ровский краевой театр драмы и комедии. 

Юбилейный 1913 год содержал в себе важные события в жизни страны и 
города. Это год 300-летия правления Романовых и 55-летия Хабаровска. В честь 
этих событий, по инициативе генерал-губернатора Н.Л. Гондатти, была организова-
на выставка достижений всех сфер деятельности Приамурского края, получившая 
официальное название “Выставка Приамурского края в ознаменование 300-летия 
Дома Романовых”. Располагалась она на территории современного парка “Динамо” 
и занимала площадь около 26 гектар. 15 июля состоялось торжественное открытие. 

Высокая культура выставочной экспозиции и разнообразие представленных 
экспонатов вызывали у посетителей чувства гордости. Выставка стала излюблен-
ным местом отдыха хабаровчан. В местных газетах писали: «Публика начинает 
оценивать выставку не только со стороны обозрения экспонатов, но и как красивое, 
привлекательное местечко, где можно отдохнуть вечером, полюбоваться красивым 
видом, послушать музыку…». [2, с.87] Большое внимание организаторы выставки 
уделяли благоустройству. Для посетителей были построены закрытый театр на 300 
мест, эстрада, буфеты на 300 и 100 посадочных мест, на территории посажены дере-
вья высотой около 4 метров, декоративный кустарник, разбиты цветочные клумбы, 
сделан великолепный пруд на Плюснинке. Особым интересом у посетителей поль-
зовался, как тогда говорили, иллюзион. Местные кинематографисты сняли фильм 
о красотах дальневосточной природы и запечатлели на плёнке закладку моста через 
Амур. Демонстрация этих фильмов привлекла множество людей и вызывала насто-
ящий восторг у присутствующих. Можно предположить, что находился иллюзион 
в проектируемом и построенном театральном павильоне. Известен автор проекта – 
военный инженер Михаил Матвеевич Осколков, который был не только отличным 
архитектором, но и большим любителем театра.

Спустя почти 60 лет после выставки, на территории современного парка 
«Динамо», было построено здание Хабаровского краевого музыкального театра.

  Рис. 4.Театр на выставке    Рис. 3. Цирк-театр на Николаевской площади. 1913 г.
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Иллюзионы. Первым городом на пути кинематографа по Приамурскому 
краю, безусловно, была его столица. В июле 1897 года в зале Общественного собра-
ния прибывший в Хабаровск предприниматель Спург продемонстрировал публи-
ке необычную новинку – кинематограф. Еще около десяти лет жители Хабаровска 
довольствовались лишь сеансами приезжих кинопрокатчиков в залах Военного и 
Общественного собраний, театрах, цирках.

Только осенью 1907 года Борис Подпах и его супруга Анна Подпах открыли 
собственный иллюзион в специально оборудованных помещениях. Это было дере-
вянное строение располагалось на углу улиц Муравьева-Амурского и Артиллерий-
ской (сейчас это место входа в ресторан «Дальний Восток»). К сожалению, оно не 
сохранилось – пожар 1910 года уничтожил здание. Но иллюзион Подпах продолжил 
свое существование буквально через дорогу – в доме частного предпринимателя 
Архипова (тогда еще деревянном). Однако и тут семейству задержаться не удалось 
– в 1913 году Архипов решил разобрать деревянный дом и не его месте возвести 
новый, каменный (сейчас это здание Центрального Универмага). Иллюзиону снова 
пришлось переехать обратно на другую сторону улицы. На этот раз в доходный дом 
Волковинского. 

С 1910 года у семьи Подпах появились конкуренты. Соломон Моисеевич 
Купер совместно с кино-предпринимателем из Владивостока М.Я. Алексеевым от-
крывают постоянный «Гранд-Иллюзион» в доходном доме В.Ф. Зандау. Оригиналь-
ность архитектуры здания привлекала к себе внимание посетителей. В динамичной 
разновысотной структуре дома было отчетливо выявлено наличие разных функций. 
Три самостоятельных входа со стороны уличного фасада вели: в «Гранд-Иллюзи-
он» слева, в электрофотографию «Идеал» в центре, в отель «Бельведер» справа. 
Располагался «Гранд-Иллюзион» в непосредственной близости к дому Волковин-
ского. Здание сохранилось, хоть и с небольшими изменениями. Сейчас в нем распо-
ложен кинотеатр «Совкино». Иллюзиону Подпах повезло меньше – во время об-
стрела города японцами в 1920 году, дом Волковинского сильно пострадал, 
иллюзион восстановить не удалось. 

Зрительный зал «Гранд-Иллюзиона» был 
хорошо продуман и оборудован, оформлен сплош-
ным балконом и отдельными ложами. Комната ап-
паратной размещалась в специальной пристройке.

Таким образом, доходный дом В.Ф. Зандау 
вошел в историю как первый постоянный иллюзи-

он. Однозначно сказать, кто был автором проекта этого здания, исследователи пока 
затрудняются. Очевидно лишь то, что архитектура дома Зандау имеет много общего 
с архитектурой особняка известной прима-балерины Матильды Кшесинской в Пе-
тербурге, который был построен в 1906 году по проекту А.И. фон-Гогена. Мог ли сам 
Гоген проектировать здание для Хабаровска можно только предполагать [2, с.150]. 

Рис. 5. Доходный дом В.Ф. Зандау, «Гранд-Иллюзион».
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Открытые площадки. Помимо 
зданий, для поведения различных зре-
лищных мероприятий и музыкальных 

концертов, в городе существовали и открытые летние площадки. Так, например, в 
городском парке у Амура, за Офицерским собранием, недалеко от террасы здание 
стоял деревянный музыкальный павильон. Предположительно, это была открытая 
беседка в которой в теплое время года играли музыканты, развлекая прохожих. Гу-
ляя по парку жители и гости города, пологаю, охотно останавливались возле па-
вильноа послушать музыку и потанцевать. На одной из фотографий панорам цен-
тра города Хабаровска (Рис. 6) можно видеть павильон интересной архитектуры 
как раз в указанном месте. 

Парк вдоль Амура существует и сейчас. Есть и нем и открытая эстрада, так 
называемая «ракушка», в которой летом каждые выходные развлекает прохожих 
музыкой Хабаровский симфонический оркестр.

Летняя эстрада для оркестра была запроектирована на территории выставки 
1913 года, о которой уже горовилось выше. Фотодокументов, подтверждающих ее су-
ществование пока не найдено, однако выставка, помимо своего прямого назначения, 
описывалась современниками как «…красивое, привлекательное местечко, где мож-
но отдохнуть вечером, полюбоваться красивым видом, послушать музыку…». Это 
примечание только подтверждает наличие открытого пространства для оркестра.

В современном парке «Динамо» тоже есть открытая эстрада. На ее сцене в 
теплое время года развлекают жителей и гостей творческие коллективы города.

Заключение.  Создавались общественные организации, которые разнообра-
зили досуг населения. Появлялись новые профессиональные творческие коллекти-
вы, новые залы, предназначенные специально для театральных постановок и пред-
ставлений. Для обзора были взяты основные зрелищные здания и пространства, 
созданные в Хабаровске до 1917 года. Сравнивая их местоположение, первоначаль-
ное и современное назначение, можно сказать, что роль этих зданий не изменилась. 
Тема не затронула дельнейшие периоды развития, потому что изменилась страна, 
изменился политический строй.   
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Abstract –  This article presents a historical overview of the buildings and spaces 
of spectacular destination of Khabarovsk city, which appeared in the period from 1858 
to 1917. The study was conducted on the basis of analyzing and comparing information 
about the location of the object, its original and modern destination.

Each produced settlement on the way of its development is faced with the necessity 
of organizing leisure of the population, the formation and development of cultural life. 
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СЫХЭЮАНЬ КАК АРХЕТИП КИТАЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Абстракт – В статье рассматривается одна из основных пространственных 
форм традиционной культуры – сыхэюань, в качестве идеализированного образ-
ца, оказавшего влияние на всю архитектуру Китая. Приведены наиболее значимые 
исторические сведения, проанализированы религиозные и философские факторы, 
оказавшие влияние на его становление как архетипа. Выделены основные особен-
ности. Описана роль сыхэюаня в формировании типов жилья, дворцовых комплек-
сов и культовых сооружений.

Ключевые слова: сыхэюань, архетип, Китай, архитектура, жилье, традиция.

Введение. Китайская архитектура представляет собой феномен, требующий 
комплексного подхода при его изучении, так как в ней нашли свое отражение ре-
лигиозные и философско-этические концепции, историографические и социаль-
ные аспекты. Одной из ее наиболее важных особенностей является целостность и 
устойчивость, обусловленная использованием во всех традиционных архитектур-
ных объектах комплекса приемов и методов, направленных на реализацию идеи об 
идеальном месте для жизни. Образ такого идеального жилища формировался под 
влиянием древнейших философских и религиозных концепций, а так же даосизма, 
конфуцианства и буддизма. Им стал сыхэюань, который в полной мере удовлетво-
рял мировоззренческим взглядам китайского общества.

Понятие и история сыхэюаня. Этимология китайского термина сыхэюань 
(англ. Sìhéyuàn; кит. 四合院) складывается из иероглифа 四 – четыре, и иероглифов 
合 (соединять, собирать) и 院 (двор), вместе имеющих значение «внутренний двор с 
четырьмя сторонами», передающего основную особенность зданий, имеющих в ос-
нове планировочной структуры прямоугольный внутренний двор и расположенные 
по его сторонам строения. Однако в ходе своего исторического развития и под дей-
ствием комплекса факторов это понятие обогатилось рядом неотъемлемых смыслов.

В частном и более часто употребляемом значении под сыхэюанем подразу-
мевают особый тип исторического жилья Пекина, являющегося наиболее извест-
ным и сложным по своей структуре и смысловой нагрузке среди традиционного 
жилья этой страны [10, с. 305].

Сыхэюань может так же рассматриваться как архетип китайской архитекту-
ры, как образ идеального дома. Устойчивость этого архетипа обусловлена консерва-
тизмом китайского общества, следованием многочисленным традициям, ритуалам, 
древним культом почитания предков. Считалось, что древние постигли высшую 
мудрость, и всякое отступление от канонов является негативным.

Формирование архетипа, вероятно, началось на раннем этапе развития ки-
тайской культуры. Свидетельством тому является то, что один из древнейших из 
найденных в ходе археологических раскопок памятников, дворец Фэнчу в уезде 
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Цишань, провинция Шэньси, датируемый XII-XI в. до н.э., уже имел развитую пла-
нировочную структуру и основные характеристики, присущие сыхэюаню. Этот пе-
риод ознаменован появлением первых естественнонаучных представлений, появле-
нием культа предков и гадательных практик, развитием астрономии и земледелия.

Согласно проведенной реконструкции, здание имело прямоугольную форму, 
и было сориентировано по сторонам света. Его планировка симметрична, в южной, 
ближней к входу, части располагался большой парадный двор, северная часть раз-
делена галереей на два двора. К северу от переднего двора возвышался большой 
главный зал (17х7м), помещения распределены по периметру. 

Основные конструктивные особенности и планировочные схемы, использо-
вавшиеся впоследствии на протяжении всей истории Китая, сформировались не 
позднее III в. до н.э. [8]. К ним относятся деревянный каркас, основание в виде 
стереобата, прямоугольная форма плана и ориентация по сторонам света. 

В связи с тем, что основным конструкционным материалом в культуре Китая 
было дерево, сохранилось мало архитектурных памятников. Сохранились преиму-
щественно строения династий Мин (1368 – 1644)  и Цин (1644 – 1912). Об архи-
тектуре более ранних эпох можно судить по гравюрам и оставшимся памятникам 
соседних государств, перенявших от Китая не только морально-этические и натур-
философские основы, но и архитектурно–строительные традиции [9, с. 59]. 

Древнее жилье состояло из крупного прямоугольного двора или нескольких дво-
ров, окруженных со всех сторон галереями, за которыми располагались жилые комнаты. 
С периода династии Тан (618 – 907 года н.э.) обходную галерею вокруг двора начинают 
постепенно замещать отдельные дома, расположенные по четырем сторонам света, с 
открытыми верандами, обращенными ко двору, и связанные между собой галереями. 

В результате сформировался классический «пекинский» сыхэюань, который 
в последующее время изменялся в малой степени.

Религиозные и философские факторы, оказавшие влияние на формирование 
архетипа. В формировании первообраза идеального жилища большой  вклад вне-
сли древнейшие религиозные и философские представления. 

В период государств Шань-инь (XVII-XI вв. до н.э.) и Западное Чжоу (XI в. 
– 771 г. до н.э.) появляются культ предков и гадательные практики. Шаньские гада-
тели разработали систему знаков, легшую в основу космологических теорий, нуме-
рологии и геомантии, появившихся в эпоху Восточного Чжоу  (771 – 221 г. до н.э.), 
а культ предков заложил основы этики китайской культуры и во многом предопре-
делил появление конфуцианства. В этот же период формируется производное от 
культа предков, обитающих на небесах, представление о Небе как верховной силе 
и трансцендентном воплощении справедливости, добродетели и разума, а так же 
развивается характерный аграрному обществу культ Земли. Все эти многочислен-
ные культы и верования так ли иначе выразились в архитектурных формах [3, с. 61].

В целом отмечается [7] более рационалистическое по отношению к другим 
древним цивилизациям мировоззрение китайцев. Целью отправления культа было до-
стижение благосостояния и стабильности общества, а так же обозначение своего соци-
ального положения, так как обряды велись представителями власти, и чем более высо-
кое место в обществе занимал человек, тем строже он обязан был соблюдать ритуалы.

В основе космологических взглядов древних китайцев было несколько вза-
имодополняющих теорий общего характера. Это учение полярных силах инь и ян, 
теория о пяти первоэлементах, и сформировавшееся на основе культа Неба и Земли 
троичная система Небо – Человек – Земля, называемая Великой Триадой. Фактиче-
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ски, элементы этих теорий являлись частями логических конструкций, применяе-
мых повсеместно, в философии, религии, медицине и пр., в том числе в архитектуре.

В период Восточной Чжоу появляются учение Конфуция и даосизм, а во II 
в. н.э. в Китай проникает буддизм. Эти учения существовали совместно и образова-
ли сложную синкретическую систему, ставшую центральной в китайской культуре. 
Конфуцианство, опиравшееся на традиции почитания предков и следование пути 
добродетели, впоследствии стало консервативным философско-этическим учением 
и политической идеологией. В нем была развита система норм и ритуалов, направ-
ленная на стабилизацию общества и постепенное развитие. Существовала строгая 
иерархия социальной системы, была создана система экзаменов на государствен-
ные должности, культивировалось уважительное отношение к «ученым мужам».

Даосизм выполнял в Древнем Китае роль религии, хотя и был сфокусирован 
на земной жизни. Высшей целью даосов было уйти от суетности жизни к первобыт-
ной простоте и естественности, только в этом, по их мнению, можно достигнуть 
гармонии, счастья и долголетия. В русле даосизма были развиты концепции инь и 
ян, теория пяти элементов, геомантия (фэншуй), а так же астрономия и традици-
онная медицина, призванные гармонизировать человека и окружающий мир. При-
шедший в Китай буддизм отчасти смешался с даосизмом и сформировал особую 
форму – чань-буддизм. Однако он привнес идеи, ранее отсутствовавшие в китай-
ской культуре – идеи о спасении и вечном блаженстве после смерти.

Основные особенности сыхэюаня. Китайская культура и природные условия 
определили характерные черты сформировавшегося архетипа. В общем виде сы-
хэюань сформировался еще во II – I тыс. до н.э., и к династии Тан приобрел харак-
терную планировку в виде прямоугольного двора с расположенными по четырем 
сторонам павильонами, объединенными галереей.

Конфуцианская иерархия, распространявшаяся как на общество в целом, так 
и на семью, регламентировала размещение комнат и их вид для каждого человека 
в соответствии с его статусом. Все части здания должны были соподчиняться как 
главное к второстепенному, вместе образуя целостный ансамбль.  Помещения гла-
вы дома находились на центральной оси, к северу от внутреннего двора. Главный 
зал был больше и выше остальных строений, он имел более высокий стереобат. 
Старший сын занимал комнаты к востоку от главного двора, младший – к западу. 
Незамужние женщины, имевшие более низкий социальный статус в патриархаль-
ном обществе, обычно занимали комнаты в дальних северных помещениях. Иерар-
хический принцип так же распространялся на декорирование здания. Цвет деталей, 
количество и характер орнамента и скульптурных элементов зависел от социаль-
ного статуса владельца. В каждом доме был зал или специально отведенное место, 
служившее для отправления культа предков.

Внутренний двор стал основой планировочной структуры и нес большую 
теоретическую нагрузку. С точки зрения У-син (теория о первоэлементах) двор яв-
лялся местом концентрации энергии, элементом «земля». В теории Ба-гуа, основы-
вающейся на представлениях о взаимодействии сил инь и ян, это место равнове-
сия и гармонизации сил. В нумерологии – это точка, связывающая Небо и Землю, 
цифра 5. С позиции конфуцианства двор символизирует центральный контроль и 
выступает организующим ядром. Так же внутренний двор – это уединенной ме-
сто, закрытое от внешнего мира, в котором зачастую размещали растения, водое-
мы, представителей фауны, и прочие природные элементы. Таким образом, в нем 
заключалась идея даосов об уходе от суеты жизни.
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С позиций китайской геомантии объемно-пространственная структура сы-
хэюаня имитирует идеальный ландшафт. Согласно фэншуй, с севера место для 
жизни должны полукругом окружать защищающие от ветров горы, к югу от него 
должен протекать приносящий удачу и процветание водный поток в юго-восточ-
ном направлении. На юге, за рекой должна располагаться «гора для созерцания». 
В усадьбе в виде северных гор представлены наиболее высокие строения комплек-
са, главный зал и восточный и западный павильоны, связанные галереей. Южную 
гору символизируют возвышающиеся над стеной средние ворота между главным 
и передним двором. Поток подразумевается проходящими людьми через средние и 
расположенные на юго-востоке главные ворота.

Роль в традиционной архитектуре. Все вышеперечисленные особенности в 
полной мере характерны для классического пекинского сыхэюаня. Однако при рас-
смотрении типов жилья других регионов и их истории оказывается, что все они 
генетически восходят к сыхэюаню и в больше или меньшей степени схожи с ним, 
причем чем дальше от столицы, тем более свободной является планировка. В бли-
жайших провинциях (Шаньси, Шэньси, Хэбэй, Ляонин) традиционное жилье отли-
чается в малой степени. Меняется форма двора, может добавляться второй этаж. В 
южных провинциях эти различия более значительны, что обусловлено их удаленно-
стью от центра и меньшим государственным контролем. Там внутренний двор при-
обретает характер светового колодца, сами здания уменьшаются в горизонтальной 
плоскости, и увеличивается этажность. Так же для южных регионов характерны 
крупные замкнутые жилые комплексы, ярким примером которых служат жилища 
народности хакка. Все различия типов жилищ вызваны необходимостью их адап-
тации к конкретным местным природным и социальным условиям и влиянием ло-
кальных традиций.

Несмотря на значительные различия в архитектуре жилья различных реги-
онов, подавляющие большинство, за исключением нескольких типов жилья малых 
народностей, имеет общие черты. Это внутренний двор как центральный компо-
зиционный элемент, иерархия частей здания и декоративных деталей, социальная 
стратификация, схожая функциональная схема с расположением главного зала и 
алтаря предков на почетном месте северу от двора. В зависимости от природных 
условий геомантами могли по-разному трактоваться положения фэншуй, но в це-
лом в теоретическом обосновании построения дома, системе ценностей, этике и 
религии царит единообразие, дающее вместе с данными об истории развития типов 
и схожести их архитектуры основания для констатации факта существования еди-
ного архетипа в традиционной архитектуре Китая.

Помимо жилья, все принципы построения сыхэюаня выразились в архитек-
туре дворцовых и храмовых комплексов, которые фактически повторяли формы 
усадебного дома [3, с. 62]. Они отличались, главным образом, масштабом, более вы-
соким  статусом, подчеркнутым в деталях, роскошном декоре, более сложных кон-
струкциях, и наличием ряда дополнительных специальных элементов и строений, 
как, например, статуи божеств, памятные стелы или пагоды в буддийских храмах.

Заключение.  Архитектурная форма сыхэюаня стала в Китае образцом для 
подражания. Сформировавшаяся под действием культурных традиций, философ-
ских и этических представлений и верований, она закрепилась в сознании народа в 
виде образа идеального жилища. 

Наиболее полно он воплотился в традиционных усадьбах Пекина, ставших 
его классическим примером. При формировании в ходе освоения новых территорий 
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локальных вариаций жилья, неизбежно требовавших адаптации к местным услови-
ям,   сохранились основные черты сыхэюаня, благодаря чему китайская архитекту-
ра, при всем своем многообразии, сохранила узнаваемость и преемственность.
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SIHEYUAN AS AN ARCHETYPE IN CHINESE ARCHITECTURE

Abstract – The article discusses one of the main forms of traditional culture, 
Siheyuan, as an idealized model affected the entire architecture of China. It contains the 
historical facts; religious and philosophical factors, that had influence on the process of 
forming an archetype, are studied. There are distinguished principal features showing 
and describing the role of Siheyuan in shaping of housing types, palace complexes and 
religious buildings.
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РЕГИОНАЛИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Абстракт – В статье рассматривается регионализм в архитектуре через раз-
витие регионального подхода к проектированию как механизма нивелирования не-
гативного воздействия глобализации. Регионализм и глобализация рассматривают-
ся как составные части общего процесса, а не как противоборствующие течения. 
Анализируются причины возрастания актуальности такого подхода в ситуации уве-
личения международного значения отдельных регионов России в настоящее время. 
Рассматриваются основные этапы развития глобализации и выявляются положи-
тельные и отрицательные примеры её отражения в архитектуре. Выявляются поло-
жительные, нейтральные и отрицательные аспекты глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, регионализм, региональный подход к про-
ектированию, история архитектуры, международные связи. 

1. Глобализация и регионализм. 
Архитектура вновь возводимых зданий во многих российских провинциаль-

ных городах в настоящее время остается довольно типизированной и однообраз-
ной, подобно советской, несмотря на казалось бы отсутствие многих ограничений, 
например, в виде необходимости применять определенные строительные серии, 
распространяющиеся по укрупненным районам. Сегодняшний день в сфере стро-
ительства сопровождается экспансией новых материалов и технологий из-за рубе-
жа, например, сплошного витражного остекления или вентилируемых фасадов из 
панелей. Новые технологии зачастую реализуются недостаточно качественно, что 
делает их не вполне соответствующими местным условиям (например, климату). 

Реалии последнего времени таковы, что не только Москва и Санкт-Петер-
бург, но и многие региональные города-центры начинают участвовать в междуна-
родных событиях, принимая у себя крупные экономические и политические фору-
мы, фестивали, выставки, спортивные и другие мероприятия. Это влечет за собой 
необходимость очень быстрого возведения всей недостающей инфраструктуры, 
часто сопровождающуюся нехваткой времени на подробный анализ локальной си-
туации. Зачастую новые здания возводятся такими, какими их было бы привычно 
видеть иностранным гостям, а не яркими  самобытными. Это неизбежно в виду 
отсутствия сильной и жизнеспособной местной традиции и идентичности, а так-
же желания архитекторов применять региональный подход к проектированию. Так 
города, даже находящиеся на разных континентах, в разном климате и культурных 
традициях становятся всё менее отличимыми друг от друга, что можно считать про-
явлением глобализации. Глобализация становится неотъемлемой частью развития 
человеческой деятельности.

Региональный подход к созданию архитектурных объектов, трактуемый нами 
как полный учет местных особенностей, ограничений и требований различного 
рода при проектировании и направленный на создание преемственности в рамках 
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определенного культурного и географического контекста, можно рассматривать как 
ответ глобализации, попытку положительно трансформировать её влияние. Таким 
образом, можно предположить, что глобализация и регионализация являются не-
разрывными частями одного процесса, а не просто «конфронтующими» подходами. 
Далее мы рассмотрим примеры из истории, когда «хождение за три моря» делало 
архитектуру яркой, самобытной и индивидуальной и как в прошлом люди извлекали 
пользу от международных контактов. 

2. Развитие глобализации и её отражение в архитектуре.
Чтобы понять, как же должен развиваться региональный подход к архитек-

турному проектированию, необходимо рассмотреть более подробно феномен гло-
бализации, выявить её положительные и отрицательные стороны, найти примеры 
её действия.

Понятие глобализации вошло в научный оборот во второй половине 20 века, 
однако явления, которые мы сейчас связываем с ней, стали происходить значитель-
но раньше.

В работе Пола Рикера «Всемирная цивилизация и национальные культуры» 
дается такое определение современного процесса глобализации: «Феномен уни-
версализации, являясь достижением человечества, вместе с тем сопровождается 
незаметным разрушением не только традиционной культуры … , но и того, что я 
по отношению к настоящему времени буду называть созидательными элементами 
великих цивилизаций и великой культуры. … Отсюда парадокс: с одной стороны, 
она (нация) должна беречь свое прошлое, укреплять национальный дух… Однако 
для того, чтобы занять своё место в современном мире, необходимо участвовать в 
научной, технической и политической рационализации, что зачастую требует пол-
ного отказа от культурного прошлого» [4, 460].

Рассмотрим некоторые примеры (положительные и отрицательные), влия-
ния глобализации на архитектуру, когда за счет влияния глобализации появлялись 
самобытные локальные культуры или, наоборот, полностью исчезали.

Первые проявления глобализации можно увидеть в эпоху античности. 
В частности, Римская империя была одним из первых государств, которое утвер-
дило свое политическое влияние над Средиземноморьем, что привело к тесному 
переплетению культур и созданию местного рынка разделения труда. В архитекту-
ре это проявилось в повсеместном распространении классической греческой архи-
тектуры, которая стала своеобразным геополитическим маркером, связывающим 

довольно удаленные и разрозненные терри-
тории (рис.1). Это реализовалось, например, 
в использовании ордерной системы и стро-
ительстве поселений, сформированных на 
эталонном плане с основой из кардо и деку-
мануса, встречающихся как на Кавказе, так и 
в Малой Азии, Африке и других местах.

Рис.1. Храм в Гарни, Ереван (Армения)

В 10 веке Венеция стала своеобразной преемницей Римской империи в части 
развития масштабов глобального влияния. Приобретя широкое торговое влияние, 
она превратилась в настоящий культурный котел, в котором встретились культуры 
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Востока и Запада. В венецианских строениях переплелись элементы архитектуры 
всех стран, с которыми она имела торговые отношения – и римской, и византийской, 
и арабской, и других. В результате образовалось уникальное архитектурное направ-
ление, которое затем распространилось уже вслед за морским владычеством Вене-
ции в других регионах, например, на побережье Истрии и Далмации (территория 
современной Хорватии) (рис.2). Феномен венецианского стиля заключается в том, 
что она вобрала в себя всё и получила вслед за этим своё уникальное лицо.

Рис.2.Венеция. Вид на ансамбль площади Св. Марка и кампаниллу / виды на городские соборы в г. По-
реч, Ровинь, (регион Истрия, Хорватия)  (фото автора)

Следующим этапом активного развития глобализации можно считать эпоху 
Великих географических открытий 16-17 веков, когда устойчивый экономический 
рост в Европе сочетался с успехами в мореплавании. В результате европейская ар-
хитектура начала распространяться по американскому континенту, вытесняя мест-
ную культуру.

В русской архитектуре есть примеры и положительного влияния глобализа-
ции. Например, вслед за торговыми связями купцов с Индией и Персией в архитек-
туре Ярославля родилось уникальное смешение элементов, ставшее «региональной 
маркой» местности (рис.3).

Рис.3а. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, Ярославль 

Рис.3а. Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, Ярославль 
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Рис.3. Архитектурные сооружения Хивы, Узбекистан 

О развитии глобальных архитектурных стилей исследователь А. Раппапорт 
говорит, что ни готика, ни барокко – ни один стиль того времени – не мог похва-
статься такими же успехами, как функционализм первой половины 20 века, ко-
торый «оказался способен к распространению ещё более всепроникающему, чем 
классицизм, став одной из форм глобализма» [3, 161]. 

Новый виток активного распространения глобализации относят к началу 
20 века с распространением рационалистических течений в архитектуре – «обез-
личенного» авангарда, интернационального стиля. В первой половине 20 века про-
цессы глобализации были прерваны двумя мировыми войнами и разделявшим их 
периодом экономического спада. После Второй мировой войны глобализация воз-
обновилась в ускоренном темпе. Ей способствовали улучшения в технологии, ко-
торые привели к быстрым морским, железнодорожным и воздушным перевозкам, 
а также доступности международной телефонной связи. Интерес же к различиям и 
многообразию культур снова вспыхнул в послевоенное время с развитием туризма, 
путешествий и восстановления городов после разрушений.

Таким образом, наряду с глобализацией активно начинают протекать и про-
цессы регионализации, и только как взаимодействие этих двух тенденций можно 
охарактеризовать происходящие в настоящее время явления в развитии мира. 

3. Положительные, нейтральные и отрицательные аспекты глобализа-
ции в архитектуре.

Для культурной глобализации характерно сближение деловой и потреби-
тельской культуры между разными странами мира и рост международного обще-
ния. С одной стороны, это приводит к популяризации отдельных видов националь-
ной культуры по всему миру. Иллюстрацией этого процесса в архитектуре является 
появление и распространение постмодернизма в 20 веке. С другой стороны, попу-
лярные международные культурные явления могут вытеснять национальные или 
превращать их в интернациональные.

Однако если в определенных регионах действительно растет гомогенность, 
то в других в это же самое время происходит драматический процесс отдаления от 
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остальных международных событий. «Одни общества и регионы активно взаимо-
действуют между собой, другие, напротив, все более превращаются в «белые пят-
на» и опускаются обратно на предыдущие, пройденные ранее ступени развития», 
- отмечает в своих публикациях М. Вшивцева [1].  

Применительно к архитектуре глобализация реализуется главным образом в 
тотальном заимствовании чужеродных элементов и решений. При этом результаты 
подобной деятельности могут быть различными. С одной стороны, это приводит 
к повсеместному распространению определенных технологий строительства, уни-
фикации и типизации строительных элементов (например, окон, фасадных систем 
и других). При этом зачастую вытесняется традиционная культура, теряется само-
бытность и разрушается непрерывная связь развития. Также нарекания вызывает 
тот факт, что нередко внедряются не вполне соответствующие ситуации решения 
без необходимой адаптации. 

С другой стороны, заимствование элементов иногда приводит к обогащению 
местного архитектурного стиля, как мы видим на примерах исторической архитек-
туры, но это происходит только в том случае, когда глобальное влияние уравно-
вешивается активной местной инициативой. В это же время нельзя не признать 
положительный эффект от обмена идеями и совместной работы над вопросами 
энергосбережения, концепциями экологической устойчивости. Именно благодаря 
глобализации эти темы всколыхнули сознание многих людей по всему миру. 

Также есть некоторые проявления глобализации в архитектуре, которые 
можно назвать нейтральными или давать оценку только по конечному результату. 
К ним относятся единые композиционный язык и конструктивная система, работа 
по созданию единой международной системы образования, в частности, в области 
архитектуры, единое программное обеспечение (например, AutoCAD и другие про-
фессиональные программы).

Заключение.  Необходимо всегда помнить про ценность многообразия ло-
кальных культур для общего потенциала развития цивилизации. Одним из ответов 
на вызовы глобализации может быть работа по развитию регионов. В 21 веке ре-
гионы начинают оказывать все большее влияние на состояние системы междуна-
родных отношений, а также усиливается их влияние на дела внутри государства. 
Глобализация может оказывать и положительное воздействие на развитие архитек-
туры, примеры которого мы рассмотрели в статье. Глобализация и регионализация 
являются компонентами одного процесса, а не противоположными тенденциями. 
Для восприятия положительного влияния глобализации нужно активно взаимодей-
ствовать со всем миром для решения общих проблем, но решения зачастую могут 
оказаться индивидуальными для каждого региона. Глобальные технологии и реше-
ния перед внедрением на конкретном месте обязательно должны проходить анализ, 
осмысление и адаптацию.
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REGIONALISM IN ARCHITECTURE 
IN GLOBALIZATION CONTEXT

Abstract –  In the article author researches regionalism in architecture through the 
development of regional slant to design. Author regards such an approach as a mechanism 
of leveling negative influence of globalization. Author considers that regionalism and 
globalization are components of general process, not opposing trends. In the article author 
analyzes the reasons for the growing relevance of this slant in association with a situation 
that is an increasing international importance of Russian individual regions` facilities. 
Main stages of development globalization process are discussed in this article. Positive 
and negative examples of globalization in the architecture are identified. Positive, neutral 
and negative aspects of globalization are identified in article too.

Always we should remember about the importance of local cultures` diversity for 
the overall development of civilization. Regions are beginning to have stronger impact on 
international relations and public affairs in 21 century. Globalization can have a positive 
impact on the development of the architecture. We have considered some examples of 
that in the article. For example, in Russia merchants’ trading relations with India and 
Persia laid the base of development distinctive style of churches in the Yaroslavl city 
in 17 century. We should take special activities for perception of positive influence 
of globalization. We need to interact with the world to solve common problems. But 
solutions have to be unique for each region. Global technologies and solutions that are 
used for implementation in a particular place should be analyzed and adapted.  

Keywords: globalization, regionalism, regional approach to designing, history of 
architecture, international relations.
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ВЛИЯНИЕ НАРОДНЫХ СТИЛЕЙ НА АРХИТЕКТУРУ
ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ КАНАДЫ

Абстракт – исследование посвящено изучению архитектуры православных 
храмов, а также этапов строительства до настоящего времени на территории США 
и Канады. В данной статье подробно рассмотрена архитектура церквей Канады, на 
которую большое влияние оказали переселенцы, принесшие элементы украинской и 
румынской народной культуры в архитектуру этой страны. В процессе исследования 
были выделены исторические этапы храмостроительства, выявлены характерные 
признаки каждого из народных стилей, приведены примеры храмов, построенных в 
этих стилях, приведена классификация православных храмов и определенны их ар-
хитектурные особенности.  Было определено влияние церквей, построенных в народ-
ных стилях славян на историю архитектуры Канады и ее современные особенности.

Ключевые слова: миссионерский, эмигрантский, современный период.

Введение. В процессе исследования православной архитектуры на террито-
рии североамериканского континента было выявлено три исторических этапа. Пер-
вый, миссионерский период, связан с прибытием первых миссионеров, принесших 
православную культуру в эти страны, начавшийся с конца XIII века. На этом этапе 
в Канаде строятся первые простые церкви. Второй, эмигрантский период, начина-
ется после революции и гражданской войны 1917 г., связан с прибытием большого 
количества эмигрантов из стран СССР. На этом этапе архитектура православных 
храмов Канады сохраняет народные традиции, но постройки  имеют уже более 
сложные объемно-пространственные решения. Начало третьего, современного пе-
риода, связано с изменениями в социальной сфере, повлекшими за собой такие про-
цессы как пост-индустриализация и глобализация. На данном этапе, начавшемся в 
Канаде с 1960-х годов, появляются новые строительные материалы и технологии 
строительства.   

1. Первые церкви, построенные украинцами и румынами на территории 
Канады. В первый, миссионерский период, наибольшее количество православных 
храмов распространилось на территории провинций Альберта, Манитоба и Саска-
чеван, куда прибыли первые семи из Украины и Румынии. 
 В 1901 году первые переселенцы из Буковины – исторической области, тер-
ритория которой в настоящее время принадлежит Западной Украине и Румынии. 
Вследствие этого, архитектурный стиль, который распространился в канадских 
церквях, построенных приезжими в провинциях Манитоба и Саскачеван, получил 
название «буковинский стиль».  
 Первые семьи, поселившиеся в провинции Манитоба, возвели на открытой 
поляне осиновый крест. Эта примитивная открытая «церковь» служила украинско-
румынским прихожанам в теплые месяцы года. Со временем их численность уве-
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личилась, и в 1908 году добровольцы под руководством Алексея Слюсарщука при-
ступили к строительству церкви Св. Ильи. Здание спроектировал сам Слюсарщук 
по образцу деревянных церквей в регионе Буковинских Карпат. 

В постройке ярко выражены основные особенности «буковинского стиля»: 
небольшой размер деревянного сооружения, прямоугольная форма плана, которая 
могла иметь закругленные углы либо многоугольную апсиду с восточной сторо-
ны. Часто форма такой церкви могла быть почти эллиптичной. С западной стороны 
располагается единственный вход в такое здание. Колокольня является отдельно 
стоящей автономной структурой. Церковь, как правило, не имеет даже куполов, три 
креста располагаются непосредственно на кровле над каждой из трех частей цер-
кви: притвором, нефом и алтарем. Характерными чертами данного стиля являются 
небольшие остроугольные окна и высокая остроконечная крыша. 

К церквям, выполненных в «буковинском стиле» так же относится церковь 
Св. Дмитрия (Леди Лэйк, Саскачеван).
 Самым западным славянским народом на Украине были лемки (карпато-ру-
сины). Они прибыли из восточной Польши, Словакии, Венгрии и западной Украины. 
Хотя большинство выходцев из этих стран иммигрировали в США, та небольшая 
часть, которая осталась в Канаде, оказала большое влияние на культуру этой страны, 
и в религиозной архитектуре Канады возник так называемый «лемков» стиль.

В церквях в «лемков стиля», в отличие от церквей «буковинского стиля», в 
большей степени проявляется символ триединства: каждая из трех частей плана 
располагается в отдельном объеме, храм имеет три купола и, как правило, три типа 
кровли (остроконечная двускатная, пирамидальная и многоугольная). Первая часть 
церкви – притвор, башня над входом часто используется как колокольня. Это са-
мая высокая часть церкви. Посередине располагается неф, который является самым 
широким в структуре, а его купол становится вторым по высоте среди других купо-
лов. Над многоугольной апсидой – третьей частью церкви – располагается самый 
маленький купол. Для этих небольших деревянных церквей характерны арочные 
окна и небольшие круглые окошки, расположенные на треугольном фронтоне. Эти 
особенности ярко проявились в архитектуре церкви Успения Пресвятой Богороди-
цы (Шандро, Альберта). 

Другим примером «лемков» стиля является Румынская Православная цер-
ковь Девы Марии (Уиллингдом, Альберта), построенная в 1903-1905 гг. Постройка 
отличается от церкви Успения Пресвятой Богородицы, структурные части которой 
различны по высоте и ширине, длинным прямоугольным нефом, который без пе-
репада по высоте переходит в многоугольную апсиду. В соответствии с традицией 
«лемков» стиля, обе церкви имеют над каждой из частей структуры купола, распо-
ложенные в порядке возрастания. 

Еще одни представителями украинского этноса являются бойки – выходцы 
из центральной и западной половины Карпат Украины таких регионов, как Львов-
ская область, Ивано-Франковская и Закарпатской области. Как и лемки, они прине-
сли народные элементы своей культуры в архитектуру Канады. Так в этой стране 
возник украинский «бойко» стиль.

Церкви «бойко» стиля, как и церкви в стиле «лемков» имеют трехчастную 
структуру плана, каждая часть которой расположена в отдельном объеме, заверша-
ется так же многоугольной апсидой и неф так же является самой широкой частью 
структуры. Однако для «лемков» стиля характерен самый высокий купол над коло-
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кольней при входе, а в «бойко» стиле самым высоким является купол над нефом, 
и колокольня выступает как автономная структура. Другими особенностями бойко 
стиля являются выступающая башенка над нефом, многоярусные пирамидальные 
крыши, наличие не менее трех окон на боковом фасаде, чаще всего прямоугольной 
формы, небольшие круглые окна на центральном восьмиугольном барабане. 

Примером «бойко» стиля является украинская церковь Св. Михаила по-
строенная в 1897 году первыми семьями, переехавшими в Гардентон, Манитоба. 
Особенностью церкви является плоская стена, которая завершает святилище, и от-
личает храм от других церквей «бойко» стиля – церкви Св. Иакова (Мандера, Аль-
берта), Свято-Вознесенской церкви (Вассель, Альберта), Свято-Троицкой церкви 
(Санлэнд, Альберта), церкви Петра и Павла (Хамптон, Саскачеван).

Наиболее богатым этносом на Украине были гуцулы, которые населяли Кар-
паты и северную часть Румынии, поэтому их постройки отличались большим коли-
чеством декора. Церкви «гуцульского» стиля, в отличие от церквей «бойко» стиля 
и «лемков» стиля, имеют не трехчастный план, а крестообразный и количество их 
куполов не три, а пять. 

Планировочная структура таких храмов хорошо читается и на фасаде. Во-
круг главного центрального купола расположены четыре крыла креста и фронтоны 
с каждой стороны, с так же четыре небольших купола над фронтонами. Три части 
креста имеют равную длину, а четвертый, где расположен главный вход, как прави-
ло, более длинный. Центральный неф традиционно венчается шатровой кровлей. 
Как и для церквей в стиле «лемков», для данных зданий характерны арочные окна 
и небольшие окна круглой формы.

Примером «гуцульской» церкви является Греко-Православная церковь Пет-
ра и Павла (Смоки Лэйк, Альберта). Здание было воздвигнуто между 1909-м и 
1912-м годом под руководством Штефана Розихука. Церковь имеет сложный план: 
в середине расположен квадратный неф, а с трех сторон от него – многоугольные 
апсиды. Три небольших купола возвышаются над ними. Четвертый рукав креста 
представляет собой квадратную башню, которая служила как колокольня. Она вен-
чалась куполом среднего размера. Самый высокий открытый в интерьере купол 
венчает восьмигранную башню над нефом.  

Такими образом, церкви в «лемков», «бойко» и «гуцульском» стиле на мис-
сионерском этапе были более распространены на территории Альберты.

Значительное количество украинских канадцев прибыли из западно-украин-
ских равнин Тернопольской области. Поэтому в Канаде множество храмов постро-
ено в украинском «тернопольском» стиле. 

Храмы этого стиля, как и «гуцульские» церкви, имеют крестообразный план 
и открытый купол над нефом. Но если «гуцульские» церкви имеют пять куполов и 
шатровую кровлю, то «тернопольские» – один купол или три, в случае, когда цер-
ковь имеет две фронтальные башни у входа и  остроконечную кролю. Купол много-
ярусный,  состоит из двух барабанов и двух куполов. 

Подобно церквям «лемков» стиля, такие храмы завершаются многоугольной 
апсидой, имеют круглые и арочные окна. Причем в храмах «тернопольского» стиля 
центральная часть, как правило, имеет два арочных окна, над которыми располага-
ется круглое окно. Еще одно окно расположено в первой части церкви на боковом 
фасаде. Традиционные характеристики «тернопольского» стиля имеют Православ-
ная церковь Преображения (Ламонт, Альберта), церковь Св. Михаила (Пено, Аль-
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берта), Церковь Св. Духа (Уитни Пир, Нова Скотья). 
2. Канадские церкви эмигрантского периода храмостроительства в Канаде. 

Во второй, эмигрантский период, православные церкви продолжают распростра-
няться на тех же территориях, что и на миссионерском этапе. В этот период чаще 
всего строятся крестообразные в плане церкви. Примерами таких храмов являются 
церковь Св. Троицы (Смоки Лейк, Альберта) и церковь Рождества Пресвятой Бого-
родицы (Киселев, Альберта), выполненные в «бойко» стиле. 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена в 1950 г. по про-
екту архитектора Джона Мнохолитни. Как и церковь Св. Михаила в Гардентон, 
она имеет три купола (над притвором, нефом и алтарем), центральный из которых 
является наибольшим. Однако церковь Рождества Пресвятой Богородицы отлича-
ется интересными архитектурно-планировочными решениями. В частности, более 
сложным планом с двумя ризницами в восточной части, двумя фронтальными баш-
нями-близнецами, расположенными симметрично центральной оси западного фа-
сада и увенчанными маленькими куполами, и колокольней над притвором. 

Еще одной крестообразной церковью эмигрантского периода является Укра-
инская Православная церковь Петра и Павла (Брокенхед, Манитоба). Здание было 
построено в 1933 г. местным строителем Антоном Причуном. 

Как и церковь Преображения в Ламонт, церковь относится к «тернопольско-
му» стилю. Церковь Петра и Павла имеет схожие объемно-планировочные реше-
ния, центральный открытый купол, но отличается двумя ризницами с восточной 
стороны и двумя башнями-близнецами на западном фасаде. Если церковь Прео-
бражения имеет один купол, то церковь Петра и Павла – семь куполов, шесть из 
них меньшего размера: два венчают башни-близнецы, а четыре установлены над 
каждым из крыльев постройки, самый большой венчает неф. 

Другими примерами «тернопольского» стиля, построенных на эмигрант-
ском периода являются церковь Св. Иоанна (Сачава, Альберта), церковь Св. Трои-
цы (Фишер, Манитоба), церковь Св. Петра и Павла (Рокстон, Саскачеван). Приме-
ром церкви в «лемков» стиле эмигрантского периода является Свято-Вознесенская 
церковь (Сифтон, Манитоба).

Как и греко-православная церковь Девы Марии (Уиллингдон, Альберта), 
здание имеет трехчастную структуру, над каждой возвышаются три купола в по-
рядке возрастания, а над притвором – высокая башня-колокольня. Однако Свято-
Вознесенская церковь отличается сложной линией кровли, луковичными куполами, 
перепадом высот между частями церкви.

Таким образом, если церкви «бойко» стиля, также как и в предыдущий пери-
од, наибольшее распространение получили в Альберте, но церкви «тернопольско-
го» и «лемков» стиля – в Альберте и Манитобе. 

Примером церкви в «буковинском» стиле, построенной в 1930 г. и относя-
щейся к эмигрантскому периоду, является румынская церковь Св. Троицы, распо-
ложенная в пяти километрах к западу от г. Пирслэнд, Саскачеван. Как и церковь 
Св. Ильи в Леннард, церковь Св. Троицы является простой деревянной каркасной 
структурой, прямоугольной в плане. Однако церковь Св. Троицы не имеет закру-
гленных углов, а над ее входом возвышается небольшая башенка.

В 1959 г. в Горлиц, Саскачеван, была построена церковь Василия Блажен-
ного. Как и церковь Петра и Павла в Смоки Лэйк, она имеет пять куполов, форму 
плана в виде греческого креста с квадратным нефом и восьмиугольным бараба-
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ном над ним. Все эти элементы характерны для «гуцульского» стиля. Но если цер-
ковь Петра и Павла имеет крылья креста в виде многоугольной апсиды, то крылья 
церкви Василия Блаженного имеют прямоугольную форму. Еще одна особенность 
церкви – необычный центральный параболический купол, более характерный для 
киевского стиля, и небольшое количество украшений, которые являются особенно-
стью «гуцульского» стиля.

Самым роскошных из всех стилей храмов эмигрантского периода является 
стиль украинского барокко. Эти церкви, как правило, имеют многоярусные купола, 
прямоугольную форму плана, но при этом  внутреннее пространство храма разви-
вается по крестообразной схеме. Такой тип плана получил название крестово-ква-
дратного.

Примером церкви в стиле украинского барокко является собор Св. Марии 
Одигитрии в Виннипеге, Манитоба. Здание было построено в 1925-1951 гг. Благо-
даря приплюснутой апсиде на востоке, двум фронтальным башням-близнецам и не-
большим прямоугольным пристройкам к боковым фасадам храм имеет почти прямо-
угольную форму, а его основные помещения развиваются по крестообразной схеме. 
Еще одной особенностью собора являются вытянутые купола в виде бутонов.

3. Элементы народных стилей в современной православной архитектуре 
Канады. В третий, современный период, канадские православные храмы распро-
странились по всей территории страны, в основном в провинциях Альберта, Мани-
тоба, Квебек, Онтарио и Саскачеван. Церкви, которые раньше строились в народ-
ных стилях, теперь содержат в основном только элементы этих стилей, сочетаясь с 
современной архитектурой храма ХХ в.

В 1961 г. был освещен храм Воскресенья Христова (Спирит Ривл, Альберта). 
Здание было построено прихожанами из местной древесины. В своей архитектуре 
храм сочетает особенности сразу нескольких традиционных стилей. Крестообраз-
ная форма плана и остроконечная двухскатная крыша характерны для «тернополь-
ского» стиля. Центральный купол, который является самым высоким над широким 
нефом, более характерен для «бойко» стиля. А виды и дизайн окон современные. 
Особенностью постройки является ее необычная гиперболическая форма куполов.

В провинции Манитоба, в Виннипеге, в 1962 г. был построен собор Св. Тро-
ицы с крестово-квадратной формой плана. Как и собор Св. Марии Одегитрии, его 
фасады украшены треугольными фронтонами, башнями и вытянутой формой купо-
лов. Но если собор Св. Марии Одигитрии имеет две башни, то собор Св. Троицы 
– четыре, на каждом из углов плана. Здания отличаются и формой куполов. Если 
башни собора Св. Марии Одигитрии венчаются куполами в виде бутонов, то башни 
собора Св. Троицы – вытянутыми луковичными. Хотя здание построено в стиле 
арт-деко, в его архитектуре заметны элементы украинского барокко.

Храм Св. Иоанна Крестителя (Чипман, Альберта), построенный в 1964, как 
и Собор Св. Троицы имеет кресто-квадратную форму плана, характерную для укра-
инского барокко, но оформление его фасадов напоминают стиль ориентализм.

Традиционные элементы румынского «буковинского» стиля, которые сочета-
ются с элементами ориентализма имеют церковь Св. Георгия (Торонто, Онтарио) и 
церковь Благовещения Св. Троицы (Монреаль, Квебек). Хотя размеры данных хра-
мов намного больше габаритов традиционных маленьких «буковинских» церквей 
прошлых периодов, форма плана остается прямоугольной, а кровля – двухскатной. 
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Таблица 1. Классификация канадских церквей по их принадлежности к народным стилям.
Украинский 

«лемков»
Украинский

 «бойко»
Украинский 

«тернопольский»
Украинский 

«гуцульский»
Румынский 

«буковинский»
Украинское 

барокко
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ер
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Церковь Девы 
Марии 

(Уиллингтон,
 Альберта)

Церковь 
Св. Михаила
 (Гардентон, 
Манитоба)

Церковь 
Преображения 

(Ламонт, 
Альберта) 

Церковь 
Петра и Павла 
(Смоки Лэйк, 

Альберта)

Церковь
 Св. Ильи 
(Леннард, 
Манитоба) 

Э
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гр
ан

тс
ки

й 
пе

ри
од

Свято-Вознесенская 
церковь (Сифтон, 

Манитоба)

Церковь Рождества 
Пресвятой 

Богородицы 
(Киселев, 
Альберта)

Церковь 
Петра и Павла 

(Брокенхэд, 
Манитоба) 

Церковь Василия 
Блаженого 
(Горлиц, 

Саскачеван) 

Церковь 
Св.Троицы 
(Пирслэнд, 

Квебек) 

Церковь Св. 
Марии Одигитрии 

(Виннипег, 
Манитоба)

С
ов

ре
ме

нн
ы

й 
пе
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од

Композитный Церковь 
Св. Георгия
 (Торонто,
 Онтарио) 

Собор Св. Троицы 
(Виннипег, 
Манитоба)Храм Св. Иоанна 

Крестителя 
(Чипман, Альберта) 

Храм Воскресенья Христова (Спирит 
Ривл, Альберта)

 

Церковь 
Благовещения 

(Монре-
аль, Квебек) 

Заключение.  В Канаде большинство церквей построены украинцами и ру-
мынами, поэтому в этих постройках воплотились различные народные стили. 

В первый период наиболее распространенными были церкви в народных 
«лемков» и «бойко» стилях с трехчастной структурой плана и тремя куполами, рас-
положенных в определенном порядке. Во второй период в Канаде на смену трех-
частной структуре плана приходит крестообразная, наиболее распространенным 
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становится украинский «тернопольский стиль». В третий, современный период, 
большая часть православных церквей строиться в соответствии с новыми тенден-
циями, поэтому элементы украинских и румынских народных стилей теперь соче-
таются с современной архитектурой здания. 
 Наибольшее количество храмов в первом и втором периоде насчитывается 
на территории провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван, к третьему – храмы 
появляются на всей территории страны, наибольшее их количество насчитывается 
в Альберте, Манитобе, Квебеке, Онтарио и Саскачеване. Украинский «бойко» стиль 
наиболее часто встречается в Альберте, «лемков» и «тернопольский» – в Альберте 
и Манитобе, «буковинский» и «гуцульский» – в Манитобе и Саскачеване, украин-
ское барокко – в Манитобе. 
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INFLUENCE OF FOLK STYLES ON ARCHITECTURE
ORTHODOX CHURCH OF CANADA

Abstract – The article is about the study of the architecture of Orthodox church-
es and stages of construction in the United States and Canada. Architecture of Canadian 
churches discussed in detail in this article. Settlers, who brought elements of Ukrainian 
and Romanian folk culture in the architecture of this country, had a great in-fluence on the 
architecture of churches in Canada. Historical stages of the construction of temples have 
been allocated, the characteristics of each of the folk styles were identified, examples of 
temples that were built in those styles have been given, the classification of Orthodox 
churches is given and the architectural features of that were identified in the research pro-
cess. Influence of the churches, which were built using popular styles of the Slavs, was 
determined on the architectural history of Canada and its modern features.

Keywords: Missionary, emigrant, the modern stages.
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A STUDY ON THE IMPACT OF CULTRUAL DIFFERENCES
 IN PERCEPTION OF ARCHITECTURAL PROTOTYPE

Abstract – One of the most important claims that Nisbett (2004) stated on his 
researches was the difference in the view of the world between Westerners and East 
Asians. Based on these researches, East Asians and Westerners have distinguished ways 
in grouping objects. Moreover, Westerners tend to ‘group perceived objects on the basis 
of categories and rules, whereas East Asians tend to group object on the basis of similari-
ties and relationships’. Among the term of categorization, a prototype is defined when 
an object contains most of the characteristics that represents that category. Following 
by the fact that East Asians are more stubborn and Westerners are more generous about 
the separation between form and content (Nisbett, 2004), the researchers proposed a hy-
pothesis: Westerners would categorize building’s prototype in terms formal qualities and 
East Asians would categorize it in terms of relationship qualities. The respondents were 
asked to choose which building was a prototype of a category (i.e. choose the building 
that looks like a city hall the most) and are also asked to select the reasons of their choice. 
In determining the prototype, the results showed that Americans chose more formal than 
relationship qualities and Koreans chose more relationship than formal qualities.

Keywords: cultural differences, categories, prototype, form, relationship.

1. Introduction
1.1 Background and Purpose
Cultural differences can vary from appearances to ideals. Past studies have proven 

that cultures can be distinguished by their view of the world and this is reflected in aes-
thetics. Ideally, a typical object for some culture can be very unique to other cultures. In 
other words, the understanding of the term ‘prototype’ can be influenced by one’s cultural 
orientation. This terminology is popular among designers; however, it often contains risks 
when designing a prototype fit to other cultures. The main purpose of this study is to ana-
lyze how the term ‘prototype’ is perceived and understood in different cultures.

1.2 Scope and Methods
This research is focused on exploring the difference on cognitive perception be-

tween cultures, which would require two sets of samples; a Western and an Eastern point 
of view. After reviewing the studies conducted by various authors, the researchers have 
developed a survey questionnaire and three stimuli set of different categories for the re-
spondents. The research experiment was conducted in two phases simultaneously: Ameri-
cans and Korean students participated in this research. By using the same stimuli, respon-
dents were asked to rank the samples in order to determine which buildings looked like 
the prototype of their related category. Afterwards, with a selection of vocabulary listed 
by the researchers which represents building characteristics (formal and relationship), the 
respondents are asked to defend their choice. The results were used to statistically prove 
that Americans and Koreans have significant differences.



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

192

2. Literature
2.1 Difference of perceptive view among cultures
Finding the prototypicality of a building is essential in both design practices and 

theories. In an urban point of view, buildings occupy a major portion of people’s daily life 
making its perception and preference an important issue. In terms of studies about pref-
erence, a vast study is already in the open. There have been researches that proved that 
architects and laypersons shared a different preference for product design and environ-
mental aesthetics (Devlin & Nasar, 1989; Gifford et al., 2002l; Hekkert et al., 2003). In 
residential façade design, architects preferred complex design while laypersons preferred 
simplistic and popular attributes (Devlin and Nasar); architects’ aesthetic responses were 
more sensitive to building materials while laypersons were to building shape (Gifford et 
al.); and professionals search more novelties for aesthetic judgment than laypersons do 
(Hekkert, et al., 2003). Such differences between laypersons and architects are considered 
due to the effect of the education, which yields knowledge and the capacity to easily find 
new information than laypersons, through the acculturation process to the architecture or 
professional community (Cho, 2011; Lang, 1987).

One perspective to explain the reason for preference something to the other is a 
model of preference for prototype or typicality (Veryzer & Hutchinson, 1998) vs. pref-
erence for uniqueness or novelty (Whit.eld, T. W. A., & Slatter, P. E., 1979). This view 
is that people prefer a design product close to prototype as well as people prefer novel 
one, and thus as a result of the interaction of the two aspects (closeness to prototype and 
novelty), the most preferred design is novel one as far as the design does not exceed the 
typical category of the product (Hekkert, et al., 2003). Still, the fact that some groups 
prefer a typical building (building closer to a prototype), gives a chance to explore how 
laypersons perceive a typical building, o a prototypicality of a building in a given scene. 
However, the researchers also considered that people from different cultures see the term 
prototypicality differently.

A number of studies indicate that East Asians organize the world in rather differ-
ent ways than do people of western culture. East Asians tent to group objects on the basis 
of similarities and relationships among the objects whereas Westerners tend to group on 
the basis of categories and rules. In an earlier study by Chiu (1972), Chinese and Ameri-
can children were shown sets of pictures of three objects, for example, a man, a woman, 
and a child, and were asked to choose which of two objects were alike or went together. 
American children tended to choose the objects linked by category membership, and 
thus chose the man and the woman “because they are both grownups.” Chinese children 
tended to emphasize relationships and thus chose the woman and the child “because the 
mother takes care of the child.” Ji and Nisbett (Ji, 2000; Ji & Nisbett, 2000) found that 
adults showed similar tendencies when asked about the association between words. Asked 
how strong the association was between words in a set, Chinese were more likely to find 
the association strong if there was a relationship between the words, either functional 
(e.g., pencil-notebook) or contextual (e.g., sky-sunshine) whereas Americans were more 
likely to find association strong if the objects belonged to some category (e.g., magazine-
notebook). Based on these facts, perceptive orientation is clearly different between these 
two culture sets, thus, gives an open discussion of how they perceive buildings differ-
ently. Specifically, given the facts of their different associative orientation, the way they 
categorize prototype should also be different. In order to distinguish these differences, a 
thorough definition of the term prototype is needed.
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2.2 Prototype theory
According to theory of Prototype, a prototype theory is a “mode of graded cat-

egorization in cognitive science where some members of a category are more central 
than other.” As an example, according to the study of Hung (2012), when asked to give 
an example of the concept furniture, the chair is more frequently cited that stool or table. 
In a more decomposed point of view, furniture would require several characteristics that 
represent that category, such as a seat, or four legs. A person’s mind would rapidly search 
any object that includes those characteristics and in furniture, the most commonly known 
one would be a chair. This approach is the essence of this research, which also represents 
how an individual would perceive a prototype of a category. In architecture, a prototype 
of a city hall would have characteristics that represent that category, and is more central 
than other city halls. Therefore during the stimuli experiments, the knowledge prior to test 
should be controlled. 

In order to extract the common characteristics that buildings have, the research-
ers used the vocabulary for the formal characteristics of a building from ‘Architectural 
Design’1 and the vocabulary for the relationship characteristics of a building from the 
architectural magazines that issued articles about the stimuli used in this experiment. 

Based on the previous studies, for Westerners, a prototype is perceived when 
many of the characteristics of the perceived building are formal qualities and for East 
Asians, a prototype is recognized when many of the characteristics perceived are relation-
ship qualities. 

Table 1. Formal and Relationship Qualities
Prototype

Formal Qualities Contents and Relationships
Size

Symmetry
Typicality/Atypicality

Roof
Fenestration

Materials and Ornaments
Structure
Greenery

Color
Simple/Complex

Openness
Symbolic
Free/Rigid

Multiple Actions
Authority

Familiarity
Closeness

Economical
Rational/Emotional

Modernity
3. Research Experiment
3.1. Respondents
The purpose of this research was to target lay people that had greater interest 

in aesthetic preference for typical buildings. 17 freshmen students major in architecture 
were selected from the Korean culture, and 11 freshmen major in design were selected 
from the American culture. Apart from the ethnicity, race and the educational level (in 
architecture), none of the other demographic information were considered essential in 
this research. 

3.2. Stimuli
The researches selected eight buildings in three different categories (City hall, 

library and museum). In order to control familiarity, each category contained 4 American 
buildings and 4 Korean buildings. Each image contained a standing-point view of the 
building showing at least two sides. Other elements that could reveal the purpose of the 
study or leave it in conflict were graphically removed beforehand. After the demographic 

1  Yoo, H.J, Architectural Design¸ Moon-eun-dang, Korea, 2005
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survey, stimuli were shown to the respondents in a 24-inch screen, and 2 respondents 
attended per session. Each session, three slides were shown: during the first slide, the 8 
image of city hall are shown altogether, and respondents chose their prototype and five 
reasons for their selection. During the second and third slide, the same processes were 
conducted for the library and museum stimuli. 

Stimuli Samples Korean Building Sample American Building Sample
City Hall

Library

Museum

Figure 1. Sample Buildings from each Category

3.3. Statistical analysis and discussion
In order to distinguish the difference of patterns in choice between the Ameri-

can respondents and Korean respondents, the researchers conducted a t-test between two 
independent variables from the collected data. In a superficial point of view, in relation 
to the total sum of the formal and relationship reasons, Koreans inclined their count of 
choices to the relationship qualities and Americans to the formal qualities of the build-
ings. To prove a clear separation of the two groups, a t-test had to be proceeded.

Table 2. Group Statistics

Reasons for Perceiving Prototype Americans/Koreans Number of Responses Mean Std. Devia-
tion

Std. Error 
Mean

Formal Qualities for City Hall
Americans 17 1.8235 0.72761 0.17647

Koreans 11 3.2727 1.00905 0.30424

Relationship Qualities for City 
Hall

Americans 17 3.1765 0.72761 0.17647

Koreans 11 1.7273 1.00905 0.30424

Formal Qualities for Library
Americans 17 1.8235 1.07444 0.26059

Koreans 11 3.1765 0.98165 0.29598

Relationship Qualities for Library
Americans 17 3.1765 1.07444 0.26059

Koreans 11 1.8182 0.98165 0.29598
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Formal Qualities for Museums
Americans 17 2.7059 1.15999 0.28134

Koreans 11 3.2727 1.34840 0.40656

Relationship Qualities for Museum
Americans 17 2.2941 1.15999 0.28134

Koreans 11 1.7273 1.34840 0.40656

The initial hypothesis was that “Americans and Koreans have clear difference 
in their choice for prototypicality” where the choice of prototypicality would be distin-
guished if they choose either more formal qualities or relationship qualities. Each respon-
dent’s choices were summed up by formal and relationship qualities. Since the samples 
are not directly related (see Table 3 Sig. on Levene’s test) our data will not assume equal 
variances. Based on the 2-tailed significance (when p-value < 0.05, suggest significant 
difference) our data on city hall and libraries show clear significant difference between 
American and Korean choices. However, our data on museums shows that there are no 
significant differences, since Koreans chose the formal qualities a little more. However, 
Americans showed consistent results in deducing prototype by formal qualities, which 
proved one of our hypotheses right. 

Table 4. Independent Variables Test

total sum of the formal and relationship reasons, Koreans inclined their count of choices to 
the relationship qualities and Americans to the formal qualities of the buildings. To prove a 
clear separation of the two groups, a t-test had to be proceeded. 

Table 2. Group Statistics 
Reasons for Perceiving Prototype Americans/Koreans Number of Responses Mean Std. Devia-

tion Std. Error Mean 

Formal Qualities for City Hall Americans 17 1.8235 0.72761 0.17647 
Koreans 11 3.2727 1.00905 0.30424 

Relationship Qualities for City Hall Americans 17 3.1765 0.72761 0.17647 
Koreans 11 1.7273 1.00905 0.30424 

Formal Qualities for Library Americans 17 1.8235 1.07444 0.26059 
Koreans 11 3.1765 0.98165 0.29598 

Relationship Qualities for Library Americans 17 3.1765 1.07444 0.26059 
Koreans 11 1.8182 0.98165 0.29598 

Formal Qualities for Museums 
Americans 17 2.7059 1.15999 0.28134 

Koreans 11 3.2727 1.34840 0.40656 

Relationship Qualities for Museum 
Americans 17 2.2941 1.15999 0.28134 

Koreans 11 1.7273 1.34840 0.40656 

 
The initial hypothesis was that “Americans and Koreans have clear difference in 

their choice for prototypicality” where the choice of prototypicality would be distinguished 
if they choose either more formal qualities or relationship qualities. Each respondent’s 
choices were summed up by formal and relationship qualities. Since the samples are not 
directly related (see Table 3 Sig. on Levene’s test) our data will not assume equal vari-
ances. Based on the 2-tailed significance (when p-value < 0.05, suggest significant differ-
ence) our data on city hall and libraries show clear significant difference between American 
and Korean choices. However, our data on museums shows that there are no significant dif-
ferences, since Koreans chose the formal qualities a little more. However, Americans 
showed consistent results in deducing prototype by formal qualities, which proved one of 
our hypotheses right. 

 
Table 4. Independent Variables Test 

Reasons for Perceiving Prototype 
(CH –City Hall, L-Library, M-
Museum) 
(EVA-Equal Variances Assumed, 
EVNA-Equal Variances Not As-
sumed) 

Levene’s Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F p-value 
Sig. t df 

p-value 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence In-
terval of the Differ-

ence 
Lower Upper 

Formal Qualities  
(CH) 

EVA 1.9517 0.1742 -4.4217 26 0.000 -1.4492 0.3278 -2.1229 -0.7755 
EVNA   -4.1204 16.6807 0.001 -1.4492 0.3517 -2.1923 -0.7061 

Relationship 
Qualities (CH) 

EVA 1.9517 0.1742 4.4217 26 0.000 1.4492 0.3278 0.7755 2.1229 
EVNA   4.1204 16.6807 0.001 1.4492 0.3517 0.7061 2.1923 

Formal Qualities  
(L) 

EVA 0.0271 0.8706 -3.3761 26 0.002 -1.3583 0.4023 -2.1853 -0.5313 
EVNA   -3.4444 22.9087 0.002 -1.3583 0.3944 -2.1742 -0.5423 

Relationship 
Qualities (L) 

EVA 0.0271 0.8706 3.3761 26 0.002 1.3583 0.4023 0.5313 2.1853 
EVNA   3.4444 22.9087 0.002 1.3583 0.3944 0.5423 2.17424 

Formal Qualities  
(M) 

EVA 0.0202 0.8881 -1.1853 26 0.247 -0.5668 0.4782 -1.5499 0.41615 
EVNA   -1.1465 19.1290 0.266 -0.5668 0.4944 -1.6012 0.46750 

Relationship 
Qualities (M) 

EVA 0.0202 0.8881 1.1853 26 0.247 0.5668 0.4782 -0.4162 1.54984 
EVNA   1.1465 19.1290 0.266 0.5668 0.4944 -0.4675 1.6012 

 
4. Conclusion 4. Conclusion

This research was conducted with the acknowledgment that Americans and Kore-
ans have different views of the world and hence, under the premise that their perspective 
to preference and judgments would differ. In the same manner, their judgments for design 
would also differ in principles, where in this research, people were asked to choose the 
prototype of a building and its reasons. Based on the statistical analyses, at least in both 
the city hall and library, Americans and Koreans do consistently judge buildings differ-
ently. Just as Nisbett argued, Americans focused on categorizing the buildings in terms 
of formal qualities. On the other hand, Koreans focused on categorizing the buildings in 
terms of content, context and in relationship qualities with the surrounding.

In order to improve the findings of this simple research, a further control in vo-
cabulary and stimuli must be conducted. Although two of three categories proved our hy-
potheses, the museum stimuli were not positively proven. Unlike the city hall and library, 
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which are more function based, the design of a museum goes further than functional or 
cultural issue; museum’s form can be more liberal and puts priority in their artistic form.

Figure 2. Comparison of the Results
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Ли Сун Ву, Хван Хи Джун
УХ, Сеул, Корея

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ
В ВОСПРИЯТИИ АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА

Абстракт – Одним из наиболее важных утверждений, выявленных Ричар-
дом Нисбеттом (2004), было утверждение о различии взглядов на мир между Запад-
ными и Восточно-Азиатскими народами. Согласно данным его исследования, Вос-
точно-Азиатские и Западные народы  обладают различными принципами в области 
группирования объектов. Более того, Западные народы отличаются тенденциями к 
«группированию объектов восприятия на основе различных категорий и правил», 
в то время как Восточно-Азиатские народы  имеют склонность к  группированию 
объектов, в основе которого лежат сходство и взаимоотношения предметов. Один 
из терминов классификации, прототип, характеризует объект, содержащий боль-
шинство параметров и особенностей, относящихся к определенной категории. Ис-
ходя из того, что Восточно-Азиатские народы более упорные, а Западные – более 
интенсивные в области разделения формы и содержания (Нисбетт, 2004), исследо-
ватели предложили гипотезу: Западные народы будут классифицировать прототип 
здания с точки зрения формообразующих качеств, в то время как Восточные будут 
основываться на качествах взаимоотношения объекта. Был произведен опрос с це-
лью выявления здания, которое являлось бы прототипом определенной категории 
(то есть выбор здания, которое выглядело как распространенное в городской среде). 
Так же следовало выбрать причины, по которым был сделан тот или иной выбор. 
В процессе определения прототипа, результаты показали, что американцы отдают 
предпочтения параметрам форм, а не взаимоотношений, в то время как корейцы, 
напротив, считают более важными взаимоотношения зданий. 

Ключевые слова: культурные различия, классификация, прототип, форма, 
взаимоотношения.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВЫХ СИСТЕМ 
МОДУЛЕЙ И ПРОПОРЦИЙ 

В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Абстракт – В статье выявлены предпосылки возникновения систем (теорий) 
модулей и пропорций в архитектуре и градостроительстве. Приводятся данные об 
основных мировых системах (теориях) модулей и пропорций в архитектуре и гра-
достроительстве, в том числе: трактат «Инцзао фаши» и модульная система «Доу-
Коу», трактат Чжоу Ли, система «Киварихо» и модуль «Кен», индийские тексты 
«Шильпашастра», система античных ордеров и гипподамова структура, Модулор 
Ле Корбюзье, «Золотое сечение», фрактальная геометрия и антропометрия/эргоно-
мика. Рассмотрены виды (классификация) систем (теорий) модулей и пропорций в 
архитектуре и градостроительстве, их технологические и архитектурные аспекты, 
а так же общие принципы формирования и закономерности.

Ключевые слова: архитектура, градостроительство, модуль, пропорция, 
система, трактат о строительстве, классификация, золотое сечение, фрактал.

Введение. Архитектура во многих своих проявлениях есть мимезис – отра-
жение природы, ее принципов строения форм, конструкций, поверхностей, соче-
тания цветов. Опыт сегодняшнего дня показывает, что с введением в обиход метра 
была потеряна естественная, гармоничная система мер наших предков, основанная 
на законах природы, в частности, пропорциях человеческого тела. Современная 
метрическая система мер длины является простой, удобной, но обезличенной, чу-
ждой человеку и основам природы. Необходима новая стратегия (система) суще-
ствования на планете. Такую стратегию или систему невозможно разработать без 
учёта основ систем природы.

1. Предпосылки возникновения систем модулей и пропорций. Цивилизации 
Древнего мира на Земле зарождались в различные исторические периоды с V тыся-
челетия до н. э. по конец I тыс. до н. э. 

С точки зрения географического положения можно выделить два больших 
региона, в которых создавались разнообразные культуры, это Восток и Запад [6, с. 
180]. Все мировые системы мер измерений, несмотря на их многообразие и коли-
чество мест происхождения, имеют единую модульную составляющую. Мастера 
прошлого давно обратили внимание, что части человеческого тела находятся в за-
висимости друг от друга и эту зависимость можно выразить числовым значением. 
Человеческое тело вполне годилось на роль эталона, так как здоровый организм 
повторялся из поколения в поколение без особых изменений. Системы мер (изме-
рений) длины или площади на основе пропорций человека (изредка  других при-
родных элементов) являются основой создания всех мировых систем (теорий) мо-
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дулей и пропорций в архитектуре и градостроительстве [4, с. 163; 8, с. 63; 10, 
с.103-105]. Разница (погрешность) выражена числовым значением длины или пло-
щади относительно современной единой метрической системы.

Рис. 1. Места зарождения тринадцати известных древнейших цивилизаций восточного полушария 
находятся вблизи тектонических разломов: 1-Древний Рим; 2-цивилизация этрусков; 3-Греческая 
культура Коринфа и Микен; 4-Минойская культура; 5- 6-Западно-азиатские культуры города-госу-
дарства Тир и Иерусалим; 7-Ассирийская культура; 8-цивилизация Месопотамии; 9-персидская ци-
вилизация; 10-цивилизации долины реки Инд со столицей в Мохенджо-Даро; 11-цивилизации долины 
реки Ганг со столицей в городе Хастинапура; 12-Египетская цивилизация со столицей в Мемфисе; 

13-Китайская культура; 14-Японская культура.

Большинство первых цивилизаций возникли вблизи тектонических разло-
мов Земли (рис. 1). Предпосылкой этому являлось доступность в этих районах по-
лезных ископаемых и строительного материала, плодородие почв, а так же обилие 
районов скальных  и пещерных образований [3; 6, с. 180; 8, с.191-193]. Что в свою 
очередь давало возможность организовывать (высекать) пространство внутри скал. 
Такой метод не зависел от модульности строительных материалов, а полностью 
подчинялся объёмно-пространственному функциональному зонированию (рис. 2 и 
рис. 3). Но, как только человек вышел на поверхность земли, у него возникли про-
блемы с осмыслением пространства и технологии строительства.

Рис. 2. Рамгарх. План театра, 
высеченного в скалах, II в. до н. э.

Рис. 3. Петра. План жилого дома, 
высеченного в скале.

2. Сравнительный анализ систем модулей и пропорций в архитектуре и гра-
достроительстве. Сравнивая ряд всемирно известных в прошлом и настоящем кон-
цепций модульности строительных материалов, сооружений и планировки в целом, 
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можно придти к следующим выводам.
 2.1. Трактат «Инцзао фаши» и модульная система «цай фень». Этот трактат 
(автор китайский императорский зодчий Ли Цзе, 1103 г. издания) содержит правила 
и методы возведения построек, основанные на модульной системе, предусматрива-
ющие стандартизацию и сборность как архитектурно-конструктивных элементов, 
так и целых зданий на основе типовых секций.

Основой «Инцзао фаши» является модульная система «цай фэнь», каса-
ющуюся восьми стандартных размеров модульных компонентов архитектуры из 
древесины и детализацию плотницких работ [1]. Эти восемь стандартных типов 
модульных компонентов из древесины использовались для определения конечной 
пропорции и масштаба здания в целом для всех классов деревянных сооружений: 
храмов, дворцов, особняков, обычных домов, павильонов и другие. В свою очередь, 
все сооружения были поделены на иерархические категории, по которой классифи-
цировалось применение методологии «цай фень». 

За основную начальную (минимальную) линейную модульную единицу в 
китайской архитектуре с этих пор принята ширина продолговатых брусков «гун», 
называемая «доу коу» (斗口, Dǒu kǒu) (рис. 4). Размеры всех категорий зданий, 
в зависимости от их назначения, регламентировались с помощью особого моду-
ля площади «цзянь» (间, jiān), которые определялись как четыре опоры (колонны), 
связанные поверху поперечными балками, т.е. они напрямую были связаны с гун. 
Увеличение площади помещения достигалось путем сложения модулей «цзянь» в 
продольном и поперечном направлениях [4, с.163-166].

Рис. 4. Схема организации системы 
«доу коу» [по 4, с. 168].

Рис. 5. Графическая схема диаграмм разбивок 
китайских городов [по 8, с. 89].

2.2. Трактат Чжоули. VII – IV века до  н. э. для Китая был чрезвычайно важ-
ным для формирования особенностей китайского менталитета, в том числе фор-
мирования основ строительной культуры. В это время появился целый ряд градо-
строительных трактатов, в том числе трактат «Чжоули Каогунцзы цзянжэнь инго», 
ставший через тысячелетие суперпопулярным во всех странах Восточной Азии. Он 
включает в себя конкретные указания на то, каким должно быть расположение зда-
ний, длина стен, ширина улиц и т.д. Согласно этому тексту, столичный город пред-
писывалось планировать в виде квадрата со стороной в 9 ли (приблизительно 4500 
м). Крепостные стены должны были окружать такой город со всех четырех сторон. 
Причем на каждой из сторон предписывалось устраивать по трое городских во-
рот. Внутренняя территория города пересекалась улицами, ориентированными по 
странам света (девять улиц широтного и девять – меридионального направления). 
Ширина улиц устанавливалась в девять осей колесной повозки. Территория города 
близ южной его стены отводилась под дворец императора, перед которым симме-
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трично главной композиционной оси плана города предполагалось сооружать два 
храма. К северу от императорского дворца согласно трактату должны были разме-
щаться две рыночные площади (рис. 5) [8, с. 247; 9, с. 60-62]. Анализируя этот трак-
тат можно сказать, что модули ли, цзянь и гун связаны между собой, их линейные 
и площадные размеры менялись с течением времени.

2.3. Система «Киварихо» и модуль «Кен». Первая японская единица изме-
рения длины – сяку была заимствована из Китая. Она примерно соответствует ан-
глийскому футу – 30,48 см (что говорит о том, что в основу измерения Запада и Вос-
тока была положена ступня человека) и делится на десятичные доли. Кен возник во 
второй половине японского Средневековья. Формы (стиль) и размеры японских до-
мов стали подчинены кен–модульной системе размеров по методу «Киварихо». За 
основу этой системы был принят кен, он означает сегодня 1,818 м. Единицей изме-
рения площади стал цубо, который был равен одному квадратному кен или двум ци-
новкам татами (на одном татами мог лежать один человек или сидеть двое). Рассто-
яние между стенами зданий принималось кратным кен, или ½ кен [10, с. 103-105]. 
Размеры окон, дверей также назначались на этой же основе, что позволило значи-
тельно упростить, удешевить и ускорить строительство жилых домов. Сначала кен 
использовался для определения промежутка между двумя колоннами. Позже, стал 
стандартом для жилищной архитектуры (через раскладку татами). Кен является аб-
солютной единицей измерения и эстетическим модулем, который задает определен-
ный порядок структуре, материалу и пространству в японской архитектуре (рис. 6).

Рис. 8. Пропорциональные отношения 
античных ордеров.

Рис. 9. a) Генеральный план города Милет; 
б) Генеральный план города Александрия.

 
2.4. Система античных ордеров. Для греков и римлян времён классической 

античности концепция ордера с его спропорционированными элементами олицет-
воряла идеал красоты и гармонии. Основной масштабной единицей служил диа-
метр колонны. Из этого модуля выводились размеры ствола колонны, капители, 
базы и антаблемента – все, вплоть до мельчайших деталей. Интерколумний – про-
странственные промежутки между колоннами тоже устанавливались по диаметру 
колонны [3; 8; 12]. Для ордеров не существовало фиксированной единицы измере-
ния. Смысл заключался в том, чтобы все части каждой постройки были пропорци-
ональными и гармоничными по отношению друг к другу (рис. 8). 

2.5. Гипподамова структура. Гипподамова система — способ планировки 
античных городов с пересекающимися под прямым углом улицами, равными пря-
моугольными кварталами и площадями, отводимыми под общественные здания и 
рынки, кратными стандартным размерам кварталов (рис. 9). Она связана с именем 
древнегреческого архитектора  Гипподама из Милета (485—405 гг. до н.э.), который 
первым обосновал квартал как модуль в городской планировке. По гипподамовой 
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системе в разное время были распланированы многие как античные (Пирей, Ро-
дос, Фурии, Александрия Египетская), так и современные города (Вашингтон, 
Нью-Йорк и т.д.) [1; 8; 12].

2.6.  Строительные трактаты «Шильпашастра». Индийское искусство разви-
валось в соответствии с законами, зафиксированными в древнем писании — Ведах. 
Его с древнейших времен питает грандиозность масштабов представлений о Вселен-
ной. Идея единства жизни во всех ее проявлениях пронизывает религиозные и фило-
софские учения, и эстетику, и искусство. Поэтому столь велика в индийском искус-
стве роль синтеза – архитектуры и скульптуры, архитектуры и живописи, поэзии, 
живописи и музыки. Характерной чертой индийской архитектуры является ее уди-
вительно безразличное отношение к материалу [3, 12]. Индийского мастера интере-
сует лишь преследуемая им цель; поэтому, не считаясь с формами, созданными в де-
реве, он переносит их в камень; глину свободно заменяет бронзой и камнем (рис. 10). 

Рис. 10. Основные части индийского храма. Рис. 11. Схематичные планы поселений 
согласно «Шильпашастра».

В «Шильпашастра» с мельчайшими подробностями изложены все правила, 
которыми должен руководиться строитель, причем ни одно из этих правил не мо-
жет быть объяснено некультовыми соображениями (рис. 11).

2.7. Модулор Ле Корбюзье. Модуло́р – система пропорций, набор гармони-
ческих отношений, соразмерных масштабам человека, универсально применимых 
к архитектуре и механике. Эта концепция разработана в XX веке архитектором Ле 
Корбюзье (рис. 7).

Ле Корбюзье разработал модулор на основе древней традиции Витрувия, Ви-
трувианского человека Леонардо да Винчи, работ Леона Баттисты Альберти и дру-
гих европейских исторических попыток выявить математические пропорции чело-
веческого тела для последующего использования этих знаний в совершенствовании 
внешнего вида и функций архитектуры. Пропорциональная шкала Ле Корбюзье 
основана на измерениях человеческого тела, удвоении, числах Фибоначчи и золо-
того сечения.
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Рис. 6. Принцип организации помещения с помощью 
модуля «кен».

Рис. 7. Пропорциональная шкала – 
Модулор.

3. Признаки подобия мировых систем (теорий) модулей и пропорций:
−	 все системы модулей и пропорций (произошли от) основываются на 

принципах строения человеческого тела, которое полностью подчиняется законам 
«Золотого сечения»;

−	 все системы модулей и пропорций основываются на простейшем мо-
дуле, относительно которого строятся сложно–составные структуры (системы);

−	 анализы различных сооружений Запада и Востока (Европа и Азия 
– две основные, во многом различные культуры), построенные на основе разных 
концепций модулей и пропорций, показывают наличие «Золотого сечения» в архи-
тектуре данных культур.

Рис. 12. Принцип «Золотого сечения» и чисел Фибоначчи. Рис. 13. Принцип фрактальной 
структуры.

3.1. «Золотое сечение» (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем 
отношении) — деление величины (например, длины отрезка) на две части таким 
образом, при котором отношение большей части к меньшей равно отношению всей 
величины к её большей части (рис. 12). Термин «золотое сечение» был упомянут 
римским историком Витрувием как основа пропорции классической греческой ар-
хитектуры. Основано на пропорции, найденной в природе и приблизительно рав-
ной 1,618:1 [12].

3.2. Фрактальная геометрия полностью подчиняется законам «Золотого се-
чения». Фракта́л –  геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, 
то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре 
целиком (рис. 13).

Основными свойствами фрактальных структур в архитектуре и градостро-
ительстве можно считать самоподобие или иерархичность (многослойность), спо-
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собность к развитию и непрерывному движению (генетичность), дробная размер-
ность, непрерывность, принадлежность одновременно к хаосу и порядку.

В архитектуре применяются геометрические фракталы. Основными пред-
ставителями этой группы являются такие объекты, как: кривая Пеано, снежинка 
Коха, треугольник Серпинского, пыль Кантора, «дракон» Хартера-Хейтуэя и т.д. 
Все они получены путем повторений определенной последовательности геометри-
ческих построений с использованием точек и линий.

Повторение законов природы в архитектурном формообразовании позволи-
ло нашим предшественникам на интуитивном уровне создать фрактальные здания 
и сооружения. Фрактальный (геометрический) метод пропорционирования позво-
ляет достичь кратной соразмерности площадей гармонизируемых элементов при 
одновременном сохранении геометрического подобия форм. Закономерности тако-
го рода обнаруживаются как в архитектуре, так и в формах природы – органической 
и неорганической. 

Заключение.  Все существующие системы (теории) модулей и пропорций 
основаны на единых принципах, так как имеют общие предпосылки создания. 

Выполненный сравнительный анализ показывает, что основные мировые 
системы модулей и пропорций (трактат «Инцзао фаши» и модульная система «Доу-
Коу», трактат Чжоу Ли, система «Киварихо» и модуль «Кен», индийские тексты 
«Шильпашастра», система античных ордеров и гипподамова структура, Модулор 
Ле Корьбюзье) подчинены общим законам и принципам формообразования, вы-
раженным в фундаментальных системах (законах) «Золотого сечения» (числовая 
последовательность Фибоначчи) и фрактальной геометрией, а также основами ор-
ганизации пространства – антропометрией и эргономикой.
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BASIC ASPECTS OF ORGANIZATION
WORLD SYSTEM OF MODULES AND PROPORTIONS

IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

Abstract –  The article identified predictors of system (theory) of the modules 
and proportions in architecture (urban planning). There is the data on the world’s major 
systems (theories) of the modules and proportions in architecture (Urban Development) 
(treatise “Intszao fashi “ and modular system “ Dou Kou “ a treatise Zhou Li , the system 
“ Kivariho “ module and “Ken “, texts “ Shilpashastra “ , ancient system of orders and 
gippodamova structure, Modulor Le Korbyuze , “Golden Section” , fractal geometry , 
anthroццpometry / ergonomics) . The types (classification) systems (theories) modules 
and proportions in architecture (urban planning) are studied, their technological and ar-
chitectural aspects, as well as the general principles of formation and rules.

Comparative analysis showed that the world’s major system modules and propor-
tions subject to the general laws and principles shaping expressed fundamental systems 
(laws) “Golden Section” (Fibonacci number sequence) and fractal geometry, as well as 
the basis for the organization of space - anthropometry and ergonomics.

Keywords: architecture, urban planning, module, proportion, system, a treatise 
on the construction, classification, fractal.
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СОВРЕМЕННОЕ ГЕРБОТВОРЧЕСТВО.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Абстракт – статья рассматривает герботворчество Хабаровского края. Со-
здание и развитие символов Хабаровского  края шло с учетом истории и традиции 
Российской территориальной символики. 

Символ территории и района должен отражать ее особенности, историче-
ские события, географическое положение, экономическое и культурное развитие. 
При создании герба могут быть использованы любые из приведенных особенно-
стей. Главное – связь символа с территорией, недопущение создания отвлеченных, 
«надуманно-эзотерических» гербов.

Ключевые слова: современное герботворчество, научная геральдика, эм-
блематика, муниципальные образования.

Введение
Гербы занимают в нашей жизни гораздо большее место, чем может пока-

заться на первый взгляд. Нет ни одного современного государства без своего герба. 
Гербы имеют многие семьи. Есть свои символы, фирменные знаки у политических 
партий, университетов,  клубов, а также у заводов, фабрик и других  предприятий. 
В этом океане символов почетное место принадлежит городским гербам. 

1. Общие положения и краткая история городских гербов советского 
периода.

После 1917 года многие гербы, отражающие монархическую или религиоз-
ную символику, были практически упразднены. Но тяга к гербам, к этим красочным 
знакам, олицетворяющим сплав минувшего и настоящего, оказалась сильнее бюро-
кратических запретов. 

Гербы изучает наука геральдика, которая является вспомогательной дисци-
плиной общей исторической науки. В последнее время имеется тенденция к выде-
лению геральдики в самостоятельную многосложную историческую науку. К этому 
процессу есть все основания. Поскольку геральдика включает в себя три составные 
части: художественную графику, символику и законотворческую составляющую 
(юриспруденцию). Гербы разрабатываются на основе определенных геральдиче-
ских законов и традиций, сложившихся в течение многих столетий. 

Герб настолько серьезный и престижный юридический знак, что постоян-
но с момента утверждения находится под защитой закона. В современных услови-
ях наиболее полное определение герба дает следующая формулировка: герб – это 
официальный конвенционный (условный) символ, составленный на основании 
точных геральдических законов и утвержденный верховной административ-
ной властью.
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С 60–х годов в разных городах – больших и малых, древних и юных – стали 
создаваться новые гербы. Сначала 90-х  наступил качественно иной этап – возро-
ждение и переоформление городских гербов, существовавших до 1917 года. Стали 
меняться и  гербы молодых городов. 

2. Порядок проведения процедуры по созданию, оценке, утверждению и 
применению герба города.

Создание герба города – дело граждан, живущих в 
нем, любящих и знающих его историю. В городском гербе, 
в символической форме должны найти отражение город-
ские традиции, славное трудовое и боевое прошлое, совре-
менный облик города. 

Первое и непременное условие при создании гер-
ба – гласность. Для создания символа вашего города, рай-
она советую объявить конкурс с публикацией условий в 
городской или районной газете, по местному радиовеща-
нию. Необходимо создать при местных органах власти 
конкурсную комиссию, в которую желательно включить 
как официальных представителей, так и общественность; 
ознакомьте горожан с представленными на конкурс про-
ектами герба на выставке; опубликуйте статьи и отклики 

в газете.  Обязательное условие – за призовые места в конкурсе установить денеж-
ное вознаграждение.

Конкурсная комиссия, учитывая публичное мнение горожан, отбирает луч-
шие проекты, а при необходимости объявляет второй тур конкурса или выносит ре-
шение о доработке лучшего проекта, а также  готовит проект «Положения о Гербе», 
в котором определяется порядок его применения, а затем это «Положение» утвер-
ждается городской Думой или другим законодательным органом города. 

В описании герба дается толкование образных и цветовых решений. Целесо-
образно официально закрепить авторство – личное или коллективное. Необходимо 
помнить, что герб не утвержденный законодательно городской властью не может 
использоваться в каких-либо официальных мероприятиях и документах.

3. Методические рекомендации, предлагаемые на основе гербоведче-
ских и геральдико-правовых норм.

При создании герба советую учитывать следующие моменты, касающиеся 
его смыслового содержания и художественной формы. Во-первых, городской герб 
- должен отражать особенности присущие только данному городу, и памятные его 
жителям события. Что же может быть характерным признаком?  Природная до-
стопримечательность, или живущая в памяти поколений историческая традиция, 
словом, герб должен ассоциироваться с конкретным городом, или районом. Во-вто-
рых, в современной городской геральдике могут использоваться как традиционные 
формы и принципы компоновки геральдических фигур, так и новые приемы со-
ставления герба. В связи с этим хочу отметить характерные ошибки художников, 
занимающихся разработкой проектов гербов. Чаще всего это попытка разместить 
в гербе конкретные архитектурные сооружения, например: здания, памятники, мо-
сты и шахты. Недопустимо компоновать в щите специфические формы автомоби-
лей, станков и специнструментов, а также размещение надписей.

Герб – это не товарный знак и составляется он по иным правилам. 

 

Рис. 1 Герб 
Хабаровского края. 
Принят 28 июля 1994 
года. 
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Герб – это проявление глубоко-внутреннего состояния человека (общества) 
во внешне-символическую форму, которая состоит из определенного набора симво-
лов, плотно окружающих нас в повседневной жизни, а не только в геральдике. Исхо-
дя из вышесказанного, герб является даже для самого незначительного населенного 
пункта стратегически важным знаком и несет в себе большую смысловую нагрузку. 
Это предмет самосознания, самоутверждения граждан. Герб возрождает и воспиты-
вает патриотические и земляческие чувства, гордость за большую и малую Родину. 

Сложившееся положение в региональной символике российской федерации 
свидетельствует о том что ее флаго- и герботворческие процессы находятся на се-
годняшний день в стадии становления. Новая Россия за прошедшее десятилетие 
современной истории сделала гигантский шаг по восстановлению своих геральди-
ческих традиций. Главную и определяющую роль в этом сыграла государственная 
геральдическая служба Российской Федерации – Государственная герольдия при  
Президенте РФ, которая была образована 20 февраля 1992  года постановлением 
№ 102 Правительства Российской Федерации. Она была учреждена в целях обеспе-
чения единой общегосударственной политики в области создания и использования 
официальных символов государства, автономных образований, краев, областей и 
городов. Государственной геральдической службе Российской Федерации активно 
помогают геральдические комиссии субъектов федерации и различные обществен-
ные геральдические организации – союз геральдистов России, всероссийское ге-
ральдическое общество. 

Нет сомнения, что со временем существующие пробелы в Российской регио-
нальной символике будут обязательно устранены, все субъекты федерации обретут 
поистине полноценные официальные символы, созданные по строгим правилам ге-
ральдики и вексиллологии.  

Заключение Представленные выше изложения гербоведческих и геральди-
ко-правовых норм подчинено важной  практической задаче: облегчить работу тех, 
кто разрабатывает государственную символику, субъектов РФ и официальную сим-
волику муниципальных образований. 

Данные рекомендации рассчитаны на широкий круг адресатов, и я надеюсь, 
что  они будут небесполезны как для начинающих любителей геральдических  ху-
дожеств, так и для тех, кто интересуется этой темой и прежде всего – для офици-
альных лиц органов власти и самоуправления, связанных с геральдической пробле-
матикой по долгу службы.

Надеюсь, что методические рекомендации, по разработке  муниципальных и 
территориальных гербов, которые вам предоставили, помогут  в работе по созданию 
ярких, запоминающихся и геральдически грамотных территориальных символов.
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CONTEMPORARY CREATING OF BLAZONS.
REVIVAL OF TRADITIONS

Abstract –  the article regards to the creating of the blazon of Khabarovsk region. 
Creating and development of the symbols of Khabarovsk region came with a view of the 
history and traditions of Russian territorial symbolism. The symbol of territory and area 
must reflect their properties, historical events, geographical position, economic develop-
ment and cultural development. Any of the above properties can be used to create a blazon. 
The most important aspect of creating a blazon is the relation of a sign with the territory, 
exclusion of creating abstract, far-fetched esoteric blazons.

Nowadays all countries have their own blazonry. Many families have too. There are 
special symbols and logos for politic forces, universities, clubs and factories or other indus-
try. In this great list of different blazonries one of the most honorary role belongs to city`s 
blazonry. After 1917, most blazonries that had connection with monarchical or religious 
symbols were abolished. But later, the thirst to those colorful logos, showing the mix of past 
and present, started to be more intense than bureaucratic bans. Nowadays there is a trend 
to separate Heraldry as an independent and polysyllabic historical science. All reasons for 
that are absolutely based. Heraldry is divided to three main directions: art graphic, symbol-
ism and jurisprudence. Blazonries are developed with special lows and traditions that had 
been shaping for many centuries. This is so important and prestigious symbol that all the 
time, from the moment of creation, it is always protected buy official low. In a present-day`s 
conditions the rightest formulation of blazonry term is: blazonry – is official conditional 
symbol, based on special heraldic lows and approved by administrative government. 

Since 1960 there was a creation of new blazonries for different cities – big and 
small, new and ancient. From 1990 absolutely new stage`s beginning – rebirth and reform 
of city`s blazonries, that existed before 1917. 

Creation of city`s blazonry is a deal of townspeople, who must know and love the 
history of the city. The content of the blazonry have to include the traditions of the city, 
memories of martial and labor backwards, modern image of the city. The first and the most 
important condition in a blazonry`s creation`s process is publicity. I advise to make compe-
tition before making the symbol of the city, and to publish the conditions of the competition 
using local media. Local government has to content special commission. 

Special commission has to find the best work considering with citizens` opinion. It 
can also make second tour of competition or decide if the best work has to be modified; it 
has to make the provision “About the Blazonry”, which content the order of document`s ap-
plication and also has to be  validated by local government. Blazonry`s description contains 
information about image`s and color`s decisions that were used. For making the blazonry, 
I advise to consider next points. First, city`s blazonry has to content facilities, that are con-
nected with just the city the blazonry belongs to, for example nature landmark, historical 
tradition. Second, in modern city`s herald can be used either traditional forms and principles 
of heraldic arrangement or new techniques of blazonry`s creation. 

Keywords: contemporary creating of blazons, scientific heraldry, emblems, mu-
nicipalities.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ СЕКТОР ТЯНЬЦЗИНЯ (КИТАЙ)

Абстракт – Тяньцзинский сеттельмент как гиперколония. Итальянская  кон-
цессия: от заброшенных кладбищ и солеварен к средиземноморским виллам. Кон-
струирование идеальной Европы для китайской интеллигенции. Площадь принцес-
сы Елены – презентация стиль Витторио Эмануила II. Казармы как память об акве-
дуках – геомаркерах имперской колонизации. Квадратный Колизей. Дворец  куль-
туры – уникальный пример «стиля Муссолини» в Китае. Коммерческий потенциал 
исторической застройки. Маркетинг и симулякры. 

Ключевые слова: сеттльменты, колониальная архитектура, ар-деко, «стиль 
Муссолини».

Введение. Тяньцзиньский сеттельмент привлекает особенное внимание за-
падных университетов [1,2] как база вестернизации Китая и гиперколония (термин 
hyper-colony предложен Ruth Rogaski). Статья посвящена архитектурно-градостро-
ительному наследию итальянской концессии Тяньцзиня; в первом параграфе дан 
краткий исторический очерк формирования концессии, в основной части статьи на 
примере отдельных объектов, возведенных в первой трети XX в., изучается становле-
ние колониального ар-деко. Архитектура итальянского сеттльмента рассматривается 
как способ конструирования национальной идентичности в инокультурной среде.  
Проводятся параллель с архитектурой эпохи Муссолини. Раздел написан на основе 
нескольких итало и англоязычых ресурсов [3], где представлены архивные и совре-
менные фотографии сектора. Обзор основных источников по истории Тяньцзинского 
сеттльмента и общая характеристика архитектурного ландшафта этой гиперколонии, 
приводятся в ранее опубликованных статьях одного из авторов  [4,5].  

1. Краткий исторический очерк формирования итальянской концессии 
Тяньцзиня. К концу XIX в. Тяньцзинь был, вероятно, самый важным торговым 
городом в Северном Китае, ключевым пунктом навигации по Большому каналу и 
центром растущей сети железных дорог, объединившей удаленные части Китая с 
Пекином. Кроме того, Тянцьцзинь являлся крупным международным портом, об-
служивавшим Азиатско-Тихоокеанский регион. После Второй опиумной войны 
(1885 г.) была принята Пекинская конвенция и династия Цин открыла концессии 
Британии, Франции, Японии, Германии. 07.09.1901 года между Китаем и 11 дер-
жавами, принявшими участие в подавлении Восстания ихэтуаней, было заключено 
соглашение, получившие название «Заключительный протокол». Концессий и экс-
территориальных прав добились ранее не имевшие их Россия  и Австро-Венгрия, 
меж ними была выделена территория итальянскому сектору (1901-47 гг.). Итальян-
ский квартал был основан 7 июня 1902 г. на пустыре, общей площадью около 40 
кв. км., расположенном в излучине реки Пей, напротив исторического китайского 
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города; на этой заболоченной территории, между старыми солеварнями и забро-
шенным кладбищем в хижинах из глины и соломы ютилось 16 000 китайцев. За 
несколько лет, благодаря мелиоративным работам, в результате которых уровень 
земли был поднят на два метра и грамотной градостроительной политике (генплан 
был утвержден в 1905 г., Строительные нормы и правила, которыми обязывались 
руководствоваться застройщики – в 1907), сектор стал одним из самых красивых 
и комфортабельных в Тянцзине. Было проложено 17 улиц, разбиты две площади, 
проведена канализация, электричество и телеграф. В 1913 г. из Пьемонта в Китай 
по приглашение Миссионерского общества приехал инженер Daniele Ruffinoni, 
ставший главным архитектором колонии. Он построил больницу (двухэтажное 
кирпичное здание, украшенное коринфскими пилястрами), женскую школу, мно-
гоквартирные дома, правительственную резиденцию и проч. Итальянское прави-
тельство на первом этапе не выражало заинтересованности в китайском направ-
лении, и своим стремительным развитием концессия была обязана энтузиазму не-
скольких дипломатов, миссионеров и предпринимателей, основавших акционерное 
общество по продаже участков. Приоритет отдавался итальянским покупателям, 
но многие богатые китайцы («купцы и полевые командиры») так же приобрета-
ли землю под застройку в «аристократическом районе»; там селились известные 
политики и представители интеллигенции. Самым известным китайским жителем 
сектора был философ, ученый и публицист Лян Ци-чао, занимавший двухэтажную 
виллу (Yinbing) площадью 950 квадратных метров, построенную в 1924 г. по про-
екту итальянского архитектора. В 1915 г. в колонии проживало 10000 китайцев и 
350-400 итальянцев. Возможно, поэтому в архитектуре квартала заметно влияние 
автохтонной традиции (выносы крыш, консольные капители, криволинейные очер-
тания фронтонов-полайя, элементы китайского орнамента в ограждениях и проч.). 
Главная улица итальянского сектора ожидаемо называлась Corso Vittorio Emanuele 
III (сегодня ул. Jiefangbeilu).

2. Градостроительный центр итальянского сектора – Piazza Regina Elena 
(пл. принцессы Елены, сегодня – пл. Марко Поло) с военным мемориалом воздвиг-
нутым в честь итальянских солдат Первой мировой войны (рис.1). 
Триумфальная коринфская колонна со скульптурной аллегорией (женская фигура 
в развивающейся туники с пальмовой ветвью в руке), интегрирована с фонтаном в 
виде галер, выступающих из постамента колонны, вода из которых стекала в кру-
глый бассейн. Перегруженность композиции указывает на влияние стиля Виктора 
Эмануилла. Здания, выходящие на площадь, образуют ансамбль, фланкируемый 
квадратными башнями с бельведерами. Элементы декора и очертания проемов ука-
зывают на влияние стиля либерти; широкий вынос карнизов на консолях  придает 
застройке площади колониальный характер, вместе с тем, общий образ застройки 
вызывает в памяти средиземноморские приморские виллы (именно близость моря, 
по свидетельству современников, предопределила выбор этого типа застройки). 
Наряду с ионическими колоннами, плоские кровли бельведеров поддерживаются 
т.н. «консольными капителями» доу-гун, традиционными для китайского ордера. 
К концу Первой мировой войны в секторе было построено около 150 коттеджей. 
Что касается государственной резиденции (Jianguo Dao No. 52, Hebei District), в 
итальянском квартале она не столь помпезна, как у британцев; эта небольшая (три 
окна по фасаду) двухэтажная краснокирпичная вилла с лоджией над входом. Контр-
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астный широкий белый руст обрамляет углы постройки и выделяет центральную 
часть, акцентированную мансардой с козырьком.  Горизонтальное членение – ме-
жэтажный профилированный пояс. Майоликовые вставки над проемами, характер-
ные для итальянской народной традиции,  на фоне открытой кирпичной кладкой 
– примета стиля либерти.

 3. Развитие архитектуры итальянского сектора при Муссолини. В 1926 
г. для Battaglione italiano на месте первоначальных деревянных казарм была возве-
дена знаменитая Caserma Ermanno Carlotto.
Казарма была названа в честь героического лейтенанта. Это огромное четырехэ-
тажное краснокирпичное каре с галереями, оформленными аркадами по второму 
и третьему ярусу, верхний ярус расчленен парными пилястрами, ось симметрии 
протяженного фасада, обращенного к плацу, закреплена криволинейным барочным 
фронтоном с часами. Ритм и очертание проемов многоярусных аркад (19 проемов 
на главном фасаде, по 5 на боковых) предвосхищает  символ эпохи Муссолини 
Colosseo Quadrato (1938-43 гг., арх. Марчелло Пьячентини, Квартал Всемирной 
Выставки EUR, Рим).  В 1932-34 гг. было построено, возможно, самое интересное 
здание сектора – Дворец культуры, (Форум или Арена, этот объект именуется по-
разному). Значительно интереснее выглядят архитектурные эксперименты, свя-
занные с индуцированием муссолиневской эстетики в итальянский квартал Тян-
цзиня, где в 1932-34 гг. была воздвигнут Дворец Культуры (Форум, Арена, сегодня 
— Marco Polo Club),  объединившая крытый стадион, обширный вестибюль, ре-
стораны, казино и проч. публичные пространства (рис.3). Арена являлась самым 
большим спортивным комплексом северо-восточного Китая. В качестве автора 
проекта упоминается итальянский (швейцарский?) Baonai Di Kaisile, объект был 
возведен строительной компанией Lauck. Это сооружение из монолитного бетона 
– отличный образец т.н. итальянского ар-деко, о чем напоминают связки фашин, 
расположенные вместо вимпергов по углам монументальной башни, являющейся 
основой объемно-пространственной композиции объекта. Восьмиугольная башня, 
расположенная над главным входом в фойе была повреждена землетрясением 1976 
г., реконструирована в 2008 г. и сегодня по-прежнему является вертикальной доми-
нантой квартала. Декор крайне скуп и сводится к фризам с горельефом античных 
атлетов. Это типичный пример того, что западные исследователи называют «раци-
оналистически-фашистской архитектурой».

По мнению M. Marinelli «итальянские концессии можно сравнить с различ-
ными городами, которые были спроектированы, построены и открыты в Италии 
во время фашистского периода. В 1928-34 гг. города Littoria, Pontinia и Сабаудии 
появились на мелиорированных Агро-Понтийские болота, недалеко от столицы 
Рима. Прибрежный город Сабаудии (1933 г.), в частности, является альтер-эго ита-
льянской концессии в Тяньцзине» [4].  

Заключение.  С 2000 г. муниципальным правительством начата реконструк-
ция бывшей итальянской концессии; целью проекта  Yishifengqingqu является «прев-
ращение живописного района в итальянском стиле в итальянский бизнес-парк с 
китайской спецификой и  аристократическим оттенком». Восстановлено 28 зданий, 
а всего выставлено на продажу 133 псевдоисторических  симулякров (интервью 
доктора Giulio Machetti [6]. Все активнее эксплуатируется коммерческий потенциал  
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исторической среды, итальянский квартал, как самый живописный и знаменитый 
из всех секторов Тянцзиня, стремительно утрачивает аутентичную застройку, заме-
щаемую симулякрами-новоделами, и становится гигантской декорацией, предназ-
наченной для туристов. По мнению Вэнь Цунжу [7] культурная ценность архитекту-
ры Китая «европейского» периода со временем повышается. Декоративная свобода 
эклектики во многом способствовала формированию нового китайского зодчест-
ва. Анализ колониального наследия помогает понять особенности формирования 
крупного китайского города в поворотный момент его истории и определить пути 
развития современной китайской архитектуры. Памятники сеттельмента не просто 
напоминание о колониальном прошлом, но важный исторический контрапункт к 
сегодняшнему наращиванию иностранного бизнеса в городе.
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ITALIAN QUARTER OF TIANJIN: DOLCE VITA AND LEGIONNAIRES

Abstract –  Tianjin settlement as hypercolony. Italian concession from abandoned 
cemeteries and saltworks to the Mediterranean villa. Features of architectural and urban 
development of sector of the Italian history of  heyday, commercial rebirth. Designing the 
ideal Europe for Chinese intellectuals. Princess Helena Square – presentation of style of 
Vittorio Emanuele II. Barracks as a remembrancer of aqueducts – geomarkers of imperial 
colonization. Square Coliseum. Palace of Culture - unique example of “Mussolini-
style” in China. Market potential of historic buildings. Marketing and simulacrums. 
Transformation of “picturesque area in the Italian style” into “Italian business park” with 
Chinese characteristics.
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ АРХЕТИПОВ 
ВОСТОКА И РОССИИ 

(на примере сыхэюаня, ханок, минки и избы)

Абстракт – Работа посвящена анализу ведущих типов народного жилища, 
принадлежащих к разным культурам: китайский сыхэюань, корейский ханок, япон-
ский матия и русская изба. Выявлены общие положения в развитии, сходные или 
имеющие общие истоки элементы и принципиальные отличия. Рассмотрены исто-
ки национальных модульных систем в строительстве. Проанализированы основные 
функциональные процессы, протекающие в жилище. На их базе вычленено 14 ар-
хитектурно-технологических объектов. Более подробно проведен анализ в области 
особенностей планировки и компановки; декора; гостиной со вспомогательными 
помещениями; спального пространства и его оборудования; систем отопления и 
обогрева; инсоляции; вентиляции и входной группы.

Ключевые слова: сравнение, менталитет, функция, климат, модуль, гендер, 
сыхэюань, ханок, минка, изба.

Введение. На начальной стадии развития всего мира поселения не имели 
развитой типологии в общественной застройке, сопоставимой с современным горо-
дом. Все необходимые горожанину потребности находились в жилом доме и в цен-
тральном сооружении поселения, чаще всего это был дом, позже дворец правителя. 
Постепенно из синкретичного дворца и из жилого дома стали выходить культовые, 
торговые, производственные, развлекательные и другие функции [1, с. 344]. Однако 
самой массовой осталась жилая застройка основных слоев населения. На разных 
территориях в разное историческое время были созданы многочисленные варианты 
народного жилища, которые чрезвычайно разнообразны по своему архитектурному 
облику. В тоже время народный жилой дом большинства стран и культур получил 
достаточно устойчивые элементы [2, с. 335], которые характерны для различных 
типов жилищ, зачастую их можно увидеть в архитектуре народов, которые принци-
пиально отличаются по своему менталитету. 

Самые развитые и устойчивые типы жилой застройки стали во многих стра-
нах своеобразными архитектурными архетипами. В этом плане интересным пред-
ставляется сравнить жилища разных культур. Для анализа были взяты три самых 
распространенных типа жилищ Востока: китайский сыхэюань, корейский ханок и 
японский матия. В противовес им или, наоборот, в доказательство четвертым типом 
стал русская изба. 

 1. Общие положения в развитии народного жилища. Любое жилище зави-
сит из природно-климатических, социо-культурных и антропометрических особен-
ностей/требований конкретной территории и конкретного сообщества. В эволюции 
развития жилого дома мы наблюдаем постоянное взаимодействие индивидуально-
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го и общего. Общие черты в архитектуре жилища разных народов напрямую выте-
кают из базовых общечеловеческих понятий, ценностей и требований к дому для 
одной семьи. К таковым требованиям можно отнести социальную стратификацию 
ролей в семье, основной набор функциональных процессов в сфере семейного быта 
нуклеарной или расширенной семьи и гендерное разделение общего пространства 
дома; общность в истоках разных национальных модульных систем строительст-
ва и исходных типов планировки; основной конструктивный материал и некоторые 
другие факторы. Отличительные черты развития архитектурно-планировочных и 
конструктивно-материаловедческих сторон народного жилища возникают из-за вли-
яния на них особенностей национального менталитета и его региональных отличий, 
местных этических и моральных норм и природных территориальных локальных 
отличий. Немаловажную роль играют культурные традиции, развитие всех сторон 
национального и регионального изобразительного искусства и зодчества [3, с. 182]. 

2. Истоки национальных модульных систем в строительстве. Строительная 
культура всех стран и народов, с одной стороны, имеет в своей основе стремление 
к определенной упорядоченности в размерах сооружений, как в целом, так и в де-
талях. А с другой стороны – она есть в определенной степени отражение (мимезис) 
природы, ее закономерностей строения. В разных точках мира в разные периоды 
были изобретены различные системы модулей и пропорций, но все они имеют об-
щую подоснову. Модуль (от латинского modulus – маленькая мера) в различных 
культурах был размером длины, иногда и размером площади.

 

Рис. 1. Традиционные меры длины 
России (сажень), Китая (сяку) и Японии 
(кен), применяемые в строительстве и их 
антропометрическая связь с более мелкими 
единицами (на примере Японии ) [по 4 и 5]:

Исторически базой для архитектуры были размеры и пропорции красивого 
(здорового) человеческого тела той или иной нации и соотношение различных ча-
стей тела между собой. Аршин, локоть, сажень, сяку, кен, фут и другие размерные 
единицы имеют единое природное происхождение. Между собой, внутри каждой 
системы мер, они соотносились в пропорции близкой к Золотому сечению (рис. 1). 
Золотое сечение (деление размера на две части, при котором отношение большей 
части к меньшей равно отношению целого к большей части) отражает основную 
природную гармоническую пропорцию, равную приблизительно 1,618:1. Интерес 
представляют модульные системы России, Китая и особенно Японии, кен-модуль-
ная система которой стал не только размерной, но и эстетической категорией. 

Основной мерой длины в средневековой России была сажень, тесно связан-
ная с размерами человеческого тела. Саженей было несколько: малая сажень – от 
руки поднятой на уровень плеча до пола; косая сажень – расстояние от подошвы ле-
вой ноги до конца пальцев поднятой вверх правой руки. Было государственное ре-
гулирование размеров сажени (царская сажень, орленая, казенная, печатная сажень 
и т.д.). Строители часто пользовались простой или маховой саженью (расстояние 
между пальцами раскинутых рук), которой соответствовали катеты плотничьего 
наугольника (около 152,7 см). Косая сажень была около 216 см. Одна сажень равня-
лась 48 вершкам или 7 футам, или 84 дюймам [4, с. 142]. 
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Современная метрическая система была введена в Японии в 1891 г. Истори-
чески первой размерной величиной длины был, пришедший из Китая, размер ступ-
ни сяку [6, с. 58]. Китай положил основу всем размерным единицам на Востоке [7, 
с.74]. Но уже в средневековье основной единицей измерения длины в японском 
доме стал не традиционный сяку (30,48 см), а новый способ измерения – кен (около 
шести сяку), который определялся как расстояние между двумя колоннами (позже 
– между осями колонн). С течением времени он стал своеобразным размерно-эсте-
тическим модулем. Размеры кен претерпевали изменения, до XVII века он равнялся 
197 см (6,5 сяку), но около 1650 года его изменили для того, чтобы увеличить налог, 
и он стал равняться 181,8 см (6,0 сяку). С XIV века в домах высшего и среднего 
сословия на полах стали укладывать циновки – татами, своеобразные напольные 
маты, ставшие еще одним модулем для строительства всего дома, который показы-
вал не длину, а площадь. Эти циновки отражали эргономику, основанную на фигуре 
японского типа. Их конфигурация имела пропорцию 1:2 и изначально предполагала 
возможность лежать на мате одному человеку или сидеть двоим. Общие габариты 
татами варьировались в разных местностях и примерно соответствовали от 2,9х5,8 
сяку до 3,15х6,3 или даже 6,7 сяку, что соответствовало приблизительно от 1,54 до 
2 м2. Размеры всех внутренних помещений определялись по числу татами. Наибо-
лее распространенными стали две размерных системы – кийома и инакама. Их раз-
личие заключается в том, что под кен-модульную сетку подстраивается сетка тата-
ми (инакама) или наоборот кен-модульная сетка подстраивается под стандартные 
размеры татами (кийома). С течением времени система инакама стала наиболее 
распространенной, что, по-видимому, связано с разной трудоемкостью в возведе-
нии зданий в отличие от пошивки матов. 

Рис. 2. Планы японских 
домов типа матия, построен-
ные на схемах разбивки татами 
внутри помещений и на приме-
нении кен-модульной сетки на 
участке [по 5].

Высота внутренних комнат в традиционном японском доме различна, она 
определяется в зависимости от их площади. Ее размер вычисляется умножением 
количества татами на 0,3. Существуют и другие меры площади, наиболее распро-
страненная из них – это цубо, которой измеряют площадь земельного участка, ком-
наты или здания. Она равна одному квадратному кен, и, следовательно, имеет не-
сколько значений в зависимости от размера кен от 3,3 м2 до 3,9 м2. В соответствии 
с выбранным модулем выполнялись все элементы конструкций, обшивка, ширмы 
и т. д. Все планы не только зданий, но и участков, выполнялись кратно принятому 
модулю (рис. 2.). 

Функциональные процессы. К ним можно отнести четыре укрупненные 
группы факторов: био-социальные условия жизнедеятельности; безопасность про-
живания; био-физические и бытовые потребности; социальные, духовные и эстети-
ческие потребности семьи [8]. На базе этих групп вычленяется ряд факторов вто-
рого порядка:

−	 наличие достаточного пространства, которое должно быть комфор-
тно для человека по показателям отопления и теплоизоляции, вентиляции и инсо-
ляции;
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−	 безопасность входной зоны и внешнего периметра жилища; 
−	 удобство в принятии пищи, обработке и приготовлении, хранении 

продуктов питания и личных вещей, сне и проведении личной гигиены;
−	 возможность общения и отдыха, воспитания и почитания, потенциал 

в украшении жилища [9, с. 76].
Таким образом, любое семейное жилище должно выполнять ряд архитектур-

но-технологические задач для создания оптимальных условий в жилище: планировка 
(ее особенности, состав помещений); метод и система отопления; способы вентиля-
ции; способы обеспечения достаточной инсоляции; входная зона; ограда; столо-
вая; кухня; кладовая (места хранения); спальня; сан. узел; гостиная; декор жилища. 

Рис. 3. Распространенные типы исторического 
жилища (сверху–вниз): китайский сыхэюань, японский 
матия, корейский ханок, русская изба.

Особенности планировки и компановки. 
Несмотря на различные политические и социо-
культурные факторы развития жилища, во всех 
четырех странах можно отметить разделение 
жилого пространства на зоны приватные и зоны 
с открытым доступом для гостей или всех чле-
нов семьи. Составы помещений в каждом из ти-
пов жилищ тоже схожи, что обусловлено одина-

ковыми функциональными процессами жизнедеятельности (рис. 3). 
Везде имеется разделение по гендерному признаку – на зоны мужские и 

женские. В каждом жилище мужская и женская зоны являются помещениями с ог-
раниченным доступом. Даже в однокамерной русской избе в одном единственном 
помещении имеются все эти зоны: приватная женская зона бабий кут, мужская зона 
мужской угол и зона с открытым доступом красный угол, а в более сложных избах 
они разделяются. В корейском жилище появились свои названия для комнаты жены 
анбан и комнаты мужа сэранбан. В сыхэюане и матия женские зоны находятся в 
дальней, северной части, куда не разрешен вход посторонним.

Еще одна общая черта – это наличие внутреннего двора. Хотя этот двор име-
ет этические и архитектурные различия. В Китае – очень строгий, прямоугольной 
конфигурации с регламентированным конфуцианскими правилами использованием 
пространства; в Корее и Японии – более свободный, с активным применением са-
дово-паркового искусства. В Русской усадьбе самый незарегулированный двор, но 
его функционал очень похож на восточных соседей. 

Система отопления и обогрева имеет отличия, но больше всего выделяется 
матия, в которой не было отопления, только обогрев. Хотя обогревание жилища 
жаровнями как в Японии можно встретить и в Китае, и в Корее. Можно провести 
аналогию между русской печью и японской жаровней, если рассмотреть первую 
как более масштабное воплощение второй за счет сурового климата. 

Стремление приподнять пол жилища в целях сохранения тепла и защиты от 
влаги есть в каждой из четырех стран. В ханок только земляной пол на кухне был 
на уровне земли, остальной пол, и отапливаемый (ондоль), и неотапливаемый 
(мару) был поднят выше земляного пола. В Японии, начиная с самой древней кон-
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струкции жилья и амбара такаюка, пол поднимали над землей, хотя имелся и земля-
ной пол в кухонной зоне. В сыхэюане пол был выше благодаря фундаменту (стило-
бату), а в избе благодаря подклету. 

Рис. 4. Системы отопления и обо-
грева (слева–направо): корейский 
ханок, китайский сыхэюань, япон-
ский матия, русская изба.  
Ил. Е. И. Яремовской.

Китайская система 
отопления кан и корейская система ондоль похожи. Мнения о происхождении и 
развитии отопительной системы кан разнятся. Китайские исследователи считают, 
что кан зародился в районе Северо-Восточного Китая в эпоху Хань (около III в.). 
Корейские исследователи утверждают, что кан изобрели в Корее в протогударст-
ве Когурё. Кан существовал и в соседнем государстве Бохай и у чжуржченей. На 
данный момент раскопки на Дальнем Востоке позволили проследить процесс заро-
ждения системы кан. Они показали, что прародителями кан являются территории 
северной Кореи и Приморье (бывшая территория Бохай), где эта система появилась 
одновременно и раньше, чем в других регионах (с III в. до н.э. по I в. н.э.). С тече-
нием времени в Корее происходит эволюция системы кан, которая превращается в 
ондоль. Эти две системы по принципу действия идентичны – обогрев помещения 
производится теплым воздухом. Но в кан теплый воздух по дымоходам циркули-
рует только внутри лежанки, тогда как в ондоль дымоходы расположены под всей 
поверхностью пола, вследствие чего обогревается весь пол [9, с. 89].

Русская печь отличается более всего, она намного массивнее и занимает до 
четверти площади в избе. От нее обогрев на спальные места идет не только через 
теплый воздух, но и через раскалившиеся стенки, дольше держащие тепло. И пища, 
приготовленная в ней, имеет свои особенности. В тоже время, наличие на русской 
печи лежанки, выявляет ее сходство с китайской лежанкой кан.

Инсоляция и вентиляция. Обеспечением инсоляции напрямую зависит от 
климата, он диктует размеры оконных и других проемов. В каждом из четырех 
исследуемых жилищ продуманы средства для защиты от избыточной инсоляции 
и жары. В Корее, Китае и Японии это декоративные решетки на окнах и дверях, 
поднимающиеся или скользящие открывающиеся двери–перегородки (Япония, 
юг Кореи), широкие веранды под сильно выступающими крышами (Китай, Корея, 
Япония), а в России это ставни на окнах. Для увеличения солнечного света во всех 
восточных странах главные помещения ориентировали окнами на юг, чтобы ловить 
низкое северное солнце и, наоборот, летом к дневному времени оно поднималось 
высоко, и тень от крыши закрывала от палящих лучей. 

Вентилировались помещения с помощью грамотного расположения дверей 
и окон (все жилища), и все тех же раздвигаемых перегородок или дверей (Китай, 
Корея, Япония), поднимаемых (Япония, юг Кореи) или попросту убираемых на 
день дверных ширм (Китай, Корея, Япония). 

Вход и ограда. Входам везде уделялось большое внимание. Фактически было 
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два парадных входа: вход в усадьбу и вход в главное помещение/ здание усадьбы в 
матия, ханок и избе или пространство главного среднего двора  в сыхэюане. В сы-
хэюанях традиционно перед входом в усадьбу устанавливали по обе стороны от 
дверного полотнища парные скульптуры львов, реже обезьян. 

Рис. 5. Вход и ограждение усадеб 
(слева–направо): корейский ханок, 
китайский сыхэюань, японский ма-
тия, русская изба.  
Ил. Е. И. Яремовской.

Ограда жилищ реша-
лось по-разному. Китайский 
сыхэюань является макси-

мально закрытым от внешнего мира типом жилища, роль ограды в нем играют сте-
ны зданий. Ханок квадратной конфигурации северных регионов страны похож на 
сыхэюань, чего не скажешь о корейском жилище южных регионов, ограда кото-
рого гораздо ниже. Из всех жилищ резко отличается ханок с острова Чечжудо, где 
или вовсе нет ограды, или она весьма символична. В городском жилище японцев 
наиболее мощные ограды были у усадеб самураев (какунодатэ), остальные имели 
деревянные или бамбуковые ограждения. В русской средневековой усадьбе ограда 
была из тына или более мощная из бревен. 

Гостиная, столовая и кладовые. В каждом из четырех типов жилищ выде-
ляется зона для отдыха, приема гостей. Чаще всего это обособленное помещение 
или пространство, расположенное отдельно от приватных комнат или зон жилища. 
Например, горница в русской избе, представляющая из себя отдельное от жилого 
дома строение. Или главная терраса тэчхон в корейском ханоке, или парадный двор 
и средняя комната в главном павильоне сыхэюаня, или первая комната от уличного 
фасада и следующая за ней гостевая комната в матия.

Характерной чертой кухни везде является ее близкое расположение с поме-
щениями, отведенными под женскую зону. Так же кухня наделена не только фун-
кциями приготовления пищи, но и отопления дома. Продукты питания и утварь 
хранили или непосредственно на кухне, или в помещениях рядом с ней.

Спальное пространство и оборудование. Место расположения кровати или 
чего-либо ее заменяющего напрямую зависит от климатических условий и систем 
отопления. Корея и Япония находятся значительно южнее России и климат там те-
плее срединной части Китая (месте зарождения сыхэюаня), люди там спят на полу. 
В Китае места для сна приподнимаются до уровня отапливаемых лежанок. В Рос-
сии они поднимаются еще выше – полати располагались на высоте, превышающей 
человеческий рост. То есть, при движении на север места для сна поднимаются 
относительно пола. 

Декор жилища. Декор экстерьера и интерьера самого строения и предметной 
среды, его наполняющей появился в жилище на самой ранней стадии его существо-
вания [10, с. 47]. Украшение любого традиционного жилища несет в себе националь-
ный колорит, здесь наиболее заметны различия. Русский и китайский декор наиболее 
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вычурный, цветной и замысловатый, особенно в интерьере. Корейский и японский 
декор более прост. Корейские дома более лаконичны, в них отсутствует вычурность. 

Рис. 6. Спальня и спальные места (1); го-
стиные (2); декоративные элементы (3) 
(слева–направо): корейский ханок, китай-
ский сыхэюань, японский матия, русская 
изба.  
Ил. Е. И. Яремовской.

Наиболее лапидарен япон-
ский декор. Стремление к простоте 
в целом и изысканности в деталях, 
появившееся в японской эстетике 
(юген и ваби-саби) сделало япон-
ский дом очень понятным совре-
менным архитекторам. При всем 
при этом можно проследить фун-
кциональное сходство (но только 

функциональное) японской ниши токонома с русским красным углом с иконами 
или китайскими и корейскими помещениями для алтаря предков. И еще одна схо-
жесть всех типов жилья есть в украшении дома – это наиболее декорируемые ме-
ста, к ним относятся проемы (окна, двери, решетки, ширмы, занавеси), элементы 
крыши, стыка крыши со стеной и предметы мебели и оборудования.

Заключение.  Жилища Востока и России очень отличаются друг от друга во 
всем том, что касается национальных традиций, и это, прежде всего, видно в офор-
мительских вещах и украшениях. Менталитет тоже оказывает заметное влияние на 
формирование своего особого пространства. Но если посмотреть на принципиаль-
ные основы формирования жилища, то видно, что различий больше там, где основ-
ными причинами являются природно-климатические факторы. И в этом случае сле-
дует говорить не о различии Востока и России, а о разнице между Севером и Югом.
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES ARCHITECTURAL ARCHETYPE 
 EAST AND RUSSIA 

 (for example syheyuan, hanok, minka and isba)

Abstract – This paper analyzes the types of folk dwelling, belonging to different 
cultures of East and West: Chinese syheyuan Korean hanok, Japanese Matia and Russian 
isba. The general situation in the development of similar or have common origins of the 
elements and fundamental differences. Considered national origins modular in construc-
tion. Analyzed the main functional processes in the home. Based on them to isolate 14 
architectural and technological objects. 

Analyzed in more detail in the features plan and a kompanovka; decor, living 
room with ancillary facilities, sleeping space and its equipment heating and heating sys-
tems; insolation; ventilation and front groups. 

Keywords: comparison, mentality, function, climate module gender, syheyuan, 
hanok, minka, hut.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВКИ КВАРТАЛОВ 

ПРИЗАМКОВЫХ ГОРОДОВ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЯПОНИИ

Абстракт – Средневековый период в Японии, от периода Камакуры (1185-
1333 гг.) до периода Токугава (Эдо) (1600-1868 гг.), характеризуется активным возве-гг.) до периода Токугава (Эдо) (1600-1868 гг.), характеризуется активным возве-1600-1868 гг.), характеризуется активным возве-гг.), характеризуется активным возве-, характеризуется активным возве-
дением замков и, как следствие, идет развитие призамковых городов. Особенностями 
развития этих городов были отсутствие стен, строгая иерархичность структуры 
расселения, наличие ворот на улицах, которые создавали множество закрытых 
ячеек для обороны и высокая плотность застройки кварталов. Их пространственное 
развитие происходило по спирали и имело четко иерархичную структуру. В статье 
рассматриваются четыре этапа формирования кварталов призамковых городов.

Ключевые слова: градостроительство, призамковый город, квартал, сред-, квартал, сред-
невековая Япония.

 
Введение. Интерес к особенностям развития средневековых призамковых 

городов Японии, причинам их образования и типам расселения архитектурно 
обусловлен. Градостроительство Японии на ранней стадии развития испытывало 
зависимость от культуры Кореи и особенно Китая. Позже страна закрылась и 
началось становление оригинальной японской культуры. В XV–XVI веках Япония 
временно открылась для Запада и переняла некоторые строительные технологии в 
возведении замков у европейских государств. 

Формирование призамковых городов стало своеобразным сплавом восточной 
и западной культуры [4, с. 138]. Островное положение государства, постоянные 
междоусобные войны, жизнь внутри клана и развитие экономических связей 
привели к образованию замков, как оборонительных сооружений, вокруг которых 
шло активное градообразование. Выявление особенностей развития кварталов в 
призамковых городах и явилось целью исследования.

1. Понятие «замок» и «призамковый город» в средневековой Японии. На 
протяжении средневекового периода  в Японии сложилось шесть типов городов: 
столичный город сегуната, призамковый город, портовый город, храмовый го-изамковый город, портовый город, храмовый го-, храмовый го-
род, почтовый  город и дзаймати (город который образовался из деревни, а после 
отделился от нее) [3, с. 69]. Этот период в истории Японии называют «война всех 
против всех», эпоха феодальных войн вызвала активное возведение замков и впо-, эпоха феодальных войн вызвала активное возведение замков и впо-по-
следствии образование призамковых городов. 

Замок – это комплекс зданий, сочетающих в себе жилые и оборонительно-
фортификационные задачи. В наиболее распространённом значении слова – 
укреплённое жильё феодала. Особенности японских замков вытекают из восточного 
менталитета. Заключалось это в особенности переносить столицу из города в город, 
следовательно, замок феодала мог стать дворцом и наоборот [9, с. 59]. Массовое 
строительство замков началось после прибытия иностранцев в страну, так как было 
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привезено огнестрельное оружие, а замковые укрепления из дерева не были готовы 
к такому оружию. Архитекторы из Португалии и Голландии передали навыки 
строительства сооружений из камня. Можно выделить два принципа появления 
призамковых городов: первый тип – замок строился до появления города, второй 
тип – замок строился в черте города или рядом с ним. Причиной появления замка в 
обоих случаях была необходимость обороны территории. 

Ещё одной особенностью японских призамковых городов было отсутствие 
наружных стен, их заменяли вал и ров окружающий  город [1, с. 337]. Если весь 
город был обнесен валом и рвом, он относился к «внутристенному» типу, если ими 
же был обнесен только замок и самурайские районы, а остальная часть города на-, а остальная часть города на-
ходилась за их пределами, город   назывался «внестенный». Между этими двумя 
видами находится еще один: «смешанный», в котором часть города находилась 
в пределах стен, часть – наружи от них.  Чаще всего города образовывались в 
следующей последовательности: от «внутристенного»,  к  «смешанному», а затем к 
«внестенному» типу.  До появления «внутристенного» поселения существовал еще 
еще один, так называемый «военный» тип города. С течением времени «стены» в 
городах были утрачены, и появился последний вид города – «открытый» (рис. 1). 
Итого, существовало пять видов призамковых городов [2].

В «военном» городе использовалось территориальное разделение замка и 
призамкового города: вертикальное и горизонтальное. Разделение не было полным: 
часто самурайские и жилые кварталы, территории храмов и деревни строились 
вперемешку. С развитием городов замки стали располагаться  центрально, границы 
между территориями города стали более четкими. Город рос, и его поселения 
выходили за пределы окружающих стен. Так появились «смешанные» города. Они 
были обычны в западной части страны.

Призамковые города, в которых все поселения, за исключением самурайских, 
были вынесены за пределы наружных «стен», назывались «внестенные». Таких 
городов было много в восточной части страны.

После 1624 года появляются города «открытого» типа, в которых наружные 
«стены» не возводились.

Существовали разные типы «смешанных» городов:
1. «внутристенная » и «внестенная» части города формировались сразу, при 

его планировании;
2. вначале образовывался «внутристенный» город, а потом с течением 

времени, как продолжение его – «внестенный» город;
3. в процессе развития «военного» города торговые и ремесленные кварталы 

Рис 1. Виды призамковых городов средневековой Японии: «внутристенный» город Химейджи, 
«смешанный» город Огаки, «внестенный» город Ёнедзава, «открытый» город Хаги.
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при самурайских поселениях и в остальной части города развивались независимо и 
не объединились. 

2. Формирование кварталов призамкового 
города. Рассматривая промежуток от периода 
Камакуры до периода Токугава (Эдо) отчетливо 
прослеживаются изменения в планировке 
кварталов городов. Основными факторами 
изменения планировки кварталов городов были 
междоусобные войны и влияние иностранных 
стран. Это основной фактор появления 
призамковых городов, переселение масс людей 
из деревень в города. Первоочередной задачей 
становится оборона, следовательно, в планировке 
компактность и функциональность. Архитектура 
кварталов до периода Муромати (1333 – 1600) 
представлена одно-, двухэтажными зданиями, 
выполненными из дерева. С этого времени 
началось строительство из камня, появились 
здания выше двух этажей, так как в этот период 

начинается активное влияние иностранных стран (появляются архитекторы-
инженеры из Португалии и Голландии, позже военные из США и т.д.). 

Жильё купцов и ремесленников  в этот период постепенно переходит от 
разрозненных построек с садом (упрощенный стиль синден), до одного здания, с 
одним или несколькими маленькими двориками, в которых объединяются под 
одной крышей все предыдущие функции (стиль матия). Основным строительным 
материалом по-прежнему оставалось дерево, что было обусловлено климатическими 
особенностями, а также быстрой возводимостью и лёгкостью конструкций, оно 
также лучше сопротивлялось частым землетрясениям. 

Центром города становится замок, а прилегающий к нему город устроен так, 
что близкие к главным воротам замка кварталы образуют как-бы «голову» и более 
развиты, а отдаленные от них кварталы – «хвост», менее развитый район. 

Пространственное развитие призамкового города происходило по спирали 
(что делает японский призамковый город похожим на средневековый европейский 
призамковый город) [3, с. 81] и имело четко иерархичную структуру (Рис. 2). Вбли-3, с. 81] и имело четко иерархичную структуру (Рис. 2). Вбли- и имело четко иерархичную структуру (Рис. 2). Вбли-. Вбли-бли-
зи  стен располагались самурайские кварталы  с жалованием в 1000, 500, 300, 100 и 
50 бочонков риса в год [5, с. 266]. Районы знати представляли собой резиденции, 
выселенные в зелёную часть города. Следом за ними располагались кварталы 
купцов, ремесленников, обслуживающего персонала и районы беднейшего 

Рис 2.  Схема образования города Эдо.

Рис 3.  Город Киото, период Муромати (1333-1600 гг.), квартал Цучимикадо. Изменение плани-
ровки внутри квартала во времени. 
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населения. Каждый призамковый город имел два рынка. Система районов иногда, в 
зависимости от рельефа,  не была регулярны между собой, но внутри кварталы 
были регулярны. Все изменения внутри кварталов проходили без изменения его 
формы (Рис. 3), появившиеся позже иностранные сооружения (храмы, церкви, об- иностранные сооружения (храмы, церкви, об-иностранные сооружения (храмы, церкви, об-, об-
щественные здания, гостиницы  и т.д.) подстраивались в плане и вписывались в 
сформировавшуюся квартальную систему.

Поддерживало иерархическую систему 
водопроводная система города. Водопроводы формировали 
ландшафт города, вначале проходили вдоль домов самураев, 
а в конце вели к бедным жилым кварталам, или же изначально 
подходили к этим двум жилым секторам раздельно. При 
застройке очень активно и умело использовался рельеф 
местности для разделения территорий храмов, самурайских 
усадеб и других слоев.

Кварталы даймё и самураев представляли собой 
небольшие участки, на которых располагались  одноэтажное 
здание и небольшой сад, окружённые оградой (Рис. 4). Участ-. Участ-
ки примыкали друг к другу, образуя прямоугольные ячейки, 

которые разделялись улицами и объединялись в кварталы. Кварталы знатных 
самурайских домов имели похожую структуру, основными их отличиями являлись 
большая площадь участка и внутренней застройки, а также увеличение количества 
сооружений. Именно в этот период происходит становление самураев как класса 
мелких феодалов. Это послужило резкому выделению самурайских кварталов среди 
остального населения городов. Так призамковый город  Канадзава имеет общие 
черты с Эдо, самурайские кварталы которого возникали в результате  слияния 
поселений мощных кланов.

Кварталы торговых и городских жителей 
начали изменяться с периода Камакура также как 
кварталы самураев. Положение в самом квартале 
тоже было иерархическим, дома, которые выходили 
на главную улицу имели более высокий социальный 
статус. Так участки торговые и простого населения 
были вытянуты вглубь квартала и здания строились 
вплотную друг к другу, что создавало единый фасад 
улицы. Дома богатых жителей выходили фасадом на 
главную улицу, впоследствии появились дома 
выходящие на две улицы сразу. Дома наиболее 
зажиточных жителей являлись главной единицей 

построения кварталов и по длине равнялись 20 кен (основная японская мера длины, 
1 кен равен, примерно, 1,8 метра) со всех четырех сторон городского квартала.   

С ведением нового налога на окна торговые кварталы претерпели изменения 
фасадов, в совокупности с вытянутой формой участка, дверь, выходящая на глав-, в совокупности с вытянутой формой участка, дверь, выходящая на глав-вытянутой формой участка, дверь, выходящая на глав-, выходящая на глав-
ную улицу, стала иметь специальную решетку-окно для освещения внутреннего 
объёма здания.

Впоследствии роста городов начали прокладываться новые дороги. Они 

Рис 4.  Город Такунодате,самурайский 
квартал. 

Рис 5.  Город Айдзувакамацу, 
кварталы которого образованны 
вдоль новых дорог. 



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

226

стали основными осями, изменилась форма квартала, она выросла из квадрата 
до прямоугольника (Рис. 5). Дороги «стали нести жизнь», вдоль них начали 
выстраиваться магазины, торговые и развлекательные районы. При зарождении 
города все районы были чётко поделены на сословия, но с появлением новых дорог, 
на которых вырастали новые кварталы и более стихийного строительства, районы 
стали смешанными. Строительство кварталов начиналось с двух сторон навстречу 
друг другу, так образовывались кварталы, обращённые на две стороны. В центре 
районов располагались кварталы торговцев на главных улицах, а на внутренних 
улицах были ремесленники. 

3.Этапы формирования кварталов. В формировании кварталов отчётливо 
выражаются 4 этапа:

−	«зарождение» кварталов. Заселение кварталов в период создания нового 
призамкового города чаще всего шло по иерархическому принципу, в основе 
которого лежал социальный статус жителя (самурай, земледелец, ремесленник, 
торговец и др.); 

−	 «спиральное заселение». 
Пространственно процесс расширения и 
развития шёл вокруг замка по спирали. 
В центре располагался замок, а по 
периферии от него строились кварталы 
разных размеров. Рядом с большими 
по площади поместьями располагались 
более мелкие усадьбы. Вся жилая 
застройка была преимущественно одно-, 
реже двухэтажная и деревянная; «голова-
хвост». С течением времени, по мере 

расширения города от центра (замок) к периферии стали отчётливо выделяться районы 
богатых и бедных – по принципу экономического неравенства. Изменилась застройка 
купеческих, торговых и развлекательных районов. Появились дома выше двух этажей;

−	«смешанный» тип поселения. В поздний период Эдо иерархическая система, 
построенная по социальному принципу самурай – земледелец – ремесленник – 
торговец, сменилась на смешанный тип, из-за изменения социального статуса жителей 
города (появилось много обедневших представителей самураев и, наоборот, много 
процветающих ремесленников и торговцев, относимых к низшим кастам). Кроме 
этого произошел активный рост города и, как следствие, появление новых улиц. 
Произошло изменение формы плана квартала – теперь он приобрёл прямоугольную 
форму и стал вытянут вдоль дорог. На рис. 6 показан квартал города Сендай, на 
пересечении двух новых дорог и постепенное образование кварталов новой 
конфигурации. Расселение всех слоёв общества стало стихийным, но внутренняя 
планировка квартала не потеряла в целом свою относительно регулярную систему. 

Заключение.  В результате исследования причин и факторов формирования 
призамковых городов можно сделать вывод о том, что развитие простейшей 
планировочной единицы, квартала, в этих городах – это сложный процесс, 
обусловленный множеством факторов. 

Эволюция квартала средневекового призамкового города может быть 
быстрой в начале образования города, но чаще всего она растянута по времени, она 
может быть стихийной, особенно в малых уездных городах отдаленных провинций 
или же строго регламентированной специальными указами сёгуната. Но при этом 

Рис 6.  Город Сендай, переход от кварталов 
старой конфигурации  к новой конфигурации 

вдоль образующихся новых дорог.
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множестве факторов в средневековой Японии отчетливо прослеживается четыре 
этапа формирования планировки и застройки кварталов.
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THE BLOCKS’ DESIGN FORMATION OF THE CASTLE TOWNS 
IN MEDIEVAL JAPAN

Abstract –  Medieval period in Japan from the Kamakura period (1185-1333) to 
the Tokugawa period (Edo) (1600-1868) is characterized by active construction of castles 
and development of castle towns, as a consequence. Development of castle towns were 
characterized by absence of walls, strict hierarchical settlement structure, the presence of 
gates on the streets, which created plurality of closed cells for defense and high built-up 
density of blocks. Tridimensional development of castle towns occurred spirally and had 
clearly hierarchical structure. This article discusses four stages of formation of blocks of 
castle towns.

Keywords: town planning, castle town, block, medieval Japan.
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ANALYSIS OF DIFFERENT EVOLUTIONAL PROCESSES BETWEEN
 CHINESE AND WESTERN CLASSICAL GARDEN

Abstract –  During the long history of gardening activities from people all over the 
world, there comes to be many unique garden forms. Among them, Chinese garden and 
Western garden are most typical. This paper compares the evolutional processes of Chinese 
classical garden and Western classical garden, so as to find out some factors that led to these 
differences and then analyze and summarize these factors in cultural and political aspects. 
This paper has three main parts: the first part analyzes the development of Chinese classi-
cal garden and explores the characteristics. The second part analyzes the development of 
Western classical garden and explores the characteristics. The third part compares the evo-
lutional processes of Chinese and Western classical garden and discusses the factors that led 
to these differences in cultural and political aspects.

 Keywords: Chinese classical garden; western garden; development; difference.

1. The development of Chinese classical garden. The development of Chinese 
classical garden has a long history. During many dynasties, gardens served the feudal land-
lord class, including not only the emperor, but also the literati. As long as the owners’ class 
unchanged, their aesthetic tastes maintained the same. Therefore, even if there appeared 
different types of gardens, such as royal gardens, private gardens and temple gardens, the 
evolutional process of Chinese classical garden is stable and modest. As for this, we say that 
the development of Chinese garden is the same strain. 

In Qin and Han Dynasties, a relative high level of productivity played an important 
role in the development of gardens. In Qin Dynasty, the emperor established China’s first 
multi-ethnic feudal empire. The emperor possessed unprecedented human and material re-
sources to create his own palace. Liu An (BC 179-122), a prince in Han Dynasty said in his 
book Huainanzi·Silunxun: “During Qin Dynasty, high platform, large yard and long road were 
built.” In these royal gardens, we can see not only grand buildings, but also beautiful natural 
landscapes.

Royal gardens had a further development in Han Dynasty. There established a 
unique mode on the base of the mythological world. For example, in Jianzhang Palace, 
people combined waters with mountains together. There are three islands in the middle of 
Taiye River, named Penglai, Fangzhang and Yingzhou. On those islands, there are luxurious 
palaces, beautiful flowers and herbs (Gra.1). This form was later imitated as a model. There 
are many famous gardens in Han Dynasty like this, such as Weiyang Palace and Shanglin 
Palace. All of these gardens had reached a very high level in Chinese classical garden art.

In Southern and Northern Dynasties, private gardens and temples gardens appeared. 
The literati wanted to live a seclusive life and focused their minds on natural landscapes. 
Thereafter, the characteristics of gardens change from material to spiritual. In Song Dy-
nasty, people’s gardening activities aimed at creating natural sceneries in the bustling cities. 
People designed artificial hills and gullies in their gardens in the city instead of building a 
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garden near real mountains and rivers in the suburbs (Gra.2). Therefore, a lot of manual 
management of waters and mountains became an important feature of the garden.

In Ming and Qing Dynasties, the artistic creativities of building gardens spread 
widely. On the principle of respecting nature, large gardens showcased the splendor of na-
ture by using real mountains and waters. However, for some small gardens, people use 
artificial hills as a symbol of mountains. This technique was called “small is big”. There 
also appeared a specialized theory book, named Yuan Ye in Ming Dynasty. This book sys-
tematically discussed many artistic creativities of building gardens such as how to design 
mountains, waters, buildings and plants(Gra.3). This book is a long-term accumulation of 
Chinese classical garden art.

Graph 1. The Jianzhang Palace.  Graph 2. Artificial hills in city gardens. Graph 3. View borrowing.

2. The development of Western classical garden. The development of Western 
classical garden is quite different from Chinese. In middle ages, almost all of the construc-
tions were limited. Until the 16th century, Renaissance outbroke. Since then, in about 300 
years, the capitalist class and the lands lord class governed alternately to express their 
political and artistic ideas. In this process, the owners’ class changed frequently. What’s 
more, it is inevitable for a new ruling class to resist the ideology of the preceding ruling 
class. There were many conflicts. So the evolutional process of Western classical garden 
is changeable and intensive. That would appear a situation: the emergence of a form was 
used to resist another form. It was a radical resistance, and needed convincing theories. 
This made gardens in different periods with distinct features. From the 16th to 18th cen-
tury, the development of Western classical garden had three transitions which happened 
respectively in Italy, France and Britain.

In the 15th century, the bourgeoisie emerged in Florence, Venice, Genoa and other 
Italian cities. The emerging bourgeoisie tried to destroy feudal rules and break the shack-
les of religious ideology so as to establish their social status. People rallied under the 
banner of “Revive the classicism - ancient Greece and ancient Rome”. There outbroke an 
ideological liberation movement. Regardless of the slogan “Revive the classicism”, this 
movement actually aimed at creating a new culture to found public opinion for the domi-
nance of the capitalist class. In this period, people focused their minds on materialism, 
rationalism and humanism. In Italy, gardens were built on the slopes and split into a num-
ber of stairs because of the mountainous terrain. They developed on the base of traditional 
Roman gardens and eventually formed a unique landscape – terrace gardens. Most of the 
manors located in suburbs, served clergies and nobles by providing them entertainment 
place during hot summers (Gra.4).

After the Renaissance in the 15th century, the growing bourgeoisie needed urgent-
ly a peaceful environment and a unified market. This demand corresponded to the desire 
of French monarchs in expanding their powers and unifying the country. So the monarch 
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and the bourgeoisie temporarily cooperated together against theocratic forces. In the sec-
ond half of the 17th century, Louis XIV established Europe’s most powerful monarchy in 
France. During this time, for all the existence, its primary task is to show off the powers 
of the monarch. There also needed a commemorative form to express this ideology in the 
field of art. The result was the formation of classicism.

Classicism thought that rationality was almighty. During this time, the form of art-
works pursued an abstract symmetry and coordination. The form of gardens also tended to be 
pure geometry and emphasized mathematical relationships. So the main features of French 
garden are emphasizing a clear axis to express the concept of   imperial supremacy (Gra.5).

 In the mid-17th century, the bourgeois revolution outbroke in Britain. Ideological 
enlightenment spread widely. People criticized all aspects of the feudal monarchy. They 
disgusted affairs of official corruption and advocated people to turn back to nature. There-
fore, they opposed French garden in which all things are unnatural, geometric layout for 
example. Under the influence of natural science, there appeared empiricism. Francis Ba-
con was a famous representative of this doctrine. He affirmed the leading role of sensibil-
ity in aesthetics instead of rationality and expressed the democratic ideas of equality. On 
the principle of “no straight line”, English garden got rid of all the preceding rules (Gra.6).

Graph 4. Villa D’Este.          Graph 5. Chateau de Versailles.        Graph 6. Landscape gardens.

3. Factors leading to differences between Chinese and Western gardens. In 
order to see the context of the development clearly, we can use Figure 1 and Figure 2.

Chinese classical garden

Period Qin and Han 
Dynasties

Southern and Northern 
Dynasties,

Tang Dynasty

Song, Yuan, Ming and 
Qing Dynasties

Ruling class Emperor Emperor and literati Emperor and literati

Main characteristics
Large scales; Respect 

nature;
Waters and 

mountains mode

City gardens;
Artificial hills and gullies “Small is big” principle

Representatives and 
theories

Liu Zongyuan;
Bai Juyi

Ji Cheng
Yuan Ye

Ideology
Exaggerate the 

empery
Seclusive;
Empathy

Imitate nature;
Edify sentiment

Famous cases Weiyang Palace; 
Shanglin Palace

Liudaofang Garden 
Xinchangfang Garden 

Humble Administrator 
Garden

Figure 1. The context of the development of Chinese classical garden.
Western classical garden

Period Renaissance times Monarchy times bourgeois revolution times
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Ruling class The bourgeoisie Monarch The bourgeoisie

Main characteristics
Regular geometric 

pattern;
On the terrace

Clear axis;
In a rigorous order

Free curves; 
Flexible layout

Representatives and 
theories

Vignola;
Alberti;

De re edificatoria
André Le Nôtre

William Kent;
Lancelot Brown;William 

Chambers;
Dissertation on Oriental 

Gardening

Ideology
Materialism;
Rationalism; 
Humanism

Show the power of the 
monarch;
Memorial

Against the monarch;
Nature is superior to 

civilization

Famous cases
Villa Farnese; Villa 

Lant; 
Villa D’Este 

Chateau de Versailles
Chatsworth garden;

Kew Garden
Figure 2. The context of the development of Western classical garden.

According to the figures, we can see some specific differences between Chinese 
and Western gardens. The reasons for these differences are complex. In the following 
paper, we analyze the reasons from aspects of culture and politics.

Every nation has its own ideologies of philosophy and aesthetics. What’s more, 
the garden art reflects people’s natural aesthetics. So we can say that it is different natural 
aesthetics that caused different evolutional processes of Chinese and Western gardens.

In China, Taoism dominated people’s aesthetics. The main idea of Taoism is 
“Tao”. It is an abstract concept. Nature dominated all the existence. It is perfect and 
eternal. Humans become so tiny when compared with nature. People could not fight 
against nature so as not to destroy the harmony of all the existence. People could accept 
nature with a moderate attitude and try to respect it, feel it, and glorify it. However, 
in western countries, rationalism played an important role in philosophy for thousands 
years. People attempted to establish a standardized model for aesthetics. Gardens should 
concern geometric graphics. They were symmetrical and had a rigorous order. 

Different aesthetics can affect not only the garden art but also other fields of art 
such as architecture and painting. These fi elds were interdependent. It is worth men- and painting. These fi elds were interdependent. It is worth men-painting. These fi elds were interdependent. It is worth men-. These fi elds were interdependent. It is worth men- These fi elds were interdependent. It is worth men-fields were interdependent. It is worth men-interdependent. It is worth men-terdependent. It is worth men-dependent. It is worth men-. It is worth men- It is worth men-
tioning that gardens were quite influenced by painting. In Chinese landscape painting, 
people denied imitating nature rigidly. Artists should show their subjective feelings in 
their paintings (Gra.7). English landscape garden seemed “a kind of beauty in painting” 
(Gra.8). This is the starting point of the picturesque theory. The picturesque theory first 
appeared in Temple’s description. He thought that Chinese gardeners found the beauty 
of nature. He criticized the geometric gardens in France and turned to highly appreciate 
Chinese gardens for their irregular layout and close to nature.

Chinese classical garden is just a stimulus to English landscape garden (Gra.9). 
The picturesque theory is still hard to escape the traditional ideology of aesthetics in west-picturesque theory is still hard to escape the traditional ideology of aesthetics in west- is still hard to escape the traditional ideology of aesthetics in west-is still hard to escape the traditional ideology of aesthetics in west-ideology of aesthetics in west- of aesthetics in west-s in west- in west-
ern countries. We can see that different ideology of philosophy and aesthetics played a de-. We can see that different ideology of philosophy and aesthetics played a de-ideology of philosophy and aesthetics played a de-y of philosophy and aesthetics played a de- of philosophy and aesthetics played a de-ed a de- a de-
cisive role in the different evolutional processes of Chinese and Western classical garden.

Another important reason for differences between Chinese and Western gardens 
is different ruling classes. People in different ruling classes have different attitudes to life 
and different aesthetic ideologies.

In China, classical gardens served feudal landlord class. The emperor possessed a 
lot of resources of the country. At that time, gardens were used for hunting and planting. 
The size of the garden symbols the owners’ status. Large gardens were built to flaunt wealth 



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

232

and show respect to nature. In Southern and North-respect to nature. In Southern and North-to nature. In Southern and North- nature. In Southern and North-. In Southern and North-In Southern and North-
ern Dynasties, the literati had also joined in building 
gardens. Private gardens appeared (Gra.10). Most of 
the literati wanted to live a seclusive life because of 
their failure in politics. Therefore, they glorified the 
beauty of nature and the pleasure of pastoral life. All 
of these emotions are opposite to vulgar feelings in 
their career. They were highly educated and had high 
prestige. So they were sensible to feel the beauty of 
nature. In addition, most of the literati were not ac-e. In addition, most of the literati were not ac-most of the literati were not ac- of the literati were not ac-iterati were not ac-were not ac- not ac-
customed to logical thinking. They preferred intuitive 
experiences, abstract impressions and improvisational 
feelings. These characteristics are benefi cial to the sta-ings. These characteristics are benefi cial to the sta- characteristics are benefi cial to the sta-s are benefi cial to the sta- are beneficial to the sta-
ble development of Chinese classical garden.

In contrast, the political situation was change- the political situation was change-political situation was change- was change-change-
able in western countries. From Renaissance times 
to monarchy times and then to bourgeois revolution 
times, various political forces governed alternately to 
express their political and artistic ideas. This finally 
led to the diversity of Western classical garden. The 
conflicts between these classes were tremendous. 
They fi ercely competed for dominance. It is inevi-hey fiercely competed for dominance. It is inevi-d for dominance. It is inevi- for dominance. It is inevi-It is inevi-t is inevi-
table for a new ruling class to resist the ideology of 
the preceding ruling class. This resistance was radi-preceding ruling class. This resistance was radi-. This resistance was radi-This resistance was radi-esistance was radi- was radi-
cal and reflected in many fields including the field of 
aesthetics.   New art forms always needed convinc-esthetics.   New art forms always needed convinc-s. New art forms always needed convinc-ed convinc- convinc-
ing theories. After all, artworks in different period 
had distinct features. In the garden art, there were 
enclosed gardens to maintain the theocracy and also 
there were rationally geometric gardens to break the 
shackles of the religious ideology. There were com-the religious ideology. There were com-religious ideology. There were com-. There were com-were com-
memorative axes to glorify the monarchial power 
(Gra.11) and also there were naturally free curves to 
against the feudal landlord class (Gra.12). Gardens 
deliberately showed their differences to the preceding 
ones and sometimes this went to an extreme. What’s 
more, the development of Western classical garden 

Graph 7-8. Chinese and British landscape painting. Graph 9.Chinese pagoda in Kew Garden. 

 Graph 12. Chateau de Versailles

Graph11. Humble Administrator Garden.  

Graph 13. Kew garden.
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was still based on traditional Western ideologies of philosophy and aesthetics.
Conclusion. By comparing the differences of evolutional processes between     Chi-of evolutional processes between     Chi- between     Chi- Chi-

nese and Western classical garden, we can clarify different   characteristics:   the develop-and Western classical garden, we can clarify different   characteristics:   the develop-classical garden, we can clarify different   characteristics:   the develop-, we can clarify different   characteristics:   the develop-different characteristics:   the develop-: the develop-
ment of Chinese classical garden is stable and modest. It is the same strain. On the contrary, 
the development of Western classical garden is changeable and intensive. Gardens in 
different period had distinctive features. The main reasons for these differences are 
complex. From the aspect of culture, different traditions in different places, for example 
different philosophy and aesthetics in China and western countries affected their garden 
art like genes. From the aspect of politics, different political forces governed alternately 
to express their artistic ideas on the garden art. Thus, we can see that the different features 
between Chinese and Western gardens are just surface phenomena. The factors leading to 
these differences are more valuable for analyzing. Only in this way can we understanding 
Chinese and Western classical garden thoroughly.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ МЕЖДУ 
КИТАЙСКИМ И КЛАССИЧЕСКИМ ЗАПАДНЫМ САДОМ

Абстракт  – В ходе долгой истории садоводства во всем мире появилось 
множество уникальных садовых форм. Среди них можно выделить наиболее типи-
зированные - китайский сад и сад западного типа. В статье сравниваются эволюци-
онные процессы развития традиционного китайского сада и традиционного запад-
ного, чтобы выявить факторы, которые привели к этим различиям, а затем проана-
лизировать и суммировать эти факторы в культурном и политическом аспекте.

Ключевые слова: классический китайский сад, европейский сад, развитие, 
различия.
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ПолтНТУ,  Полтава, Украина

ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  СЕТИ  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В  МАЛЫХ  ГОРОДАХ – ЭЛЕМЕНТАХ  ГРУППОВОГО  РАССЕЛЕНИЯ

Абстракт – Рассмотрены  особенности  формирования  сети  культурно-бы-
тового  обслуживания в малых  городах, входящих в зону  влияния  крупных и круп-
нейших  городов. Выделены  зоны разной  интенсивности влияния  последних, а 
также социально-экономические, архитектурно-планировочные и функциональные  
различия малых  городов, размещенных в центральной, средней и периферийной 
зонах групповых систем. Охарактеризовано современное состояние сети  обслу-
живания в малых  городах – элементах групповых  систем расселения. Намечены 
основные  тенденции ее развития в современных  со циально-экономических усло-
виях. Предложены  функциональная и производс твенная  специализация  малых 
городов-центров  локальных  систем расселения и дифференциация  сети  куль-
турно-бытового  обслуживания в зависимости от  места и роли малых  городов в 
групповой и локальных  системах  расселения.

Ключевые слова: групповая и локальная системы  расселения; город-центр; 
маятниковая  миграция; сеть  культурно-бытового  обслуживания; зона  влияния  го-
рода-центра; транспортная  инфраструктура;  общественный  центр  города.   

1. Современное  состояние  сети  обслуживания.
 Формирование и разви тие групповых  систем  расселения  представляет 

собой  одну из наиболее характерных  черт  современной  урбанизации. Разви-
тие малых  городов в составе систем расселения является  одной из важнейших 
социально-экономических  проблем, связанных с эффективным  использованием 
природных  ресурсов, совершенствованием инфраструктуры  систем  расселения, 
крупных, малых  горо дов и сельских  поселений, а также с формированием систем  
отдыха и туризма, транспортных и других  межселенных  коммуникаций.

В этой  связи  возрастает актуальность существенного преобразования 
структуры малых  городов с целью  обеспечения их взаимосвязанного  развития с 
крупным  городом-центром и сетью  сельских  населенных  мест. Развитие  малых  
городов в системе группового  расселения  позволит  им эффективнее  выполнять 
функции социально-культурных и производственных  центров.

 В статье  рассматривается одна из важнейших  функций  малых  городов  как  
центров  культурно-бытового  обслуживания  собственного  и  тяготеющего  к  ним  
населения. Сеть  культурно-бытового  обслуживания  обеспечивает  удовлетворе-
ние  разнообразных  потребностей  населения в воспитании, образовании, здраво-
охранении, культурном  развитии и торгово-бытовом  обслуживании.

Практика  культурно-бытового  строительства  показывает, что в ре зультате 
недостаточной  гибкости сложившейся  сети  обслуживания, а в отдельных  случаях  
неправильного  понимания  ее принципов, возникают  зат руднения в организации 
социально-планировочной  структуры  малых  городов. Предусматриваемые в от-
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дельных  проектах планировки  жилые  образования  имеют небольшие размеры  
территории (от 10 до 16 га) и малую  численность  населения (от 3 до 6 тыс. чел.), 
размещение в них общественных  зданий производится без  учета  развития  пеше-
ходно-транспортных  связей, их строительство  нередко  откладывается на неопре-
деленное  время. В результате этих и ряда других  причин в малых городах еще не 
обеспечивается высокий  уровень  социальной  организации быта и отдыха  населе-
ния.

Обобщение проектной  практики и натурных обследований сети  учреждений 
обслуживания  позволили  выявить два принципиально  важных  приема ее решения:

1) сеть культурно-бытовых учреждений рассчитана преимущественно на 
обслуживание собственного  населения. Большинство учреждений  размещается в 
центре  жилых массивов, изолированно от  общегородских и межселенных  связей. 
При этом решение социально-планировочной  структуры  приобретает  замкнутый  
характер и встречается  чаще  всего в городах и жилых  образованиях, обособлен-
ных  рельефом, водой, зелеными массивами и др.

2) учреждения  обслуживания в малом  городе  размещаются на пути следо-
вания к остановкам  общественного  транспорта, вблизи улиц и магистралей с уче-
том  посещения их также жителями соседних жилых образований. Состав, размеры 
и размещение их более полно учитывают взаимное размещение  жилья, объектов  
культурно-бытового назначения, мест  приложения труда и остановок  транспорта.

Следует  отметить, что существующая практика организации сети  куль-
турно-бытовых учреждений  еще недостаточно  полно отражает  специфику  малых  
городов, развивающихся в условиях  группового  расселения. Так, в городах – эле-
ментах групповых  систем  населенных  мест (СНМ) не  всегда  учитывается  вли-
яние на сеть таких  факторов  как: наличие  тесных  взаимосвязей малых городов с 
крупным  городом и сельскими  поселениями, их  функ циональная специализация, 
характер  расселения маятниковых  мигрантов, возрастающая  роль общегородских  
центров в обслуживании собственного  и  тяготеющего  населения и др.

2. Место и роль малых городов в системе  межселенного  обслу живания.
 Выявленная  специфика  развития малых  городских поселений в системе  

крупного  города обусловлена поясными  различиями расселения в ней. Это вы-
зывает  необходимость  зонирования территории групповой СНМ на «централь-
ную» (до 15 км от крупного  города), «среднюю» (до 30 км) и периферийную (до 
2-часовой транспортной  доступности  города) и указывает на  целесообразность 
группировки  городских  поселений по признакам «городов-центров», «городов - 
подцентров» и «городов  специализированных  центров».

Основным  признаком  городов  центральной  зоны является  развитие  спе-
циализированных  функций –  отдыха, лечения, туризма, научных и учебных, го-
родов средней  зоны – развитие  функций  организационно-хозяйственных и куль-
турных  центров. Это обусловливает  необходимость концентрации в них произ-
водственных и социальных  функций, дальнейшего  совершенствования  системы  
обслуживания, методики  расчета и размещения  культурно-бытовых  учреждений 
с учетом  формирования  архитектурных  ансамблей.

Так например, 70 – 80% самодеятельного  городского населения центральной  
зоны в Киевской и Харьковской групповых СНМ совершают  ежед невные трудовые  
поездки в крупные  центры и предпочитают  пользоваться  учреждениями  обслужи-
вания  по  месту  работы. В то же время, 20 –30% жителей городов-центров выезжа-
ет  постоянно с целью  отдыха в такие  городские  поселения  как: Ирпень, Боярка, 
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Буча, Вышгород,  Козин, Люботин, Мерефа и др. Следует  отметить при этом, что 
в системах  расселения  Киева и Харькова санатории и дома  отдыха  размещаются 
преимущественно в малых  городах или  вблизи их, что  создает дополнительную  
нагрузку на учреждения  обслуживания  рассматриваемых  городов. 

В пределах 2-часовой транспортной  доступности плотность  городских  по-
селений заметно  снижается, развитые межселенные  связи с Киевом  имеют только 
те поселения, которые  располагаются вдоль важнейших транспортных  коммуни-
каций. В эту  зону  входят  города Обуховского, Бородянского, Фас товского, Василь-
ковского, Бориспольского и других районов. Для поселений  зоны  характерен  про-
цесс дифференциации их  функций и образования  сопод чиненного  ряда   городов-
центров и городов - подцентров, формирующих  ло каль ные системы расселения и 
культурно-бытового  обслуживания.

Как  видно из анализа, центральная и средняя  зоны групповой  системы  раз-
личаются между собой уровнем  развития населенных  мест, интенсивностью трудо-
вых и культурно-бытовых  связей малых городских поселений с сельскими  населен-
ными местами и крупным городом. Этим обусловливаются  основные особенности 
развития малых  городов, размещаемых в каждой из зон, включая их функции, место 
и роль в системах  расселения и культурно-бытового  обслуживания.

Обследования  показывают, что городские  поселения центральной  зоны в 
основном  небольшие по величине (до 20 тыс.чел.), имеют слабо развитые функции 
центров  культурно-бытового обслуживания в группах  взимосвязанных населен-
ных  мест. Основной  объем  повседневных  передвижений городского и сельского  
населения в них  ориентирован на крупный  город, который  обладает широким  
выбором  мест приложения  труда и получения  культурно-бытовых  услуг. Вместе с 
тем, из крупного  города с рекреационной  целью выезжает  более 30% его  жителей 
в основном в  населенные  места центральной  зоны, что  способствует формирова-
нию в них специализированных  функций.

Таким  образом, более 80% городских  поселений центральной  зоны слу-
жат  по существу местом  расселения  трудящихся  крупного  города; городские  
поселения с благоприятными природно-ландшафтными  условиями  формируются 
как центры  отдыха и туризма (Боярка, Ворзель, Ирпень, Козин, Люботин и др.); 
в отдельных городах  складываются предпосылки для дальнейшего их развития в 
качестве научно-производственных и курортных  центров.

В средней  зоне повседневные связи  населения с крупными  городами замет-
но  ослабевают (до 30 – 50%). Здесь возрастает роль  малых  городских  поселений 
в предоставлении населению культурно-бытовых  услуг. Это, в основ ном, города-
центры  районного  значения, имеющие расширенный  состав культурно-бытовых  
учреждений и обслуживающие городское и сельское  население в радиусе 250 –30 
км. Такие города, как правило, имеют достаточно  развитую  промышленность, об-
щественные  центры, зоны  отдыха и формируют  локальные  подсистемы насе-
ленных  мест (Богодухов, Бровары, Борисполь, Васильков, Фастов, Чугуев и др.) 
Размещаемые в их зонах  влияния городские  поселения  выполняют, как правило, 
роль  подцентров  в формируемых системах  расселения. Миграционные  процессы 
в таких  поселениях  имеют сложный  характер, развиваясь как в направлении «зона  
влияния – крупный город», так и «зона влияния – малые города-центры».

Таким  образом, малые  городские  поселения средней  зоны  развиваются 
преимущественно  в качестве  центров и подцентров систем  расселения и культур-
но-бытового  обслуживания.
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Специфика расселения на территории рассматриваемых локальных  систем 
служит  основой происходящих существенных  изменений в функциональной и пла-
нировочной  структуре  размещаемых  здесь малых городов. Тесная  взаи мосвязь с 
сетью сельских населенных  мест и крупных  городов обусловливает, с одной сто-
роны, развитие в них  функций центров  межселенного  обслуживания, с другой – 
растущую зависимость от социально-экономического  потенциала крупного  горо-
да. Влияние  крупного  города  сказывается на производственной  и  функциональ-
ной  специализации и темпах развития  малых городов, характере  формирования  
планировочной  структуры  и системы  обслуживания. При этом на последующих 
этапах формирования  группового  расселения приведенные  выше  показатели и 
признаки  отдельных  зон будут  претерпевать  существенные  изменения. Так, на-
пример, представляется возможным изменение границ  влияния  крупного города в 
связи с прогрессом в области  транспорта, а также ростом  влияния больших и сред-
них городов периферийной  зоны. В центральной и средней  зонах будет  происхо-
дить дальнейшая  специализация малых городов и развитие их в качестве  центров  
культурно-бытового  обслуживания городского и сельского  населения.

Это говорит о целесообразности группировки  городских  поселений по ти-
пологическим  признакам, позволяющим  определять  характер и направ ленность 
их развития в первую очередь как  центров  межселенного  обслуживания.

3. Дифференциация и специализация  функций малых городов. 
На ос нове  выявленных  выше особенностей развития малых городов  в 

условиях  группового  расселения представляется  возможность подразделения  их 
на груп пы с учетом  дифференциации и специализации функций. При этом нашли 
отражение следующие основные признаки городских  поселений:

•	 наличие в малых городах собственных  мест  приложения труда для 
большей  части их трудоспособного населения;

•	 использование малых городских поселений в качестве постоянного 
или сезонного  места жительства преобладающим количеством  маятниковых миг-
рантов;

•	 наличие в городском  поселении пригородного  фонда культурно-бы-
товых  учреждений межселенного  значения (периодического и реже эпизодическо-
го  пользования). 

Исходя  из этих признаков и условий расселения на территории групповых 
систем, городские поселения  можно  разделить на три основные группы:

─ малые города-центры формируемых систем расселения и культурно-бы-
тового  обслуживания – имеют собственные места приложения  труда (в промыш-
ленности и в учреждениях градообразующего  значения) для 50 –70% трудоспо-
собного  населения, а также достаточно  развитый состав  культурно-бытовых  уч-
реждений  межселенного  значения (существующий пригодный на расчетный срок 
фонд учреждений  обслуживания достигает 60 – 70% нормы);

─ малые города-подцентры имеют собственную  промышленность  градоо-
бразующего  значения для 30 – 50% трудоспособного населения. При этом 30–70% 
проживающих в них трудящихся  занято на предприятиях других городов. Пригод-
ный  фонд  учреждений межселенного  обслуживания составляет 30 –50% к норме;

─ города - специализированные  центры – дачные,  курортные и другие го-
родские  поселения, используемые преимущественно  для  кратковременного  от-
дыха, лечения и туризма, а также размещения учебных и научных учреждений. Для 
20 – 30% самодеятельного  населения имеются  места  приложения  труда, в основ-
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ном, в сфере обслуживания. При этом 30 – 50% их трудящихся занято на предпри-
ятиях и в учреждениях крупного  города. Пригодный  фонд  культурно-бытовых 
учреждений составляет 20 –30% к требуемой норме.

Заключение.  В результате проведенного выше анализа установлен ряд про-
грессивных принципов  организации  сети  культурно-бытовых  учреждений, спо-
собствующих учету местных  условий  малых городов. К ним относятся принципы:

─ дифференцированного  решения сети  учреждений  обслуживания в за-
висимости от типа и величины  городских  поселений, выполняемой  функции и 
характера  развития  их  планировочной  структуры;

─  размещения  учреждений обслуживания и жилой  застройки на пути  сле-
дования населения  к  местам приложения  труда, к остановкам  общественного  
транспорта, вблизи  транспортных и пешеходных связей;

─  определение  состава и емкости культурно-бытовых  учреждений  жилых  
образований с учетом их величины, а также размещения в планировочной  струк-
туре города.
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PECULIARITIES OF FORMING OF CUSTOM SERVICE NETWORK IN THE 
SMALL TOWNS-ELEMENTS OF GROUP ACCOMODATION

Abstract – The peculiarities of forming cultural and consumer services network 
in the small towns, situated at the zone of large and largest cities’ influence, have been 
regarded. The zones of different intensivity of these cities’ influence, social, economic, 
architectural, planning and functional differences of the small towns, situated at central, 
medium and peripheral zones of group systems, have been allocated. The main tendences 
of it’s development in contemporary social and economic conditions have been planned. 
The functional and productive specialization of small towns-centers of local accomodation 
systems and differentiation of cultural and consumer services network by depend of place 
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and role of small towns in the group and local accomodation systems have been proposed.
On the basic of these signes and conditions of accomodation at the group system 

territory, urban settlements may be divided by three main groups:
•	 small towns-centers of forming accomodation and cultural and consumer 

services systems have own work application places and developed enough set of cultural 
and consumer services’ institutions of intersettlement level;

•	 small towns-subcenters have own city-forming industry for 30 – 50% of 
workable population; suitable resources of cultural and consumer services’ institutions 
constitute 30 – 50% of standard;

•	 towns-specialized centers – dacha, resort and other urban settlements, 
used chiefly  for short-term rest, treatment and tourism.

Keywords: group and local accomodation systems; city-center (town-center); 
pendulum migration; cultural and consumer services network; zone of city-center 
influence; transport infrastructure; city public center.  
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕХОДНОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
(НА ПРИМЕРЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА)

Абстракт – В настоящее время исследования в различных отраслях науки 
потребовали более качественного представления объектов и процессов, без нео-
боснованного упрощения их структуры, организации игнорирования некоторых 
свойств (возможно существенных) исследуемых процессов и явлений. Сегодняш-
няя архитектура городского пространства (включая пешеходные пространства), 
начиная с объектов, деталей и заканчивая пространством города в целом, – это 
сложная система, обладающая синергетическими принципами, которые нельзя не 
учитывать при формировании городской среды и проектировании новых объектов 
внутри неё. Понимание принципов синергетики влияет на архитектурное представ-
ление городской среды, что позволяет развивать градостроительные концепции с 
учетом новых материалов, технологий и возможностей.

Ключевые слова: Пешеходные пространства, архитектурная среда, самоор-
ганизация, архитектурное моделирование, интегрированная система.

Введение. Современная городская агломерация представляет собой мно-
гокомпонентную динамическую систему, объединенную в единое целое с интен-
сивными производственными, транспортными, общественными  и культурными 
связями. Именно архитектурная деятельность (практика) вносит элемент упорядо-
ченности в хаотичное развитие городской среды (принцип динамического хаоса). 
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Систематизирует процессы формирования поведения под воздействием архитек-
турной среды. Архитектурно - пространственная среда сигнализирует человеку о 
включении очередной «модели поведения», влияет на процесс восприятия, форми-
рования впечатлений о данной архитектурно-пространственной структуре, а также 
непосредственно на выбор маршрута и места пребывания.

Становление самоорганизации во многом определяется характером взаи-
модействия случайных и необходимых факторов системы и ее среды. Система са-
моорганизуется не гладко и просто, не неизбежно. Самоорганизация переживает и 
переломные моменты – точки бифуркации. Вблизи точек бифуркации в системах 
наблюдаются значительные флуктуации, роль случайных факторов резко возрастает.

Г. Хакен определяет понятие самоорганизующейся системы следующим 
образом: «Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфическо-
го воздействия извне обретает какую-то пространственную, временную или фун-
кциональную структуру. Под специфическим внешним воздействием мы понимаем 
такое, которое навязывает системе структуру или функционирование. В случае же 
самоорганизующихся систем испытывается извне неспецифическое воздействие» 
[1, С. 28-29].

Природа имеет внутренние предпочтения к определенным формам живого 
и неживого. Таким образом, только определенные наборы форм осуществимы в 
природных средах. Очевидно, на другие формы наложен эволюционный запрет, 
следовательно, они неустойчивы и очень быстро эволюционируют к устойчивым 
формам организации, т.е. «подчиняются» устойчивому состоянию системы, кото-
рая как бы «притягивает» к себе множество «траекторий» системы, определяемых 
различными начальными условиями. Если следовать духу синергетики, то оказыва-
ется возможным провести параллели между рисунками форм природы и рисунками 
мыслей и действий человека, другими словами, геометриями природы и геометри-
ями человеческого мышления.

Актуальность. В настоящее время организация пешеходных пространств, 
становится такой же актуальной проблемой, как и проблема решения задач массо-
вого автотранспорта. Ходьба – естественная форма передвижения человека, его ха-
рактерное физиологическое проявление, позволяющее ему поддерживать свое фи-
зическое состояние. Даже в современном городе, при наличии большого количества 
автомобилей, трудно представить отсутствие пешеходных передвижений, соверша-
емых человеком в городе и его центре. Пешеходные пространства неотъемлемая 
часть структуры города. Интерес пользователя (горжанина/туриста) к появлению 
удобных и комфортных условий для пешеходного движения несомненен (растет), 
причем большое значение в благоустройстве города (центра) имеет организация 
движения пешеходов, сеть дорожек и тротуаров, их покрытие, (наличие препядст-
вий в виде луж и др.). Возрастающие запросы горожан к окружающей искусствен-
ной среде побуждают совершенствовать организацию пешеходных пространств. 
Правильно организованная пешеходная зона, (ее архитектурное решение), упорядо-
ченная сеть дорожек, покрытие и озеленение, все это влияет на отношение жителей 
и гостей города к окружающему пространству и тем самым создает возможность 
привлечения дополнительных инвестиций в город. Пешеходное движение, значе-
ние которого постоянно возрастает, является неотъемлемой составляющей всего 
человечества, так как оно, прежде всего поддерживает физическую форму жите-
лей и гостей города. Возможность осуществления функциональных связей между 
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отдельными элементами центра города, взаимосвязь между пешеходным и тран-
спортным движением, концентрация и интенсивность людей, относятся к структу-
ре городского пространства. Грамотно (органично) смоделированные пешеходные 
пространства, их расположение и характер оказывают влияние не только на при-
влечение инвестиций, но и на изменение и возникновение новых форм поведения 
горожан и гостей города в современной городской среде. 

Основная часть. Климатические особенности Уральского региона оказы-
вают большое влияние на планировку городского пространства и имеют свое отра-
жение в архитектуре. Возникает необходимость в создании защиты человека от не-
благоприятных воздействий внешней среды. Климат является одним из основных  
факторов, определяющих формирование пешеходных пространств городских цен-
тров, при их проектировании нужно учитывать воздействия солнца, ветра, осадков 
и других климатических факторов. Холодная зима и жаркое лето, постоянные пе-
репады температур, несоответствующие сезону осадки, холод, резко сменяющийся 
зноем, — всё это характерно для Екатеринбурга. Неблагоприятные   климатические 
условия города  заставляют задуматься о том, чтобы обеспечить комфорт среды для 
жителей. Природно-климатические и эстетические факторы играют важную роль 
в формировании и размещении пешеходных пространств в городской среде. Пе-
шеходное пространство в буквальном смысле этого понятия означает место, пред-
назначенное только для движения пешеходов, для их безопасного и комфортного 
пребывания.  Правильная организация комфортной пешеходной зоны дает возмож-
ность адекватного восприятия окружающей среды. 

Основной целью проектирования пешеходных пространств является созда-
ние комфортной среды для движения пешеходов, на основе оптимальной органи-
зации пешеходного движения. Достижение комфорта пешеходной зоны связано с 
формой и размерами пространства, существованием транспортной системы, вза-
имосвязью окружения и архитектурно – художественным и эстетическим обликом 
пешеходного пространства. Пешеходное пространство должно   обеспечить пеше-
ходу безопасность и комфорт передвижения. Регулирование пешеходного движе-
ния предусматривает комплексное использование архитектурно планировочных и 
организационных мероприятий, вытекающих из обследования условий и характе-
ристик движения пешеходов по улично-дорожной сети.

Вопросы регулирования пешеходного движения следует решать одновремен-
но с вопросами регулирования движения транспортных средств. Для комфортного 
передвижения и пребывания на улицах города, человеку нужна защита от нежела-
тельных воздействий климата и создание комфортного микроклимата, а это всегда 
влияет на формирование пространства, (объема, окружающую застройку и др.). 

От атмосферных влияний пешеходов защищают галереи, пассажи, моллы, 
подземные пространства, которые обеспечивают комфортный пешеходный путь, 
защищенный от дождя и снега. Открытые и закрытые пешеходные пространст-
ва, (система пространств) являются  частью целостной пешеходной структуры 
городского центра. Движение пешеходов должно быть взаимосвязано с единой 
транспортной системой города. Главными факторами в организации пешеходных 
прогулочных пространств (с позиций макроскопического предсталения), являют-
ся пространственные требования внешней среды.. Пространство или, точнее, тер-
ритория, должно содержать оптимальный диапазон дистанций, обеспечивающий 
различные уровни взаимодействия людей. Нужно учитывать то, что на выделен-
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ном участке пространства будет происходить целая совокупность видов деятель-
ности, в которой будут участвовать различные люди и группы, (дистанции между 
ними должны поддерживать возможность общения и т. п.). Такая цель обусловлена 
необходимостью обеспечить безопасность пешехода и надлежащее эстетическое 
состояние окружающей среды, что важно для центральной части города, которая 
отличается существенной концентрацией транспортных средств и пешеходов. Рас-
сматривая возможности разведения пешеходного и транспортного движения нужно 
учитывать связи между ними и правильную организацию пешеходного движения. 
Это может быть как полное отделение пешеходного движения от других видов дви-
жения, однако допускается наличие транспортных средств (велодорожек).

Система городских пешеходных пространств – это социально-пространст-
венная среда для организации, которой «важен достоверный прогноз освоения и 
эксплуатации человеком этих пространств» [2, с. 19]. В дальнейшем это позволит 
создать комфортные и безопасные городские общественные пространства с точки 
зрения удовлетворения потребностей человека (его двигательной активности, пре-
бывания, отдыха, ожидания, общения, доступности и удобства общественных мест, 
эмоционального состояния человека и т. д). Вид и темп пешеходного движения 
(ходьба, бег трусцой, скандинавская ходьба и др.) в архитектурно-пространствен-
ной среде во многом определяется и поддерживается устойчивыми пространствен-
ными единицами, которые организуют движение, с частой  сменой направлений, 
свободной формой движения, различной концентрацией на определенных участках 
и в определенное время.  

Пешеходное движение может быть организованно над и под землей. Орга-
низация пешеходного движения под землей имеет ограничения в смысле возмож-
ностей создания пространственной композиции. Отсутствие естественного осве-
щения и зелени побуждает использовать различные средства, которые в разной 
степени могут их компенсировать (элементы рекламы, торговые точки и др.).  Для 
осуществления пешеходного  движения в надземном уровне необходимо возведе-
ние различного вида сооружений. Их конструктивные и эстетические особенности 
ограничивают возможности их пространственного оформления, хотя в известных 
случаях могут быть исключения ( создание « висячих садов» и связей отдельных 
зданий с помощью крытых галерей, моллов и т.п.).

Заключение.  В общем смысле функционирование пешеходных пространств 
как системы рассматривается как движение (динамика) в рамках ее структуры (мор-
фологически фиксированной). Данное движение характеризуется связями перехо-
да, при этом происходит изменение состояния элементов системы. Таким образом, 
определяется процесс как последовательность событий, описывающих поведение 
системы. Изменение поведения системы (по сравнению с предписанной схемой 
действий) появляется в результате возникновения бифуркаций (определяющих неу-
стойчивость состояний), требующих структурных, организационных (иных систем-
ных) изменений. Таким событиям в жизни системы отвечают активные фазы про-
цесса. К пассивным относятся периоды неактивности общесистемных процессов. 
События могут быть внесистемными и внутрисистемными. В последнем случае 
активными могут быть внутренние процессы, относящиеся к функционированию 
отдельных подсистем (локализованные процессы), приводящие к изменению (раз-
витию) этих подсистем (структурно, организационно, функционально). Системная 
интеграция локализованных процессов может приводить к самоорганизации всей 
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системы в целом. Здесь необходимо рассматривать развитие системы с позиций 
синергетики [3,4]. . 

Пешеходная зона, рассматриваемая как непрерывная структура в простран-
стве (со сложной морфологией) и функционирующая во времени, развивается в 
условиях глобальных процессов (как естественных, так и антропогенных), вли-
яющих на все стороны жизни человека, охватывающих все сферы деятельности 
общества. При этом функциональное развитие происходит во взаимосвязи с изме-
няющейся пространственной организацией города (как взаимосвязанная и интегри-
рованная система).
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TOWN PEDESTRIAN AREA SELF-ORGANIZATION 
(ILLUSTRATED BY EXAMPLE OF YEKATERINBURG)

Abstract –  At present, researches made in various spheres of science require 
object and processes representation of a higher quality, without simplification of their 
structure, organization of some researched processes and events’ characteristics (maybe, 
essential) ignore. Now, town space architecture (including pedestrian areas) starting from 
objects, details and up to town area as a whole is a complex system with synergetic prin-
ciples which shall be taken into account to form town area and design new objects inside 
it. Understanding of synergy basics influences urban environment representation allow-
ing town planning concepts developing taking into account new materials, technologies, 
and possibilities.

Keywords: Pedestrian space, architectural environment, self-organization, archi-
tectural design, an integrated system.
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DALIAN ARCHITECTURE OF THE RUSSIAN CONCESSION PERIOD
(1898 - 1904)

Abstract –  Research is dedicated to the period of Russian concessions in Chi-
na, and in particular, to the construction of the city Dalny (modern Dalian). The city is 
considered from the point of view of urban-planning, were analyzed 1898-1904’s extant 
buildings with regard to its status, purpose and use in the environment of the city.  Raised 
the issue of lost monuments Russian concession period in Dalian.

Keywords : China, Russian Empire, Chinese Eastern Railway (CER), Dalian, 
Dalny, Russian concession, urban planning, monument of architecture.

1. Historical information.  Сommercial port Dalny was founded in 1898 on the 
site of Chinese fishing village Qingniwa on the territory leased from China for the con-
struction of the Chinese Eastern Railway (CER). Dalny, as the city was founded by the 
Supreme Decree of 30 July 1899. Huge amounts of money were spent on the construc-
tion of the city, but in 1904, during the Russian-Japanese War, the city was given to the 
Japanese according to Treaty of Portsmouth and was ruled by Japan until 1945. Further 
development and construction of the city continued in accordance with Russian engi-
neers’ plans. Dalian is an interesting specimen of urban planning of late XIX - early XX 
centuries, the translator of European architectural trends to the east, the result of interfer-
ence of three cultures (Russia, China and Japan).

2. Town-planning aspect. Dalny first layout belongs to the St. Petersburg mili-
tary engineer V.V. Sakharov. The layout is a simplified diagram of a regular, rectangular 
block, excluding terrain features, but assigned large spaces for parks and gardens. Regu-
lar planning at the end of the XIX century was inhered to many cities of the Far East and 
Russia as a whole, although it did not meet the new philosophical and aesthetic concepts. 
Regular schemes were laid in the first general plans of cities such as Khabarovsk city, 
Vladivostok city, and Blagoveshchensk city (Fig. 1, Fig. 2).

Such an approach and design were possible in terms of European Russia, but in 
the Far East, with its erratic and difficult relief, this approach was wasteful, impractical 
and did not contribute to organic perception of urban space and architecture.

A new town project was designed by K.G. Skolimovskiy. He rejected most of the 
V.V. Sakharov layout, retaining only the location of recreational areas and toponymy. The 
new plan was a radial-ring scheme, taking into account the relief, the basic compositional 
point - semi-circular and circular grounds with divergent like a fan streets and boulevards. 
This scheme has allowed creating a regular, geometric layout, and keeping the landscape 
of development. Particular attention in the development of the master plan was given to 
engineering aspects of urban development, the complex solutions of transport, economic, 
environmental, sanitary and technical problems that expresses the main idea of the new 
trends in urban planning in early XX century. “A clear classification of roads, streets and 
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avenues in accordance with the purpose and location, careful design of the transverse and 
longitudinal sections of streets, separation of pedestrian and vehicle traffic in two levels 
in the most intense structure planning, thorough functional zoning throughout its ele-
ments, preservation of forests” [3].

а) 

b) 

c) 

Fig. 1. CER map fragment, 1901.
1 – Blagoveshchensk city,2 – Khabarovsk city,

3– Vladivostok city, 4 – Harbin city,
5 – Dalian city (Dalny city)

Fig. 2. Master plans of:
а) Khabarovsk city, 1918
b) Vladivostok city, 1909

c) Blagoveshchensk city, 1870

Despite this attention to the technical side of the issue the planning structure is not 
deprived of aesthetic approach. This is especially emphasized in the K.G.Skolimovsky’s 
report “About the Dalny city plan designing”, made by him in the Emperor St. Petersburg 
Society of Architects and published in the “Architect” in 1904. When designing the mas-
ter plan the features of the terrain were took into consideration, which ensured a harmo-
nious perception of separate buildings and views of the city (including the sea) (Fig. 3).

The entire territory of the city was divided into three separate parts: European, Chi-
nese town and Administrative town. Administrative town was almost completely built up 
by 1905 (surviving monuments of Russian concession period are mostly located here). “Eu-
ropean city” for Russians and foreigners was a development of two types. For poor and of-
ficials servants were set aside the blocks with petty land division for construction of houses. 
For wealthy citizens there were designed vast sites for building houses with gardens. Local 
people had a separate area that was separated from “European city” by a large park - Chi-
nese city that locals were allowed to build up on their own. Such a clear territorial separa-
tion between natives and Foreigners led to some isolation and lack of cultural interaction. 
The article of Chinese researcher Li Meng “Harbin - a product of colonialism” argues that 
despite the long neighborhood Russians were not familiar with Chinese culture at all and 
rarely communicated in daily life. Perhaps that was the reason why the architectural inter-
ference between Russia and China is not clearly reflected in the building of the city.
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Fig. 3. Dalny city. Master plan, 1900.
 Dalny city planning idea is largely consonant with the idea of   “garden city” How-

ard (1898), but it was not mentioned in the report. This suggests that at the time of design-
ing this idea has not yet reached Russia or not received proper distribution, so the idea is 
an example of Dalny independent exploration and adaptation of social and urban ideas of 
Russian engineers and architects.

Dalny city became the translator not only of European architectural styles, but 
also for new ideas of town planning. After the Japanese occupation of the city in 1905, 
a master plan was not significantly altered. Later in the reconstruction of cities such as 
Changchun and Shenyang Japanese experts applied to some Dalny city’s architectural 
planning and techniques. 

Because of its architectural-planning advantages Dalny city stood out not only 
among the cities of the Chinese Eastern Railway, but, according to the opinion of Russian 
experts of the time, among the new cities of Russia only Dalny was planned  beautifully  
and interestingly.

3. Architectural monuments of the Russian concession period. Harbin was 
built as a Russian city with Russian architecture, but Dalny city had become a city in the 
European style. Construction was carried out in accordance with the artistic standards 
of Europe. Authorship of many constructions is unknown, but one can be assumed that 
architects and engineers were the graduates of St. Petersburg building school - Institution 
of Civil Engineers of Emperor Nicholas I. They were either sent to Dalny to the office for 
a long time, or developed the projects for the Building Department of CER right in St. 
Petersburg, then issuing model projects albums. Also had the place to be such a design 
method as reusing of metropolitan architects’ projects (especially popular technique in 
the construction of socially significant buildings).

In view of all these factors (defined image of the city, architects) Dalny did not re-
main behind russian capitals in terms of artistic standards and architectural fashion. Many 
structures are designed according to the laws of modernist style: the building forms a space, 
multiextensionalty of  composition, facade articulation, picturesque, the relationship of 
public and private spaces, insular building position on the site. There are buildings made   in 
“neo-Chinese” and “Victorian” styles, also you can meet Russian Empire style, brick style, 
neo-Russian style is rare. Mansions were designed in various versions of modernist style.



247

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

1 – Town council building
2 – Mayor’s House
3 –Bureau of Shipping 
CER 
4 – Wooden house
5 – Dalny railway station
6 – CER Hospital
7 – Mansions
8 – Railway Office

Fig. 4. Location scheme of the monuments Russian concession period.

Most of the Russian buildings are located  in the north-east pary of the city near 
Xigan, in the block formed by the streets: Shengli (Victory), Tuanjie (Unity) and Yantai 
Street (Fig. 4).

   
Fig. 5. Town council building.

Town council building (Fig. 5) was built in 1900 and is the largest building of 
Russian period  history of the city (4889 sq. m.). Located on a circular square in the end 
of the Tuanjie Street (Unity) and completes its prospect. The two-story red brick building, 
with a spire roof, trimmed with green tiles and beige stucco with rich and elegant interiors 
in classic style. In February 1904 during the Japanese bombardment the building burned 
down, but was repaired and handed over to Museum of the natural resources of Manchu-
ria and Mongolia. In 1945, after returning the city to China, the museum was renamed 
to National History Museum of Manchuria, 1950 - Manchuria resources Museum, from 
1959 to 1995,  here was located Dalian Natural History Museum. In 1996, the building 
has received the status of an architectural monument of national importance; it was unin-
habited and is currently disrepaired.

Mayor’s House (according to some sources - Dalny city administration’s resi-
dence) (Fig. 6) was built in 1900. Building area is   2500 sq. m., Russian style. After the 
reconstruction the appearance was changed (corner tower was demolished).



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

248

   
Fig. 6. Mayor’s House.

During the Japanese occupation, it housed the Management Department of the 
Railway Administration and the residence of Guangdong, 1954 Sino-Soviet shipbuilding 
school, and now the Dalian Naval Academy of Engineering.

Fig. 7. CER Bureau of Shipping. Fig. 8. Wooden house.

CER Bureau of Shipping (Fig. 7) was built in 1902. Red brick building was built 
in the spirit of German architecture: half-timbered constructions, pitched roofs, boothes, 
spires, bay windows, complex facades and layouts. Since 1997, here locates the Art Gal-
lery. In 2001, the building has received the status of an architectural monument of na-
tional importance.

Wooden house (log cabin) (Fig. 8) on the corner of Bohai (Beihai) park is the 
only specimen of Russian wooden architecture (Private House) in Dalian. Built around 
1902. Log cabin is on a stone base, followed by the erection of walls made   of logs without 
using of nails and with moss warming. Nowadays  is also a private dwelling.

Fig. 9. Dalny railway station. Fig. 10. CER hospital. Fig. 11. Harbor hotel

Dalny railway station (from 1905 Dalian Station) (Fig. 9) was built in 1902-1903. 
Built-up area is about 400 square meters, with adjacent territory around 1200 sq.m. Brick 
building with a spire built in Russian style, but with marked influence of German archi-
tecture. At the moment, is not used on its intended purpose.

CER hospital (Fig. 10) was built in 1899, by the invitee German architect. In a 
brick building with a variable number of stores (floors 1-2) there are clear traces of Ger-
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man architecture. At the moment here is a hospital - office of the Comrade Sun Yatsen 
Hospital at the Dalian State University.

Away from the main group of the surviving monuments of Russian architecture 
period there is one more building in the Russian style. Despite the architectural style, 
the abundance of purely Russian architectural elements (tongs, barrels and kokoshnik on 
roofs, shaped window frames, etc.); some sources claim that the building was constructed 
in 1910 by the Japanese. In fact, the building was constructed in 1903 by Russian archi-
tects as a harbor hotel (Fig. 11), from 1907 to 1945 it housed the Steamship Company 
“Yamashita” office, from the 80s of the 20th century - apartment of the Port Authority 
employees, now here is a Steamship Management Company.

Fig. 12. Mansions.

In the area of   Russian street (Tuanjie) there is a mansions (Fig. 12) built-up block  
to all appearance of Russian concession period. The block and many buildings up there 
are in a dilapidated condition and require further research on the subject of architectural 
value. At the moment, many of them are privately owned, have no conservation status and 
are in poor condition with impair conditions of perception (many locals collect garbage 
and litter the surrounding area and courtyards).

4. Lost monuments. Most of the buildings of Russian concession period in Da-
lian do not have any protection status. However, even its existence does not guarantee 
the safety of any structure. Many historically, architecturally and aesthetically significant 
structures are exposed unless not oblivion and destruction, then reconstruction, which 
completely changes the appearance of the building.

   
Fig. 13. Railway Office.

Railway Office (as well as Security guard) (Fig. 13). Brick-concrete building built 
in 1902, after reconstruction, ended in 2013, the building has lost its historic character, 
now here is the hotel.

In the course of historical events, urban development were also lost some other 
Russian period buildings (hotels, embassies at Tuanjie Street, water tower, mansions, etc.).
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Conclusion. Russian street in Dalian at the moment is a tourist area (and not the 
most popular) with an abundance of stalls and new buildings which violate perception of 
authentic monuments. Further investigation of Russian concession period monuments in 
Dalian is required, identifying stylistic architectural, town-planning features of the period 
and  including of these structures in the register of monuments.
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ДТУ, Далянь, Китай

АРХИТЕКТУРА ДАЛЯНЯ ПЕРИОДА РУССКОЙ КОНЦЕССИИ
(1898 – 1904)

Абстракт – Исследование посвящено периоду русской концессии на 
территории Китая, и в частности строительству города Дальний (современный 
Далянь). Город рассмотрен с точки зрения градостроительства, проанализированы 
сохранившиеся сооружения 1898 - 1904 годов с точки зрения их статуса, назна- - 1904 годов с точки зрения их статуса, назна-
чения и использования в среде города. Затронут вопрос утраченных памятников 
архитектуры периода русской концессии в г. Далянь.

Ключевые слова: Китай, Российская империя, Китайско-Восточная 
железная дорога (КВЖД), Далянь, Дальний, русская концессия, градостроительст- (КВЖД), Далянь, Дальний, русская концессия, градостроительст-КВЖД), Далянь, Дальний, русская концессия, градостроительст-), Далянь, Дальний, русская концессия, градостроительст-
во, памятник архитектуры.
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REDUCTION OF CITY IN THE AGE OF POPURATION DECLINE

Abstract – This study presents a process for planning a compact city at city plan-
ning level and architecture level. Many municipalities were involved in devising the mas-
ter plan for a compact city, aiming to develop high-density cities against sprawl; however, 
the image of a compact city is not shown. This situation is investigated in this study.

Keywords: compact city, high-density city, shrinking city.

1. Population decline in Japan. Japan’s population reached its peak in 2010, and 
the Japanese are about to enter an age of population decline. At present, Japan’s popula-
tion is approximately 130 million. By 2050, this value is expected to decline to approxi-
mately 90 million, which is 3/4 of the 2014 population. At this rate, 20% to 40% of the 
current population would be reduced. However, the portion of the elderly who are aged 
over 65 would increase.

2. Approach
•  Present state of the city:
•  Study of the reduction policy: Background of reduction of the city. Case studies 

of the compact-city in the central zone of the city. Network of public transportation.
•  Analysis of the area: Population change and potential of urban activities.
•  Examination of densification: Calculate appropriate density of the area
•  Detailed study of density: Define floor area and site area ratio.
• Study of the image: Check regulations and limitations by law, lighting and opened 

space, parking, landscape and architectural qualities.

3. Compact-city
In compact cities, the sea and farmlands are conserved, particularly in the pe-

riphery of the city and suburbs, the chaotic expansion of the city is suppressed, and the 
existing stock of the heart of the city is used effectively. The proximity between the liv-
ing and working areas, with the residences at the center of the city, revitalizes the urban 
environment.

3.1 Case study of compact cities
Aomori: A city center area must be constructed around railway station. A facility for 

the elderly must be built in front of the station. Mobility and public transportation systems 
that enable people to move cause problems that hamper the realization of compact cities.

   Toyama: At Toyama Station, the public transport of LRT, the railway, and the 
omnibus establish a good network for people’s mobility. People who live in housing areas 
along public transportation must be financially supported. The relationship of compact 
cities with public transport network and land use policy must be elucidated. 

   Copenhagen: Lines of the railway system spread from the city center, connect-
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ing various areas like five “fingers” of a hand. The master plan for the future Copenhagen 
proposes to connect the tips of all “fingers.” A new public traffic system would be intro-
duced to districts that are distant from the train station.

   In my proposal, the public transportation network in Toyama and Copenhagen is 
applied, and the land use policy of Toyama is referenced (Fig. 1). 

4. Area for study: Asahi-ku, Yokohama.
4.1 Population problem. According to the “Future Population of Municipality in 

Japan” (December 2008) by the National Institute of Population and Social Security Re-
search, Yokohama City has one of the highest increasing population of old people (over 
65 years old) in 30 years from 2005 to 2035. By 2035, the population of those over 65 
years old is estimated to be approximately 1.14 million. The increase amount is 530,000 
people in 2005 to 610 000 people in 2035. However, the total population is expected to 
decrease to 3.16 million in 2035 from 3.69 million people in 2010, that is, a reduction to 
85% of the current value. 

   Asahi-ku has the highest rate of aging people in Yokohama City. The proportion 
of the population that is over 75 years old (11.6%) is the highest in Yokohama, whereas 
that over 65 years old is 24.8%, which is the second highest in Yokohama. By 2050, the 
rate of aging people in Asahi-ku may reach 49.6%, suggesting that one in two would be 
part of the elderly.

4.2 Analysis of the area. The different kinds of facilities other than housing in the 
Asahi-ku area are plotted on a map. Then, the district through which public transportation 
flows are to be “activated” and “networked” optimally is studied. Fig. 2a shows the plot 
of facilities along main roads within a 400 m radius. Fig. 2b shows the plot of facilities 
that are outside the 400 m radius.

Facilities necessary for life should be situated along main roads and connected by 
public transportation. I is a “network-type compact city.”

5. Multi-centered city. A “multi-centered city” scenario should be adopted to con-
duct policy of studies. 

Zones that presently maintain high potential such as residential apartment com-
plexes, zones that are inside the 300 m radius distant from the loop of public transport, and 
extended zones inside the 200 m radius distant from the loop must be conserved. The zone 
within 800 m radius distant from the train station by walking should also be conserved.

Urban areas are 47.6% less that of the current situation. To cover the same floor 
area and maintain status quo, the current building range in these areas must be increased 
by 2.1 times. By 2050, the estimated population would be 65.3% of the present popula-
tion and the population density would be 10,450 persons per square kilometer, which is 
the same as that of Kawasaki City at present.

6. Buildings in the reduced area
6.1 Classification of urban block. The size of the site, the site plan of existing 

buildings and the volume of floor areas are important factors in increase the density in 
compact city planning. The site must be limited to a high volume in the narrow site. In a 
vast site, the high volume of buildings is easy and free to design. In the case of mixture 
of the scale of sites that co-exist in the same district, the same rate of volume cannot be 
applied, and the rate should be varied depending on each city block. Thus, the city blocks 
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in Asahi-ku were classified, and an appropriate rate of increased volume is applied to each 
zone individually.

6.2 Nine types of urban blocks. Urban blocks in Asahi-ku are divided into nine 
types. Fig. 6 shows the chart of this classification. Among these, the floor volume of types 
2, 4, 9, is easy to subject to densification. Types 6, 7, 8, require that the density of the vol-
ume be increased in relation to the surrounding environment. The volume of types 1,3,5,  
is difficult to increase. 

6.3 Land use of the district
   Residential district: This district has first-kind low-rise exclusive residential 

areas and second-kind low-rise exclusive residential areas. This housing district is com-
posed of detached houses. It includes small stores and residential buildings. In addition 
to detached houses, housing complexes are also found in first-kind high-rise exclusive 
residential areas and in second-kind high-rise exclusive residential areas. 

Mixed-use district: In the first-kind, second-kind, and semi-residential areas, the 
neighborhood commercial district is mixed with the residential area. That is, the residential 
area enters the grounds divided by the site. Site of various sizes are mixed in the city wards. 
Many first-class residential areas and second-kind residential areas are along the highway.

   Commercial, Semi-industrial, Industrial and Restricted industrial district: In 
these non-residential districts, the commercial district is located near the main station. 
Other industrial districts are found is in the suburbs and away from the station. 

   The difference between the districts indicates the use of high-density or low-
density areas. First-kind low-rise exclusive residential districts, second-kind low-rise ex-
clusive residential districts, and commercial districts use almost the full volume of the de-
fined floor area ratio. Meanwhile, in other categories, the district only uses approximately 
half of the volume defined floor area ratio.

   The district around the station is designated as a commercial district, which fully 
uses the defined volume. The district along the main road is designated the first-kind resi-
dential area. Therefore, in a “network-type compact city,” this type of district is proposed 
to be a high-density area.

6.4 Volume rate: Type of urban block and type of land use
   For urban block types 1, 3, 5, the volume rate would be 150%, as referenced 

to the Akatsutsumi district in Tokyo, which is difficult to increase in terms of density. 
For types 2, 4, 9, the volume rate would be a high volume of 200%, as referenced to the 
Koishikawa district in Tokyo, which is easy to develop in terms of density. For types 6, 
7, 8, the volume rate would also be 200%, as referenced to the Setagaya ward in Tokyo.

   Instead of applying all districts to 2.1 times, the variation from 80% to 300% 
is recommended. In some cases, a low volume rate of 20% is available, whereas a high 
volume of 300% is possible in other cases.

 To achieve in total increase of 2.1 times, “200%” and “150%” are considered 
standard rates of floor area ratio.

7. Image of Compact City
   The image of the high-density living environment based on “shade limit,” “park-

ing,” and “lighting” considerations represents the difference in volume of buildings in a 
compacted zone in a compact city.

8. Conclusion. The master plan of compact city is a municipality. To date, the im-
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age that appears by compact city achieved has not been shown. The master plan can be 
easily discussed not only in urban planning scale but also in architectural scale. To exam-
ine whether planning is appropriate, the proposal is accompanied with an image to make 
the residents more clearly understand the concept of compact cities.

Figure 1. Public transport land policy

Figure 3. Proposed bus route 

Figure 2. Public transport facilities
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УПЛОТНЕНИЕ ГОРОДА В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Абстракт – В этой работе представлен процесс разработки компактного 
города на уровне городского планирования и архитектуры. Многие муниципалитеты 
вовлечены в разработку генерального плана компактного города, с целью 
предотвратить расползание и создать плотно населенные города, однако образ 
таких городов никогда не был показан. Эта ситуация исследуется в данной работе.

Численность населения Японии достигла своего пика в 2010 году, и японцы 
готовы вступить в эпоху сокращения населения. В настоящее время население 
Японии составляет приблизительно 130 миллионов. К 2050 году это значение, 
как ожидается, снизится до примерно 90 млн., что составляет  3/4 от населения 
2014 года. При таких темпах, от 20% до 40% от текущей популяции будет сокращено. 
Тем временем, процент пожилых людей, в возрасте старше 65 лет, будет расти. 
Изучение политики сокращения, основа сокращения города. Характерные примеры 
уплотненного города внутри центра городов. Сеть общественного транспорта.

Ключевые слова: город, плотно населенный город, сокращающийся город.

Figure 4. Single core + Multi-centered Scenario Figure 5. Proposal to Shirane 
district
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A STUDY ON THE ARCHITECTURAL FORM INTERVENING 
IN THE CONTEMPORARY URBAN SPACE
FOCUSED ON THE COMPARISON WITH 

ALDO ROSSI AND REM KOOLHAAS

Abstract –  An Italian architect, Aldo Rossi asserts that the city has permanence 
through the form of architecture that produces collective memory combined with urban 
events. However, his notion was sometimes criticized by latter architectural theories on 
the contemporary city which quickly creates new and various characteristics. A Dutch 
architect Rem Koolhaas, in particular, criticizes architects following an archetype of the 
architectural form and contradicts permanency of the city. 

Nevertheless, his architectural form also has positive relationship with urban 
space because there is intervention between the internal events and urban events through 
the surface. For such a reason, we can see that the form of architecture acts a role to con-
tain collective memory on urban events in the contemporary city as well.

Keyword: Architectural Form, Collective memory, Typology, Permanence, Events

1. Introduction
1.1. Background and Purpose. A pioneering representative of Italian neo-ratio-

nalism architecture, Aldo Rossi (1931-1997) asserts, in his book ‘the architecture of the 
city’, that the form of architecture provides collective memory by uniting to urban events 
and this makes the city gain permanence. For him, the city is accumulation of architectur-
al forms and each of them composing the city is the nucleus of collective memory, a stan-
dard unit, and an element. This notion is pivotal in architectural typology which has been 
developed in Europe since 1960s. However, this idea on the architectural form sometimes 
encounters criticism from various architectural theories afterward. In fact, everything is 
changed in a moment and new diversities are instantaneously created in contemporary 
city. So, the architectural form holding tradition in such situation does not seem suitable 
for our time and looks even isolated. If so, is the memory on the architectural form merely 
an item of political event related with Tourism? 

Rem Koolhaas, a Dutch architect, raises a question on identity in the contemporary 
city in his article ‘Junk-space’. He even rebukes today’s architects for following an arche-
type of the architectural form and denies permanence of the city. The permanence of city 
in contemporary society. The study aims to examine carefully Rossi’s and Koolhaas’ point 
of view on this respect, to compare and analyze both architects’ opinions, and to make 
certain that we are still able to have collective memory through the architectural form. 

1.2. Scope and Methods. In order to compare Rossi’s position on collective mem-
ory with Koolhaas’, the study firstly clarifies the different category of the notion on ‘the 
form of architecture - as a repository of collective memory’ and explains the reason of the 
two different points of view. Then, the study proceeds to explore their positions on condi-
tion of admitting permanence of the city by the existence of collective memory. 
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2. The difference in recognition on the architectural form
2.1. The architectural typology to Aldo Rossi. In neo-rational architecture, the 

notion of typology, which is found during understanding and classifying precedents that 
we can refer in order to create new things, seems to act as minimum but proper reason 
and starting point in the process of architectural design. For Rossi, typology is used as an 
analytical tool for the city form and achieves the role as a bridge connecting architectural 
scale to the city at the same time.1 A type is the fundamental form that constructs the basis 
of architecture, and that is extracted through process of analogy and from essential forms 
existing purely in the situation in which concrete urban facts and history are removed.2 

A city is, therefore, not only an aggregate of typological elements but also space as 
well as place that is signified by historical time. In addition, since types of the city tend to 
be remembered by city members through historical time and experience, they help members 
create a so called ‘collective memory’, and architects select forms which can be applied in 
design process through the memory collectively shared in the city and the society. What 
Rossi has obtained from the type is eventually the one that has permanent character because 
it dialectically responds to the collective attributes and style, function and technique found 
in architectural practices and that is made for emphasizing formal and historical persis-
tence.3

2.2. Typology since 1960s : Formalism and Structuralism. The Typologists in 
1960s including Rossi accepted the notion of structure stated in the Formalism as the type 
discovered commonly in the city. In this case, the city is not considered to be abstract any 
longer but acts as the potential rules that concretely stipulate architectural performance. 

On the other hand, Durand who had proposed the formalism in the beginning of 
1800 s, approached the notion of type from purely methodological viewpoint. He sub-
divided architecture into basic minimum elements on the basis of which concrete con-
stituents such as walls, columns, and opening are made and then, composed formal units 
including an entrance, stairs, and a hall are added.4 

Thus, for Durand, the type was thought of as a sort of device prescribing com-
posing rules and regulations, by which all the compositions were subordinated under 
economical efficiency. Since he had sought purely syntactic generation rules in archi-
tecture, however, there was an absence of the relationship between architecture and the 
city in his method. His idea is precisely distinguished from that of typologists in 1960s, 
who attached importance to urban context. Rossi, in particular, borrowed the Structural 
Linguistics in order to understand the city more systematically. According to Aldo Rossi, 
the city is eventually grasped to be archeological signs and autonomic structure, through 
which the city is able to gain the persistence.

2.3. The Form to Rem Koolhaas . Rem Koolhaas once named the architecture in 
the contemporary city ‘Junk space’ to expresses the antipathy on identity of the city. He 
likens identity to the new junk food for the dispossessed, globalization’s fodder for the 

1  Micha Mandini, Typology as a Form of Convention, AAfile 6, The Architectural Association, 
1985.05, p.77
2  Aldo Rossi, The Architecture of the City, Cambridge: The MIT Press, 1982, p.33
3  Anthony Vidler, The Third Typology, Oppositions Reader, ed. Michael Hays (New York: Princeton 
Architectural Press, 1988), p.4
4  Anthony Vidler, The Idea of Type: The Transformation of the Academic Idea, 1750-1830, Oppositions 
Reader, ed. Michael Hays (New York: Princeton Architectural Press, 1988), p. 452
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disenfranchised and regards junk-space as the residue mankind leaves on the planet.5 In 
this regards, he criticizes that old architectural types seen often in the contemporary Junk-
space are not real but a kind of iconography made mostly in stucco. 

Accordingly, Junk-space composed by these architectural types is a domain of 
feigned, simulated order, a kingdom of morphing. Its specific configuration is as fortuitous 
as the geometry of a snow flake. Junk-space is beyond measure, beyond code.6 The impor-
tant feature of Junk-space is, therefore, flamboyant yet unmemorable, like a screen-saver; 
its refusal to freeze insures instant amnesia; its refusal to freeze insures instant amnesia. 
So, he claims that Junk-space does not pretend to create perfection, only interest. 

Finally, Koolhaas says that typology traditionally implies demarcation, the defini-
tion of a singular model that excludes other arrangements. On the other hand, Junk-space 
represents a reverse typology of cumulative, approximate identity, less about kind than 
about quantity. In addition, claiming the new notion that formlessness is still form, the form-
less also a typology, he criticizes that architects keep the form of architecture paradoxically.7

3. Permanence of the city and Locus 
3.1. Aldo Rossi: the city as the record of events. The idea regarding place as a 

central category is Rossi’s main thought. In terms of Structuralism, urban architecture is 
the obvious evidence on historical permanence.8 What Rossi has focused on here is the 
historical results containing city memory. In this case, the city is the record of time as 
well as events.9 Thus, it is proper to say that architecture should be recognized not as what 
is invented but as what is discovered; that is, an eye to see the new from what has been 
known for a long time: a different view point to rediscover values of historical events that 
have been already predetermined. 

Each part of the city seems to be a singular place, “Locus Solus”. Although it is im-
possible to make decisions about such interventions in any rational manner solely on the ba-
sis of local situations, one must realize that their singularity is still what characterizes them.10

3.2. Rem Koolhaas: denial of urban identity. On the other hand, Koolhaas deals 
with the identity, in his article ‘Generic City’ published in 1995, which is to be lost in 
a contemporary big city that is rapidly expanded 
and changed. In Rotterdam, for instance, he tried 
to regain the lost identity not by the restoration or 
rehabilitation of historical urban artifacts to evoke 
nostalgia for old times, but by extremely modern 
buildings.11 According to him, identity is the partial 
form of the past and survived inexorable ideal. The 
pressure given by identity is wrapped under the pre-
tence of tourism and characterization and acceler-

5  Rem Koolhaas, Content, New York: Taschen, 2003, p. 162
6  Rem Koolhaas, ibid., p. 163
7  Rem Koolhaas, ibid., p. 165
8  Ignasi De Sola-Morales Rubio, “Differences: Topographies of Contemporary Architecture”, 
Cambridge: MIT Press, 1995 ( Jong Geon Lee, Seoul: Spacetime, 2004), p. 157
9  Peter Eisenman, Introduction in The Architecture of the City (Aldo Rossi), Cambridge: The MIT 
Press, 1982, p.7
10  Rossi, The Architecture of the City, Cambridge: The MIT Press, 1982, p. 21
11  Heike Sinning, More is more, more: OMA/Rem Koolhaas: Theorie und Architektur, Tbingen : 
Wasmuth, 2000 (Beom Ju · Tae Yong Jeong, Seoul: MGH Architecture Book, 2004), p. 15

Figure 1. Permanence of the city
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ated to the meaningless end. Koolhaas asserts that 
strong identity is therefore entangled together to 
avoid expansion and analysis, reconstruction and 
repetition. He picked Paris as the best example 
while at the same time, cited London as a counter 
instance to compare with Paris. According to him, 
London, comparing to Paris, retains the identity 
within itself to be more opened and dynamic. 

Therefore, the characterless city that he 
mentioned signifies a city broken from identity; 
that is, a city only reflecting modern demands 
and capacity while destroying the traditional sub-
ordinate relationship; that is, a city with absence 
of history. Such a city tends to neglect the neces-
sity of preservation. If it feels cramped, it merely 
expands.12 Likewise, if it feels worn out, the city 
easily destroys and begins from the ground zero. 
What Koolhaas want ultimately is to find oneself 
in the completely de-constructed state of mind in 
which no more decomposition is possible.13 

3.3. Surface of architecture and 
events in urban space. At this moment, the 
study is again focusing on the attribute of Lo-
cus. Locus is, in a word, an integration of place 
and events. Thus, events continue to be accumulated inside the city. In other words, it 
can be said that collective memory is what has already existed everywhere. Accord-
ingly, as Koolhaas said, nothing can be started from the state of perfectly ground zero.

However, Koolhaas does not seem to entirely disagree with such an aspect of Lo-
cus. The appearance of Landscape architecture during 1980s, has brought on the idea of 
consecutive plates on which figure and ground are integrated. These successive plates be-
come the stable base containing the complex functions of the city. The key point we should 
notice is that the plate presents inner function and space at the same time. This plate makes 
diverse elements intervene in urban space simultaneously and the space acquires potential 
to generate various events. Thus, architects positively intervene in the formation of urban 
space in order to incorporate the fast urban movement efficiently in the city space. 

4. Conclusion
As investigated above, we can say that the difference between Rossi’s and Kool-

haas’ notion on the form of architecture is fundamentally placed on the distinctive catego-
rization or methodology in the structuralization of types. Both Rossi and Koolhaas exhibit 
their realization of the seriousness of the relationship among architecture, city, and events. 

What makes them distinctive is that Rossi regards the architectural archetype as the 
medium having urban events remembered and as the constituent city aggregated to become 
the city, while Koolhaas considers the architectural form as a vehicle to make an active 
involvement in relation to the urban space by having internal events and urban events com-

12  Heike Sinning, ibid., p. 42
13  Heike Sinning, ibid., p. 47

Figure 2. Form and urban events

Figure 3. EDUCATORIUM, Univ.of 
Utrecht, OMA
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municated through the surface. As a consequence, it can be said that both of them agreed the 
architectural form to play a role of medium containing collective memory on urban events. 

Confusion of recognition about architectural form that has departed from discon-
certment against radical changes in the modern city: the significant role of architectural 
form; that is, to be easily understood when we appreciate how strongly architecture is 
related with urban life and culture. 
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Нам Джи Хен, Ку Ян Мин
   УИ, Инчхон, Корея

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ В АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

(в основном на сравнении Альдо Росси и Рэма Колхааса)

Абстракт – Итальянский архитектор Альдо Росси утверждает, что город 
проявляет свое постоянство через архитектурные формы, создаваемые симбиозом 
коллективной памяти и городских событий. Однако его точка зрения иногда подвер-
гается критике более поздними архитектурными теориями о современном городе, 
которые основаны на разнообразие новых характеристик. Голландский архитектор 
Рэм Колхаас, в особенности, критикует архитекторов, следующих за архетипом ар-
хитектурной формы и противоречащих городскому постоянству. 

Тем не менее, его архитектурная форма тоже имеет позитивные взаимоотно-
шения с городским пространством, так как ее поверхность является примером вза-
имодействия внутренних и внешних событий города. По этой причине мы можем 
видеть, что архитектурная форма играет роль в накоплении коллективной памяти 
о событиях в современном городе. Можно сказать, что различие взглядов Росси и 
Колхааса относительно архитектурной формы основано на разных подходах к ме-
тодологии и типологии. И Росси, и Колхаас признают серьезность взаимоотноше-
ния архитектуры, города и происходящих в нем событий.

Ключевые слова: архитектурная форма, коллективная память, типология, 
постоянство, события.
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СОРАЗМЕРНОСТЬ ПАРФЕНОНА

Абстракт – Проанализированы исследования соразмерности древнегрече-
ского храма Парфенона. Они отличаются абстрактно-геометрическим характером 
обоснования природы гармоничности всемирно известного шедевра архитектуры. 
Результаты исследований пропорциональной структуры Парфенона, выполненные 
в ХХ столетии, не раскрывают природы его удивительной гармонии и потому ни-
чего не дают для гармонизации объектов архитектуры в современных условиях. 
Автором статьи предложен информационный метод выявления соразмерности, с 
помощью которого был исследован западный фасад Парфенона. Были получены 
неожиданные открытия, которые не только объясняют подлинную природу его гар-
моничности, но и дают возможность эффективной и не предустановленной гармо-
низации фасадов зданий в условиях современного проектирования. 

Ключевые слова: гармоничность, соразмерность, размерная структура, 
зрительная информация, поле толерантности.

1. Постановка проблемы. 
Более столетия многие исследователи пытаются «расшифровать» секрет 

гармоничности Парфенона, самого совершенного памятника архитектуры всех вре-
мён. Однако до сих пор не найдено убедительного ответа на вопрос: в чём состоит 
причина его очарования? Этот вопрос возникает не ради праздничного любопыт-
ства, а в поисках действенного метода гармонизации в современной архитектурной 
практике.

2. Анализ проведенных исследований.
 К разгадке секрета гармоничности Парфенона прикоснулись такие извест-

ные теоретики пропорций как Д. Хембидж, Э. Мессель, И. Жолтовский, Н. Брунов, 
Б. Михайлов и др. Однако достаточно убедительных и универсальных, для приме-
нения в современных условиях, результатов получено не было. Тем не менее, их 
теории пропорций Д. Петрович [1] считает «наиболее убедительными». Возникает 
вопрос: чем же они так убедили Петровича? Ведь они независимо друг от друга 
предложили свои взаимозаключающие, версии закономерностей гармоничности 
формы Парфенона. Не раскрыточность этих закономерностей и принципиальные 
различия в подходах к их разгадке вынудили нас ещё раз вернутся к этой задаче и 
посмотреть на неё с другой точки зрения.

Теоретическая основа системы архитектурных пропорций И. Жолтовского 
по сути, вытекает из исследований А. Цейзинга, которые он опубликовал ещё в 
1854 году [2]. Цейзинг высказал предположение, что в основе пропорциональных 
схем храмов античной Греции лежит «золотое сечение» как общий закон органи-
ческой и неорганической природы. В дополнение к цейзинговской системе И. Жол-
товский вносит очень существенные поправки: к золотому сечению (0,618 – 0,382) 
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он «присоединяет» отношение, названное им «функцией золотого сечения» – 0,528 
× 0,472 (рис. 1).

Американский исследователь пропорций Джей Хембидж также использует 
систему золотого сечения, продолжая главные положения теории Цейзинга. Хем-
бидж создал систему «динамических прямоугольников», из которых особым вни-
манием пользуется прямоугольник со стороной √5 (рис. 2).

Рис. 1. Анализ функции золотого сечения на 
примере западного фасада Парфенона 

(по Жолтовскому)

Рис. 2. Схема построения фасада 
Парфенона (по Хембиджу)

Совершенно другой подход к 
анализу пропорциональных членений 
западного фасада Парфенона пред-
ложил Э. Мессель [3], опубликован-
ный им в обширной теоретической 
монографии. Он предложил схему 

пропорциональных построений на основе «геометрии круга», который он считал 
«эталоном пропорций» (рис. 3). По его убеждению «геометрия круга» является 
предпосылкой художественности композиции. Нами приведены только наиболее 
простые и наиболее известные схемы построений фасада Парфенона. 

Теоретик пропорций Д. Петрович [1], анализируя пропорциональные иссле-
дования произведения архитектуры № 1 прошлых столетий, пришёл к заключению, 
что «…подавляющее большинство этих исследований отличаются выраженным 
субъективизмом, ненужной усложнённостью геометрических предпосылок и неу-
бедительностью выводов» [1, с. 31]. Это высказывание относится и к приведённым 
выше исследованиям пропорциональной структуры Парфенона Э. Месселя, хотя 
его систему трудно назвать пропорциональной. Она представляет собой лишь по-
иск точек пересечения границ пяти секторов полуокружности, наложенной на фа-
сад Парфенона, с линиями его членений.

Д. Хембидж также вполне произвольно вписывает в фасад Парфенона «ди-
намические» прямоугольники, включая в них и стилобат (рис. 2). Поэтому Д. Пет-
рович вполне справедливо отметил субъективизм таких исследований, которые 
были проведены Жолтовским, Месселем, Хембиджем и др. учёными.

Самые основательные исследования пропорциональной структуры Парфе-
нона были выполнены И. Шевелёвым, которые он опубликовал в своей монографии 
[4]. Те соотношения, которые он выявил в объёмно-пространственной структуре 

Рис. 3. Анализ соотношений 
фасада Парфенона (по Месселю)
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храма, внушают доверие. Необходимые подсчёты и их анализ выполнены тщатель-
но и добросовестно. Однако он не сделал последнего шага к разгадке подлинной 
причины гармоничности Парфенона. И. Шевелев не связал свои расчёты с законо-
мерностями зрительного восприятия, хотя в своей монографии [4] неоднократно 
упоминает о нём.

Целью нашего исследования является выявление соразмерности западного 
фасада Парфенона в границах видимых полей с учётом закономерностей зритель-
ного восприятия.

3. Метод исследования. 
Исследование соразмерностей Парфенона производилось методом инфор-

мационного анализа с использованием различительной информационной модели, 
разработанной автором [5, с. 225].

Актуальность данного исследования состоит в получении новых сведений о 
соразмерности Парфенона (и других храмов классического периода), которые про-
льют свет на природу гармоничности в архитектуре.

4. Изложение основного материала. 
Разгадка причины удивительной гармоничности Парфенона может дать нам 

ключ к построению метода гармонизации размерной структуры проектируемых 
объектов в современных условиях.

Для получения достоверных результатов исследования соразмерностей фа-
сада Парфенона была проведена структурная дифференциацию элементов его фа-
сада, которая соответствует механизму и последовательности «сканирования» её 
зрительной системой человека.

Было выделено четыре уровня размерной структуры:
– уровень целого: ширина фасада (по архитраву), высота фасада (от 

стилобата до верха карниза);
– уровень частей целого: высота колоннады (от верхней ступени стило-

бата до низа архитрава), высота антаблемента (от низа архитрава до нижнего обре-
за карниза), высота антаблемента с фронтоном, интерколумний в нижнем сечении, 
нижний диаметр колонны, высота антаблемента (до модульйона);

– уровень элементов: ширина абака, интервал между абаками, верхний 
диаметр колонны, интерколумний в верхнем сечении;

– уровень деталей: ширина триглифа без крайней канелюры, ширина 
триглифа с крайней канелюрой, ширина метопы между триглифами, ширина мето-
пы с крайней канелюрой триглифа. 

Здесь следует отметить, что принятие нами размеров триглифов и метоп со 
включением крайней (не освещённой солнцем) канелюры, а также высоты анта-
блемента (до мудульйона), имело целью включение в анализ не конструктивных, а 
визуально воспринимаемых элементов размерной структуры. Отметим также, что 
высота антаблемента до нижнего обреза карниза принята нами с целью четкого раз-
граничения полей неразличимости (толерантности – см. [6]), потому что нижний 
обрез карниза четко разделяет верхнюю часть храма на два разнокачественных поля: 
фронтон со скульптурным тимпаном и триглифно-метопный фриз с архитравом.

Нижняя часть храма, колоннада, включает два типа полей толерантности: 
тёмные пространства интерколумниев и освещённые солнцем белые колонны. Сти-
лобат в расчёт не принимался, так как он является продолжением скалистого осно-
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вания храма и имеет горизонтальную структуру, в противовес вертикалям интерко-
лумниев и колонн.

Подсчёт количества зрительной информации, содержащееся в отношениях 
элементов размерной структуры каждого структурного уровня, информационные 
шаги, производился с помощью различительной информационной модели [5]:

где ri и rj – размеры элементов архитектурной формы; при этом в числителе 
ставится больший размер для получения положительного значения информации;

k – коэффициент, учитывающий чувствительность зрительной системы к 
восприятию различий; при чувствительности С = 1/33, k = 76,56.

При подсчётах количества информации учитывалась иллюзия переоценки 
размеров вертикальных элементов формы на величину 3 – 5 %% [7]. Учитывая это, 
при анализе соразмерностей Парфенона все вертикальные элементы при сопостав-
лении с горизонтальными умножались на коэффициент 1,03 ÷ 1,05. Информацион-
ные шаги были нанесены на линейный чертёж фасада, образуя информационное 
поле. Все размеры были взяты из монографии И. Шевелева, который пользовался 
очень точными обмерами греческого архитектора Николаса Баланоса. 

Теперь «пройдёмся» по информационному полю западного фасада Парфе-
нона от уровня целого до уровня деталей и проследим за информационными связя-
ми отношений.

Уровень целого:
ширина фасада (по архитраву) / высота ордера (без стилобата) ≡ 25 элер;
высота колонны / нижний средний интерколумний ≡ 50 элер.
Сила информационной связи (сила соразмерности) отношений определяет-

ся величиной информационного модуля по отношению к информационным шагам, 
которые он связывает. Она может быть определена по формуле:

Как видим, эти соотношения имеют сильную информационную связь на ос-
нове общего информационного модуля µ = 25 элер.

Соотношения уровня частей целого:
высота верхней части храма (от низа архитрава) / высота колонны ≡ 10 элер.
Соразмерность последнего соотношения с соотношением интерколумния 

определяется информационным модулем µ = 10 элер.
Соотношения структурного уровня элементов:

см. [6]), потому что нижний обрез карниза четко разделяет верхнюю часть храма 
на два разнокачественных поля: фронтон со скульптурным тимпаном и 
триглифно-метопный фриз с архитравом. 

Нижняя часть храма, колоннада, включает два типа полей толерантности: 
тёмные пространства интерколумниев и освещённые солнцем белые колонны. 
Стилобат в расчёт не принимался, так как он является продолжением скалистого 
основания храма и имеет горизонтальную структуру, в противовес вертикалям 
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элементов размерной структуры каждого структурного уровня, информационные 
шаги, производился с помощью различительной информационной модели [5]: 

 
         

                                                   

 
где ri и rj – размеры элементов архитектурной формы; при этом в числителе 
ставится больший размер для получения положительного значения информации; 
k – коэффициент, учитывающий чувствительность зрительной системы к 
восприятию различий; при чувствительности С = 1/33, k = 76,56. 

При подсчётах количества информации учитывалась иллюзия переоценки 
размеров вертикальных элементов формы на величину 3 – 5 %% [7]. Учитывая 
это, при анализе соразмерностей Парфенона все вертикальные элементы при 
сопоставлении с горизонтальными умножались на коэффициент 1,03 ÷ 1,05. 
Информационные шаги были нанесены на линейный чертёж фасада, образуя 
информационное поле. Все размеры были взяты из монографии И. Шевелева, 
который пользовался очень точными обмерами греческого архитектора Николаса 
Баланоса.  

Теперь «пройдёмся» по информационному полю западного фасада 
Парфенона от уровня целого до уровня деталей и проследим за 
информационными связями отношений. 

Уровень целого: 
ширина фасада (по архитраву) / высота ордера (без стилобата) ≡ 25 элер; 

высота колонны / нижний средний интерколумний ≡ 50 элер. 
 Сила информационной связи (сила соразмерности) 
отношений определяется величиной информационного модуля по отношению к 
информационным шагам, которые он связывает. Она может быть определена по 
формуле: 
 

   
    

     
                                                

 
Как видим, эти соотношения имеют сильную информационную связь на 
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высота колонны / нижний диаметр колонны ≡ 60 элер 
µ = 20 элер; 

верхний интерколумний / верхний диаметр колонны ≡ 20 элер 
 

ширина абака / верхний диаметр колонны ≡ 10 элер; 
 

                             
                                     

          

 
архитрав + фриз (до модульйонов) / ширина абака ≡ 10 элер; 
архитрав + фриз (с модульйонами) / ширина абака ≡ 10 элер; 

архитрав + фриз (с модульйонами) / интервал между абаками ≡ 10 элер. 
 
На уровне элементов и деталей мы находим соотношения, 

соответствующие информационному шагу 12 элер, имеющие сильную 
информационную связь с отношениями уровня целого и частей целого 
(интерколумния). Сравним: (12 + 0,5) × 2 = 25 элер и (12 + 0,5) × 4 = 50 элер. 
Добавка 0,5 элер является величиной подпороговой, т.е. такой, которая 
зрительной системой не регистрируется. Информационные шаги 20 и 7 элер 
связаны информационным модулем 7 элер: 7 × 3 = 21 (20 + 1) элер. Один элер 
является предельным для различения и в случае величины информационного шага 
20 элер не воспринимается. 

Вычисление информационных шагов на уровнях частей целого и 
элементов показывают, что большинство соотношений связаны общим 
информационным модулем 10 элер. Это свидетельствует о принадлежности 
элементов размерной структуры к одному 
пропорциональному ряду величин с 
основаниям 1,35 (рис. 4). 

В некоторых теоретических 
исследованиях Парфенона высказывалась 
мысль о том, что его удивительная 
гармония достигнута Иктиным не столько 
системой соразмерности, сколько за счёт 
незначительных отклонений от них и за 
счёт использования так называемых 
курватур – едва заметных искривлений 
антаблемента и ствола колонны с целью 
нейтрализации иллюзии провисания антаблемента и развала колонн. Феномен 
курватур можно объяснить информационным обоснованием контраста 
соотношений. Если продлить оси колонн вверх, пересекая антаблемент и 
фронтон, можно увидеть, что размер мраморной массы над крайними колоннами 
значительно меньше, чем над средними колоннами. Если информационный шаг 
отношения отрезка оси, что пересекает верхнюю часть храма, и высоты средней 
колонны составляет около 14 элер, то информационный шаг отношения высоты 
крайней колонны и отрезками её оси над ней, до пересечения с симой фронтона, 
составляет более 30 элер. В результате такого информационного контраста 
возникает иллюзия большей высоты крайних колонн и, как следствие, иллюзия 
«провисания» антаблемента. Можно предположить, что в формировании этой 
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блемента и ствола колонны с целью нейтра-
лизации иллюзии провисания антаблемента и 

развала колонн. Феномен курватур можно объяснить информационным обосновани-
ем контраста соотношений. Если продлить оси колонн вверх, пересекая антаблемент 
и фронтон, можно увидеть, что размер мраморной массы над крайними колоннами 
значительно меньше, чем над средними колоннами. Если информационный шаг от-
ношения отрезка оси, что пересекает верхнюю часть храма, и высоты средней колон-
ны составляет около 14 элер, то информационный шаг отношения высоты крайней 
колонны и отрезками её оси над ней, до пересечения с симой фронтона, составляет 
более 30 элер. В результате такого информационного контраста возникает иллюзия 
большей высоты крайних колонн и, как следствие, иллюзия «провисания» антабле-
мента. Можно предположить, что в формировании этой иллюзии большую роль игра-
ют интерколумнии. Крайний интерколумний кажется выше центрального. Поэтому 
Иктин нейтрализовал эту иллюзию путём повышения антаблемента на 36 мм.

Парфенон часто сравнивают с другим известным храмом античной Греции 
– Тезейном (Гефестейоном), который своими формами схож с Парфеноном, но при 
этом не характеризуется совершенством гармоничного строя, присущей главному 
храму Афин.

Составим информационное поле фасада Тезейона и проанализируем его со-
размерности. Результаты этого анализа представлены ниже (рис. 5). Как и на инфор-
мационном поле фасада Парфенона наблюдается сильная информационная связь от-
ношений:

Рис. 4. Информационное поле фасада Пар-
фенона
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Однако у Тезейона эта связь осуществляется информационным модулем 21 элер 
(21 и 42) (рис. 5). На информационном поле Тезейона видно, что соотношения в верхней 
части фасада не имеют того информационного единства, которым обладают соотноше-
ния фасада Парфенона. Как раз в этом, на наш взгляд, вместе с отсутствием курватур, 
кроется причина «сухости» фасада Тезейона. На это обратил внимание Б. Михайлов [8].

Рис. 5. Информационное поле
фасада Тезейона

Рис. 6. Информационное поле фасада 
Пропилей Афинского акрополя

Интересно сравнить информационное поле фасада Парфенона с информаци-
онным полем фасада Пропилей афинского Акропля (реконструкция Бона) (рис. 6). 
Пропорции колонны Пропилей очень близки к пропорциям Парфенона. Но инфор-
мационные связи в верхней части колоннады Пропилей существенно отличаются 
от информационных связей верха колоннады Парфенона. Пройдём по информаци-
онному полю фасада Пропилей.

Уровень целого:
ширина фасада (по архитраву) / высота колоннады ≡ 27 элер;
высота колоннады / крайний нижний интерколумний ≡ 54 элер.
Эти отношения имеют сильную информационную связь на основе информаци-

онного модуля 27 элер. С ними также информационно связаны отношения на основе 
информационного модуля 14 элер. Не единичны также информационные шаги, крат-
ные информационному модулю 10 элер (см. информационное поле фасада Пропилей).

Чем можно пояснить такое очевидное информационное единство отношений 
элементов размерной структуры Парфенона и Пропилей Афинского акрополя? Ка-
ким способом главный архитектор Парфенона Иктин достиг такой соразмерности? 
Пользовался ли он лишь творческой интуицией, или использовал для этого какой-
то определённый математический аппарат, неизвестно. Можно только предложить, 
что в эпоху Пифагора, когда строился Парфенон, его гармония стала следствием 
пифагорейской количественной (числовой) концепции гармонии. Вероятнее всего, 
что Иктин пользовался методом возведения в степень и извлечения корней различ-
ных степеней. На это обратил внимание ещё Альберти: «…для ограничения сторон 
есть и некие соотношения, которые никак не могут быть определены числами, а 
почёрпываются из корней и степеней» [9, кн. 9, гл. 6, с. 323] (подчёркнуто нами). И 
надо сказать, что версия Альберти не безосновательна. Подавляющее большинст-
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во соотношений западного фасада Парфенона базируется на отношении 1,35, что 
отвечает информационному наполнению 10 элер. Все последующие информацион-
ные шаги получаются следующим образом: 1,352 ≡ 20 элер, 1,353 ≡ 30 элер, 1,354 ≡ 
40 элер, 1,355 ≡ 50 элер и т.д. Как раз эти отношения мы встречаем на информаци-
онном поле западного фасада Парфенона и Пропилей.

Заключение.  Проведённые информационные исследования фасадов Пар-
фенона и Тезейона позволили выявить характерную закономерность их соразмер-
ности: отношения высоты и ширины интерколумния равно удвоенному отношению 
ширины и высоты храма, а на фасаде Пропилей удвоенному отношению ширины 
фасада Пропилей и высоты колоннады. Кроме этого, большинство отношений эле-
ментов верхней, наиболее информативной части Парфенона, связаны единым ин-
формационным модулем 10 элер. Это ещё раз напоминает нам основную формулу 
гармонии: соразмерность частей и частей и целого. Очевидно в Греции эпохи Пе-
рикла этот принцип носил статус закона. Он десятилетиями отрабатывался и до-
стиг логического завершения в храмах Афинского акрополя. Создатели этих гени-
альных творений не думали о зрительной информации. Однако то, что комфортно 
воспринималась, считалось гармоничным. Так оно воспринимается и сегодня. Ибо 
законы гармонии вечны. 

Следует отметить ещё один вывод. Ни в фасаде Парфенона, ни в фасадах 
других храмов Афинского Акрополя не содержатся отношения золотого сечения. 
Информационный модуль золотого сечения равен 16 элер, а такого информацион-
ного модуля в процессе исследования фасада Парфенона не выявлено. Из этого 
можно сделать главный вывод: природа гармоничности основана не только на обо-
жествляемом со времён Леонардо-да-Винчи золотом сечении, а на соразмерности 
с любыми отношениями, объединёнными сильными информационными связями.
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PROPORTIONALITY OF PARTHENON

Abstract – The article reveals the proportions of Ancient Greek temple Parthe-
non. They differ by abstract and geometric nature of the world famous architectural mas-
terwork harmony. The research results of the Parthenon proportional structure, which 
were made in the twentieth century, did not disclose the nature of its amazing harmony 
and that’s why they do nothing for the harmonization of architectural objects in present 
conditions. The author of the article proposed a method for revealing information of pro-
portionality. This method was used for studying of the Parthenon western facade. There is 
found a unexpected discoveries that not only explain the true nature of harmony, but also 
give the opportunity for effective and not preloaded facades harmonization in conditions 
of present design.
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field of tolerance.

Нечаева А.Ю., Горнева О.С.
     arsinia@bk.ru

УралГАХА, Екатеринбург, Россия

ПРОЦЕСС ПРОСТРАНСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДА 
И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОТНЫХ ДОМИНАНТ В УСЛОВИЯХ 

СЛОЖИВШЕЙСЯ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Абстракт – Статья рассматривает проблемы высотного строительства совре-
менных крупных городов на примере города Екатеринбурга. На сегодняшний день 
отсутствуют технические регламенты проектирования и строительства высотных 
зданий на федеральном уровне. Остаются открытыми вопросы строительного над-
зора за высотными объектами и взаимодействия федеральных и городских струк-
тур в этой области. В работе предлагается концепция развития высотных доминант. 
Особое внимание уделено следующим аспектам:

– оправданная градостроительная и функционально-типологическая необхо-
димость возведения;

–предельно допустимая высотность в контексте проектирования;
– взаимодействие с существующей застройкой города;
–повышение художественной выразительности архитектурного облика горо-

да в целом.
Ключевые слова: высотное строительство, небоскреб, доминанта, фоновая 

застройка, градостроительная структура, градостроительная концепция.
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Введение. Современные крупные города, таких например как Екатеринбург, 
берут курс на масштабные преобразования, соответствуя изменениям политическо-
го устройства, экономической модели государства и сложившейся мировой ситуа-
ции в целом. Это выражается в стремлении превзойти соседние города во всем, не 
исключая архитектуру, столь ярко отображающую развитие полиса. Выразительной 
чертой объемной архитектуры сегодня становятся городские вертикали – небоскре-
бы. Развитие высотного строительство также обусловлено высокой стоимостью 
земельных участков, ограниченностью городских площадей, ростом населения. 
Накопленный за рубежом опыт говорит о том, что с учетом стоимости земли опти-
мальными по экономическим показателям являются 30 — 50-этажные здания. Зда-
ния большей этажности возводят исходя, прежде всего, из соображений престиж-
ности, архитектурной значимости или дороговизны земельных участков [6]. Взмы-
вающие в небо «высотки» меняют привычное городское пространство, притягивая 
к себе внимание одним лишь контрастом к окружающей застройке. Любое новое 
явление требует осмысления. На сегодняшний день отсутствуют технические ре-
гламенты проектирования и строительства высотных зданий на федеральном уров-
не. Остаются открытыми вопросы строительного надзора за высотными объектами 
и взаимодействия федеральных и городских структур в этой области. Появившая-
ся тенденция увеличения высотности нуждается в непременной выработке новых 
концепций градостроительства, координирующих пути ее дальнейшего развития и 
согласующих новое строительство с уже сложившейся застройкой Екатеринбурга.

Создание градостроительной концепции высотного строительства требует 
обращения к имеющемуся опыту проектирования вертикальных доминант, изуче-
ния аналогов, проведения исследования процессов развития высотного строитель-
ства в историческом контексте.

1. История высотного строительства в Екатеринбурге. Градос трои-
тель ная структур Екатеринбурга создавалась на протяжение  почти трех сот лет 
регулярной застройкой с гармоничным сочетанием «рядовых» (фоновых) построек 
и высотных акцентов. 

Городскими доминантами на протяжении XVIII, XIX и первой трети ХХ 
века, как и в прочих городах России, в Екатеринбурге были культовые постройки 
– церкви и храмы (рис.1). В частности, самым высоким зданием с 1764 по 1774 
годы был 58-метровый Екатерининский собор (не сохранился), располагавшийся 
на одной из центральных площадей города, на левом возвышенном берегу реки 
Исети (ныне площади Труда, примыкающей к проспекту Ленина) (рис.2). С 1774 
по 1876 год титул «самого высокого здания Екатеринбурга» принадлежал городско-
му Богоявленскому собору (не сохранился), высота колокольни которого достигала 
66,2м, построенному на Торговой площади (сегодня Площадь 1905 года). В период 
1876-1930 годов самым высоким городским строением был храм «Большой Злато-
уст» (77,2м) (восстановлен на площади Малышева в нескольких метрах от своего 
исторического фундамента). Церкви и храмы почти в десять раз превышали высоту 
фоновой застройки города. Такая высотная контрастность делала их особенно вы-
разительными в силуэте города и задавала роль вертикальных доминант.

Начиная с середины 1920-х гг., появилась тенденция к повышению этажно-
сти зданий до 5-6 этажей, как за счет строительства многоэтажных общественных 
зданий, таких как «Здание управления Свердловской железной дорогой» (1928), 
расположенного по адресу ул. Челюскинцев, 11, Гостиница «Центральная» (1928) 
– ул. Малышева, 74, так и «домов-коммун». Роль культовых зданий уменьшалась 
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и как градостроительной доминанты, и как идеологически-значимого объекта. По 
идейным соображениям многие храмовые постройки были демонтированы, что ос-
вободило пространство на карте города для появления новых знаковых объектов. 
Превышая новую застройкой в три раза, малочисленные церкви еще выделялись в 
общем силуэте города, но было несомненно, что с дальнейшим повышением общей 
высоты зданий, храмовые доминанты потеряют в выразительности среди растущих 
вверх этажей типовой застройки.

Первым высотным зданием Свердловска считается 11-этажный жилой блок 
«Второго Дома Советов» по адресу ул. 8 Марта, 2. Вторым высотным зданием горо-
да стала 10-этажная Гостиница «Исеть» (бывшее общежитие «Спорт» для молоде-
жи и малосемейных сотрудников НКВД), построенная в 1933 году в составе Город-
ка Чекистов в квартале улиц Ленина – Луначарского – Первомайская – Кузнечная.

В 1940-е – 1960-е гг. в Свердловске было построено лишь несколько вы-
сотных зданий. Среди них: «Здание Свердловского городского совета народных 
депутатов» (1954), расположенное на Площади 1905 года, 10-этажное здание бы-
тового комбината «Рубин» (1964) по адресу ул. Малышева, 44 и др. Серийное стро-
ительство 9-этажных кирпичных жилых домов в Свердловске было начато ближе 
к середине 1960-х гг. Средняя высотность города вышла примерно в один уровень, 
около 30 м. Силуэт города потерял выразительные контрасты доминант с фоновой 
застройкой. 

С 1973 г. в Свердловске началось массовое строительство 12-, 14- и 16- этаж-
ных жилых домов в основном в новых жилых районах, на территориях удаленных от 
центра. Высота городской застройки вновь растет, отвечая его потребностям и разви-
тию. Однако новые здания не превышают своих предшественников даже вдвое, что 
не позволяет разнообразить отметки общего высотного контура построек.

В первой половине 70-х годов началось возведение гостиницы «Турист» (ул. 
Свердлова, 7) - классического советского долгостроя, обусловленного перестрой-
кой и развалом СССР. В 1975 году по инициативе Б.Н. Ельцина, находившегося 
в это время на должности первого секретаря свердловского обкома КПСС, было 
начато строительство высотного 23-этажного здания «Дома Советов», поднявшееся 
на отметку около 90м (Октябрьская площадь, 1).

За пределами центра города в высотной композиции застройки отразилась 
закономерное освоение территории от центра к удаленным районам и поэтапного 
развития строительной базы с увеличением высотности зданий массового жилищ-
ного строительства.

К концу ХХ в. наступило время появления новых высотных доминант в пер-
спективах и панорамах Екатеринбурга. 

В градостроительной теории особо выделяются высотные доминанты – зда-
ния, высота которых в 2-2,5 раза больше окружающей фоновой застройки. Сегодня 
в городе насчитывается около 150 зданий такого рода. Высотные сооружения стоят 
как на главных проспектах, улицах и площадях, так и в глубине районов, как на 
возвышенных участках, так и в низинах рельефа.

2. Вертикали Екатеринбурга сегодня. Повсеместное размещение 
архи тектурных вертикалей и градостроительная ценность городских земель по-
догревают желание инвесторов строить «высотки» в уже сложившейся застройке, 
включая исторический центр, что угрожает разрушением уникального образа горо-
да с трехсотлетней историей. В Екатеринбурге, практически все участки централь-
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ного района, обладают рядом свойств, влияющих на  формирования новых объек-
тов. Многие территории насыщенны исторической застройкой XIX- начала XX вв., 
обладают сложившимися композиционными и видовыми центрами [2].

В первой половине – середине 2000-х гг. в Екатеринбурге строятся такие вы-
сотные здания как «Антей» (ул. Красноармейская, 10), 25-26 этажные жилые ком-
плексы «Аквамарин» (ул. Хохрякова, 43), «Радужный» (ул. Блюхера, 41) и «Кольцо 
Екатерины» (ул. Радищева, 12). С середины 2000-х годов в городе начинается «вы-
сотный бум»: строятся новые жилые высотки, в различных частях города начинает-
ся строительство сразу двух небоскребов (БЦ «Высоцкий» (ул. Малышева, 51) и ТЦ 
«Призма» (ул. Стрелочников, 41), и одного жилого высотного здания «Февральская 
Революция» (ул. Февральской революции, 15).  Одновременно с этим разрабатыва-
ется и утверждается проект строительства в историческом центре города на правом 
берегу реки Исеть делового квартала «Екатеринбург-Сити», по которому предпола-
гается построить четыре небоскреба от 35 до 65 этажей («Урал», «Исеть», «Тати-
щев» и «Де Геннин»), а также несколько высотных зданий, в том числе 33-этажный 
бизнес-центр с конгресс-холлом «Демидов-Плаза» (рис.5).

Сегодня беспокойство вызывает возможность изменения градоформиру-
ющей значимости высотных зданий. Все чаще «высотки» теряют роль главных 
органи зующих пространство города объемов из-за чрезмерно плотного их возведе-
ния на слишком малых территориях. Бывшие высотные доминанты превращаются 
в монотонный «частокол», в рядовые объекты нового строительства. Вследствие 
слишком активного и даже спонтанного строительства подобных сооружений, они 
становятся своего рода градостроительными «уплотнителями» застройки. Сегод-
ня центр Екатеринбурга, сформированный исторической застройкой разных эпох и 
стилей, дополняется неожиданно растущими небоскребами. Наблюдая за процес-
сами строительства в городе, сложно сказать, идут ли они по четко разработанному 
плану. Подчас возникает ощущение хаотичности застройки, отсутствия какой-либо 
концепции, градостроительной идеи, что естественно создает негативное впечатле-
ние. По причине подобного «строительного хаоса» в городе нарушены многие видо-
вые точки и панорамы. Например, видовая площадка на Вознесенской горке сегодня 
не функционирует из-за поднявшегося перед ней Храма на крови. Ранее просторная 
панорама с видом на набережную реки Исеть и далее простирающимся городским 
ландшафтом, открывающаяся с той же Вознесенской горки перекрыта рядом небо-
скребов «Екатеринбург-сити». Подобную ситуацию можно наблюдать по ул. Москов-
ская, располагаясь на возвышенности, она открывала перед пешеходами обширную 
панораму города. Сегодня, эти виды заслоняет плотная стена строящегося многоэ-
тажного жилого комплекса (рис.6). В связи с этим, необходимо создать концепцию 
организации расстановки вертикальных доминант на карте Екатеринбурга с высо-
кими композиционными качествами, способными подчеркнуть достоинства совре-
менного развивающегося города, выразить его индивидуальность и значимость [3].

При создании концепции высотного строительства следует уделить внима-
ние следующим проблемам:

– оправданная градостроительная и функционально-типологическая необхо-
димость возведения;

–    предельно допустимая высотность;
–    взаимодействие с существующей застройкой города;
–  повышение художественной выразительности архитектурного облика го-

рода в целом [6].
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3. Градостроительная концепция размещения высотных доминант. 
Большинство российских концепций образования и постановки высотных зданий в 
градостроительной системе строились на выявлении при помощи «высоток» ком-
позиционных осей застройки и формировании силуэта центра. Отечественные ав-
торы наиболее часто выделяют два принципа размещения вертикальных доминант: 
«центрический» и «периферийный».

Помимо удачного положения на рельефе и в контексте существующей за-
стройки (в местах, особо важных по своему содержанию для города), возведение 
небоскреба должно быть оправдано функционально, здание должно стать «осмы-
сленной доминантой» [4]. Пренебрежение этой задачей идет в разрез с идеей орга-
низации целостного высотного облика города.

Для разработки методов по поддержанию и приумножению архитектурного 
и градостроительного богатства города с сохранением его историко-архитектурно-
го наследия и природного ландшафта можно предложить градостроительную кон-
цепцию размещения высотных зданий. Концепцией предполагается создать кон-
центрическую модель зонирования города, по удаленности районов и их функци-
ональной нагрузке. Также концепция предполагает активное использование есте-
ственного рельефа города. Сочетание концентрической структурно-планировочной 
модели и модели наивысших отметок рельефа сформирует структуру постановки 
высотных доминант [1].

Так, главным звеном градостроительной композиции Екатеринбурга можно 
выделить центральное ядро в границах так называемого городского «утюга» - тер-
ритории заключенной между крупными городскими магистралями Московская – 
Челюскинцев – Восточная – Фурманова. Здесь расположено наибольшее количест-
во построек, относящихся к культурному наследию и представляющих значимость 
для истории Екатеринбурга. Размещение высотных зданий в этой части города 
нежелательно. При этом здесь сохраняется возможность создания архитектурных 
ансамблей с включением высотных доминант, но только на периферийных рекон-
струируемых территориях. Концепцией регулируется их максимальная высота – не 
более 25 этажей, что при средней этажности этой части города до 7-ми этажей со-
здаст высотный контраст более чем в три раза по отношению к фоновой застройке.

Ведущую градоформирующую роль в композиции центральной зоны и рай-
онах Екатеринбурга исполняют главные городские проспекты – пр. Ленина, ул. 8 
Марта. Для создания ярких архитектурных ансамблей и выделения в застройке 
проспектов наиболее важных планировочных узлов возможно размещение высот-
ных зданий на въездах в центральную зону. При этом максимальная этажность «вы-
соток» ограничена величиной до 35 этажей.

Важную роль в формировании архитектурного образа города выполняет за-
стройка главных въездов в город в местах пересечения магистралей с екатеринбург-
ской кольцевой дорогой (ЕКАД) [1]. Поскольку застройку ЕКАД отличает крупный 
пространственный масштаб, для создания запоминающихся архитектурных ансам-
блей на въездах вполне оправдано сооружение своего рода зданий-маяков на под-
ходах к Екатеринбургу. Вертикальный масштаб таких зданий не регламентируется, 
а определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Здесь целесообразно 
создание высотной доминанты не только в виде отдельно стоящего здания, но в 
некоторых случаях и в виде комплекса взаимообусловленных архитектурных соо-
ружений, где «вся группа таких домов является своеобразным ориентиром».

Размещение подобного рода вертикальной группы уместно, например, в 
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районе Кольцовского тракта, связывающего город с аэропортом Кольцово. Здесь 
ансамбль доминант может стать не только лицом Екатеринбурга, встречающим го-
стей города, но и приобрести  функцию делового центра, бизнес квартала с раз-
мещением офисных зданий, выставочных павильонов и гостиничных комплексов. 
Создание такого градостроительного образования позволит несколько снизить де-
ловую нагрузку центральной части города. Близость к Кольцовскому тракту жилых 
районов Октябрьского и Чкаловского дает возможность обеспечить деловой ком-
плекс всеми необходимыми сетями и коммуникациями и делает его доступным для 
жителей города. Наличие свободных площадей позволит наиболее рационально ре-
шить транспортную инфраструктуру территории высотного комплекса.

Завершить вертикальную композицию города можно расставив акценты  в 
панорамах открытых пойменных территорий рек Исеть и Патрушиха, озер Шар-
таш, Шувакиш, прудов Нижне- и Верх-Исетского. Богатство пейзажной компози-
ции возможно дополнить размещением ряда сооружений, организующими дина-
мичный силуэт [9].

Заключение.  Рассмотрев существующую ситуацию высотной застройки 
Екатеринбурга, можно сказать, что в этой области существует множество проблем, 
но одновременно с этим, в ней заключен и огромный потенциал для градострои-
тельного развития города. При организованном подходе к строительству, при на-
личии проработанной концепции возведения высотных зданий, учитывающей все 
внешние факторы как материальные, так и социальные, появление небоскребов на 
карте Екатеринбурга может усовершенствовать архитектурный облик города, под-
черкнуть природный рельеф, придать полису выразительность, расположив верти-
кальные доминанты, формирующие пространство вокруг себя и создать динамич-
ный силуэт застройки, подчеркивающий уникальность города.
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PROCESS SPATIAL FORMATION OF THE CITY AND THE PRINCIPLES OF 
DEVELOPMENT OF HIGH-RISE DOMINANTS IN THE CONDITIONS OF 

THE DEVELOPED PLANNING STRUCTURE

Abstract –  The contemporary pattern of the development of large cities such as 
Yekaterinburg is aimed at large-scale modifications and reflects changes in the political 
system, the state economic model and the current overall world situation. It is reflected 
in the effort to surpass neighboring cities in everything (including the architecture) that 
could demonstrate their significance among the others. The bright feature of modern 
architecture today is urban verticals that is skyscrapers. Skyscrapers rising right into the 
sky change the usual urban view and can attract the attention just being in contrast to 
other buildings. 

Using Yekaterinburg as an example, this article reflects the following issues of 
high-rise development of modern cities:

– lack of clear city development planning;
– destruction of the existing unique view of the city
– changing the importance of high-rise buildings 
The current rapid trend of increase of high-rises makes new rules of city 

development necessary. Those rules should control the future development in consent 
with the existing buildings of Yekaterinburg. This article says about a concept of high-rise 
dominants within the existing structure of Yekaterinburg.

Keywords: High-rise development, skyscrapers, dominant, background buildings, 
town-planning structure, town-planning concept.

Рис.1 Панорама города Екатерин-
бурга с западной границы, начало ХХ 
века. 
Сегодня ул. Московская
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Рис.2  Екатерининский собор.                         

Рси.3 Площадь 1905 года. На зад-
нем плане первое высотное здание 
Свердловска - Второй дом советов 
(1931).

Рис.4 Вид с крыши театра Оперы 
и балета на общежитие «Спорт» 
(1933), Городок чекистов.

Рис.5 Модель застройки «Екатерин-
бург-сити», вид с левого берега реки 
Исеть. Здания с лева на право: Дом 
советов (1982), ЖК «Февральская 
революция» (2010), отель Хаятт 
Ридженси (2009), башня «Исеть» 
(строительство не завершено), БЦ 
«Президент» (2013).

Рис. 6 Вид по ул. Московская, теку-
щее строительство ЖК по адресу: 
ул. Шейнкмана, 54а.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАРОВИДНЫХ ФОРМ В АРХИТЕКТУРЕ

Абстракт – Исследование посвящено поиску новых подходов к эко архи-
тектуре через изучение новейших конструкций и конструкционных материалов, на 
примере формообразования шаровидных форм в архитектуре и оценка возможно-
сти их использования в современном строительстве. Выполнен анализ концепции 
геодезического купола Бакминстера Фуллера и проектов последователей Б. Фулле-
ра в современной архитектуре, на примере: Амазон, Парк Эдем (The Eden Project) 
Англия, Plaza Del Milenio на EXP, «Эдем» (Eden Project; в русском переводе также 
встречается название «Райский сад») – ботанический сад в графстве Корнуолл, в 
Великобритании. На базе аналогов предложена собственная разработка в рамках 
курсового проекта – офис.

Ключевые слова: формообразование, геосфера, влияние форм, шар, фулле-
рен, купол, конструкции.

Исторический анализ формообразования древних объектов архитектуры. На-
ряду со сложными вариантами построения архитектурных форм и их комбинаторик 
на основе учета разных энергоинформационных процессов древние зодчие вышли 
на абсолютно идеальные формы, внутри которых образно говоря «нет проблем». 
«Проблемы» внутри энергоинформационного пространства здания возникают тог-
да, когда существует неравенство векторов движения энергоинформационных пото-
ков. Например, внутри формы параллелепипеда возникают диагонали высокой энер-
гоинформационной напряженности. Такая же проблема и внутри прямых углов. В 
таких зонах человеческий организм постепенно разрушается. Как убрать диагональ-
ные напряжения? Путем перевода прямых углов помещения к углам боле 90°. И, по 
возможности, увеличивать их число, приближаясь к кругу (Рис. 1). 

Рис. 1. Чумы сибирских и американских индейцев.

Шаровидная и яйцевидная форма оказалась наиболее приемлемой с этой точ-
ки зрения. В Древнем мире её использовали едва ли не во всем – от керамических 
«горшков» до формы жилых зданий. Равенство всех силовых «линий» внутри шара 
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создает эффект «абсолютного спокойствия», абсолютного равновесия, абсолютной 
гармонии. Существовал еще один момент формообразования – явление само до-
страивания формы. Отсутствие физической части шара вызывает ее достраивание 
на энергетическом уровне (Рис. 2). В результате этого эффект воздействия наложе-
ния целой формы на ее урезанную часть на лицо. Все это позволяло древним наро-
дам сохранять шаровидную и яйцевидную структуру, не вызывать её бесконечные 
вспарывания углами и иными формами, как это происходит в современной архитек-
туре. Таким образом, зодчими отбирались не просто любые бионические формы-
аналоги, а только те, где обеспечивалось энергоинформационное равновесие [1].

Рис. 2. Самодостраивание срезанной части.

Купола Б. Фуллера. Роль купола, широко применявшегося в архитектуре 
до конца XIX века, в современном мире значительно изменилась. Если раньше в 
купольных сооружениях воплощались религиозные и государственные идеалы, то 
теперь в большинстве случаев купол имеет преимущественно функционально-ути-
литарную роль. Но ряд сооружений, созданных в XX веке, хоть и имеет функцио-
нальную значимость, одновременно является воплощением глубокой философской 
концепции и оригинального научного подхода, применяемого к архитектуре. В пер-
вую очередь такими сооружениями являются работы Б. Фуллера. Его произведения 
и идеи значительно повлияли на архитектуру конца XX века и, скорее всего, их 
потенциал еще полностью не раскрыт.

Он стал всемирно известным в 1960-х годах благодаря изобретению «геоде-
зических куполов», имеющих уникальное сочетание конструктивных и экономиче-
ских характеристик. Данная конструкция обладает значительной прочностью, при 
этом является очень эффективной, экономическая выгода от ее применения возра-
стает при увеличении размеров.

Концепция, благодаря которой была создана эта конструкция, еще не полу-
чила достаточную известность. Идея «геодезических куполов» появилась в резуль-
тате исследований в области картографии, а именно переноса сферической повер-
хности земли на плоскость с минимальными искажениями. Широко используемая 
проекция Меркатора дает существенное искажение соотношений и размеров. В 
1942 году Б. Фуллер получил патент на изобретение более верной проекции сфери-
ческой поверхности на плоскость. Идея достаточно проста, сфера представляется в 
виде многогранника (икосасаэдра), то есть двадцатигранника со сторонами в виде 
правильных треугольников. Эта фигура и разворачивается на плоскость, давая не-
искаженные соотношения по всей поверхности. У этой проекции также имеется 
недостаток – невозможности использовать классическую систему координат.

В 1947 он году начал разрабатывать конструкцию «геодезического купола», 
представляющего собой полусферу, собранную из тетраэдров. Эта конструкция 
оказалась очень эффективной при том, что она позволяет перекрывать большие 
пространства практически без ограничений по площади, но еще ее экономическая 
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целесообразность возрастает пропорционально размеру, также она обладает очень 
хорошими характеристиками прочности: может выдерживать порывы ураганного 
ветра до 210 миль/час.

Первый геодезический купол Бакминстера Фуллера, имевший 18 м в диаме-
тре, был построен в Woods Hole, Масачюсетс, для местного ресторана в 1952 г. Он 
имел ряд технических недостатков – недолговечность внешнего покрытия (непол-
ная защищенность от осадков), трудность управления внутренними температурами 
при ярком солнечном свете, плохое шумоподавление. В 1953 был построен еще 
один купол над центральным атриумом офиса Ford Motor в Дирборне, в предме-
стьях Детройта (Штат Иллинойс) диаметром 83 фута и весом 8,5-тонн. Именно это 
сооружение привлекло внимание прессы и позволило ему прославиться (Рис.3).

Потенциал этой новой конструкции был замечен, и в 1963 г. Фуллер про-
должил его разработку, уже при поддержке правительства США. Одним из первых 
результатов этого сотрудничества стал «золотой купол», построенный для Амери-
канской национальной выставки в Москве 1959 года, проходившей в Сокольниках. 
Он использовался как выставочный павильон для экспозиции американского искус-
ства. Так же в честь Ричарда Бакмистера Фуллера было названо одно из типов мо-
лекулярного соединение, получившее название «Фуллерен» представляющее собой 
выпуклые замкнутые многогранники, строение такого же принципа, что и геодези-
ческие купала. 

Следующим и, пожалуй, самым известным сооружением Фулле-
ра является павильон США на Всемирной выставке в Монреале 1967 г. [3]. 

Рис. 3. Геодезический купол.                         Рис.4. Формообразование.

По сути - геодезический купол – это построенная из множества «граней» 
(многогранников) сетка, максимально близкая к форме сферы.

Если приглядеться, то именно треугольники стали основой сетки (не ром-
бы, квадраты или шестигранники). Треугольник был выбран как самая стабильная и 
прочная структура из всех известных. И поэтому, структура из треугольников (в на-
шем случае геокупол ), очень прочна и обладает самонесущими способностями. Т.е. 
она «держит» сама себя, являясь целостной структурой. Чем больше граней мы ис-
пользуем для построения, тем прочнее наша сетка, и более сглажена форма (Рис. 4).

Рассмотрев геодезический купол внимательно, становится заметно, что 
структура построения геодезической сетки не является хаотичной, а представля-
ет собой строгую математическую модель. Эта модель берет свое начало из гео-
метрии платоновых тел – правильных многогранников, открытых учеными еще в 
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далеком прошлом [2].
Последователи Б. Фуллера в современной архитектуре. Творчество Б. Фул-

лера в значительной мере повлияло и продолжает воздействовать на современную 
архитектуру, и не только в архитектурно-художественном и конструктивном смысле. 
На современном этапе развития зодчества важную роль в совершенствовании совре-
менной архитектуры может сыграть изучение сооружений и научно-методического 
подхода, использованного Б. Фуллером для проектирования своих сооружений. 

На примере проектов Амазон, Парк Эдем (The Eden Project ) Англия, можно 
рассмотреть применение геосферы в современном строительстве (Рис. 5).

Архитекторы из компании NBBJ в прошлом году представили свои планы 
относительно сиэтлской штаб-квартиры Amazon. Стало известно о намерении по-
строить 3-х блочный кампус с «сердцем» из трех зеленых биосфер в центре горо-
да. Стеклянные сферы будут представлять собой нечто вроде ботанического сада 
– здесь будут собраны растения со всего мира. Основная цель проекта – разрабо-
тать дизайн офиса таким образом, чтобы создать условия естественной природной 
среды в самом обыкновенном офисе. Новый кампус Amazon в Сиэтле станет ярким 
нюансом на однообразной территории между Южным озером и бизнес-центром. 
План NBBJ предусматривает строительство трёх 37-этажных башен с парками, зе-
леными крышами и арт-инсталляциями. Дизайн офиса предполагает, что в сердце 
кампуса должен был быть парк с зеленой крышей над ним. После, NBBJ кардиналь-
ным образом изменило проект, добавив три биосферы.Большой купол в диаметре 
составит 130 футов, и два маленьких приблизительно 80 футов. Внутри сфер будет 
оборудовано множество рабочих мест, столовых, конференц-залов, общественных 
зон отдыха и торговых точек. Зеленые зоны будут состоять из разнообразнейший 
растений, в том числе привезённых их различных природных зон.

По проекту в прозрачные купола будет поступать максимум света и свежего 
воздуха. NBBJ разработал технические характеристики и дизайн офиса с учетом 
минимизирования энергетического потребления. Расположение куполов продума-
но так, что тень от городских зданий никогда не будет падать на них.

Проект архитекторов 
NBBJ признан лучшим в 2012 
году. Amazon надеется, что но-
вый эко-офис будет введён в эк-
сплуатацию к 2016 году. 

Существует большое ко-
личество примеров, такие как 

Plaza Del Milenio на EXP. Проект предусматривает развитие общественных про-
странств. Он состоит в восстановлении, соединяющей район с центром города и 
укрепления берегов реки Pisuerga. Проект состоит из нескольких взаимосвязанных 
компонентов: парковка , павильон, посвященный культурно-массовых мероприя-
тий, обширную площадь и экологическую резерв. Проект направлен на развитие 
территории на каждом уровне, от уличной мебели в пейзаж самой реке. 

Различные компоненты управляются разными командами: метро автостоян-
ка,\содержащий до 400 транспортных средств и энергетических инфраструктур 

Рис. 5. Проект «Амазон».
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(DAD Arquitectura) ; многофункциональный павиль-
он - изначально задуман для международной выстав-
ке Сарагосы и повторно - (Cloud 9); развитие обще-
ственных пространств и городского парка, и 
переквалификация моста (EXP архитекторов и DAD 
Arquitectura); комплектоваться городской сценогра-
фия (Les Petits Français).

Проект «Эдем» (Eden Project; в русском пере-
воде также встречается название «Райский сад») – 
это ботанический сад в графстве Корнуэл, Великоб-
ритания (Рис.6,7). Он включает в себя оранжерею,  
состоящую из нескольких геодезических куполов, 
под которыми собраны растения со всего мира. Пло-
щадь оранжерей составляет 22 000 м². Идея проекта 
принадлежит Тиму Смиту, проект разработан архи-
тектором Николасом Гримшоу и инжиниринговой 

компанией «Энтони Хант и партнеры». Геодезические купола имеют каркас из 
стальных труб, образующих шестиугольные рамы с наружными панелями из тер-
мопластика ETFE. [4]

Применение сферической формы в студенческом проекте: Идею геодезиче-
ского купала было решено использовать в проекте офиса нефтяной компании «НК 
АЛЬЯНС» (Рис. 8), так как считаем эту идею очень перспективной. Сфера огра-
ничена лишь структурами, включающими только пяти- и шестиугольные грани, 

которые были выдавлены и служат оконными 
проемами имеющие механические затворки, от-
крывающиеся по принципам параметрики. 

В итоге форма получается построена по 
тем же принципам, что и фуллерен, но это не просто так. Фуллерен это новая мо-
лекулярная структура, которая так же широко применяться в нефтяном промыш-
ленности, один из известных примеров – это присыпки для бензина которые значи-
тельно повышают его качество и уменьшаю износ двигателя автотранспорта.   Тем 
самым было   соединены геодезическая сфера с современным стилем архитектуры, 
но оставляя все положительные свойства геосферы.

Заключение.  На сегодняшний день использование такого типа конструкций 
актуально. Бакмистер Фуллер говорил, что за этим будущие архитектуры и буду-
щие цивилизации. И один не реализованный проект его нам об этом говорит. Это 
проект летающего города в виде сферы, который парит за счет разницы температур 
внутри и снаружи. Возможно это будет реализовано уже скоро , и наземная архи-
тектура уйдет в историю. Таким образом, можно говорить, что формообразование 
в значительной мере повлияет и продолжает воздействовать на современную архи-
тектуру, и не только в архитектурно-художественном и конструктивном смысле. На 
современном этапе развития зодчества важную роль в совершенствовании совре-
менной архитектуры может сыграть изучение сооружений и научно-методического 
подхода, использованного Б. Фуллером для проектирования своих сооружений.

Рис. 6, 7. Проект «Эдем».

Рис. 8. Проект «Офис НК Альянс». 
Авторы студенты Новикова Юлия, Севастьян Александр; 
руководитель Рябкова Е. Б.
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USING SPHERICAL FORMS IN ARCHITECTURE

Abstract – Research is devoted to the search for new approaches to eco-archi-
tecture. Study of the latest designs and materials of construction , an example of forming 
globular forms in architecture and to assess the possibility of their use in modern con-
struction. Analysis of the concept of a geodesic dome Bakmistera Fuller . Study projects  
researchers B.Fullera in modern architecture with an example: Amazon , Park Eden (The 
Eden Project) England , Plaza Del Milenio on EXP, « Eden » (Eden Project; translated 
into Russian and found the name “ Garden of Eden “) - Botanical garden in Cornwall , 
UK . And also their own development course project - office .

Keywords: Shaping , geosphere , the effect forms a ball, a fullerene dome design.

The research is devoted to searching of new approaches to eco-architecture.  Re-
search of the latest designs and constructional materials, on the example of a shaping of 
spherical forms in architecture and an assessment of possibility of their use in modern 
construction.

In the ancient time spherical and ovoid form appeared the most acceptable. It 
almost used in everything – from ceramic “pots” to a form of residential buildings. First 
of all such constructions in the modern world are B. Fuller’s works. His works and idea 
considerably influenced on  architecture of the end of the XX century and, most likely, 
their potential still completely not  opened.

He became world -famous in the 1960th thanks to the invention of “geodetic 
domes” which having unique combination constructive and economic characteristics. 
This construction has a considerable strength, thus it is very effective, if its size rise the 
economic benefit from its use is increases.

If we look at geodetic dome attentively, we notice that the structure of creation 
of a geodetic grid isn’t chaotic it represents strict mathematical model. This model origi-
nates from Platonov’ geometry of solids - the regular polyhedrons opened by scientists 
many years ago.

B. Fuller’s creativity considerably influenced on  modern architecture and still go 
on ,not only in architectural and art and constructive sense. At the present stage of devel-
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opment of architecture in improvement of modern architecture studying of constructions 
and the scientific and methodical approach used by B. Fuller for design of the construc-
tions can play an important role.

There is a great number of examples, such as:
Amazon, The Eden Project, England.
The Eden Project( in Russia well-known as Garden of Eden)  is a visitor attraction 

in Cornwall in the United Kingdom.
The Plaza del Milenio from EXP architects.
Use of a spherical form in the student’s project:
It was decided to use the idea of the geodetic dome in the project of office of the 

ALLIANCE OIL COMPANY . It is supposed that the form will be constructed by the 
same principles, as a fulleren. Fulleren is a new molecular structure, which also widely 
uses in oil industry. That project provides connection of the geodetic sphere with modern 
style of architecture, but leaving all positive properties of a geosphere.

Park Kyeong Eun, Koo Young Min
IU, Incheon,  Korea

CONNECTION THE MONAD FROM PROPERTY OF URBAN SCALE 
BY INTERVENTION OF THE OTHER

(study on the region closed the castle vitalization)

Abstract –  This project focuses on the harmony of time and place through in-
tervention between Hanyang castle surrounding Seoul and a neighboring village. In this 
study, it is explored how to connect the historical significance to today, by combining a 
time monad built for defense of the city and establishment of Choseon Dynasty and a 
place monad of village constructed around the castle. Based on this proposal, a particular 
site is selected and the design experiment is to be executed. Finally this study is to pro-
pose the architectural intervention between Zeitlichkeit and regionality of Seoul. 

Key words: Ancient Seoul’s castle wall, Zeitlichkeit, regionality 

1. Introduction
1.1. Background and purpose. Seoul has been recently working on the city-re-

newing business, under the guise of historical restoration, by which major historical re-
sources are literally reproduced. Notable examples are the Cheonggyecheon Restoration 
Project and the Restoration of Ancient Seoul’s Castle Walls. Since Seoul castle wall had 
been constructed for a long time from early to late Joseon Dynasty, unlike western fortifi-
cation, it is valued by its natural assimilation and effectiveness of advantage of geographi-
cal features, constructive aesthetics, and structural firmness. Due to its length and the 
size, in addition, the regional values of the place, wherever the capital wall is passing, are 
diverse. What is problematics in this super-restoration project is, however, the another de-
struction accompanied with. In other words, micro-contexts surrounding the castle wall, 
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which have remained throughout history, are neglected to be destroyed under the pretence 
of historical restoration on the gigantic context of capital wall.

This study attempts to pose a problem for paradoxical urban regeneration that 
causes the contextual severance under the pretence of historical restoration, and to pre-
pare a urban and architectural countermeasure for minor-unit villages close to the castle. 

Buk-jeong village in Seong Buk Dong dealt by this paper, in particular, have been 
formed with private houses around the castle wall before the wall was constructed. Due 
to the absence of context that acts as buffer between the castle and village, however, this 
village has barely kept itself as ‘walled town’ in existence for a long period of time.

The village is presently in a dilemma due to its close distance to the castle wall, 
a designated cultural heritage; that is, the village has lost its identity as well between 
cultural asset protection and city expansion. At present, the site area is scheduled to be 
developed for deteriorated residential area without concern with cultural value. And this 
has been creating a conflict with the opponent committee against the development.

The study seeks after a strategy how to keep the regional identity and the memory 
of the place being erased by the historical restoration of the Wall, how to reinterpret the 
relationship between the Wall and the neighboring area into modern ones, and what deter-
mines the contribution of the Wall-restoration to preserving permanence and persistence 
of the city. The study is then to develop a design experiment on a specific site in order to 
verify the theoretical study. 

1.2. Scope and Method. Buk-jeong village in Seongbuk-dong, Seoul is selected 
for design experiment. The main argument is focused on how to bring all the potentials 
juxtaposed in the site neoterically together, which includes the time sequence and a flow 
of the village formed in inclined along the waterways currently covered, Seoul`s castle 
walls and physical infrastructure derived from the castle. Then, the study aims at de-
veloping architectural intervention to encourage regional revitalization, to reinforce the 
regional identity, and to accord the historical value to castle through the village. 

For design experiment, the scope of the project ranges from the village entrance 
with circular road through the axis of the village to the girder bridge located at the end. 
Design strategy for architectural intervention considers the height differences within the 
hilly site, recognizes all the levels of architecture to meet the site in diverse floors, and 
intends to provide various and new access to visitors. The design aims to link indoor with 
outdoor by buffer place like a sunken that makes the boundary ambiguous and to create 
such environmental place as a milieu that harmonized the surroundings. 

2. Theoretical Background
2.1. A City as an Enumeration of monad. A ‘Monad’ is a key concept as well as a 

core unit that came from the analysis of the Monadology written by G. W. Leibniz. Accord-
ing to the theory, a monad consists of noumenon and figuration. Each monad is, without 
cause-and-effect relationship, independent from each other. In this project, a monad can 
be, from the macro standpoint, thought of as the town’s infrastructure that is derived from 
both an axis of space flow of the village and that of the castle wall while at the same time, 
patterns of villager`s flow and visitor`s flow are, in micro scale, also thought to be a monad. 

2.2. A Change of the relationship in between the places through an intervention 
of the other. When the stable relationship between ‘A’ and ‘B’ is intervened by the other 
‘C’, the original state is unstabilized to be changed. Taking a look at this relation in this 
project, the ‘A’ can be seen as the axis of castle wall and the ‘B’ is the original axis of the 
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village, while the ‘C’ can be thought of as the axis of the project. To be more specific, if 
each level’s meeting point to the site can be divided into two, ‘A(inside)’ and ‘B(outside)’, 
the ‘C’ would be ‘B1’ that acts as a buffer and interaction instead of conflict by ‘the other’ 

3. Design
3.1. Site Condition.The site is adjacent to the castle wall and the area has a high 

density of buildings. The difference of elevation is big enough to differ by 16m from 
the top to the bottom of the site. Vehicles enters 
counterclockwise to the one way circular road-
way adjoined with the site and shuttle buses are 
operating inside village. The one or two stories 
high dilapidated dwellings stand close together 
in the village, which are designated as develop-
ment-prearranged area. The cultural properties 
located within a 100m distance are the Han-
yang castle wall and Sim-woo-jang. There are 
public parking lot of 15cars and village public 

facilities such as a community hall and a public elderly facility. 
Seongbuk-dong cultural district and university-road cultural district are located 

within a 1,000 m distance, and there are two metro stations: HyeHwa station and Hansung 
university station.

3.2. Site analysis. Events are, excluding the site area, consecutively provided 
along the castle wall running all around Seoul. The site area of Bukjeong dong is so far 

away from the high-class residential area 
and university-road cultural district, that it 
has not been able to be noticed for its po-
tential to have regional characteristics. 

Several axes parallel to the castle 
wall have been layered in the village for a 
long period of time.

The axes have turned out to street, em-
bankment, and the direction of settlement. 
Either flow of movement or position of 
major programs have originated the proper 
directivity of the village while colliding the 
physical axes. The collisions are developed 
to be complex relationship between resi-
dents and visitors.

3.3. Design strategy. The main idea 
of the design is to rediscover the forgotten 
town’s identity in a gap created through a 
long term process of collision between the 
new and the old, social and psycho-cultural 
differences. Suggesting a new axis in be-
tween the layers parallel to the wall, the 
design strategically prepares a base for vil-
lage’s activities on the spot where the space 

 
Figure 1 site location 

 Figure 2 site analysis

Figure 3 concept sketch
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is autonomously developed. Regarding the village as an extension of the castle wall and 
vice versa, the design proposes an intermediate space instead of juxtaposing them parallel 
in order to make the village and the wall recognized to be linked. 

In other words, they are not an intersection of the two differences but an interconnec-
tion in the middle. The village unit infrastructure originated from the strong verticality of 
the castle wall destroys the town’s indigenous regional composition to act as psychologi-

cal wall. It is needed to reconsider a gigantic relics 
of the capital wall from the neoteric point of view. 
Even though this wall is deeply involved in every-
day life to create many problems in modern Seoul, 
it also becomes a key to the solution.

Taking the road running across the middle of the 
site not as a dividing line but as a linking spot, the 
broken context of the village may be regenerated. 

3.4. Program. The elements that act com-
plexly in response to physical constraints are, in 
the state of enumeration without intermediate 
space, colliding multilayeredly to each other. The 
complex disorder is to be reorganized by spatial 
rearrangement in order to relate to programs. Pro-

grams are reconstituted along with spatial order with the town’s public facilities and cul-
tural facilities. The program functions not only as a meeting place for the residents but 
also as a rest place for visitors and hikers. 

4. Design Result

Figure 4 change of flow

 Figure 5 relationship of space

Figure 6 program

 

Figure 7 3d image

Figure 8 plan

 Figure 9 partial perspective
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5. Conclusion and Expectation Ef-
fectiveness

In this project, an attempt of architectural intervention was suggested to connect the 
old to the new in the site area. Designating the middle spot as a milieu, where the site in bal-
ance with topography and historical elements is collided with diverse development plans, in 
particular, and the study develops a design experiment by which well balanced environment 
is recreated. As a result, the public facilities that make communicating and sharing experi-
ences with each other possible are laid out along the lay of the land, and an intermediate 
space that links each space of determined program to each other is inserted. Concentrating 
exceedingly on mere linking, however, we felt a sense of frustration at whether or not the 
absence of a depth of space is noticeably exhibited. 

But spaces of inside don’t have diversity and connect consistently. Furthermore, 
another monad is formed by the disconnection of inside spaces. Consequently, we tried the 
connection of monads through the role of the other space. For this, ‘the folding’ was used. In 
further research, because connected faces make room, we need to study connecting methods 
of consecutive and various rooms.
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Пак Кеон Ен, Ку Ян Мин
УИ, Инчхон, Корея 

СОЕДИНЕНИЕ МОНАДЫ ГОРОДСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ ПОСРЕДНИЧЕСТВА С ОКРУЖЕНИЕМ

(ИССЛЕДОВАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЙ 
ДВОРЦОВОЙ ТЕРРИТОРИИ)

Абстракт – Этот проект сфокусирован на гармонии времени и места через по-
средничество  между дворцом Ханьян, который граничит с Сеулом и соседними де-
ревнями. В этом исследовании, рассматривается, как соединить историческую значи-
мость с сегодняшним днем, посредством комбинирования временной монады, постро-
енной для защиты города и учреждения династии Чосон, и монады места – деревень, 
построенных вокруг замка. Основываясь на этом плане, выбирается особый участок 
и выполняется проектный эксперимент. В заключении это исследование предлагает 
архитектурное посредничество между «земной жизнью» и региональностью Сеула.

Ключевые слова: Античная дворцовая стена Сеула, «Земная жизнь», регио-
нальность

Figure10 section
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ОТКРЫТЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Абстракт – Исследование посвящено анализу открытых общественных про-
странств города со стороны их предметно-пространственных качеств. В статье при-
ведена последовательная методика работы с открытыми пространствами, основан-
ная на изучении их морфологии, и включающая три основных этапа: выбор объектов 
исследования, сбор фактического материала, систематизацию материалов исследо-
вания. Результатом предложенного алгоритма исследования является графический 
анализ морфологического строения открытого пространства, основанный на после-
довательном рассмотрении отдельных морфологических характеристик объекта, и 
анализ элементов его наполнения, в комплексе позволяющие сделать практические 
выводы об основных принципах организации открытого пространства.
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1. Исследование городской среды. Умение грамотно работать с городской 
средой – навык, которым должен обладать каждый архитектор вне зависимости от 
величины профессионального опыта и рода профессиональной деятельности. Су-
щественная роль в этом процессе отводится аналитической деятельности, т.е. прове-
дению всевозможных видов анализа, связанных с объектом исследования. Именно 
на этой стадии закладывается теоретическая база будущего проекта, на основании 
которой в дальнейшем будут приниматься решения и формироваться выводы об объ-
екте. Поэтому определенный пласт теоретических знаний отводится поиску и разра-
ботке новых методов анализа городской среды.

Применение той или иной методики при изучении урбанизированной сре-
ды накладывает на исследование определенную специфику, которая также связана 
выбором изучаемого фрагмента градостроительной системы, так как город являет-
ся очень сложной структурой, каждая часть которой обладает набором уникальных 
признаков и качеств. Ярким примером являются открытые общественные городские 
пространства – важнейшие элементы градостроительной системы, выполняющие  
ряд важнейших функций, обеспечивающих полноценные условия жизнедеятельно-
сти человека в городе, и активно влияющие на художественно-эстетическую выра-
зительность городских ансамблей.

Открытые общественные пространства являются целостно воспринимаемы-
ми объектами и требуют разработки индивидуального подхода к их изучению, по-
зволяющего раскрыть и отразить особенности строения и содержание объекта. В 
связи с чем, была разработана методика исследования предметно-пространственных 
качеств общественных открытых городских пространств, которая включает в себя 
три основных этапа (рис. 1).
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2. Основные этапы ис-
следования. Определение объ-
екта изучения. На первом этапе 
осуществляется выбор объекта 
исследования. Стоит отметить, 
что этот этап носит рекоменда-
тельный характер, так как при 
практически ориентированном 
исследовании разработанная ме-
тодика может быть «наложена» 
на конкретный, уже известный, 
объект. В случае же проведения 
теоретических исследований, 
при которых выбор объекта сам 
по себе является процедурой по-
лучения данных, этому этапу сле-
дует уделить особое внимание. 

Методами выбора объекта исследования являются социологический опрос 
и кабинетное интервью – метод, предложенный К. Линчем [1, с.113]. Данные ме-
тоды предполагают работу с непосредственными пользователями городской среды 
– жителями города – и позволяют определить наиболее интересные объекты, на 
основе одной из важнейших оценок качества городской среды – пользовательской 
оценки. Получение необходимой информации при использовании данных методов 
может быть осуществлено при помощи  анкетирования или путем личной беседы с 
респондентами. Постановка вопросов зависит от цели исследования. 

В результате выполнения этого этапа из множества разнообразных по фор-
ме и содержанию открытых пространств города могут быть выделены наиболее 
интересные с исследовательской точки зрения объекты, обладающие потенциалом, 
незаурядным архитектурно-пространственным решением, кругом определенных 
проблем, связанных с их организацией, и т.п., а  также определены основные соци-
альные особенности их восприятия. 

3. Сбор данных об объекте исследования. Второй этап – сбор фактического 
материала – заключается в  ознакомлении с объектом исследования и сборе дан-
ных о нем. Этот этап определяет весь последующий анализ открытых пространств. 
Ключевым методом, применяемым на этом этапе, является натурное обследование. 
Как показывает практика, при проведении морфологического анализа открытых 
пространств одного натурного обследования оказывается недостаточно, так как 
перед исследователем стоит задача собрать большое количество разносторонней 
информации об объекте. Это обуславливает постадийное проведение натурного 
обследования,  осуществляемое в две и более стадии, в зависимости от морфо-
логической сложности объекта. На первой стадии проводится первичный осмотр 
открытого пространства, производится фотофиксация: общих, наиболее показа-
тельных видов открытого пространства; «фасадов» пространства, т.е. вертикаль-
ных объектов, формирующих границы пространства; всех объектов, наполняющих 
пространство, от малых архитектурных форм до мельчайших элементов городского 
оборудования, включая мощение горизонтальной плоскости пространства и эле-
менты ландшафта; характерных узлов, образованных взаимодействием различных 
геометрических элементов пространства и элементов его наполнения; панорамных 

Рис. 1. Этапы  исследования предметно-пространственных 
качеств открытых городских пространств.
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видов, образованных фасадами/границами пространства и последующими пла-
нами. Потребность в проведении последующих стадий натурного обследования, 
как правило, возникает на третьем этапе морфологического анализа, так как при 
формировании электронных графических изображений появляется необходимость 
уточнения некоторых сведений, в том числе отдельных морфологических характе-
ристик. Данные натурного обследования второй стадии наиболее удобно фикси-
ровать при помощи кроки, для которых на компьютере заранее подготавливается 
максимально подробное основание.

Важной и неотъемлемой частью всех стадий натурного обследования яв-
ляется наблюдение, которое позволяет выявить основные функциональные зоны, 
сформированные в открытом пространстве, а также уровни взаимосвязи морфо-
логии пространства и его функционального содержания. Наблюдение желательно 
осуществлять в разные периоды «жизни» открытого пространства: в разное время 
суток и года, в будние и праздничные дни. 

Кроме того, на втором этапе проводится обработка литературных источни-
ков и архивное исследование анализируемых объектов, во время которого произ-
водится сбор графического материала, иллюстрирующего объекты, формирующие 
открытое пространство, главным образом здания, и исторические данные об от-
крытом пространстве, необходимые для формирования исторической справки. В 
рамках исследования источников информации об открытых пространствах горо-
да производится подготовка «подоснов» – выкопировок фрагментов генерального 
плана города с исследуемыми объектами и близлежащей застройкой, необходимых 
для составления плана открытых городских пространств.  

Результатом проведения данного этапа исследования является собранный 
массив текстовой, графической и фотоинформации об объекте исследования, сфор-

мирована «подоснова» откры-
того пространства, произведе-
но наблюдение за сценарием 
функционального использова-
ния объекта.

4. Систематизация мате-
риалов исследования. Третий 
этап – систематизация матери-
алов исследования. Его основ-
ная задача – обработка и ин-
терпретация собранных ранее 
сведений. Поскольку речь идет 
о морфологическом исследова-
нии пространства, составлен-
ные на этом этапе материалы 
должны отвечать условиям 

объективности. Систематизация данных производится последовательно. 
Во-первых, при помощи метода графической интерпретации формируется 

графическая модель пространства, которую можно отнести к разряду фактологиче-
ских сведений об объекте (рис. 2). 

В качестве графической модели понимается составленное на компьютере 
векторное изображение открытого пространства, состоящее из подробной планиро-
вочной схемы и развертки всех его фасадов/границ. Основанием для формирования 

Рис. 2. Графическая модель Вознесенской горки, г. 
Екатеринбург.
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графической модели являются материалы, собранные на втором этапе исследования. 
Их сочетание в одной графической схеме позволяет довольно целостно продемон-
стрировать особенности и закономерности организации открытого пространства: его 
композицию, соотношение природных и искусственных компонентов, стилистику и 
прочее. Составленная графическая модель является своего рода подосновой, на кото-
рой может быть проведен дальнейший многоаспектный анализ пространства.

Во-вторых, проводится морфологический анализ открытого пространства, 
основанный на применении метода моделирования (рис. 3). 

При помощи построения трехмерной модели исследуемый объект может 
быть рассмотрен «со стороны своих объективных конструктивных свойств, про-

Рис. 3. Морфологический анализ Вознесенской горки, г. Екатеринбург

Рис. 4. Анализ наполнения  Вознесенской горки, г.Екатеринбург
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странственных параметров и прочих, преимущественно физических характери-
стик» [2, с.71], т.е. как совокупность морфологических характеристик, являющихся 
неотъемлемой частью его структуры. Поскольку для морфологии характерно опи-
сание объекта, основанное на общепринятых, эталонных, измерителях, в качестве 
единицы измерения выступают универсальные морфологические характеристики 
пространства, например: тип конфигурации плана, размер пространства, тип объ-
емно-пространственной организации, характер рельефа и пр., из которых путем 
применения различных графических приемов составляется целостный анализ.

В-третьих, на основе метода систематизации осуществляется графический 
анализ наполнения открытого пространства, для которого предложена концепция 
разделения компонентов пространства по типологическому признаку (рис. 4). 

В качестве постоянного комбинаторного начала применяется разделение 
пространственных форм на четыре основные категории: произведения монумен-
тально-декоративного искусства, установки и устройства наглядной агитации и 
пропаганды, бытовая и деловая информация, общее и специальное благоустрой-
ство [3, с.104]. В зависимости от соотношения содержания элементов, входящих 
в данные категории, при анализе городской среды их целесообразно объединять в 
следующие одиннадцать типологических групп, которые охватывают практически 
весь спектр наиболее распространенных компонентов пространства: произведения 
монументально-декоративного искусства, роспись и суперграфика, малые архи-
тектурные формы, элементы ландшафта, информационные устройства, городское 
оборудование, плоскостные сооружения, декоративное мощение, временные соору-
жения, временное оформление, выставки. Объединенные в эти группы компоненты 
пространства оформляются в виде графического анализа, включающего визуаль-
ное изображение наиболее показательных объектов, наполняющих открытое про-
странство. На основании этого вида анализа могут быть сделаны выводы о качестве 
благоустройства исследуемого объекта, может быть выявлено, какие компоненты 
необходимо добавить, а какие, напротив, убрать для того, чтобы улучшить качество 
организации открытого пространства. Кроме того, графический подход к анализу 
наполнения нескольких пространств позволяет сравнивать объекты между собой, 
тем самым показывает, насколько индивидуален подход к организации отдельных 
пространств города и индивидуален ли он вообще.

В результате, на данном этапе исследования должен быть произведен струк-
турированный анализ исследуемых открытых пространств, сформирована графи-
ческая база исследования, сделаны выводы о качестве организации объекта.

Заключение.  Применение методики исследования предметно-простран-
ственных качеств открытых общественных городских пространств на практике 
позволяет осуществить поэтапный и развернутый анализ открытого пространст-
ва, позволяющий, с одной стороны, целостно рассмотреть структуру объекта, с 
другой стороны – разложить объект на совокупность элементов, дать оценку его 
отдельным качествам, раскрыть особенности организации. Подобный подход к 
рассмотрению открытого пространства имеет определенную ценность, так как 
способствует решению ряда задач, в частности, позволяет составить упорядочен-
ное описание элементов градостроительной системы, дает возможность научно 
структурированного описания объекта, помогает выявить закономерности, суще-
ствующие между восприятием пространства и его морфологией. Сформирован-
ный в результате исследования графический материал может быть применен как 
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в проектной деятельности при формировании  новых концепций организации об-
щественных открытых пространств города, так и в теоретических исследованиях 
для изучения среды города.
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METHODOLOGY OF SUBJECT-SPATIAL QUALITIES` RESEARCHING 
OF OPEN PUBLIC URBAN SPACES

Abstract –  Research is devoted to the analysis of subject and spatial facilities 
of city`s open public spaces. The article consistently describes a method of working 
with open spaces, which is based on the study of its morphology. The method includes 
three main stages: choosing the object for researching, collecting the actual materials, 
systematization the materials of the research.  Choosing of the objects for researching is 
carried out by such methods as sociological poll and room interview. Those methods allow 
to define the most interesting city`s open spaces using user’s assessment about quality of 
urban environment as base for investigation.  Data collection about object is carried out 
by means of local investigation, supervision, processing of literary and archival sources. 

The following types of the analysis are the result of the offered algorithm of 
research: vector graphic model of open space, the graphic analysis of a morphological 
structure of the open space, which is based on consecutive consideration of separate 
morphological characteristics of object, and analysis of the elements of its filling. In 
complex, the materials of research allow to draw practical conclusions that are based on 
principles of the open spaces` organization. It also allows to complete the object as a set 
of special characteristics. Besides, developed technique allows to give an assessment of 
quality of improvement process of the open space, to estimate the art importance of its 
elements. The graphic material created as a result of research can be applied in design 
activity, for forming new concepts of the city`s public open spaces` organization, and in 
theoretical researches of studying the environmental component of the city.

Keywords: morphology; analysis; urban environment; urban open space; graphic 
model.
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КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 
КИТАЯ (ЦИНДАО, ТЯНЬЦЗИНЬ, 1860-1930 ГГ.)

Абстракт – Кирхи Циндао, - от неороманики к норманнскому стилю: про-
тестантская церковь, (арх. Curt Rothkegel 1910 г.), построенная на пожертвования. 
Католические храмы Тяньцзиня Notre-Dame des Victoires – кафедрал французского 
сектора - брутальная неороманика, Xikai_Cathedral  - образец нормано-сарацин-
ского стиля, распространенного в Апулии; францисканская базилика Sacro Cuore в 
итальянском секторе, архитектура которой восходит к раннеренессансным бапти-
стериям с плоскими шатрами. Собор в Мукдене, - поздняя колониальная готика. На 
примере рассмотренных объектов, возведенных в чуждой культурной среде, дела-
ется вывод о наиболее ярком воплощении национальных архитектурных традиций

Ключевые слова: колониальная архитектура, дальневосточная готика, сет-
тльменты.

Введение. Русская православная архитектура Дальнего Востока неоднократно 
описана [1, 2, 3]; но культовые сооружения других конфессий, возведенных европей-
цами на восточных территориях, не привлекали внимания отечественных исследова-
телей. В статье рассматриваются кирхи и костелы, возведенные в китайских сеттль-
ментах и не  описанные в русскоязычных источниках. Обзор развития архитектурного 
ландшафта упомянутых городов приводился в опубликованных ранее текстах одного 
из авторов статьи [4, 5]. Монография В. И. Лучковой «История китайского города. 
Градостроительство, архитектура, садово-парковое искусство» [6] на сегодняшний 
день – наиболее полное русскоязычное исследование китайской архитектурно-градо-
строительной традиции с раннего средневековья до настоящего времени. 

1. Протестанские кирхи Циндао. Еангелическая кирха – одна из пер-
вых построек Циндао, представляла собой одноэтажный прямоугольный объем – 
однонефную базилику с притвором и абсидой, разделенный контрфорсами на пять 
ячеек и перекрытый двускатной кровлей. Архитектурную выразительность этой 
небольшой лаконичной постройке придавали брандмауэры, увенчанные барочны-
ми криволинейными завершениями с маленькими главками, увенчанными распяти-
ями [7]. Гораздо монументальнее выглядит воздвигнутый в начале XX в. собор 
Михаила Архангела (рис. 1), являющийся репликой классических немецких рома-
но-готических кафедралов, восходящих к кайзеровским соборам Вормса и Майнца. 
Это мощная трехнефная базилика, имеющая в плане латинский крест, с трансеп-
том, торцы которого украшены витражами и двумя высокими, квадратными в сече-
нии башнями, увенчанными граненными шатрами с лаконичными распятиями. 
Главный западный фасад, расшитый горизонтальным рустом, декорирован доста-
точно сдержано: композиционным центром традиционно является семилепестко-
вая роза, размещенная над центральным перспективным порталом, значительно 
превосходящим размерами боковые. Все порталы обрамлены архивольтами и име-
ют надвратные тимпаны. Верхний ярус центрального нефа прорезан окном-трифо-
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рием и завершается глухой аркадой. Башни имеют по пять проемов по вертикали; 
треугольные фронтоны шатров украшены круглыми окнами. Сейчас собор оштука-
турен охрой, черепичные кровли красного цвета, – колористическое решение, ти-
пичное для Циндао. Собор Михаила Архангела является вертикальной доминантой 
Циндао, но архитектурным и духовным символом немецкого города стала проте-
стантская церковь (рис. 2), построенная в 1910 г.  по проекту Curt Rothkegel (1876-
1945 гг.) на пожертвования. Расположенная на холме, рядом с парком Xinhaoshan, 
церковь, несмотря на проведенную недавно реконструкцию, сохраняет исходную 
объемно-пространственную композицию, вертикальной доминантой которой явля-
ется 39-метровая колокольня, служащая одновременно часовой башней.

Западный фасад решен крайне лаконично, в 
духе северного модерна: треугольная плоскость сте-
ны прорезана круглым окном и украшена распятием, 
входные группы выделены приземистыми башенка-
ми и оформлены кладкой из «дикого» камня. Южный 
фасад ассиметричен. Колористическая гамма фасадов 
строится на контрасте красного кирпича и песчано-
желтой облицовочной плитки. Центральный неф име-
ет высоту 18 м. По архивным фотографиям можно су-
дить об интерьере, изначально лишенном декора, как и 
все протестанские храмы.

2. Католические соборы Тяньцзиня. 
Одним из первых храмов Тянцзиня стал монумен-
тальный нормано-романский Notre-Dame des Victoires 
(рис.3), возведенный в 1860 -69 гг., во французском 
секторе на северо-западном берегу берегу р. Пей, не-
подалеку от военного форта. На фотографии 1900 г. [8]. 
видно, как громада собора нависает над одноэтажны-

ми хутунами и китайская семиярусная пагода, расположенная неподалеку кажется 
хрупкой и миниатюрной. Собор входил в комплекс миссии, весь ансамбль был об-
несен глухой оградой из глинобитного кирпича с мощными воротами в китайском 
духе с криволинейным фронтоном-пайлоу (сегодня рядом с собором построена его 
чуть уменьшенная копия). У авторов статьи отсутствует информация об изначаль-
ном замысле архитектора: собор производит впечатление недостроенного, башни 
лишены шпилей, но, возможно, это предполагалось проектом. Собор был разрушен 

в 1950-е годы в эксцессах культурной 
революции и заново возведен в 1990-
х гг., поэтому его сегодняшний облик 
имеет многочисленные расхождения с 
архивными фотографиями. Объемно 
композиция кафедрала, в отличии от 
рассмотренного выше, достаточно тра-
диционного собора Михаила Архангела 
в Циндао, поражает оригинальностью: 
главный западный фасад имеет не две 
(что обычно для французских кафедра-
лов), не одну (как принято в католиче-
ских храмах Англии и Германии) а три 

Рис. 1. Ил. М. А. Плешановой. 

 

Рис. 2. Циндао. Протестанская церковь, ил. 
Т. и К. Карповых. 



295

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

башни, соответствующие трехнефной пространственной композиции основного 
объема. Центральная башня квадратная в сечении, близко поставленные к ней боко-
вые башни с винтовыми лестницами – восьмигранные, увенчанные зубчатыми ко-
ронами. Боковые башни дублирует пара узеньких граненных башенок, не заметных 
на архивных фотографиях – возможно это современные пристройки. Главная баш-
ня имеет мощные контрфорсы, характер конструкций предполагает большую на-
грузку, но сегодня башня завершена сквозным парапетом и маленьким распятием. 
Декор главного фасада кафедрала крайне лаконичен, (отсутствует даже окно-роза, 
обязательное для французской католической архитектуры), и ограничен тоненьки-
ми поясками с декором в виде листьев аканта; горизонтальное членение разделяет 
массивный объем на цокольную часть, выполненную из бутовой кладки, главную и 
венчающую части, возведенные из серого кирпича. 

Рис. 3. Тяньцзинь, Notre-Dame des Victoires. 
Ил. М. А. Плешановой

Стрельчатые порталы и окон-
ные проемы обрамляются строен-
ными архивольтами и пучками ко-
лонн с условно романскими «звери-
ными» капителями. Боковые нефы 
освещаются высокими стрельчаты-

ми и круглыми окнами. Трансепт на фотографиях не заметен, основной объем ба-
зилики расчленен контрфорсами и перекрыт вогнутой (китайской) скатной кровлей, 
что позволяет предположить участие в строительстве собора местных бригад. В це-
лом же архаизированная «средневеково-крепостная» архитектура собора перекли-
кается с другими градоформирующими объектами сеттльмента, в первую очередь с 
Гордон-холлом чьи граненные кирпичные башни стали символом британского сек-
тора Тяньцзиня; такие же башни украшают англо-китайский колледж, построенный 
в 1902 г. на Rue de Takou (французский сектор).

Еще более «средневеково» выглядит базилика Всех Святых (Zhejiang Lu 
No. 2, Heping District, Tianjin), имеющая в плане латинский крест. Это небольшая 
приземистая постройка, имитирующая северонормандскую готику. Объемно-
пространственная композиция строится на контрасте циклопической глухой абси-
ды, расчлененной мощными контрфорсами, цилиндрической башнеобразной при-
стройки и тоненькой квадратной в сечении колокольни с высоким шатром. Главный 
западный фасад прорезан огромными витражами стрельчатых очертаний, портал 
сильно вынесенвперед – (т.н. «ползучее крыльцо») Боковой фасад ассиметричен, 
что выдает влияние югендстиля: восьмигранная массивная башня под низким ша-
тром акцентирует правый фланг, на левом расположен главный портал. Фасадная 
плоскость не расчленена по горизонтали и переходит в треугольный фронтон, укра-
шенный ажурной розой, констрастирующей с «диким» камнем кладки. Роль вер-
тикального членения выполняют три монументальных контрфорса. По мимо розы 
фасад украшен аркатурным фризом. Главный неф освящается круглыми окнами-
розами, боковые нефы – стрельчатыми окнами трифориями.

Главным собором итальянского сектора являлась небольшая, компактная в пла-
не францисканская базилика Sacro Cuore (Jianguo Dao No. 73, Hebei District, Tianjin), 
архитектура которой восходит к раннеренессансным баптистериям с плоскими ша-



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

296

трами. Тип храма соответствует схеме «восьмерик на четверике», круглые окна бара-
бана отсылают к флорентийскому кафедралу, четверик украшают барочные фронто-
ны в духе Иль-Джезу. Особую выразительность облику храма придает контраст меж-
ду краснокирпичной кладкой гладких стен и беломраморными элементами декора 
(коринфскими пилястрами, треугольными фронтонами с «сухариками», профили-
рованными карнизами, обрамлением окон и проч). Круговой обход и обзор четырех 
одинаковых симметричных фасадов сегодня затруднен существующей застройкой. 

Самым известным, растиражированным в туристических проспектах, со-
бором Тянцзиня является римско-католический косел св. Иосифа (т. н. Западная 
Нижняя церковь西开教堂 / Tianjin Xikai cathedral,  Binjiang Dao (槟江道) in Heping (
和平) District), возведенный во французском секторе в 1913 г. из кирпича привезен-
ного из Франции. Вместимость собора – 1500 человек, площадь – 1892 кв. м., это и 
сегодня самый большой храм Тяньцзиня. Это полосатая (красно-желтая) трехнефная 
базилика в византийском, (а точнее в норманно-сарацинском стиле,  стиле распро-
страненном в Апулии) с двумя высокими квадратными в сечениями башнями под 
вытянутыми сферическими куполами и восьмигранной башней с куполом над сре-
докрестием. Купола покрыты медными листами, (которые в результате окисления 
приобрели характерный зеленоватый оттенок), и увенчаны бронзовыми крестами. 

Рис. 4. Мукден, костел. Ил. М. А. 
Плешановой.

Ось симметрии 
главного фасада закрепле-
на треугольным фронто-
ном с распятием (верхний 
ярус отделен от плоскости 
стены аркатурным поя-
сом), огромным флорен-
тийским окном-витражем 

и главным порталом. Торцы трасептов и башни западного фасада украшены ок-
нами-крестоцветами, башня над средокрестиями прорезана строенными окна-
ми под треугольными фронтонами. Абсида окружена венцом капелл. Внутреннее 
пространство разделяют на нефы 14 колон, стены покрыты фресками. Башни и 
купол собора пострадали в ходе культурной революции, а также при землетря-
сении 1976 г., сегодняшний облик кафедрала – результат реконструкции 1980-х гг.

Огромный неоготический кафедрал был возведен в Мукдене (рис.4). Этот 
образец колониальной неоготики был сожжен во время беспорядков 1900 г.

Заключение.  Исследования процессов колонизации начинают проникать и 
в русскоязычный дискурс [9]. Архитектура, как культурная стратегия колонизации 
так же постепенно входит в сферу научного интереса отечественных исследова-
телей. Культовая архитектура являлась важнейшим геомаркером колонизируемых 
территорий. Именно здания кирх и кафедралов, возведенные в экстерриториальных 
зонах Китая, наиболее полно воплощали архитектурные традиции метрополий.
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SACRAL ARCHITECTURE EXTRATERRITORIAL ZONES OF CHINA 
(QINGDAO, TIANJIN, 1860-1930 GG.)

Abstract –  Overview of sources on the topic of Chinese settlements and concessions; 
brief description of architectural and urban development of these cities. Qingdao Lutheran 
church - from neoromaniki to Norman style: Protestant church (architect Curt Rothkegel 1910 
), was built by donations. Catholic churches Tianjin Notre-Dame des Victoires - Cathedral 
French sector - brutal neoromanika , Xikai_Cathedral - sample Norman- Saracenic style 
prevalent in Puglia; Franciscan basilica Sacro Cuore in the Italian sector, whose architecture 
dates back to the early Renaissance baptistery flat tents. Cathedral in Mukden is late colonial 
Gothic. Considered by the example of self-constructed in an alien cultural environment, 
concludes the most bright embodiment of national architectural traditions

Keywords: Settlement has colonial architecture, gothic Far.
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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В СОВРЕМЕННОМ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Абстракт – За последние десятилетия архитектурный язык во всем мире 
сильно изменился. В настоящее время в культовом зодчестве нельзя выделить одно 
преобладающее архитектурное направление. В некоторых постройках просматри-
вается возвращение к русско-византийскому стилю, на котором остановилось раз-
витие православной архитектуры в начале XX века. Однако многие храмы выгля-
дят современно и соответствуют духу времени. В исследовании рассматриваются 
православные культовые соборы, церкви и часовни Дальнего Востока России. Из-
учение темы основывается на выявлении основных тенденций стилевого развития 
церковных построек начала 1990-х – конца 2000-х гг.

Большое число православных храмов и комплексов восстановлено и постро-
ено за последние годы на всей территории России. Как показывает практика совре-
менного храмостроительства, церковная архитектура в основном ориентируется на 
повторение стилей прошлых лет или их смешение. Чаще всего архитекторы идут 
по пути стилизации образцов прошлого, не делая попыток переосмысления совре-
менного облика православного храма в русле традиции русского храмоздательства, 
не учитывая современные инженерно-технические, эстетические и прочие условия.

Ключевые слова: традиции, новаторство, современные православные хра-
мы, зодчество Дальнего Востока России.

1. Соотношение традиции и новаторства
В вопросе соотношения традиции и новаторства в православном храмостро-

ении, новаторство в небольшой степени правомерно и необходимо. Однако, обраща-
ясь к стилям прошлого, нельзя их механически копировать. В основе любого истори-
ческого стиля лежала идеология, господствовавшая в обществе именно в то время. 

Сегодня любой исторический стиль должен подвергаться модернизации, адап-
тироваться к современности. Также следует учесть, что храм должен проектировать-
ся, не исходя из общеизвестных законов, а в соответствии с церковными канонами.

Большинство православных исследователей считают, что архитектура сов-
ременного храма должна быть несовременной. В основе архитектуры храма зало-
жена устойчивость, она отображает мир неподвижный. Народу ближе в храмовой 
архитектуре идеалы дореволюционные, стабильные, узнаваемые. Индивидуальное 
сознание присуще Западу, а в Российской православной церковной архитектуре 
«соборное» творчество ближе, чем индивидуальное. Народ возвращается к узнава-
емому образу храма, к связи времен [1].

В храмах, спроектированных в каком-либо одном стилевом направлении, 
наблюдается различная степень соотношения традиционной и новаторской состав-
ляющих. При доминировании традиционной составляющей, во внешнем облике 
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церкви воспроизводятся архитектурные формы, характерные для определенного 
периода развития зодчества. Преобладание новаторской составляющей в той или 
иной церкви выражается в поисках новых пластических решений (применение но-
вых материалов и конструкций и т.д.) [2].

К сожалению, в современной системе образования нет учебной специально-
сти «храмостоительство», несмотря на огромную потребность в строительстве но-
вых храмов. Необходимо включать курсы по проектированию храмов в программу 
студентов – будущих храмостроителей, чтобы они могли, опираясь на традицию, тво-
рить новую форму. Еще одна проблема – вкусы заказчиков, которые, как правило, на-
стаивают на копировании известных древних образцов. Это всё ограничивает поиск 
новых архитектурных решений в современном православном храмостроительстве.

2. Традиционная архитектура Елисаветинского храма в г. Хабаровске
Православный храм святой великомученицы Елисаветы (рис.1) расположен 

по ул. Воронежской в г. Хабаровске, на территории железнодорожной больницы. 
Строительство завершилось в 2007 году. Авторы проекта церкви: Мамешин А.Е. – 
рук., Мамешина А.В., Вялкина С.С., Мамешин А.А. Высота храма с крестом со-
ставляет 55 метров. Два модельных зала храма, площадью 570 кв. м, могут прини-
мать более 1000 человек.

Рис.1. Храм святой великомученицы Ели-
саветы. Хабаровск. 2007. (арх. Мамешины 
А.Е., А.В., А.А, Вялкина С.С.).

Объемное решение храма 
представляет собой четверик с трехчастной апсидой с восточной стороны и притво-
ром со звонницей с западной стороны. Завершение архитектуры храма – это круглый 
барабан с золотой главой и вертикалью креста. Крестово-купольный тип храма. Пла-
нировка основного объема храма-четверика выполнена в два этажа, притвор запро-
ектирован трехэтажным. Первый этаж на отм. 0,000 выходит главным и двумя боко-
выми входами на уровень земли. Здесь расположены: молельный зал, алтарь; в 
притворе – книжная и иконная лавки, лестница. В нижнем этаже на отм. –3,600 рас-
положены крещальня, алтарь; в объеме притвора технические и служебные помеще-
ния. Из нижнего храма на уровень земли ведут две наружные лестницы, располо-
женные в крытых галереях, и одна внутренняя лестница. Здание храма возведено из 
кирпича. Плоскости стен храма поштукатурены. Цокольная часть здания отделана 
гранитными плитами. Кровля, глава храма, главы звонницы и апсиды выполнены из 
нержавеющей стали с напылением «под золото». На притворе, справа и слева от 
главного входа, над апсидой и на закомарах стен четверика выполнены иконы [3].

Церковь святой великомученицы Елисаветы является прямым копированием 
образца прошлого, которое сопровождается нарушением представлений о хроноло-
гии и древности храма. Аналогом строительства стала церковь Покрова на Нерли 
(1165 г.) во Владимирской области России (рис. 2), близ Боголюбова, выдающийся 
памятник зодчества владимиро-суздальской школы. Храм, уподобляясь хорошей 
реставрации, может сбить зрителя с толка, заставляя поверить, что перед ним па-
мятник архитектуры, а не результат деятельности зодчего-современника.
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Рис. 2. Храм Покрова на Нерли. Владимирская 
область России, близ Боголюбова. 1165 г. 

3. Новации в архитектуре церкви Святых апостолов Петра и Павла в 
г. Петропавловске-Камчатском

Церковь святых апостолов Петра и Павла (г. Петропавловск-Камчатский, 
1992 г.) (рис. 3) была одним из первых православных каменных храмов, построен-
ных на территории Дальнего Востока России после 90-х годов ХХ века. 

Начало строительства храма приходится на 80-е годы, когда город офици-
ально еще считался атеистическим. Первоначально место выделили не под строи-
тельство, а под реставрацию жилого дома, переделку его в молельный дом. Аргу-
ментировали это нехваткой площади в имеющемся молельном доме. В июле 1989 
года уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 
Камчатской области Николай Дементьев уже мог говорить в интервью областной 
газете: «По улице Панфилова, 28 верующим по решению облисполкома было про-
дано старое здание по остаточной цене 7 тысяч рублей. Проект будущей церкви 
выполнен профессиональным архитектором. Переоборудованием, реконструкцией 
здания занимается кооператив при СУ-3. Все работы оплачиваются за счет средств 
верующих. Кстати, 12 июля обряд освящения начала строительства нового храма 
провел епископ Хабаровский и Владивостокский Гавриил. По церковному календа-
рю это день Святых апостолов Петра и Павла…». Строительство храма было завер-
шено в 1992 году. Открывался он торжественно и празднично. Вместе с ним Право-
славие вернулось на Камчатку окончательно [4].

          
Рис.3. Храм святых апостолов Петра и Пав-
ла. Петропавловск-Камчатский. 1992 г.

Одноглавый ромбовидный в плане объем церкви отличается от традицион-
ной русской храмовой архитектуры. Храм с двускатной необычной крышей и при-
строенной двуглавой колокольней. По словам протоиерея Ярослава (Левко), «про-
ект изменялся в процессе строительства, постоянно приходилось что-то добавлять 
или убирать». Построенное сооружение отличается от первоначального эскиза, 
сделанного архитектором А. Лысогором. Чертежей с тех времен не сохранилось.

4. Конкурс на современное решение образа храма
С сентября по ноябрь 2013 года Союзом архитекторов России и Союзом бла-

готворительных организаций России при поддержке Московского патриархата Рус-
ской православной церкви проводился открытый профессиональный конкурс «Совре-
менное архитектурное решение образа православного храма». На конкурс принимались 
работы, целью которых была не стилизация храмовой архитектуры прошлых времен, 
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а отражение традиционных стилей и новой эстетики в облике современного храма.По 
итогам конкурса, подведенным 19 декабря в Москве, жюри (в состав которого вошли 
как светские эксперты, так и служители церкви) выбрало десять проектов.

Рис. 4. Проект храма. Авторы: Е. Устинович (рук.), М. Устинович, Е.  Новосельский, Г. Романович, 
К. Бзура, Т. Рубин; Рис. 5. Проект храма. Автор: Д. Макаров; Рис. 6. Проект храма Святой Троицы. 
Авторы: Ф. Афуксениди (рук.), А. Харченко, В. Уласевич, А. Картаси, Е. Воронова; Рис. 7. Проект 
храма. Автор: В. Шипков; Рис. 8. Проект храма. Авторы: А. Шошин, Т. Соколова,  А. Требунских.

Первое место получил проект церкви Е. Устиновича (рис. 1). Облик храма 
продолжает многовековые традиции церковной архитектуры. Как и в древнейших 
монастырских комплексах, пространственная композиция всего ансамбля представ-
ляет собой центрическую композицию, которая сконцентрирована вокруг внутрен-
него двора. Полностью остекленный барабан под куполом является определенной 
инновацией в отношении исторических архитектурных решений.

Аналогом проекта (рис. 2), занявшего третье место, послужила церковь Спа-
са Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде (1374 году). В своей рабо-
те автор применяет интересное декоративное решение фасадов. 

Во многих проектах архитекторы используют характерные черты русско-
го храмового зодчества: выразительность силуэта, ярусность композиции, трех-
шатровое завершение композиции, горки кокошников; как например, в проекте 
Ф. Афуксениди (рис. 3), аналог которой – трехшатровая Одигитриевская церковь в 
г. Вязьме (1630-е гг.). Для создания запоминающегося архитектурного образа храма 
авторы нескольких проектов (рис. 4, рис. 5) ориентировались на работы В. Покров-
ского, И. Бондаренко, А. Аплаксина и других.

Проекты-победители будут собраны в отдельный альбом и рекомендованы 
для реализации приходам Русской православной церкви [5].

Заключение.  Таким образом, в современной храмовой архитектуре прео-
бладают как художественное переосмысление стилей прошлых эпох, так и механи-
ческое копирование старых памятников. Что же все-таки правильно: возвращение 
к традиционному образу храма или поиски новых решений, лежащих в русле сов-
ременной гражданской архитектуры? Традиция – только начало для осмысления. 

Следует опираться на методологический опыт своих предшественников, а 
не идти по пути внешнего подражания. Стилевые направления предреволюцион-
ного периода должны стать базой, опираясь на которую, сегодня следует дальше 
развивать традиции русской храмовой архитектуры.
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FAR EASTEN CHURCH ARCHITECTURE

Abstract –  The architectural language all over the world has been changed 
dramatically during the past decade. Nowadays one prevailing architectural trend can’t 
be found. Returning back to the Russian-Byzantine style can be seen in some modern 
buildings. Orthodox architecture development had being stopped at the beginning of the 
XX-th century. However, many churches look modern and correspond to the spirit of the 
time. The study examines the Orthodox religious cathedrals, churches and chapels of 
the Russian Far East. The topic research is based on identifying the main trends of style 
development of churches of the early 1990s – late 2000s.

A large number of Orthodox churches and complexes were restored and built 
in recent years throughout Russia. The practice of modern church construction shows 
that, church architecture mainly focuses on the repetition of last year’s styles or mixing. 
Architects are using style models of the past, making no attempt to rethink the modern 
aspects of an Orthodox church in the tradition of Russian temple building without 
considering modern engineering, aesthetic, and other conditions.

Keywords: traditions, innovations, modern Orthodox churches, the Russian Far 
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НАЧАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
УНИВЕРСИТЕТСКИХ КАМПУСОВ

Абстракт – В статье рассматриваются проблема проектирования универси-
тетских кампусов. Приведены примеры созданных и создающихся университетских 
городков. Автор отмечает слабую теоретическую и нормативную базу для создания 
современных учебных и научных заведений. В статье автором сформулированы 
общие принципы, которые, по его мнению, необходимо использовать при проекти-
ровании учебных и жилых зон университетских кампусов. Обращено внимание на 
формирование зон для самостоятельной работы студентов, а также на учет климати-
ческих зон и осенне-весеннего периода обучения. В статье также обсуждается необ-
ходимость предоставления всем преподавателям служебного жилья.

Ключевые слова: университет, кампус, общежития, градостроительная кон-
цепция, проектирование

Введение. Типы университетских кампусов.
Для проведения учебной и научной работы университетам и другим учебным 

заведениям требуются помещения и здания. Комплексы зданий можно условно или 
фактически объединять в кампусы (комплексы). Специалисты выделяют три основ-
ных типа университетских кампусов [1]:

•	 городские распределенные кампусы, представляющие собой совокупность рас-
сеянных по городу объектов, 

•	 городские локальные университетские комплексы и 
•	собственно загородные (пригородные) кампусы, вынесенные за пределы плот-

ной городской застройки.
Основными недостатками первых двух типов кампусов является сложность в 

их развитии. Недостатком кампуса третьего типа является удаленность от городско-
го ядра и мест проживания. В то же время, только вынос кампуса из черты плотной 
городской застройки позволяет создать современный кампус, отвечающий всем тре-
бованиям учебного и научного процессов. Это связано с тем, что в условиях плотной 
городской застройки на здания и сооружения накладывается существенно больше 
градостроительных ограничений, чем на объекты нового строительства в пригород-
ной зоне. Особенно сильно это влияет на учебные и научные подразделения естест-
веннонаучной и технической направленности. 

Развитие науки и технологий требует для проведения исследований исполь-
зование территорий, меньше подверженных внешним влияниям (шуму, загазованно-
сти, вибрациям, электромагнитным излучениям и пр.). Компенсирующие мероприя-
тия, связанные с размещением лабораторий в условиях плотной городской застройки, 
требуют более серьезных затрат, чем это требуется в условиях пригорода. 

Распределенный кампус приводит к обособлению студентов и преподавателей 
друг от друга, теряется единство учебного заведения. Если же студенты и препода-



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

304

ватели вынуждены постоянно перемещаться между различными зданиями, то на эти 
перемещения тратится существенное время. Кроме того, каждое из обособленных 
зданий начинает обретать собственную административную структуру, что ведет к 
увеличению административных издержек. Размещение учебного заведения в одном 
компактном кампусе позволяет сократить многие издержки, связанные с ведением 
учебного и научного процессов в распределенном кампусе. 

Преимущества локальных кампусов понимаются всеми, но далеко не каждо-
му ВУЗу удается реализовать возможность создания локального кампуса. 

Создание университетских кампусов. История и современность.
Вопрос создания локальных университетских кампусов поднимается давно. 

В Советском Союзе удалось построить комплекс для Московского государственно-
го университета на Ленинских (Воробьевых) горах и университетский комплекс в 
Новосибирском Академгородке. Предпринимавшиеся попытки построить универ-
ситетские городки для Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) [2] и Томского 
университетов до сих пор в полном объеме не реализованы.

После развала Советского Союза и последовавшего экономического кризи-
са, в 2007 году, в рамках Национального проекта «Образование» была предпринята 
попытка создать кампус Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета на территории дворцово-паркового ансамбля «Михай-
ловская дача» [3, 4]. Однако пока и этот проект также остается не реализованным в 
полном объеме.

Фактически, в Российской Федерации к 2012 году удалось реализовать толь-
ко проект создания кампуса Дальневосточного государственного университета на 
острове Русском [5]. Площадь кампуса составила 140 гектар и он рассчитан на 33 
тысячи обучающихся и работающих, включая 10,5 тысяч человек, проживающих на 
территории кампуса.

В настоящее время прорабатывается несколько проектов создания крупных уни-
верситетских кампусов на территории России. Это кампус Национального технологи-
ческого университета «МИСиС» (ранее — Московского института стали и сплавов) в 
районе поселения Сосненское на территории 100 гектаров Новой Москвы [6]. Кампус 
Сибирского федерального университета, который планируется создать на 248 гектарах 
в Красноярске [7]. На 320 гектарах планирует разместить свой новый кампус Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина [8].

Проблемы проектирования кампусов.
Каждый из проектировщиков, начинающих работу над проектом универси-

тетского кампуса заявляет об уникальности проекта и отсутствии в России опыта по 
проектированию подобных комплексов [6]. С доводами об уникальности согласиться 
можно, а с доводами об отсутствии в Российской Федерации опыта по проектиро-
ванию ВУЗов и ВУЗовских городков согласиться нельзя. Как было показано нами 
выше, опыт создания кампусов в России есть. Хотя, справедливости ради, необходи-
мо отметить, что научных трудов по проектированию и строительству университет-
ских комплексов очень мало.

Необходимо также отметить, что при проектировании университетских зда-
ний приходится сталкиваться с целым комплексом проблем, которые не разработаны 
на нормативном уровне и очень слабо – на теоретическом.

Так, к большому сожалению, проектировщикам учебных зданий приходится 
прибегать к использованию в работе Пособия к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование 
высших учебных заведений и институтов повышения квалификации» [9], при усло-
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вии, что сами строительные нормы давно утратили свою силу.
Попытка применить в работе недавно утвержденные Министерством регио-

нального развития Свод правил «СП 42.13330.2011. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»» [10] 
может привести проектировщиков к проектированию зданий и комплексов середины 
и конца прошлого века. Так, Свод правил на ряду с понятием «университет», про-
должает оперировать понятиями «вузы технические; сельскохозяйственные; меди-
цинские, фармацевтические; экономические, педагогические, культуры, искусства, 
архитектуры» (приложение «Ж»), хотя почти все государственные высшие учебные 
заведения получили статус университетов. В отношении общеобразовательных школ 
Правила оперируют понятиями школ «I-III ступеней», которые были актуальны в 
50-х годах XX века. А по нормативам на молочные кухни, фабрики-прачечные и фа-
брики-химчистки редкий субъект федерации может выполнить рекомендации Мини-
стерства регионального развития, установленные этими Сводами правил.

Все это приводит к необходимости проектировщикам самостоятельно выра-
батывать подходы к формированию принципов построения учебных зданий и ВУ-
Зовских городков.

Базовые предложения по проектированию учебных зон кампусов.
Мы полагаем, что прежде всего необходимо рассмотреть базовые положения, 

которые следует заложить в учебные здания. Так, кроме обязательного планирования 
учебных помещений, необходимо предусматривать обеспечение каждого преподава-
теля рабочим местом, где бы он мог проводить собственные исследования в свобод-
ное от чтения лекций время. 

Для каждого аспиранта, докторанта, сотрудника предлагается выделить не 
менее 6 квадратных метров, возможно в общем кабинете. Для преподавателей и до-
центов рабочее место должно составлять около 8 квадратных метров и являться ка-
бинетом или отдельным боксом. Для каждого профессора должен предоставляться 
свой кабинет, площадью не менее 16 квадратных метров. Для заведующего кафедрой 
кабинет должен учитывать возможность проведения совещаний и составлять около 
20-25 квадратных метров.

В учебных зданиях необходимо предусматривать места для самостоятельной 
работы студентов. Это могут быть залы открытых фондов библиотек, общедоступ-
ные компьютерные классы, просто помещения, где студенты могут собраться в сво-
бодное от учебы время.

При расчете количества мест в пунктах общественного питания необходимо 
учитывать их единовременное заполнение в перерывах между занятиями. Это приво-
дит нас к выводу, что вместимость кафе и столовых должна быть на уровне 25-35% 
от численности обучающихся.

При проектировании необходимо учитывать, как будут добираться студенты, 
преподаватели и обслуживающие здания сотрудники до места работы. Как правило, это 
личный транспорт. Использование велосипедов, принятое в Европе и других странах с 
теплым климатом для России бесперспективно. Этот тезис приводит к необходимости 
проектировать паркинги, соединяемые с учебными зданиями теплыми переходами.

Особое внимание, по нашему мнению, следует уделить компоновке учебных 
зданий. При проектировании следует помнить, что основной учебный процесс про-
ходит в холодное (осеннее, зимнее и весеннее) время года. Поэтому для удобства 
студентов и преподавателей необходимо предусматривать крытые отапливаемые пе-
реходы между корпусами, а сами корпуса размещать таким образом, чтобы защищать 
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пешеходов от ветра. Тенистые аллеи и цветники не будут являться композиционным 
ядром университетских комплексов, если только речь не идет о южнороссийских го-
родах. Хотя, безусловно, зеленые насаждения должны обязательно присутствовать на 
территории кампуса.

Предложения по формированию жилой зоны кампуса.
При разработке проекта кампуса следует уделить внимание и жилой зоне. По-

скольку, как нами было указано ранее, наиболее эффективно создание кампусов на не 
застроенных территориях, следует учитывать потребности в жилье, как для студен-
тов, так и для преподавателей.

Если для размещения студентов требуются общежития с комнатами рассчи-
танными для проживания 1-2 обучающихся, то для преподавателей требуются от-
дельные квартиры для проживания с семьей.

В настоящее время для Московского и Санкт-Петербургского государствен-
ных университетов законодательно установлена возможность предоставлять имею-
щиеся жилые помещения сотрудникам по договорам социального найма [11]. Пред-
ставляется целесообразным, чтобы если не все, то ведущие ВУЗы имели такую же 
возможность, а также возможность иметь служебное жилье. Наличие служебной жи-
лой площади позволяет ВУЗу привлекать для преподавания специалистов из других 
регионов и из-за рубежа. Поскольку служебная жилая площадь предоставляется на 
время действия служебного (трудового) контракта, то при неизменности штатного 
расписания, университет может быть обеспечен служебным жильем для всех работ-
ников в программе строительства кампуса. Предоставление служебного жилья на 
период работы в университете может являться дополнительным стимулом для работ-
ника в выполнении своих служебных обязанностей на высоком профессиональном 
уровне. В настоящее время в Российской Федерации жилищная проблема сдержива-
ет миграционные потоки квалифицированных кадров из среднего класса. Необходи-
мость аренды жилья при переезде на новое место жительства удерживает работников 
на прежних рабочих местах. 

Мобильность преподавательского состава в ВУЗах довольно низкая, что не позво-
ляет ВУЗам обеспечить привлечение новых сотрудников, обладающих опытом работы 
в других ВУЗах. Тем самым ВУЗы лишаются новых идей, необходимых для развития. С 
учетом наличия в ВУЗа служебного жилья для 100% преподавателей, повысится эффек-
тивность конкурсных процедур по подбору профессорско-преподавательского состава.

Исходя из возрастной структуры проживающих, представляется возможным 
предложить следующее распределение по жилым помещениям:

студенты — жилые комнаты на 2 человека 
аспиранты — жилые комнаты на 1 человека или семью аспирантов
молодые преподаватели и стажеры-исследователи — 1 комнатная квартира
доценты — 2-х комнатная квартира
профессора — 3-х комнатная квартира (общая, детская, рабочий кабинет)
Таким образом, жилая зона должна обеспечивать проживание 100% студен-

тов, аспирантов и преподавателей, а также часть (от 50% до 100%) административно-
го и управленческого персонала.

При этом жилая зона обязательно должна содержать объекты социальной ин-
фраструктуры. Причем, если для зоны студенческих общежитий это должны быть 
клубы по интересам, кафе, ясли и детские сады для детей, то для зоны служебного 
жилья преподавателей акцент следует обратить на детские сады и школы, а также 
центры семейного досуга и отдыха.
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С учетом автомобилизации страны, в жилой зоне необходимо проектировать 
парковки (скорее крытые многоэтажные паркинги) исходя из нормы 1-2 машины на 
каждую семью. Недостаточное внимание этому вопросу приводит к стихийному или 
организованному превращению в паркинги всех газонов и тротуаров.

Спортивная зона должна быть доступна как со стороны учебной. Так и со сто-
роны жилой зоны. Это обеспечить возможность использования ее как для учебных 
целей, так и для оздоровительной работы (в том числе на безмездной основе) в вечер-
нее время и в выходные дни.

Заключение.  В целом, проектирование университетского кампуса является 
творческим процессом, требующим от заказчика и проектировщика понимания спе-
цифики образовательной деятельности. Вместе с тем, фактически при проектирова-
нии университетского кампуса происходит создание микрорайона или обособленного 
города-спутника, со всеми сопутствующими проблемами в области проектирования. 

В настоящее время вопрос создания моделей обособленных университетских 
кампусов еще не достаточно изучен и требует дальнейшей теоретической проработки.
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INITIAL PRINCIPLES OF DESIGNING
OF MODERN UNIVERSITY CAMPUSES

Abstract –  The article considers the problem of projecting the University cam-
puses. The author gave examples of created and designed campuses (Moscow, Leningrad, 
Novosibirsk, Vladivostok, and others). 

The author notes the weak theoretical and regulatory base for creation of the modern 
University. In the study area is for every teacher should be given a working place in Boxing 
or the Cabinet. In buildings should be premises for independent work of students. All build-
ings must be connected by warm transitions. 

For a residential area of proposed norms of residences for different categories (stu-
dents, teachers, professors). The car is likely to have in each family. That is why the author 
believes that it is necessary to build Parking lots. The author also considers it necessary to 
all teachers of the country campus to provide accommodation for the duration of the work.
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ГОСТИНЫЙ ДВОР В МОСКВЕ.
ИСТОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Абстракт – История торговых сооружений в Москве имеет свою специфику, 
связанную с экономическими, политическими и социальными преобразованиями в 
России. До 1769 года вся розничная торговля была сосредоточена на рынках и в тор-
говых рядах. Оптовая торговля располагалась на территории Гостиного двора, по-
строенного еще в 1595 году в Китай-городе, по решению Бориса Годунова. Гостиный 
двор, занимающий целый квартал в самом центре города, просуществовавший до 
конца ХVII века, был построен на казенной земле, за государственный счет. Восста-
новительные работы производились редко, средств для ремонта выделялось мало, 
все это в итоге привело к полному разрушению здания. По императорскому Указу 
было принято решение снести старое здание и на его месте возвести новое. В новом 
строительстве принимали участие архитекторы: Дж. Кваренги, С.П. Карин, О.И. 
Бове. Строительство неоднократно останавливалось, однако к началу ХIХ века про-
цесс возведения застройки был все-таки завершен. История Гостиного двора пока-
зала всю сложность коллективного владения и строительства, выявила ряд проблем, 
связанных с возведением крупных общественных сооружений. В конце ХIХ века на-
чалась новая грандиозная реконструкция Гостиного двора (в ней принимали участие: 
1 этап - Мастерская № 13 Моспроекта-2, руководитель мастерской В.И. Кузьмин, 2 
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этап - Мастерская-15 Моспроекта-2, руководимой С.Б.Ткаченко; на завершающем 
этапе строительства объект возглавил М.М. Посохин), ставшая не менее яркой стра-
ницей истории не только этого сооружения, но и частью новейшей истории Москвы.

Ключевые слова: Гостиный двор, Бове О.И., Кузьмин В.И., Ткаченко С.Б., Ереме-
ев П.Г., мастер, профессионал, покрытие, здание, сооружение, конструкция, структура.

1. История Старого Гостиного двора 1595-1760 гг. Гостиный двор в Москве, 
построенный еще в 1595 году в Китaй-городе по решению Бориса Годуновa, на протя-
жении многих веков был центром оптовой торговли в Москве и занимал целый квар-
тал. Внутренний двор, являлся местом для разгрузки и складирования товара, он был 
окружен по всему периметру участка двухэтажными корпусами здания, в котором 
располагались магазины, конторы и склады. Все они, так же как и магазины в торго-
вых рядах, имели на первом этаже свои собственные входы с улиц. Часть помещений 
использовались в качестве гостиницы, предназначенной для приезжих торговцев.

Гостиный двор, просуществовавший до конца ХVII века, был построен на ка-
зенной земле, «кaзенным иждивением», т.е. за государственный счет. Восстанови-
тельные работы производились крайне редко, средств для ремонта выделялось очень 
мало, все это привело к полному разрушению здания. Гaстеев М.С. так описывал 
состояние, в котором находилось это торговое сооружение к середине ХVIII века: 
«Гостиный двор... обветшал: упала крыша, обвалились кирпичи, камни, лавки и т.д.,.. 
никто поправить и не додумал, так как были они наемные. Стены растрескались на все 
улицы»[1, с. 110]. В 1775 году Гостиный двор отдается в казну «по неплатежу», однако 
темпы его разрушения уже не позволили восстановить старое здание. Из сообщений 
Брюса Я.А. Императрице Екaтерине II, относящихся к 1786 году: «А как упомянутый 
двор по свидетельству архитектора и Управы Благочиния пришел в совершенную 
ветхость и угрожает разрушением и падением, так то кирпич и белый камень из стен 
во многих местах уже выпадает. А равно крыша, стены и столбы начали обваливаться, 
отчего не токмо торгующие в мaгазейнах, но кaко оной двор положение имеет на четы-
рех улицах, то проходящие и проезжающие подвергаются крайней опасности. А паче 
от находящихся на воротах башен, которые из перпендикуляра вышли и совсем на-
клонились...»[12, л.25]. Поэтому старый Гостиный двор и остальную застройку квар-
тала было решено снести и выстроить на весь квартал здание нового Гостиного двора.

2. Новый Гостиный двор 1760-1836 гг. История создания Нового Гостино-
го двора началась именно в 1760-е годы, когда стало очевидным неблагополучие 
Старого двора. Еще в 1767 году архитектор Розберг П. по заданию Сената составил 
«прожект» для строительства нового здания Гостиного двора. Но до 1775 года дело 
не двигалось. В 1776 году он «ученил» новый проект [12, л..21], однако эти проек-
ты так и не были утверждены. В связи с этим Императрица Екатерина II предло-
жила итальянскому архитектору Дж. Кваренги, в числе других работ по торговым 
рядам на Красной площади, «переделать старый план Гостиного двора, сочиненный 
в Москве»[1, с.127]. Именно этот проект Дж. Квaренги и был утвержден для стро-
ительства нового здания. По проекту Дж. Квaренги здание нового Гостиного двора 
опоясывало по периметру весь квартал между Ильинкой и Вaрваркой, Хрустальным 
и Рыбным переулками. Обширный внутренний двор был разделен поперечным кор-
пусом на две части. Протяженные фасады здания по улице имели единую общую 
тему – аркаду, высота колонн которой была равна двум этажам. Однако, важно от-
метить, что этот проект был сделан без требуемого знакомства с натурой. Значи-
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тельный уклон местности, падающий к Варварке, повлиял на архитектурный облик 
сооружения. В результате реализации проекта по Варварке пришлось значительно 
увеличить цоколь, а колонны для сохранения уровня карниза сделали разной высоты 
практически по всему периметру объекта. В результате задуманное по проекту как 
двухъярусное, сооружение обрело переменную этажность — два-три этажа. Не был 
осуществлен и поперечный корпус во дворе. По традиции русских торговых рядов 
новый Гостиный двор имел ячеистую структуру — каждая ячейка состояла из под-
вала для складирования товаров и лавок в первом и втором этажах. Каждый магазин 
имел свой собственный вход с улицы и проход во двор. 

Из-за отсутствия денег в городской казне на возведение этого нового соо-
ружения, в 1789 году был издан указ о продаже старого здания и земли под ним, и 
Гостиный двор был распродан Московскому купечеству с аукциона. Из документов 
следует, что в 1790 году «...распродажей мест под новое строение Гостиного двора 
занимался городской архитектор Кaрин С.П.»[12, с.15]. Распределение мест проис-
ходило «как попало», стихийно – «кто явился, – тому и давaл...»[12, с.15]. Очень бы-
стро, все участки были распроданы, и в начале марта 1790 года территория, на кото-
рой предстояло построить новое здание, уже принадлежала коллективу владельцев, 
которые, соответственно, и должны были строить единое здание по общему проекту, 
утвержденному Императрицей Екатериной II. Именно на этом этапе возникли се-
рьезные проблемы, связанные с коллективным владением. Гостиный двор планиро-
вали построить в 1797 – 1798 гг, однако, стихийное распределение мест привело к 
тому, что строительство началось одновременно с разных мест и «...одни выводили 
оба этажа, другие – один, а многие отдавали свои места под лaвочки», не начиная 
строить[1, с.127]. Подобные проблемы были закономерны. Строительство большо-
го общественного сооружения, требовало централизации управления в лице ново-
го владельца – торгового общества, с одной стороны, и строгого контроля в лице 
городских властей, с другой стороны. Из-за отсутствия как таковой организации 
строительства Гостиный двор к концу ХVIII века не был завершен. И все работы, 
связанные с ним были остановлены, так как Павел I, сменивший на престоле Екате-
рину Великую, в 1797 году издал указ: «Вновь гостиных дворов не строить и чтобы 
лавки, нужные для товаров, были в домах»[8, л.7]. В результате строительство гости-
ного двора совсем прекратилось, и городские власти возбудили ходатайство перед 
императором о достройке Гостиного двора, так как «он является безобразным на 
вид»[8, л.7]. Руководить зaвещающим этапом строительства был назначен архитек-
тор Бове О.И. Для скорейшего завершения постройки Гостиного двора в 1803 году с 
застройщиков взяли расписки, связавшие их конкретными сроками строительства и 
обязавшими их вести работу согласованно. Результат скaзался, и к 1806 году число 
новых лавок заметно возросло. Последним был застроен угол Варварки и Рыбного 
переулка. В 1839 году новое здание Гостиного двора было окончательно завершено. 
Гостиный двор представлял собой периметральную застройку в едином стиле, вну-
три которой находился обширный двор для разгрузки товара. Это сооружение имело 
пять проездных арок: две – на Рыбный переулок, две – на Хрустальный переулок и 
одну – на улицу Вaрварку. Товарообмен и договоры происходили в торговых поме-
щениях, каждое из которых имело самостоятельный вход с улицы. В середине ХIХ 
века был написан устав общества владельцев Гостиного двора в котором были опре-
делены общие обязанности по поддержанию облика здания в «приличном» виде и 
едином стиле, «согласно проекту».

Таким образом, история Гостиного дворa показала всю сложность коллек-
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тивного владения и строительства, выявила ряд проблем, связанных с возведением 
крупных общественно-торговых сооружений, которые были впоследствии разреше-
ны при строительстве новых типов общественно-торговых сооружений в середине 
ХIХ – начале ХХ века в Москве[4, с.43]. 

3. Реконструкция Гостиного двора в конце ХХ века. С 1917 года Гостиный 
двор утратил торговую функцию, – в нем размещались многочисленные офисы и 
конторы. Ремонт здания совершался отдельными арендаторами от случая к случаю. 
Реставрационные работы вообще не проводились. В 1994 году Управление Государ-
ственного Контроля по Охране памятников города Москвы констатировало плохое 
техническое состояние здания Гостиного двора. В 1995 году было принято решение 
от реконструкции памятника архитектуры. Были проведены серьезные археологиче-
ские раскопки, охранные исследования в связи с реконструкцией комплекса и осво-
ением его подземного пространства и продолжались до 1998 года. 

Первоначально реконструкцию Гостиного двора разрабатывала Мастерская 
№ 13 Моспроектa-2. Руководитель мастерской Кузьмин В.И. предложил перекрыть 
внутренний двор светопрозрачным покрытием ( повторяющим систему ГУМа). 
Однако, современная история этого объекта достаточно сложная и отражает целый 
ряд проблем, характерных для наших дней [4, с.43]. Как писала Нащокинa М.В., 
в результате быстрых темпов строительства и постоянного проектного цейтнота, 
когда «архитекторам приходилось все время догонять строителей», произошли об-
рушения на объекте... и в итоге его передали в другую проектную мастерскую, а 
архитекторов «перестали гнать» [3, с.19]. В 1996 году распоряжением правительства 
Москвы Старый Гостиный двор был передан Мастерской-15 Моспроектa-2, руково-
димой Ткaченко С.Б. Архитектор поставил перед своей мастерской две основные 
задачи: сохранить Гостиный двор как памятник архитектуры XVIII-XIX веков и вос-
становить первоначальную общественно-торговую функцию здания. Ячеистая пла-
нировка исторического здания была сохранена. В реконструированных помещениях 
было предусмотрено размещение ресторанов, кафе, магазинов, офисов, и, наконец, 
универсального пространства для массовых мероприятий. Здание было надстроено, 
третий этаж мансардный спрятан под скатной крышей, так, что визуально высота 
здания не изменилась. Главная тема реконструкции была озвучена изначально – это 
светопрозрачное покрытие внутреннего дворa[4, с.44]. 

Первоначальный вариант, предложенный Ткaченко С.Б. существенно отли-
чался от реализованного в итоге. Последний вариант представлял собой пологую 
дугу, которая опирается на колонны-опоры, спрятанные в пустотелые стены исто-
рического здания. «Схема была такова – прорезаются штрабы в пилонах, вставляют 
туда металлические опоры, они должны быть как можно меньше, чтобы урон этим 
пилонам был минимальным с реставрационной точки зрения. А дальше была нари-
сована дуга, которая и была утверждена. Все это делалось естественно по расчету: 
я попросил, и мне привели конструктора Еремeевa П.Г. Я его и раньше тоже знал, 
с ним работал, на многих объектах он мне рассчитывал сложные моменты. Он как 
большой специалист: приехал, рассчитал и уехал. Было все хорошо, все правильно, я 
в этом уверен... Но я не мог этот проект провести через мэра,.. Уже на завершающем 
этапе проектирования был приглашен конструктор Кaнчели Н.В. И мастерская ЗАО 
«Курортпроeкт» совместно с Еремеевым П.Г. – все рассчитала. Все было по-честно-
му. А мэр утвердил проект», – Ткaчeнко С.Б.[4, с.44-45]. Авторы уникального све-
топрозрачного покрытия Еремеев П.Г., доктор технических наук, профессор, Кaн-
чeли Н.В., кандидат технических наук, решали сложнейшие задачи, поставленные 
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архитекторами и Администрацией Москвы. Перекрытие внутреннего дворa свето-
прозрачной оболочкой, как уже отмечалось выше, без дополнительных внутренних 
опор, пологой конструкцией, которая имеет в плане форму неправильной вытянутой 
трапеции с размерами сторон примерно 56, 187, 84 и 163 м, – это уникальное реше-
ние, заслуживающее особого внимания. Крытое пространство предназначено для 
организации выставок, культурно-массовых, зрелищных и, даже, спортивных меро-
приятий, и рассчитано на одновременное пребывание более 1500 человек.

Архитектурные и конструктивные решения принимались с учетом всех тре-
бований, обязaтeльных при работе с памятником архитектуры. Существовал целый 
ряд ограничений: низ покрытия должен быть выше отметки существующего кар-
низа трехэтажной части здания, а превышение конька покрытия над кровлей – ми-
нимальным, что существенно ограничивало высоту несущих конструкций; «систе-
ма опирания» покрытия не должна менять исторический облик памятника, то есть 
исключалась возможность постановки опор как на территории двора, так и вне зда-
ния; конструкции покрытия должны максимально свободно пропускать естествен-
ный свет. Покрытие решено было опереть на дворовые пилоны. По результатам об-
следований кирпичных стен и фундаментов была выявлена необходимость усиления 
как стен, так и дворовых пилонов. При разработке вариантов несущих конструкций, 
на которые укладываются стеклопaкеты, учитывались следующие дополнительные 
требования: минимальный собственный вес; безраспорность (передача на стены 
только вертикальных усилий), повышенная жесткость. На этапе эскизных предложе-
ний было рассмотрено пять вариантов несущих конструкций[2, с.15]. Кроме расчета 
нагрузок конструкторы должны были предложить такой вариант, при котором будут 
максимально унифицированы несущие и ограждающие элементы покрытия.

Конструктивное решение покрытия в числе прочего обосновано комплексны-
ми исследованиями величины и распределения климатических нагрузок. Снеговые 
нагрузки задавались лабораторией надежности ЦНИИСК имени Кучeренко. При 
определении расчетных нагрузок дополнительно учитывался коэффициент надеж-
ности по ответственности равен 1.2 (для уникальных зданий и сооружений)[2, с.19]. 

На завершающем этапе строительства объект возглавил Посохин М.М. Суще-
ственных изменений не было, а были только недоработки, детали, которые Ткаченко 
С.Б. не успел довести. Эта работа была поручена Лeонову М.Г. и Штеллеру В.П. 

Заключение.  Таким образом, в процессе работы Ткачeнко С.Б. отказался от 
предложенного Кузьминым В.И. складчатого покрытия, конструктивно напоминав-
шего перекрытия ГУМа, и предложил создать конструкцию XXI века. Из множе-
ства предложенных вариантов был выбран наиболее оптимальный и современный. 
Слегка изогнутый свод перекрыл пространство двора площадью 80х170 метров 
без промежуточных опор. Над созданием конструкций работал большой коллек-
тив инженеров — главный инженер проекта Ильин В.А., Ким С.Ю., Шухнин И.А. 
и другие, главные конструкторы – Еремeев П.Г. и Канчeли Н.В.(«Курортпроект»).

В конце XX века историчeская периметральная застройка корпусов Гостиного 
двора стала обрамлением для грандиозного многофункционального зала. После ре-
конструкции внутренний двор из второстепенного пространства стал ядром этого ком-
плекса, а Гостиный двор превратился в многофункциональный центр общественной и 
торгово-финансовой деятельности. История строительства Гостиного двора показы-
вает традиции строительства крупных общественных сооружений в Москве, сложив-
шиеся в ХIХ веке, а его реконструкция в конце XX века, отражает общие тенденции 
сохранения и использования памятников архитектуры в центре столицы в наши дни. 



313

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

Список использованных источников и литературы:
1. Гастеев М.С. Материалы для полной и сравнительной статистики Москвы. В 5- ч. 
Часть1, – М., 1841.
2. Еремеев П.Г., Канчели Н.В. Большепролетное светопрозрачное покрытие Гостиного 
двора.// Строительство и архитектура Москвы №3 1999 г.
3. Нащокина М.В. Гостиный двор: Новая строительная история.//Архитектура и строи-
тельство Москвы. № 3, – М., 1998.
4. Прокофьева И.А. Гостиный двор. История и современность.//«Аcademia. Архитекту-
ра и строительство.», М. № 1, 2010
5. Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы в 3-х т. Том1 - М., 1950.
6. Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы в 3-х т. Том2 - М., 1950. 
7. Сытин П. В. История планировки и застройки Москвы в 3-х т. ТомЗ - М., 1950.
8. ЦГИА г. Москвы. Ф.2, оп. 1, д. 2
9. ЦГИА г. Москвы. Ф.2, оп. 1, д. 12, лист 7 
10. Архив ЦНД УГК ОИП г. Москвы, кг 4/укЗ/8 
11. Архив ЦНД УГК ОИП г. Москвы, кг 9/ук7/3
12. Архив ЦАНТДМ Китай-город, № 5/17

Prokofieva I.A.
archirina@mail.ru

MArchI, Moscow, Russia

GOSTINY DVOR IN MOSCOW.
HISTORY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Abstract –  History shopping facilities in Moscow has its own specifics related to the 
economic, political and social transformations in Russia. Until 1769 all retail has focused on 
markets and shopping arcade. Wholesale located in the territory of the arcade, which was built 
back in 1595 in Kitay gorod, by the decision of Boris Godunov. Dvor, which occupies an entire 
city block in the heart of the city, which lasted until the end of the seventeenth century, was 
built on state land, the state’s expense. Restoration work is rarely done, funds allocated for the 
repair of small, all this eventually led to the complete destruction of the building. By imperial 
decree was decided to demolish the old building and erect in its place a new one. In new 
construction participated architects Kvarengi, S.P. Karin, O.I. Bové. Construction repeatedly 
to stay, but at the beginning of the nineteenth century process of building construction was still 
completed. History of the Gostiny Dvor showed the complexity of collective ownership and 
construction, identified a number of problems associated with the construction of large public 
buildings. In the late nineteenth century began a new grandiose reconstruction arcade ( took 
part in it: Step 1 — Masterskaya №13 Mosproyekt -2, workshop leader Vladimir Kuzmin, 
Stage 2 - Masterskaya №15 Mosproyekt -2, headed S.B. Tkachenko, on the final stage of 
construction led to Posokhin M.M.), which became not less bright page in the history not only 
of this facility, but also part of the recent history of Moscow. After the reconstruction of the 
courtyard of the secondary, additional space has become the core of this complex, and Seating 
yard turned into a multifunctional center for public trading and financial activities.

Keywords: Gostiny Dvor, Bove O.I., Kuzmin V.I., Tkachenko S.B., Eremeev P.G., 
master, professional, translucent coatings, buildings, construction, structure.
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ОРУЖИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ 
И ОБРАЗА ГЕНДЕРНОГО ИНТЕРЬЕРА

Абстракт – Говоря о гендерном интерьере, будет верным сразу определиться 
какой приоритет будет взят за основу в этом термине. Первое значение - приоритет 
«авторского определяющего» - мужчина или женщина дизайнер - автор интерьера 
со всеми вытекающими от сюда составляющими образа: менталитетом, социально-
культурными составляющими, вкусом, социально-психологическими установками. 
Данный приоритет, видимо не отвечает «полосе сканирования» вопроса и относит-
ся более к проблемам психологии творчества, и ограничен по временному захвату 
от начала XX в.

Ключевые слова: “гендерный” интерьер, оружие, холодное оружие, оружие 
автора, социальная и культурная роль объекта, элемент интерьера, коллекции, деко-
ративного оружия, стиль интерьера, оружие как элемент.

Говоря о гендерном интерьере, будет верным сразу определиться какой при-
оритет будет взят за основу в этом термине. Первое значение - приоритет «автор-
ского определяющего»- мужчина или женщина дизайнер - автор интерьера со всеми 
вытекающими от сюда составляющими образа: менталитетом, социально- культур-
ными составляющими, вкусом, социально- психологическими установками. Дан-
ный приоритет, видимо не отвечает «полосе сканирования» вопроса и относится 
более к проблемам психологии творчества, и ограничен по временному захвату, от 
начала XXв.

Другое значение термина приоритет «образного составляющего» определя-
ющего визуально- психологические стереотипы гендерности: заказчика-потреби-
теля, мужской интерьер и женский интерьер. Как раз этот приоритет, являясь по 
сути первоначальным в образе интерьера, от разделений помещений на мужские 
помещения, захватывает всеобъемлющую, но временную полосу, включающую и 
исторические и современные стили и направления; захватывает вопрос (интересу-
ющий авторов) формирование оружием в широком смысле понятия образа и компо-
зиционных аспектах интерьера.

Так же следует определиться и с предметом исследования, термином «ору-
жие». К предмету рассмотрения, имеющего отношение к интерьеру, и, составляюще-
го элемента, наполнения предметной среды, следует отнести все «что можно повесить 
на стенку», разместить в витринах, или специализированных шкафах - витринах, по-
ложить на экспозиционную плоскость, использовать в качестве визуального декора-
тивного ряда, требующего «движения» к нему, или зависимости от него всего осталь-
ного комплекса составляющих интерьер элементов: композиционного декоративного 
решения и отделки потолка, стен, пола; малых архитектурных элементов и деталей; 
колористики; освещения естественного и искусственного; стиля и направления мебе-
ли и оборудования; текстиля; предметного наполнения и аксессуаров.
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Отнесем к термину «оружие» все клинковые и древковые разновидности 
его: оригиналы исторические и современные; копии и реплики и аксессуары к ним. 
А так же изображения и символы в декоре. И там же стрелковое, разновидности лу-
ков, арбалетов, согласно разрешенным гост. усилием на тетиву с их аксеcсуарами.

Сложнее придется с огнестрельным оружием. Согласно закону об оружию 
и правилам хранения придется отказаться от использования оригиналов и ограни-
читься копиями и репликами известных исторических образцов, а так же оружие 
другого рода действия например пневмитическое, копирующими эти образцы. 

Определившись с термином оружие, как предметом элемента интерьера, 
в данной работе остановимся в большей степени на холодном оружии, имеющее 
обратим внимание в понятии элемента интерьера большую декоративность, боль-
ший веер возможной стилизации во времени, больший эмоциональный окрас пред-
мета и, наконец сравнительную доступность и легкость приобретения. 

Социально–культурная роль предмета в обществе и не прекращающий 
интерес к нему. Касаясь участия предмета в социально-культурной жизни обще-
ства, следует отметить несомненное влияние его в социально-культурном, эмоци-
ональном, психологическом плане. С XIX века холодное оружие рассматривается 
авторами-историками, искусствоведами, коллекционерами (как предмет почти оду-
шевленный, участвующий во многих пластах разумной жизнедеятельности муж-
ского общества и общества в целом) не просто как предмет коллекции или узкого 
исследования, но как нечто большее. Как пишет Ричард Ф. Гоертон в своей «Книге 
мечей» 1883 г. «В руках древних египтян меч распространял культуру и цивилиза-
цию… Финикийски разнесли его по всему миру... Греки завоевали с его помощью 
свою свободу и развили свое гражданское общество. В руках римлян он привел к 
воцарению Закона и заложил основы братства всего человечества. Так, хоть он и 
пропитал землю кровью ее сыновей меч всегда был верен своему предназначению 
– общественному прогрессу». Выдающийся австрийский ученый историк XIX в. 
Венделим Бехайм в своем труде 1890 г. Говоря об организации и формировании 
коллекции или выставки отмечает что экспозиция … «должна укреплять историче-
ское мышление, демонстрировать развитие оружейного дела и вообще давать ил-
люстративный материал для политической истории и истории культуры.» Он же 
отмечает что «Многие собиратели намереваются создать за счет старинного оружия 
декоративный эффект. К этому примешиваются неясные романтические чувства, 
мечты о прошлом настоящему».

Автор XX века Тим Маккрейт – мастер ножевик определяет нож «прямым 
продолжение руки человека и его воли. Возможно именно поэтому многих людей 
так привлекают ножи. В ноже переплетается эстетическая красота и практическая 
польза… процесс создания ножа – это что то наподобие магического ритуала… в 
результате чего получается предмет наполненный смыслом. »

Томас Лайбле в книге «Меч. Большая иллюстрированная энциклопедия» - 
уже в XXI в. Позиционирует меч как оружие и меч как символ. Символ мировозрен-
ческий – крест; символ статуса – принадлежности к классу, знак административной 
власти. Причем меч как символ проявляется до настоящего времени и в будущем, 
по видимому не отойдет от этого символа. ( в качестве примера приводятся слова 
Дж. Лукаса- создателя космической саги «… мне нужно было оружие, достойное 
рыцаря- джедая…»

Российский автор Тимофеев В.В. в сборнике «Авторское холодное оружие» 
- 2009г. Рассуждает о национальном характере оружия, утверждая, что «самое свет-
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лое, самое чистое оружие создавалось в России.»
Т. о. холодное оружие не просто функциональный предмет-  это нечто боль-

шее как в эстетическом плане – вот определение авторского оружия (не декларации 
творческого союза «Гильдия мастеров(художников)-оружейников»): «Оружие со-
здаваемое автором или группой авторов… представляющее высокохудожественное, 
уникальное произведение искусства, имеющее большое художественное значение, 
внешний вид и отделка которого представляют высокую культурную ценность, как 
предмет художественного творчества…» так и эмоциональном, позволяющим со-
прикоснуться с историей и главное с действием, эмоцией погружения в другое вре-
мя , другие чувства и ощущения, возможно даже как эскапада от этого упрощенного 
мира. «В 90 гг. XX в. Группы наряду с историческим, теоритическим компонентом 
стали больше заниматься средневековым фехтованием на мечах… И сегодня, в пер-
вые за 500 лет, снова есть фирмы, мелкие мануфактуры и отдельные кузнецы-ору-
жейники живущие с доходов от изготовления…мечей… от мечей викинга и клас-
сического длинного меча позднего средневековья, до пригодных для фехтования 
фэнтези дизайнов – доступно все» (Томас Лайбле).

То есть за последнее время, начиная приблизительно с 1953г. Как отмечает 
Генрих Сох, или с 1958г. А. Н. Ядловский для коллекций; несколько десятилетий 
(относительно 1985г. по Т. Маккрейту) для изготовления авторского и промышлен-
ного производства оружия, что подтверждает и Дэвид Дэйр: «К 1990г. рынок ножей 
стал быстро изменяться и на нем стали преобладать художественные ножи» «Сов-
ременные ножи для боя, охоты и выживания» - 2008г. для изготовления авторского 
и промышленного производства холодного оружия, а так же появления историче-
ского фехтования все эти процессы «являли собою нечто вроде Ренессанса, воз-
рождения древнего ремесла… Люди вновь стали проявлять интерес к различным 
клинкам…» (Т. Маккрейт.)

Оружие как элемент интерьера. Говорить об оружии как осознанном эле-
менте декорирования интерьера следует с начала XIXв. Поскольку более раннее его 
применения носило более утилитарный характер: и первоначально основная масса 
интерьера с использованием оружия относится, безусловно, к музейным коллекци-
ям: государственным, городским и т. д. Но так же безусловно, и постепенное про-
никновение его в частные собрания и, следовательно в частный интерьер, хотя отно-
шение у профессионалов историков к таковому явлению несколько брезгливо. Так 
В. Бехайм 1890г. говоря о размещении экспозиции и ее принципах замечает: «Но 
частные собрания – другое дело. В этом случае само собой, любые требования бес-
смысленны… Так что нам следовало бы обойти частные коллекции молчанием…»

Тем не менее, очевидно, что частные собрания (опустим слово коллекции) и 
наличие отдельных предметов вооружения в частных интерьерах имеют быть ме-
сто, причем в не малом количестве. Тот же Бехайм отмечает: «Тому, кто владеет 
лишь несколькими предметами лучше не выставлять их соединенными и вообще 
не группировать. Пусть он, если предметы это допускают, положит их на столы, 
этажерки, комоды у себя в комнате… Этим он украсит свое жилье и вызовет восхи-
щение у знатока, пришедшего к нему в гости…» А это уж прямое свидетельство не 
упорядоченной коллекции а жилого интерьера. 

Но вернемся к началу XIX в. Зарождение и становление ампира. Д. Кес в 
своей замечательной книге «Стили мебели» 1981г. замечает: «В наборе декоратив-
ных мотивов выразился воинственный дух эпохи. Всевозможное оружие (копья, 
мечи, щиты) трофеи, факелы, лавровые венки, пирамиды- все это было призвано 
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прославить военные успехи первого французского императора.» «Спальня первого 
императора Франции превращается в некое подобие палатки римского полковод-
ца».

Викторианский стиль- трудно представить кабинет джентльмена, даже и от-
служившего в Индии без собрания индийского оружия, развешенного на персид-
ском ковре.

Военные события первой четверти XIXв. Кавказ и второй половины того же 
века Турция наполняют в России коллекции восточного оружия, в том числе и част-
ные, они входят в моду поддерживая гендерность своего владельца.

У бессмертного Гоголя хоть и в юмористическом плане, но все же. Иван Ива-
нович- «Что же это он, стрелять не стреляет, а ружье держит! На что оно ему? А 
вещица славная. Я давно себе хотел достать такое.» и далее, что купил его Иван 
Никифирович у Турчина. А кроме ружьеца там упоминается и седло и шпага. 

Возвращаясь к Д. Кессу, находим «Франко-прусская война всколыхнула на-
циональное чувство немцев. В поисках воодушевляющих предметов они обраща-
ются к героическому прошлому страны, к рыцарским временам. Результатом этого 
романтического увлечения были два очередных «новых стиля» - неоготика и нео-
ренессанс.

И наконец, в 1880е гг. период развитой эклектики- Стиль Макарта. «Аксес-
суарами жилища в духе художественной мастерской были: помост, тронное кресло, 
мольберт с драпировкой…старинное оружие, латы и пр.» - это пример что оружие 
в интерьере зачастую теряет музейный, коллекционный характер экспозиции, но 
приобретает сугубо декоративный, эмоциональный смысл.

Даже в модерне, всей своей эстетической концепцией являющимся противо-
положностью «мужским стилям», воспевающим гибкую линию растительного мо-
тива в декоре и форме предмета и гибкую линию женского тела в изобразительном 
декоре панно и фреске в «Архитектурной энциклопедии XIXв.» Г.В. Барановского 
находим изображения охотничьих сцен и шкаф для оружия как предмет мебели.

В России социальные перемены и потрясения начала XXв. Трагедия вто-
рой мировой войны, определили специфическое отношению к оружию в частном 
интерьере. Оно имелось, наградное оружие 20х годов и послевоенное трофейное. 
Но пряталось в силу существующих законов и обстоятельств. Один из авторов 
помнит трепет от ощущения в руках тяжести трофейного эсесовского кинжала и 
наградной австрийской сабли, хранимых родителями детского приятеля и тайком 
вынимаемых нами детьми. Только наградное холодное оружие могло еще, в силу 
значимости владельца, занимать место, являясь акцентом или доминантой интерье-
ра помещения. Но с середины XXв. в положении меняется «До 80х имелся лишь 
умеренный интерес. В торговле имелись лишь самые дешевые декоративные мечи, 
так называемые настенные подвески из штампованной жести. На другой стороне 
находились кованные в ручную…которые, однако, служили декоративным целям». 
В начале 80х фантастические и исторические темы в кино и литературе подстегну-
ли интерес к оружию не только у знатоков, но и простых потребителей.   

«Вдохновленные «Горцем» по всему миру люди начали заниматься функци-
ональностью исторического меча.» (Т. Лейбле)

Российский автор Попенко В. Н. поддерживает тему «…все это свидетель-
ствует о том что холодное оружие приобретает все большую популярность во всем 
мире, переживая сейчас второе рождение.»

Не погрешим против истины попытавшись соотнести все вышесказанное и с 
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интерьером, включающим в себя оружие как элемент формирующий его эстетиче-
скую, функциональную и эмоциональную (гендерную) сторону образа. 

Заключение.  Итак, мы позиционировали оружие как символ, предмет, име-
ющий эстетическую ценность, артефакт гендерности. С другой стороны это эле-
мент формирующий образ «мужского» интерьера. Каким образом и в каких пози-
циях это может происходить?

1. Упорядоченная, хронологически, или тематически выдержанная коллек-
ция формирующая пространство.

2. Собрание предметов разрозненных или разнохарактерных, не представля-
ющих коллекцию, но достаточное количественно для формирования пространства.

3. Группа предметов формирующих вертикальную или горизонт плоскость- 
составляющую пространство.

4. Предмет, определяющий значимость плоскости фронтально или горизон-
тально.

Исходя из этого выделим функционально-образные зоны интерьера опреде-
ляемые выше перечисленными позициями.

1. Фронтальные плоскости стен образующие пространство интерьера.
2. Горизонтальные плоскости стен образующие пространство интерьера.
3. Островная инсталяция закручивающая пространство вокруг себя.
4. Настенное панно-пятно, декоративная композиция, акцент фронтальной 

плоскости.
5. Предмет являющийся доминантой восприятия декоративной композиции.
Безусловно эти позиции требуют отдельного, детального рассмотрения и 

визуализирования, но будучи ограниченным форматом работы ограничимся пока 
выбором вероятного размещения функциональной зоны в жилом интерьере и воз-
можностями стиля и образа.

Наиболее вероятными местами разворачивания в пространстве функци-
ональных зон является кабинет. У Тимофеева В. В. есть даже термин «кабинет-
ное оружие» относящийся к настенным или настольным композициям, но явно не 
исключающий и позиции коллекций, и собрания.

Вторым помещением отвечающим характеру предмета описания является 
мужская спальня. Вообще то гендерный интерьер и не предполагает юнисекса лич-
ных помещений. Представляется что пространство спальни готово принять в себя 
и предмет и группу предметов, возможно даже «собрание» с его способностью дер-
жать всю плоскость стены.

Общая комната, гостиная, в меньше мере, в силу образного юнисекса, обще-
ственных пространств квартиры готова принять подавляющую образную составля-
ющую. Но тем не менее, при определенной стилизации и аксессуарах, помогающих 
поддержать и смягчить характер предмета и она становится местом развертывания 
искомого спектакля. 

И завершая, совсем коротко о стилях, более соответствующих  предмету рас-
смотрения. Как ни странно, не смотря на жесткость образного характера предмета 
он прекрасно вписывается в большинство известных стилей. Это практически все 
исторические и «королевские» стили, за исключением рококо и пожалуй с некото-
рыми оговорками модерна. Из современных стилей и направлений может выпасть 
из ряда, возможно, интернациональный стиль, но только в таких своих составляю-
щих как американский элитарный дизайн и итальянский дизайн 50х гг. XXв. Скан-
динавский же (датский) модерн, как нельзя более подходит в силу своей образной 
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экологичности к образу гендерности. Минимализм 90х очень хорошо принимает 
предмет способный «держать» плоскость. Ну и конечно театральность постмодер-
низма в его направлениях историзма, постмодернистского классицизма, радикаль-
ной эклектики, а так же эклектика 2000х. гг. как нельзя более подходит и даст веер 
возможностей для стилизации и поисков образности гендерного интерьера, опреде-
ляемого таким элементов как оружие.
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WEAPON AS ELEMENT OF FORMATION OF COMPOSITION AND 
IMAGE OF A GENDER INTERIOR

Abstract –  While speaking about “gender” interior it would be right from the 
beginning to choose the priority for basis of this term. It would be the “author’s gender” 
priority, expressing man whether woman is the author of the interior with the completed 
image, or would it be the “image composition” priority which determines visual and 
psychological stereotypes of the “gender”: typically the interior oriented on man or 
woman as consumer. Probably the second priority corresponds more to the “scan line” of 
the topic. The term “weapon” in this issue can be represented by all its blade- and pole-
like varieties: historical and modern origins, copies and replicas, accessories, images and 
symbols in decoration.

Keywords: “gender” interior, weapon, cold arms, author’s weapon, social 
and cultural role of object, element of interior, collection, secret meetings, decorative 
weapon, pendant front plane, horizontal plane of exposition, installation, dominant, style 
of the interior, weapon as the element.
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WAR ARCHITECTURE
NEW TOWNS OF ITALY BETWEEN TWO WORLD WARS:

TORVISCOSA A CASE-STUDY

Abstract – Although in the first decades of the twentieth century Italy was, for the 
most part, a rural country, the conditions for agricultural policy were very unfavourable 
because, due to its special geographical conformation.

The first New Towns of Fascism were born actually in connection with the rural 
programme, as support centres for the increasing of grain productivity, but also for indus-
trial production. Among these cities Torviscosa will be the case study, its an interesting 
town and a rayon textile industry. In addition to the architectural and urban intervention 
realized in Torviscosa, there are some interesting connections with the avant-garde and 
the cinematography.

Keywords: new towns, Torviscosa, Marinetti, fascism, Antonioni, rationalism, 
international style, futurism, SNIA, viscose, autarky.

New Town. Thirtys: historical and economic context .
Although in the first decades of the twentieth century Italy was, for the most part, 

a rural country, the conditions for agricultural policy were very unfavourable because, 
due to its special geographical conformation, there was only a limited amount of cul-
tivable land in the country more than two-thirds of Italy consisting of mountaiuns and 
hills). Large areas were affected by malaria, so it seemed necessary from an economic 
point of view to give support to the dense population and to solve the practical problem 
of increasing soil fertility. In 1925 the situation of instability connected to the mounting 
trade balance deficit became more conspicuous, and grain importing was one of the main 
factors that had provoked it. On July 20th, 1925 the so-called “Battle for Grain” campaign 
was launched, being the prelude to government intervention into the entire system of ag-
ricultural production with the aim of self-sufficiency, and which shortly would end up in 
the broader context of the “Integral Land Reclamation”. The first New Towns of Fascism 
were born actually in connection with the rural programme, as support centres for the 
increasing of grain productivity and the healing of malaria. We count among the towns 
that were born in this first period Mussolinia di Sardegna, now Arborea (1928/1935), 
founded after the draining of Terralba, Littoria, now Latina (1932), erected following the 
entire reclamation of the Agro Pontino plain, as well as Sabaudia (1933/1934), Pontinia 
(1934/1935), Aprilia (1936/1937) and Pomezia (1938/1939), near Rome. We can add to 
this simplified list of the towns generated by the ideology of the “Battle for Grain”: Fer-
tilia (1936/1943) in the province of Alghero (reclamation of Nurra), Segezia (1939/1942), 
Incoronata (1939/1943) and other hamlets in the Province of Foggia founded after the 
reclamation of Tavoliere delle Puglie. We can include into a second group that assembles 
the so-called “towns of autarchy” and industrial poles Arsia, now Rasa (1936/1937) in 
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Istria, Carbonia (1938) in the Plain of Sulcis in Sardinia, Torviscosa (1937/1938) in the 
Province of Udine, Colleferro (1934/1935) in the Province of Rome. We also have to 
include among the New Towns Tresigallo (1935/1938) in the Province of Ferrara, Pre-
dappio (1925/1934) in the Province of Forlì and the so-called “Social City” of Valdagno 
(1928/1935) in the Province of Vicenza. Although these were pre-existing inhabited ar-
eas, they experienced a radical architectural transformation which provided them, urban-
istically, with features of twentieth-century modernity. 

Case study: Torviscosa - SNIA Torviscosa
Urban settlements arose in Italy during the Thirties, related to remediation or spe-

cial hydraulic production cycles are about 70, divided between cities, townships and vil-
lages in 28 different provinces, for these centers was coined the name “new towns” will 
detail the case sudy of Torviscosa(Fig.1), the foundation of an industrial city.

Fig.1: Torviscosa

As part of a phase of economic 
decline worldwide, which also hit Italy, 
the city ofTorviscosa appeared as a posi-
tive example of a statement of the recov-
ery, which would mark the exit from the 
crisis through the use of self-sufficiency.

Torviscosa is an example, is a 
city of foundation that is located in the 
north-east of Italy, his birth is linked to 

the Italian company SNIA Viscose, who in 1937 chose this area for a major settlement for 
agricultural and industrial production and the processing of plant fibers from which to 
derive the cellulose. Since 1920, the activities of SNIA was centered mainly in the pro-
duction of viscose (rayon), for which he needed to cellulose as a raw material. Until then, 
the cellulose was mainly extracted from the timber, but the economic model of autarchy 
proclaimed by the fascist regime assumed the exclusive use of Italian raw materials in 
production activities and the Italian timber was totally inadequate for a large-scale pro-
duction.The SNIA therefore decided to undertake a series of production based on cellu-
lose (Fig.2)and identified in that the venue for the industrial estate, and land that, after 
rehabilitation would provide the raw material in the production process, ie the cellulose 
extracted from “Arundo donax”, a type of cane cultivated in Italy.

Fig.2: SNIA Fiocco
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In 1937, they were purchased 6000 acres of reclaimed land, transformed into farm-
land by the “ Società Anonima Agricola Industriale for the production of Italian cellulose”, 
and with the agreement of the fascist government, began the settlement of the new town.

Franco Marinotti, then CEO of the SNIA was the one who decided the industrial 
and financial strategies and identified both the architect (Giuseppe de Min) who would 
design the new city, the artists who would have enriched monuments.

The economic situation suffered the dire consequences of the Great War and there 
was a high rate of unemployment, the local area was favored by the presence of structures 
of communication and transport: the highway, the railway line, a waterway through the 
which you could easily reach the sea. Overall, there were the characteristics identified 
by Marinotti for the new settlement, in a letter to Mussolini that he described with these 
recommendations, “ not to affect land already used for intensive agricultural use and ad-
vanced production cycle; prefer working areas beset by unemployment, prefer areas served 
by easy internal communications resulting in significant savings in the cost of transport.”

The first building (the establishment of SAICI - Agricultural Society for Industrial 
Cellulose Italian ) was inaugurated on September 21, 1938 in the presence of the Duce, 
who expressed himself thus “Only a few months ago, this area had the appearance of a 
deserted wasteland: after a few months of work arose a plant that can be counted among 
the most magnificent of Italy, and perhaps in Europe.”(Fig.3)

Fig.3: Torviscosa 21 september 1938.

Town-planning - architectural design
The church ans some houses that are yet integrated in the architectural system of 

the new town, organized by age: from north to south lie vast green areas, representative 
buildings, the residential area workers and the productive sector.

The example of Torviscosa reflects the historical and cultural moment of the time 
and in common with other achievements such as Littoria, Carbonia, Sabaudia.

The city was designed simultaneously with the industrial establishment, and in-
cludes among other things, all the architectural elements typical of the fascist period: 
there were a theater, refreshments, meals, sports facilities ( including energy pools ), 
kindergarten, elementary and middle school.

In 1940, it was finally set up a new joint comprising all the territory affected by ag-
ricultural and industrial activities of the company SNIA, this new institutional reality was 
given the name of Torviscosa, the union of the name of the center, the Tower of Zuino, 
and the textile product which had given rise to the new city.

The initial project of De Min planned to accommodate about 20,000 inhabitants, 
but in reality the availability of homes (new or refurbished) in the historic center never 
allowed to exceed 1,500 inhabitants.
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The design of the city, although based on assumptions of the industrial type, is 
made through all the ideal elements of an ancient village and integrates the elements of 
the memory of the site.(Fig. 4)

Fig. 4: Torviscosa plan.

The road axis onto which the eighteenth-century houses, is repeated symmetrically, 
generating a trapezoidal space with a central eighteenth-century church, the crossing of 
roads and define specific areas: the central focus in public spaces and buildings public (the 
church, kindergarten, school, town hall, the market ), while the adjacent residential area is 
likely to employees and managers that are unique to different types of residential accom-
modation, the residence of workers and farmers is placed in the parts peripherals, as well as 
all the equipment and leisure areas of relevance. The houses are placed in the south, while 
the sports areas in the north, surrounded by greenery, close to the railway axis.

The architectural and infrastructural determine the scope and define clearly the 
size of the intervention and the hierarchy of spaces and roles.

The construction is finished it in less than a year, although the entire project is 
fully completed in 1940.

The settlement combines style rationalist own the industrial plant with a media-
tion in line with the language of eighteenth-century to complement the pre- existence.

Even the use of finishing materials, as well as different types, it gives a hierarchi-
cal connotation, in fact finishes differ in plaster, brick and stone material, identifying the 
residence, public spaces and the town hall, specifically over the brick to fall the logic is 
also the material that autarchic consolidates continuity with the pre -existing rural.

Today, the original urban layout is still visible, because the subsequent develop-
ment has affected the area west of the city center, leaving intact the functional areas still 
allowing the recognition, also most of the historic buildings shall conform to the original 
and is in good condition conservation.

The city was divided into clearly defined areas: the spaces of work, public spaces 
civilians, those for leisure, sport and recreation, green spaces, housing, broken down by 
category and buildings of the company symbol (ultimate realization ), such as the tower 
and the CID (Center for Information and Documentation).

Relationship with the avant-garde
In the Thirties born anti-modern ideology that lashes out against the industrial me-
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tropolis, and inspired by spenglerian’stheoriesadresses to a return to the land, which im-
plies an approach of gradual abandonment of urban congestion. The newly founded cities 
built in the thirties are sometimes designed by groups of young European avant-garde 
linked, as Piccinato, Montuori, Calza Bini. The program design of these settlements must 
be very rationalist urban planning, especiallyat the beginning, and then try to internalize 
components metaphysics, aesthetics etc.

Everything seems to move them away, but it is Bontempelli futurists will sing the 
epic tones mythological, poetic, rhetorical, but also with “ words in freedom “ Marinetti, 
demonstrating a survival of futurism in the late thirty’s.

If we compare three examples of the city, between their different time and con-
text, we can dwell on Sabaudia, the center of the land reclamation of the Pontine plains, 
opened in 1934; Carbonia, Sardinian tied autarky coal center, designed in 1938; Torvis-
cosa, designed by Giuseppe de Min, the city also linked to self-sufficiency, but aimed at 
seeking an alternative textile fiber: viscose.

It’s clear that all three of these cities are far away from the idea of the great machine 
of the futuristic metropolis of St. Elias, only the factory Torviscosa retains some accent.

Bontempelli reports on a daily his first impression of Sabaudia, newly built, de-
scribing “immersa nella zona affatturata da Circe, città nuova” he says, “ma già pronta da 
secoli”. “Sboccando nella piazza del Comune” he adds, “mi sono sentito gli occhi di Ul-
isse, quando è sceso ad un lido ed un poco addentrandosi, stupefatto vedeva città bambine, 
che erano a pochi passi e a lui pareva vederle tanto lontane. Ecco davvero sono arrivato ad 
un orlo della civiltà che sboccia per la prima volta nell’aria; per questo mi pare una visione 

Fig. 5: Torviscosa
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remotissima […]. Giovinezza omerica, tutta mattutina, nessun peso di passato, e nemmeno 
ci senti, come a Littoria, il peso di un programma per l’avvenire”. Gaetano Pattarozzi in-
stead writes a poem that exalts the construction of Carbonia in virgin territory and tumble 
“Carbonia […] /con pupille tricolori di balconi /saluta i naviganti gagliardetti / fra piramidi 
di antracite e misteriose sfingi di colline/ con le orbite vuote / dei pozzi di carbone.... […] 
Minatori che prima di scendere/ nei pozzi/ riempite il tascapane di azzurro/ e gli occhi di 
sole […]. Franano le gallerie s’inondano i pozzi?/ Avanti i vuoti saranno colmati/ da altri 
giovani/ che un giorno la morte prenderà/ sacre pattuglie dell’ AVANGUARDIA”. About-
Torviscosa (Fig. 5) even Marinetti wrote a little poem, imagining an epic dialogue among 
the reeds nice and hard tumult of machines that transform cellulose. 

“Foste graziose troppo graziose canne degli immensi canneti di Porto Buso og-
nuna / molla tremante sotto il peso d’una rondine / tanto graziose da meritare esigere 
un’improvvisa tempesta d’acciaio mortale / […] / Stravincenti spigoli laceratori di brume 
nuvole presto presto concretizzare la sua vivacità che prende sempre sempre più la forma 
di una triangolata e sferica città nascente rossa fra gli incalcolabili suoi strascichi di can-
neti verdissimi / […] / Sembra un’immensa rotativa la grande stiratrice metallica del 
foglio continuo di cellulosa / Rinverginarsi d’assoluto niveo nell’ipoclorito / Essiccarsi 
nell’aria calda / […] / In alto viaggiare viaggiare senza fine la nuova costellazione le cui 
stelle formano la parola AUTARCHIA”. The period is prior to the Second World War, 
after which, futuristic aesthetic and ethical rationalist will have no right of existence.

Communication
The public works were the main part of consensus building during the Fascist 

period, in particular the new towns, had to be a visible sign of the strength of the regime 
and contribute to ideologize more and more the masses. Even Torviscosa, an example of 
autarchic policy, responded to the needs of the power of propaganda, in fact the Architect 
De Min, realized his “talkingarchitecture” by integratingslogansin architecture. The tow-
er were integrated with the word “ dux “, on the school building was added the motto “ 
believe, obey, fight”, appeared on the dock “ we will pull right “ and the big “ autaky “ 
was placed at the entrance of the establishment.(Fig. 6) 

On the walls of the gatehouse of the factory were made of bas-reliefs representing 
the spade, reeds, water, to celebrate the agricultural work and the industrial production of 
cellulose.

At the conclusion of September 21, 1938 the factory was inaugurated in the pres-
ence of the Duce.

In subsequent years, the communicative aspect went increasingly asserting itself in 
new forms and also the director Michelangelo Antonioni was able to deal with the new town.

Fig. 6: Towers and Theater
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Antonioni approached the film after graduating in economics and business, through 
the activity of journalistic criticism, and was identified as the director of a documentary 
on the industrial activity of Torviscosa; had previous experience in the documentary and 
received therefore, in 1949, the post of director of the SNIA.

The documentary is titled “Seven reeds, a dress”(Fig. 7)it was essentially a short 
film shot in Torviscosa, who was going to compete in some way with earlier works such 
as “ The poem Torviscosa “ written by Futurist poet Filippo Tommaso Marinetti in 1938, 
in full season autarky. Andit’s quite interesting to compare the two works, which, al-
though organized according to the same scan figurative, as they reach different outcomes. 

Even Marinetti, opens his essay by describing the campaign, comparing the femi-
ninity of the reeds and the mechanical violence of the steel. In the documentary, the har-
mony that emerges from the reality of the countryside is not inconsistent with the factory, 
but in a sort of continuity. 

Conclusions. The town ofTorviscosa is the result of a project carried out, de-
signed and touted by the Fascist regime in the context of agrarian policy of corporatism 
and social foundations of the new order of Mussolini. Although this is the umpteenth 
“new town”, that connect together history and memory, feelings and experiences of col-
lective self-sufficient.The story of Torviscosa is well placed to be read and interpreted by 
all possible sources available, that the peculiarities of the period were not limited to text 
and graphics, but spanned a much wider basin related to literature, industrial experimen-
tation, technological research, cinematography and all media, innovative tools to raise 
awareness and promotion of power and of interventions.

Fig. 7: Antonione, Marinetti

In the design of the city of 
Torviscosa today we can read the 
story of an ambitious industrial pro-
ject that realized the transformation 
of a rural village in Friuli  in a new 
town wherefacories’production, 

urban settlement and agricultural land were drawn from man according to a unified plan 
and organized and consistent.

In the projects developed for Torviscosa the modernist logic does not prevail, it 
is readable perhaps a fragile comparison between modernity and history, ideology and 
symbolism of the new power, and all this highlights even more the identity of modern 
Italian architecture of the twentieth century, based on the confrontation / clash between 
modernity, tradition and history, which is reflected in the architecture of rural- functional-
ist Giuseppe Pagano or in urban monumentality of Marcello Piacentini.

Through the mediation architecture that compensates gap between the population 
and the modern culture, offering a re-interpretation of what is tradition.

Coexist in the same period of different influences: the rules of the regime, self-
sufficiency, Rationalism and the reflection of this diversity is also reflected in the results 
of the drawingofTorviscosa.
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УТ, Триест, Италия

АРХИТЕКТУРА МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ:
НОВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ГОРОД ТОРВИЗКОЗА

Абстракт – В 30-е гг. ХХ века Италия оставалась страной большей частью 
аграрной, не имеющей возможность полностью автономного существования всвязи 
с необходимостью ввоза первичных материй из других стран, что в свою очередь 
еще более ухудшали ее положение.

Во времена фашизма правительство провело ряд программ, одновременно 
предлагая аутархию, что было направлено на обеспечение автономии страны. В 
результате этой политики в Италии и вне неё появились новые многочисленные 
города, некоторые из них имели аграрный характер, но многие стали новыми инду-
стриальными центрами. Среди них – Торвизкоза, город, связанный с производством 
материи из вискозы, который мы рассматриваем подробнее.  Помимо внутреннего 
архитектурного и урбанистического богатства город был связан с кинематографией 
и передовыми технологиями. 

Ключевые слова: основание города, Тровискоза, Маринетти, фашизм, Анто-
ниони, рационализм, современное движение, футуристы, SNIA, вискоза, аутархия. 
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СЕЛЕНИЕ РАКОВКА

Абстракт – Данная статья посвящена изучению истории возникновения, 
заселения и развития российских поселений, на примере с. Раковка Уссурийско-
го района Приморского края. В ходе исследования произведен анализ природно-
исторического ландшафта в градостроительном и сельскохозяйственном аспекте. 
Выявлена роль искусственных водоемов и плотин в регулировании рек, оценена 
опасность, благоприятные и неблагоприятные условия аграрной деятельности. 
Найдена взаимосвязь между формой ландшафта, особенностями ведения сельского 
хозяйства и климатическими факторами.

Ключевые слова: российские поселения, природно-исторический лан-
дшафт, сельское хозяйство, климатические условия, регулирование рек.

Введение. История российских сел накладывает значимый отпечаток на даль-
нейшее развитие культурных традиций народа и сохранения наследства навыков веде-
ния личного подсобного хозяйства. Современная аграрная политика России нацелена 
на возрождение села для развития конкурентно способности на мировом рынке. [4]

 Особенности взаимосвязи природно-климатических факторов и историче-
ского зонирования сельской местности даст возможность создания успешной сель-
скохозяйственной системы при реконструкции деревенских территорий. Внедрение 
опыта рационального использования земли сыграет значимую роль в аграрном сек-
торе экономики и продовольственной безопасности страны.

1. История возникновения поселения. «Селенiе Раковка №143, Суй-
фунской волости, Н.-Уссурiйскаго уьзда; основано въ 1883 году.» [I]. 

Первые поселения на месте села Раковки появились в 1883 году. Эта дата и 
стала отсчетом образования села. В отношении появления названия села есть не-
сколько версий. Одна из наиболее распространенных связана с прежним местожи-
тельством первых поселенцев, которые приехали из Черниговской губернии селе-
ния Раковки. По другой - в реке водилось много раков, поэтому её наименовали 
Раковкой, а впоследствии и село. В другой говорилось, что название произошло от 
фамилии одного из первых жителей, который внес большой вклад в становление 
села, казак Раков.

Выбор участка размером в 26 долей был произведен по указанию русского 
географа и историка Ф.Ф. Буссе, который находился в должности заведующего пе-
реселением в Южно-Уссурийском крае. Селение Раковка находилось в 20 верстах 
от Никольск-Уссурийского и отличалось живописностью.  Через село проходила 
дорога в другие села: Даниловку, Петруши и Боголюбовку. Дороги были проведены 
и ремонтировались обществом.

В 1899 году началось массовое заселение.  В первый год разместились 27 се-
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мей, во второй – 5, а в третий – 7. По прибытии на участок первым основателям был 
выдан необходимый инвентарь и скот, деньги (по 92 руб. на человека) и в течение 2 
лет продовольчтвие (крупа и мука). Лес на постройки в течение трех лет вырубался 
на своем участке с разрешения начальства без всякого ограничения.

Заселения производились не по плану, а по указанию общества. Средние 
размеры усадеб 30*60 сажень, из них под постройками – 15*15 сажень, а остальная 
часть занята огородами. Была неравномерность в распределении усадебных мест, 
потому что первоначально каждый занимал столько места, сколько ему требовалось. 
Под новые участки распределялись земли, которые были отведены под выгон скота.

В селении была церковь, построенная в 1894 году на деньги общества. Ее 
стоимость без внутренней отделки – 6000 рублей. Церковный надел сдавался в 
аренду корейцам по 13 рублей за десятину. Площадь всей пашни 110 десятин. Так-
же на средства общества была выстроена школа. Ежегодно на ее содержание выде-
лялось 130  рублей на содержание сторожа, 100 сажень дров, 6 ящиков керосина и 
на ремонт школы около 100 рублей.

В селе было 16 колодцев, но водой из них не пользовались, так как вслед-
ствие прохождения через каменно-угольный слой, она была непригодна для питья. 
Так как река зимой не замерзала, воду круглый год брали из нее. 

Главным занятием жителей было земледелие, скотоводство, пчеловодство, 
мелкий лесной промысел и сенокошение на продажу. Использовалась однопольная 
система полеводства. Посев производился ежегодно на одном и том же месте в те-
чение многих лет. На огородах, кроме овощей, сеяли лен, коноплю, пшеницу и овес.  
Размеры посевов были одинаковы, как и площадь огородов. Семена использовали 
свои и покупали в г.Никольск-Уссурийском у китайцев или в г.Санчагоу. Пытались 
садить рожь, но она вымерзала. Сельчанам приходилось бороться с частыми ту-
манами и периодическими дождями, благодаря которым, особенно в сырое лето, 
получался пьяный хлеб1.

Сенокосы перераспределялись по числу дворов через каждые 3 года. Ово-
щи сбывались в г.Никольск-Уссурийском. В усадьбах были посадки желтой сливы, 
дикой груши, яблони ранетки, красной смородины и вишни. Сливы продавались в 
город по 2 рубля за пуд.

Некоторые крестьяне сдавали земли в аренду корейцам. Наибольшая пло-
щадь земли, которая сдавалась, была 10 десятин, а наименьшая – 1 десятина. В 
аренду отдавали менее удобные участки – увалы и каменистые земли. Плата за де-
сятину была различна: от 10 до 20 пудов овса.

Оплата труда производилась согласно таблице.
Специально отведенных площадей под выгон скота не было, а использова-

лись земли не занятые и неудобные для пашни и сенокосы. Не было огороженных 
мест для пастьбы. Пастуху платили по 70 копеек за голову за лето, число голов у од-
ного пастуха не ограничено. Скот пасли с мая по октябрь, было три стада, в каждом 
из них скот всех возрастов и видов. В стаде было не менее 5 быков, принадлежащих 
отдельным хозяевам. Весной и осенью стада уходили за 4-5 верст от селения, а ле-
том из-за мошки и оводов животные прибегал к деревне. Лошадей летом во время 

1  Пья́ный хлеб — хлеб, изготовленный из зерна, зараженного грибком Fusarium 
graminearum, ко-торый поражает злаки в период роста, в снопах и валках в поле, а также в зернох-
ранилищах при увлажнении и плесневении зерна. Приём в пищу вызывает острое отравление как у 
людей, так и у животных. [1]
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полевых работ кормили сеном, овсом, половой и месивом. Молодых лошадей начи-
нали подключать к работе с трехлетнего возраста. При заболевании животных люди 
обращались к ветеринару в г.Никольск-Уссурийском.

Табл. 1 Стоимость работ на хозяйском участке. [1]

Пчелы были привезены в 1895 году из села Ивановки. Пасеки были в усадь-
бах и в лесу. Рамочные ульи впервые завезли в 1908 году. Мед продавался в город 
по 4-5 рублей за пуд, а воск – по 18 рублей.

Лес для промысла брали из государственной казны, заготовляли дрова, до-
ски и тес и сбывали в г.Никольск-Уссурийском.

В 1930 году Пётр Климович Камоза, старый коммунист, организовал в селе 
колхоз «Путь Ленина», который слился воедино из существующих в то время арте-
лей «Пробуждение пахаря», «Единение» и «Труженики». А в 1961 году был орга-
низован совхоз «Глуховский». Первым директором был Коляда Петр Афанасьевич. 
В 1977 году на смену ему пришел перспективный энергичный зоотехник Ермолов 
Валерий Владимирович, который и сейчас возглавляет хозяйство. Совхоз был реор-
ганизован в колхоз «Раковский».

В 70-е годы была введена в эксплуатацию новая средняя школа, директором 
которой был Савенко Георгий Яковлевич. 

Исторические улицы, появившиеся еще в дореформенный период (Украин-
ская, Первомайская, Гагарина и др.), до сих пор застроены еще первыми бревенча-
тыми домами, с декоративными резными элементами на крыше и наличниками со 
ставнями. 
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         Рис. 1 Дом на улице Украинской, 38

                                         Рис.2 фото из семейного архива Ирины Коляда (Макарчук)

 На более молодых улицах (Кубанская, Лесная и др.) в 80-е годы появились 
коттеджи на две семьи для рабочих и специалистов сельского хозяйства. Тогда же 
шло строительство многоэтажных домов, таких всего три, высотой в три этажа и  
расположены они в центре села.  После строительства комплекса по откорму круп-
ного рогатого скота, в  эксплуатацию были введены детский сад на 140 мест, новый 
комбинат бытового обслуживания, медпункт. Село зажило новой жизнью.

2. Анализ природно-исторического ландшафта. Со всех сторон село 
окаймлено сопками, которые покрыты густым, тенистым лесом. Котловино-образ-
ная форма ландшафта создает естественную ветровую тень и уменьшает ветровую 
эрозию. Наиболее освещенный и прогреваемый склон находится за рекой, где на-
иболее благоприятные территории для возделывания земли. Там и расположились 
обширные поля. В 12 километрах к юго-востоку от села расположена знаменитая 
уссурийская тайга, где широко распространен маньчжурский тип кедрово-широко-
лиственных лесов с цельнолиственной пихтой, а далее Уссурийский заповедник. 

Река Раковка ранее полноводная, часто выходила из берегов и затапливала 
прилегающие территории. Во время наводнений селение было разделено на две 
части. Учитывая этот факт, усадьбы с обеих сторон реки поворачивались огородами 
к берегу, тем самым создавая естественную защитную губку. Еще одной причи-
ной такого расположения является то, что на затопляемых территориях  появлялся 
ил, что делало земли более плодородными. Самое сильное наводнение случилось 
1943 году, высота паводка составила 4,9 метров [3]. В 80-90-х годах выше по те-
чению реки соорудили Раковское водохранилище в качестве основной источника 
водоснабжения города Уссурийска. После этого р.Раковка значительно мельчала и 
в весеннее половодье уровень воды колеблется от 0,8 до 2 метров, а в период летне-
осенний река выступает на пойму [3]. После создания плотины изменилась флора и 
фауна реки, и река постепенно потеряла прежнее хозяйственное значение.
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В полутора километрах к северо-западу от села находится живописное 
искусственное озеро, создаваемое в целях водоснабжения животноводческого ком-
плекса. После прекращения функционирования фермы в данный момент там со-
здается рекреационная зона районного значения. В зимний период времени гладь 
озера используется для проведения ралли, что способствует экономическому раз-
витию села. Вблизи жилой зоны расположено еще одно озеро, используемое для 
рекреации.

Заключение.  В настоящее время сельская деятельность села Раковка сме-
нила свою специфику, все большее количество жителей работает в близлежащих 
городах, а многие исторически сложившиеся процессы давно забыты. Настоящая 
тенденция ведет к тому, что сельские территории, находящиеся в близости с горо-
дами, превращаются в рекреационные зоны. 

Исторические модификации сел несут в себе большое количество информа-
ции, которую возможно использовать для решения проблем современного агросек-
тора. Реконструкция данных объектов с учетом новых требований современности 
и с возвращением опыта предшественников дадут большие перспективы для разви-
тия нового типа сельских поселений.
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VILLAGE RAKOVKA

Abstract – This article is devoted to the study of history , settling and develop-
ment of the Russian settlements on the example of the village Rakovka Ussuri region 
of Primorsky Area. The study analyzed the natural and historical landscape and urban 
planning in the agricultural aspect . The role of artificial reservoirs and dams in the reg-
ulation of rivers, assessed risk , favorable and unfavorable conditions for agricultural 
activities . Found the relationship between the shape of the landscape features of refer-
ence of agriculture and climatic factors.

Keywords: russian settlements, natural and historical landscape, agriculture, cli-
mate, river regulation.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА 
ИСТОРИЧЕСКИХ УЛИЦ ГОРОДА ИЖЕВСКА

Абстракт – Исследование посвящено особенностям формирования архи-
тектурного облика исторических улиц города Ижевска – «города-завода», сохра-
нившего свой «заводской характер» до настоящего времени. Выделены и рассмо-
трены основные улицы исторического центра города и проанализированы виды их 
застройки, которые включают в себя здания и сооружения как современные, так и 
представляющие собой историческую ценность. В статье проанализированы пред-
посылки, особенности и факторы, которые определили формирование внешнего 
облика улиц данного города в процессе его исторического развития. Особенности 
улиц (композиция силуэта, ансамблей зданий, членений фасадов, колористических 
гармоний и т.д.) придают своеобразие городу. Однако вовремя архитектурно-стро-
ительной деятельности существует постоянная опасность утраты ценного архитек-
турного наследия. Разработка концепций сосуществования «старого» и «нового» 
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в архитектурном облике города в целом возможна на основе системного анализа 
процесса формирования облика его структурных элементов, в частности таких, как 
историческая улица.

Ключевые слова: историческая улица, «город-завод», исторический центр, 
планировочная структура

1. Социальные и культурно-исторические предпосылки становления и 
развития улиц города. Почему одни города запоминаются с первого взгляда, а дру-
гие настолько безлики, что не вызывают никаких эмоций и оставляют равнодушны-
ми? Чем обусловлена такая закономерность?

Внешний облик городов определяется характером и господствующими типа-
ми застройки, развиваясь в разные исторические эпохи. Эти различия проявились в 
планировке городов и их архитектуре (форме зданий, используемом для строитель-
ства материале и др.). Архитектурный облик города отражает эстетико-культурные и 
экономические взгляды общества, находящегося на определенной ступени развития.

Город состоит из улиц, наиболее старинные из которых называются истори-
ческими. Такие улицы образованы многофункциональными архитектурными объ-
ектами, принадлежащими различным стилевым эпохам и обладающими культур-
но-исторической и архитектурно-градостроительной ценностью. Понятие «улица» 
– это нечто (дома, сооружения), стоящее к чему-то лицом, «улица человека». Люди 
в первую очередь обозревают облик (лик, лицо, абрис, силуэт) архитектурных объ-
ектов, уличное пространство. Особенности формирования архитектурного облика 
исторических улиц будут рассмотрены преимущественно на примере крупнейшего 
«города-завода» – Ижевска, как наиболее сложного планировочного образования.

В данной статье не случайно рассматривается улицы исторического центра 
города Ижевска. Во-первых, это исторический город, основанный в XIII веке, со-
хранил своеобразие планировки исторического центра до настоящего времени. Во-
вторых, Ижевск прошел все исторические этапы развития страны. В-третьих, этот 
город Прикамья сохранил многое из своего историко-культурного наследия: завод-
ские корпуса, арсенал, соборы и т.д.

История города начиналась с сооружения плотины для железоделательно-
го завода. Градостроительная концепция, в рамках которой возник и развивался 
Ижевск, была типична для Урала и Прикамья: у запруженной реки ставился завод, и 
расположение плотины, размер и береговая линия пруда в дальнейшем определяли 
план и направление развития посёлка при заводе. Ижевский завод был градострои-
тельным и властным центром поселения, заводские корпуса были зачастую одними 
из немногих каменных зданий (наряду с храмами и домами начальствующих или 
наиболее зажиточных лиц). Жилые кварталы строили вокруг заводских строений, 
иногда перемежаясь с ними [1].

Производство порождало и формировало городскую среду, определяя весь 
ее характер, поэтому функциональную организацию металлургического производ-
ства надо рассматривать как исходную градостроительную основу «городов-заво-
дов», в том числе города Ижевска.

Последовательное размещение завода, плотины и пруда характеризовало ти-
пологический фрагмент пространства. Он имел ярко выраженный крестообразный 
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каркас, в котором просматривался удлиненный продольный фронт – ось реки, пруда 
и завода и укороченное поперечное направление – ось плотины. Перекрестие этих 
взаимодействующих векторов в структурах городов-заводов и стало той отличи-
тельной основой, которая выделила их среди других типов поселений [2].

Выделены и рассмотрены основные улицы исторического центра города 
Ижевска, которые оказали существенное влияние на формирование архитектурного 
облика города: Береговая, Базарная, Куренная, Троицкая.

2. Градостроительные особенности формирования архитектурного об-
лика исторических улиц города. Современная планировка ижевских улиц отчасти 
также была заложена на самых ранних этапах истории города. На первом известном 
плане посёлка Ижевского завода (1764 г.) их видно две: одна (будущий Плотинный 
переулок, ныне проезд Дерябина) естественным образом получалась продолжени-
ем дороги, проходящей по заводской плотине вдоль заводских зданий, другая шла 
перпендикулярно по левому, высокому берегу Ижа (отчего впоследствии получила 
название Береговой; ныне это две улицы, Милиционная и Свердлова). Однако эти 
особенности закладывали лишь градостроительную тенденцию, которая в полной 
мере была осознана и творчески реализована лишь после 1807 г., когда завод из 
железоделательного был преобразован в оружейный и начал активно расширяться 
и рационально застраиваться по первому генеральному плану разработанному за-
водским архитектором Дудиным (1809 г.) Данный план предопределил дальнейший 
путь градостроительной эволюции города. При самом основании заводского посёл-
ка строительство производственных зданий велось на правом, низменном берегу за 
плотиной, там же расположились и жилища строителей, в то время как дом управи-
теля завода был построен на высоком левом берегу. Так были заданы два направле-
ния, в которых строился посёлок: в Нагорной части («на Горе») селилось заводское 
начальство, мастера, купцы, интеллигенция, вообще зажиточные ижевцы; правобе-
режье («За́реку») обживал работный люд; нередки были случаи, когда обедневшие 
ижевцы были вынуждения съезжать с Горы в Зареку. Сразу за Береговой улицей 
начинался лес, который, по мере разрастания посёлка, постепенно сводили, и стро-
или новый ряд домов параллельно существующей улице. Поскольку Иж течёт в 
меридиональном направлении, улица, расположенная по его берегу, оказалась есте-
ственным образом идущей с юга на север, соответственно и новые улицы оказались 
ориентированными в том же направлении.

Ижевские переулки шли перпендикулярно улицам, то есть с запада на вос-
ток. В результате планировка нагорной части посёлка приобрела правильные гео-
метрические характеристики. Ижевские улицы первоначально не имели названий. 
В первые десятилетия XIX в. для удобства они были пронумерованы в направлении 
застройки города – от Первой (Береговой) до Тринадцатой (ныне Удмуртской), и 
лишь некоторые из них получили в разные годы до революции собственные имена 
(Береговая, Базарная, Куренная, Старая, Церковная, Госпитальная). Вообще, тра-
диция использования номерных названий оказалась в Ижевске очень устойчивой 
(шесть переулков Жданова, десять Подлесных улиц и т.п.), но, к счастью, большая 
часть таких улиц и переулков была в конце концов переименована. Переулки не 
нумеровались вовсе, и назывались, как правило, по фамилиям владельцев домов, 
стоящих в их начале (Пуренгов, Коньшин, Прасовский и т.п.). При Советской влас-
ти многие переулки были переименованы и стали улицами, так что закономерность 
чередования улиц и переулков (улицы — с юга на север, переулки — с запада на 
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восток) оказалось нарушенной. 
Аналогичным образом строились и именовались улицы и переулки Зареки, 

только здесь Первой улицей считалась дорога, идущая по восточной стороне пря-
моугольника заводской территории. Дома строились как на запад от Первой улицы 
(так появлялись Вторая, Третья и другие улицы, вплоть до Тринадцатой), так и на 
восток (шесть улиц вплоть до самого берега Ижа). Впоследствии номерные назва-
ния частично были вытеснены более содержательными (Первая улица стала Уголь-
ной, поскольку по ней подвозили древесный уголь на завод, Вторая — Казанской, 
постольку с неё начиналась дорога на Казань, и т.п.), а некоторые улицы были ещё 
раз переименованы в советское время (напр., Казанская стала улицей Азина).

К настоящему времени город значительно увеличился, но тем не менее, об-
щий вид городской планировки оказался сохранённым и продолжает быть актуаль-
ным: улицы и переулки достраивались в том же направлении, какое было задано 
изначально.

3.Объемно-планировочные и композиционно-художественных особен-
ности формирования архитектурного облика исторических улиц города. Пере-
числим исследуемые улицы, а также дадим их краткую предварительную характе-
ристику:

- Береговая - одна из старейших улиц Ижевска. Улица эта замечательна тем 
что с нее, как с естественной террасы, открывается прекрасный вид на пруд. (рис.1). 

Среди деревянных обывательских домов, которыми была застроена эта ти-
хая, богатая зеленью улица, выделяется двухэтажный особняк с балконом и дву-
мя боковыми флигелями - генеральский дом. Особняк был возведен казной в 1854 
-1857 годах по проекту архитектора - ижевца Ивана Трофимовича Коковихина - 
отца. Раньше здесь стоял деревянный «командирский дом», построенный в 1808 
- 1812 годах зодчим Дудиным и к 50-м годам совершенно обветшалый. (рис.2)

   
Рис.1. Улица Береговая                                               Рис.2. Генеральский дом

- Базарная - нынешняя ул.Горького в конце XVIII века именовалась просто 
«Дорогой в Глазов». Это был «парадный» путь из поселка в Вятку. Именно здесь 
сооружались наиболее крупные каменные дома, лавки купцов, промышленные 
здания. Улица застраивалась плотно, сплошным фасадом. Это единственная такая 
магистраль в старом Ижевске.  В декабре 1918 года улица Базарная севернее ул. 
Советской была переименована в Коммунальную улицу, южнее Советской улицей 
Энгельса. (рис.3,4)
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Рис.3. Улица Базарная                                           Рис.4. Улица Базарная и Троицкая                                        

- Куренная - параллельная улице М.Горького - Красная улица, до декабря 
1918 года именовалась Куренной. Зажиточные мастера, подрядчики, купцы постро-
или здесь свои просторные двухэтажные, иногда полукаменные дома, а квартал , 
лежавший против Александро-Невского собора, между нынешними улицами Ле-
нина и Советской, в 1837 году был отведен под строительство домов для соборного 
духовенства.(рис.6)

- Троицкая - исключительное положение среди всех переулков Нагорной ча-
сти занимал тот, что служит прямым продолжением заводской плотины. Идеально 
прямой и значительно более широкий, чем остальные, он был задуман С.Е. Дуди-
ным как основная магистраль будущего города. На его оси, но гораздо ниже улич-
ного горизонта, расположены старые заводские корпуса. Благодаря этому венча-
ющая их стройная башня, отчетливо вырисовываясь между домами на фоне неба, 
превосходно вписывается в уличную перспективу и придает ей торжественную за-
вершенность. (рис.5)

  
Рис.5. Вид на ул.Троицкую с колокольни                                                            Рис.6. Улица Куренная
Александро-Невского собора                                               

Главный корпус Ижевского Оружейного завода является важнейшим узлом 
объёмно-планировочной структуры города. Основные исторически сложившиеся 
магистрали города имеют в своём фокусе башню Главного корпуса. Старейшая 
центральная магистраль города – ул. Советская (ул.Троицкая) и Главный корпус 
соотнесены таким образом, что с запада заводская башня замыкает перспективу 
улицы. Здание хорошо просматривается с севера на фоне долины реки Иж и Зареки 
(часть города). С юга её силуэт вырисовывается на подступах к городу. Таким обра-
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зом, Главный корпус имеет ведущее градостроительное значение. Александро-Не-
вский собор, окружённый сквером, занимает квартал, заключённый между улицами 
Советской и Ленина (с севера и юга) и Горького и Красной (с запада и востока). 
Несмотря на формирование нового центра, эта часть сохраняет своё значение. Со-
бор на протяжении XIX-XX вв. замыкал с востока предзаводскую площадь, которая 
раскрывалась к плотине Ижевского Оружейного завода и связывала производствен-
ную зону с селитьбой. Соборная колокольня, будучи второй вертикалью, по высоте, 
была на одной оси с башней Главного корпуса завода и подчёркивала главную гра-
достроительную ось Ижевска. 

В настоящее время градостроительная роль собора ослаблена застройкой 
предзаводской площади. Тем не менее, собор наряду с башней главного корпуса 
играет определённую роль в силуэте города и является ярчайшим сооружением в 
историческом и архитектурном представлении г. Ижевска. С запада от собора рас-
положены памятники архитектуры.

Арсенал был расположен за городской чертой, поблизости от Вятского трак-
та и ориентирован открытым двором на юг, как бы навстречу Главному заводскому 
корпусу, обращённому на север. Будучи расположенным, в высшей точке окрестно-
стей посёлка он играл градоформирующую роль. В настоящее время здание вклю-
чено Центральную эспланаду города, южный конец которой начинается от берега 
пруда монументом Дружбы и террасами поднимается вверх. Рассматривая застрой-
ку улиц с точки зрения изменения их силуэтов в период с конца XVIII - начала XX 
веков, можно отметить следующее:

– формирование архитектурного облика проходило на контрастном сочета-
нии доминант - культовых сооружений с малоэтажной застройкой, создавая гармо-
ничную ритмическую композицию;

– ярусность композиции силуэтов города возникала в связи с выраженным 
рельефом их исторических частей, склоны выступают как самостоятельные эле-
менты композиции;

– доминантами в облике городов являлись культовые сооружения;
– малоэтажная застройка (1-2 этажа) в сочетании с культовыми сооружениями. 
Вышеописанными особенностями городской застройки объясняется тот не-

привычный для многих наблюдателей факт, что в Ижевске невозможно указать то-
чечный центр города. Формально, исторически и географически, таким центром яв-
ляется завод, но функционально производственная площадка центром города быть 
не могла (в отличие от средневековых крепостей-кремлей, так удачно маркирующих 
местоположение городского центра даже после их сноса). Таким образом, можно 
сказать, что доминирующие объекты являются основой пространственной органи-
зации улиц и способны влиять на характер их восприятия, формируя визуальный 
образ. Поэтому архитектурная доминанта является важным инструментом форми-
рования пространства городской среды. Однако для использования архитектурных 
доминант в таком качестве необходимо знать, где и как их применять. Поэтому не 
менее важным является определение проблемных территорий и выявление их сути. 

Заключение.  XX век внёс существенные коррективы в картину ижевских 
улиц. Помимо многочисленных переименований, имевших место как в первые 
десятилетия советской власти, так и (в меньшей степени) в послевоенное время, 
улицы кардинально изменили облик — с начала 50-х гг. (но особенно интенсивно 
— с начала 60-х) город превращется из деревянного в каменный, старая дудин-
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ская схема — узкие и очень длинные улицы, частая сеть переулков, формирующая 
стройные ряды небольших кварталов — оказалась тесна для нового строительст-
ва. Некоторые улицы полностью исчезли при расширении жилой или промышлен-
ной зоны, другие были перерезаны кварталами новых домов. Каменная застройка 
сопровождалась существенным расширением улиц. Сегодня типичная улица цен-
тральной части Ижевска — длинная, широкая, застроенная кирпичными малоэ-
тажными строениями, с узкой мостовой. Знание недостатков позволяет грамотно 
использовать доминанты, не создавая новых проблем в пространственной органи-
зации улиц. Также стоит заметить, что проектирование на территории улиц, фор-
мирующих облик города, отличается повышенной ответственностью, поскольку их 
застройка оказывает максимально сильное воздействие на человека.

Выделены и рассмотрены основные улицы исторического центра города 
Ижевска, и проанализированы виды их застройки, которые включают в себя здания и 
сооружения как современные, так и представляющие собой историческую ценность 
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FEATURES THE ARCHITECTURAL PHYSIOGNOMY 
OF A HISTORICAL STREET IN IZHEVSK

Abstract – The study is devoted to the features of organization of the architectural 
appearance of the historic streets of Izhevsk city (as the city is a factory), which reserved 
its “serial nature” up to this day. Identified and considered the main streets of the historic 
city center and analyzed their building types, which include buildings and structures both 
modern and represent the historical value. The article analyzes the background, features 
and factors that determined the formation of the external appearance of the streets of this 
city in the course of its historical development. The features of the streets (silhouette com-
position, ensembles of buildings, facade articulation, coloristic harmonies , etc.) impart 
originality to the city. However, during the architectural and construction activity there is 
a constant danger of losing valuable architectural heritage. Development of concepts of 
coexistence “old” and “new” in the architectural appearance of the city as a whole can be 
based on a systematic analysis of the process shaping the image of its structural elements, 
in particular, such as the historic street.
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The city consists of the streets, the most ancient of which are called historic. These 
streets are formed multifunctional architectural objects belonging to different stylistic eras 
and having historical, cultural and architectural and urban values. The notion of “street” 
- it is something (home construction), standing face to something, “street person.” People 
primarily overlook appearance (face, face, outline, silhouette) architectural objects, street 
space. Features of formation of the architectural appearance of the historic streets will be 
addressed primarily by the example of the largest “ city - factory “ - Izhevsk, as the most 
complex planning education.

This article does not accidentally seen the streets of the historic center of the city 
of Izhevsk. First, this is a historic town, founded in the XIII century, preserved the origi-
nality Swimming historic center to date. Secondly , Izhevsk passed all historical stages 
of development of the country. Thirdly , this city Prikamye retained much of its historical 
and cultural heritage : the factory buildings , arsenal , churches , etc. .

Keywords: historic street, “the city -factory “ , the historic center , the planning 
structure.
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СамГАСИ, Самарканд, Узбекистан

САМАРКАНД «НОВЫЙ ГОРОД» – НАЧАЛО СОВРЕМЕННОГО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА

Абстракт – Исследование посвящено проблеме развития градостроительства 
и в частности - возникновению проектной практики в Средней Азии; рассматриваются 
вопросы начальной стадии разработки проекта города Самарканда.  

Предоставлена информация об особенностях градостроительного 
формирования Самарканда, начиная со второй половины Х1Х века. 

Раскрыта информация о специфике структурного построения  генерального 
плана Самарканда, утвержденного в 1870 году. На примере Самарканда 
показываются характерные особенности среднеазиатского города. 

Ключевые слова: строительство, градостроительство, генеральный план, 
старый город, новый город, жилая застройка, озеленение, благоустройство.

1. Особенности генерального плана Самарканда, утвержденного в 
1870 году. Начало градостроительного формирования Тимуридского Самарканда 
относится к 1369 году. В этот период свое истории Самарканд стал столицей 
огромной империи, переживая необыкновенный период славы, роста и подъема. 
Это было время самого интенсивного роста города; его окружали оборонительные 
стены, площадь составляла 360 га (рис.1). Никогда более после Тимура город не 
достигал таких размеров, а XVIII  веке пережил период запустения. В наше время 
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для старой части Самарканда, известной как тимуридский, характерной     чертой     
является     сочетание величественных памятников и традиций, с невысокой ковровой 
застройкой жилых кварталов-махалля.

В 1870 году Туркестанский генерал-губернатор Кауфман утвердил план 
развития Самарканда, спроектированного военными инженерами [3, с.16].

 Строительство нового города велось очень быстро и к 1875 году город 
в тех границах, которые были установлены проектом, был построен, хотя его 
внутренняя застройка была ещё разрозненной. Уже к этому времени появились все 
основные составляющие, характеризующие планировочную композицию нового 
Самарканда (рис.2).

2. Особенности застройки Самарканда по генеральному плану 1870 
года. Генеральный план Самарканда, утвержденного в 1870 году представляет 
собой характерный среднеазиатский город, расчлененный на две резко отличные 
части – «Старый город» и «Новый город», имеющие разные облики, различную 
степень благоустройства и разный этнический  состав  населения.

Жилая застройка Самарканда довольно проста и ординарна. Здесь нет 
образцов высокой архитектуры. Как правило, это одноэтажные дома, построенные 
из сырцового кирпича, с простенками и пилястрами, обработанными разнообразными 
штукатурными профилями. Сырцовые стены, как правило, имеют значительную 
толщину (до 70 см) и практически не прогреваемы. Большая высота помещений, 
террасы, активное проветривание – факторы, вызванные специфическими 
климатическими условиями.  Просматривается военно-фортификационный 
характер планировки города. «Новый город» располагался на  юго-западе от 
цитадели и имел секторное пятно плана площадью 121 га, распланированного по 
радиально-кольцевой системе.

Рисунок 1. Город Тимуридов
 (старый город)

Рисунок 2.Схема генерального плана 
Самарканда 1879 г.
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Основной радиус - Абрамовский бульвар (рис. 1-а) отделял на юго-западе 
«Новый город» от  старо-городской  застройки и был основной магистралью, 
связывавшей эти две части Самарканда. Остальные три радиуса - улицы Ургутская 
(Узбекистанская) ,(рис.1-б.) Амира Тимура (рис.1-в.) и Мирзо Улугбека (рис.1-г.)  
(Карла Маркса) (рис.1-д.) членили городскую застройку на равные части и были 
направлены строго в середину цитадели. Четыре основные кольцевые магистрали 
связывали радиальные улицы, причем улица Энгельса (Махмуда Кашгари) (рис.1-е.)  
ограничивала город  на западе, а улица Махмуда .Шохруха (Коммунистическая) 
(рис.1-ж.)  была крайней с восточной стороны. Две  магистрали - Кауфманская 
(Мустакиллик) (рис.1-з.) и (Абдурахмана Джами), (рис.1-и.)  проходя посередине 
города  были как бы главными  улицами, на которых начали воздвигать наиболее 
значительные общественные и торговые  здания. 

В 1883 году появились массивы в начале и конце Абрамовского бульвара, 
занятые воинскими постройками, а на завершении улицы Узбекистанская, 
появились два квартала, занятые новыми корпусами и домами обслуживающего 
персонала Самаркандского военного госпиталя. Площадь нового города 
увеличилась до 270,5 га [1, с.7].

Надо отметить определенную прогрессивность планировки нового 
Самарканда. Появились широкие прямые улицы на которых, ограничивая 
тротуары от проезжей части дороги, проведены арыки для поливки улиц и зелёных 
насаждений, более широкий была улица Николаевская (Абдурахмана Джами). 
Главный центральный Абрамовский бульвар имел ширину 128 м, длину 1200 м. 
Очень большое внимание уделялось озеленению. Все улицы были обсажены вдоль 
арыков широко кронными деревьями, а на Абрамовском бульваре, вдоль проезжей 
части и тротуаров, тянулись по три ряда деревьев, посередине   проходила зеленая 
полоса, вдоль аллей располагалось пять рядов деревьев. Помимо Абрамовского 
бульвара, в городе были другие зелёные массивы - большой сквер с прудами при доме 
Самаркандского губернатора (ныне Хокимият города Самарканда), располагавшийся 
между Николаевской (Абдурахмана Джами)  и Кауфманской (Мустакиллик)  
улицами, простиравшийся от Абрамовского бульвара до Узбекистанской улицы. За 
ним, вплоть до улицы Амира Тимура, тянулся центральный или старый парк, часть 
которого в конце столетия, после постройки в нем здания Военного собрания, была 
присоединена к этому зданию. Возле этого парка существовала главная городская 
площадь для парадов; она была организована церковью святого Георгия, зданием 
общественного собрания, Военного собрания (Дом офицеров). 

В это же время за Чернявской (Махмуд Кошгари) улицей, примыкая к 
оврагам, появился ещё один живописный Ивановский парк-Парк-озеро.

3. Особенности архитектуры Самарканда по генеральному плану 1870 
года. Здания общественного назначения строившиеся в начале ХХ века безусловно, 
крупнее, внушительнее часто связаны с проектами столичных архитекторов. Также 
здание общественной библиотеки единственное по исправленному проекту (ныне 
Детская библиотека на перекрёстке улиц Амира Тимура и Мир Саид Барака) в 
1911 г. Первоначально предполагалось построить здесь дом народного собрания, 
включающий зал народного собрания, музея и библиотеку. Но осуществлён был 
только главный корпус вдоль ул. Мир Саид Барака. Внешняя архитектура здания 
представлена характерной фактурой шлифованного жженого кирпича. Здесь 
заметно увлечение сталактитовыми карнизами, декоративными венчающими   
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зубцами, башенками с островерхими шатрами. Применение стрельчатых проёмов 
- очевидно, дань Самаркандскому зодчеству с его уникальными памятниками 
архитектуры. Это также подчеркивает как бы «готический» характер архитектуры 
здания. В архитектурной разбивке фасада применено трёхчастное решение. 
Активно выделена средняя часть, соответствующая центральному вестибюлю. 
Оно подчёркнуто повышенным объёмом, фланкированным двумя угловыми 
огранёнными башнями, увенчанными пластическими сталактитовыми кирпичными 
карнизами и стройными изящными шпилями. Пространство между башнями 
внизу заполнено тремя разновеликими стрельчатыми проёмами и двумя круглыми 
окнами-розами. Вверху -фигурный ступенчатый фронтон.

Боковые крылья членят ритм стрельчатых окон, которые составлены 
угловыми ризалитами, образовавшимися за счёт утолщения в этом месте фасадной 
стены. Ризалиты заполнены двумя стрельчатыми окнами тех же размеров и увенчаны 
ступенчатым рельефным фронтоном и стройными декоративными башенками. 
Но эти элементы здесь значительно скромнее, чем в центре здания. Изящная 
металлическая решётка, примыкающая к краю библиотеки, окружала земельный 
участок, где предполагались служебные постройки.

Другим зданием культурно-общественного назначения была женская 
гимназия (ныне здание Биологического факультета), сооруженная на Абрамовском 
бульваре 1902- 1904 гг. Это двухэтажное, довольное крупное в плане, здание 
включало классные комнаты, актовый зал, кабинеты, церковь, а также несколько 
квартир для преподавателей.

Внешне архитектура кирпичного здания очень проста. Выделяется только 
центральная часть, в виде выступающего входного портика и ритма высоких 
полуциркульных окон по второму этажу с двумя декоративными ступенчатыми 
фронтонами по углам. Несмотря на некоторую сухость и схематичность 
архитектурного облика, это здание в начале века было крупнейшим на Абрамовском 
бульваре - основной планировочной оси города.

Среди культовых построек этого времени выделяется Алексеевская 
церковь, построенная в 1912 г. для военного городка на ул. Абдурахмана Джами 
по проекту военного инженера Ф. Смирнова.  В 1916 г. в Самарканде на улице 
Мир Саид Барака был построен католический костел. Он находится посередине 
квартала в окружений жилой застройки и исходя из традиционной ориентации 
по оси запад-восток, оказался обращённым на улицу своим «задним», восточным 
фасадом. Выступавшее впереди западного фасада, открытое некогда с трёх сторон 
входное помещение вверху переходит в высокую звонницу, увенчанную развитым 
сталактитовым карнизом. Кирпичная внешняя фактура, высокие проёмы с арочным 
ланцетовидным завершением и декоративные островерхие башенки невольно 
связывали архитектуру этого здания со средневековыми западноевропейскими 
образами. В то же время, как и в Алексеевской церкви, интерьер храма был выполнен 
чрезмерно просто [3, с.14].

Таким образом, необходимо отметить:
«Новый город» - был застроен по генплану на новой юго-западной территории 

от «старого города», что позволило сохранить памятники материальной культуры 
Самарканда эпохи Амира Тимура и тимуридов.

Заключение.  Уже на ранней стадии современного градостроительства 
многие элементы традиционной местной архитектуры были восприняты и 
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использованы при строительстве «Нового» Самарканда. Существовавшая в 
прошлом ирригационная сеть была использована в орошении и озеленении города. 
С позиции инженерии орошения, она была выполнена блестяще. В Самарканде, 
как в старом городе, так и в новом не было территорий которые бы не орошались. 
В каждой махалле были хаузы (водоёмы) в которые вода втекала и текла дальше 
в другие водоёмы. Этот же приём был использован при строительстве «Нового» 
города. В жилье стали использовать местные  приёмы строительства, декорирования 
и архитектурные формы.

В настоящее время ещё сохранены многие здания того прошлого времени, 
которые и сегодня служат и вносят неповторимый колорит и особенность в 
замечательный, всегда молодой город Самарканд.
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SAMARQAND “ NEW CITY “ - BEGINNING OF MODERN
TOWN-PLANNING  OF UZBEKISTAN

Abstract –  This article is devoted to the problem of development of town-plan-
ning and in particular – to the occurrence of design practice in Central Asia; the questions 
of initial stage of development of the project of Samarqand city are considered.  

The information of town-planning formation features of Samarqand, since second 
half Х1Х of century is given. 

The information on specificity of structural construction of the general plan of 
Samarqand, authorized in 1870 is revealed. The characteristics of the Central Asian city 
are shown (Samarqand city is as an example). 

The general plan of Samarqand (authorized in 1870) represents characteristic of 
a Central Asian city, dismembered by two sharply different parts - “Old city “ and “ New 
city “, having different shapes, various degree of an accomplishment and different ethnic 
structure of the population.

Construction of the new city was conducted very quickly and to 1875 city in those 
borders, which were established by the project, was constructed, though its internal build-
ing was else disembodied.

Keywords - construction, town-planning, general plan, old city new city, inhab-
ited building, gardening, accomplishment.
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 ПОГРЕБАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА КИТАЯ 
ДОИМПЕРСКОГО ПЕРИОДА 

Абстракт – Китай – один из генетически автономных очагов цивилизаций, 
территория которого была населена со времен нижнего палеолита. Это одна из ста-
рейших цивилизаций в мире. Благоприятные природные условия восточного Китая 
способствовали тому, что в долине реки Хуанхэ и ее притоков очень рано – уже с 3 
тысячелетия до н. э. появилось земледелие. Затем здесь возникли государства, ко-
торые наряду с Египтом, Двуречьем и Индией явились наиболее ранними в истории 
человечества очагами культуры и искусства. 

Ключевые слова: искусство Древнего мира, скульптура доимперского Ки-
тая, погребальная пластика, Таотэ.

Принимая во внимание традиционную ханьскую историографию можно 
установить три основных периода истории Китая: доимперский Китай (Ся, Шан-
Инь, Чжоу – до 221 до н. э.); имперский Китай (Цинь – Цин); новый Китай (1911 
– современность). [4,  с. 185]

Скульптура династии Шан-Инь (1600-1100 до н. э.). 
Древнейшие памятники китайской скульптуры связаны с жизнью и обрядами 

первого китайского государства, названного по имени племён, заселявших долину 
реки Хуанхэ во втором тысячелетии до н. э. В этом периоде происходит переход 
от мотыжного к пашнево-подсечному земледелию, появляется система иероглифи-
ческой письменности, изобретено и развивается бронзолитейное дело, зарождается 
шелкоткачество, строятся первые города [5, 6, 7]. Последнее обстоятельство мож-
но рассматривать как прямое следствие формирования социально-экономического 
принципа устройства китайской государственности, основывающейся на сильной 
верховной власти (ваны) и строгой иерархической сословной социальной структуре.

В период Шан культ предков, развитый ещё в эпоху неолита, не смотря на 
сходство с погребальной пластикой Древнего Египта, в соответствии с символи-
ческой охранно-защитной миссией для душ умерших, имеет ряд специфичных 
свойств, в корне которых лежит особенности представлений древних китайцев о 
мире и обожествлении, прежде всего, сил природы, а не человека. Особое геог-
рафическое положение, сложный рельеф местности, контрастные климатические 
зоны способствовали формированию у древних китайцев понимания зависимости 
от природных сил и необходимости существовании с ними в гармонии.

Ритуально-магическая функция древнекитайской пластики связана с тотем-
ными верованиями в зверей-покровителей. Идея покровительства природных сил 
ярче всего проявляется в особом гипертрофированном образе, схематически объеди-
няющем в себе черты важнейших животных – покровителей человека – тигра, бара-
на, дракона, воплощённых в облике фантастического чудовища «таоте»[1, с. 12-13]. 
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Образ сверхъестественной силы, традиционно воплощался в виде геометри-
зированной симметрично построенной маски с круглыми глазами на плоской мор-
де, с рогами и клыками в форме завитков (Рис. 1).

Распространенные в это время бронзовые маски так же наделены некоторой 
универсальностью художественного воплощения зооморфных и антропоморфных 
образов, в которых сложно отличить человека от животного (Рис. 2).

Фигурами полулюдей полузверей оформлялся вход китайских гробниц изну-
три. Сделанные из мрамора тотемные стражи племени отличались грубостью небо-
гатых пластических форм. Кубообразность сродни с Древнеегипетскими статуями, 
которые также неразрывно связаны с каменным блоком. Упрощенные кубические 
формы, тем не менее, усложнялись обилием орнаментального декора различной 
степени объемности: гравировка, барельеф и горельеф. (Рис. 3-4).

Рис.1 Таотэ. Период династии поздняя 
Шан. 13-11 вв. до н.э.

Рис. 2 Маска человека и маска животного. 
Период династии поздняя Шан. 13-11 вв. 
до н.э.

Рис. 3 Статуя человека-тигра из Аньяна. 
Мрамор. Период Шан. II тыс. до н. э.

Рис. 4 Фрагмент статуи царевича 
Рахотэпа. II тыс. до н. э. 

Полифункциональность пластики и орнамента объяснима необходимостью 
отображения в одном предмете всего разнообразия магических символов и понятий. 
Интересно, что египетские скульпторы того же периода (II-го тысячелетия до н.э.) 
для передачи информации уже использовали иероглифические надписи по свобод-
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ному от объемного изображения полю. Смысловая составляющая объектов китай-
ского погребального культа посредством геометрического орнамента неразрывно 
связана с самой пластической формой. Очевидна культурно-историческая специ-
фика китайского письма. В отличие от мемориально-ритуального и мемориально-
учетного характера  древнеегипетского письма, оно осмыслялось как посредник 
между миром людей и высшими силами. Сакральный смысл и магические функции 
письменности сохраняются и по сей день в виде стилизованных иероглифов-обере-
гов на предметах декоративно-прикладного искусства. 

К периоду Инь складывается исходные для китайской цивилизации мировоз-
зренческие модели, идеологические комплексы и ментальные константы. [3, с. 47-
51]

В целом памятники искусства периода Шан-Инь свидетельствуют о том, что 
во II тыс. до н.э. в искусстве Китая сложился не только обширный круг мифоло-
гических представлений, но и единый стиль изобразительных мотивов, проявив-
шийся в богатой орнаментике изделий из бронзы и камня. Традиции высокого для 
своего времени художественного мастерства получили дальнейшее развитие в по-
следующий период истории Китая.

Скульптура периода Чжоу (1100 – 256 до н. э.).  
Название чжоуской эпохи также связано с названием племени, завоевавше-

го правящую династию государства Инь. Этот период истории Китая ознаменовался 
важными подвижками в духовной сфере общества. Поиски смысла человеческого бы-
тия во взаимодействии с природными силами, приводят к возникновению множества 
философских течений, из которых особенно выделяются конфуцианство и даосизм. 

Конфуцианство модифицируя культ Неба в культ первопредка Шан-ди, спо-
собствует укреплению государственной власти посредством ритуальных действ 
складывающихся в целую систему морально-этических догм, законов и правил, ре-
гулирующих жизнь человека во всех сферах. 

В отличие от конфуцианства даосизм акцентируется на законах, господст-
вующих не в обществе, а в природе. Учение основывается на древней концепции 
взаимодействия дуальных сил природы, теории «дао» (пути Вселенной), вечной 
изменчивости мира и естественности совершаемых в природе процессов. 

На фоне расширения представлений о мире система символов, сложившаяся 
в период Шан-Инь развивается и усложняется. Расширение космогонической сим-
волики в первую очередь отразилось на обогащении сюжетных линий и стилистики 
зооморфных изображений. Статичные кубические формы животных сменяются из-
ящными и гибкими фигурами, олицетворяющими, например, четыре стороны све-
та: восток – дракон, юг – феникс, север – черепаха, запад – тигр. 

В результате усложнения технологий металлообработки, многослойный ре-
льефный орнамент, покрывающий скульптуру, становится более тонким, заменяется 
инкрустацией и гравировкой.  Зооморфные пластические изображения этого периода 
отмечены признаками сложившейся иконографии, объединяющей разных животных 
в единый образ, отличительный от образов предыдущей эпохи Шан-Инь. 
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Такое внимание к деталям зооморфной пластики объяснимо употреблением 
ее в качестве жертвоприношения духам предков. В чжоуских ритуальных сосудах в 
форме зверей и птиц возникают пока условные жанровые мотивы. Например, брон-
зовый сосуд-лампада в виде оседланного всадником тапира. Присутствие геометри-
ческого орнамента говорит о соблюдении автором шанских канонических правил 
изображения. Однако, образ поражает свободой, мягкостью и пластичностью трак-
товки, в котором обобщенно и верно подмечены черты реального животного, что 
нельзя сказать о трактовке фигуры всадника. Фигура человека, держащего в руках 
лампу, непропорциональна, статична и очень схематизирована. Отсутствуют какие-
либо портретные черты. На примере этого произведения можно отметить в целом, 
отсутствие интереса к проработке изображений человека. (Рис. 5)

Специфика изображения человека в погребальной скульптуре Китая. 
В контексте сравнения способов пластического изображения человека, на 

примере других очагов Древних цивилизаций, Египта и Греции, китайская скуль-
птура рассматриваемого периода не обладает реалистичными чертами. Мало того, 
в китайской скульптуре весьма ограничен круг антропоморфных изображений. Че-
ловек, как правило, изображался в виде деталей ритуальных сосудов или в виде 
стилизованных под зверей и птиц статуй-оберегов. Антропоморфизм остается 
чужд искусству древних китайцев в доимперский период. Возможно, этот факт яв-
ляется следствием того, что зооморфная символика в китайской традиции начала 
складываться гораздо раньше, чем антропоморфная, еще в неолитическую эпоху. 
Поэтому условная трактовка лиц и фигур людей подчеркивала не столько челове-
ческое, сколько демоническое, звериное начало. А зооморфная персонологическая 
символика постепенно превратилась в универсальные для изобразительного искус-
ства художественные образы.

Скульптурные изображения древнего Китая представлены, главным обра-
зом, погребальной пластикой в подземных, то есть скрытых от глаз человека захо-
ронениях. Тогда как на Западе в это же время уже существовали персонифициро-
ванные изображения, фиксирующие память зрителя на конкретной исторической 
личности (например, фараона). При этом широта зрительской аудитории не огра-
ничена стенами погребений, так как зачастую эти изображения располагались на 
открытых пространствах и площадях, являя собой первые образчики монументаль-
ной скульптуры в классическом ее понимании.  

В чем же причина таких различий? В широком смысле в отличии ментально 

Рис. 5 Светильник в виде тапира. 
Бронза. 11-3 в. до н.э.
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сложившихся способах мышления, назовем условно – западного и восточного типа 
мышления. Природно-климатическая и географическая среда, способствовавшая 
формированию у древних китайцев культа сил природы, исключила реалистичные 
образы человека из символьной системы космологических представлений. Выде-
ленные ментальные константы и мировоззренческие модели оказали непосредст-
венное влияние на формирование художественно-материальной культуры Китая. 

Выводы. Попытки сравнительно-исторических исследований всегда выяв-
ляют факторы, объединяющие внешне различные социальные структуры отдель-
ных регионов на сопоставимом этапе их исторического развития. Одним из таких 
факторов является революционная природа переходов от одного этапа историче-
ского развития к другому. Революции, прежде всего, в плоскости качественных 
изменений всех сфер, когда на смену старому архетипу социальной организации 
приходит принципиально новый. Архетип конкретного исторического этапа есть 
архетип его сознания.

В традиционном понимании процесса исторического развития можно выде-
лить следующие основные переходные периоды и соответствующие им этапы: не-
олитические, архаические, феодальные революции и революции нового времени. В 
контексте данной публикации речь идет о периоде ранних государств, переходном 
от архаики к периоду ранних империй, в рамках которого произошли изменения, 
имевшие место и коснувшиеся абсолютно всех сфер древнего китайского общества: 
зарождение государственности, развитие земледелия и технологий обработки раз-
личных материалов, появление письменности, закладка градостроительных систем, 
возникновение философских течений. Эти магистральные историко-культурными 
процессы во многом предопределили развитие всей китайской цивилизации. Архаи-
ческая революция формировала потенциал развития социумов и имела место в этот 
период в древней Греции, Италии, на Ближнем Востоке и Индии. 

Архаическим революциям предшествовали подготовительные периоды, ког-
да изменения происходили в недрах общества без особых внешних проявлений. В 
Греции это так называемый гомеровский период, в Риме – царский, в Индии – веди-
ческий, в Китае – Западное Чжоу. [2, с. 16-28]

Новый исторический период – имперский Китай (от эпохи Цинь, до эпохи 
династии Цин), неся в себе приметы новой социальной формации стимулирует по-
явление иных форм монументальной скульптуры, в которой антропоморфные худо-
жественные образы носят уже совсем другой характер.
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Abstraction –  The China is one of the genetically autonomous centers of civiliza-
tion , whose territory was inhabited since the Lower Paleolithic . This is one of the oldest 
civilizations in the world . Favorable natural conditions in eastern China have contributed 
to the fact that in the valley of the Yellow River and its tributaries very early since the 
3rd millennium BC. e. appeared agriculture. Then there arose the state, which, along with 
Egypt, Mesopotamia and India were among the earliest in the history of mankind centers 
of culture and art.

Keywords: fine art of the Ancient World, sculpture of the proto-imperial period,  
China burial plastic Taote .
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HANNES MEYER AND BAUHAUS. MARXIST ARCHITECTURE

Abstract- This article provides a story of one of the modernism architect: Hannes Meyer, 
who once took part in the director of Bauhaus. I discuss with the relation between his modernism 
in architectural works and his extreme and fundamental ideology of Marxism. 

Keywords: Hannes Meyer, Bauhaus, ADGB Federal School, “The Bauhaus Brigade”.

Introduction: As the replacement for Walter Gropius, the director of the Bauhaus 
from its establishment in Weimar in 1919, Swiss architect Hannes Meyer (*November 
18, 1889 in Basel, Switzerland, + July 19, 1954 in Niederlassung, Switzerland ) was 
appointed the director from April 1928 to August 1930. He was invited as “Meister” of 
the architecture department by Gropius in April 1927 and had already participated in the 
educational activities of the Bauhaus.

Before coming to the Bauhaus, he was known as an architect with progressive ideas, 
as shown in the winning plan for the headquarters of the League of Nations (1926–1927) 
and the project of the Peters School (Petersschule, 1926–1927), both in cooperation with 
Hans Wittwer.

After only two years, Meyer was dismissed by the city of Dessau (i.e., the city 
council and the city mayor) mainly because of political reasons. Architect Ludwig 
Mies van der Rohe from Berlin was appointed the next director according to Gropius’s 
recommendation. However, two years after Mies’s inauguration as director, Dessau 
dismissed all professors and closed the Bauhaus on September 30, 1932. Thereafter, the 
“Bauhaus” moved to a former telephone factory in Berlin/Steglitz and was reopened as a 
private school by Mies on October 18. However, this “Bauhaus Berlin” could not avoid 
closure either. On July 20, 1933, it was shut down as a result of pressure from the Nazi 
secret police, the Gestapo. 

In this article, I examine the work of the architect Hannes Meyer, who is not as well-
known as Gropius or Mies, in the Bauhaus environment. 

The Pre-Bauhaus Years 
Hannes Meyer was born into a family with a history in architecture in Basel, 

Switzerland, in 1889. His father was Emil Meyer-Ryser, a descendant of the Meyer-Merian 
family, which had produced architects since the 17th century. His granduncle Amadeus 
Merian was especially outstanding: he not only worked with Loe von Klenze in Munich 
but also built many buildings in Basel. This familial background may justify Meyer’s 
overflowing self-confidence in the later years, which could also be (mis)interpreted as 
arrogance or pride. 

Traces of the orthodox architectural education of that time and Meyer’s office 
experience can be recognized in his early classic works, such as the Freidorf Siedlung 
(1919-20, Fig.1 and 2) and the “Project of the central cemetery in Hönril” (1922, Fig.3 
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and 4). He then changed his style to that of “constructivist,” which was pursued by the 
frontiers of design in those days. 

Examples of Meyer’s constructivist works are the two joint works he created 
with his fellow architect Hans Wittwer (*February 4, 1894 in Basel,+ March 19, 1952): 
the “proposal for the Peters School” (1926-27, Figs.5 and 6) and the “proposal for the 
Headquarter of the League of Nations in Geneve” (1926-27, Fig.7), which won third 
place in the design competition. The process of change in his style to constructivist 
forms indicates that he was in a position to quickly access the forerunning information of 
that age. Hannes Meyer was a member of the “ABC” group, a progressive international 
constructivist movement based in Basel, and corresponded with its leading members Hans 
Schmidt and Mart Stam. Although surrounded by a conservative architectural culture 
similar to that in Switzerland, he made full practical use of Basel, where the exchange 
with Holland and Russia/Soviet Union before and after the revolution was prosperous.

The Bauhaus Years 
Meyer taught in the Dessau Bauhaus from April 1, 1927 to March 31, 1928. Then, 

he became the successor of Walter Gropius as Bauhaus director from April 1, 1928 to 
August 1, 1930. During his time at the Dessau Bauhaus, he revitalized its architecture 
department. He also designed and built five-block arcade-style collective dwelling units 
with 90 apartments on the three floors in Toerten, the southern part of Dessau (1928-30, 
Fig.8). Moreover, he won the design competition for the Federal School of the General of 
German Trade Unions Federation (Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB)) in 
Bernau, a suburb of Berlin, where he realized these plans (1929-30, Fig.9 and 10). The 
architecture department of the Bauhaus executed all of these works. 

The buildings of the Federal School of ADGB were built on gently sloping ground 
within a forest as a training facility for the workers of the labor union. According to 
Meyer’s plan, the necessary functions (programs) were clearly articulated at first and then 
changed to decentralized elements. Aside from giving each of them the required space and 
form, he determined a rational interrelationship between them. The distinct characteristics 
of these buildings were hallways and staircases linked together by various circulations. 
The five blocks of lodging houses in the same form were lined up impressively, and 
the independence of each was made clear. Every wing was named in a “Bauhaus-like” 
manner according to its color (i.e., gray, blue, green, yellow and red). The buildings, such 
as the long straight-lined gallery enclosed in glass that followed the slope of the ground 
and the gymnasium situated at the edge of the lodging blocks and the library building, 
the landscape that enclosed a pond that functioned as a pool, and others were directly 
resolved in visual form. Although they formed a complex with various functions, their 
composition made grasping their whole image very easy. 

This construction can be clarified by comparing it to the Dessau Bauhaus school 
building designed by Gropius. Both of these constructions are similar in the sense that 
they are a kind of educational institution and have a complex composition that contains a 
dormitory, an executive branch, classrooms and so on. However, Gropius seems to have 
intentionally made the whole composition difficult to grasp.

To summarize, as a whole composition, the Federal School of ADGB is a “form 
that interlinks separated wings,” whereas the Bauhaus school building can be called a 
“form of compound unity.” 

Furthermore, differences can be found in the treatment of single parts and elements. 
Two entrances are available for the Bauhaus and the technical school that was attached 
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to it. Both are situated on one side of the bridge and are small; thus, they are difficult to 
comprehend. In contrast, at the entrance of the ADGB Federal School, three symbolic 
chimney pipes that exhaust steam from the boiler room rise up and can be seen from afar. 

Moreover, given that every wing of the Bauhaus school building is arranged by 
changing the important directions at 90 degrees from each other and by rotating it in a 
cross form, the circulation (traffic line: the people located on routes and the things that 
move along) is twisted several times and is complicated three-dimensionally upwards and 
downwards. One can only understand the complete picture of this kind of composition 
when looking down at it from the sky. It corresponds to the overwhelming impression 
of a huge glass surface and façade, which assure a visual transparency by dissolving the 
separation of the inside and outside to the highest possible degree. One can experience 
this building only as a summation of angles that constantly move.

In contrast, the circulation of Meyer’s Federal School of ADGB is clear: the 
organization of the buildings as divided by their functions is explicitly articulated. 
Furthermore, almost no confusion exists in the circulation (flow line) that connects 
the buildings with each other. Therefore, it follows classical and fundamental (perhaps 
scientific) zoning and circulation methods. Examining the five lodging blocks, the two 
blocks close to the entrance have a common staircase, whereas the other three blocks have 
separate staircases. Only the long corridor slanting above ground connects all of these 
lodging blocks in the horizontal direction. The five blocks not only lead to the horizontal 
direction but also to the vertical direction. 

If one suggests that Gropius’s Dessau Bauhaus school building has a certain formal 
aesthetic as a premise and shows a strong tendency to compose the whole deductively, 
then Meyer’s (and Wittwer’s) Federal School of ADGB can be considered to show a 
strong tendency of composing an ensemble of forms that inductively result from the 
accumulation of required function. The impression of an optimum rational solution under 
pragmatic and natural conditions can still be felt when visiting the site. 

Meyer did not experiment with this plan unlike in his plans for the Peters School 
and for the League of Nations. Rather, he adopted an extremely realistic and “materialistic” 
approach that shows a high degree of perfection.

“Funktion mal ökonomie”
On one hand, if we restrict ourselves to the words he left behind, Meyer’s 

architectural thinking can be seen as an amplification of a very strict materialistic Marxism. 
The thoroughness of theories deduced from principles leaves no room for ambiguity. 
Indecisiveness and tolerance, which are Gropius’s characteristics, cannot be observed. In 
the process of Gropius’s resignation, through the nomination of Meyer as successor, up to 
Meyer’s dismissal amid his involvement in the friction between the Right- and Left-wing 
political forces, many unknown points remain. He was obviously a central player at that 
time. Here, I will examine Meyer’s statements while keeping in mind the background of 
the situation of that time. 

“bauen( building)”, a short essay written by Meyer, was published in the journal 
Bauhaus (vol. 4 no. 2). “Everything in this world is a product of the formula: function 
times economy.” The motif of this manifesto that begins with such a principle denies 
the “artistic quality” of architecture. “Building is a biological process.” “Building is not 
an aesthetic process.” “Building is only organization: social, technical, economical, and 
mental organization.” 

  In fact, the target of these polemical words is the so-called “Bauhaus style” that 
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had gradually come into being during Gropius’s era. In concrete terms, this meant, “the 
cube was king, and its sides were yellow, red, blue, white, gray, and black. One gave this 
Bauhaus cube to the child to play with, and to the Bauhaus snob for idle sport. The square 
was red. The circle was blue. The triangle was yellow. One sat and slept on the colored 
geometry, which was the furniture. One lived in the colored plastic forms, which were the 
houses. On their floors lay like carpets, the psychological complexes of young girls. Art 
stifled life everywhere.”

  Therefore, “dogmatism” unites geometric forms with three primary colors and 
non-colors in an arbitrary manner, as he later suggested slightly ironically.

Instead of these “dogmas,” Meyer offered another “materialistic dogma” that 
consists of “life,” “science,” “society, and “oxygen+carbon+sugar+protein.” Meyer 
established a “gymnastic practice course” and tried to exclude the expressionistic and 
romantic constitution with which Bauhaus was saddled since its establishment. 

In the opening of Meyer’s essay, he described himself as follows: “nose, 
mouth, and forehead according to my Swiss passport, are ‘medium’, and my special 
characteristics: externally none.” He liked to put himself into a world where “having no 
special characteristics and being normal” was a characteristic. At the same time, indeed, 
the Bauhaus of the Dessau era strengthened its connection with society. Beginning in 
the architecture department under his leadership, his contact with the “outside world” 
expanded significantly as he worked on collective housing and city planning for Dessau.

The Post-Bauhaus Years
“Herr Oberbuergermeister! You are now attempting to rid the Bauhaus, so heavily 

infected by me, of the spirit of Marxism. Morality, propriety, manners, and order are now 
to return once more hand in hand with the Muses・・・ hence the very life to be beaten 
out of the innocently white Bauhaus box・・・ I see through it all. But I understand 
nothing.” 

With this comment, Meyer left the Bauhaus. Two months later, he decided to 
break with the intractable contradictions of capitalistic society and moved with six former 
Bauhaus students (“The Bauhaus Brigade”) to Moscow, the capital of the socialist Soviet 
Union, full of expectations, under an invitation from the Soviet government. ”Our way 
is and must be that of revolutionary proletariat, that of the communist party, those who 
are building and achieving socialism. ・・・ready to make a gift to socialism and the 
revolution of all our knowledge, all our strength, and all the experience that we have 
acquired in the art of building.”

Ironically, in the “proletarian socialist state” he idealized, the chance of building 
a new large-scale city did not become reality. While employed as a professor in an 
architectural school in Moscow, Meyer started to work on the city planning of Moscow 
(Fig.11) and was invited to design schools, factories, and collective housing units for 
small cities. A part of it was realized and built. However, these designs were only plans 
that were nowhere close to a “constructivist monument,” which monumentalized the new 
society for mankind he had first dreamed of. Before long, when Stalin came into power, 
modernism and constructivism were removed from artistic thinking, and the restoration 
towards classicism (as socialistic realism) became the main trend. Furthermore, the 
enthusiasm for internationalism during the initial phase of the revolution was trivialized 
into profit for the country and defense. As the Soviet Union changed into single-state 
socialism, foreigners were also removed. Around the same time, following Mart Stam 
and Hans Schmidt of the ABC group that came to the Soviet Union, Meyer also left in 
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1936. After staying in Czechoslovakia for several months, Meyer returned to Switzerland, 
where he was invited to design a “Kinderheim(children’s house),” in Muemliswil (1937-
39, Fig.12).

In 1939, he went to Mexico City, where he had been offered the position of general 
manager at the city planning research institute. He was involved in many large-scale 
developments and teaching activities there until 1949 (Fig.13), when he once again 
returned to Switzerland to spend his last years until his death in 1954. 

Conclusion. In modernist criticism since the 1960s, the Bauhaus period has been one 
area of concern. The greatest defect of this criticism is the invention of imaginary enemies by 
critics without understanding the plurality of modernism. In this debate, the Marxist Meyer has 
been altogether negated as a materialistic theoretician who legitimized the impersonality of 
functionalism and rationalism. He has also been characterized as someone who lacks Gropius’s 
tolerance and who does not show Mies’s super-aestheticism. Furthermore, insiders criticize 
the fact that, during the rise of Nazism, his political radicalism expedited the expulsion of 
the Bauhaus from Dessau. However, if one seriously inquires about the social importance of 
architecture and the architect in the era when Meyer was active, his path should have been 
described as one that imposes the necessity of the time. Of course, this path should not be 
the result of simple necessity but the result of an awareness of the path that he himself chose 
reactively.
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ХАННЕС МЕЙЕР И БАУХАУС. МАРКСИСТСКАЯ АРХИТЕКТУРА

Абстракт – В этой статье освещена история одного из архитекторов 
модернистов: Ханнеса Мейера, который являлся директором Баухауса. Я размышляю 
о взаимоотношениях модернизма в его работах с экстремальной и фундаментальной 
идеологией марксизма. В период критики модернизма, с 1960-х годов, именно на 
Баухаусе было сосредоточено основное внимание общественности. Критики обличали 
воображаемых «врагов архитектуры», не осознавая полноты и разнообразия стиля 
модернизм. В этот период, Мейер сознательно выбирает себе свой архитектурный путь, 
на который время накладывает свой отпечаток. 

Ключевые слова: Ханнес Мейер, Баухаус, Федеральная школа ВФНП, “Бригада 
Баухаус”.

Fig.8: Housing in Toerten, 
Dessau (1928-30)

Fig.9, 10: Federal School of ADGB (1929-30)

 

Fig.13: Highrise Building 
in Mexico City(1946-47)

Fig.12: Kinderheim in 
Muemliswil (1937-39)

Fig.11: City planning of Great 
Moskow(1931-32)
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ЗДАНИЯ КОНСУЛЬСТВ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА ХАРБИНА

Абстракт – Статья посвящена архитектуре зданий консульств в Харбине 
с конца ХIХ до середины ХХ вв. Рассмотрены здания консульств и консульских 
представительств, обладающие архитектурно-художественной, исторической цен-
ностью, которые на сегодняшний день являются памятниками культурного и архи-
тектурного наследия в г. Харбине. Проведен сравнительный анализ архитектурных 
и стилистических особенностей данного типа сооружений и их размещение в пла-
нировочной структуре города.

Ключевые слова: архитектура Харбина, консульства, стилистика зданий.

Введение. Архитектурное наследие Харбина привлекает внимание ученых, 
историков, исследователей исторического прошлого города. Изучение архитектуры 
Харбина обосновывается ростом интереса к изучению взаимовлияния культур За-
пада и Востока. Архитектура иностранных консульств в Харбине практически ни-
кем не изучалась, поэтому представляет интерес, прежде всего с точки зрения архи-
тектурных особенностей этого типа зданий – стилевых, композиционных, планиро-
вочных и объемно-пространственных. В Харбине в 1900-1930-е годы открылись и 
функционировали консульства, дипломатические представительства разных стран. 
Появление консульств самых разных стран (и европейских, и азиатских) следует 
связывать с тем, что Харбин уже к началу 1920-х годов представлял собой круп-
ный многонациональный город. Консульства, дипломатические представительства 
и миссии той или иной страны должны были обеспечивать интересы населения 
своих стран во взаимоотношениях с группами населения других государств. Имен-
но в этот период в Харбине появились консульские здания, сохранившиеся до на-
стоящего времени в исторической застройке главных районов Харбина – в Новом 
городе и Пристани. 

1. Появление консульств. Удобное географическое положение Харбина 
на пересечении большого водного пути и железной дороги предопределило стре-
мительное развитие города,  превратив его в крупный административный и торго-
во-промышленный и центр, который быстро приобрел не только важное экономи-
ческое, но и политическое значение. Харбин стал одним из самых крупных насе-
ленных пунктов в  Маньчжурии и впоследствии ее административным центром. В 
течение нескольких лет сформировались три основных района города: Старый Хар-
бин (быстро потерявший свою привлекательность и ставший дальней окраиной), 
Новый Город (административный центр, где расположились главные учреждения и 
дома служащих) и Пристань (торгово-промышленно-ремесленный район) [3].

Бурный рост Харбина отмечался современниками как явление феноменаль-
ное. Функционирование дороги и быстро растущее население города требовали не 
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только притока рабочих и служащих, но и различных ремесленников, мастеровых, 
торговцев, промышленников, учителей, врачей, адвокатов, священников. Уже в 
1907 г. маньчжурские границы стали открытыми для иностранной торговли. В свою 
очередь, стремительный приток населения разных национальностей вызвал необ-
ходимость в наличии специализированных организаций и учреждений, которые бы 
смогли регулировать отношения многонационального населения, сосредоточенно-
го в одном городе [5]. Следствием таких потребностей и стало возникновение кон-
сульств и дипломатических представительств. 

Государственным Советом и Государственной Думой Российской Империи 
1 июля 1908 года был принят закон «Об учреждении консульств в Маньчжурии», 
подписанный собственно Императором Николаем II в Петергофе. Согласно этому 
документу в Харбине стали учреждаться консульства и дипломатические предста-
вительства российских и других иностранных государств. Первым среди них стало 
Российское Императорское консульство [1]. Согласно известному справочнику Ин-
нокентия Чарова “Альбом Харбина”, в 1930 году в городе имелось 13 консульств 
иностранных государств. Примечательно, что в этом справочном альбоме указаны 
не только адреса расположения консульских зданий, но и фамилии генеральных 
консулов, некоторых вице-консулов и других дипломатических делегатов [2]. 

2. Краткая характеристика зданий консульств. Исторические процес-
сы в Харбине, происходившие с конца XIX до второй половины XX века, как 
уже отмечалось выше, привели к образованию консульских  учреждений разных 
стран. На протяжении этого периода количество и местоположение консульств 
менялось. Здания консульств и представительств выделялись из всех типов соо-
ружений своим местоположением преимущественно в престижном центральном 
районе Харбина, а также архитектурной стилистикой, нередко отражающей дух 
той страны, которую они представляли. Практически все консульства и другие 
объекты подобного рода находились в Новом городе – не только центральном, но 
и самом престижном районе Харбина.

Проектированием этих объектов занимались, по-видимому, не только рус-
ские инженеры и архитекторы, но и иностранные специалисты. Особенно в тех 
случаях, когда здания для тех или иных консульств не возводились заново, а при-
спосабливались или перестраивались. К строительству Харбина привлекались сто-
личные инженеры и строители, украшая типовыми проектами и придавая особый 
архитектурный образ городу. Стилистическое решение консульств отражалось не 
только на фасадах, но  и в архитектурно-композиционной организации зданий. Ос-
новные направления в архитектуре харбинских консульств конца ХIX первой по-
ловины ХХ в. чётко отображали преобладающие стилевые тенденции в целом в 
Российской империи. Консульства представляют различные стилевые направления 
– от неоклассицизма и ренессанса до модерна. Анализ образного решения данных 
объектов (табл. 1) позволил выявить целый ряд композиционных приёмов органи-
зации их фасадов. Для классицистических особняков, например, характерна сим-
метричная композиция фасадов относительно центральной композиционной оси, 
непарное количество оконных проёмов, акцентирование портиками, ризалитами, 
рустовкой, поясками, фактурой цоколя. Здания в модерне и эклектике отличаются 
асимметричной композицией фасадов, наличием эркеров, активным использовани-
ем цвета и фактуры, а при угловом размещении на участке – акцентированием ба-
шенками и куполами.
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Таблица 1. Архитектурный облик Харбина. Консульства и консульские представительства.

Отдельно стоящие, район - Новый город

Японское генеральное
 консульство Новоторговая 
улица, 27

Японское генеральное консуль-
ство Хорватовский проспект, 62

Португальское консульство, 
Ажихейская улица

Императорское Российское 
генеральное консульство, 
Правленская улица

Генеральное консульство Ве-
ликобритании, Хорватовский 
проспект

Генеральное консульство 
СССР + консульство 
Чехословакии, Гиринская 
улица

Консульство Германии
угол Ажихейской и Садовой 
улицы, 37

Консульство Великобритании
Большой проспект - угол  
ул.Телинцзе

Американское консульство 
Большой проспект, 102

Угловое местоположение

Японское генеральное кон-
сульство,
Новоторговая улица, 34

Американское консульство 
угол Большого проспекта и 
Ажихейской улицы

Представительство Ита-
льянского королевского 
консульства,
Николаевский переулок, 4

Территория с участком
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Генеральное консульство Российской империи, Главная улица 24
Французское Консульство, 
Больничная, 6, 
угол Почтовой

Особо следует отметить важность скульптурно-декоративных элементов в ху-
дожественно-композиционном построении фасадов консульств. В первую очередь – 
это  детали и элементы с использованием рельефного изображения людей и животных 
(табл. 2), чётких геометрических форм, орнаментов растительного происхождения. 

Орнаментальными мотивами образованы фризы, оформлены окна, заполне-
ны тимпаны фронтонов и порталов, украшены лопатки, пилястры и антаблементы. 
Архитектурный декор зданий дипломатических учреждений являлся важным зве-
ном в формировании архитектуры центральной части старого Харбина. 

Таблица 2. Скульптурно-декоративные элементы в художественно композиционном построении 
фасадов консульских зданий

Императорское Российское генеральное консульство, 
Правленская улица

Французское Консульство, Больничная, 
6, угол Почтовой

Представительство Итальянского королевского кон-
сульство, Николаевский переулок, 4

Генеральное Консульство СССР + Чехо-
словацкое консульство, Гиринская улица
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2. Исторические здания консульств в современном Харбине. По 
историческим данным в Харбине после 1930 г. функционировали консульства 16 
иностранных государств. На протяжении почти полувекового периода времени 
консульства некоторых стран меняли свое расположение в городской структуре. В 
процессе исследования имеющейся литературы удалось установить 27 объектов, 
в которых размещались консульства, однако на самом деле их имелось гораздо 
больше. Возможно, некоторые из зданий, в которых размещались консульства, уже 
снесены, перестроены или изменили свою функцию. Прояснить картину могут 
помочь только исследования на месте, а также поиски фотографий и публикаций 
того времени. Те редкие объекты, которые сохранились до настоящего времени, 
играют важную архитектурно-историческую роль в современном архитектурном 
образе Харбина. 

Заключение.  Краткий анализ архитектурных особенностей консульских 
зданий Харбина периода конца ХIX - первой половины ХХ века позволяет сделать 
вывод о важности данного типа сооружений для центрального района этого города, 
его престижности и благоустроенности. Архитектура консульских зданий, отражая 
стилистику разных стран, наполняет главный район Харбина особым стилистиче-
ским колоритом, высоким уровнем благоустройства прилегающих к этим здани-
ям территорий. Сохранившиеся до настоящего времени, консульские здания пред-
ставляют собой ценное историко-архитектурное наследие Харбина, подлежащее не 
только изучению, но и сохранению в качестве памятников истории и культуры. 
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CONSULATE BUILDINGS AS AN INTEGRAL PART OF THE 
ARCHITECTURAL AND HISTORICAL APPEARANCE OF HARBIN

Abstract –  Article dedicated to the architecture of buildings consulates in Harbin 
since the late nineteenth to mid-twentieth centuries. A comparative analysis of architec-
ture-tural and stylistic features of this type of structures and their placement in the plan-
ning structure of the city.

Keywords: architecture of Harbin, consulates, style buildings.
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DESIGN FOR COMMUNICATION BETWEEN INDUSTRIAL COMPLEX 
AND NEW CITY

Abstract –  The purpose of this project is design of the facility for the culture of 
the city. 

At first, the city was the industrial complex. More and more according to the flow 
of the time, it develops into the new city. However, the factory employees are alienated due 
to the complex development. Meanwhile, the cultural artists settle down as the industrial 
complex due to the more and more expensive prices. The cultural artists are also alienated 
by the resident of new city. 

So, it focuses on the cultural art which is alienated and a center in which the 
residents can sympathize together tries to be design.

Keywords: triangle, atrium, flow of the park, flow of traffic line, reappearance, 
experience, art performance, activity.

• Analysis on the past of the city
1910s Area that is concentrated to textile factory.
1940s Area that is concentrated to house for factory employees.
1960s Area that is concentrated to food, steel, manufacturing  industry.
1980s Developed to typical industrial area in Seoul.

2000s With the employees of ironworks leaving industrial complex, semi-
industrial district was formed.

2010s With factories were removed, store and apartment complex are 
developing.

2011s Artists enter on industrial district and are making street of art.
Tables 1. Condition of the city by year.

• Analysis of current situation

The location in Munrae-dong, Seoul area of the site is 7,500㎡. Form of site is a 
triangle. This site is used as a parking lot. It is located where has large floating population 
between the industrial complex and new city. 
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Three subway stations and bus stops are located around the triangular corner, so 
it’s convenient to move. You can enter to the site through a park naturally. The view as to 
northeast, is opened based on the site by the park. The view in the southwest and in the 
southeast is opened because there is low ironworks. In the northwest, the view is closed 
due to the high apartment. However, the view is good because there is a small park. 
Mostly, the view is opened. 

The site neighboring facilities are various. There are the factory, apartment, store, 
library, hospital, mart, post office, and park. But the problem is unfortunately there are 
few spaces where people take a rest and have a conversation.

• Design process.
People pass the corner portion of the triangle site. They come down through the 

flow of the park or rise from the crossroad. (Fig.1)

Figure1. The first step of design process – People’s movements.
As the corner of the triangle site is divided with 3 programs, it connects between parks. 

(Refer to Fig.2)

Figure2. The second step of design process – Connection of movements.
Rest area is made by raising the mass. Make the atrium in the middle of the mass to 

maintain the flow of the park. (Fig.3)

Figure3. The third step of design process – The new park.

• Space program.
At this center, there are various spaces in order to overcome the estrangement. 
The space of reappearance for expressing free imagination and artistic sensitivity, 

space of the experience for the wide experience, space of artistic performance for creativity and 
expression, space of activity for the health exercise and resting. 

That’s why programs were made: the gallery, the theater which can look at the life of 
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the artists, the lecture room where people teach and learn the artistic knowledge, the health club 
which can be exercised, the cafe which can rest and have a meeting with friends. (Fig.4)

Figure4. Programs by mass.

Conclusion. From what has been said above 
I consider open spaces for the movements of various 
direction and the view. I keep the flow of the park by 
building the atrium on the inside. By using curtain 
wall, it seems that the building floats on the park. I 
consider a lot of programs for artists and residents 

who are alienated. I hope everyone enjoy and understand cultural art.
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ДИЗАЙН КАК СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 
И НОВЫМ ГОРОДОМ

Абстракт – Цель этого проекта – проектирование объектов культуры в ста-
рых индустриальных центрах. Сначала город был промышленным комплексом. С 
течением времени он все больше и больше превращается в новый город. Однако 
жители отстранены от нового комплексного развития. Тем временем художники 
стали селиться в этих районах в связи с все более и более дорогими ценами. Но 
художники стали отстранены от жителей нового города. Итак, особе внимание уде-
лено творчеству, которое чуждо в центре, в котором жители могут сочувствовать, 
вместе пытаясь заниматься новым дизайном. 

Табл. Анализ развития территории города
1910 Площадь, которая занята текстильной фабрикой
1940 Площадь, которая домами для работников завода

1960 Площадь, которая занята сооружениями питания, сталелитейными заводами и 
обрабатывающей промышленностью.

1980 Разработки в типичном промышленном районе Сеула.

2000 Формирование полупромышленного района с сотрудниками металлургического 
района, покидающими промышленный комплекс

2010 С удалением фабрик развиваются магазины и жилые комплексы
2011 Художники вышли в промышленные районы и занялись уличным искусством

Ключевые слова: Треугольник, атриум, поток парка, поток полосы движе-
ния, возрождение, опыт, исполнительное искусство, деятельность.
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REDUNDANT FLUIDITY
RENEWAL PROJECT OF UNDERGROUND CONCORSE 

IN SHONANDAI STATION

Abstract –  We are faced with existence of “procedures” for shifting to differ-
ent phases in our daily lives. Such a phase represents a change of place that is iden-
tified by physical structure such as entrance gates and doors in traditional Japanese 
houses or a stepping-stones and small entrances (Njiriguchi) of tearooms. If these “pro-
cedures” have redundancy, a series of order flows would induce gaps, which would 
change an intention and the quality of order. This idea is starting point of my project. 
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 Site and subject of the Project. Project is a renewal plan for the underground 
concourse of Shonandai Station in Fujisawa-shi, Kanagawa. Shonandai Station is a sta-
tion for Odakyu Lines, Yokohama Subways line, and Sagami Railway. This station is 
nearest to several university campuses and business centers of companies located around 
Shonandai areas. Moreover, Shonandai Station is a place that many people use to change 
course and travel everyday (Figs. 1 and 2).

 At present, excessive efficient management is being implemented, and passengers 
are quite well controlled without being mixed, such that passengers aiming for different 
destinations do not interfere with one another in the underground concourse (Fig. 3).

Project aims to introduce a specific set of “procedures” for changing a state of 
existing concourse. With fluctuation and redundancy in such places, Shonandai Station 
would become more lively and attractive public space.

Method. Various kinds of “procedures” are introduced to the existing state of Shon-
andai Station. Different kinds of new elements are dynamically installed between existing 
floors, walls, colonnades, ceilings, and functional devices. These elements, something like 
sandbanks in a river, craters and graphics on the floor, bookshelves along the walls, and 
stairways in each floor that lead outside, work together. Furthermore, pieces of particle-like 
small furniture are scattered around sandbanks. These furnitures are movable and form var-
ious arrangements depending on the necessity of the situation. The inconsistency and reso-
nance, which arise by layering these “procedures”, produce a random flow of people (Fig. 4). 

Programs. The programs newly introduced into the concourse include a library, 
a cafe theater, and a workshop. The ICT library at the north-side wall is managed by the 
existing bookstore. A self-service type café stand is located at the corner of a sandbank, 
where people can have light meals while sitting on the particle-like furniture located on 
many locations in the concourse. And grand staircase works as a temporary theater and a 
stage. The speed of flow of moving and behavior is redefined with the addition of new ele-
ments on the existing floor, wall, colonnade, ceiling, and lighting systems. For example, 
by using the irregular form of the stairs, a margin of space is generated. This space will be 
used as a place for sitting on when the sandbank is used as a stage.

The flow changes every moment in the concourse. The stagnation and vortex are 
simultaneously produced, thereby vitalizing the space.

Conclusion. The concourse, which was merely a nodal point of traffic and pas-
sage, will be changed into a place for people’s encounter. Shonandai Station, which was 
previously a mere terminal, would evolve to a grand concourse that connects the town 
and the townspeople.

Fig.1                                                                    Fig.2                                                                       Fig.3
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This project aims to design a public place in the underground interior space that 
would produce a new cultural situation and new relation among people. (Figs. 5, 6, 7 and 8).

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8
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ВОЗОБНОВЛЕННЫЙ ПРОЕКТ СТАНЦИИ МЕТРО ШОНАНДАЙ. 
ЧРЕЗМЕРНЫЙ ЛЮДСКОЙ ПОТОК

Абстракт – В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с существованием 
определенных «процедур» для перемещения. Эти процедуры или фазы определяют 
особое изменение места, которое выражается в определенной физической структуре, 
такой как особый тип входных ворот и дверей в традиционных японских домах, или 
специфические «текущие» и каменные ступени и сознательно очень маленькие вхо-
ды  (Njiriguchi) в домики для чайной церемонии. В том случае, когда эти «действия» 
чрезмерны, установление порядка выявило бы недостатки, которые можно было 
бы изменить  в лучшую сторону. Эта идея и есть отправная точка данного проекта.

 Предмет проекта представляет собой план реконструкции для подземной 
станции Shonandai в Фудзисава, префектура Канагава. Станция Shonandai является 
станцией для Odakyu Lines, линии метрополитена города Иокогама, и железной доро-
ги Сосю. Эта станция является ближайшей к нескольким крупным университетским 
кампусам и бизнес-центрам компаний, расположенных по всей области Shonandai. 
Кроме того, станция Shonandai – это место, которое многие люди используют, чтобы 
сократить маршрут движения при своих ежедневных маршрутах (рис. 1 и 2). В на-
стоящее время реализуется чрезмерное эффективное управление, и пассажиры до-
вольно хорошо контролируется без смешивания, так что пассажиры, направленные 
для различных направлений не мешают друг другу в подземных уровнях (рис. 3). 

Мой проект направлен на внедрение определенного набора современных 
«процедур» для изменения состояния существующего зала. С учетом колебания и 
избыточности в таких местах, общественное пространство станции Shonandai в ито-
ге станет более живым и привлекательным. 

Метод. Различные виды «процедур», такие, какие были в исторической среде 
(маленькие двери для сосредоточения и смирения; «текущие» камни как напоми-
нание о быстротечном и текущем и пр.), необходимо добавить к существующему 
состоянию станции Shonandai. Различные виды новых элементов необходимо ди-
намически устанавливать между существующими полами, стенами, колоннадами, 
потолками и функциональными устройствами. 

Эти элементы, что-то вроде песчаной отмели реки, кратеры и графики на 
полу, книжные полки вдоль стен, и лестницы на каждом этаже, которые ведут за 
пределы зала, работают в данной ситуации все вместе. 

Кроме того, кусочки частиц, такие как малые предметы мебели, разбросаны 
по всей «отмели» этого нового–старого пространства. Эта мебель означает движи-
мое состояние и образует различные договоренности в зависимости от необходимо-
сти ситуации. Противоречивость и резонанс, которые возникают благодаря исполь-
зованию этих «процедур», такая, какую образует случайный поток людей (рис. 4).

Программа. В вестибюле есть библиотека, кафе, театр, мастерская. Библиотека 
на Северной стороне стены находится в ведении существующих книжных магазинов. 
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Стойки кафе самообслуживания располагаются на углу отмели, где люди мо-
гут заказать легкие закуски, сидя на элементах, таких как мебель, расположенных во 
многих местах в вестибюле. В этом случае новая парадная лестница будет выступать 
в качестве постоянного временного театра и сцены. Скорость потока движущихся и 
новое поведение людей с добавлением новых элементов на существующих полах, 
стенах, колоннадах, потолке и осветительных системах сделают более интересным 
эту станцию. Например, с помощью неправильной формы лестницы, создается запас 
пространства. Это пространство будет использоваться в качестве места для сидения, 
когда мы добираемся до сцены. Поток в вестибюле меняется каждую минуту. Стаг-
нация и движение происходят одновременно, тем самым оживляет пространство.

Заключение.  В толпе, которая была просто узловой точкой трафика, появит-
ся идея нового культурного общения. Этот проект нацелен на разработку общест-
венного места нового типа во внутреннем подземном пространстве, что приведет к 
новой культурной ситуации и новым отношениям между людьми. (Рис. 5, 6, 7 и 8).   

Тамулевич С.В.
artstzimma@mail.ru

ДВГГУ, Хабаровск, Россия 

ЦИФРОВОЙ КОЛЛАЖ В ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА: 
ИСТОКИ   И ТИПОЛОГИЯ

Абстракт – Рассматриваются источники возникновения цифрового колла-
жа. Место цифрового коллажа в истории развития коллажа и фотомонтажа.  Исто-
рия коллажа: наиболее значимые моменты и художники, повлиявшие на развитие 
техники.  История цифровых технологий коллажа, технологические особенности. 
Цифровой коллаж рассматривается в пространстве постмодернизма. Дается попыт-
ка вычленения видов цифрового коллажа на основе творческих подходов и  типов 
изображений (источников) и технологий.  Предлагается  выделить два вида циф-
рового коллажа на основе различных творческих подходов: псевдореалистичный и 
деконструктивный.  На основе цифровых технологий соединения фрагментов мож-
но выделить четыре типа цифровых коллажей: вырезанные и составные, коллажи 
с наложением пикселей, градиентной прозрачностью и смешанный тип.   Предло-
жена спецификация цифрового коллажа на основе различных  источников изобра-
жения: цифровой фотоколлаж и фотомонтаж (только фотоизображения), цифровой 
коллаж (сэмплинг и рэмикс) на основе изображений смешанного   типа: клипарты, 
авторская графика, типографика, графика созданная на компьютере, в том числе 
трёхмерная.  Рассматривается клипарт, как источник коллажа, с точки зрения автор-
ского права.  Делаются выводы о развитии и востребованности технологии цифро-
вого коллажа, как ведущей в области графического дизайна и прикладной графики.

Ключевые слова: цифровой коллаж, цифровое искусство, цифровая иллю-
страция, история коллажа, история фотомонтажа, постмодернизм.
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Введение. «Пригласив веб-дизайнеров на свою знаменитую выставку искус-
ства, проходящую раз в два года, нью-йоркский Whitney Museum оказался в эпи-
центре споров о цифровом искусстве. Критики убеждены, что компьютер не в 
состоянии адекватно выражать внутренний мир человека. Очевидно, кто-то ввел 
их в заблуждение относительно того, что такое компьютер. Они не понимают, что 
компьютер - это всего лишь орудие в руках человека, очередное средство самовыра-
жения. Искусство делает не компьютер, а художник, его использующий». [2] 

В эпоху постмодернизма многое в дизайне – коллаж, от использования кли-
партов  и реплик в иллюстрациях и мультимедиа, до всепроникающего смешения 
стилей в дизайне среды и промышленном дизайне. Интерес цифровых иллюстрато-
ров и художников к коллажу проявляется в выборе этого метода,  как основного  ху-
дожественного и технологического носителя «духа времени», наиболее полно рас-
крывающего творческую идею, в плакатах и иллюстрациях для журналов и книг, в 
видео и анимационном дизайне. 

Цифровой коллаж – возникший  из коллажа, как художественной практики  
модернизма и основополагающего принципа эстетики постмодернизма – эпохи ци-
тат и реплик, подкрепленный возможностями цифровых технологий и глобальной 
информационной сети, занимает сегодня лидирующие позиции в создании изобра-
жений для объектов графического дизайна.  Взяв за основу  техники  и  визуальные 
эффекты классического коллажа и фотомонтажа, обогатившись  цифровыми техно-
логиями векторной и растровой графики, режимами наложения пикселей, возмож-
ностями соединения в одной композиции двухмерных и трехмерных пространств, 
рисованного, фото и объемного изображения, мультимедийностью и интерактивно-
стью цифровой коллаж облекает информацию в оригинальную визуальную форму 
и обеспечивает быструю и эффективную коммуникацию с целевой аудиторией и 
уже приобрел стилистические признаки обособленной художественной техноло-
гии, требующей глубокого изучения и структуризации. 

1. Истоки цифрового коллажа. Дружеские отношения дизайна с колла-
жем сложились еще в эпоху их «глубокого детства». Эти отношения упрочнялись, 
усложнялись на протяжении всего ХХ – века. Истоки коллажа лежат в недрах ку-
бизма, хотя техника подобная коллажу, существовала  в Китае  2000 лет назад  в 
эпоху изобретения бумаги. Спустя тысячу лет, подобная техника, использовалась 
странствующими японскими монахами, писавшими кисточками на различных тек-
стурных бумагах строки хайку. 

Ещё один источник последующих метаморфоз и преобразований техник, 
приведших к выделению коллажа как явления в искусстве – мир женских фотоаль-
бомов, вырезок и аппликаций. 

Это говорит о том, что как явление коллаж существовал, но не был описан 
как  художественный метод и не был определён и назван. Такими «протоколлажа-
ми» можно считать  разнообразные аппликативные техники.

«Коллажное мышление» можно увидеть и в творчестве  некоторых художни-
ков. Самым ярким из них был Джузеппе Арчимбольдо, живописец, составлявший 
картины из разных предметов.[1]

Исследователь искусства Гастона Диль, известный как биограф Пабло Пи-
кассо,  утверждал, что первый коллаж был создан Пикассо в 1912 году, для картины 
«Натюрморт с плетеным стулом».  Это была совершенно новая необычная техни-
ка в изобразительном искусстве отвечающая «духу времени».[8] Пикассо вместе с 
Жоржем Браком в 10-х годах ХХ века (неизвестно, кто именно сделал первый шаг) поло-



371

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

жили начало «коллажному (синтетическому) кубизму».[9] Жорж Брак наклеивал 
на картон полосы окрашенной бумаги. А чтобы фактура бумаги получилась более 
эффектной, художник подмешивал в краску песок. Пикассо создавал натюрморты, 
составленные из приклеенных кусочков разных материалов, с последующим при-
данием композиции завершенности всего несколькими линиями. Эта эксперимен-
тальная для того времени художественная техника позволяла реализоваться автору 
как мыслителю, философу и конструктору в своей модели мира. Пикассо обосновал 
это так: «Я беру для моих картин те вещи, какие мне нравятся. Нравится ли это ве-
щам, мне безразлично - им приходится с этим примириться».

Коллажем впоследствии увлеклись и другие художники: футуристы, да-
даисты, сюрреалисты и многие другие авторы, ищущие новый художественный 
стиль, соответствующий духу урбанистического времени городов, машин и за-
водов. Приклеенные к холсту кусочки материальных объектов будничной жизни 
(театральные билеты, ресторанные счета, газеты, картинки из журналов и части 
бытовых предметов) помогали проникнуть в новый для них тип пространства, где 
каждый фрагмент имеет значение.

Коллаж как основной творческий прием использовал немецкий художник Макс 
Эрнст. В 1920-е годы он начал работать с вырезками из старых газет и журналов, со-
здавая из них причудливые фантастические миры и образы. Они не были похожи на 
классические рисунки великих фантастов, например Гойи. Эрнст создавал  свои ком-
позиции из вырезанных сюжетов журнала «Иллюстрасьон» (аналог русского журна-
ла «Нива»). Фрагменты были склеены так, что менялись местами небо и земля, вода и 
суша. Люди ходили по воде и летали по воздуху в своей повседневной одежде. Это про-
изводило жутковато-завораживающее впечатление. Коллажи Макса Эрнста получили 
широчайшую известность во Франции. Сегодня они по праву считаются шедеврами.

Швейцарец Курт Швиттерс экспериментировал с обрывками газетных заго-
ловков. Он резал слова на куски и затем склеивал их в причудливых сочетаниях. От-
сюда пошло называние стиля коллажа «мерцбильд» («мерц» - оторванный кусок  от 
слова «коммерция»). Соединяя обрывки слов и разные шрифты  - его работы обретали 
новый полумистический смысл. «Термин «коллаж», применительно к постмодерниз-
му мы понимаем как принцип композиционного мышления, а не просто сочетание 
разнородных и, так сказать, «склеенных» предметов. Мы рассматриваем коллаж как 
широко распространенный и типичный для всех составляющих культуры творческий 
метод, провозглашенный как творческий принцип в период авангарда».[6] 

«Для меня речь идет просто о том, чтобы принимать все элементы внешнего мира и рабо-
тать с ними в своего рода сотрудничестве», писал один из выдающихся представителей 
поп-арта  Роберт Раушенберг. «Изобретение ready-made, коллажей, создание в поп-
арте произведений «из хлама», в пост-модернизме даже «из ничего», сама реали-
зация художественного творчества без всякой  социальной подготовки, без холстов 
и кистей в живописи..., использование различных технологических инноваций (на-
пример, видео, ксероксов, лазеров, голографий), множество экспериментов стало 
неотъемлемой частью художественного мира...» [5, с. 28] «Таким образом, авангард 
расширил границы искусства до предела, до невозможного, оно вышло из музеев, 
концертных залов и переместилось на улицу, на обложки глянцевых журналов, в 
дома , в переходы метро, в места массовых скоплений людей.» [5, с. 26]

 В Советском Союзе впервые ввёл употребление термина коллаж в русский 
язык  Анатолий Бруссиловский (в 1962 г. в газете «Неделя» Москва, иллюстрации к 
рассказам драматурга Славомира Мрожека).
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2. Фотоколлаж и фотомонтаж. Фотомонтаж  и фотоколлаж, как явление 
начал свое развитие еще в XIX веке, одновременно с развитием самой фотографии. 
Примером служат женские фотоальбомы викторианской эпохи. Фотографы исполь-
зовали фотомонтаж для исправления технических особенностей снимков. Новаторы-
художники для создания оригинальных, порой причудливых фото-картин с большой 
смысловой нагрузкой. Ими художественный фотомонтаж  понимался как модель 
собственного мира, обычно подкрепленная философским подтекстом. Технологии  
фотомонтажа  активно развивали конструктивисты и последователи школы Баухауз. 

Иоханнес Иттен, один из  «отцов» концептуальной эстетикой  группы Бауха-
уз,  по поводу важности изучения технологий фотомонтажа студентами его форкур-
са писал: «Фотография также является важнейшим изобразительным средством, 
помогающим расширить восприятие натуры. Фотомонтаж дает возможность полу-
чить калейдоскопическое множество новых текстур. Дома, мосты, бочки с гудро-
ном, детали станков служат необыкновенным материалом для комбинационных игр 
с текстурами.»[4, с. 37] 

Термин «фотомонтаж» был предложен художниками-дадаистами для обозна-
чения произведений, созданных из различных фотофрагментов как композиция, со-
ставленная из фотографий и их фрагментов, часто дополненная текстом и графическими элементами. 
В начале 20-го столетия вместе с развитием фототехники появляется новый вид  в 
искусстве плаката – фотомонтажный плакат. Художники при создании своих работ 
используют фотографии в качестве составных частей для нового произведения. 

Самые яркие имена в истории фотоколлажа и фотомонтажа: Д. Хартфильд, 
Р. Хаусманн, Х. Хох, М. Эрнст, Л. Мохой-Надь, А. Родченко, В. Степанова, Э. Ли-
сицкий и Г. Клуцис.

Густав Клуцис, художник-авангардист, представитель конструктивизма, од-
ним из первых применял в своих коллажах цвет, раскрашивая и тонируя черно-бе-
лую фотографию. 

XX веке искусство фотоколлажа и фотомонтажа особенно ярко проникает 
в рекламу, театральные и кино афиши. Позднее, комбинированная съемка в силу 
емкости визуальных решений, начинает широко использоваться и периодическими 
изданиями и в книжном дизайне. Фотомонтаж  существовал как метод печатания 
фотоснимка с двух или нескольких негативов. При фотомонтаже нередко использу-
ют графический материал. При механическом способе фотомонтажа из фотографий 
вырезают нужные изображения, подгоняют их путем увеличения под необходимый 
масштаб, склеивают (монтируют) на листе бумаги, ретушируют, затем переснимают. 

Псевдо реалистичный фотоколлаж – являясь фотомонтажем,  склеивает 
несколько фотофрагментов  в единое изображение, отличающееся от реальности 
лишь тем, что на момент создания снимка этого сюжета или просто его деталей не 
существовало, но вполне могли бы быть – например, в будущем или же прошлом.

Декоративный журнальный коллаж сложился как сложная мозаика фотофраг-
ментов иногда вперемешку с графикой, основная задача которого – смысловая и сим-
волическая информация.  Главной задачей такого коллажа является создание яркого 
образа с помощью  различных композиционных средств, чаще всего без согласования 
с реальностью таких качеств, как освещение, пропорции, перспектива и масштабы. 

На момент развития цветного фотомонтажа конец 70-х, начало 80-х,  в Со-
ветском Союзе необходимую фототехнику и фотоматериалы для цветной фотог-
рафии и фотомонтажа (цветная «фирменная» фотопленка, фотобумага, реактивы, 
импортная гуашь) очень сложно было приобрести. Съемки велись  сразу «вживую», 
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с одним освещением.  Работа была полулегальной и дорогой,  практически все де-
лалось вручную. Если черно-белый коллаж можно склеить и переснять итог, то при 
пересъемке цветных слайдов полиграфический растр обязательно давал сильный 
эффект муара  –  паразитического узора возникающего при наложении двух перио-
дических сетчатых рисунков. 

«Существовали только две разновидности рекламных плакатов: выполнен-
ные из слайда с  дополнением типографским шрифтовым набором и более редкие 
– фотомонтажные,  вырезанные из готовых фоторабот, склеенные в композицию до-
полненые печатной графикой и типографикой. Эти сложные композиции выполня-
ли профессиональные художники-графики. Фотографии, отдаваемые в работу часто 
были весьма невысокого качества и нуждались в утомительном и кропотливом фото-
ретушировании. Это было связано с несовершенством освещения в момент съемки. 
Число одновременно работавших на этом поприще плакатистов  не превышало 10 
человек. Каждый работал самостоятельно, но практически все они были професси-
ональными художниками, членами  Московского Городского комитета художников-
графиков, получившими образование либо в «Строгановке», либо в МАРХИ.»[7] 

Об авторах цветных фотоколлажей очень мало информации.  Их работы 
украшали эстрадные плакаты, обложки грампластинок,  популярные журналы.  На-
иболее известны в этой области работы: Юрия Балашова,  Сергея Власова,  Григо-
рия Кузьмина,  Виктора Щербака,  Сергея Бурова.  Они сами осуществляли поста-
новочную съемку,  придумывали и создавали фотоколлажи. 

3. Технологии цифрового коллажа. Виды цифровых коллажей. Новый 
качественный виток в истории коллажа определился с появлением  компьютеров и  
растрового редактора Adobe Photoshop, интерпретирующего опыт использования 
технологий аналоговой фотографики. В графическом редакторе отрабатывались 
инструменты позволяющие воспроизводить в цифровом виде основные техники 
классического фотоколлажа и фотомонтажа и были найдены новые сугубо цифро-
вые приемы и технологии. 

В основе  технологий создания цифрового коллажа – работа со слоями. Рабо-
тать с  вертикальными слоями, напоминающими стопку прозрачных листов очень 
удобно. Если объект выделить и поместить на прозрачный слой, то сквозь пустые 
участки видно то, что лежит на нижних слоях. Как будто вырезанные из журнала 
кусочки для коллажа брошенные на стол в случайном порядке. Необходимо только 
разложить их в соответствии с творческим замыслом.  Этот прием пришел в цифро-
вой коллаж из классического.  Появились и специфические технологии совмещения 
изображений доступные только в цифровом коллаже. Это режимы наложения пик-
селей и градиентные прозрачности.

Режимы наложения пикселей создают  изображения изменяющие  цвет, контр-
астность и видимость пикселей в многослойной композиции. Это уже специфические 
способы не имеющие аналогов в классического коллаже и фотомонтаже. Эти техно-
логии запущенные во временном пространстве видео дизайна помноженные на воз-
можности трехмерной графики создают совершенно неповторимые  цифровые миры. 

Постепенный плавный переход одного изображения в другое через так на-
зываемую «градиентную прозрачность»,  т.е. оптическое вливание одного изобра-
жения в другое с незаметным переходом, дающее неограниченные возможности в 
фотомонтаже – это тоже цифровой прием. 

Основываясь на  классических видах коллажа и фотомонтажа, можно выде-
лить виды цифрового коллажа на основе различных  творческих подходов: 
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1) Псевдореалистичный использует  цифровые возможности  «слияния»  
(соединения) одного изображения с другим, так чтобы это стало незаметным. Этот 
подход к созданию цифрового коллажа основывается на приемах фотомонтажа, но 
в нем могут использоваться не только фотоизображения, но и  авторская графи-
ка и текстовые объекты и даже трехмерные. Голову человека в разных ракурсах 
можно вмонтировать в листву дерева или соединить с туловищем исторического 
персонажа. Образы животных можно искусно скрыть в окружающем ландшафте, 
соединить  казалось бы несоединимое, порождая несуществующие вещи. Можно  
механически разбить изображение на части по принципу «пазла», или составить  
из одних объектов другой (портрет из знаков или лиц других людей).  Этот мир 
существует в пространнстве напоминающем реальное, в нем работают законы пер-
спективы и соблюдаются относительные масштабы, учитывается освещение.  Для 
него характерна эклектика  и сказочность образов. 

2) Деконструктивный подход, не скрывает и не прячет свою «коллажную 
сущность», а наоборот нарочито и откровенно соединяет различные изображения и 
их части в единую композицию, не соблюдая масштабы, освещение, стилистику и 
привычные смысловые связи и даже нарочито их ломает ради создания новой худо-
жественной реальности.  Этот  тип  ближе к  классическим  материальным коллажам. 

С точки зрения цифровых технологий соединения фрагментов можно выде-
лить 4 типа коллажей:

1) Вырезанные и составленные – аппликативные коллажи.
2) Коллажи с применением возможностей «наложения пикселей» – футури-

стические  многослойные коллажи.
3) Фотомонтажи с применением  «градиентной прозрачности».
4) Смешанный тип – использующий различные технологические приемы.
Можно также выделить виды цифрового коллажа на основе различных  

источников изображения: 
1) Цифровой фотоколлаж и фотомонтаж (только фотоизображения).
2) Цифровой коллаж (сэмплинг и рэмикс) на основе изображений смешанно-

го   типа: клипарты, авторская графика, типографика, графика созданная на компью-
тере в том числе трёхмерная.

Особо следует обратить внимание на то, что клипарт в современном гра-
фическом дизайне, существует как объективное явление, без которого невозможно 
обойтись. Этот источник, изменяясь до неузнаваемости, в результате обработки в 
графическом редакторе,  становится иллюстрацией и дизайном, обретая, благодаря 
переработке и методам цифрового коллажа, новый индивидуальный облик. В Ин-
тернет среде доступно огромное количество изображений и произведений искус-
ства. Печатные образы можно сканировать,  фотографиями можно обмениваться 
через мобильные устройства. Конечно, на фоне всего этого следует учитывать во-
просы копирайта и  авторского права в цифровой культуре, в коммерческом твор-
ческом и учебном цифровом коллаже, которые существуют за счет свободных и 
неограниченных  потоков информации.  Коммерческий коллаж - по сути, составное 
произведение и на него распространяется закон об авторском праве, регулирующем 
вопросы создания «сборников» (требуются разрешения всех авторов, элементы ко-
торых используются в коллажах). В создание  цифровых коллажей,  с юридической 
точки зрения, лучше использовать авторские изображения и работы, исторически 
перешедшие в категорию  всенародного достояния.[3]  Многие знаменитые дизай-
неры, являясь художниками клипарта, используют заимствования из различных 
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культур и времен, создавая революционные работы из  резаных, сканированных, 
копированных, раскрашенных и измененных десятками цифровых способов  заим-
ствованных изображений и их частей, используя смешанные технологии ручной и 
цифровой обработки. 

Заключение. Сегодня невозможно отрицать существование цифрового 
искусства, в недрах которого возникло массовое увлечение цифровым коллажем, 
на фоне востребованности в области графического дизайна. В конце XX – начале 
XXI веков CG-арт (Computer Graphics Art) бурно развивается и занимает прочные 
позиции в изобразительном искусстве, в прикладной графике, оформлении книг 
и плакатов, преобладает в индустрии компьютерных игр и в современном кино и 
анимации, популярен в любительском творчестве. 

Цифровой коллаж, продолжая и развивая эстетику классического  матери-
ального коллажа и фотомонтажа, учась у них техническим и композиционным при-
емам  и методам, уже сформировал  свои, специфические особенности  и техноло-
гии. Появилась потребность в типизации и структуризации этого вида цифровой 
графики. Можно выделить особые группы, отличающиеся по художественному 
подходу к созданию изображения; по применению различных цифровых техно-
логий; по разным источникам  изображений.  Именно в цифровом коллаже, при 
рассмотрении можно видеть едва ли не все черты «постмодернистской» эстетики: 
стилей и «коллажность мышления», размывание грани между высокой и массовой 
культурой. Эта техника, являясь одной из самых востребованных в творчестве мо-
лодых дизайнеров и художников, находиться сегодня на пике развития и требует 
особого внимания и изучения студентами художественных вузов.
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DIGITAL COLLAGE IN THE SPACE OF POSTMODERNISM: 
ORIGINS AND TYPES

Abstract –  The sources of digital collage. Digital collage place in the history of 
collage and photomontage. History of collage: the most significant moments and artists who 
influenced the development of art. History digital collage, technological features.

Digital Collage considered in the space of postmodernism. Given the isolation 
attempt kinds of digital collage based on creative approaches and image types (sources) 
and technology. It is proposed to distinguish two types of digital collage based on a variety 
of creative approaches: psevdorealistic and deconstructive. On the basis of the digital 
connection of fragments can be divided into four types of digital collage cut and articulated 
collages overlay pixels, gradient transparency and mixed type. Proposed specification 
digital collage based on a variety of image sources: digital collage and montage (images 
only), digital collage (sampling and remix) based on images of mixed type: graphics, 
author’s graphics, typography, graphics created on a computer, including three-dimensional. 
Clipart considered as a source of collage in terms of copyright. Conclusions about the rapid 
development of technologies and demand as the guiding in the field of graphic design and 
applied graphics. It is a digital collage, when considering you can see almost all the features 
of the “postmodern” aesthetics and styles “collages thinking”, blurring the boundaries 
between high and mass culture. This technique, being one of the most sought after in the 
works of young artists and designers, to be here today at the peak of development and 
requires special attention and study students of fine art.

Keywords: digital collage, digital art, digital illustration, history of collage, 
photomontage history, postmodernism. 
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ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДА-
НИЙ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Абстракт – Исследование посвящено выявлению принципов и закономер- выявлению принципов и закономер-
ностей, влияющих на формирование и функционирование в современной обще-
ственной пространстве музейных комплексов. Рассматривается архитектурно-пла- музейных комплексов. Рассматривается архитектурно-пла-
нировочная организация зданий полифункциональных музейных комплексов, в 
новых социально-экономических условиях. Установлены основные группы прин-
ципов, которые должны способствовать действенному использованию капиталь-
ных вложений в музейное строительство, а также приемы формирования музейных 
зданий, систематически структурированы и исходящие из принципов.
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1. Введение. В современном урбанизированном мире все больше встает во-
прос развития музеев, музейных центров и их комплексов, переход на новые уровни 
функционирования как в сфере управления, так и в сфере коммуникации со зрителем.

Музеи превращаются в сложные многоуровневые, разноплановые структуры 
– многофункциональные музейные комплексы. Данные структуры требуют деталь-
ного и всестороннего изучения для выявления принципов и закономерностей, вли-
яющих на их формирование и функционирование в современной общественной 
пространстве

В нынешних социально-экономических условиях стоит задача выработки 
новых подходов к формированию музейных зданий, которые должны базировать-
ся на современных, прогрессивных принципах организации архитектурно-плани-
ровочной структуры и способствовать действенному использованию капитальных 
вложений в музейное строительство.

2. Принципы архитектурно-планировочной организации зданий поли-
функциональных музейных комплексов. Формирование архитектурной органи-
зации зданий полифункциональных музейных комплексов (ПФМК) подчиняется 
следующим основным группам принципов (рис. 1):
– Принцип функциональной интеграции, направленный на улучшение функцио-
нирования музейного учреждения за счет объединения с другими учреждениями и 
создание условий для возможности комбинаторности функций;
– Принцип дифференциации, предусматривает обеспечение оптимального проте-
кания функциональных процессов в многофункциональном музейном здании пу-м музейном здании пу- музейном здании пу-м здании пу- здании пу-и пу- пу-
тем их разделения и включает разделение функциональных зон;
– Принцип гибкости планировочных решений, направленный на обеспечение 
рациональной организации функционально-технологического процесса и опти-
мальных условий для эффективного использования помещений и объема здания, 
предполагает универсальное использование и трансформацию помещения, воз-
можность обеспечения перспективного развития здания;
– Принцип доступности, включающий функциональную, планировочную и про-
странственную доступность;
– Принцип градостроительной интеграции, включающий приемы встроенности, 
структуризации, оптимизации и гармонизации.
– Принцип эстетической выразительности, направленный на улучшение архитек-
турно-художественного решения здания и всей музейной среды, предусматриваю-
щий преемственность, сомасштабность, синтез искусств.

3. Приемы архитектурно-планировочной организации зданий полифун-
кциональных музейных комплексов. Современные музейные здания, в которых 
интегрируются другие развлекательные и учебные заведения являются полифун-
кциональными комплексами, которые способны предоставить широкий выбор 
форм и видов деятельности, связанной с обслуживанием населения. Межвидовая 
интеграция учреждений на основе музейного комплекса является главным направ-
лением формирования музейных учреждений, направленным на совершенствова-
ние системы культурно-образовательного обслуживания населения.

Интеграцию функций в музейных зданиях возможно реализовать путем 
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включения в функции музейного учреждения социокультурных функций. Интегра-
ция функций осуществляется на основе комбинаторности функций – трансформа-
цией, разгрузкой или осложнением функциональных процессов.

Принцип дифференциации предполагает разделение различных по функци-
ональным процессами зон. Для оптимальной эксплуатации многофункциональной 
музейного здания необходимо обеспечить зонирование различных функциональных 
процессов в здания и его помещениях . Зонирование предполагает формирование ог-
раниченных в пространстве зон, предназначенных для определенного вида деятель-
ности. Эти зоны необходимо размещать в наиболее удобных местах с точки зрения 
взаимосвязей с другими зонами, учет потоков движения посетителей и персонала.

Функциональное зонирование в музейном здании целесообразно осуществ-
лять путем формирования функциональных блоков. Архитектурно-планировочная 
структура ПФМК должна удовлетворять прогрессивные требования организации 
социально-культурного процесса и обеспечивать оптимальные условия для эффек-
тивного использования помещений и объема здания. Современный процесс предо-
ставления музейных услуг имеет сложную структуру, отличается сложностью, мно-
гогранностью, непрерывным развитием содержания, форм, методов, средств пре-
доставления информации. Как показывает опыт, работы по модернизации зданий, 
функционально устаревших, требуют значительных капиталовложений. Музейные 
здания запроектированы с учетом перспективных преобразований, позволят сокра-
тить затраты на их реконструкцию и расширение в будущем.

Исходя из условий функционирования ПФМК архитектурно – планировоч-
ная структура музейного здания должна предусматривать:

– Создание оптимальных условий для эффективного использования 
пространства с целью удовлетворения современных потребностей экспозиционной 
и социокультурной деятельности музейного учреждения,

– Возможность изменения строения в соответствии с перспективными 
потребностями, социально- культурными и социально-экономическими требованиями.

Таким требованиям отвечают архитектурно-планировочные структуры, 
формирующиеся по принципу гибкости пространственных решений. Гибкое пла-
нирование обеспечит возможность адаптации музейных зданий требованиям и 
изменениям, путем минимальных объемов строительно-монтажных работ, затрат 
времени и средств. Это способствует улучшению их эксплуатационных качеств и 
эффективности капиталовложений.

Применение приемов гибкого планирования позволит сформировать здание 
с адаптационными свойствами. К таким приемам относятся:
– Универсальность (многофункциональность) помещений и пространства здания;
– Трансформативнисть помещений и возможность внутренней перепланировки;
– Перспективное развитие здания [2].

Состав помещений музея можно уменьшить за счет универсального и мно-
гофункционального использования.

Универсальные экспозиционные, учебные и рекреационные помещения яв-
ляется одним с средств продления функционального долголетия здания, так как 
позволяют перераспределять назначение помещений за счет их переоборудования 
при изменении экспозиции и выставок, кружков, рекреационных мероприятий и др. 
При этом назначение помещений сохраняются в течение долгого времени. С другой 
стороны универсализация связана с использованием одного и того же специализи-
рованного помещения для организации различных видов деятельности.
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Трансформативнисть помещения несет в себе функциональную нагрузку 
подобную приему универсализации. Возможность объединять два и более экспо-
зиционных или учебных помещений между собой в пределах соответствующей 
зоны позволяет обеспечивать такие функционально-планировочные условия, при 
которых с легкостью будет проходить необходимый экспозиционный или учебно-
воспитательный процесс.

Рис.1 Принципы и приемы формирования архитектурно планировочных решений ПФМК

Обеспечение возможности трансформации экспозиционных помещений за 
счет проектирования раздвижных перегородок является достаточно эффективным 
среди существующих методов трансформации в музеях. Кроме того, применение 
современных материалов и конструкций позволяет осуществлять этот процесс бы-
стро, эффективно и без нарушений необходимых санитарно-гигиенических и дру-
гих требований к этим помещениям.

При таком решении существует возможность объединения нескольких по-
мещений в одно с возможностью легкого перехода к стандартному помещению ос-
новной конфигурации и наполняемости.

В зданиях новых типов вся полезная площадь рассматривается как непре-
рывное продолжение связанных между собой помещений при максимальном со-
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кращении площадей коммуникаций. Это обеспечивается проектированием не тран-
зитных зон, используемых как многофункциональное пространство: зона проведе-
ния занятий и лекций, зона отдыха, экспозиций и т.д. При этом достигается значи-
тельный экономический эффект сокращения площади, которая не используется. В 
таком случае обеспечивается необходимый психологический эффект, при котором 
практически отсутствует чувство однотипности и привязанности посетителя к эк-
спозиционному пространству , с возможностью отдыха.

При проектировании зданий музейных комплексов важно обеспечить воз-
можность перспективного расширения музея в процессе эксплуатации.

Для обеспечения перспективного развития здания необходимо предусмо-
треть резервирование пространственных и конструктивных резервов, за счет кото-
рых будет осуществляться расширение. Резервирование заключается в том, что при 
проектировании здания необходимо выделять возможность для адаптации здания. 
Это приводит к некоторому удорожанию здания, однако целесообразно при модер-
низациях, реконструкциях, расширениях [1].

К основным приемам, обеспечивающим перспективное расширение здания 
музейного комплекса можно отнести выделение резервных площадей и достройку 
функциональных блоков.

Важным принципом, определяющим формирование музейных зданий, явля-
ется принцип доступности. Реализация принципа доступности предполагает фун-
кциональную доступность, которая обуславливается наличием в музейном здании 
достаточного количества функциональных процессов для обеспечения обслужива-
ния населения на уровне, предусмотренном законодательством и действующими 
нормативными требованиями.

Обеспечение функциональной доступности возможно благодаря делегиро-
ванию функций и формированию функциональной структуры.

Принцип планировочной доступности направлен на создание условий для воз-
можности использовать здание людям с ограниченными физическими возможностями.

Доступность здания предусматривает проведение специальных мероприятий 
по адаптации к потребностям инвалидов входной группы (подходов, крыльца, там-
бура, вестибюля). Достижения планировочной доступности здания достигается пу-
тем применения универсальных планировочных элементов. Универсальные плани-
ровочные элементы рассчитаны для возможного использования всеми категориями 
населения. Важными элементами внутренней структуры здания является санитар-
ные помещения, в музейном здании должны быть универсальные санитарные узлы.

Важным приемом обеспечения планировочной доступности музейных уч-
реждений являются ресурсные площади, обеспечивающие беспрепятственное пе-
редвижение человека с особыми потребностями в помещении. Особенности физи-
ческих и психических недостатков людей, отсутствие или частичное нарушение 
тех или иных сенсорных ощущений обуславливают введение в окружающую среду 
различных ориентиров и вспомогательных средств, обеспечивающих достаточную 
безопасность и скорость перемещения. Разнообразные средства информации де-
лятся на визуальные, тактильные, тифлотехнические.

Городская структура в ее непрерывном развитии рассматривается как систе-
ма различных функциональных зон в их взаимодействии благодаря коммуникаци-
онным связям. Принцип градостроительной интеграции заключается во взаимодей-
ствии среды, развитой инфраструктуры инженерных коммуникаций и социально-
экономического потенциала. Основой, формирующей городскую структуру явля-
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ется историческое ядро города, которому подчиняются производственные, жилые, 
рекреационные и другие территории, связанные между собой транспортной сетью 
[3].

Принцип градостроительной интеграции включает следующие приемы:
– Прием встроенности, на основе согласованности с функциональным, эко-

логическим, природоохранным, историко-культурным, экономическим, эстетиче-
ским зонированием;

– Прием структуризации, на основе функционального, экологического, 
природоохранного, историко-культурного, экономического зонирования, выделе-
ния узлов, связей, видов инженерных и транспортных систем;

– Прием оптимизации, согласованность и территориальная сбалансирован-
ность зон и структур на основе правил землепользования и застройки; приоритет-
ность безопасности и повышения качества жизни людей, энергосбережения и ра-
ционального использования природных ресурсов; сбалансированность экономиче-
ских и экологических решений;

– Прием гармонизации архитектурно-планировочной структуры на основе 
средств, принципов и методов композиции, учитывающие экологический, синерге-
тический и другие подходы к ее формированию.

При проектировании зданий ПФМК важно придерживаться принципа эсте-
тической выразительности. Архитектурный комфорт, красота, многократная смена 
архитектурной среды в течение пребывания в музее являются психологическими 
стимулами к активации познавательной деятельности посетителя. Для достижения 
выразительности архитектурно-композиционного решения музейного здания необ-
ходимо использовать приемы преемственности, синтеза искусств, сомасштабности.

Преемственность предполагает использование в архитектурно-композици-
онном решения музейного здания элементов, характерных для стиля народной ар-
хитектуры. (Такими элементами для Украины являются, например, скатные кровли, 
декоративные башни, орнаменты из настенной кирпича, шестиугольные, трапеци-
евидные окна и др.).

Прием синтеза искусств обусловливает при решении здания и участка ПФМК 
применения средств монументально-декоративного искусства. К таким средствам 
относятся скульптуры, панно, декоративные вставки. Панно и декоративные встав-
ки целесообразно размещать в тех местах фасадов, которые имеют хороший обзор 
из основных точек восприятия здания – на углах здания, боковой стене, на плоско-
стях стен у входной группы и т.д.

Применение средств монументально-декоративного искусства в архитекту-
ре музейных заведений способствует созданию образа, соответствующего данному 
учреждению, индивидуального архитектурного решения здания, достижению ар-
хитектурной выразительности. Эти средства играют значительную роль в эстети-
ческой привлекательности здания.

Здание музея должно быть соразмерно с экспозицией, которая в нем находит-но быть соразмерно с экспозицией, которая в нем находит- быть соразмерно с экспозицией, которая в нем находит-которая в нем находит- в нем находит-м находит- находит-
ся. Прием сомасштабности предусматривает использование в архитектурно-компо-
зи ционном решении музейных зданий элементов, являющихся соответствующими 
размерам экспозиции, а также комфортными для восприятия посетителями.

Заключение.  Формирование полифункциональных музейных комплексов на 
основе выявленные основных групп принципов и приемов позволит создавать му-
зейные здания, отвечающие современным социально-экономическим требованиям.



Том 1. Новые идеи нового века –2014                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2014

382

Список использованных источников и литературы:

1. Абызов, В.А. Архитектура общественных зданий с гибкой планиров-
кой [Текст] / В.А. Абызов, В.В. Куцевич. – К. : Будивельнык, 1990. – 112 с.

2. Абизов, В.А. Напрямки вдосконалення основних типів архітектурно-буді-
вельних систем [Текст] /В.А. Абизов// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: На-
уково-технічний збірник. – Вип. 8. – К.: КНУБА, 2000. –214 с.

3. Глазычев, В.Л. Городская среда. Технология развития: Настольная 
книга [Текст] / Глазычев. В.Л.− М.: Ладья, 1995 − 240 с.

Tregubov K.Y., Nikolaenko V.A.
mg34-42@mail.ru

PNTU, Poltava, Ukraine

PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL AND PLANNING ORGANIZATION OF 
BUILDINGS OF MULTIFUNCTIONAL MUSEUM COMPLEXES

Abstract –  This article is devoted to the definition of principles and laws affecting the 
formation and function in contemporary public space museum complexes . We consider the ar-
chitectural design of buildings multifunctional museum complexes in the new socio-economic 
conditions. The basic principles of the group, which should contribute to efficient use of capital 
investments in the construction of the museum, as well as methods of formation of the museum 
buildings, systematically structured and emanating from the principles.

Keywords: multifunctional museum complex, architectural and planning organiza-
tion, principle, receptions.

Усатая Т.В., Зарипова Д.Р.
Usatayatv@gmail.com

МГТУ, Магнитогорск, Россия

АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРИЕМОВ, АРХИТЕКТУРЫ 
И ДИЗАЙНА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Мосты с древности служили людям как средство связи между берегами. Без 
них невозможна современная цивилизация. Арочные и висячие мосты являются са-
мыми древними типами мостов. Помимо выполнения утилитарных функций, мосты 
часто становились культурными памятниками и символами городов. Сделать каждый 
мост уникальным и примечательным — задача дизайнеров и архитекторов. Основ-
ной задачей  исследования является проследить историю возведения мостовых соо-
ружений в г. Магнитогорске, Челябинской обл. и в мире.

1. Виды и классификация мостовых сооружений. Согласно толковому слова-
рю Т.Ф. Ефремовой, мост — это сооружение для перехода, переезда через реку, овраг, 
железнодорожный путь и т. Мост состоит из пролетных строений, поддерживающих 
проезжую часть с тротуарами, и опор, передающих давление пролетных строений на 
грунт. Мосты бывают однопролетными или много пролетными [1]. По пропускаемой 
нагрузке мосты делятся на: железнодорожные; автомобильные; метромосты; пеше-
ходные; комбинированные; водные путепроводы. Выделяют также трубопроводные 
мосты, акведуки (используются для транспортировки воды) и виадуки (мосты через 
ущелья, соединяют точки, равные по высоте) [2]. В зависимости от положения уров-
ня проезда, различают мосты: с ездой поверху, когда, проезжая часть расположена 
по верху пролетных строений; с ездой понизу, - в которых проезжая часть распо-
ложена вдоль низа пролетных строений; с пониженной ездой, или ездой посереди-
не, т. е. с проезжей частью, расположенной в пределах высоты пролетного строения 
[1]. По статической схеме мосты делятся на балочные, распорные и комбинирован-
ные. Балочный мост — самый простой вид мостов. Предназначены для перекрытия 
небольших пролётов. Пролётные строения — балки, перекрывающие расстояние 
между опорами. Основная отличительная особенность балочной системы состоит в 
том, что с пролётных строений на опоры передаются только вертикальные нагруз-
ки, а горизонтальные отсутствуют. Балочные мосты разделяют на следующие типы: 

1. Разрезная система — состоит из ряда балок, причём одна балка пере-
крывает один пролёт. Недостатки: большое количество деформационных швов 
и обязательное наличие двух опорных частей на каждой промежуточной опо-
ре. Неразрезная система — одна балка пролётного строения перекрывает не-
сколько пролётов или сразу все. Неразрезная система хороша меньшим, чем в 
разрезной, количеством деформационных швов и меньшей строительной высо-
той. Недостаток такой системы — чувствительность к деформации основания.

2. Консольная система — состоит из двух типов балок. Одни балки опираются 
на две опоры и имеют консольные свесы. Другие балки называются подвесными, 
поскольку опираются на соседние балки. Соединение балок осуществляется при по-
мощи шарниров. Достоинством консольной системы является её статическая опре-
делимость, а следовательно, лёгкость расчёта и нечувствительность к грунтам. К 
недостаткам системы можно отнести большое количество и сложность устройства 
деформационных швов шарнирного типа, а также нарушение комфортности прое-
зда в зоне шарниров. Температурно-неразрезная система — состоит из двухопорных 
балок, объединённых в цепь с помощью верхней соединительной плиты. Под дейст-
вием вертикальных нагрузок такая система работает как разрезная, а под действием 
горизонтальных — как неразрезная.

3. Распорные системы отличаются от балочных тем, что нагрузки, передаваемые 
с пролётных строений на опоры, имеют не только вертикальную, но и горизонтальную 
составляющую, называемую в строительной механике распором. Выделяют несколь-
ко разновидностей распорных систем, довольно сильно отличающихся друг от друга:
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4. Рамная система — состоит из рам, стойки которых выполняют роль опор, 
а ригели — роль пролётных строений. По форме рамы могут быть Т-образными, П-
образными, а также иметь две наклонные стойки и консольные свесы. Достоинствами 
рамной системы являются небольшая строительная высота и увеличенное по сравне-
нию с балочными системами подмостовое пространство. Всё это делает рамные кон-
струкции удобными для путепроводов и эстакад. Также данная система может быть 
применена в горных условиях из-за того, что там нельзя понизить уровень проезда. Та-
кие системы в настоящее время малоприменимы из-за дороговизны и специфичности.

5. Висячий мост — мост, в котором основная несущая конструкция выполнена 
из гибких элементов (канатов, цепей и др.), работающих на растяжение, а проезжая 
часть подвешена. Этот вид представляют все крупнейшие по длине и высоте пролёта 
мосты мира. Вантовый мост — разновидность висячих мостов: роль основной несу-
щей конструкции выполняет вантовая ферма, выполненная из прямолинейных сталь-
ных канатов. Ванты прикреплены к пилонам — высоким стойкам, монтируемым 
непосредственно на опорах. Пилоны в основном располагаются вертикально, но не 
исключено и наклонное их расположение. К вантам крепится балка жёсткости, на 
которой располагается мостовое полотно. Ванты располагаются под углом наклона 
к горизонтали не менее 30 градусов, так как в противных случаях в них возника-
ют большие усилия, и жёсткость сильно уменьшается. Арочный мост — основными 
несущими конструкциями являются арки или своды. Арочные мосты могут быть с 
ездой поверху, понизу и посередине. Часто арочные мосты строят в городских усло-
виях из соображений красоты.

6. Ферменный мост — как правило, железнодорожные мосты с пролётом 
свыше 50 м. Преимущества фермы - лёгкая конструкция, позволяющая перекры-
вать достаточно большие пролёты (обычно от 40 до 150 м). Фермы изготавливают из 
стандартного стального проката. Существует единственная в мире эксплуатируемая 
железобетонная ферма, находится в г. Белово Кемеровской области на подъездных 
железнодорожных путях предприятия. Комбинированная схема — наиболее часто 
встречается балка с арочной подпругой, как правило, это городские мосты через 
большие реки. Понтонные, или наплавные мосты — временные мосты на плавучих 
опорах. Стоит отметить отдельно горбатые мосты, которые отличаются своей фор-
мой: они существенно выгнуты вверх. Особый тип мостов — разводные мосты. В 
разведённом состоянии мост не мешает проходу судов. Поворотные мосты: у таких 
мостов средняя часть шарнирно укреплена на стоящей в середине реки опоре. Мост 
разводится поворотом средней части на 90°, таким образом средняя часть становится 
параллельна руслу реки[2].

Таким образом, мост предназначен для прокладки дороги главным образом 
через водные препятствия. Он может служить пешеходам, автомобильному тран-
спорту, трамваю, железнодорожным поездам, а также водопроводу и различным тех-
ническим коммуникациям [3].

2. Исторические аспекты мостовых сооружений. Так как река служила обо-
ронительным рубежом, мосты строились только при крайней необходимости, преи-
мущественно в целях снабжения города. Однако мост постепенно становился местом 
бойкой торговли, так как через него проходили все пути, и здесь предприимчивые 
купцы и ремесленники строили магазины и мастерские. Мост переставал быть обо-
ронительным пунктом, он обрастал всевозможными пристройками, лавками, тамо-
женными пунктами, а иногда и жилыми помещениями [3].

Примитивные мосты, представлявшие собой перекинутое через ручей бревно, 
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возникли в глубокой древности.  Позже в качестве материала начали использовать ка-
мень. Первые подобные мосты стали строить в эпоху рабовладельческого общества.
Первоначально из камня делали только опоры моста, но потом и вся его конструкция 
стала каменной. Больших успехов в каменном мостостроении добились древние рим-
ляне, применявшие сводчатые конструкции в качестве опор и использовавшие цемент, 
секрет которого был утрачен в Средние века, но потом открыт заново. Мосты использо-
вались для обеспечения городов водой. Многие древние мосты служат и по сей день [2].

Один из шедевров древнеримской архитектуры, Гардский мост, — огромная 
трехъярусная аркада, по которой канал акведука пересекает долину реки Гар вблизи 
города Нима во Франции (Рис.1). Нижний ярус аркады, состоит из шести арок и несет 
на себе второй ярус высотой 21,5 м и шириной 4,56 м. По третьему ярусу высотой 
7,82 и шириной 3,06 м проложен канал акведука. Пролеты арок первого яруса и при-
ходящейся над ним части второго совпадают по вертикали. [3].

В Средние века рост городов и бурное развитие торговли вызвало необходи-
мость в большом количестве прочных мостов. Развитие инженерной мысли позво-
лило строить мосты с более широкими пролётами, пологими сводами и менее ши-
рокими опорами. Самые крупные мосты того времени достигают в пролёте более 70 
метров. 

У славян вместо камня используется дерево. «Повесть временных лет» сооб-
щает о постройке моста в Овруче в X в. В XII столетии в Киеве появился наплавной 
мост через Днепр. В то время наиболее распространёнными на Руси были арочные 

деревянные мосты. В то же время у ин-
ков получают распространение верё-
вочные мосты, представляющие собой 
простейшую форму висячих.

В XVI и XVII вв. появилась 
необходимость в ещё более крупных 
мостах, которые могли бы пропускать 
большие корабли. В XVIII в. высота 
пролёта мостов достигает более чем 
100 м. 

С конца XVIII в. для строитель-
ства применяется металл. Первый ме-
таллический мост был построен в Кол-
брукдейле, Великобритания на реке 

Северн в 1779 году (рис. 2).  В XIX в. 
появление железных дорог потребовало 
создания мостов, способных выдержи-
вать значительные нагрузки, что сти-
мулировало развитие мостостроения. 
Постепенно в качестве основных мате-
риалов в мостостроении утверждаются 
сталь и железо. Г. Эйфель в 1877 г. по-
строил арочный мост из литого железа 
через реку Дору в Португалии. Высота 
пролёта этого моста составила 160 м. 
Длиннейшим в Европе конца XIX века 
был мост через Волгу в Сызрани, по-

Рис. 1. Гардский мост, г. Ним, Франция

Рис. 2. Первый в мире металлический
 мост, Великобритания
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строенный по проекту Н. А. Белелюбского и составлявший 1443 м в длину. 
В XX в. мосты стали строить из железобетона. Этот материал выгодно отлича-

ется от стали тем, что не требует регулярной покраски. Железобетон применялся для 
балочных пролётных строений до 50 м, а арочных — до 250 м. Продолжает приме-
няться и металл — в XX веке были построены крупные металлические мосты — ба-
лочный через реку Святого Лаврентия в Канаде (длина пролёта 549 м), через пролив 
Килл-ван-Килл в США (503,8 м),  мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, США 
(длина пролёта — 1280 м). 

3. Дизайн архитектурной среды мостов и примостовых территорий. Круп-
нейшие мосты современности, в том числе, высочайшие в мире Виадук Мийо и мост 
Акаси-Кайкё (длина главного пролёта 1991 м), относятся к вантовым и подвесным. 
Подвесные пролётные строения позволяют перекрывать наибольшие расстояния [4]. 

Мосты, как инженерные сооружения разнообразных форм и конст руктивных 
решений, изначально проектировались только для коммуникационных связей и в ка-
честве дополнительной функции имели пешеходные сообщения.

Рис. 3. Мост Аргансуэла,  Мадрид, Испания
В дальнейшем добавились велосипед-

ные дорожки. Примером такого использова-
ния является мост Аргансуэла, перекинутый 
через реку Мансанарес, Мадрид, Испания 
(Рис. 3). Когда вдоль реки проходила кольце-
вая дорога, то роль этой территории как ре-
креационной зоны была минимальна. После 
того, как шоссе убрали в тоннель, появилась 
возможность на 23 га освободившейся терри-

тории заложить парк. Конструктивно мост состоит из двух «конусов», зазор в месте 
соединения двух частей, расположенных под углом друг к другу, служит смотровой 
площадкой. В целом, сооружение представляет собой трубу из двух параллельных 
спиралей из стальных ферм: они и являются несущей конструкцией постройки. Та-
кое решение обеспечивает защиту от ветра и солнца, а также достаточное освещение 
[4]. При проектировании моста, архитектор должен учитывать особенности окружа-
ющей среды, чтобы мост гармонично вписывался в нее. Сам мост также может нести 
дополнительную функцию. Примером может послужить Murinsel – мост-остров в ав-
стрийском городе Грац (Рис. 4 а, б). Размер острова - 50 метров в длину и 20 метров 
в ширину. На самом деле Murinsel не остров, а плавучая платформа, закрепленная 

 Рис. 4.  Мост Murinsel, г. Грац, Австрия. а- экстерьер, б- интерьер
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якорями к дну реки. Под куполом стеклянной крыши, уходящей к воде, расположено 
кафе, а в открытой части «раковины» устроен амфитеатр. Murinsel может вмещать до 
350 посетителей. Автором проекта стал дизайнер из Нью-Йорка Вито Аккончи [5].

Город с самым большим количеством мостов Гамбург. В Гамбурге больше 2 
300 мостов. Это почти в 6 раз больше, чем в Санкт-Петербурге, где их всего 400. 

В Челябинской области Количество мостов и путепроводов - 1266, из них 15 
больших мостов длиной более 100 метров. 

4. Мосты г. Магнитогорска. Мосты Магнитогорска по-своему уникальны. 
Ни один другой город в мире не может похвастаться четырьмя мостами, соединяю-
щими разные стороны света, в случае с Магнитогорском это Европа и Азия, граница 
между которыми как раз проходит по реке Урал [6].

Согласно генеральным планам города 1974 г. и 1996 г., разработанным инсти-
тутом Урбанистики Санкт-Петербурга, предусматриваются пять переходов, четыре 
из которых функционируют - Северный, Центральный, Южный, Казачья переправа. 
Северный переход - первый переход Магнитостроя, соединивший два берега в районе 
Среднеуральска. Свое название он получил в конце 1929. Северный переход является 
продолжением ул. Московской в правобережной части, составной частью Северной 
магистрали, переходящей в ул. Калибровщиков и ул. Кирова в левобережной части. 
Современный Северный переход построен по проекту института “Промтранспроект” 
(Москва) в 1954 г. Протяженность моста - 200 м.

Центральный переход - первая дамба с мостом, связавшая левый и правый бе-
рега Урала. Проект моста разработан Ленинградским отделением Пром транспроекта 
и Магнитогорским Гипромезом (1946-48 г.г.). Автор архитектурного оформления - арх. 
Ф. Ялов. Стационарное ограждение моста - декоративное чугунное литье с геометри-
ческим и растительным орнаментом, с объемными кронштейнами. Секции крепятся 
к чугунным стойкам круглого сечения. Железобетонные пилоны (столбы), акценти-
рующие мост, предусмотренные по первоначальному проекту, построены в 1978 г. 
При въезде с площади Металлургов на Центральный переход в 1979 г. установлен 
памятный знак «Европа - Азия» (арх. В. Богун) - две стелы, символизирующие гра-
ницу между двумя частями света. Центральный переход является началом активной 
планировочной оси северной части правобережного города 50-х годов. Южный пере-
ход связывает ул. Грязнова в центральной части правобережья с улицами левобере-
жья. Он построен по проекту института “Гипрокоммундортранс” и Магнитогорского 
Гипромеза в 1958 г. Общая протяженность Южного перехода - 2,6 км. Казачья пере-
права - переход, который связывает ул. Завенягина в правобережье с ул. Магнитной 
на левом берегу и объездной автотрассой, выходящей на Челябинский тракт. Переход 
проектировался Магнитогорским отделением института “Челябгражданпроект” в 
1988 г. Проект моста разработан Воронежским филиалом института “Гипрокоммун-
дортранс” в 1977 г.  Длина моста - 273 м, поперечный профиль - 38 м. Перед левобе-
режным подходом предусмотрен мост над каналом для пропуска термальных вод [7].

На сегодняшний актуальной для Магнитогорска является постройка пятого 
мостового перехода через р. Урал. Магнитогорску нужно не просто средство горизон-
тальных коммуникаций, а мост, который станет «визитной карточкой» города. При этом 
главная задача моста – разгрузка транспортного потока – позволит Магнитогорску раз-
виваться в южном направлении. В городе Магнитогорске примостовые территории не 
эксплуатируются. Это вызвано историческим градостроительным подходом к мостам 
и старыми генеральными планами. В современных условиях в связи с нехваткой мест 
рекреации жителей в черте города такие пространства могут активно использоваться.
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Заключение.  Конструктивное решение моста во многом зависит от его фун-
кции и места постройки. Самой распространенной конструктивной системой мостов 
на сегодняшний день является балочная, т.к. она самая простая. На около мостовых 
территориях возможна реализация различных функций: культурно-развлекательных 
(выставочные павильоны, галереи, театры и кинотеатры), общественного питания, 
досуговые на открытом воздухе (скверы, прогулочные, набережная, лодочные стан-
ции, точки проката спортивного инвентаря). 

Мировой опыт показывает, что повсеместная проблема с экологией, нехватка 
пространства, устаревающие генпланы городов, рост численности людей и транспор-
та диктуют свои правила архитекторам. Постройка нового моста часто может решить 
некоторые проблемы. Благодаря современным технологиям стала возможна реали-
зация самых смелых замыслов в постройке мостов. Самые разнообразные мосты по 
своей конструкции, функции и назначению становятся символом города, привлекают 
туристов и облегчают жизнь горожан.
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ

Абстракт – Исследование посвящено изучению документации современного 
градостроительного планирования Дальнего Востока. В статье выявлены особенно-
сти каждой из областей Дальневосточного региона. Проанализированы утвержден-
ные градостроительные документы по предлагаемым критериям. В статье подробно 
рассмотрен географический аспект, влияющий на развитие городов Дальнего Восто-
ка. Составлена таблица всех городов ДВФО, с указанием последних редакций гене-
ральных планов, правил землепользования и застройки, демографических показате-
лей в наиболее значимый период развития Дальнего Востока. Эта таблица позволяет 
более широко взглянуть на поставленную проблему и проанализировать зависимость 
градостроительной документации от демографических данных.

Ключевые слова: градостроительство; правила землепользования и застрой-
ки; развитие; генеральный план; перспективные районы.

Введение. В данной работе рассматриваются принципы градостроительного 
планирования. Населенные пункты столкнулись с необходимостью корректировки 
генеральных планов и разработкой правил землепользования и застройки. Дальнево-
сточный федеральный округ отличается от центральной России своим большим нали-
чием городского населения – приблизительно 75%. Это огромный человеческий ре-
сурс, в силу ориентированности на военные поселения и возможность перспективно-
го развития, связанных с городами. В связи с этим я просматриваются возможности и 
перспективы дальнейшего развития городов дальневосточного федерального округа.

Представлена таблица по городам дальневосточного федерального округа (от 
крупнейших до малых городов), с данными о демографической ситуации на 1992, 
2000, 2013гг., для выявлений тенденций изменения численности населения городов, 
также внесены даты последних корректировок генеральных планов, и утвержден-
ных правил землепользования и застроек, и наличие таковых. Наличие современной 
градостроительной документации является обязательным условием для развития 
городов, экономики, притока населения, улучшении комфортной среды. Рыночные 
условия заставляют город изменить отношения к градостроительной политики для 
развития инвестиций. Для привлечении инвесторов необходимо повысить привлека-
тельность города, путем достижения прозрачность документации и понятности фун-
кционального назначения архитектуры инвесторам. Не маловажным фактором также 
являются планы стратегического развития города. Гибкая политика градостроитель-
ного проектирования должна обеспечивать своевременную реакцию на изменение 
рынка в целом и оперативно редактировать правила землепользования и застройки. 
В городах, где эта проблема решается на невысоком уровне ярко выражено снижения 
уровня экономической активности, и слабая подвижность в редактировании доку-
ментов градостроительного характера.
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1.Наличие градостроительной документации у городов Дальнего Восто-
ка. Для дальневосточных городов начальной точкой внедрения программы развития 
градостроительной документации является 2002год. Первым городом, который оце-
нил необходимость изменения в ГП и ПЗЗ стал Хабаровск. Что привело к увеличению 
численности населения, скорости экономического развития. Город строится, меняет-
ся функциональное назначение зданий, от чего в свою очередь появляется необхо-
димость внесения изменений в ПЗЗ. Для первоначального этапа изучения проблемы 
рассмотрим процент наличия ГП и ПЗЗ по областям. (таблица1) Амурская область 
ПЗЗ 77% ГП 88%; Еврейская автономная область ПЗЗ 50% ГП 0%; Камчатский край 
ПЗЗ 0% ГП 0%; Магаданская область ПЗЗ 50% ГП50%; Приморский край ПЗЗ 75% 
ГП 58%; Саха (Якутия) ПЗЗ 46% ГП 38%; Сахалинская область ПЗЗ 50%ГП 64%; 
Хабаровский край ПЗЗ 71% ГП85%; Чукотский автономный округ ПЗЗ 66% ГП 66%. 
Отсюда видно, что не имеют генеральный план: Еврейская автономная область, Кам-
чатский край; Правила землепользования и застройки не имеет только Камчатский 
край. Наибольший процент у Амурской области, это обусловлено торговой промыш-
ленностью, соседством с Китайской народной республикой, началом строительства 
космодрома под Свободным. 

2. Территориальный аспект в развитии градостроительной документа-
ции. Рассмотрим влияние географического положения городов, вошедших в ряды 
передовиков освоения градостроительной документации. Составлена карта ДВФО 
с указанием типологии городов по численности. (рис. 1) Ярко выражено скопление 
более крупных городов у экономически выгодных мест, таких как граница с КНР, 
Японией – портовые города. Градооразвивающей основой дальневосточного реги-
она является непосредственная близость к странам АТР, и логично прослеживается 
поддерживание привлекательности малых городов, образованных на транспортных 
потоках, в частности на железнодорожном пути. По наличию ГП и ПЗЗ у населенных 
пунктов, в сочетании с демографическими данными, можно подчеркнуть перспекти-
ву их дальнейшей судьбы. Например, Дальнегорск, Вилюйск, Уссурийск активно раз-

виваются. Демографические показатели 
растут, корректировки ГП и ПЗЗ сравни-
тельно свежей редакции. Напротив ситу-
ация у Певек, Облучье, Сусуман – тут на 
лицо состояние убывающих городов, т. е. 
отток населения, отсутствие градострои-
тельной документации. Проанализируем 
сложившуюся ситуацию по территори-
альному признаку, касающихся субъ-
ектов Российской федерации. На карте 
отчетливо видно преобладание роста го-
родов на южных областях, напротив ви-
дим снижение плотности поселений на 
северах России. Это связанно с многими 
факторами: погодные условия, торговые 
связи, товарооборот, и т. д. Отличаются 
и уровни активности градостроительной 
политики. Работает принцип: где есть 
спрос – там и есть предложение.Рис. 1. Карта дальневосточного федерального 

округа с расположением городов.
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Таблица 1 Города ДВФО. Демография, градостроительная документация.
Населенный пункт Население

На 1992г.*
Население
На 2002г.

Население
На 2013г.*

ПЗЗ ГП

Амурская область Пзз 77% Гп 88%
Благовещенск 218 700 214 398 217 644 25.07.2013 2007–2025
Белогорск 75 000 68 220 67 991 21.12.2012 2006 - 2030
Свободный 81 300 58 594 57 065 11.05.2010 2012 - 2030
Завитинск 22 300 11 481 11 122 31.01.12 01.02.2012
Зея 32 400 25 042 24 367 - 31.01.12
Райчихинск 27 000 20 499 19 962 23.04.2013 26.06.2012
Сковородино 14 100 9561 4981 - -
Тында 62 200 35 574 34 785 09.06.2009 03.06.2009
Шимановск 26 500 19 815 19 384 2011 28.05.2012
ЕАО Пзз 50% Гп 0%
Биробиджан 86 700 75 419 75 542 15.02.2013 -
Облучье 11 700 9379 8910 - -
Камчатский край Пзз 0% Гп 0%
Петропавловск-
Камчатский

204 800 179 526 181 618 - -

Вилючинск 37 400 22 905 21 965 - -
Елизово 40 600 39 548 38 887 - -
Магаданская обл. Пзз 50% Гп 50%
Магадан 152 000 95 925 95 048 25.12.2009 9.07.2013
Сусуман 18 000 5865 5 560 - -
Приморский край Пзз 75% Гп 58%
Владивосток 648 000 616 884 625 868 07.04.2010 2011
Уссурийск 161 200 157 946 165 072 2008 2009
Артём 68 887 102 636 102 451 28.04.2011 3 0 . 1 0 . 2 0 0 9
Находка 165500 159 695 158 358 27.06.2007 13.12.2006
Арсеньев 71 500 56 742 54987 28.09.2011 28.11.2012
Большой Камень 42 000 39 259 39 447 - -
Дальнегорск 5040 37 503 37500 2012 25.07. 2013
Дальнереченск 34 600 27 601 27 214 - -
Лесозаводск - 36 975 44907 2013 -
Партизанск 49 900 38 648 38 218 30.09.2011 11.04.2006
Спасск-Дальний 61 400 44 166 43 305 09.06.2010 -
Фокино 26 500 23 683 23 306 - -
Саха (Якутия) пзз 46% гп 38%
Якутск 191 400 269 486 286 456 - 16.03.2005
Нерюнгри 76 000 61 746 60 013 2009 -
Алдан 26 400 21 277 21 538 - 20.05.2007
Верхоянск 1900 1311 1212 31.12.2013 -
Вилюйск 9100 10 233 10 529 2012 26.04.2013
Ленск 30 900 24 955 24 322 2004 2007
Мирный 39 400 37 179 34 912 25.12.2004 -
Нюрба 11 500 10 156 9915 31.12.2013 2005
Олёкминск 10 600 9487 9338 - -
Покровск 8300 9495 9193 - -
Среднеколымск 4489 3525 3271 - -
Томмот 9900 8054 7666 - -
Удачный 17 200 12 611 11674 - -

Таблица 1 Города ДВФО. Демография, градостроительная документация.
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Сахалинская обл. Пзз 50% Гп 64%
Южно-Сахалинск 164 800 209 192 190 227 30.01.2013 04.06.2012
Александровск-
Сахалинский

19166 10 613 10965 - 18.02.2011

Анива 8905 9113 8444 20.11.2009 2007
Долинск 15653 12 200 12200 - 2011

Курильск 2400 2070 1890 - -

Макаров 11351 6705 6688 2010 2010
Невельск 24236 11 667 11682 2010 2010
Оха 36104 23 007 32 000 - -
Поронайск 25971 16 099 16120 2013 -
Томари 8121 4537 4585 - 29.09.2011
Углегорск 18402 10 382 11 880 10.04.2013 2009
Холмск 51 381 30 936 30 937 20.03.2011 27.12.2012
Шахтерск 12945 8382 8382 - -
Корсаков 45096 33 518 33526 - -
Хабаровский край Пзз 71% Гп 85%
Хабаровск 616 300 594 000 593 636 19.02.2013 23.10.2012
Комсомольск-на-
Амуре

318 600 257 000 257 891 14.10.2009 13.02.1987

Амурск 59 600 42 977 41688 2010 2010
Бикин 19 129 17 156 16 929 17.02.2010 17.02.2010

Вяземский 18 426 14 556 14 556 - 26.04.2013
Николаевск-на-
Амуре

36 500 22 772 21398 - -

Советская Гавань 35 500 27 712 26 642 2011 06.10.2003
Чукотский АО Пзз 66% Гп 66%
Анадырь 17094 13 053 13 529 18.08.2010 2004

Билибино 15 558 5504 5494 04.05.2012 04.05.2012
Певек 12915 5 206 4 774 - -

1.Наличие градостроительной документации у городов Дальнего Во-
стока.

Для дальневосточных городов начальной точкой внедрения программы 
развития градостроительной документации является 2002год. Первым городом, 
который оценил необходимость изменения в ГП и ПЗЗ стал Хабаровск. Что при-
вело к увеличению численности населения, скорости экономического развития.
Город строится, меняется функциональное назначение зданий, от чего в свою 
очередь появляется необходимость внесения изменений в ПЗЗ. Для первоначаль-
ного этапа изучения проблемы рассмотрим процент наличия ГП и ПЗЗ по обла-
стям. (таблица1) Амурская область ПЗЗ 77% ГП 88%; Еврейская автономная об-
ласть ПЗЗ 50% ГП 0%; Камчатский край ПЗЗ 0% ГП 0%; Магаданская область
ПЗЗ 50% ГП50%; Приморский край ПЗЗ 75% ГП 58%; Саха (Якутия) ПЗЗ 46% ГП 
38%; Сахалинская область ПЗЗ 50%ГП 64%; Хабаровский край ПЗЗ 71% ГП85%; 
Чукотский автономный округ ПЗЗ 66% ГП 66%. Отсюда видно, что не имеют ге-
неральный план: Еврейская автономная область, Камчатский край; Правила зем-
лепользования и застройки не имеет только Камчатский край. Наибольший про-
цент у Амурской области, это обусловлено торговой промышленностью, сосед-

3. Обновляемость градостроительной документации. 
Критерий настоящего «живого» города –это продолжительность жизни ГП. 

Проектными институтами предложены расчётные двадцать пять лет существования 
генерального плана в теории, но на практике картина иная. Опять же в зависимости 
от состояния города существует два пути развития сюжета. Первый путь – это когда 
город увядает, то новый генеральный план не требуется т. к. нет развития и роста 
архитектуры. А первоначальный становится не действительным. Второй путь – го-
род растет, развивается инфраструктура, меняется функциональное назначение го-
родских объектов. В этом случае крайне необходимы изменения ГП, позволяющие 
решить возникшие проблемы и предотвратить новые. В город входят новые дело-
вые отношения, инвестиции в недвижимость, малый и средний бизнес, и все это не 
может существовать без архитектурной составляющей. Возникает потребность во 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и чем активней про-
цесс развития города – тем чаще меняется градостроительная документация.

Заключение.  
В статье была предпринята попытка выявить наличие современной градо-

строительной документации у городов ДВФО и провести их классификацию по 
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ряду критериев. В контексте современной градостроительной политики можно 
считать дальневосточный федеральный округ развивающимся районом, играющим 
огромную роль в экономике страны как дверь в АТР. Исследования показали за-
кономерную зависимость дальнейших перспективных развитий города от наличия 
градостроительной документации, частоты ее обновления и демографической си-
туации в нем. Таким образом можно определить привлекательность города либо 
региона в целом, перспективность его развития. 
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the most important period of the development of the far East. This table allows looking at 
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THE RESEARCH OF CULTURAL SPACE ALONG 
THE CHINESE EASTERN RAILWAY IN ANG’ANGXI

Abstract – Ang’angxi is a second-class site on the Chinese Eastern railway, and dur-
ing the reign of Russia it was an important place which was assembled many troops. The 
building formed in this area is similar to the other sites’ along the Chinese Eastern railway. 
This reflects a complete urban structure, including the functions, the structure of space, and 
the culture and so on. The comprehensive meaning of “structure” also can represent the life 
style, the quality of life, which reflects a highly western community. This article through 
to the research in the existing cultural heritage of Chinese Eastern railway buildings in 
Ang’angxi, and combined this area with Harbin. From this information and research, analy-
sis the characteristics of cultural space, and put forward some protection measures.

Keywords: culture space. Chinese Eastern railway.  Ang’angxi .  life-style.

1. Angangxi Chinese Railway formed a cultural space of buildings.
1.1 Chinese Railway buildings forming June 3, 1896 , “Sino-Russian secret treaty 

“ after the signing , in June 1898 , Eastern Railway Engineering Bureau of Harbin as the 
center, east and west and south line, at the same time opposing the construction of six . 
July 1903 completed the total length of 2500 km of Eastern Railway . This project was a 
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strong desire to achieve the rulers of Russia over the years , that is, through the construc-
tion of the Chinese Eastern Railway in China to complete the Trans-Siberian Railway 
convergence success and opportunity in the occupied territories of the railway through 
the area. With the construction of the railway also brings a lot of Russian senior officials 
and architects, planners , engineers and other technical staff, they soon opened the door to 
several important cultural sites along the Eastern Railway . With centuries of change, with 
the Russian people that migrated out of our territory , but it left us with a lot of immovable 
cultural relics , namely Eastern Railway buildings.

1.2 Form factor analysis of cultural space First, in northern China have long been 
isolated confinement , away from the influence of coastal and inland culture, economic 
development is very slow , but can not change the state of commerce and handicrafts un-
derdevelopment , trade inception it is has yet to unfold . These cities long in a backward 
state , more easily with foreign cultures . The Eastern Railway building , attracting large 
numbers of Russians who settled in the city where these sites , they bring a rich European 
culture and lifestyle , and these areas become urbanized cultural support . Second, and as 
the population expanded rapidly, they need to provide a living city, “community”, rather 
than just a workplace, this time the Russians completely northern China as a “ local “ is 
to their ideal lifestyles and living spaces to build in these areas, not just for the short term 
or the construction of railways, people’s needs and wishes to protect the western region of 
the characteristics of this fundamental and high quality. Third, the prevalence of late 19th 
and early 20th century in Europe and America, to deal with the issues raised industrial-
ized urban city building idea that Howard’s” garden city” theory suggests that the contra-
dictions in the conditions of urban and industrialized suitable living conditions between 
cities conflicts and natural isolation and proposed urban and suburban combination makes 
people’s lives can have both urban and natural places two advantages of ideas, but also 
other theoretical perspectives of urban economy and urban scale control. 

2. Angangxi railway buildings and cultural space characterized the Middle East
Angangxi located in the middle of the Songnen Plain, away from the center of Qi-

qihar, who stationed themselves at the second-class railway stations and on the Middle 
East. ( Figure 1 Figure 2 ), the ruler of Russia with the move out of the area too much 
traffic and the implementation of modern development, in addition to rail transport, other 
transportation was not convenient, relatively backward economy, the region ‘s historic 
streets are not Harbin metropolis like this as a result of the construction of the modern city 
and the streets leading to historic street district scale, cultural spaces and urban skyline is 
destroyed and so on.

Fig.1~2 .The second-class railway 
stations and on the Middle East

2.1Heritage consti-
tutes. National Health In-
surance: Angangxi Eastern 
Railway buildings of herit-
age buildings located Tiebei 

Yuhong Road, North Rd , Cemetery Road Angangxi District (now Rosia Avenue ), Welcome 
Road and Rail Nancy Jiang Road , Zhenxing Road , including 111 single body building, figure 
the black part of the heritage building ( Fig.3 ) . Where public buildings 6, total construction 
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area of 3,744 square meters; 105 residential 
building with a total area of 20,075 square 
meters; 111 heritage buildings total construc-
tion area of   23,819 square meters. 

Six public buildings including the 
railway club, railway station, railway hospi-
tal, office engineer, real estate segment ( in-
cluding a Russian- built water tower, built 
in 1901-1907 between the concrete epider-
mis, Yingbin Road estate segment located 
hospital ) and cargo ( former Eastern Rail-
way barracks ). ( Fig. 4 )

Fig.4 .The public building

2.2 Regional characteristics and status of cultural space. Street style feature : 
although over a hundred years of history from the area of   construction , but far behind the 
economic situation downtown location and bring better protection for street -scale area 
and the city skyline . Yuhong iron North Road, North Rd , Cemetery Road (now Rosia 
Avenue ) , Welcome Road and Rail Nancy River Road , Zhenxing Road , six intertwined 
to form regular street grid roads , streets , mostly to the north and south , east-west ( ex-
cept for the west side of the cemetery was inclined road connecting North Rd ) . Charac-
teristics of each style consistent along the street , forming a specialty area , the entire area 
of   both style and diverse characteristics, but also showing a significant overall unity. Di-
versity is mainly reflected in the streets and public buildings in your area martyrs ceme-
tery diverse scenery, the overall sense of unity mainly in the following points: First, build-
ing types , scale and material characteristics are basically the same ; Second, relatively 
simple style elements , in addition to streets and ancient elm trees , the main building ; 

Third space very consistent feature of all the streets , ar-
ranged on both sides of the street trees , street trees shading 
buildings, streets section simple, but very clear sense of space 
, scale and pleasant . ( Fig. 5, Fig.6 )

Building and street parallel to the (easy-to- use green 
space between the fence dividing an area of   the house , built at 
the beginning of most of the property in the fence using bam-
boo fence , the intention is to pursue human atmosphere in na-
ture, gardens ), and each building are located there Hanabusa 
(very cold winter in northern regions, growing plants in the 
greenhouse, and further validates the Russian emigrant living 
here was like to live with the natural combination of design 
intent , all reflect the quality of life in the pursuit of occupants) 
, the building street facade is basically the same, no significant 
residential classification. It lament is that after the completion Fig.5~6. The road

Fig.3 .The heritage building 
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of the region due to the changes after a century of history , Russian Immigrants move out 
Angangxi economic development zone gradually decline , making this a few people in-
terested in remote suburbs. These new users can not realize the importance of protecting 
these buildings and spaces, as well as the social context in which the reasons , so that each 
group garden space and residential construction have been seriously damaged. Former 
rail fence Residential Group in the Middle East have all been removed, so that a complete 
circuit is divided texture residential tenure disappeared completely, take the abuse jiancang 
large private rooms, outbuildings engulfed the original high -quality cultural space uptown 
Chinese Railway Workers , and then pay attention to the height of the Western lifestyle and 
pursue a combination of human and natural environment. ( Fig.7 )

Fig.7.The house for Chinese Railway Workers

3. differ from Harbin East Railway buildings 
and cultural space

As a major hub cities and Harbin railway station on 
the Middle East, was the practice base construction the-
ory of European cities. Here’s western lifestyle - almost 

simultaneously with the West, the trendy urban lifestyle and culture is the basic feature of 
the city. So far the urban fabric Garden Street, Nangang District, Harbin can still find traces 
Howard to “garden city” theory. 

3.1 Characteristics of the Middle cultural space Garden Street railway work-
ers Residential:

Residential planning and design philosophy: Eastern Railway worker was using a 
popular residential area of   European property design, late 19th and early 20th century Eu-
ropean industrialization in the more developed and prosperous market construction Euro-
peans had a longing for rural life, the pursuit urban space close to nature and characteristics 
of the regional style, so that single building, the courtyard and the street environment is 
integrally formed.

Street planning: planning street layout is divided into two types, one is the radial 
roads, and the other is the rule of the road network. Most radial roads combined with the 
square layout, usually in the center of the square is arranged to the surrounding roads 
diverge; grid -shaped road between the groups are mostly used in residential areas, to con-
duct regular tours divided. Streetscape style features: trees are regularly arranged along the 
street , the city has brought a sense of the area, and further realize the property area both 
urban and suburban landscape features; streets are lined residential architectural styles and 
building materials are basically the same, colors are used to paint yellow walls, white out-
line moldings , dark green and doors decorated with Hanabusa bucket, so the color tone of 
the unity of the street, giving visual comfort; sectional elements simple street to the main 
buildings and trees, pleasant streets spatial scales, similar to the boulevards of Europe; ex-
ist differences between the level of the street, the sight of some important landscape resi-
dential building facade formed on the streets and general street is different. For example 
, Nangang District of Harbin Luen Fat Street ( the street is Xidazhi former South Eastern 
Railway Administration square up the first street, in the street can see the original Medi-
aTek Eastern Railway branch by connecting two streets there are existing ) shape of two 
buildings on the Authority’s high level of villas and courtyard (now respectively Nangang 
museums and office buildings ), the same building volume , both the Art Nouveau style, 
enclosed courtyard, where a building has walls and wrought-iron gates, other buildings 
have wooden rod enclosed embodies these 2 level difference between architecture and 
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other staff residences, and also shows the importance of the street at the time. The facade 
decorated this house MediaTek street workers are also other different, even in the same 
group.

From a regional planning and layout, architectural forms, street space, and even the 
audience, which embody the theory advanced European cities. As cities along the railway 
line on the Middle East, and its distinctive features are also other sites urbanization are 
insurmountable. Research and analysis approach to planning residential Harbin railway 
workers in the Middle East, you can better a more comprehensive analysis and study of the 
buildings along the other regions, for future planning and protection play a guiding and ref-
erence. Cultural similarities and differences between the two regions of space, Two region-
al groups in common as follows: Products belonging to the same historical event: the two 
regions are sites along the railway line on the Middle East, although the level of two sites 
vary (ie, as a first-class station in Harbin, Angangxi for the second station) , but all the con-
struction in the same period, both is the ruler of Russia through the Trans-Siberian Railway 
, and the occupation of northeast China by way of the site for the purpose of construction.

Designers from the same cultural background: At the time of the Russian designers 
and craftsmen intent is to create a lifestyle consistent with the national community resi-
dents, even though the first two sites one is downtown for planning purposes, the other is 
for the planning area troops purpose, but the two regions contrast, both the cross-section of 
the street constituted group residential design, community atmosphere and spatial scales, 
and other aspects of architectural forms is reflected in the common area of the two styles .

Differences between the two 
regional groups as follows: When the 
nature of the construction and use of 
regional audiences: the ruler of Rus-
sia during the different sites along the 
railway line on the Middle East have 
given the nature of their use, and the 
use of the nature of the audience in 
the region, they are both dominated 

by the city, but also those who bear the urban environment. Audiences in different regions 
of the existence of differences in work and life demands, these differences become one of 
the important reasons for the existence of inter-regional cultural spaces and buildings of 
varying types. In the northwest region of Russia also has a military camp during the ( now 
cargo ) and Soviet martyrs cemetery at the Railway Station Square ( Fig8 ) .

4 .Conclusion. As Chinese Railway buildings of modern architectural heritage, 
which is itself a cultural heritage space. On all sites along has its own characteristics, 
different groups of people carrying the lifestyle and culture, have different functions and 
scenes of life. Levels of society who embody lifestyle, quality of life, is highly Western-
ized communities living group.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ВДОЛЬ ВОСТОЧНО-КИТАЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

В АНЪАНСИ

Абстракт – Анъанси является вторым по значимости городом на Восточно-
Китайской железной дороге, и во время господства России это был важный пункт 
сосредоточения большей части войск. Постройки, формирующиеся в этом районе, 
идентичны остальным участкам на протяжении Восточно-Китайской железной 
дороги. Это образует законченный образ города, включая функциональность, 
структуру пространства, культуры и т.д. Полное значение «структуры» также 
может представлять качество жизни, отражающие высокое западное общество. 
В этой статье говорится о том, что культурным достоянием Востока Китая могут 
рассматриваться постройки в Анъанси, вкупе с территорией Харбина. Исходя из 
данного исследования, проанализированы характеристики культурного пространства 
и предложены некоторые меры сохранения.

Ключевые слова: культурное пространство, Восточно-Китайская железная 
дорога, Анъанси, образ жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА НАБЕРЕЖНЫХ РЕКИ 
ИСЕТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Абстракт – исследование посвящено особенностям формирования эмоци-
онального образа городских пространств на примере набережных реки Исеть, как 
одной из наиболее значимых частей городской структуры. Сделано предположение 
о связи функциональной направленности и общего эмоционального впечатления 
пространств. Проведена классификация набережных по эмоциональной направлен-
ности. Проанализированы составляющие пространств, способствующие формиро-
ванию определенного эмоционального образ. Определены факторы препятствую-
щие становлению положительного эмоционального образа пространства.
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Ключевые слова: набережная, эмоции, эмоциональная направленность, 
образ, восприятие, городское архитектурное пространство.

1. Набережные в формировании образа города. Исторически большинст-
во городов возводилось возле рек, озер, морских берегов. Вода в городской среде 
имеет важное значение не только практическое, но символическое, историческое, 
эстетическое. Таким образом, поймы рек значительно влияют на образ города в це-
лом. Для Екатеринбурга, как для города-завода, р. Исеть имеет особенное значение. 

В отношении окружающих пространств у человека всегда формируется ка-
кой-либо образ, во многом зависящий от эмоций, возникших при его посещении. 
Совокупность разнообразных городских пространств формирует образ города в це-
лом и наиболее значимые центральные пространства города оказывают наибольшее 
влияние на образ города, как наиболее доступные и часто посещаемые места. Од-
ним из таких мест является центральная часть набережной реки Исеть, ограничен-
ная Макаровским и Царским мостами (улицы Челюскинцев и Декабристов соответ-
ственно), которая объединяет в себе разнообразные архитектурные пространства 
от общественных праздничных до тихих прогулочных. Такое значимое положение 
центральной части набережной реки Исеть представляет интерес с точки зрения 
эмоционального воздействия на человека архитектурных пространств.

2. Формирование эмоционального образа архитектурного пространст-
ва. Житель города большую часть жизни проводит в архитектурной среде и вос-
принимает ее, не вдаваясь в подробности архитектурных, конструктивных, художе-
ственных решений. Один из первых критериев оценки архитектурного окружения 
для человека – те ощущения, которые он в нем испытывает. В зависимости от того, 
какие эмоции проявились в момент восприятия архитектурного пространства, у че-
ловека формируется определенное отношение к нему, определенный образ. В пси-
хологии эмоции связываются с деятельностью человека, которая всегда мотивиро-
вана. Мотивом же является предмет потребности. То есть потребности способству-
ют деятельности и деятельность направлена на их удовлетворение. Положительные 
или отрицательные эмоции могут возникать как при удовлетворении тех или иных 
потребностей, так и в ходе деятельности направленной на их удовлетворение.

Эмоции также могут воздействовать на поведение человека, так как явля-
ются сигналом о характере воздействия окружения на человека. Все люди разные, 
и каждый осуществляет направленную своим мотивом деятельность, находясь при 
этом в различном эмоциональном состоянии. То есть, люди могут по разному оце-
нить то или иное окружение. Однако архитектурные пространства создаются людь-
ми для удовлетворения своих потребностей, которые все же в целом схожи и мо-
гут быть классифицированы. Таким образом, архитектурные пространства за свою 
историю формирования приобретают какую-либо ведущую функцию и различные 
способы организации, оформления, сопутствующие данной функции, соответст-
венно и определенную эмоциональную окраску. То есть характерные архитектур-
ные средства присущи архитектурному пространству с определенным эмоциональ-
ным оттенком. 

Предположение о связи функциональной направленности и общего эмоцио-
нального впечатления пространств и о возможности дифференциации их по этому 
признаку созвучно с предложенной Шимко В.Т. классификацией архитектурных 
пространств [3, с. 143], в которой выделяется три типа архитектурных пространств 
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в зависимости от их эмоциональной направленности и, соответственно, эмоцио-
нального воздействия: парадные, камерные и деловые. Для каждой категории в 
классификации пространств характерна ведущая функция и характерные средства 
архитектурной выразительности. С использованием этой классификации и иссле-
дуются набережные реки Исеть.

3. Эмоционально-образные характеристики набережных реки Исеть. 
Берега городского пруда имеют схожую структуру организации набережных. С 
восточной стороны – узкой протяженной набережной вдоль Мукомольного завода 
с высокой застройкой, переходящей в парк спорткомплекса Динамо, и далее снова 
протяженной набережной по улице Горького. Западный берег – Набережная Рабо-
чей молодежи – территория, образованная высотной застройкой комплекса Ека-
теринбург-Сити переходит в широкую парковую зону, которая завершается узкой 
исторической частью набережной. Оба берега пруда, сохраняя камерную направ-
ленность, во многих аспектах имеют общность с пространствами парадного типа. 
Пруд замыкается Историческим сквером ярко выраженного парадного характера. 
Далее берега реки также имеют сходство. Аллея Культуры с восточной, аллея Люб-
ви и берег реки на территории дендропарка с западной стороны, берега реки от 
Куйбышева до Декабристов, несмотря на разную степень благоустроенности, ха-
рактеризуются узкой, протяженной конфигурацией и большой долей природных 
компонентов. Все они близки к камерному типу пространств (рис. 1, табл. 1).

Набережные городского пруда. Набережная вдоль территории Мукомольно-
го завода. Пространство сформировано вдоль старого здания мельницы Симанова 
– памятника промышленной архитектуры – и жилого дома, построенного в конце 
20 в., продолжается строительство остальных частей жилого комплекса. Открытый 
характер пространства, его незащищенность, узкая и протяженная конфигурация и 
подступающие к берегу крупные объемы зданий усложняют развитие набережной 
в потенциально камерном направлении, несмотря на наличие элементов благоу-
стройства. Здесь явно не хватает высокого озеленения, которое бы компенсировало 
открытость набережной, как это сделано, например, на противоположном берегу 
или в парке спорткомплекса Динамо. Набережная является неплохой смотровой 
площадкой с хорошим видом на противоположный берег с постройками Екате-
ринбург-Сити. Однако прямолинейный характер конфигурации не поддерживает 
эту особенность. Таким образом, на данный момент в пространстве развивается в 
основном транзитная функция, поэтому эмоциональная направленность слабо вы-
ражена. С южного конца набережная плавно переходит в следующее пространство.

Парк спорткомплекса Динамо – довольно насыщенное пространство, даже 
тяготеет к некоторой парадности, чему способствует небольшая площадь при входе 
в парк, сформированная монументом и связывающая аллеи парка. Построенный в 
30-х годах XX века спорткомплекс «Динамо» – исторически значимый памятник 
конструктивизма – организует все пространство и придает ему выразительный, ин-
дивидуальный образ, что повышает интерес к этой части набережной. В органи-
зации пространства удачно используется его расположение – стрелка городского 
пруда, создающая широкий угол обзора центральной части города. В поддержку 
этой особенности благоустройство, конфигурация, планировка концентрируются в 
части с наиболее привлекательными панорамными видами. Озеленение и благоу-
стройство способствуют ощущению защищенности, делают пространство комфор-
тным, поддерживают спокойную прогулочную атмосферу. Спортивная функция 
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сооружений пространства, привлекающая сюда любителей спортивных прогулок, 
дополняет камерную атмосферу пространства парка. 

Набережная по улице Горького связана с парком Динамо площадью перед 
киноконцертным театром «Космос». С другого конца она замыкается плотиной, свя-
зывающей набережную с Историческим сквером. Близость и хорошая видимость 
этих пространств, относящихся к парадному типу, придает оттенок парадности и 
самой набережной. Статусные здания – дом Севастьянова (резиденция президента) 
и усадьба Тарасова (резиденция губернатора) – также добавляют ощущения парад-
ности. Ярко декорированные, они придают набережной красочности, театрально-
сти. Однако бóльшая часть пространства все же характеризуется камерным настро-
ем. Высокое озеленение контрастирует с открытой стороной пешеходной зоны со 
стороны пруда, разбавляя открытость набережной. Оно также отделяет пешеход-
ную зону от проезжей части с противоположной стороны. Таким образом, полоса 
озеленения выделяет набережную из окружающего пространства, в свою очередь, 
способствует смене эмоционального настроя, создает ощущение защищенности и 
уютности. Пешеходный путь по набережной, с одной стороны, открывает панораму 
противоположного берега, с другой, насыщен элементами благоустройства, деко-
ративными элементами (кованые решетки), озеленением, сквозь которое просма-
тривается архитектура исторических построек, – все это создает интересный и раз-
нообразный маршрут, способствуя созерцанию, замедлению движения. Широкая 
пешеходная зона способствует комфортному движению всех групп людей, пользу-
ющихся пространством.

Набережная Рабочей молодежи по структуре организации подобна противо-
положному берегу: в нее также включено пространство парадного типа – площадь 
театра Драмы, оно также ограничивается плотиной, за которой начинается Истори-
ческий сквер. Можно выделить три части пространства набережной, характеризу-
ющиеся большей или меньшей степенью камерности.

Наиболее камерная часть – самая старинная набережная Екатеринбурга – 
образована историческими памятниками: домом купца И.Г. Пшеничникова, Домом 
Главного горного начальника, зданием гимназии и жилыми домами. Эти здания, 
будучи административно значимыми в прошлом, сейчас не требуют парадного ха-
рактера окружения. Высокое озеленение и узкая в сравнении с другими частями 
пешеходная зона поддерживают спокойную и умиротворяющую атмосферу места.

Далее набережная постепенно переходит в следующую, наиболее открытую 
часть пространства. Широкая полоса озеленения, в основном формирующая это 
пространство, компенсирует раскрытость пространства и способствует его защи-
щенности. Хорошо просматривается противоположный берег со значимыми по-
стройками. Пафосные объекты (здание Областного правительства, здание Законо-
дательного собрания, отель «Хаятт») воспринимаются, скорее, фоном, однако их 
масштаб влияет на некоторую степень торжественности аллеи. На этой части спуск 
к воде наиболее открытый и приближенный к уровню воды. Несмотря на разноо-
бразную конфигурацию и скульптурное оформление, он не используется в полной 
мере. Подобная организация имеется на противоположном берегу, у парка Дина-
мо, где открытость береговой дорожки скрывается высоким озеленением. Здесь же 
само пространство достаточно широкое, береговая дорожка, находясь на нижнем 
уровне, визуально не связана с ним и с элементами озеленения, которые являются 
удачным способом создания защищенности пространства. Берег, открытый ветру, 
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нечасто выбирается пешеходами как наиболее привлекательный путь.
Пространство аллеи связывает наиболее спокойную часть набережной с пло-

щадью театра Драмы, которая в большей степени парадная, чем камерная. Театр, 
фонтан, ставший знаковым местом для горожан, окружающие площадь значимые 
постройки создают возвышенный настрой места. Небольшие размеры и заглублен-
ность способствуют камерности, некоторой уединенности. В сравнении с Истори-
ческим сквером, где широкое пространство объединяет в себе множество групп лю-
дей и личное пространство практически не ощущается, здесь все же присутствует 
характер индивидуальности.

Наконец, набережная Рабочей молодежи переходит в новую часть – на тер-
ритории строящегося Екатеринбург-Сити – и замыкается Макаровским мостом. 
Пространство еще продолжает формироваться новыми архитектурными построй-
ками. На фоне современной архитектуры из стекла оставшиеся старинные по-
стройки стали неуместны, напоминают об уничтоженной истории места, в отличие 
от противоположного берега, где старое здание Мукомольного завода формирует 
пространство и является частью панорамы. Екатеринбург-Сити изначально заду-
мывался как деловой квартал, что проявляется в его крупном масштабе, отсутствии 
декора, функциональной современной архитектуре зданий. Крупный масштаб по-
строек и их близость к берегу сильно изменяют эмоциональный оттенок набереж-
ной в сторону делового типа пространств. Новые здания минималистичны и доста-
точно крупного масштаба, поэтому здесь трудно добиться камерной атмосферы. 

Центральная набережная – Исторический сквер («Плотинка»). Это централь-
ная часть набережной, расположенная на территории бывшего железоделательного 
завода и ограниченная главными и одними из старейших улиц города – проспектом 
Ленина и Малышева с северной и южной стороны, с востока – улицей Горького, с 
запада – улицей Воеводина.

К парадным пространствам относятся крупные открытые пространства, 
воспринимающиеся как места, предрасполагающие к массовой общественной дея-
тельности. Исторический сквер, самая широкая часть набережной, воспринимается 
именно как площадь, что поддерживает ее парадный характер. Широкое простран-
ство сквера позволяет использовать его с большим функциональным разнообра-
зием, что позволяет удовлетворить запросы большего количества людей. Возмож-
ность выбора наиболее привлекательного пути добавляет положительных эмоций 
в оценке пространства. 

Удачно расположенные по восточной и западной границам Исторического 
сквера парковые пространства с высоким озеленением тяготеют к более спокойной, 
уединенной атмосфере и оттеняют общий возвышенный настрой пространства. 
Также эти участки создают более комфортную атмосферу жилому дому по улице 
Воеводина, где парадный настрой пространства не всегда требуется. Элементы озе-
ленения сопутствуют эмоциональному разнообразию пространства. В центральной 
части, характеризующейся более парадным настроем, пространство оформлено га-
зонами и цветниками, подчеркивающими праздничную, радостную атмосферу. Об-
рамление пространства по западной и восточной сторонам организовано скверами 
с высокими озеленением, что отделяет часть, способствующую спокойному отды-
ху, от парадной. Ландшафтная особенность Исторического сквера (в северной ча-
сти большой перепад высот) выделяет его из окружающих пространств. Широкие, 
высокие лестницы способствуют замедлению движения, постепенному раскрытию 
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видов, что постепенно подготавливает человека к смене эмоционального настроя. 
Наиболее сложные детализированные в архитектурном решении ворота выделяют 
пространство из общей массы, оформляют вход с южной стороны, способствуют 
смене впечатлений. Характер оформления движения реки в этой части набережной 
подчеркивает парадность пространства. В центральной части (на месте плотины) 
бушующий поток, далее река резко переходит в спокойной тихое течение, но не 
природной живописной формы, а строго геометрической, прямолинейной. Несмо-
тря на разделение площади рекой на две части, нет ощущения ее разрозненности, 
так как ее связывают пешеходные мосты, разбавляющие линейную направленность 
пространства. Мосты стали не только привлекательными видовыми площадками, 
но и памятными местами в сознании горожан.

Наполнение просторного пространства Исторического сквера элементами 
благоустройства не дает создаваться ощущению пустоты, что благоприятно сказы-
вается на эмоциональном отношении к нему. Пространство оформлено монумен-
тами, рельефами, графикой. Если монументы и рельеф поддерживают историче-
скую значимость пространства, то графика является отражением нового времени. 
Подземный переход, соединяющий разделенные улицей участки сквера, стал сво-
еобразной инсталляцией искусства граффити и площадкой для уличных музыкан-
тов. Неформальность и свободный дух этого пространства, однако, не нарушают 
достаточно гармоничной организации Исторического сквера, это пространство ста-
новится лишь очередным дополнением к насыщенной атмосфере сквера и вносит в 
нее ноту современности. Наконец, как фоновое обрамление, силуэт города со зна-
ковыми постройками подчеркивает центральное положение пространства.

Набережные реки от каменного моста. Аллея Любви на западном берегу 
реки, пожалуй, самая тихая часть набережной, спокойная приятная аллея для тихих 
романтических прогулок, чему соответствует и ее название. Пространство сформи-
ровано зелеными насаждениями. Мощеная плиткой извилистая дорожка с элемен-
тами благоустройства (фонари, скамейки, урны) делает аллею привлекательным 
местом для прогулок, даже в ночное время. Новая резиденция представителя пре-
зидента – скорее фоновый объект, его пафосный статус не влияет на общий эмоцио-
нальный настрой пространства. Сквозь листву просматривается противоположный 
берег, добавляя красочности картинам, открывающимся прогуливающимся пеше-
ходам. Все элементы этой набережной поддерживают камерную атмосферу места. 

Берег реки на территории дендропарка образован только природными ком-
понентами, характеризуется достаточно малой степенью освоенности. Минималь-
ное количество благоустройства (дорожка, скамейки) добавляют некоторой обжи-
тости места, однако труднодоступность делает его малопосещаемым местом. При 
большей доступности он мог бы стать уголком нетронутой природы, который обо-
гатил бы камерный образ дендропарка.

Аллея Культуры. Узкая улица Горького, идущая вдоль нее заглубленная пой-
ма, преимущественно малоэтажная застройка, наличие небольших скверов созда-
ют тихую и спокойную атмосферу места. Однако эта территория характеризуется 
минимальной благоустроенностью. Для такого типа пространств здесь отсутству-
ют необходимые элементы – скамейки, урны, качественное покрытие дорожек. На 
этой территории поймы реки наиболее ярко выражен контраст новой и историче-
ской застройки, что вносит существенную дисгармонию в его образ. Историческая 
застройка XIX-XX веков (дом Скрябиных, дом Закожурникова, дом Пономарева, 
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дом Чувильдина, дом Погадаевой, здание центральной электростанции «Луч» и 
др.) находится в полузаброшенном состоянии, то есть постепенно теряется исто-
рическая значимость улицы Горького – одной из старейших улиц Екатеринбурга. 
Соседство новой архитектуры с разрушающейся старой снижает качество образа 
пространства. Ненаполненность набережной благоустройством в целом и наличие 
заброшенных участков препятствуют формированию полноценной эмоциональной 
направленности пространства.

Берега реки ограниченные улицами Куйбышева с севера и Декабристов с 
юга по сути не представляют определенного сложившегося пространства. Архи-
тектурные объемы, формирующие это пространство, по большей части, строятся 
или являются долгостроями. Здесь сложился определенный пешеходный путь, про-
диктованный скорее необходимостью, чем своей привлекательностью этого ме-ста. 
Конфигурация пространства представляет собой узкую пешеходную дорожку. Бе-
рега реки на этой территории характеризуются минимальной благоустроенностью, 
отсутствуют необходимые элементы – фонари, скамейки, урны и т.д. Такое состо-
яние пространства приводит к тому, что оно не имеет в глазах горожан какого-то 
определенного облика. Отсутствие привлекательных эмоциональных впечатлений 
от пространства не заставляет людей надолго задерживаться в нем. Западный берег 
совершенно недоступен для горожан, то есть создается образ закрытого и опасного 
места, что не позволяет отнести его ни к одной категории пространств. В централь-
ных частях города такие пространства всегда воспринимаются негативно. Однако 
цирк и «привычные» долгострои – гостиницы и телебашни – все же являются ори-
ентирами, то есть пространство имеет некоторую степень узнаваемости, однако не 
улучшает образ города в целом.

Заключение.  В большинстве своем эмоциональная направленность набе-
режных реки развивается в сторону камерности (рис. 1), которая присутствует даже 
при ярко выраженной парадности пространства. То есть развивается рекреацион-
ная направленность поймы реки, несмотря на изначальное промышленное прош-
лое Исети. 

В ходе исследования выявлены проблемные аспекты формирования эмоци-
онального образа:

незавешенность, недостроенность препятствующая формированию образа 
пространств и определению их эмоционального типа, характерна для берегов реки 
от ул.Куйбышева до ул.Декабристов, набережной вдоль территории Мукомольного 
завода, набережной Рабочей Молодёжи на территории строящегося Екатеринбург-
Сити; 

труднодоступность и низкий уровень благоустроенности препятствует пол-
ноценному использованию берег реки на территории дендропарка; 

соседство новой архитектуры с разрушающейся старой – основной недо-
статок аллеи Культуры; 

препятствия на пути передвижения, как например пешеходный мост, 
связывающий аллею Любви и аллею Культуры. Неоформленный внешний вид и 
близость к водостоку, сказываются на удобстве перемещения и вызывают крайне 
негативную реакцию; прерывистость восприятия берегов Исети из-за разрывов 
пешеходных путей пересекающими улицами Малышева и Куйбышева. Так как река 
все же вносит в городскую структуру образ тишины, отдыха от городской суеты, 
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магистрали как антиподы усиленно контрастно врезаются в общий образ набереж-
ных и воспринимаются еще более негативно.
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FORMATION OF EMOTIONAL IMAGES OF EMBANKMENTS
 OF THE ISET RIVER IN YEKATERINBURG

Abstract –  This article is devoted to researching of characteristics of the forma-
tion of emotional images of urban spaces with examples of embankments of the Iset river 
in Yekaterinburg. A lot of urban spaces form images of the entire city. Water has a practi-
cal, symbolic, historical and aesthetic importance in the urban environment. Most cities 
were built around rivers, lakes, seashore. So, the riversides influence the image of cities. 
Forming the image of the surrounding architectural spaces depends on the human’s emo-
tions. A supposition of connection between functional direction and emotional impression 
of space was made in this article. The embankments were classified in depending on their 
emotional orientation by using the typology Shimko VT. This classification identifies 
three types of architectural spaces based on their emotional tone and their emotional 
impact. These types are parade, chamber and business. Each category of spaces has the 
leading function and characteristic means of architectural expression. The components of 
the spaces form the emotional image and were analyzed. The factor-barriers of the for-
mation of the positive emotional image of space were determined. These factors such as 
incompleteness, unfinished, difficult of access, improvement, livability, proximity of the 
new architecture with the ramshackle old architecture, barriers in movement, breaking of 
perception.

Keywords: embankment, emotion, emotional direction, image, perception, urban 
architectural space
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 “INF[RA]LAPIDARY GARDEN”. A DESIGN PROPOSAL OF INFRA 
ENVIRONMENT GIVING INFLECTION BETWEEN CULTURAL FRAGMENT 

AND CITY AROUND MONG-CHON SATURN & JAM-SIL AREA

Abstract –  Based on modern city planning, contemporary cities are bordered by 
infrastructure. Such planning resulted modern cities in simple and dry states by separating 
historical, cultural, natural, and daily tissues. Infrastructure, which borders cities, has 
started to be thought with multiple meanings in contemporary cities and surrounding 
contexts. This project is a design proposal of new infrastructure environment (le milieu) 
interpreted with contemporary meanings. Through, it checks the possibility of internal 
border conditions of the city. The subway station is the starting point of this study. An 
urban infrastructure construction, which is the subway, is to be the main composition for 
a multi-layered environment (le milieu) and to reinterpret as an urban program; done with 
enfoldment (from fragmental to daily city tissues) and inflection (between city and time, 
which have been hidden under the surface).

Keyword: infrastructure, cultural fragment, void, enfolding, inflection, le milieu

1. Introduction
1.1 Background and Purpose
An expansion of a city is directly linked to diversified urban systems and 

transportations, in particular. In the late 20th century, a so called urban sprawl has 
accelerated an imprudent road extension and an introduction of various transportation 
systems, by which the road networks are formed. 

Focusing on the rapidly increasing subway routes which accompanies constructions 
of metro stations and new stations’ relation to the urban space, the study attempts to 
investigate how to utilize the subway stations, as urban artifacts that participate in urban 
programs, for public space in the city, and how to relate the space of the metro station 
that mediates between subterranean space and ground, with the regional characteristics of 
wherever they are built. 

The Jam-sil area has rapidly grown through holding the ’88 Seoul Olympics 
game. Systematized by a compound of extensive infrastructure network and urban 
texture, however, the Jam-sil area is specified by elementalistic and programmatic space- 
arrangement rather than contextual place making. That is why the area extremely exhibits 
the border condition among urban texture and topological features, time and territories. 

Speaking more specifically, rush urban development has resulted in drastic 
geographical disruption in which the main course of the Han River flowing in this region is 
stopped by a river embankment, a so called urban permanence is damaged by a closed road 
circuit that has caused the destruction of the Han-sung Baek-je kingdom, and meaningless 
urban void created by infrastructure network has become a merely monumental place 
mythicizing the ’88 Seoul Olympics game. 

Considering the urban psycho-cultural border condition that is made by urban grow 
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than extension of infrastructure, and spatial systematization, as another opportunity for 
place-making, accordingly, the study intends to design a subway station as a milieu, an 
intermediate urban territory that integrates local culture and history with the geographical 
condition. Such a station Within a historical city like Seoul, will not only offer an 
opportunity to utilize urban subterraneal space for cultural facilities, but also re-signify 
the mere function of a subway station to a sense of place to represent the urban space into.

1.2 Scope and Methods
The study selects a site on the spot 

where ‘Bang-e’ station is to be placed on 
the newly constructed subway line 9 in the 
Jam-sil area.  This site, is located between 
the adjacent residential and commercial 
areas, which were constructed by the 
Jam-sil urban development and planning, 
and the Olympic park that contains the 
relics of Mongchon Saturn of the Baek-
je kingdom. In addition, within the 

boundaries of Olympic park, the site is placed between the modern soma art museum and 
Olympic peace square. Thus, the site connects historical area to the cultural zones.

For theological studies, the study compares infrastructure reinterpreted from a 
today’s standpoint with that from the modern standpoint, and analyzes related cases. Then 
the study investigates the physical and humanistic background of the site and proposes 
appropriate programs. On the basis of the proceeding, the design proposal ultimately 
attempts to develop a multi-dimensional environment (le milieu) that holds the (physical) 
properties and regionality of the site. 

2. Infrastructure
2.1 Contemporary meaning of infrastructure
As urban modernization and subway installation continued, metro stations 

became expressional points for spatial recognition in a systematic manner. The subway 
network and stations have led a linear expansion in the city and played a role of windows 
through which urban texture is occasionally linked with each other. Being understood as 
an action in the field of civil engineering since the space planning of a subway station puts 
economic and functional aspects ahead of everything, however, subway stations have 
been standardized and located in the city without concerning about the circumstances. For 
all those reasons, a city confronts with another border condition between aboveground 
and below ground, while urban tissues began to act as another boundary surfaces by 
infrastructure space. 

In other words, such infrastructure as subways has begun to enter into an inseparable 
relationship with urban textures through speed, movement, and association, to be articulated 
with other urban programs, and to be harmonized with neighboring urban contexts more 
diversely. Subway stations that used to be merely recognized as one of urban functions, 
started to be reconsidered as indeterminate public space, to enter into a multi-dimensional 
relation to adjacent buildings, and eventually to discover their potential as a spatial medium 
that transforms the routes of city movement into architectural experiences. 

Therefore, city subway stations now arrive at the turning point to be perceived as 
a place as well as an environment retaining 'general urban memory', in which both access 
and sojourn are allowed at the same time 

Figure1.Site Scope  88-21 Bang-e Dong, Song-pa Gu, 
Seoul



409

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

2.2 Case study
2.2.1 Casa da musica metro station (Alvaro Siza)
Casa da musica subway station designed by Alvaro Siza is located in Porto, 

Portugal. It is well known for platform design that utilizes the topographic features of 
mountainous Porto area to link naturally to the earth without an excessive transformation. 

Switching the geological properties to a platform as a place and generating 
incoming light, it solidifies the aboveground-belowground border condition. 

2.2.2 Euralille (OMA)
  Euralille railway-station project designed by OMA is located on Lille, France. One 

of the most distinguishing features is a creation of one unified body with transportation and 
architecture by including the infrastructure inside the building. Tilting the surface of the 
platform roof makes the infrastructure a part not only of the city but also of the building. 

3. Site Reading
3.1 Urban condition

Since 1962 when the new urban planning law was enacted in Seoul, a foundation 
of modern city plan has been established by our own hands and many attempts and 
development in academic, technical, and institutional spheres have been made. In the 
evolution of urban planning that attempted to expand the land readjustment project in 
1974, it is an inclusion of comprehensive development master plan of Jam-sil area in the 
city development, that would solve problems of population concentration into the capital 
region, caused by drastic urbanization of Seoul. What should be noted here is that the 
action was not a confirmation to the existing land readjustment project but the country’s 
first attempt for a modern city planning and business. To that extent, the Jam-sil area is 
the city block in which features of modern city planning has been most reflected.

3.2 Border condition
Composed by huge infrastructure 

networks set up under the modern city 
plan and zoned by functional and planar 
division, the urban texture of Jam sil area 
has been perceived as a room containing 
just one function. As the border 
between the residential and commercial 
organization and the green sphere (the 

Olympic Park; Mong-chon Saturn from Baek-je era and 88 Olympic Stadium), in 

 

Figure2. Case study diagram 1 (Casa de musica 
subway station, Porto) 

 

Figure3. Case study diagram 2 (Euraliille project, Lille) 

 

Figure2. Case study diagram 1 (Casa de musica 
subway station, Porto)

Figure3. Case study diagram 2 (Euraliille project, 
Lille)

 

Figure4. Extension of Seoul  
 

Figure4. Extension of Seoul

Figure5. Mega-infrastructure of Jam-sil
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particular, the project site became 
urban void. Surrounded by SOMA 
Museum of Art and Olympic Peace 
Plaza, Mong-chon Lake and 50M 
traffic road, site area is characterized 
by its indeterminacy of sub-structure 
that maintains squares and streets for 
the pedestrian movement, and parking 
lots for the vehicular movement. 

3.3 Vertical condition
A historical observation tells 

that vertical deformation has occurred 
in the area of predetermined site 
for the Bang-E subway station. In 
Beak-je period, Mong-chon Saturn 
for defensive purposes was built by 

utilizing the natural hill region around 50m high above sea level. But continuous flooding 
of the Han River and prolonged weathering have lowered the Saturn to have made the area 
agricultural field before the Gang-nam development. Since the 1970s when the Gang-nam 
development came to a head and the 1988 Olympics Game highlighted this area, the Jam 
sil area has been artificially enriched to grow vertically with high-rise apartment, office 
buildings, and other cultural facilities with the extension of the subway lines.

3.4 Space Program
It is needed to install 

specialized programs tempered with 
the sense of place in the area of Bang-E 
subway station, as a territory that 
contains many historical fragments, 
since diversity of historical layers is 
found in an excavation of the land 
during the construction of the station. 

Therefore, the program 
encodes the fragmented cultural environment belonged to the site area through the city’s 
collective memories. The contents of the program are as follows:

1) The exhibition of discovered relics and traces of Beak-je era
2) Contemporary art exhibition and studio
3) Library, lecture hall and meeting facilities
4) Influx and spread from the city; vehicles, subway platform, pedestrian movement

4. Design Strategy
4.1 Void enfolding
The site where vertical transformations are occurred throughout aboveground- 

belowground by Manhattanization of residential area registers the time-layers in the 
section of the earth to bring out the subterranean structure to the ground-surface. Thus, the 
vertical opening of the city's sub-structure forms a void in which the fragments of nature, 
history, and everyday life from the above-structure are folded. It begins to act as 'not-
void(filled void)' that links the space of infrastructure with urban texture by spatializing 

 

Figure6.Vertical history of site 

 

Figure6.Vertical history of site

 

Figure7.grounds of Space program deduction 

 

Figure7.grounds of Space program deduction
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the history from both aboveground 
and belowground. 

4.2 Movement enfolding
This is the way for void 

enfolding to make someone 
successively recognize fragmented-
cultural surroundings. Because 

connecting architectural performance to the city depends upon consecutive movements, 
architectural approaches depart from designing continuous movement. Designing more 
detailed space by generating movements that concatenate individual programs and 
by enfolding the movements promotes multi-dimensional environment. Recognized 
differently based on purpose and perspective, elements mentioned above and spatialized 
movements create various space experience and exchange between indoor and outdoor, 
city and architecture, aboveground and below ground. 

5. Design
5.1 Design Process
 Urban axis–Urban scar (void enfolding)–Programing (movement enfolding)-

System

Figure9. Design Process

5.2 Design Results

Figure10. Plan

 

 

Figure8. Movement scenario 
Figure8. Movement scenario
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Figure10. Section A,B

Figure11. Model

6. Conclusion. Infrastructure in modern society surpasses the satisfaction of 
mere engineering function.. The study has verified the fact that the modern city, through 
diverse attempts, gropes any possibilities for the urban movements to be more closely 
related to the circumstances. Developed by modern city planning and the superior 
infrastructure network, Jam-sil area retains various Baek-je kingdom’s cultural fragments 
scattered all around. Registering the city’s physical movements transformed from the 
urban transportation infrastructure in the site, the study attempted to enfold the cultural 
fragments in the urban void and to create an environment containing collective urban 
memories. It is confirmed that the intermediate space formed by a linkage of city 
movements in the subway station with architecture and by an integration of that with 
regional culture and geography, is re-signified to be space of exchange and experience 
beyond the existing conventional principle of composition and performance. In order to 

 

 

Figure12.Scenery 
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overcome the modern compositional principle of urban infrastructure led by the functional-
economical reason, and to create rather humanly oriented environment, principle modern 
composition principle, it is found that the study on transforming unperceived time and 
fragments of memories into spatialized movement, on integrating them with local culture 
and geography, and on redefining infrastructure to be space seasoned with the sense of 
place, is needed to be continued. 
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«ИНФРА ЛАПИДАРНЫЙ САД». ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО ПЕРЕТЕКАНИЮ КУЛЬТУРНЫХ ФРАГМЕНТОВ ГОРОДА 

И ПРИРОДНЫХ ДОМИНАНТ MONG-CHON SATURN & JAM-SIL

Абстракт – Базирующиеся на современном градостроительстве, города в 
наши дни ограничены инфраструктурой. Такое планирование привело современные 
города к простой и неинтересной структуре, разделенной исторической, 
культурной, природной, и транспортной сетью. Ограничивающая инфраструкту-ой, природной, и транспортной сетью. Ограничивающая инфраструкту-, природной, и транспортной сетью. Ограничивающая инфраструкту-ой, и транспортной сетью. Ограничивающая инфраструкту-, и транспортной сетью. Ограничивающая инфраструкту-транспортной сетью. Ограничивающая инфраструкту- сетью. Ограничивающая инфраструкту-сетью. Ограничивающая инфраструкту-. Ограничивающая инфраструкту-Ограничивающая инфраструкту-нфраструкту-
ра начала рассматриваться как многофункциональная в современных городах и в 
окружающей среде. Этот проект представляет собой дизайн предложение новой 
среды инфраструктуры (le milieu), наполненной современными функциями. Про-ы инфраструктуры (le milieu), наполненной современными функциями. Про- инфраструктуры (le milieu), наполненной современными функциями. Про-, наполненной современными функциями. Про-современными функциями. Про-функциями. Про-. Про-Про-
ект регулирует возможность внутренних пограничных условий города. Станция 
метро является отправной точкой данного исследования. Строительство городской 
инфраструктуры, такой как метро,   должно быть основным для многоуровневой 
среды (le milieu) и по-новому интерпретировать городскую программу; выполнен-ую программу; выполнен- программу; выполнен-у; выполнен-; выполнен-выполнен-
ную с окутыванием (от фрагментарной к неизменным городским сетям) и инфлек- окутыванием (от фрагментарной к неизменным городским сетям) и инфлек-окутыванием (от фрагментарной к неизменным городским сетям) и инфлек- (от фрагментарной к неизменным городским сетям) и инфлек-неизменным городским сетям) и инфлек- городским сетям) и инфлек-м сетям) и инфлек- сетям) и инфлек-сетям) и инфлек-) и инфлек-инфлек-
цией (между городом и временем, которые были скрыты под поверхностью). Рас- (между городом и временем, которые были скрыты под поверхностью). Рас-енем, которые были скрыты под поверхностью). Рас-, которые были скрыты под поверхностью). Рас- Рас-
ширение города напрямую связано с  разнообразием городских систем и перевозок, 
в частности. В конце ХХ-го века, рост городов ускорился, что привело к неблагора-
зумному расширению дорог и введению различных транспортных систем, с помо-
щью которых формируются дорожные сети.

Ключевые слова: инфраструктура, культурный фрагмент, пустота, окуты-
вание, инфлекция
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, 
СТРУКТУРА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Абстракт –  Работа посвящена формированию Дальневосточной железной 
дороги как единой системы обеспечения материально ресурсной и оборонительной 
базы России, ее становлению и развитию. Выполнен анализ основных характеристик 
железной дороги и путей дальнейшего развития железнодорожной сети на Дальнем 
Востоке, новых идей прокладки путей движения поездов 

Ключевые слова: Железные дороги: Транссиб, Уссурийская, Амурская, БАМ, 
реконструкция, новая магистраль, мульти-модальные транспортные системы.

Введение. Обширные территории Дальнего Востока, оторванные от 
центра страны, всегда нуждались в надежных дорогах. Долгое время основ-
ным транспортом  оставался гужевой и водный. Водный Амурский путь не мог 
удовлетворить потребности края из-за сурового климата, навигация продолжа-
лась не более пяти месяцев и затруднялась мелководьем Амура. В первой поло-
вине ХVШ века был построен Сибирский тракт, проходивший от Тюмени через 
Ишим, Томск, Мариинск, Ачинск, Красноярск и Нижнеудинск. Отсюда одна до-
рога шла на Кяхту и далее в Китай, а другая – к Байкалу. Дороги находились в 
плохом состоянии, а в дождливые дни становились непроезжими. Грузы от Мо-
сквы до Владивостока шли гужевым и речным транспортом около 11 меся-
цев. В связи с этим требовался быстрый и надежный железнодорожный путь.

До начала 1880-х гг. обсуждение вопроса же лезнодорожного строительства 
на Дальнем Вос токе не выходило за рамки «кабинетных» проек тов, но в последней 
четверти XIX в. транспортная политика в России претерпела серьёзные измене ния. 
Правительство вплотную занялось реализа цией проекта Транссибирской железно-
дорожной магистрали. Маршрут Транссиба стал предметом многолетней оживлен-
ной дискуссии в периодической печати, органах власти и представителей общест-
венности, сопро вождаясь серьёзными научными исследования ми, международны-
ми договорами, привлечением огромных финансовых средств.

1. История создания железнодорожного транспорта на Дальнем Восто-
ке. Строительство железной дороги началось в конце 1891 г, с указа императора 
Александра III «О строительстве сплошной линии через всю Сибирь железной 
дороги», начиная от Челябин ска вплоть до Владивостока. Бурное строительст-
во железных дорог продолжалось до 1916 г. Сооружение самой протяжённой в 
мире магистрали было разделе но на несколько больших участков, с поэтапным 
строительством. Для Дальнего Востока трасса Транссиба должна была состав-
лять  семь участков железных дорог, в том числе Уссурийской (от Хабаровска до 
Владивостока) и Амурской (от Сретенска до Хабаровска). Строительство Амур-
ской железной дороги предполагалось начать после возведения Уссурийской и 
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Забайкальской железных дорог. Сооружение Уссурийской железной дороги нача-
лось во Владивостоке 19 мая 1891 г. с официальной церемонии закладки цесаре-
вичем Николаем первого камня буду щего железнодорожного пути. Строительст-
во дороги было разделено на две оче реди: Южно-Уссурийский (от Владивостока 
до Графской) и Северо-Уссурийский участки (Графская – Ха баровск). Изначаль-
но строительством дороги руководил инженер А. И. Урсати, а затем О. П. Вязем-
ский. Управленческий аппарат по постройке Уссурийской дороги находился  во 
Владивостоке. На строительство Уссурийской железной дороги Министерством 
государственных имуществ выделено финансирование в размере 7 000 000 р.

К 1894 г. на Южно-Уссурийском участке все земляные рабо ты, путевые 
и станционные постройки, телеграф были закончены. На линию доставили весь 
под вижной состав. 30 ноября 1894 г. открылось вре менное движение на Южно-
Уссурийском участке. С завершением строительства Южно-Уссурийской железной 
дороги началось строительство Север ного участка Графская−Хабаровск. По пла-
ну к его постройке предполагалось присту пить лишь в 1895 г., однако строитель-
ство началось уже в 1894 г. Для удобства постройка Амурской железной дороги 
участок разделили на четыре части: за падную, среднюю и восточную, а также го-
ловной участок. Руководство строительством этих участков поручили опытным 
инже нерам: головного – Ф. Д. Дроздову, западного – Е. Ю. Подруцкому, среднего 
– В. В. Трегубо ву, восточного – М. С. Навроцкому. Бурное строительство железных 
дорог продолжалось вплоть до 1916 г. В этот период времени уже пошли поезда на 
участке Владивосток – Хабаровск, проложена однопутная колея от станции Куэнга 
до Завитинска, а позднее и до Хабаровска. Важнейшим моментом в строительстве 
стало сооружение 2600-метрового железнодорож ного моста через Амур у Хабаров-
ска, торжествен ное открытие которого состоялось 5 октября 1916 г., что означало 
официальное завершение строитель ства Амурской железной дороги.

В 30-х годах для укрепления обороноспособности страны и обеспечения кру-
глогодичной связи с военно-промышленным центром, созданным в Комсомольске-на-
Амуре, проложили железнодорожную магистраль Хабаровск – Комсомольск. Протя-
женность путей составляла 500 км, в дальнейшем (1945 г.) магистраль продлили до Со-
ветской Гавани, где располагалась одна из военно-морских баз Тихоокеанского флота.

Бурное железнодорожное строительство на Дальнем Востоке (1972 – 1984 гг.) 
связано с Байкало – Амурской магистралью. Проходя в 200 - 500-х км севернее 
Транссиба, БАМ не только сокращает выход к Тихому океану для транзитных и 
экспортных грузов, но и является необходимым инфраструктурным элементом ос-
воения природных ресурсов региона в будущем. Регулярное движение по БАМу 
открыто в 1989 г., однако в связи с неоправдавшимися прогнозами относительно 
роста экспорта сибирской нефти в Японию и другие страны АТР, а также по причи-
не начавшегося в России экономического спада магистраль использовалась крайне 
слабо. Более или менее интенсивно эксплуатируются лишь отдельные ее участки, 
в частности Беркакит – Тында – ст. Бамовская, по которому в больших объемах 
транспортируется уголь с Нерюнгринского разреза. В целом же Байкало-Амурская 
магистраль загружена сегодня не более чем на 10 % от своей потенциальной про-
пускной способности.
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Таблица 1. Плотность железнодорожных путей (на 10000 кв. км территории).
Район Плотность
Северный район 49
Северо-Западный район 257
Центральный район 268
Волго-Вятский район 132
Центрально-Черноземный район 166
Поволжский район 159
Северо-Кавказский район 180
Уральский район 141
Западно-Сибирский район 36
Восточно-Сибирский 21
Дальневосточный 14
Калининградская область 379

2. Общая характеристика Дальневосточной РЖД. За прошедшие 100 лет 
по территории региона проложено около 9 тыс. км железнодорожных путей, тем не 
менее обеспеченность Дальнего Востока железными дорогами значительно ниже 
среднероссийского уровня и составляет лишь 14 км железнодорожных путей (Та-
блица 1) на десять тысяч квадратных километров территории.

В регионах Крайнего Севера (Камчатская, Магаданская области, Чукотский 
и Корякский автономные округа, а также Якутия, за исключением самой южной 
ее части, где железнодорожная ветка соединяет Нерюнгри и Беркакит с Байкало-
Амурской магистралью) этот вид транспорта отсутствует. Железнодорожная сеть 
сконцентрирована главным образом в южной зоне Дальнего Востока (Приморском, 
Хабаровском краях, Еврейской АО, Амурской и Сахалинской областях), занимая 
23 % общей площади региона. Эти территории имеют в совокупности 8,6 тыс. км 
железных дорог находящихся в эксплуатации, то есть 98 % от общей их протяжен-
ности на Дальнем Востоке.

Среди административных образований наибольшей плотностью железных 
дорог на Дальнем Востоке отличаются Сахалинская область и Приморский край, где 
на каждые 10 тыс. кв. км территории приходится соответственно 168 и 96 км путей. 
В свою очередь, существующая здесь сеть сформировалась на ранних этапах хозяй-
ственного освоения региона Востока и в последние десятилетия не обновлялась.

В Приморском крае в периоды интенсивных грузоперевозок по железным 
дорогам сдерживающим фактором развития становится отсталая техническая осна-
щенность железнодорожной сети, особенно припортовых станций. Из-за недоста-
точной пропускной способности грузовых площадок общего пользования большие 
объемы грузов перерабатываются на слабо-механизированных подъездных путях 
промышленных предприятий, что влечет за собой сверхнормативные простои ваго-
нов под грузовыми операциями.

До недавнего времени основной проблемой Транссиба являлся однопутный 
мостовой переход через Амур в районе Хабаровска. В настоящее время первый 
этап его реконструкции, начатой в 1991 г., завершен. Мост длиной 2617 м имеет 
теперь две железнодорожные колеи и автомобильную эстакаду на втором ярусе, 
где работы еще продолжаются. В результате модернизации скорость движения на 
хабаровском участке Транссиба повысилась до 90 км в час для грузовых и до 100 
км в час для пассажирских поездов. Это еще одна благоприятная предпосылка для 
возрождения транзита международных контейнеров по Транссибу, который в 80-е 
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гг. принимал до 150 тыс. контейнеров ежегодно. Для стран АТР, и прежде всего 
Японии, это самый короткий путь доставки контейнерных грузов в Центральную и 
Западную Европу. Транссиб сокращает время доставки контейнеров на 15 - 17 дней 
и при согласовании тарифов с железнодорожниками Польши и Германии может 
стать более выгодным в финансовом отношении.

Несмотря на техническую отсталость железных дорог, и подвижного соста-
ва, железнодорожный транспорт в южной зоне Дальнего Востока традиционно иг-
рает важную роль в грузовых и пассажирских перевозках. По железным дорогам 
осуществляется основной товарообмен с другими регионами России. В Примор-
ском крае и Амурской области доля железнодорожных перевозок составляет 40 - 50 
% от общих объемов грузов, в Хабаровском крае – более 70 %. Основной поток 
внутренних и экспортных грузов формируется за счет трех отраслей – топливной 
(уголь, нефтепродукты), черной металлургии и лесной промышленности.

Тенденции к росту объема перевозок сохраняются уже на протяжении не-
скольких лет. Так, объем грузовых перевозок по Амурско-Байкальской железнодо-
рожной магистрали в 2011 году увеличился почти на 5% – до 70,4 млн. тонн – по 
сравнению с 2010 годом. Такое увеличение связано с ростом объемов перевозок 
угля и руды в порт Ванино. В настоящее время пропускная способность БАМа по 
ряду направлений практически исчерпана, к 2015 году длина «узких мест» маги-
страли будет составлять порядка 4 тыс. км (а к 2020 году – порядка 4,3 тыс. км). 
В то же время рост объемов грузовых перевозок к 2020 году в указанном регионе 
прогнозируется вплоть до 58,1 млн. тонн к текущему уровню.

3. Перспективы развития. Существующая транспортная система россий-
ского Дальнего Востока дает возможность освоения рынка международных тран-
зитных перевозок в будущем, при росте экономики и внешней торговли России со 
странами АТР, возникнет необходимость дальнейшего развития этой сети. Желез-
ные дороги с незамерзающими дальневосточными портами РФ органично вписы-
ваются в рамки концепции организации международных мульти-модальных тран-
спортных систем (коридоров). Железнодорожный транспорт Дальнего Востока со-
здает хорошие возможности для осуществления мировых транзитных перевозок по 
проходящим через регион международным транспортным коридорам. 

В перспективе наиболее масштабное железнодорожное строительство будет 
вестись в северных регионах Дальнего Востока, где железные дороги практически 
отсутствуют. В частности, новая магистраль затронет Кердём – Усть-Нера – Зы-
рянка – Усть-Олой вплоть до Уэлена. Богатейшая по природным запасам терри-
тория  Северной части  Сибири и другие отдаленные от центра России регионы 
будут вовлечены в экономику страны благодаря главным магистралям широтного 
и меридионального направления. Создание широтно-меридионального транспор-
тного коридора позволит объединить широкомасштабные российские территории 
в единое экономическое пространство, обеспечив кратчайший выход внутриконти-
нентальных сибирских и других регионов на рынки европейских и ряда стран АТР 
(США, Японии и других). 

Дополнительно будут проложены железнодорожный путь к Эльгинскому ме-
сторождению угля, железнодорожная линия Беркакит-Томмот-Якутск, вторая оче-
редь мостового перехода через р. Амур в городе Хабаровске, строительство желез-
нодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Амур в г. Благовещенске.

На Сахалине масштабное освоение нефтегазовых месторождений потребу-
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ет продолжения строительства железнодорожной линии Корсаков-Ноглики до Охи, 
чтобы, объединив ее с уже действующим участком Москальво-Оха, создать транс-
сахалинскую железную дорогу, пересекающую весь остров с юга на север. 

Программа развития железнодорожного транспорта в Приморском крае 
предлагает строительство новой ветки  через населённые пункты Селихин – Сук-
пай – Кавалерово – Сергеевка, Кавалерово – Ольга, предполагается также  заверше-
ние электрификации Транссиба от Бикина до Уссурийска (421 км) и модернизация 
железнодорожной инфраструктуры в районе порта Зарубино в рамках международ-
ного проекта «Туманган» (TREDA). Развитию этого транспортного узла придает-
ся чрезвычайно большое значение, так как он обеспечит самый короткий транзит 
грузов из Монголии и северных провинций Китая в Японию и другие страны АТР. 
Пропускные резервы нового транзитного моста планируется увеличить в первую 
очередь за счет реализации проектов развития железных дорог, как на территории 
Китая, так и в самом южном районе Приморского края, где располагаются порты 
Посьет и Зарубино. К настоящему времени почти закончена реконструкция станции 
Сухановка, а также 11 км подъездных путей, связывающих порт Зарубино с желез-
нодорожной веткой «Хасан-Раздольное». В будущем в районе Зарубино планиру-
ется построить новую припортовую железнодорожную станцию на 12 подъездных 
путей с выводом этой станции на российскую колею «Зарубино – Сухановка», что 
позволит формировать железнодорожные составы с китайским грузом для дальней-
шей их переброски по Транссибу в регионы России. 

Заключение.  Железная дорога занимает одно из ведущих мест в транспор-
тировке экспортно-импортных грузов, доля которых составляет более 30% от обще-
го объема перевозок экспортных грузов России и свыше 25% транзитных перевозок 
грузов других государств. Транспортное положение Дальневосточного региона с 
наличием прямого железнодорожного выхода к крупным морским портам Тихооке-
анского побережья – Ванино, Находка, Находка-Восточный, Владивосток, Посьет, 
а также к сухопутным пограничным переходам Гродеково-Суйфуньхэ, Хасан-Ту-
манган, что создает благоприятные условия для внутренних и внешних перевозок. 
Вместе с тем железные дороги не охватывают всей территории Дальнего Восто-
ка России и их оснащенность остается на предельно низком уровне, что в свою 
очередь оставляет большую возможность для реконструкции и прокладки новых 
стратегических, технологических и грузообразующих железнодорожных линий, 
соответствующих всем международным стандартам. 
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ЛОКУС ВЛАСТИ. АРХИТЕКТУРА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
РЕЗИДЕНЦИЙ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН КИТАЯ

 (ПОРТ-АРТУР, ДАЛЬНИЙ, ЦИНДАО, ТЯНЬЦЗИНЬ, 1860-1930 гг.)

Абстракт – Обзор источников по заявленной теме; краткая характеристи-
ка архитектурно-градостроительных особенностей указанных городов. Объектом 
анализа являются статусные постройки, репрезентирующие западные метрополии 
(Британию, Германию, Россию) в инокультурной полиэтничной среде. Основные 
объекты: Verwaltungsgebaude (Дворец губернатора) и правительственная резиден-
ция Governors Mansion (Residenz des Gouverneur) в германском Циндао и Gordon 
Hall в британском секторе Тяньцзиня, Гражданская управа и Дом градоначальни-
ка в Дальнем, Официальная резиденция русского генерал-губернатора и Дворец 
наместника на Дальнем Востоке в Порт-Артуре. Для сравнения рассматривается 
здание префектуры и городской администрации г. Нагасаки и резиденция генерал-
губернатора г. Владивостока. 

Ключевые слова: сеттльменты, колониальная архитектура

Введение. Исследования колониальной архитектуры давно стали мейнстри-
мом в западных университетах [1], тема «Архитектура и власть» так же активно раз-
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рабатывается в постструктуралистском дискурсе [2]. Автор статьи обращался ранее к 
теме локуса власти на материале советской дальневосточной архитектуры[3], в данном 
тексте география исследования охватывает экстерриториальные зоны Китая и Япо-
нии. Источники, посвященные сеттльментам Китая многочисленны, но не переведены 
на русский язык; данный текст продолжает цикл статей [4], закрывающих эту лакуну.

1. Резиденции Циндао. Цзяо-Чжоу являлся немецкой колонией с 1898 по 
1914 гг [5]. Локус власти был сконцентрирован в двух объектах: Verwaltungsgebaude, 
(Дворец губернатора), выдающийся образец т.н. «кайзеровского стиля», (арх. 
Friedrich Mahlke, 1902-06 гг.) и Residenz des Gouverneur (арх. Lazarowicz Werner, 1907 
г.), построенный в духе норманнского модерна. Дворец губернатора возведенный 
из лаошанского гранита, четырехэтажное прямоугольное здание 80Х 40 м. Сильно 
развитый по горизонтали фасад имеет четкую трехчастную структуру: ось симме-
трии фиксирует мощный центральный ризалит с парадным подъездом; на флангах 
выступают боковые ризалиты под высокими шатрами. Цоколь и бельэтаж сплошь 
рустованы, верхний ярус – гладкий. Красная черепичная кровля составляет контр-
аст серой каменной кладке, заросшей мхом. Выразительность объекта достигается 
наложением на трехчастную классицисткую схему фасада условно средневековой 
стилистики, характерной для северного, национально окрашенного, модерна (рис.1). 

      
Рис. 1. Дворец Губернатора. Циндао………       Рис. 2. Городская дума. Дальний

2. Gordon Hall в британском секторе Тяньцзиня. Старейший в Тяньцьзи-
не британский сектор, имел площадь 0,81 кв. км и располагался на правом (восточ-
ном) берегу реки Хай [6].. Его композиционным центром, в соответствии с модной 
теорией Говарда, являлся парк Виктории. По периметру парк окружали самые ре-
спектабельные здания сеттльмента, на эспланаду был обращен главный фасад бри-
танской резиденции Gordon Hall, который и сегодня является архитектурным сим-
волом города. Эта двухэтажная постройка из красного кирпича в стиле «условный 
Тюдор». Фланги протяженного фасада, расчлененного пилястрами, акцентируют-
ся граненными трехэтажными башнями с зубчатыми коронами из мишикулей, ось 
симметрии закреплена ступенчатым фронтоном с флагштоком и мощным гранен-
ным порталом. Окна второго яруса имеют стрельчатую форму, карниз завершается 
прямоугольными зубцами. Модернизированная версия Gordon Hall была недавно 
возведена на набережной реки Пей предприимчивыми китайцами, оценившими 
коммерческий потенциал архитектурной ностальгии по эпохи.

3. Репрезентативные объекты Дальнего и Порт-Артура. По масштабу и 
значению в формировании исторического городского центра Дворцу Губернатора 
в германском Циндао и резиденции колониальной администрации Гордон-Холлу в 
британском секторе Тяньцзиня соответствуют Городская Дума (рис.2), построенная 
в русском Даляне (ул. Бэйяньтайцзе, 1; район Сиган) в 1900 г., через два года после 
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того, как рыбацкий поселок Циннива на Ляодунском полуострове был арендован у 
Китая Российской Империей. Так же, как объекты в Циндао и Тянцзине граждан-
ская управа Дальнего имеет трехчастное членение главного фасада с выступающи-
ми ризалитами (центральный и фланкирующий), объединенными вставками пони-
женной этажности. Кирпичное, оштукатуренное здание Гражданской управы Даль-
него трапецевидно в плане и выходит главным фасадом на перекресток, а боковыми 
– на прилегающие улицы. Декор фасада традиционен для русского официального 
классицизма: вертикальное членение (широкий руст и межоконные пилястры), го-
ризонтальное членение (профилированные карнизы и пояски), надоконные вставки 
с лепными гирляндами, фигурные фронтоны и проч. – типичен для репрезента-
тивной архитектуры любого губернского города Российской Империи. Однако, в 
отличие от традиционного «русского классицизма» с горизонтальной линией вер-
хнего яруса, его колониальная версия синтезирована со стилем «Второй Империи». 
Высокие вальмовые крыши Гражданской управы одновременно напоминающие 
шатры русских теремных дворцов, придают двухэтажной постройке динамичный 
живописный силуэт, удачно замыкающий перспективу т.н. Русской улице (ул. Туа-
ньцзецзе), реконструированной в началe XXI в. по проекту рабочей группы, состо-
ящей из преподавателей ФАД ТОГУ (В. И. Лучковой, Н. П. Крадина и др.). 

Дом градоначальника (г. Далян, ул. Чанцзянлу, № 30) в отличие от рассмо-
тренных выше построек, имел живописную ассиметричную композицию, состоя-
щую из разновысотных объемов и решительно ничем не выдавал связь с националь-
ной архитектурой метрополии. Напротив, – использование элементов британской 
(веранды, высокая каминная труба) и французской (вогнутые очертания вальмовых 
крыш с мансардными окнами) архитектурных традиций, придают этой постройке 
усреднено общеевропейский характер. 

Порт-Артур. Официальная резиденция русского генерал-губернатора, судя 
по открытке начала XX в., объемно-пространственной композицией напоминала 
Дворец губернатора в Циндао. Сильно развитый по горизонтали фасад имел чет-
кую трехчастную структуру: ось симметрии фиксировал высокий шатер, венчаю-
щий мощный центральный ризалит с парадным подъездом; на флангах выступали 
боковые ризалиты, нижний ярус был оформлен романской аркадой. Национальный 
колорит символизировался парой маленьких крещатых бочек, обрамляющих шатер 
и венчающей шатер главки; за исключением этих деталей здание являлось доволь-
но тяжеловесной версией колониального классицизма.

4. Репрезентативные объекты г. Владивостока. Для сравнения обратим-
ся к зданиям резиденции генрал-губернатора г. Владивостока П. Ф. Унтербебергера 
(Светланская, 52, арх. В. Г. Моор, 1889-91 гг.) и. Управления Владивостокского пор-
та и Сибирской флотилии (Светланская, 72, арх. И. И. Зеештрандт, 1903 г.), нагляд-
но демонстрирующим развитие «локуса власти» от провинциального схематичного 
безордерного классицизма к сложной объемно-пространственной композиции в духе 
beaux-arts. Главный фасад резиденции генерал-губернатора представляет собой при-
митивную двухчастную композицию с незафиксированной осью симметрии; декор 
ограничен рустовкой углов, лепным карнизом и сандриками. Двухэтажное здание 
Управления несмотря на небольшие размеры является одним из самых репрезента-
тивных объектов Владивостока. Высокий вальмовый шатер, флорентийские окна, 
контраст краснокирпичной кладки и белого лепного декора, парадный подъезд, об-
рамленный ионическими полуколоннами, оставляют общее ощущение небольшого 
дворца. Однако ничего «национального» этот объект не транслирует, демонстрируя 
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принципиальное обращение заказчика и архитектора к западноевропейским образцам. 
5. Локус власти Нагасаки. Рассматривая архитектуру «колониальных ад-

министраций» Дальнего Востока, естественно обратиться к Нагасаки. Это был пер-
вый японский порт, открытый для европейских кораблей (1571 г.), важнейший центр 
христианского миссионерства и международной торговли, а с 1641 г. – единствен-
ное «окно» японо-европейских контактов. После двух веков изоляции Нагасаки 
входит в число пяти портов, которые под давлением западных держав, вновь откры-
ваются всем иностранным судам. С этого момента (1859 г.) начинается европейская 
модернизация архитектурного ландшафта Нагасаки. Южный района города Оура 
застраивается американцами и европейцами, там, в 1864 г. французскими миссио-
нерами строится неоготический костел; вводится железнодорожное и телеграфное 
сообщение. В 1869 г. Нагасаки становится центром префектуры. По-видимому, к 
периоду Meiji (1858-1912 гг.) относится строительство здания префектуры (рис. 3), 
которое служит интересной параллелью к рассмотренным выше зданиям админи-
страции г. Циндао и городской думы г. Дальнего. Влияние стиля beaux-arts в случае 
префектуры Нагасаки звучит отчетливее, пластика фасада выразительнее и силуэт 
здания живописнее. Можно предположить, что архитектор префектуры вдохнов-
лялся новым Лувром («крыло Ришелье», арх. Э. Лефюэль), если не на прямую, то 
опосредованно. Горизонтально развернутая композиция главного фасада префек-
туры, является вариацией трехчастной схемы, типичной для транснационального 
классицизма. Центральный и боковые ризалиты акцентированы высокими мансар-
дными крышами в стиле французского ренессанса. Ось симметрии зафиксирована 
балконом и аркой, ведущей во внутренний двор. Центральная часть фасада выде-
лена трехэтажными башнями квадратными в сечении, верхний ярус которых про-
резают круглые окна. Фасад имеет четкое горизонтальное членение, первый этаж 
сплошь покрыт широким французским рустом. Оконные проемы обрамляют сан-
дрики с замковыми камнями, мансардные окна завершаются маленькими куполами 
с флагштоками. В тоже время, отдельные детали – козырек над входом, высокий 
гладкий цоколь, очертание кровель, вынос карниза и проч., имеют вернакулярный 
характер, а монументальный объем префектуры в целом напоминает классические 
императорские дворцы-крепости.

       
Рис. 3. Префектура Нагасаки [6].                                  Рис. 4.Администрация Нагасаки[6]

     
К более позднему периоду Taisho (1912-26 гг.) относится здание городской адми-
нистрации (City Office of Nagasaki, рис. 4), так напоминающее префектуру, что за-
крадывается подозрение: это одна и та же постройка до и после серьезной рекон-
струкции. Фасад City Office, развивающий все ту же тему трехчастной композиции 
с ризалитами под шатрами, более эклектичен и сплошь расшит полосатым фран-
цузским рустом. Довольно неожиданно выглядит квадратная в сечении высокая 
башня, отсылающая к ратушам итальянских городов. О наступлении эпохи ар-деко 
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сигнализируют крестообразный декор верхнего яруса и гипертрофированные ок-
на-люкарны фронтонов. Рассмотренные примеры японской «колониально-админи-
стративной» архитектуры убеждают в ее интернациональном характере, базирую-
щемся на традициях абсолютистского классицизма. 

Заключение.  Во всех рассмотренных постройках стилистические маркеры, 
сигнализирующие об исходной культурной матрице, являются лишь декором, на-
ложенным на транснациональную классицисткую схему, легко опознаваемую под 
готицизмами, руссицизмами и проч. национально окрашенными «историзмами».
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LOCUS OF THE AUTHORITY. ARCHITECTURE GOVERNMENT 
RESIDENCES OF EXTRATERRITORIAL ZONES OF CHINA (PORT 

ARTHUR, DALNI, QINGDAO, TIANJIN, 1860-1930 )

Abstract –  Overview of sources on the stated theme; brief description of 
the architectural and urban features of these cities. Architecture residences colonial 
administration: typology (the Governor’s Palace, home governors and so on), stylistics, 
semantics. The object of analysis is the status of construction, representing the western 
metropolis (Britain, Germany, and Russia) in the foreign cultural multiethnic environment. 
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The main objects: Verwaltungsgebaude (Governor’s Palace) and the government residence 
Governors Mansion (Residenz des Gouverneur) in German Qingdao and Gordon Hall in 
the British sector of Tianjin Civil council and mayor’s house in the future, the official 
residence of the Governor-General Russian Palace Steward in the Far East Port-Arthur. 
For comparison, consider building in Nagasaki Prefecture and the residence of the 
Governor-General in Vladivostok.

Keywords: Settlement, colonial architecture
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СамГАСИ, Самарканд, Узбекистан

О СОХРАНЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗОНЫ САМАРКАНДА

Абстракт – Исследование посвящено проблеме сохранения и реабилитации 
локальных участков исторической зоны Самарканда, на примере одного из 
исторически-сложившихся кварталов традиционной жилой вокруг мавзолея Гур-
Эмир.  

Предоставлена информация об особенностях формирования традиционной 
жилой застройки в исторической зоне Самарканда. 

Раскрыта социальная роль функционирования традиционного семейно-
соседского жилого образования типа «махалля» в исторической зоне Самарканда.  

Очерчены контуры архитектурного образа жилой застройки воссоздаваемого 
квартала.

Приведены основные структурные элементы воссоздаваемого квартала.

Ключевые слова – архитектурный облик, квартал, историческая зона, 
«махалля», жилая застройка, международный туризм, инфраструктура, «айван», стиль.

1. Использование методов традиционного градостроительного 
формирования архитектурной среды. Статус Самарканда, как всемирно 
известного международного туристического центра, предъявляет особые требования 
к его архитектурному облику. Поэтому необходим всесторонний анализ ситуации, 
в том числе и анализ принципов и методов формирования архитектуры зданий, их 
Архитектурно-художественных решений, берущих свое начало в глубине веков.

В октябре 2010 г. в Самарканде был проведен международный семинар 
ЮНЕСКО «Разработка менеджмент плана для памятника всемирного наследия  
Самарканда - перекрестка культур». Эксперты ЮНЕСКО, а также архитекторы, 
работающие по проблемам Самарканда выразили единодушное мнение о том, 
что необходимо более тщательно внедрять в проектную практику методы и 
приемы традиционного градостроительного формирования архитектурной среды 
исторической зоны эпохи Амира Тимура. 

За прошедшие годы в Самарканде было создано несколько поколений 
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проектных предложений по реабилитации локальных участков исторической 
архитектурной среды в старом городе. Однако, исследований, инновационных 
проектных предложений по проблеме сохранения исторической зоны Самарканда 
пока еще крайне недостаточно.  

Одним из основных направлений проблем усиления экспозиционной 
привлекательности Самарканда, сохранения его культурного наследия, является 
проработка проблемы использования в современной градостроительной практике 
методов формирования и сохранения архитектурной среды эпохи Амира Тимура.

Проблема воссоздания исторической архитектурной среды как вокруг 
памятников архитектуры, так и их внутренней среды с использованием в 
современной градостроительной практике методов формирования и сохранения 
архитектурной среды эпохи Амира Тимура до сегодняшнего дня пор пока еще 
недостаточно вошла в поле зрения исследователей и архитекторов. В силу своего 
инновационного характера эта тема требует творческого и научного объединения 
таких направлений как архитектура, прикладная архитектурная социология, 
этнография, история зодчества Узбекистана, архитектурно-художественные и 
дизайнерские средства выразительности, и т.п. Поэтому на сегодняшний день эта 
тема изучена и разработана недостаточно.

2. Общие принципы сохранения и реабилитации исторического центра 
Самарканда. Многолетние исследования исторических зон Самарканда, а также 
использование системного подхода в решении поставленных задач, по сохранению 
культурного наследия показывают следующее [2, с.9]:

по Старому городу:
Средневековая часть Самарканда – город великого Амира Темура. Это 

– некогда существовавшее царство голубых куполов в золотом окружении, 
в мареве каркасных построек, покрытых саманно-глиняной штукатуркой, с 
плоскими кровлями, с отдельными выпуклостями кирпичных куполов и сводов, 
с вознесенными айванами квартальных центров, со стройными, невысокими 
минаретами в отражении прохлады хаузов, охраняемых вековыми деревьями. Это 
бойкие, солнечно-золотистые торговые улицы с осликами, с развешенным товаром: 
коврами, атласом, седлами; это таинственная сень маленьких дуканов, где серебрятся 
кувшины, и высвечивает бронза; это звонкие мастерские, где в горниле небольшого, 
но жаркого огня рождаются шедевры. Это тесные улочки со звуками дутара и глухие 
тупички, вдруг распахивающиеся через калитку в глубину прохладного и широкого 
двора. Вся архитектура здесь рукотворная, пластичная, золотая с небольшими 
пятнами радостно-голубой керамики. Это – музыка. Основная цель – сберечь.

Зона Старого города может быть существенным образом дополнена 
реабилитацией, а местами и регенерацией былых торгово-ремесленных рядов, 
то есть, возрождением «города мастеров». Реконструкцию в этой части города 
необходимо вести на принципах возрождения традиционной самаркандской 
(среднеазиатской) архитектуры с использованием форм, стилей и конструкций 
как кирпичного, так и каркасного, глино-саманного строительства. Здесь вернуть 
общую историческую цветовую гамму застройки – сочетание голубой керамики 
куполов и высотных объектов на золотистом фоне глино-саманной и кирпичной 
окружающей распластанной ковровой жилой застройки.

3. Использование методов сохранения и реабилитации локальных 
участков исторической зоны Самарканда на уровне локальных участков.  
Традиционная фоновая жилая застройка, исторически сформированная вокруг 
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мавзолея Гур-Эмир в Самарканде сегодня не способна выполнить функции 
достойного окружения этому величественному историческому памятнику. На этом 
ответственном локальном участке исторической зоны Самарканда каждый жилой 
дом с маленьким двориком в планировочном аспекте сохраняет преемственный 
«генетический код» исторически сложившейся ковровой застройки [3, с.281]. В 
этих жилых образованиях проживают сложные семьи (состоящие из нескольких 
поколений) и семейно-соседские социальные группы. Каждый дом имеет маленький 
дворик  площадью примерно150-200 кв.м. Объективно из-за традиционного роста 
численности и количества родственных семей в пределах стесненных пространств 
каждого жилого дворика, сложилось напряженное положение с санитарными и 
социально-экономическими условиями их проживания. 

В качестве примера использования рекомендаций экспертов ЮНЕСКО а 
также ведущих местных и зарубежных исследователей по сохранению исторической 
градостроительной среды Самарканда, в Самаркандском государственном 
Архитектурно-строительном институте (СамГАСИ) было разработано проектное 
предложение по реабилитации локального участка фоновой жилой застройки вокруг 
мавзолея Гур-Эмир.

Суть предложения отражает один из многочисленных возможных вариантов 
сохранения этой исторически сложившейся фоновой жилой застройки. В его основе 
лежит организационно-экономическое взаимодействие 3-х сфер общества: органы 
государственного управления + бизнес + гражданское общество. В рамках семейно-
соседской социальной группы (в пределах нескольких сблокированных друг с другом 
соседствующих дворов)  в составе этого жилого образования остается то количество 
семей и жильцов, жизнь которых предполагается организовать на нормальном 
комфортном уровне проживания. Другим жителям по их желанию предоставляются в 
квартиры в других  частях города или же предоставляется возможность строительства 
индивидуальных домов на свободных участках в городе или в пригороде. Жители, 
оставшиеся проживать в исторически сложившемся квартале совершенствует свои 
жилые дома, согласно утвержденной властями концепции «Менеджмент-плана 
сохранения исторической части Самарканда». [1, с.7.]. 

В данном предложении первые этажи лицевой части застройки - владельцами 
жилья отдаются под их частные объекты инфраструктуры международного 
туристического бизнеса (маленькие магазинчики, торговые лавки, чайханы, 
кафе, мастерские народных промыслов, обменные пункты валюты и т.п.). Эти 
помещения объединяются между собой теневыми навесами-галереями. Также они 
в планировочном и функциональном отношениях связаны с внутренней частью 
жилья,  где могут размещаться как жилые помещения, так и производственные 
помещения (например, мастерские народных промыслов и т.п.). 

По архитектуре данная фоновая жилая застройка представляет собой 
традиционные золотисто-охристые фасады стен «под глину»; деревянная 
(или облицованная или выполненная под дерево) стоечно-балочная система с 
применением камня, армированного бетона и т.п. По отношению к памятнику 
архитектуры эта жилая застройка будет выполнять роль нейтральной архитектурной 
среды «второго плана» или фоновой застройки.
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PRESERVATION AND REHABILITATION OF LOCAL SITES OF  THE 
HISTORICAL ZONE OF SAMARQAND

Abstract –  This article is devoted to the problem of preservation and rehabilita-
tion of local sites of the historical zone of Samarqand, as an example of one of historically 
formed quarters of the traditional inhabited area around Gur-Emir mausoleum.  

The status of Samarqand, as world famous international tourist centre, shows the 
special requirements to its architectural shape. Therefore it is necessary to pay attention 
to the all-round analysis of a situation, including the analysis of principles and methods 
of formation of the architecture of buildings, their architectural-art decisions taking the 
beginning in ancient days.

The information about features of formation of traditional inhabited building in 
historical zone of Samarqand is given. 

The theme of the social role of functioning of the traditional family-neighbour 
inhabited structure such as “makhalla” in historical zone of Samarqand is developed.  
The essence of the offer reflects one of numerous possible variants of preservation of 
this historically formed background inhabited building. Within the framework of family-
neighbour social group and tenants life is supposed to be organized at normal comfort-
able level of living. To other inhabitants it is given apartments in other parts of city or the 
opportunity of the construction of individual houses in free sites in city or in suburb. The 
contours of the architectural image of the inhabited building of reconstructed quarter are 
outlined.

Keywords: architectural image, quarter, historical zone, “makhalla”, inhabited 
building, international tourism, infrastructure, “Aivan”, style.
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К ВОПРОСУ ОБ АМБИВАЛЕНТНОСТИ ТВОРЧЕСТВА

Абстракт – В данной статье раскрывается понятие амбивалентности в твор-
честве, смысл амбивалентности по Эйгену Блейлеру и Зигмунду Фрейду. Приме-
нительно к феномену творчества амбивалентность выражается в двойственности 
стилей, совмещенных идей, интерпретации и др. Также в статье систематизиро-
ван материал по теории творчества: подходы к  определению его сущности с точки 
зрения различных исследователей. В научном дискурсе имеет место точка зрения, 
согласно которой под творчеством подразумевается исключительно созидание, а не 
разрушение и уничтожение: «Истинное творчество состоит не в том, чтобы зачер-
кивать чужую линию, а в том, чтобы рисовать свою». При таком подходе творчест-
во представляется процессом, не просто вносящим некоторые изменения в сущест-
вующий порядок вещей, а именно созидающим новые ценности.

Ключевые слова: творчество, художественно-творческая деятельность, ам-
бивалентность в творчестве.

1. Сущность творчества. Феномен творчества на сегодняшний день 
мало изучен и понят, мало того этот феномен всеохватен, а так же часто осмысли-
вается людьми скорее эмоционально, нежели логически – что создает почву для 
появления великого множества определений. 

Обоснованию сущности творчества посвящают свои исследования предста-
вители различных наук: в философии – В.С. Библер, Е.С. Громов, А.Г. Спиркин, М.Г. 
Ярошевский и другие; в психологии – А.В. Брушлинский, Д.Б. Богоявленская, Л.С. 
Выготский, В.Н. Дружинин, Б.И. Коротяев, А. Маслоу, А.В. Матюшкин, К.К. Пла-
тонов, Я.А. Пономарев, В.Н. Пушкин, П.М. Якобсон; в педагогике – В.И. Андреев, 
В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик и Н.Д. Никандров и другие исследователи [6].

Для одних – это возникновение новой мысли или идеи, которой не сущест-
вовало до сих пор. Данная концепция стоит на том, что все новое возникает в при-
роде по одним и тем же законам на всех уровнях ее организации [5].

Для других - Творчество — деятельность, приводящая к открытию или со-
зданию нового: – к новому знанию в случае познания-открытия; – к новому благу в 
случае изобретения; – к новой красоте, эстетике в случае художественной деятель-
ности; – к новым достижениям в спорте.

Как видим, новое в творчестве — не вообще новое, не любое новое, а новое, 
имеющее то или иное положительное значение для человека. Исходя из этого мож-
но выделить три аспекта творчества:

1. Творчество как создание духовных и материальных ценностей — 
ценностный (аксиологический) аспект. 

2. Творчество как создание или открытие нового, небывалого — эври-
стический аспект.
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3. Творчество как самовыражение, самоутверждение и самосовершен-
ствование человека — гуманистический аспект [1].

Существуют два подхода к определению сущности понятия «творческая де-
ятельность». Согласно первому, необходимо различать творческие и нетворческие 
виды деятельности. Продуктивной творческой деятельности противопоставляется 
деятельность репродуктивная, то есть не связанная с производством качественно 
новых материальных и духовных ценностей [6].

Творчество представляет собой способ бытия человека в мире. Посредством 
творчества осуществляется изменение действительности. Зачастую понятию «твор-
чество» придается нравственно-положительный смысл: под творчеством подразу-
мевается созданное на «благо человечества». Творческий продукт – любое матери-
альное выражение творческой работы индивидуума, все то новое, чем творческий 
человек способен поделиться с миром. Продуктивная творческая личность – это в 
общем смысле личность, производящая творческий продукт, имеющий ценность. 
Иными словами, сущность творчества усматривается в созидательной деятельности.

А. Маслоу одним из первых указал, что творчество выступает наиболее 
универсальной характеристикой личности, неотъемлемым свойством природы че-
ловека, которое потенциально присутствует, во всех людях от рождения. Однако 
он также признавал, что большинство людей утрачивает это качество в результате 
«окультуривания». По его мнению, способность к творческой деятельности заложе-
на в каждом из нас, поэтому она выражается не только в специальных талантах или 
способностях. Творчество есть универсальная функция  человека, которая делает 
возможным самовыражение в самых различных формах. Следовательно, творче-
скими могут быть люди различных специальностей, а могут и не быть таковыми 
[3]. В философии понятие «творчество» раскрывает существенный момент специ-
фики человеческого отношения к действительности, специфики социальной формы 
отражения. Творчество есть социальное явление. Оно немыслимо вне общества. 
При этом творчество является жизненной необходимостью для существования че-
ловека как человека [4 c.58].

Проанализировав различные подходы к определению художественно-твор-
ческой деятельности, мы сформулировали следующее понятие: художественно-
творческая деятельность – это социальный процесс, основанный на специфиче-
ской человеческой деятельности, выявляющий эмоционально-эстетическую актив-
ность личности и развивающий комплексную способность личности к созданию 
нового, которая выражается в продукте художественного творчества, а также в 
мыслительных (образованность, оригинальность, гибкость, беглость), перцептив-
ных (воображение, фантазия, интуиция, впечатлительность), характерологических 
(нацеленность на дело, эмпатия, эмоциональная отзывчивость, артистизм, чувство 
собственного достоинства), качественных изменениях личности [6].

Вместе с тем, следует признать, что творчество человека привносит в мир не 
только конструктивные изменения; далеко не всякий результат творческой деятель-
ности оказывается гуманным по своей сути, служащим целям дальнейшего разви-
тия, совершенствования, гармонизации как общества, так и мира в целом. Поэтому 
данные изобретения не находят признания и одобрения со стороны социума. Более 
того, как показывает практика, результат творческого воздействия может оказаться 
бесполезным, асоциальным, вызывающим регрессивные изменения в окружающей 
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среде и обществе или даже несущим угрозу. Так, например, можно расценивать 
изобретение новых видов вооружения, средств совершения преступлений в раз-
личных сферах деятельности и т.п. С нашей точки зрения, говорить о творчестве 
как феномене, наполненным исключительно положительным содержанием, было 
бы неверно. Все многообразие творческих проявлений в мире свидетельствует об 
амбивалентном характере творчества.

Творческая деятельность, как и любая другая, это деятельность целепола-
гающая. Цель может быть и благой, и ориентированной на опасное воздействие. 
По всем формальным характеристикам такая деятельность является творческой, 
однако в социальной оценке и роли находит общественное осуждение, а потому 
противоположна ей. Деятельность может быть и асоциальной, и аморальной в ак-
сиологическом плане, но содержать элементы нового, носить креативный характер, 
поэтому расцениваться как творческая.

В научном дискурсе имеет место точка зрения, согласно которой под твор-
чеством подразумевается исключительно созидание, а не разрушение и уничтоже-
ние: «Истинное творчество состоит не в том, чтобы зачеркивать чужую линию, а в 
том, чтобы рисовать свою». При таком подходе творчество представляется процес-
сом, не просто вносящим некоторые изменения в существующий порядок вещей, а 
именно созидающим новые ценности.

С момента зарождения разум человека не перестает совершенствоваться, 
постоянно поднимаясь на все более высокие уровни познания. Однако многие выс-
шие проявления этого разума находили свое выражение не только в гуманных це-
лях, но и направленных против существования и развития человека. При этом зача-
стую, многие из творений и открытий имели под собой личный интерес их созда-
телей, которые не задумывались о последствиях, могущих возникнуть в результате 
их труда. Возможно, что в таких ситуациях творческая личность не всегда в полной 
мере способна осознавать последствия своей деятельности в силу ряда причин. Как 
часто в истории различные теории и идеи, имеющие своей целью благо всего че-
ловечества или его отдельной части, в действительности приводили к трагическим 
непоправимым последствиям. Но следует также признать, что и намеренная разру-
шительная деятельность человека имеет место быть.[2]

2. Понятие амбивалентности в творчестве. 
Амбивале́нтность (от лат. ambo — «оба» и лат. valentia — «сила») — двой-

ственность отношения к чему-либо, в особенности — двойственность пережива-
ния, выражающаяся в том, что один объект вызывает у человека одновременно два 
противоположных чувства. 

Термин введен Эйгеном Блейлером. Он считал амбивалентность основным 
признаком шизофрении и выделял три типа амбивалентности:

1. Эмоциональную: одновременно позитивное и негативное чувство к че-
ловеку, предмету, событию (например, в отношении детей к родителям).

2. Волевую: бесконечные колебания между противоположными решения-
ми, невозможность выбрать между ними, зачастую приводящая к отказу от приня-
тия решения вообще.

3. Интеллектуальную: чередование противоречащих друг другу, взаимои-
сключающих идей в рассуждениях человека [7].

Его современник Зигмунд Фрейд вкладывал в этот термин иной смысл. Он рас-
сматривал амбивалентность как сосуществование двух изначально присущих че-
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ловеку противоположных глубинных побуждений, самыми фундаментальными из 
которых являются влечение к жизни и влечение к смерти.

Амбивалентность творчества выражается в двойственности стилей, сов-
мещенных идей, интерпретации и др. К примеру, художница из Гонконга Peony Yip 
прославилась под псевдонимом The White Deer, то есть «Белый олень». Так же она 
называет и многие из своих иллюстраций, в которых она демонстрирует взаимную 
связь между человеком и природой. Наиболее удачно мастер выразила это в нео-
бычных минималистических портретах, объединенных названием «Дикая жизнь» 
(Wildlife) (рис.1).

Рис. 1. Двойственность изображений в творчестве Peony Yip, Гонконг.

Также под термином амбивалентность понимается неоднозначность про-
явления и трактовки в отношениях человека с миром, что находит выражение в 
многовариативном характере их взаимодействия. Один объект может вызывать как 
приятие, так и неприятие субъекта. Амбивалентность не всегда очевидна; вероят-
нее всего, одна из амбивалентных сторон вытесняется и маскируется другой. 

Именно такая ситуация характерна для феномена творчества. Творческая 
деятельность определяется как высший вид человеческой активности, тем самым, 
сразу относится к разряду положительных ценностей. 

Как было установлено при обсуждении шопенгауэрова понятия воли, его ме-
тафизический тезис разбился о неестественное смешение двух тенденций желания. 
Инстинкт и воля стоят единым фронтом против интеллекта, и хотя оба являются 
желанием, но с разной направленностью. Художественное творчество как таковое 
хоть представляет собой свободное формирование, но и здесь  эта первоначальная 
формирующая воля разделяется, по крайней мере, на два силовых потока. 

Например, один вид художественных произведений называли аполлоновым, 
другой дионисовым и хотели тем самым обозначить как нравственные различия, 
так и разные стили художественного творчества. 

Тот факт, что результат творчества может носить бесполезный или разруши-
тельный характер, не принимается во внимание. Однако при этом не стоит пони-
мать амбивалентность как полярность, амбивалентные тенденции творческого про-
цесса представляют собой полифоничность, реализацию творческого осмысления 
в самых различных аспектах. 

В художественном творчестве наиболее остро амбивалентность выступает в 
ситуации одновременного переживания художественного произведения как дейст-
вительности и сознания его условности. Трудности художника заключаются в том, 
что он легко, незаметно для себя соскальзывает либо в натуральность переживания 
и отражения реальности, либо забывает о ней, целиком погружаясь в условности 
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моделирования действительности. Дизайнерское проектирование трудно и посте-
пенно, но движется от обнаженной функциональности, откровенного декоративиз-
ма, наивного наукообразия к полноценному неоднозначному амбивалентному твор-
честву, живущему одновременно в мире высокого и низкого, светлого и темного, 
умного и наивного, планируемого и спонтанного, серьезного и ироничного, тради-
ционного и сегодняшнего, простого и сложного.
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TO THE STUDY OF THE AMBIVALENCE OF CREATIVITY

Abstract – this article explains the concept of creative ambivalence, significance 
of ambivalence of Eugen Bleuler and Sigmund Freud. Concerning  phenomenon of cre-
ativity ambivalence is reflected in the duality of styles, combined ideas, interpretations 
and other. Also in the article systematizes the material on the theory of art: its definition, 
components. In scientific discourse takes place point of view, according to which creativ-
ity is meant exclusively a creation but not destruction and extermination: «True creativity 
is not to cross someone else’s line, but to draw  own one». In this approach, creativity 
seems to be a process, not just making some changes in the existing order of things, 
namely, creating new values. In art, the most acute ambivalence acts in a situation of 
simultaneous experience of the artwork as a reality and consciousness of its conventions. 
The difficulties of the art is that artist  is easy unconsciously slipping or naturalness of 
the experiences and reflections of reality, or forgets about it, completely immersing in the 
conventions of simulation of reality.
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КВАРТИРЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ В СТИЛЕ КОНСТРУКТИВИЗМА
 В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ

Абстракт – Исследование посвящено планировочным решениям квартир в 
домах стиля конструктивизм в 30-40-е годы прошлого столетия в городе Нижний 
Тагил, когда бурное промышленное строительство явилось толчком развития мас-
сового жилищного строительства. Для этого архитекторы-конструктивисты раз-
рабатывали новые типы экономичного, быстро возводимого жилья простых аске-
тичных архитектурных форм, лишенных декоративных деталей. Простое архитек-
турно-конструктивное решение зданий было обусловлено также низким качеством 
местных строительных материалов и низкой квалификацией строительных кадров, 
прибывавших в город из сельской местности. Однако и в этих условиях архитек-
торы создавали яркие образцы зданий авангардного стиля. Каждый дом стиля кон-
структивизм в Нижнем Тагиле оригинален и неповторим, и до сих пор эти здания 
выделяются на фоне жилой застройки более позднего периода. Выполняя социаль-
ный заказ, архитекторы смогли найти экономичные решения и в разработке квар-
тир, обеспечивая в то же время удобство и комфорт для проживания людей.

Ключевые слова: квартиры, конструктивизм, жилье.

1. Общие параметры решения квартир в 20-30-е гг. в России. «Во второй 
половине 20-х — начале 30-х гг. функционализм (или конструктивизм) становится 
самым значительным течением, лидерами которого были братья Веснины, Гинз-
бург и другие архитекторы. Они поставили задачу преодолеть существовавший в 
эклектической архитектуре разрыв между внешней декоративной оболочкой соо-
ружения и его истинной структурой, чтобы архитектурные формы и конструкции 
сооружения отвечали своему назначению и были пронизаны духом современно-
сти. Конструктивисты не уставали повторять, что конструктивизм — это и есть тот 
единственный путь, который нужен пролетарской, социалистической архитектуре» 
[2]. Но и провинциальные города не остались без внимания стиля конструктивизма. 
«Особенно разительны были перемены в городах некогда отсталых окраин царской 
России и в таких промышленных центрах, которые прежде застраивались хаотично 
и беспорядочно, без всякой системы. Нижний Тагил, и многие другие становились 
уже в эти годы вполне современными социалистическими городами» [2].

Так в городе Нижний Тагил в начале 1930-х годов был осуществлен про-
цесс бурного промышленного строительства, который вызвал прилив в города и 
на новостройки населения из сельской местности. Это, в свою очередь, привело 
к обострению жилищной проблемы, поскольку темпы жилищного строительства 
отставали от темпов промышленного строительства и роста городского населения. 
Обе задачи – необходимость районной планировки и ускорение массового жилищ-
ного строительства – были поставлены самой жизнью в период, когда развернулась 
борьба за скорейшую индустриализацию города [5].
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«Конструктивисты стремились внедрить последние достижения инженер-
ной науки, ратовали за типизацию и стандартизацию проектирования как важней-
шее средство механизации и удешевления строительства. Много думали они и о 
создании принципиально нового социалистического типа жилища, свободного от 
тягот индивидуального быта. Интересные опыты в этом направлении были сделаны 
М. Гинзбургом, … и другими. В созданных ими на рубеже 20-х — 30-х гг. проектах 
и постройках многоквартирных жилых домов с развитым общественным сектором 
воплощена идея о социалистическом переустройстве быта и раскрепощении жен-
щины от изнурительного домашнего труда. В этих проектах были заложены про-
грессивные тенденции к созданию рационально организованных жилых микрорай-
онов в комплексе со всеми необходимыми зданиями общественного обслуживания 
— школами, яслями, магазинами, фабриками-кухнями и т. п.» [2]. Перед архитекто-
рами стояла задача внести свою лепту в новую жилищную культуру. М. Я. Гинзбург 
является соавтором двух домов в городе Нижний Тагил, расположенных в районе 
Красный Камень. Более детальной разработкой проекта домов занимались архитек-
торы Гриневич и Розембаум. На сегодняшний день дома носят статус памятников 
архитектуры федерального значения.

Несмотря на принятую в те годы практику создания сложных в плане ком-
позиций жилых домов с использованием угловых секций, все проекты мастерской 
Гинзбурга в интересах индустриализации строительства были выполнены в виде 
простых, прямоугольных в плане блоков различной протяженности, за что, кстати, 
их несправедливо критиковали в печати. Конструктивисты применяли оригиналь-
ные решения, придавая каждому дому особенный облик. В застройке 1930-х гг. в 
городе Нижний Тагил велось большое строительство домов с прямоугольной фор-
мой плана, однако дома редко повторяли друг друга. Так, на ул. Патона, 6 жилой 
дом прямоугольной формы плана решен с полукруглыми эркерами, что придает 
дому выразительность и отличительную черту среди всей застройки.

2. Квартиры в домах стиля конструктивизм. «В годы Второй и Третьей 
пятилеток строительство в нашей стране приобрело широкий размах, сильно воз-
рос объем капитальных вложений в строительство. На Украине, Урале, вырастали 
крупные промышленные предприятия с жилыми домами. Постройки стали более 
капитальными, повысилось качество наружной и внутренней отделки и плани-
ровки. Улучшились типы и благоустройство жилых квартир, хотя об экономиче-
ской стороне дела и приспособлении их для посемейного заселения думали явно 
недостаточно: строились преимущественно большие многокомнатные квартиры, 
которые обходились государству очень дорого и не могли кардинально решить жи-
лищную проблему. Архитекторы и художники в те годы мало работали и над про-
блемами жилого интерьера. Зато много внимания уделялось строительству зданий, 
оформляющих своими фасадами главные городские магистрали и играющих важ-
ную роль в ансамбле города» [2].

Задача была выдвинута жизнью: необходимо было разработать жилые дома, 
чтобы они были экономичными и практичными. Для того, чтобы достигнуть эконо-
мического эффекта были уменьшены площади коридоров, переходов и комнат для 
обслуживания, которые служат лишь путями связи. Появилась необходимость в де-
тальном изучении передней, ванны и кухни. Анализ этих помещений показал, что 
при правильном расположении оборудования габариты их могут быть уменьшены 
без потерь. Так, например, в квартирах с небольшой жилой площадью вместо от-
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дельного помещения кухни можно предусмотреть кухонную нишу. За счет кухни 
увеличивается жилая площадь соседней комнаты. При ненадобности изоляции ку-
хонного помещения перегородки устраняются; капитального ремонта не требуется, 
так как оборудование в кухне расположено так, что возможно устройство кухни-ни-
ши. Также в небольших квартирах было предложено заменить ванную душем. Квар-
тиры в три комнаты, заселенные двумя-тремя семьями, превращались в общежитие.

3. Планировочные параметры элементов квартир. В домах в стиле кон-
структивизма, построенных в 1930-х гг. в Нижнем Тагиле, планировка секций была 
спроектирована с двумя двухкомнатными, трехкомнатными или четырехкомнатны-
ми квартирами на этаже. На одной и той же площади необходимо было создать 
квартиры разных планировочных решений, соответствующих разному образу жиз-
ни различных семей одной численности.

В результате анализа Гинзбург пришел к выводу, что изолированные поме-
щения 4 и 6 м2, будучи приемлемыми для обслуживания некоторых потребностей 
человека, не могут в то же время служить жилищем, так как ограниченность их про-
странства ведет к снижению жизненного тонуса человека. Он считал изолированную 
комнату в 10-12 м2 минимальным по размерам жильем для одного человека [4, с. 45].

Наиболее благоприятная ширина корпуса для планировки квартиры, обра-
щенной на две стороны горизонта, 9 м в чистоте. Высота от уровня пола более чем 
1 м до низа окна нежелательна, т.к. уже при 1,1 м от пола до подоконника окно ста-
новится только источником освещенности и перестает выполнять функцию связи 
жилья с окружающим пространством. Высокое расположение окна было допусти-
мо в подсобных помещениях и ванных комнатах.

4. Функционально-пространственная организация основных   помеще-
ний квартир. 

По характеру использования помещения в квартире можно разбить на две 
группы: жилые и подсобные. Основным требованием к пространственной органи-
зации является возможность вариантного использования помещений, т.е. каждая 
семья должна иметь выбор в использовании помещений с индивидуальным разме-
щением мебели и оборудования, за исключением ванных комнат и кухонь. Общая 
жилая комната может быть различного функционального содержания. Жилая и хо-
зяйственные зоны в квартирах были разделены перегородками и ориентированы на 
разные стороны.

В двухкомнатных квартирах (табл.1, рис. 1), построенных в 1930-х – 40-х гг., 
площадь варьируется от 50 до 60 м2 с высокими потолками до 3 метров в чистоте. 
Комнаты были непроходные, а санузел – раздельный. В ванной был предусмотрен 
оконный проем для проветривания и естественного освещения. Кухня и санузел 
были смежными для размещения сантехнического оборудования в одном коробе и 
сведения к минимуму монтажных работ на стройплощадке. Но, например, в доме на 
ул. Жуковского, 8 островное расположение ванной и кухни требовало повышенной 
изоляции от шума. Балконы и лоджии имелись не во всех домах. В связи с размеще-
нием всего двух квартир на лестничной площадке, квартиры были ориентированы 
на две стороны дома, а в торцевой части - на три. На север в основном располагали 
нежилые помещения, такие, как кухня и ванная.

В трехкомнатных квартирах площадь была от 65 до 80 м2 (табл.1, рис. 2). 
Комнаты также в большинстве квартир были непроходные, лишь иногда при тор-
цевом расположении квартир отступали от этого принципа. Для удешевления и бы-
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строго возведения жилья в строительстве применяли деревянные межкомнатные 
перегородки. Приоритет был поставлен на площади жилых комнат, в связи с этим 
площади кухонь были небольшими.

План квартиры
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Таблица 1

В четырехкомнатных квартирах (табл.1,рис.3) общая площадь ненамного 
отличалась от трехкомнатных квартир. В них одна или две из жилых комнат проек-
тировались проходными. Санузел также был разделен, и ванная освещалась естест-
венным светом. В связи с тем, что в ванной комнате предусматривалось размещение 
ванной, помещение имело прямоугольную форму для более удачной компоновки 
оборудования. Все помещения санитарных узлов оборудуются вытяжной венти-
ляцией. Прихожие во всех квартирах были просторными - для удобства хранения 
верхней одежды и прямого прохода во все комнаты. Летние помещения – балкон 
или лоджия, являются местом для отдыха, приема пищи или местом для хранения 
хозяйственных вещей. 



437

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

Взаимосвязь помещений и виды функционального зонирования в квартире 
подразделяются на помещения приватные и общесемейные. Прихожая объединяет 
все зоны: коллективную (шумную), в состав которой входят гостиная, кухня, лет-
ние помещения и санузел, и приватную – спальни.

В проектах жилых домов авангардного стиля были предусмотрены макси-
мальная стандартизация и взаимозаменяемость отдельных элементов, модульность 
основных элементов плана, возможность применения эффективных стеновых (в 
том числе крупных блоков в качестве заполнителя при железобетонном каркасе) и 
изоляционных материалов, различная ориентация дома и т. д. [3, с. 137]. 

5. Оборудование и отделка квартир. Острый недостаток строительных 
материалов хорошего качества при быстро возрастающих потребностях в жилье в 
связи с созданием гигантских промышленных предприятий привели к массовому 
строительству в районах новостроек города временных бараков, возводимых из де-
шевых местных строительных материалов. По мере снижения остроты жилищной 
проблемы в 30-е годы в городе началось возведение капитальных жилых домов в 
стиле архитектурного авангарда. Общие вопросы архитектуры жилища этого стиля 
были ранее рассмотрены авторами данной статьи [6].

В квартирах жилых домов были созданы удобства для проживания как в от-
ношении их планировочного решения, так и инженерного оборудования. Послед-
нее включает в себя следующие системы: водоснабжения, отопления, канализации 
и вентиляции. Лишь в отдельных случаях на ранней стадии строительства многоэ-
тажного жилья в Нижнем Тагиле в квартирах устраивалось индивидуальное печное 
отопление (печи стояли на кухне, дровеники – во дворе) или позднее пароводяное 
отопление от общего котла. Проветривание квартир осуществлялось посредством 
оконных форточек и вентиляционных каналов.

Внутренняя отделка квартир представляла собой оштукатуренные повер-
хности кирпичных стен и деревянных перегородок, полы в жилых комнатах и на 
кухне были дощатыми, настилаемыми по деревянным междуэтажным перекрыти-
ям. Надподвальное перекрытие было всегда железобетонным, по которому полы 
настилали по лагам. В ванных комнатах и уборных полы делались железобетонны-
ми с отделкой метлахской плиткой. 

Важную роль архитекторы-конструктивисты придавали цветовому реше-
нию интерьера. В мастерской М. Я. Гинзбурга в экспериментах по окраске жилых 
помещений были проверены две гаммы сдержанных по интенсивности цветов – 
теплая и холодная. При теплой гамме потолок окрашивали светлой охрой, а сте-
ны – в светло-желтый цвет (лимонный). При холодной гамме: потолок – голубой 
(брауншвейг), а стены – сероватые и серовато-зеленые. Поскольку холодные тона 
зрительно расширяют пространство, а теплые ограничивают его, то при сопостав-
лении холодного и теплого тонов, считает Гинзбург, обогащается пространственное 
ощущение. Были проведены и опыты по различной окраске соединенных между 
собой больших и малых объемов жилых квартир [4, с. 37].

Заключение.  Творческие принципы и приемы архитекторов-конструктиви-
стов в области создания массового жилища отвечали в полной мере на социальный 
заказ страны, вставшей на путь глубоких общественных преобразований и инду-
стриального развития. Многое из архитектурного наследия конструктивизма в ре-
шении квартир – зонирование жилых и подсобных помещений, принципы архи-
тектурно-пространственной организации жилой среды, широкое применение лод-
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жий, балконов и эркеров, подходы к цветовому решению внутреннего пространства 
квартиры не потеряли своей актуальности и по сей день. Квартиры в домах стиля 
конструктивизма в Нижнем Тагиле и теперь являются самыми престижными и во-
стребованными на рынке жилья, поскольку являются эталоном рациональности ре-
шения внутреннего пространства и обеспечивают комфорт проживания.
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APARTMENTS IN HOUSES IN STYLE CONSTRUCTIVISM 
IN THE CITY OF NIZHNI TAGIL

Abstract – Research is devoted to planning solutions of apartments in style houses 
constructivism in the 30-40th years of last century in the city of Nizhni Tagil when rough 
industrial construction was a push of development of mass housing construction. For this 
purpose architects constructivists developed new types of economic, quickly built housing of 
the simple ascetic architectural forms deprived of decorative details. The simple architectural 
and constructive solution of buildings was caused by also poor quality of local construction 
materials and low qualification of the construction shots arriving to the city from rural areas. 
However and in these conditions architects created bright samples of buildings of vanguard 
style. Each house of style constructivism in Nizhni Tagil is original and unique, and still 
these buildings are allocated against a residential development of later period. Carrying out 
the social order, architects could find economic solutions and in development of apartments, 
providing at the same time convenience and comfort to accommodation of people.

Keywords: apartments, constructivism, housing.
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EVOLVEMENT OF ARCHITECTURAL SPACE’S CHARACTERISTIC AND 
THE ARCHITECTURAL IDEA

IN TOYO ITO’S WORKS

Abstract – Japanese architect Toyo Ito was awarded the 2013 Pritzker Architec-
ture Prize, whose style always changes in his 40 year career. He blends the spiritual into 
the design and has created many inspiring architectural space. Starting from the space 
characteristics of Ito Toyo, this paper analyzes the evolution of his architectural space 
characteristics over these years. It also discusses how he could create the architecture that 
full of age spirit and Poetic flavor. At the same time, it extracts Ito Toyo’s architecture 
ideas and thoughts to provide innovative source and vitality to the contemporary archi-
tectural creation.

Keywords: Toyo Ito, architectural space, architectural idea.

Introduction
In 2013, Toyo Ito became the hottest man among Japanese architect. He was 

awarded the Pritzker Architecture Prize in March, and he was the sixth Japanese architect 
who won the Pritzker Architecture Prize following KenzoTange and Tadao Ando. It is 
contrary to expectation but legitimate that Toyo Ito became the winner at the age of 72. 
The style of his architectures changes continuously for 40 years. His diligent innovation 
continues to advance the possibility of architecture. The committee of the Pritzker Prize 
considered that Toyo Ito is a “Founder of the eternal building” and praised him that “the 
spiritual connotation in the design and the poetic beauty in his works”.

His work is considered one of the most important interpretations of Japan’s social 
complexity. In fact, Ito’s original intention is not the pursuit of unitary study or create a 
formal style which suitable for any place. His study exactly begins with the observation 
of consumer society in Japanese and the analysis of social background.

1. Introduction of Toyo Ito

Toyo Ito was born in 1941 in Seoul, South Korea, graduated 
from the University of Tokyo Faculty of Engineering Department 
of Architecture in1965 and then worked in Kiyonori Kikutake’s 
Associated Architects. In 1971, Toyo Ito set up his own studio, 
and named it the Urban Robot (Urbot). In 1979, he changed the 
company’s name to Toyo Ito Architects. After Toyo Ito opened 

the firm，he designed a number of important architectural works in Japanese, His style 
seems quite obvious from the early modern rationalism lines(House in Nakano in 1976 
and Silver Hut in 1984) to the late vitreous penetration effect. In 1986 Toyo Ito’s work 
Tower of Wind attracted the attention of the world which promoted him the International 

Fig. 1. Portrait of Toyo Ito
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Contemporary Architects. Sendai Mediatheque in 2001 also was one of his most impor-
tant representative works.

Then Serpentine Gallery Pavilion in London, TOD‘s Omotesando in Tokyo and 
Kaohsiung Games Stadium in Taiwan won wide praise for Toyo Ito, which established 
important position of modern architecture through the world. He has won numerous in-
ternational awards before receiving the Pritzker Prize, including the twenty-second Prae-
mium Imperiale in 2010, Royal Institute of British Architects Royal Gold Medal in 2006, 
the eighth session of Venice International Biennale Lifetime Achievement Award in 2002 
and the International Institute of Architects Award in 2000 etc.

2. Characteristic of Toyo Ito’s architectural space
2.1 Curve and Light
In 1970s, Toyo Ito built concrete wall frequently to achieve his desired effect which 

can create a closed space and lead natural light into room at the same time. It can see the 
feature clearly from his first work Aluminum House and the later House in Nakano.

Aluminum House
Aluminum House is 

an unbelievable architecture 
at that time. It is composed 
of two long barrels and cy-
lindrical bevel supported by 
the wall. It stands covering 
aluminum; however there is 
no metallic inside at all. Pil-
lar is set up under the two 
long cylinders which are 

used as clearstory. The light 
source straight down from the cylinder can illuminate the first and second floor.

House in Nakano
In 1972，Toyo Ito completed “House in Nakano” in the identity of Kazuo Shinohara 

who was a very famous architect at that time. The house was built for Ito’s sister that her 
husband was dead and she raised two daughters alone. The inner space of u-shaped plan 
is like curved tube. Outside the bedroom and the living room is a whole open space which 
is a smooth space in unified white. The appearance is closed and the atrium can be caught 
a glimpse only beside the round table. There is a small incision on the roof and sunlight 
changes the inner space.

2.2 light and vault
After 1980’s, Ito Toyo began to think let buildings go out of the past closed and try 

to go for open. This made him use decoration way to lead to design’s factor. Since then, 
light and vault with steel structure became his dominant design elements.

Silver Hut
“Silver Hut” is Ito Toyo’s own house. When we analysis “Silver” and “Hut”, we can 

find one hand, Ito trying to treat “silver” as the most prominent feature of the building, On 
the other hand, he wanted to present the building as a “Temporary shelters”. In essence, 
Silver means essence and bear. The house interior is painted white. By the time past, light 
reflected and penetrated indoor and outdoor constantly.

Ito Toyo avoided the morphological operation consciously. And turned to pursue one 
of the most original construction way. He treated the courtyard as the center, and set the 

Fig. 2. Aluminum House Fig. 3. House in Nakano
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kitchen, dining room, bedroom and study room around it. They form small settlement 
spaces. These spaces were uniformed by different sizes silver vault. Different form Ito’s 
other works, Temporary, light and frog is Silver Hut’s biggest characteristic. It used 3.6m 
interval pillars, and light steel structure roof were on them. This building had strong at-
mosphere of Temporary construction.

“Tower of Wind”
“Tower of Wind” is one 

of Ito Toyo’s most important 
works after Silver Hut to inter-
pret trends, temporary and chang-
ing invisible into the visible. The 
project is located in Yokohama. It 
is a reconstruction project for a 
21m concrete outlet. Ito Toyo put 
mirror on its surface, wrapped a 

layer of perforated metal plate on its surface. In the two layer of intermediate position 
he added 1280 mini lamp and 12 Neon lamp ring. At the bottom there are 30 floodlights. 
In the daytime the sun reflected building surface, and form simple volume limit. In the 
night with the lamps inside are lighten, the limit would disappear. The building becomes 
a visual, with translucent beauty state. So it fuzzy it’s internal and external.

2.3 Transparent and nonlinear
At the turn of twentieth Century and twenty-first Century, Ito Toyo had an in-

depth thinking about their architectural style. He introspected more possibility of space 
while he armed his work with light. After deep thinking on Corbusier’s Domino Model, 
Ito Toyo changed it and formed his own characteristics.

Sendai Mediatheque
Sendai Mediatheque is Ito Toyo’s one of most important works. The project lasted 

six years. It made him won countless prize. Architectural elements include “plate, tube, 
and surface”. Its design idea originated from a fish tank. The pipeline in the glass build-
ing is “water plants”. There are elevator and air conditioning equipment inside. The roof 
is terminal all these pipes. The elevators go through these “plants” to the roof. Air con-
ditionings go through these “water plants” and take a breath with the roof. Air and sun-
shine flows from the roof to each layer of the interior through the “water plants”. As the 
photosynthesis plants in garden, media center is also exchange with the natural. Not just 
sunshine and air, but also energy and information.

Fig. 4. Silver Hut Fig. 5. Tower of Wind

Fig. 6. Sendai Mediatheque Fig.7. Serpentine Gallery Pavilion
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Serpentine Gallery Pavilion
Serpentine Gallery Pavilion was located in London. It combines the structure, 

building and decoration to be one. But this time the oval aluminum plate additives are 
consciously avoided by architects. The results showed more pure feeling. The surface 
seems to be random, haphazard pattern, but it based on a rigorous calculation rule and 
then generated a geometric shape finally: the trajectory of a series of square continues 
spiral motion. Structure is the connection that a series of square on the whole roof or even 
on the wall. There is a hidden rule. Rotation is started from a square located in the center 
of one side and was a certain angle with the plane. So the last generation of rules is not 
easy to be found.

TOD’S Omotesando
 In 2004, TOD’S Omotesando building was built in Shibuya District, Tokyo. It 

is the Italy TOD ‘S brand flagship store in Tokyo. The bottom function is for the store, 
the upper is for office and activities. The building is a design extension of Serpentine 

Gallery Pavilion. It is also the representative case of Ito Toyo 
attempting to nonlinear design expression. He first moved in 
lined Zelkova on the street. And finally he decided to use the 
interface of Zelkova to express the external after comparison 
of many schemes. He took L for scoping out the volume. With 
frameless glass and aluminum, 300mm concrete was both the 
structure and building surface. The formation of such a surface 
is supporting the span of 10-15m slab. It created interior space 
with no pillars.

2.4 flowing and ecology
Entered twenty-first Century, Ito Toyo’s architectural space presents another trend. 

He advocates strong and pleasant expression. Building space gradually has a complicat-
ed, biological tendency, and also pays more attention to the social attribute of buildings.

Taichung Metropolitan Opera House
After 2007, Ito paid more attention to the ecology of buildings and the natural or 

social integration. And he attempted to introduce the concept of bionics in architecture 
design. During the design of Taichung Metropolitan Opera House, he treated the building 
as A metamorphosed type activity concept, just as human skeleton. The building surface 
is covered with empty, just like it can breathe. People in there can feel ingenious combi-
nation of body and type. The flow of space expresses ingenious combination of human’s 
body and the building. Ito thinks architecture should be no formal boundaries. Human and 
machine, male and female, fantasy and reality, scene and space, they should be mutual 
fused. Human, nature, society should be perfect united.

 

Fig.9. Taichung Metropolitan Opera House 
Fig.10. Kaohsiung Games Stadium

Fig.8. TOD’S Omotesando
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Kaohsiung Games Stadium
The design of Kaohsiung Games Stadium is very interesting. In Ito Toyo’s thought, 

Kaohsiung Games Stadium is different from other’s Oval shaped building. He conscious-
ly opened the stadium like a “C” shape or like a Dragon sways its tail. It shows image of 
the city meets life positive. He designed a park from Stadium’s open direction and let the 
park and the stadium combined. Ito Toyo’s design broke shackles of the original thinking. 
The whole design is very vitality.

3. Analysis of Ito Toyo’s idea of buildings
3.1 Modernity
 Ito Toyo’s architecture learned different 

masters’ experience, include Japanese and the 
West’s. Corbusier’s work had a profound effect on 
him. In order to reflect the city’s sense of hierar-
chy, The modern plane is used as two dimensional 
level that Parallel covered. Modern style beyond 
the previous style via brief of rational. It helps Ito 
Toyo to overcome the bound form and put for-
ward new form. In Ito’s multi-storey buildings, 
there are also modern techniques. In the design of 
the fire station in Yatsushiro, Ito used the villa Savoye model and Add the double double-
floor function. The first floor is the pillars that made first floor empty. Open space for park-
ing and training site. And create coherence between the internal roads and buildings. The 
second floor is the office and dormitory. The fuzzy channel on this floor make the building 
having a vertical connection and created “Opaque transparency”, just as Ito said.

3.2 Symbols
In the mid 70’s, Ito Toyo had a strong interest in architectural symbols. Before 

this, among his housing works, he presented city space image with metaphor. Ito began 
to think of shape theory by making symbols of architectural factor. Put it another way, he 
abstracted the real city space to information space that full of symbols and decoration. 
And he attempted to apply the plate and the surface into his design space.

3.3 Lightness
Many Japanese architects are tired of Japanese’s heavy construction modern build-

ings. They think that heavy form is buildings’ degradation. But typhoon and earthquake 
may cause building heavy. Ito Toyo use modern art esthetics and consumer society phe-
nomenon to interpret his understanding to “Light Building” during the reflection process. 
He thought that light is the results of traditional social liberating of bound.

Ito Toyo could not tolerate building with heavy force to squeeze the life. Because 
the world is flowing and changing constantly. One side, he pursuit to become the short 
rarefied state finally, On the other hand, he pursuit to works’ specific meaning and archi-
tecture and human’s relationship of form. He defined your own work with metaphor. It is 
floating, or something like water flowing material.

Fig.11. Modernity 
(Yatsushiro Fire Station)
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Fig.12 Symbols (Silver Hut) 

Fig.13 lightness 
(Mikimoto Ginza II)

Fig.14 Temporary 
(A Dwelling for Tokyo 
Nomad Women)

3.4 Temporary
Design of western city and street has its own idea. Their background has refer-

ence. But cities like Tokyo show city no characteristics and they are changing all the time. 
So the image of the city is always changing, but they never changed its basic concept. If 
we see the Japanese’s traditional, we can find due to the constant threat of earthquake, the 
buildings are made of wood instead of brick. Because the material is easy to break, after 
a short time, these buildings would be flipped. In Japanese tradition, the idea of designing 
durable, strong and sturdy buildings never be put forward. For above, Ito Toyo developed 
the concept of “temporary architecture”. “Temporary architecture” is the best way to 
present these big non-background cities. The Ruggedness of Ito’s Building material was 
lowed to minimum. He used technology to make the size of the structure and details down 
almost to the end. He used glass as much as possible for abstracting buildings. He add 
fragility that Similar to the temporary device for buildings. His work avoids any form of 
solid and show a short, fragile, volatile appearance.

Conclusion
As a architect won Pritzker Architecture Prize at the age of 72, He brings us sur-

prises works constantly. From his changing work style, we can feel that how he put the 
spirit into design. His work reflects his active thinking track and his upward mental at-
titude. All these make us feel the endless charm and possibility of architecture.
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СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ ХАРКТЕРИСТИКИ 
АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

И АРХИТЕКТУРНЫЕ ИДЕИ В РАБОТАХ ТОЙО ИТО

Абстракт – Японский архитектор Тойо Ито был награжден  Притцеровской 
архитектурной премией, его стиль постоянно меняется в его работе с сорокалетним 
стажем. Он гармонично сочетает в дизайне духовное начало и создал большое коли-
чество вдохновляющих архитектурных пространств. Начиная с пространственных 
характеристик Ито Toйо, в этой статье анализируется эволюция характеристик его 
архитектурного пространства. Также обсуждается, как он мог создать архитектуру, 
которая, полна духовной энергии и поэтического вкуса. В то же время, представ-
лены архитектурные идеи и мысли Ито Toйo, предусматривающие инновационные 
источники и жизнеспособность современного архитектурного творчества.

В 2013 году Тойо Ито стал самым обсуждаемым человеком среди японско-
го архитектурного общества. Он был награжден Притцкеровской архитектурной 
премией в марте, он был вторым японский архитектором, который выиграл При-
тцкеровскую архитектурную премию, после Кензо Танге и Тадао Андо. Вопреки 
ожиданию, но закономерно Тойо Ито стал победителем в возрасте 72 лет. Стиль его 
архитектуры изменяется непрерывно в течение сорока лет. Его инновационные идеи 
продолжают развиваться, как перспективные отрасли архитектуры. Комитет Притц-
керовской премии считает, что Тойо Ито является «Основателем вечного здания» и 
похвалил его за «духовное начало в дизайне и поэтическую красоту в его работах».

Ключевые слова: Тойо Ито, архитектурное пространство, архитектурная 
идея.
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THE COMPLEXITY OF ARCHITECTURAL LANGUAGE: 
INTEGRATING A PATTERN LANGUAGE WITH A FORM LANGUAGE

Abstract –  During the postmodern period, as the dominance of a vocabulary of 
Modern Architecture is broken, the design vocabulary has highly been enriched. In this 
case, the architectural language has become a structured method of describing and esti-
mating design practices within a field of expertise. However, the complexity science and 
its increasing application to architecture and urban design is challenging the field of archi-
tectural language, in which new concepts and methods have been proposed to reformulate 
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its system. In this paper, within the perspective of urban complexity, we discuss the inner 
frame and syntactic structure of Pattern Language and Form Language, and the defects of 
Pattern Language are also considered. Through the analysis and comparison, this paper 
puts forward the conditions and methods of integrating a Pattern Language with a Form 
Language in scale and hierarchy, so as to enhance the complexity of architectural lan-
guage and to solve urban complexity problems.  

Keywords: The Pattern Language; The Form Language; Urban complexity; Scale; 
Hierarchy.

The architectural and urban design vocabularies deeply impact the development 
direction of concepts and ideas of the urban design. Different language systems lead to 
different views to observe the world for designers. As the situation that the modernist geo-
metric vocabulary prevails has been broken through, the architectural and urban design 
vocabularies are enriched accordingly [1]. Christopher Alexander’s Pattern Language and 
Nikos Salingaros’ Form Language are all to unite the numerous and complicated architec-
tural vocabularies and expressions from the higher theoretical perspective, which reflect 
their in-depth thoughts regarding the nature of design activities. They not only develop 
the concept and connotation of architectural and urban design language, but also jointly 
construct the form in accordance with the urban context.

1. The Pattern Language
Alexander creates the theory of Pattern Language, so as to give ordinary people a 

way to work or design for themselves their own houses, workplaces and communities [2]. 
In his theory, Alexander separated the architectural pattern from its complicated back-
ground. Meanwhile, he shifted the attention to the architectural creation from the overall 
building to the single pattern, as well as his comments on buildings from a complete 
building to its pattern [3]. In this way, two crucial aspects during the architectural design, 
creation and evaluation, will be realized through the “pattern”, which is actually the es-
sence of Alexander’s theory of Pattern Language [4]. However, there are certain defects 
for the theory of Pattern Language.

First of all, according to Alexander’s pattern theory, the individual perception 
plays a critical role in the generation of pattern. With the constant development of types, 
contents and structure of the architecture, architects’ intuition gradually fails in persua-
siveness. Therefore, we need a form logic system that can coordinate different architec-
tural language systems.

Secondly, the Pattern Language strengthens the function of architecture, but weak-
ens the research on the architectural form. Alexander paid more attention to the contradic-
tory relationship in the human and social system reflected by the architectural pattern at a 
deeper scale, but it always contributed to the denial that the architecture possesses the law 
of beauty in form. As a matter of fact, Alexander also found the negligence of form by the 
Pattern Language during the latter period of his research and made certain supplements 
in his following books.

Last but not least, for issues on how to introduce the new pattern into the existing 
system and how to make the system possess the integrity and consistency. Alexander re-
garded that, one can pay attention to a pattern at one time and don’t have to worry about 
the interference by other ones. That is because each pattern is a transformation rule in 
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deed, and each pattern is capable to transform any new form, without any impact on the 
nature of existing forms. To be specific, the generation and formation of the new pattern 
has no substantial impact on other patterns in the existing Pattern Language system. Thus 
the integrity and consistency of system is then unable to be solved. In other words, though 
Alexander regarded the Pattern Language as a reticular system and encouraged the com-
bination of patterns, he neglected the combination and connection among patterns.

2. The Form Language
2.1 Order of the Form Language
Any language will have its own language system during the long-term develop-

ment [5]. It is also the most stable structural element of architectural form language. Such 
systemic and stable architectural organization and structure contributes to the internal and 
complicated order of the architectural form language.

The form can be regarded as the way of being for one thing. We should com-
prehend the so-called way of being from the external shape and internal structure of 
the thing. The Form Language is rooted in the physical structure, but above its specific 
shape, which is the set of evolving geometric forms created in the certain architectural 
environment and culture and consisting of various scales, namely the orderly processing 
and organization of physical substance to adapt and meet people’s sensation. Relying on 
the premise that the substance follows such objective order of complexity at all scales, 
Salingaros chose the geometric order of building components and urban form as the clue 
and the space perception as the foundation to study the basic forms of architectural and 
urban space by his engineering knowledge. Accordingly, he extracted a set of geometric 
order rules that govern the architecture as the architectural form language.

2.2 Internal Structure of the Form Language
Salingaros regarded the architectural environment as a whole and believed that 

there was the reason for the existence of each geometric rule as the image [6]. In other 
words, every kind of form language has the environmental background for its forma-
tion and development and possesses the high organization, orderliness and complexity in 
the combination of visual vocabulary [7]. These forms are not created in a vacuum, but 
rooted in the certain logic relationship. The internal logic establishes the form, while the 
external form reflects the existence of logic.

The Form Language is based upon the structural geometry and plane geometry, 
as the system instructions constructed by the architectural form and urban form. As a 
complex language system, the Form Language itself possesses the strong ability for the 
coding of complexity and it also has the semantic hierarchy. The root cause for such hier-
archy is the relationship between the thoughts and existence in the Form Language. The 
nature of language is the thoughts and its properties depend on ones of thoughts. Consid-
ering that Salingaros’ Form Language is a complex language system, its nature will be 
inevitably rooted in some kind of architectural and urban design thoughts and expressed 
through a whole set of symbolic system. Therefore, the Form Language contains three 
scales of symbol (form), ideas (concept) and existence (object). These three scales exist 
in the surface-layer, middle-layer and deep-layer structure of the Form Language (Fig. 1). 
Though each Form language is characterized by different expression forms, such relation-
ship between the physical object and its reflection is condensed in the Form Language to 
construct the internal structure of Form Language.
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Functional Properties Expression Form

Surface Layer Architectural Emotion and Symbol Elements of image, symbol, space and material

Middle Layer Architectural Type and Style Organize the architectural elements of the surface layer and 
express the integral spirit

Deep Layer Architectural Aesthetics and Order Organize the architectural elements of the middle layer and 
display the logic of architectural language

3. Connecting the Pattern Language and the Form Language in Scale
3.1 Connection in Small Scale
The basic architectural elements of structural order were perceptual minimum 

color variation and geometric variation, there were contrast and tension in minimally 
perceptual architectural details and then summarized the architectural order rule at the 
small scale. Salingaros regarded that the fundamental hierarchy for the scale connection 
is thus established. It is required that basic elements of architecture at the minimal scale 
should be coupled mutually. Minimal basic elements are just like the basic physical com-
ponents and their forms should contribute to more complicated one. These basic elements 
of architecture are combined together through the short-range force. There will be strong 
short-range force as long as things get close enough. In architecture and urban design, the 
contrast relationship, such as the form, direction, contrast and intensity of colors, is ap-
plied to express the action of such force. The small-scale architectural components with 
such contrast relationship at the small scale appear repeatedly and alternatively, leading 
to the coupling relationship (Fig. 2) [8].

3.2 Connection in Large Scale
The connection core for the large-scale architectural components is how to con-

nect the small-scale architectural components as a harmonious whole.
As a complex structure, 

the buildings and cities can also 
enhance the relevance and sym-
metry of small-scale components 
to make the structure become 
clear and coherent [9]. The struc-
tural order of building is inverse-
ly proportional to the entropy of 
interaction among all architectur-

al elements. The higher entropy value of elements will lead to lower structural order, vice 
versa. In this way, the absence of contrast of the building’s local details will definitely 
weaken its structural order. Thus, to reduce the entropy value of the building, we can add 

Fig. 1 The hierarchical structure of the Form Language 

Fig. 2-a The coupling relationship between the 
architectural components of small scale
Fig. 2-b The short-range force between the 
small scale architectural element
Fig. 2-c The alternating repeated architectural 
components

2-c
2-a

2-b

Fig. 3-a Lattice layout                   Fig. 3-b a Grid layout      

3-a 3-b
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the number of symmetry of small-scale elements to achieve the high orderliness at the 
large scale. In addition, we can also adopt the grid or dot matrix layout for small-scale ele-
ments to repeat the same elements in different regions (Fig. 3) [8]. Similar colors, shapes 
and volumes can be used to realize the visual similarity and relevance among separated 
components and thus connect two groups of architectural elements.

4. Connecting the Parttern Language and the Form Language in Hierarchy
The successful combination of the Pattern Language and the Form Language 

greatly depends on the connection and permeability between them. In case of successful 
connection, the combination of the Pattern Language and the Form Language will create 
more diverse and stable systems. Salingaros introduced the pattern theory in the theory 
of network city and believed that, as a self-organized complicated system with the high 
internal connection, the hierarchy and structure of a dynamic city would be decided by the 
connectivity and permeability between the Pattern Language and the Form language. It 
can be seen that the reason for Salingaros’ success is to reinterpret the Alexander’s pattern 
theory in the theory of network city and discuss how to realize the mutual connection in 
the network city with the fractal features [10].

The Pattern Language and the Form language can be connected at the same or dif-
ferent scale. In different scale, the nodes at each layer will be coupled with ones at higher 
layer vertically to realize the connection between the pattern and form at different layers. 
Thus it should analyze and comprehend the pattern and form in the relationship network 
between different layers and at the same layer. 

As some kind of combining language, the complex of the Pattern Language and the 
Form language possesses all elements of pattern language and form language, just like the 
overlapping of grids with different sizes. It means that there is the certain order relation-
ship to make the Pattern Language or the Form Language exceed the difference of specific 
language system, but is also jointly possessed by both of them.

Salingaros regarded that there should be a fixed constant for the scale score be-
tween the pattern and form with the different scales. The small scale and large scale can 
be connected by the middle scale hierarchy directly, with the scale score of about 2.7. As a 
matter of fact, such constant can make cities grow up orderly and repeatedly. For the archi-
tecture and urban design, every pattern or form can be included in the larger-scale pattern 
or form at the superior layer. It is the self-similarity in the constitutional form to achieve 
the ideal connection between elements with the different scale. Therefore, it should con-
tinue the scale and hierarchy relationship between the architecture and city when making 
use of the Pattern Language and the Form Language in different scale. 

In a word, the scale proportion relationship and logic power between the pattern 
and form with different scales coordinate Alexander’s Pattern Language and Salingaros’ 
Form Language as a harmonious whole.

5. Conclusions
The theory of complex systems represents a new approach to architectural lan-

guage that investigates how relationships between architectural vocabularies give rise to 
the wholeness of architectural language system and how the Pattern Language and Form 
Language interact and form relationships with each other. The Pattern Language contains 
rules for how individual behavior is encoded with architecture forms. A form language, on 
the other hand, consists of the basic codes for encoding and decoding buildings and cit-
ies. Since the constraints of Pattern Language may damage the wholeness and coherence 
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of urban system, it is necessary to connect the Pattern Language and the Form Language. 
The methods of Integrating a Pattern Language with a Form Language have contributed 
to the understanding of the inner structure of architectural language, and describing the 
characteristics of urban system. Furthermore, our work might have provided a formal logic 
system that coordinates different logical systems of architectural language. In the future, 
we will extend the present studies to the specific application of integrating a Pattern Lan-
guage with a Form Language.

References
1. Grabow, S., Alexander C, The Search for a New Paradigm in Architecture. London: Oriel 
Press, 1983.
2. Jandl, H. W., The Comment on the Timeless Way of Building. Library Journal, 1978, 6: 
52-60.
3. King, I. L., Christopher Alexander and Contemporary Architecture. Architecture and Ur-
banism: Special Issue, 1993, 8.
4. Salingaros, N. A., The Structure of Pattern Languages [J]. Architectural Research Quar-
terly, 2000, 4: 149-161.
5. Piaget, J., The Language and Thought of the Child [M]. London: Routledge & Kegan 
Paul, 1959.
6. Salama, A. M., Nikos A. Salingaros: A New Vitruvius for the 21st–Century Architecture 
and Urbanism [J].International Journal of Architectural Research, 2007, 1: 36-52.
7. Sting, G., Mitchell M J. The Palladian grammar [J]. Environment and Planning, 1978, 7: 
56-59.
8. Salingaros, N. A., The Laws of Architecture from a Physicist’s Perspective [J]. Physics 
Essays, 1995, 4: 638-643.
9. Salingaros, N. A., Principles of Urban Structure [M]. Netherlands: The Techne Press, 
2005. 
10. Salingaros, N. A., Theory of the Urban Web [J]. Journal of Urban Design, 1998, 3: 37-41.

Ян Сяо, Хю Сан
xiaoyan_198631@126.com; sunliang8691@sina.com

ДТУ, Далянь, Китай

СЛОЖНОСТЬ АРХИТЕКТУРНОГО ЯЗЫКА:
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЯЗЫКА СИМВОЛОВ С ЯЗЫКОМ ФОРМЫ

Абстракт – В период постмодерна было сломлено доминирование «словаря» 
архитектуры модерна, а словарный запас дизайна значительно обогатился. 
Архитектурный язык стал структурированным методом описания и оценки 
проектной практики в пределах профессиональной специализации. Однако, сложная 
наука и ее усиливающееся внедрение в архитектуру и градостроительство усложняет 
область архитектурного языка, новые концепции  и методы которого призваны 
переформировать его систему. В данной статье, в перспективе городской сложности, 
мы обсуждаем внутренний каркас и синтаксическую структуру языка символа 
и языка формы, также рассматриваются недостатки символьного языка. Путем 
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анализа и сопоставления, данная статья выдвигает условия и методы интеграции 
символьного языка с языком формы в масштабе и иерархии, с тем, чтобы повысить 
сложность архитектурного языка и решить сложные проблемы города.

Ключевые слова: язык символа; язык формы; масштаб; иерархия.

Lee Gi-cheol, Lee Young
 GU, Seoul, Korea

A STUDY ON THREE-DIMENSIONAL USE OF NON-CONTINUOUS PLANE
IN THE HILLSIDE CITY

-FOCUSED ON THE ORIGINAL PART OF SEONGNAM CITY-

Abstract: Since 1960s, as urbanization and industrialization progressed, popula-
tion influx of the city has accelerated. As a result, indiscriminate spreading of the city has 
increased. Consequently, city space and urban organization were severed due to lack of 
infrastructure, deterioration of living environment and undiscerning development. Also, 
the city declined in terms of urban economy and physical environment.

Results of existing urban development, physical environment of old residential 
area has improved, and there was an outcome to ensure residential stock and improvement 
of run-down houses. However, compared to a rise in the residential density, maintenance 
of residential infrastructure was insufficient and this caused severance of urban environ-
ment and housing context. Also concerning of social and economic factors were excluded, 
neighborhood society in maintenance area were dissolved and lead to mass movement. 

When beginning of original part of Seongnam’s urban planning, severed non-con-
tinuous plane occurred between road section and inner space which created by flat de-
velopment method regardless of its geographical features. This problem happened due to 
short construction period and did not examine its height of terrain thoroughly. It is possible 
to know most of these are located in the first residential area and severed spaces are ob-
tained in daily life. Moreover, most of non-continuous plane in commercial area appeared 
close to residential area and caused topographical difference in the same specific use area. 
So, further studies are needed to determine suitable programs for surroundings such as 
residential area and commercial area according to the location. Therefore, in this study, we 
focus on street network system to classify the flow of the city and suggest base data of how 
to recover public environment and application plan for 2020 original part of Seongnam. 

.
Keyword: Hillside city, Non-continuous plane, Three-Dimensional use, Original 

part of Seongnam, Daily Living Area, Neighborhood Street

1. Introduction
In the past, city grew along with its terrain and was naturally filled with people’s 

lives. But, after the modern era, caused by rapid developments of industry, economy, cul-
ture and etc., the city’s unique physical properties, social phenomenon and daily life space 
were considered to be not enough. As a result, those plans severed relationship between 
existing organizations. Korea is made up of 70% mountains. Through rapid urbanization, 
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cities’ boundaries had to expand to the mountains. Cities planned and constructed without 
considering unique characteristic of its terrain. Especially for hillside cities, vertical cut-
ting plane occurred due to standardized two-dimensional urban plans applied and gener-
ated empty spaces. In consequence, continuity and flow of urban space has been severed. 

In such setting, instead of grasping the context of the city in two-dimensional 
space, analyzing in three-dimensional space is required as well as recovering the value of 
daily public environment in local community. So, through analysis of road formation and 
expansion of Seongnam hillside city, we found changes and characteristics of the road sys-
tem. Based on this information, we categorized urban flow of original part of Seongnam 
into 3 section; ‘Every & Public life Route’, ‘Continuous Land Route’ and ‘Eco-Friendly 
Route’. In particular, non-continuous plane is a subordinate concept of the ‘Continuous 
Land Route’, and this cutting plane was created during the changing process from hillside 
to flat land and left a severed space. However, in this study, we confirm this severed space 
as flexible space, which has potential to meet urban needs and acts to mediate mutual com-
munication and sustainable development. Based on this data, we suggest how to secure 
public space and application method of 2020 original part of Seongnam.

2. Current status of original part of Seongnam 
1) Continuity disruption of the city context
Due to large scale of complex development, isolated residential are formed and 

cut off from existing city’s orgarnization. Large sclale of complex have diverse conveni-
ence facilities and provides external space of a certain level. Also through high-rise and 
high density development to minimize building coverage ratio and provide high quality 
open space to urban. However, apartment complex and basic urban space are disconnected 
caused from isolated and closed space planning. In accordance with this, there are no us-
able green and no open space for urban residents. Roads enclosed in large scale complex 
make existing urban roads to take a role as simple passage, and if the boundaries of com-
plex planned with retaining structure, it not only hinders the road environment but also 
breaks flow of the existing streets.

2) Lack of infrastructure
Commonly, in the case of low-income’s housing stability in ‘Residential Envi-

ronment Improvement Project’, even if the residential density is increased, necessity of 
improvement of residential infrastructure is more important; such as improvement of ac-
cessibility to the road, secure parking and joint use of facilities.

Also, the current development plan is directed on improving residential environ-
ment to expand infrastructure by attracting co-developments such as road, public parking, 
children’s park and etc., which theoretically shows establishing appropriate maintenance 
targets. However, considering that most roads in teh redevelopment zone are narrow, with-
in 3-4m except housing division roads, we can say the improvement margin of the road 
environment inside the block is small.

Thus, in order to improve daily communication, quantitative and qualitative im-
provement of non-continuous plane is required and must find non-continous plane inside 
or outside the city to apply three-dimensional space techniques to develope them. Also 
space research and application method should be planned from the viewpoint of each resi-
dent in daily life in the city. 

3. Direction of urban regeneration plan
1) Every & Public Life Route
Original part of Seongnam is formed by autonomous living space inside the resi-
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dential area other than general 
commercial area. We assume that 
autonomous living space forms 
depending on neighborhood and 
everyday living facilities. Then, 
we classify use area into general 
residential area, semi-residential 
area, and commercial area. Par-
ticularly, we suppose neighbor-
hood living facilities as base 
element of living space and life 
streets. Commercial and other 

convenient facilities are distributed in life streets inside the resident area according to use 
area. Due to economic logic, commercial and business facilities are formed along the main 
or suburb roads. We grasp that distribution of neighborhood and everyday living facilities 
inside common residential areas have close contact with residents’ life and physical situ-
ations. Especially, for neighborhood living facilities, we confirmed that it has functional 
roles as having close relationship with residential facilities as well as providing various 
activities. Thus, we can now explain life streets which forms inside common residential 
areas.

2) Continuous land Route
A. Concept and scope of the non-continuous plane

If topographical characteristics of the hills are ignored while developing the city, in-
herent topography will be changed artificially and breaks continuous urban space and flow 
of urban context at the same time. Also, large scale of cutting plane, which is larger than 

provide high quality open space to urban. However, apartment complex and basic urban space are disconnected 
caused from isolated and closed space planning. In accordance with this, there are no usable green and no open 
space for urban residents. Roads enclosed in large scale complex make existing urban roads to take a role as
simple passage, and if the boundaries of complex planned with retaining structure, it not only hinders the road
environment but also breaks flow of the existing streets.

2) Lack of infrastructure
Commonly, in the case of low-income’s housing stability in ‘Residential Environment Improvement Project’,

even if the residential density is increased, necessity of improvement of residential infrastructure is more 
important; such as improvement of accessibility to the road, secure parking and joint use of facilities.

Also, the current development plan is directed on improving residential environment to expand infrastructure
by attracting co-developments such as road, public parking, children's park and etc., which theoretically shows 
establishing appropriate maintenance targets. However, considering that most roads in teh redevelopment zone 
are narrow, within 3-4m except housing division roads, we can say the improvement margin of the road 
environment inside the block is small.
 

      
(a)

Severance
in boundary of complex

(Reconstructed apartment in 
Seongnam Taepyongdong) 

(b)
Declined continuity of urban street

(Apartment in Seongnam 
Hadaewondong)

 

(a) 
Lack of open 

space 

(b)
Lack of parking 

space 

(c)
Children's play ground(left)

and inapropriate children's 
space(right) 

fig. 1 Severance due to development 
of large scale apartment complex 

fig. 2 Declined residential survice
due to lack of infrastructure

Data. Seongnam urban design plan review data

Thus, in order to improve daily communication, quantitative and qualitative improvement of non-continuous 
plane is required and must find non-continous plane inside or outside the city to apply three-dimensional space 
techniques to develope them. Also space research and application method should be planned from the viewpoint 
of each resident in daily life in the city.

3. Direction of urban regeneration plan

1) Every & Public Life Route
Original part of Seongnam is formed by autonomous living space inside the residential area other than general 

commercial area. We assume that autonomous living space forms depending on neighborhood and everyday 
living facilities. Then, we classify use area into general residential area, semi-residential area, and commercial
area. Particularly, we suppose neighborhood living facilities as base element of living space and life streets. 
Commercial and other convenient facilities are distributed in life streets inside the resident area according to use 
area. Due to economic logic, commercial and business facilities are formed along the main or suburb roads. We 
grasp that distribution of neighborhood and everyday living facilities inside common residential areas have close 
contact with residents’ life and physical situations. Especially, for neighborhood living facilities, we confirmed 
that it has functional roles as having close relationship with residential facilities as well as providing various 
activities. Thus, we can now explain life streets which forms inside common residential areas.

 fig. 3 Every & Public Life Route

(a) Hillside city (b) Grid pattern city development (c) Non-continuous plane generated
fig. 4 Concept diagram of non-continuous plane
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human-scale, is lowering the quality of the urban landscape. This is different from general 
cutting areas which exist in the suburb. Vertical cutting plane inside the city should act as 
integration and connection of space, not division of area. In this study, we focused on this 
fact, and named vertical cutting plane occurred in urban space as ‘non-continuous plane’. 

 B. Use of non-continuous plane
When building a house on the slope, cut the land and filled the ground to make it 

flat. So, terrain damage is inevitable and extent of damage is proportional to the size of the 
house. For example, build a single family house in the slope, terrain damage is less and 
rataining walls are short but on the other hand, build a apartment such as high rise apart-
ment in the slope, terrain greatly damages due to too much cutting and too much mounding 
of terrain and retaining walls are high. Due to large scale development ‘The more the bet-
ter’ method, hillside apartments’ development gradually become high rise and high den-
sity. To hold more amount, hillside terrain and greens are damaged greatly and retaining 

walls gets higher and higher. Liv-
ing environment and urban land-
scape gets devastated and threatens 
safety of residents. So that, through 
recovery of non-continuous plane 
in the city, active link with culture 
and art performance facilities are 
necessary and topographical sec-
tion can be used freely. Existing 
retaining walls can be painted with 
art works, decorated with art tiles 
and wall greening. Through this, 
existing desolate grey retaining 
wall can be changed into bright and 
uplifting street landscape. To find 
appropriate changes for each slope 

angle and height, we need to not only consider target area characteristics but characteristic 
of surroundings as well. 

By interpreting non-continuous plane inside the city in a new way, we can use 
sloped terrain to improve residential environment directly and with the purpose of em-
brace residential, commercial, education, culture and welfare facilities in a concentrated 
residential area, we can start from the small unit’s viewpoint and vitalize urban community 
to recover urban context.

C. Eco-Friendly Route 
Residential scale in original part of Seongnam is very small due to cramped land. 

However, residential density is very high and over-crowded. Also there is a problem that 
residential infrastructure including parking facilities and green space and open space are 
absolutely insufficient. Moreover, green and open space in original part of Seongnam is 
distributed as unplanned. When applying residential neighborhood concept, place public 
facilities appropriately around the elementary school in a walking distance. From this con-
cept, we can verify that urban planning approach method in original part of Seongnam has 
not been considered at all. 

Therefore, it is needed to change the urban planning point of view of school space 
to promote social interaction of residents, ensure safety, convenience and comfort. By 
moving schools and relocating them, will connect open spaces to peripheral green network 

 fig. 5 Continuous Land Route
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which is created when exchanging urban space. Also, attract overall eco-friendly green 
network in the city so that it can be connected organically and vitalized by connecting the 
green belt distributed inside the city and the green belt surrounding the city. 

4. Conclusion
 Artificial urban planning 

which only pursue economic effi-
ciency will disregard value of resi-
dential area, and be biased to only 
provide functional life space. As we 
mentioned earlier, original part of 
Seongnam is not only for the physical 
environment but to pursue precious 
value of emotional environment, cre-
ated based on the accumulation of hu-
man life. Urban structure of original 
part of Seongnam will be developed 
as planned and improved residential 
environment in hillside area will be 
used diversely. However, instead of 
approaching based on standardized 
and macroscopic plans, introducing 
a microscopic and detailed method 
of resolving problems that respects 
current order of the original part of 
Seongnam, as well as crucial consid-
eration of the design proposal will be 
required. 
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285. Хусанова Е.И. – бакалавр арх., магистрант, УралГАХА
286. Хух Арин – магистр, УИ
287. Хью Чжин – профессор, ЦИАС
284. Хю Сан – профессор, ДТУ
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46. Glatolenkova E.V. – bachelor, lecturer, Design dept., PNU
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49. Golubeva E.A. – PhD, head Structure of buildings dept, USAAA
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52. Gorneva O.S. – PhD, associate professor, USAAA
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54. Goroshko A.P. – undergraduate student, PNU
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57. Gubareva K.V. – master student, dept of Design, VSUES 
58. Gusev V.A. – postgraduate student, SSTU
59. Danilov I.A. – assistant professor, A&UD dept., PNU
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65. Jiang Liang – professor, M.U.P., DUT
66. Jin Hong – professor, HIT
67. Dmytrenko A.Y. – PhD, associate professor, PNTU  
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75. Dorofeeva M.A. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
76. Dunin V.E. – assistant professor, VSUACE
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90. Zadvernyuk L.V. – PhD, associate professor, A&UD dept., PNU 
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92. Zaripova D.R. – undergraduate student, MSTU
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103. Kalinina-Shuvalova S.F. – PhD, associate professor, Hydraulics, Water supply and Water disp. dept., PNU, 

honorable worker
104. Kamenski Helen –  PhD, Higher Education Consultant, IP&PrD, Salzburg, Austria
105. Kang Minsik – undergraduate student, IU
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117. Klimenko L.A. – assistant, PNTU
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Architects of RF 
123. Kozyrenko S.M. – PhD, associate professor, Design dept., PNU, Union of Architects of RF  
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133. Korrado B. – honorary professor, SUAV
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141. Kulikova Y.A. – bachelor, master student, Design dept., PNU
142. Kurshakova V.N. – postgraduate student, USAAA 
143. Kytnuy В.А. – PhD, associate professor, Heating, Gas Feeding and Ventilating dept., PNTU
144. Kutiak T.V. – master student, PoltNTU
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145. Lava D.A. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
146. Ladoshkin A.S. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
147. Lapin A.V. – postgraduate student, CEF, PNU
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156. Lisovskaja K.Y. – undergraduate student, RPAofNE&PA 
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187. Moskovtseva A.A. – postgraduate student, lecturer, CP dept., PNU
188. Naito Yusuke – 2-nd year, graduate school student, KGU
189. Nakatsu Hideyuki – professor, KGU
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