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Агафонов Г.В., Крадин Н.П. 
goga-moga@mail.ru, n_kradin@mail.ru 

ТОГУ, Россия 
 
 

АРХИТЕКТУРА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ HUANGPU В ШАНХАЕ 
(1840-1949 г г.) 

 
 
Абстракт. Еще в середине 19 века подписание Нанкинского соглашения 

перевели Шанхай в новую эру, которой историки дали название эры «Великого 
Шанхая». Во многом данный факт определил дальнейший путь развития города, 
стал отправной точкой для создания того Шанхая, который мы можем видеть 
сегодня.  

В статье представлен краткий очерк об истории Шанхая с момента 
подписания портового соглашения. Большое внимание уделено истории  
развития, наверно, главной достопримечательности города – его набережной. 
Были рассмотрены основные этапы ее формирования. В основу для анализа 
положены живописные полотна и фотографии, изображающие панораму 
набережной реки Хуанпу, а также карты и планы города разных периодов.  

Данное исследование позволяет рассмотреть взаимодействие между 
архитектурой и городской застройкой, изучить, как город воспринимается его 
жителями и гостями. 

 
Ключевые слова: Шанхай, набережная «Bund», колониальная 

архитектура, градостроительство, международное наследие. 
 
1. Введение. Визитной карточкой любого порта, открытого для 

международной торговли, являлась городская набережная. Постройки вдоль 
береговой линии всегда отличались своим выразительным образом, глубокой 
проработкой деталей. Они характерны для портов более позднего периода, когда 
город избавляется от крепостных стен, открывается в сторону моря, реки. 
Архитектура теперь демонстрирует не силу и мощь империи, а успех и 
процветание бизнеса в колонии. Взамен крепостных стен и оборонительных 
сооружений на передний план в панораме города выходят здания торговых фирм, 
банков, таможен, иностранных консульств. 

Такие набережные можно встретить во многих колониальных городах-
портах, не только на территории Китая, но и в других европейских колониях. И в 
настоящее время набережные этих городов являются одними из главных 
достопримечательностей, центрами всеобщего притяжения. В пример можно 
привести панораму Алжира, Гаваны, китайских городов Ханкоу и Циндао. 

Но самой известной набережной является Bund в Шанхае (современное 
название – Вайтань). Название набережной «Bund» исходит из слова «Band» из 
языка Хинди, означающего «насыпь», «дамба». Это было частью феномена языка 

mailto:goga-moga@mail.ru
mailto:n_kradin@mail.ru
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пиджин1, служившего, подобно лингва-франка, для общения торговцев в разных 
портах Индокитая. Некоторые авторы утверждают, что присваивание слов из 
языков различных колоний было частью общего процесса, и служило для 
придания пространству нового символического значения. Сейчас это слово стало 
нарицательным и набережную Шанхая «Bund» знают во всем мире. Она 
действительно стала настоящим символом запада в современном Китае. 
Постройки вдоль реки Хуанпу являются выдающимися образцами европейской 
архитектуры. 

Процесс формирования архитектурного облика набережной охватывает 
временные рамки с середины 19 века до второй половины 20 века. Этому периоду 
европейского влияния в истории Шанхая уделяется повышенное внимание среди 
историков, культурологов, архитекторов. Большой интерес к данной теме возник 
еще в начале прошлого столетия. Было опубликовано множество книг об истории 
Шанхая. Известны такие авторы как Harold Speakman со своей книгой «Beyond 
Shanghai», Kelly и Walsh – «A Short History of Shanghai», Carles, William Richard – 
«Some pages in the history of Shanghai, 1842-1856», Carlos Augusto Montalto de 
Jesus  - «Historic shanghai: 1863-1927» и другие.  

2. Историческая справка. Исторически, Шанхай не был ни значимым 
имперским, ни колониальным городом. Он был основан на торговле и развивался 
под влиянием своего псевдо-колониального прошлого. Торговля являлась 
основой для структуры города, и стала основополагающей для формирования его 
архитектурного облика и общественного устройства. Она привлекала в Шанхай 
китайцев и иностранцев, чье последующее расселение было определено 
коммерческими интересами.  

Первая попытка открыть Шанхай для внешней торговли была предпринята 
в 1832 мистером Hugh Hamilton Lindsay, с попыткой создать торговое 
представительство Ост-Индийской компании из Макао на севере страны. Его 
предложения отклонили в Amoy, Foochow и Ningpo, но он получил слушание 
китайской администрации в Шанхае. Не смотря на это, иностранная торговля 
тогда ограничилась лишь Кантоном (Гуанчжоу). В своем отчете он писал, что 
Шанхай имеет огромные возможности для того, чтобы стать крупнейшим 
центром международной торговли. И он оказался прав2. Одним из результатов 
Опиумной войны стало подписание в 1942 году Нанкинского соглашения, по 
которому Кантон, Амой (Сямынь), Фучжоу, Нингбо и Шанхай должны быть 
открыты для внешней торговли. Позже иностранные колонии были созданы в 
Ханкоу, Тяньцзинь и др.  

Шанхай расположен приблизительно в 19 км от устья реки Yangtze, на 
пересечении двух важных водных путей, реки Whuangpu и реки Woosung (сегодня 
известен как Ручей Сучоу), что обеспечивает доступ к морю, но, в тоже время, 
находится вдали от побережья. Соседство с провинциями Jiansu и Zhejiang, 
славящимися своими шелком и чаем, благоприятные географические и 

                                                 
1 (Pidgin) - вторичный язык, возникший в условиях межъязыковых контактов, использующий 
лексику одного языка и грамматику другого. 
2 All About Shanghai: A Standard Guidebook. Shanghai University Press, 1934. Reprint, Hong Kong, 
Oxford University Press, 1985 
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климатические условия, создали регион с активной сельскохозяйственной 
деятельностью, называемый «Китайским Садом»3. 

Город развивался под сильным влиянием иностранцев. Начиная с 
середины 19 века, когда город был открыт для международной торговли, до 
смены политического режима сто лет спустя, когда к власти в Китае пришла 
коммунистическая партия, развитие планировочной структуры шло по 
колониальной градостроительной схеме. Город был разделен на три части. 
Французская концессия на юге и британское поселение на севере занимали 
наиболее выгодные части города. Китайский город располагался на остальной 
территории. 

Для удобства в делении земли, укладки водопровода и облегчения 
автомобильного движения, городская территория была разбита на кварталы. 
Сетчатая структура городской ткани была создана таким образом, чтобы 
разместить отдельные районы для местного населения, привилегированных 
иностранцев, китайских торговцев, рабочих, незарегистрированных иммигрантов 
и нищих. Эти районы привносили особый колорит улицам.  

Не смотря на то, что Шанхай не был, по сути, колониальным городом, его 
планировочная структура и архитектурный облик развивались по колониальной 
схеме.  

3. Сведения об источниках. Основными материалами для изучения 
архитектуры Шанхая рассматриваемого периода являются фотографии, карты и 
планы, а так же картины с изображениями набережной Шанхая и отдельных 
построек. 

Самыми ранними изображениями Bund являются рисунки и картины. 
Наиболее ранние датируются 1849-1850 годом (рис.1).  

Картины набережной Шанхая являются важным источником для 
понимания того, как развивался город до того, как фотографическая технология 
стала широко доступной. Эти картины, третьей четверти девятнадцатого 
столетия, - некоторые из них самые ранние изображения городской набережной, 
дают нам представление о том, на что была похожа жизнь в Шанхае после 
портового соглашения. 

 
Рис. 1. Панорама Шанхая (1849-1850).  
Номера зданий: 1 - Британское консульство, 6 - Jardine, Matheson & Co, 7а - Blenkin, 

Rawson & Co, 8а - Gibb, Livingston & Co. 9а - Holliday, Wise & Co., 10а - Wolcott, Bates & Co., 11 - 
Dirom, Gray & Co., 12а - Shaw, Ripley & Co, 12b - склад Shaw, Ripley & Co., 13а - Dent & Co., 13b - 
Dent & Co., 14 - Customs House, 15а - Turner & Co. 

 

                                                 
3 С. A. Montano de Jesus. Historic shanghai. Publisher: Shanghai : The Shanghai Mercury, limited, 1909 
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Эти образы являются, несомненно, ценными материалами, но важно, тем 
не менее, признать, что картины в сущности субъективные. Масштаб, 
деталировка, и действительное расстояние между объектами могут быть не 
учтены, пустые пространства могут заполняться несуществующими постройками. 
Сравнение и анализ нескольких картин и других материалов позволяет 
определить достоверность изображений и делает возможными их для 
использования как фактических документов иллюстрирующих ранние постройки 
набережной Шанхая. Как правило, эти ранние картины представляли собой 
стандартизованный образец. Видовая точка находится на восточном берегу Реки 
Huangpu - идеальная точка, c которой можно рассмотреть всю набережную. Холст 
обычно охватывает Международный Сеттльмент, с Ручья Сучоу на севере, до 
Ручья Yangqingbang на юге, за исключением двух самых ранних картин (с 1850 и 
1854), которые фокусируются на центральной части Bund. Все картины 
изображают ранний Шанхай как прибрежное пространство, соединяющее землю 
и море, с построениями на фоне. Передний план заполнялся многочисленными 
баржами, молами, и лодками4.  

 
 Рис. 2. Панорама набережной реки Хуанпу, художник Чоу Ква, приблизительно1860 год. 
 
На смену живописных изображений набережной пришли фотографии. В 

отличие от картин, фотографии являются надежным источником информации. В 
работе используются фото и открытки с изображением панорамы Bund, а так же 
отдельных построек на территории французской и английской концессиях. 
Первые панорамные снимки состояли из нескольких кадров, которые склеивались 
один за другим. Позже, с совершенствованием техники фотографии, появились 
широкоугольные камеры, что позволило создавать цельные панорамы.  

Карты служат одним из важнейших источников информации для 
исследователей в области архитектуры и градостроительства. Они позволяют не 
только определить наиболее точное положение здания в пространстве города, но 
и помогают проследить процесс развития его планировочной структуры.  

4. Набережная «Bund». История возникновения набережной не была 
связана с заранее продуманным проектом. До открытия порта для внешней 
торговли, на берегу реки не было какого-либо оборудования для рыбацких 
джонок или торговых судов. Хотя через Шанхай тогда уже происходила активная 
внутренняя и международная торговля. Корабли просто использовали берег реки 
таким, каким он был, исключая «Восточные ворота», где была построена хоть 

                                                 
4  Matthew Woodbury.  Paintings of the Shanghai Bund (1850-1879).  Undergraduate Fellow, Stanford 
Humanities Center 
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какая-то набережная. В нормах землепользования, по просьбе китайских властей, 
было указано, что при строительстве города широкое пространство должно быть 
зарезервировано для берега реки, чтобы сохранить бечевник, используемый для 
буксировки судов. С течением времени, потребность в транспорте потребовала 
его обустройства. Однако по нормам землепользования иностранцы не имели 
права строительства вдоль реки.  

Тем не менее, анализируя ранние картины можно сделать вывод, что к 
1850 году Bund был хорошо застроен, а его внешний вид сильно изменился (рис.1, 
2, 3). Он был всего лишь около 8 метров шириной. Начинался он с участка здания 
фирмы Russel & Co, за которым на юге располагалась первая китайская деревня, а 
на севере, рядом с Canton road, находился большой китайский магазин и бараки5.  

 
Рис. 3. Панорама набережной реки Хуанпу,1876-1879 
К началу 20 века набережная сформировалась как в материальном плане так и, 

прежде всего, в сознании людей. В 1897 году, британский путешественник 
вспоминает, как их корабль подходит к порту Шанхая с реки: "перед «Bund», мы 
смотрим с изумлением на великолепие зданий, которые нам кажутся 
дворцами…”.6 Далее, он пишет: "Набережная просторная и свободная. Вдоль 
широкой дороги с одной стороны посажены деревья, которые бросают на землю 
приятную тень в жаркие дни. С другой стороны расположены здания различных 
фирм, а также жилые дома, построенные с удивительной художественной 
выразительностью, не взирая на большие расходы строительства”.  

Из этих и других описаний можно сделать вывод, что «Bund» начинает 
отделяться от реки и от самого города. Он существовал сам по себе и являлся 
наглядным доказательством западной современности и достижений в Шанхае. В 
начале века он описывается как "одна из самых интересных, известных и 
красивых улиц в мире". Не смотря на активное движение, «Bund» являлся зоной 
общественного отдыха: "Вдоль реки тянутся асфальтированные дорожки, газоны, 
тропинки и оживленная магистраль, на которой экипажи, китайские тачки, 
рикши, пассажиры всех рас создают живописную и живую картину"7.  

«Bund» это также место, которое привносило явно космополитический 
характер в город, ведь улица была наполнена людьми, приезжающими со всех 
концов света. Когда волны туристов и новых жителей нахлынули в Шанхай, 
набережная стала основным местом концентрации, местом, которое придавало 
Шанхаю самобытности. 

                                                 
5 Maclellan, John Wharton. The story of Shanghai: from the opening of the port to foreign trade. – 
Shanghai, North China Daily News, 1889 
6 По Christian Henriot, Matthew Woodbury. The Shanghai Bund, - 2007 
7 Там же 
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Рис. 4. Панорама «Bund», 1929 

В 1920-е годы «Bund» стал самым сердцем города, где самые крупные фирмы 
вели борьбу за строительство своих представительств. Сильная конкуренция, по 
сути, вызвала гонку за возведение все более высоких и массовых зданий. 
Различные печатные издания прогнозировали строительство на набережной “даже 
шестиэтажных зданий” в ближайшее десятилетие, но на деле все вышло далеко за 
рамки этих прогнозов. К 1930-м годам целый ряд новых великолепнейших зданий 
закрепил за набережной новое название: «панорама на миллиард долларов». 

Заключение. Так в истории развития набережной можно выделить три 
основных этапа формирования. Первый, с 1850 года по начало 1870-х, 
характеризуется строительством в основном двух, трехэтажных зданий, 
совмещающих офисные и жилые помещения. Некоторые крупные фирмы имели 
несколько отдельных построек, и даже небольшой участок берега реки. Улица 
была еще плохо благоустроена. Второй - с 1880-х до сер. 1910-х. Начинается 
строительство более крупных зданий. Многие старые здания перестраиваются. 
Взамен первоначальных, выстроенных в неоклассическом стиле, возникают более 
массивные, но не менее напыщенные новые. Появляется широкая улица с 
пешеходными дорогами и благоустройством. Уже тогда «Bund» широко известен, 
и становиться символом запада в Китае. И, наконец, третий этап. В течение всего 
одного десятилетия построены более десяти зданий, ставшими самыми 
известными образцами европейской архитектуры в Азии. Сформировался 
окончательный вид «Bund», создавший тот непревзойденный образ, который мы 
можем видеть сегодня. 
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ARCHITECTURE OF THE BUND, SHANGHAI 
(1840-1949 ss.) 

 
 
Abstract. In the middle-19 century Treaty of Nanjing was transferred Shanghai 

to the new era, era of «Great Shanghai». This fact almost determined the further way of 
development of the city and became the starting point for the Shanghai’s establishment, 
which we can observe today. 

The paper presents a brief sketch of the history of Shanghai since the signing of 
the port agreement. Much attention is paid to the development, probably the main 
attractions of the city - its waterfront. There were considered the main stages of its 
formation. The basis for the analysis are paintings and photographs which depicting 
panoramas of the Huangpu River waterfront, as well as maps and plans of different 
periods. This study allows considering the interaction between architecture and urban 
development, to explore how the city and the Bund is perceived by its residents and 
guests. Three stages of Bund formation during a few decades generated that 
unsurpassed image of Shanghai’s skyline that we can see today and the City became a 
real symbol of the West in Asia. 

 
Keywords: Shanghai, The Bund, colonial architecture, town planning, 

international heritage. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТУДЕНЧЕСКИХ ГОРОДКОВ 
(отечественный и зарубежный опыт) 

 
 

Абстракт - В статье сформулированы основные функциональные 
составляющие университетских студенческих городков. Дано определение 
кампуса – зарубежного аналога российского студенческого городка. Приведены 
факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие студенческих 
городков.  
 В сравнительном анализе отечественных и зарубежных университетских 
комплексов выявлены различия в их градостроительном положении. Также 
классифицировано расположение университетских городков по отношению к 
учебным корпусам.   

В статье выявлены проблемы существующего университетского фонда в 
России с последующим предложением по улучшению сложившейся ситуации. 
Подвергнуты рассмотрению два университетских комплекса: российский - 
Томский государственный архитектурно-строительный университет и 
зарубежный – Университет Брунел в городе Аксбридж, Великобритания. 

Ключевые слова: университетские комплексы; градостроительство; 
функциональное зонирование территории. 

В настоящее время, когда в стране происходит реформа высшей школы, 
университетские комплексы России должны представлять собой среду с 
оптимальными условиями для сложных процессов подготовки 
высокообразованных специалистов в различных областях знаний. В настоящее 
время университетская жизнь в разных странах идет по-разному: процветающие 
университеты в Англии, Франции и США контрастируют на фоне только 
создаваемых в развивающих государствах. Качество европейского образования, 
обладающего богатой историей развития, по-прежнему имеет мировое признание. 
Так, Великобритания еще раз подтвердила статус мирового образовательного 
центра: тридцать из двухсот лучших вузов мира находятся именно здесь.  

Как правило, кампус8 располагается в обособленном месте на территории 
региона с учетом его транспортной доступности и близости к научным и 
культурным центрам. Так же существует деление на расположение 
университетских студенческих городков в непосредственной близости с 
университетом (рис. 1) и расположение городков обособленно от университета 
(рис. 2).  

Университетские комплексы, как в России, так и за рубежом являются 
крупными градостроительными образованиями, независимо от того, расположены 
                                                 
8 Ка́мпус (англ. campus) — университетский городок, включающий, как правило, жилые 
помещения для студентов, библиотеки, аудитории, столовые и т. д. Иногда кампусом называют 
обособленную территорию, принадлежащую крупной компании (включающую внутрифирменную 
инфраструктуру, например, корпоративный университет). Слово Campus имеет латинское 
происхождение (обозначало «поле», «открытое пространство»). 
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ли они в структуре города (что типично для России) или автономно, в природном 
окружении, что характерно для большинства университетов за границей. 
Классическими примерами автономного размещения можно назвать английские 
университеты Оксфорд и Кембридж. 

Функциональная и объемно-планировочная структура, элементы 
благоустройства и озеленение в каждом конкретном случае решаются по-разному 
и определяются многими объективными и субъективными, в том числе и 
планировочными, факторами. 

Проводимые исследования показали, что сегодня мы имеем устаревший 
фонд университетских студенческих городков, доставшийся с Советских времен, 
который значительно устарел и не отвечает современным потребностям, и требует 
переустройства. Существуют идеи по созданию принципиально новых 
университетских студенческих городков, учитывающих современные запросы, 
ориентированные на частичное заимствование принципов проектирования 
кампусов за рубежом и адаптированные к местным условиям. 

Зарубежный опыт показывает, что формирование зарубежных кампусов 
следует целям создания полноценной среды для комфортного обучения и 
проживания внутри университета, достижения высшей отметки качества услуг в 
кампусе, максимального расширения своей инфраструктуры, наполнения ее всем 
необходимым и добавления дополнительных, индивидуальных услуг, благодаря 
чему все университетские кампусы носят свой, неповторимый характер.  

Авторами были проанализированы и рассмотрены два  университетских 
городка: зарубежный - Университет Брунел в Британии (рис. 3) и российский - 
Томский государственный архитектурно-строительный университет (рис. 4), для 
того, чтобы определить сходство и различия между ними. То есть, данные 
примеры были изучены с точки зрения наполненности основными и 
дополнительными функциями и сопоставлены друг с другом с целью выявления 
«сильных и слабых сторон» студенческих поселений. Так же был произведен 
анализ территории университетских городков с подсчетом основных зон в 
процентах от общей площади городка для выявления оптимальных площадей, 
приходящихся на одного студента.  

Полученные результаты исследования сведены в таблицу 1.  
Табл.1 

Университет Брунел,  
г. Аксбридж, Британия. 

Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет (ТГАСУ), Россия 

Основан: 1966 г. Основан: 1953 г.  
Ректор университета: Lord Wakeham 
PC 

Ректор университета: Слободской 
Михаил Иванович  

Штат сотрудников: 2639 чел. Штат сотрудников: 592 чел. 
Количество студентов: 14878 чел. Количество студентов: 8540 чел. 
Кампус: Пригородного типа Кампус: В структуре города 
Sобщ. = 535375 м2, 53, 5 Га Sобщ. = 86100 м2 
Sжил. = 135375 м2 Sжил. = 54880 м2 
Sакадем. = 114355 м2 Sакадем. = 59400 м2 
Sспорт. = 43488 м2 Sспорт. = 15600 м2 
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 Следующей задачей является выявление количества основных площадей 
кампуса в расчете на одного студента. Полученные данные сведены в  
таблицу 2. 

Табл. 2 
На одного студента в Университете 

Брунел приходится: 
На одного студента в ТГАСУ 

приходится: 
Преподавательского состава: 0,18 чел. Преподавательского состава: 0,07 чел. 
Общей площади кампуса: 36,0 м2 Общей площади кампуса: 10,1 м2 
Жилой площади: 9,1 м2 Жилой площади: 6,4 м2 
Академических площадей: 7,7 м2 Академических площадей: 7,0 м2 
Спортивной площади: 2,9 м2 Спортивной площади: 1,8 м2 
 

Анализируя полученные данные можно отметить, что общей площади 
кампуса российского университета в 3,6 раза меньше, чем у зарубежного аналога. 
Так же жилой площади меньше в 1,4 раза, академической – в 1,1 раза, спортивной 
– в 1,6 раза на одного студента. Анализируемые данные сообщают, что по многим 
показателям российский ВУЗ отстает от своего зарубежного аналога по многим 
показателям. 

Тем не менее, российская университетская система существует, несмотря 
на все сложности и трудности нашего времени, и имеет хороший потенциал для 
своего дальнейшего развития и совершенствования. Реализация этого потенциала 
зависит, прежде всего, от того, сумеют ли федеральные и региональные органы 
власти осознать первостепенное значение образования для решения всех проблем 
развития страны как великой державы и предоставить ему абсолютный приоритет 
в государственном и местных бюджетах. 

С целью улучшения качества образования, проживания и полноценной 
организации досуга студентов и преподавательского состава российских 
университетов можно дать следующие рекомендации:  
• Увеличить территорию университетского городка, по возможности сделать 

ее более обособленной от городских транспортных магистралей; 
• Вынести жилые корпуса в менее оживленные, зеленые территории, 

дополнить их местами культурного отдыха, парками. 
• Разнообразить жилые здания университетов различными их видами: жилье 

для семейных студентов, отдельные корпуса для проживания 
преподавателей и сотрудников университета, корпуса для студентов-
первокурсников, иностранных студентов, гостей университета и т.д.   

• Создать дополнительные спортивные сооружения, стадионы, корты, 
здания для закрытых спортивных мероприятий.  

• По необходимости добавить академические корпуса в пешеходной 
доступности от уже существующих.  

 
Заключение. В наши дни идея университетских городков – кампусов 

имеет огромный социальный и политический потенциал. В силу стремительно 
меняющихся научно-технических, социально-экономических, культурно-бытовых 
и прочих условий жизнедеятельности общества реконструкция существующих и 
формирование новых университетских комплексов с учетом прогрессивного 
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отечественного и зарубежного опыта и современных тенденций развития будет 
всегда оставаться актуальным вопросом.  

 

 
Рис.1. Размещение студенческих городков при университете. Пример – Зарубежный 
Университет Брунел, г. Аксбридж, Британия.  

 

   
 

Рис. 2. Размещение студенческих городков обособленно от  университетов. Пример – Томский 
государственный архитектурно-строительный университет, г. Томск, Россия.  
 

 
 
Рис. 3. Университет Брунел в Британии. Схема кампуса.  

 

             
 
Рис.4. Томский государственный архитектурно-строительный университет. Схема 

университетского комплекса.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF STUDENT CAMPUSES 
 (RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE) 

 
Abstract - This article describes a basic functionality of campuses. It also gives 

definition of “campus” – foreign analog of an area designed for students, as well as 
gives factors which can contribute to campus development. 

The paper represents differences in town planning between native and foreign 
university experience. Situation of campuses is also classified. 

The article discovers existing problems of the current Russian university campuses 
and offers some ways of improving the situation. There are two compared university 
campuses: Tomsk State University of Architecture and Building (Tomsk, Russia) and 
Brunel University (Uxbridge, West London, England). 
The article analyzes the campus territory and calculates percentage of each zone space 
to determine their optimal values. The paper gives recommendations how to improve 
the quality of education, living and leisure activities. 

 
Keywords: University complexes; town-planning; functional zoning of territory. 
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ПРИНЦИПЫ АДАПТАЦИИ СТРУКТУРЫ  ЖИЛЫХ ДОМОВ 
«ТАУНХАУС» К УСЛОВИЯМ  ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗОНЫ САМАРКАНДА 

 
 
Абстракт – исследование посвящено жилым домам типа «таунхаус», в 

которых в ближайшее время начнут испытывать потребности значительная часть 
представителей формирующегося «среднего класса» в Самарканде. В материале 
дан краткий исторический очерк формирования и развития жилых домов типа 
«таунхаус» в Англии; последовательное его развитие в России. Более подробно 
отражены вопросы создания этого типа домов в пригородной зоне Москвы, а 
именно – кто является на сегодня основными покупателями  «таунхаусов», какова 
их стоимость и т.п. Также освещены вопросы особенностей их функционально-
планировочной структуры. Приведены основные принципы адаптации объемно-
планировочной структуры «таунхаусов» к условиям исторической зоны 
Самарканда. 

 
Ключевые слова: «таунхаус», адаптация, историческая зона, средний 

класс, планировка, застройка. 
 
1. Экономические предпосылки возможности появления жилых домов 

типа «таунхаус» в Узбекистане.  В настоящее время в городской и пригородной 
застройке России большую популярность среди формирующегося «среднего 
класса» населения приобрело строительство домов типа «таунхаус». Если учесть 
тот факт, что экономики России и Узбекистана имеют единую историческую базу, 
множество схожих черт, то можно видеть как процессы имеющие место быть в 
России, через некоторое время имеют место быть и в Узбекистане. Конкретно мы 
имеем ввиду то обстоятельство, что Правительством Узбекистана взят курс на 
либерализацию экономики и плавного ее перерастания в – рыночную. Поэтому 
уже, сегодня по оценкам специалистов динамично развивающийся «средний 
класс» населения Узбекистана уже в ближайшее время будет испытывать 
потребность в обеспечении его домами типа «таунхаус». 

2. Краткий исторический очерк формирования и развития жилых 
домов типа «таунхаус». В переводе с английского таунхаус— городской дом. 
Этот тип дома берет свое начало в Англии. В конце XIX века в Лондоне стали 
появляться «многовозрастные» родовые гнезда: выросшие дети пристраивали к 
родительским домам свои коттеджики, что существенно удешевляло 
строительство. Со временем такая застройка преобразовалась в таунхаус—
коттедж в 2—3 этажа с отдельным входом, совмещенный с другими такими же 
коттеджами. Такой вариант жилья быстро стал популярен среди жителей крупных 
европейских городов: можно сэкономить не только на строительстве, но и на 
прокладке коммуникаций, обслуживании зданий. В то же время каждому 
владельцу многослойного поместья гарантирована индивидуальность, у хозяев 
есть свой отдельный вход в коттедж и даже небольшая лужайка перед домом. 
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Большую популярность таунхаусы получили при строительстве рабочих городков 
в периоды промышленного  роста экономики в европейских странах. Поскольку 
главный лозунг таунхаусов—удешевление проживания, на Западе  они считаются  
жильем для среднего класса.  

Первый приход таунхаусов в Россию пришелся на послевоенные годы, 
когда нужно было быстро застраивать разрушенные города. Правда, использовали 
их в сильно адаптированном виде: в одну ячейку таунхауса селили две семьи, 
которые совместно пользовались лестницей. На тот момент это было жилье для 
рабочих. Второй приход таунхаусов пришелся на конец прошлого века. В Москве 
первые поселки были построены с учетом запросов иностранцев. В качестве 
примера может служить поселок Сетунь на Минской улице, которому уже более 
10 лет.  

Опыт застройки таунхаусами части территории города и пригородной зоны 
признан в Москве удачным. Сегодня городские власти обещают, что такие же 
малоэтажные поселки будут вырастать и на месте сносимых деревень, оказавшихся в 
черте Москвы, и на территориях выводимых промышленных предприятий. Другой 
вопрос, что, попав на «золотую» московскую землю, дома, которые в Европе 
считаются недорогим жильем эконом-класса, сразу превратились в люксовый товар.9 

На уровне планировки жилой застройки поселка нас интересует 2 основных 
типа планировки. Это планировка, напоминающая высокоплотную ткань старого 
исторического города, а также планировочная структура жилой застройки в 
природном окружении. 

Кто такие покупатели таунхаусов? Из общего объема предложений 55% 
проданных таунхаусов расположены в пределах 10-километровой зоны от 
МКАД. Покупателем может быть молодая семья или, напротив, состоятельные 
бизнесмены покупают дом для родителей. Иногда это люди, которые по бюджету не 
дотягивают пока до особняка. В общем, таунхаус—это альтернатива загородному 
дому из-за того, что не хватило денег; и альтернатива квартире, потому что в нем 
лучше экология, больше комфорта и приватности.10 

Средний таунхаус сегодня в московском регионе это 230 квадратов, 3,5 
сотки придомовой территории, цена—650 тысяч долларов. При этом примерно 
треть таунхаусов реализована в сегменте 250—500 тысяч; еще треть в сегменте 500 
тысяч— 1 миллион и где-то одна шестая—до 250 тысяч долларов за один объект. 

В условиях Москвы для того, чтобы такой дом был доступен среднему 
классу, он должен стоить примерно 250 тысяч долларов при общей площади не 
больше 150—170 кв. метров. Или хотя бы, при нынешних ценах на жилье в 
столице, обходиться не дороже 2-комнатной квартиры в Москве. 

Особой привлекательностью для инвесторов становится высокая плотность 
застраиваемого участка, так сказать «дом на все шесть соток». Таунхаус 
оправдывает себя и как социальная ячейка, обеспечивающая «микроклимат» 
жителям, которые занимают приблизительно одинаковое социальное положение. 
Они объединяются на территории, являющейся моделью маленького города. 
Инфраструктура этих поселений максимально насыщена всеми необходимыми 
компонентами общественных служб.  

                                                 
9 Русский ход иностранной мысли: таунхаус как крепость. С.16.     
10 Таунхаус: покупать или нет.  
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Таунхауз представляет собой модуль на две семьи, из которого можно 
комплектовать застройку. На первом этаже, как правило, расположен гараж на 
одну машину, что позволяет решить проблему парковки дежурного автомобиля 
семьи и экономить на автостоянке в зоне застройки. В некоторых вариантах гараж 
вынесен в отдельный блок, пристроенный к главному модулю, или же 
предусмотрено место для парковки автомобиля на внешнем приквартирном 
участке.  Обычно на главном уровне (уровне земли) в таунхаузе располагают 
кухню, гостиную и гостевой санузел. Возможен и выход на небольшой 
деревянный настил под открытым небом. На верхнем уровне планируются 
спальни и дополнительные санузлы. Нижний уровень может включать в себя и 
гараж, и хозяйственные помещения (кладовка, стиральные машины), и 
тренажерный зал.  Наличие второго выхода на первом этаже обусловлено 
предполагаемым двориком. При его отсутствии дверной проём можно заменить 
окном. Обычно модуль может иметь размеры относительно небольшие размеры 
(например 14.5 метра на 10.5 метра), что очень экономично по отношению к 
площади застройки. 

3. Основные принципы адаптации объемно-планировочной структуры 
таунхаусов к условиям исторической зоны Самарканда. К ним можно отнести 
следующие: 

1. Адаптация таунхаусов к потребностям формирующего среднего класса: 
общая площадь до 200 кв.м; придомовой участок 3-4 сотки; наличие 
дополнительной инфраструктуры в виде сауны, бассейна, тренажерного зала, 
развитого входного холла. На уровне жилого образования – обеспечение 
общности территории, как социальной ячейки жителей примерно одинакового 
социального положения. Охрана территории,  максимальное насыщение 
инфраструктуры этой территории - всеми необходимыми компонентами 
общественных служб.  

2. Адаптация таунхаусов к местным климатическим и социально-
демографическим условиям: в частности к условиям благоприятного климата 
Самарканда, а также к принципам совместного, совместно-изолированного, 
близко-раздельного проживания сложных семей. 

3. Адаптация архитектуры таунхаусов к принципам архитектуры 
народного жилища и архитектуры исторической зоны Самарканда. 

4. Адаптация конструктивных параметров таунхаусов к местным 
строительным условиям и стройматериалам, к возможности создания 
быстровозводимых модульных зданий, к технологическим принципам 
индустриального изготовления строительных конструкций и добавочных 
элементов  на базе единой локальной номенклатуры. 

Заключение. Таким образом, становится очевидным, что в ближайшей 
перспективе развивающийся средний класс г.Самарканда будет испытывать 
потребность в таком типе индивидуальных жилых домов как «таунхауз». Одно из 
потенциально главных направлений может быть их размещение в исторической 
зоне города. Отсюда появляется необходимость упреждающе адаптировать 
основные принципы формирования этого типа жилища к условиям исторической 
зоны Самарканда. 
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PRINCIPLES OF ADAPTATION OF STRUCTURE OF "TOWN 
HOUSE" APARTMENT HOUSES TO CONDITIONS OF HISTORICAL ZONE  

OF SAMARQAND 
 
 
Abstract - the research is devoted to apartment houses such as "town house", in 

which in near future will begin to test requirement significant part of the representatives 
of formed "middle class" in Samarqand. In material the brief historical sketch of 
formation and development of apartment houses such as "town house" in England is 
given; its consecutive development in Russia. The questions of creation of this type of 
houses in a suburban zone of Moscow are in more detail reflected, namely - who is the 
today basic buyers "town house", what their cost etc. Submission cardinal principles to 
adaptation of functionally-planning structure of  "town house" to condition of the 
history zone of Samarqand. To them pertain the following principles: 

1. Adaptation "town house" requirements of forming middle class: the common 
area up to 200 square meter; homestead land site 3-4 weave; presence of an additional 
infrastructure as sauna, pool, training hall advanced entrance hall, etc.  

2. Adaptation "town house" to local climatic and social-demographic conditions: 
in particular to conditions of a favorable climate of Samarqand and also to principles 
joint, in common - isolated, close - separate residing of complex families. 

3. Adaptation of architecture "town house" to principles of architecture of 
national dwelling and architecture of a historical zone of Samarqand. 

4. Adaptation of design data "town house" to local building conditions and 
building materials, to an opportunity of creation of quickly building modular buildings, 
to technological principles of industrial manufacturing of  building designs. 

Thus, there is obvious, that in the nearest prospect a developing middle class of 
Samarqand will feel necessity of such type of individual apartment houses as "town 
house". 

Keywords: "townhouse", adaptation, historical zone, middle class, lay-out, 
building. 
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РОЛЬ «ВОЛН ЗАСТРОЙКИ» В ФОРМИРОВАНИИ  
СИЛУЭТА ГОРОДА  

(на примере береговой панорамы Хабаровска) 
 
 
Абстракт - В исследовании рассматриваются процессы, происходящие в 

застройке береговой линии реки Амур, влияющие на формирование речного 
фасада Хабаровска с момента его основания в 1858 году, по сегодняшний день. 
На историческом материале показано, что силуэт застройки претерпевает 
определенные трансформации, развивающиеся во времени и пространстве от 
эпицентров, обусловленных влиянием каких либо факторов. Предлагается 
авторская гипотеза волнообразных колебаний, на основе которой прослеживается 
динамика развития речного фасада города и предлагается метод прогнозирования 
его дальнейшего развития. Согласно гипотезе, волны застройки, рожденные часто 
не материальными причинами, представлены вполне материальными зданиями. 
Поэтому такая волна остается в застывшей форме после того, как прекращает 
функционировать образовавший ее фактор. Это свойство волн застройки и 
позволяет их исследовать в историческом аспекте. Гипотеза волнообразных 
колебаний демонстрируется на графических моделях трансформации берегового 
фасада Хабаровска в границах от речного вокзала до Амурского моста. 

 
Ключевые слова: берег реки Амур, Хабаровск, речной фасад, силуэт 

города, доминанты, ритмометр застройки, «волна застройки». 
 
Введение. Хабаровск, как город, стоящий на крупной реке Амур имеет 

вытянутую вдоль ее правого берега структуру. Значительная часть его территории 
выходит непосредственно на берег. В разное время актуализировались, а как 
следствие и обустраивались различные фрагменты береговой территории 
Хабаровска. На сегодняшний день практически вся береговая линия несет на себе 
следы освоения. Цель работы состоит в том, чтобы разобраться в происходящих 
процессах, влияющих на формирование берегового фасада, и выявить 
закономерности его развития. 

В ходе сбора и анализа исторических сведений о формировании застройки 
прибрежной полосы города Хабаровска и современной ситуации на данной 
территории были выявлены определенные закономерности формирования речного 
фасада города. 

1.  «волна застройки», как принцип развития территории 
Силуэт застройки речного фасада Хабаровска претерпевает волнообразные 

колебания, развивающиеся во времени и пространстве от эпицентра (-ов),  
обусловленные влиянием каких-либо факторов, влияющих на параметры 
единичного архитектурного объекта (здания) или их объединения (архитектурного 
ансамбля). Элементы, образующие такие волны застройки, возникают, подчиняясь 
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образующему фактору, и застывают в своей конечной форме, фиксируя точку 
контура волны, причем застывание точки контура волны вовсе не означает 
застывание волны в целом. Волна может развиваться и далее, фиксируясь все 
новыми точками и затухая по мере удаления от эпицентра действия образующего 
фактора. «Волны», рожденные в разное время под воздействием различных 
факторов, пересекаются и наслаиваются друг на друга, суммируясь по плотности, 
отклоняя, или вытесняя (до полного исключения) фрагменты друг друга, но не 
суммируются по высоте (амплитуде). Волны, рожденные под воздействием 
одинаковых (родственных) факторов, в одно время, возможно от разных 
эпицентров – могут суммироваться также и по высоте. «Волна» застройки 
образована или отдельными единичными зданиями, или ансамблями, или 
планировочными фрагментами, а потому дискретна. Подавляющее большинство 
волн рождается на территории уже насыщенной предыдущими волнами или их 
фрагментами, поэтому из-за занятости поверхности или в случае невозможности 
дальнейшего вытеснения возникает еще большая дискретность. 

2.Развитие «волн застройки» в береговой зоне города.  
Для облегчения читабельности  моделей, хронология развития прибрежной 

зоны разбита на три периода. 
1 период дореволюционный11. 
В застройке береговой линии  Хабаровска со дня  основания до 1917 года 

можно проследить развитие волн застройки из нескольких эпицентров, 
образовавшихся под действием разных факторов. 
1 – основание военного поста. Эпицентр в устье реки Чердымовки. развитие 
волны вдоль берега по направлению к артиллерийской горе, затухание - по мере 
удаления от эпицентра. Волна представлена ближе к эпицентру рублеными 
постройками, по мере удаления тесовыми, на периферии расчищенные от леса 
территории.  Эпицентр перестал функционировать, когда образующий фактор 
разделился на несколько составляющих распределенных по территории. Развитие 
Хабаровки и освоение новых территорий привело к постепенной 
дифференциации образующего фактора на несколько. Была кратковременная фаза 
когда интенсивно образующиеся волны от первого фактора наслаиваясь, но не 
формируя застройки из-за нехватки территории вдоль развития волны, стали 
образовывать невыраженные новые эпицентры. Подобное явление обычно 
присутствует при формировании большинства новых эпицентров, по мере 
усиления нового фактора. Дальнейшее развитие застройки шло из 6-и эпицентров: 
2 – развитие волны культового строительства шло с большой дискретностью по 
времени и в пространстве. Начинаясь от места первого строительства в устье 
Чердымовки с возведения часовни. 
3 – перемещение эпицентра развития военной застройки на Артиллерийскую гору. 
4 – развитие гражданской застройки с эпицентром в устье Чердымовки. Волны 
развиваются эллиптически, расходясь вверх по берегам и вдоль речки. 
5 – аналогичный процесс в устье р. Плюснинки. 
6 – выделение административных зданий и зданий влиятельных или относительно 
более богатых горожан, распространяющихся вверх по центральному холму с 
эпицентром у подножия. (В той или иной форме фактор действует до сего дня). 

                                                 
11 Крадин Н. П. Старый Хабаровск: Портрет города в дереве и камне. (1858–1938) Хабаровск: Кн. 
Изд-во, 1999. – 304 с., ил. 
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7 – появление кирпичной застройки, развивающейся от вершины центрального 
холма по трем направлениям вглубь и вширь, привело к полному вытеснению 
изначальной застройки, и выдавливанию волн вторичной  с берегового склона 
центрального холма. 
8 – образованию городского парка способствовали два фактора: потребность 
населения в территории благоустроенной для досугового времяпровождения, и 
структурирование застройки в рамки  сетки генплана, где береговая была 
территория выделена под регулярный парк. (Фактор действует до сего дня; как 
волны с большой дискретностью, возникают районные парки, те, что ближе к 
эпицентру чаще и интенсивнее реконструируются, еще интенсивнее этот процесс 
идет в городском парке, как в самом фокусе). 

В целом период представляет собой территориальный рост, с 
одновременным структурированием. Происходит закладка основных эпицентров 
волн застройки. На речном фасаде города это отражается в виде доминант, 
фиксирующих эпицентры. 

2 период с 1920х по 1980е12.  
1 – берегоукрепительные сооружения расходятся в стороны от речного порта, и к 
1980 году береговая линия Хабаровска в основном оформлена пирсами, 
набережными, дамбами. 
2 – значительно расширяется Центральный Парк Культуры и Отдыха, 
находящийся в эпицентре, от которого расходятся во все стороны скверы и парки 
большего или меньшего значения.  
3 – выделяется санаторно-оздоровительная зона, где сконцентрировано большое 
количество оздоровительных учреждений, окруженных зеленым поясом. 
4 – вокруг завода Арсенал, переименованного в Дальдизель, активно равномерно 
по всем направлениям разрастается промзона. 
5 – площадь Ленина берет на себя роль эпицентра волны мемориального 
строительства, влияние которого, с постепенным угасанием затрагивает всю 
территорию города. 
6 – сохраняется эпицентр парадно - административной застройки. За счет 
строительства новых зданий, и перевода зданий иной функции в 
административное, или общественное. 
7, 8 – город стремительно растет, ветхая малоэтажная застройка вытесняется 
домами «сталинского» типа по ул. Серышева и  по ул. Бойко-Павлова 
9, 10 –  засыпаются овраги на территории амурского и уссурийского бульваров, 
бульваров и застраиваются «хрущевками». 
11 – в центральной части города земли становится все меньше, что способствует 
появлению новых фокусов, как метастаз на периферии – в частности по ул. 
Даниловского. 
панельное домостроительство, как требующее значительных территорий сразу 
развивается локальными пятнами на периферии: 
12, 13 – по ул. Бойко-павлова и в районе ул. Трехгорной. 
14 – на границе рассматриваемой территории – по ул. Тихоокеанской, развивается 
институтский городок с центром в политехническом институте. 

                                                 
12 РИА «27 регион» - Фотогалерея СтопКадр – Фотографии старого Хабаровска. Электронный 
ресурс. – Режим доступа: http://www.27region.ru/stopkadr/thumbnails.php?album=647  (дата 
обращения: 15.01.2010). 
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Расходящиеся от материнских эпицентров волны застройки наслаиваются и 
вытесняют сначала элементы волн, а потом и дочерние эпицентры, как метастазы 
на периферию города. В результате усложняется, становится более интенсивной 
структура центральной части города, появляются новые доминанты в силуэте 
речного фасада, которые на периферии города фиксируют  эпицентры, а в 
центральной части – наиболее значительные всплески волн застройки.  

3 период с 1990х по 2100е. 
1 – в 90-е годы 20 века многие фокусы прекратили свое развитие, в некоторых 
резко наступившая стагнация привела к появлению заброшенных недостроенных 
объектов. Значительная часть берегоукрепительных сооружений пришла в 
негодность, часть эксплуатируется в аварийном состоянии, часть стихийно 
приспособлена под жилье. На сегодняшний день фрагментарно начался процесс 
восстановления. 
2 – осуществляется процесс реконструкции парков, и обновления зеленых 
насаждений. Эпицентр сохраняет местоположение в центральном парке, 
переименованном в парк им. Муравьева Амурского. 
3 – промзона теряет активность роста, развиваясь в пределах занятых территорий. 
4 – на рубеже веков  в историческом ядре города начинает активно развиваться 
точечная жилая застройка. Плотное и многослойное наложение волн приводит 
значительной дискретизации и нарушению рисунка, как предшествующих волн 
застройки, так и последующих. 
5 – сохранившийся фрагмент барачной застройки сменяет современная 
социальная жилая застройка по ул. Комсомольской. 
6 – значительная дискретизация в историческом ядре приводит к вытеснению 
точечной жилой застройки на ул. Серышева. 
7 – элитная жилая застройка сменяет ветхое жилье по ул. Тургенева. 
8 – возрождается культовое строительство, эпицентр которого смещается на 
комсомольскую площадь, но общее направление волны повторяет историческую 
направленность. 
9 – на периферии и в пригороде появляются коттеджные поселки. 

В центральной части города волны застройки, рожденные более сильными 
факторами, вытесняют фрагменты ранее образовавшихся волн от ослабевших 
факторов. На периферии расходящиеся волны от разных эпицентров развиваются, 
заполняя свободные пространства. В центральной части речного фасада 
выявляется иерархия доминант и большого числа акцентов. На периферии 
появляются новые доминанты, фиксирующие эпицентры, и всплески волн 
застройки, выходящих на береговую линию. 

Из полученных схем видно, что город развивается преимущественно в 
центре, вдоль берега, и отдельными метастазами на более удаленных от центра 
территориях. В структуре застройки можно выделить три уровня: застройка у 
кромки воды, нижняя терраса, верхняя терраса. Доминанты в абрисе силуэта 
фиксируют либо эпицентры действия факторов, либо значительные пики 
амплитуд колебаний волн застройки. 
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Значительная часть застройки скрыта интенсивным береговым рельефом. Также 
значительная часть береговой территории представлена незастроенными 
обрывами и оползнеопасными склонами. Последние, а следовательно – наиболее 
активные волны нового строительства – жилье. Высотный тип тяготеет к центру, 
малоэтажный (частная застройка) тяготеет к периферии, приближение к береговой 
черте - повышает престижность вне зависимости от типологии. 

Пути развития застройки прибрежной зоны. 
1 – процесс восстановления и строительства новых берегоукрепительных 
сооружений будет усиливаться. 
2 – парк Муравьева Амурского сохранит за собой статус основного ядра. 
3  –  начнется процесс сокращения территории промзоны, с одновременным 
повышением интенсивности использования одних ее объектов, и выводом на 
периферию других. 
4 – перегруженность центра застывшими волнами застройки приведет к усилению 
дискретности нарастающей волны высотного домостроения в эпицентре и 
вытеснению ближе к околоцентральной зоне. 
5 – культовое строительство, вероятно, станет более распространенным, но менее 
масштабным, находясь в подчинении у существующих объектов. 
6 – сохранят свою роль существующие эпицентры коттеджного домостроения. 
7 – появится новый эпицентр в районе ул. Руднева. 
8 – контраст высотного и малоэтажного строительства найдет выход через 
застройку средней этажности, в околоцентральной зоне.   
 Вокруг центральной части города образуется полукольцо слившихся эпицентров, 
что отразится на речном фасаде города как фон для существующих доминант, 
непосредственно в центре появятся новые более активные доминанты, рожденные 
наложением всплесков родственных волн. На периферии усилится процесс  
структурирования эпицентров. Расходящиеся волны заполнят свободные 
пространства, начнутся процессы вытеснения. Выделится средняя часть силуэта 
города, с иерархией доминант и акцентов. На окраинах появятся доминанты 
фиксирующие всплески волн, выходящих на береговую линию 
 

Заключение. Построенная модель развития территории позволяет сделать 
предположение, что силуэт речного фасада Хабаровска в целом, вероятно, 
сгладится посредством застройки средней этажности от центра к окраинам. В 
историческом ядре появится несколько новых доминант, составляющих эпицентр 
высотного домостроения. Также в центральной части береговой панорамы города 
появится четвертый фоновый уровень представленный высотками, вытесненными 
из исторического ядра.  
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«THE WAVE OF BUILDING» AS A PRINCIPLE OF FORMING CITY 
SILHOUETTE ON THE EXAMPLE OF KHABAROVSK BANK PANORAMA 

 
 
In this article regarded the processes have being in the shoreline of The Amur 

River, which influence on forming Khabarovsk water facade till the moment of 
foundation in 1858 to recent day.During the analyzing historical materials were brought 
ought that silhouette of the city in time have suffering different transformations. This 
transformations developing in time and in environ from epicenters, which exists by 
influence with different factors. 

In this research offers the author’s hypothesis of wavy fluctuations on the basis 
of this theory was taken analysis of changing water facade of the city. Tracks down the 
dynamic of developing of the water facade of the city and offers the method of 
forecasting it’s further developing.According to this theory often nonmaterial cause 
gives rise for the waves of buildining represented by material houses. That’s way this 
wave standing in freezing form after the suspension of functioning of its starting factor. 
This property of the waves of buildining allows to analyzing it in the historical aspect. 

The theory of wavy fluctuations shows on the graphic models of transformations 
of Khabarovsk water facade.  

The 1 period (1858 – 1920): the territory growth, forming of main epicenters of 
development. The 2 period (1920 – 1980): the high intensity of building in central part 
of the city, replacement some epicenters to the periphery. The 3 period (1890 – 2010): 
replacement older waves by new waves  in the central part of the city, filling the 
periphery by waves of building. 

Development waves – replacement epicenters to subcentre zone in the historical 
centre of the city, the growth of the intensity and  structurization of building on the periphery  

The silhouette of Khabarovsk river facade possibly will smooth out by building 
of average high from centre to periphery. In the historical centre will appear some new 
dominants, forming the epicenter of high-rise housing construction. In the central part 
of coastal panorama will appear fourth level shown by high-rise buildings, replaced 
from the historical centre 

 
Keywords: bank of the Amur river, Khabarovsk, water facade, city silhouette, 

dominants, rihtmometre  of the city, «wave of buildining». 
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АРХИТЕКТУРА НА ГРАНИЦЕ 
(Визуальный образ внутригородских границ на примере Прибрежной 

части Центрального района г. Хабаровска) 
 
 

Абстракт - В статье рассматриваются внутригородские границы на примере 
территории прибрежной части г. Хабаровска. Граница является одним из 
факторов дифференциации городского пространства, причем город, сохраняя 
выраженную дифференциацию должен сохранять целостность восприятия.  

Река как граница с пространственной точки зрения  является для нашего 
города мощным сдерживающим фактором, и вместе с тем именно к этой границе 
тяготеет большинство функциональных зон города. Вместе с тем Амур является 
показателем «трансграничным», связывающим город экономическими, 
торговыми связями и с другими крупными городами, и с другими странами. 

Было выявлено пять видов решения приграничного пространства: «стена», 
«пустое место»,  «зеркало», «шов», «мост».  

Для проверки этих схем была выбрана территория прибрежной части 
Центрального района города Хабаровска, как наиболее противоречивая.  

 
Ключевые слова: внутригородские границы, визуальное восприятие, 

приграничная территория, административное деление,  пространственная 
единица,  дифференцированная среда. 

 
Введение.  
Термин «Город» уже несет в себе понятие о границе. Городская стена, 

вполне плотное и материальное выражение границы ассоциировалась у 
средневекового человека с защищенностью своих прав, со свободой (в пределах 
городской стены давали свободу). Особая ситуация с городами у реки. Для 
некоторых (таких, как Хабаровск в частности) река является мощным 
сдерживающим фактором, для других – наоборот, связующим звеном между двух 
берегов, двух частей города.  

Уже давно исчезло из нашего сознания понятие городской стены,  даже 
сами границы города размываются, отдельные поселения сливаются в 
агломерации. Происходит тесный сплав не только территорий, но и культур 
разных народов. Но крупные реки по-прежнему продолжают быть связующим 
звеном, при этом являясь наиболее явно выраженной границей.  

Такое явление характерно для исторических центров современных 
городов. Когда новый, активный стремительно развивающийся центр «наступает» 
на историческую застройку. Здесь наиболее ярко проявляется конфликт разных 
сред, двух жизней: исторической среды и современной. Это взаимодействие 
противоположных начал происходит во всех частях рассматриваемой территории. 
Но город, сохраняя явно выраженную дифференциацию, должен восприниматься 
цельно.   
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Соприкосновение территорий разных районов рождает разнородную среду, 
эту разнородность мы четче всего можем проследить на прибрежной территории: 
река, словно нож, разрезает архитектурное  пространство, представляя нам 
разнородную городскую среду в разрезе (Рис. 1). На этом разрезе выявляются 
пересечения различных территорий, где и формируется приграничная 
архитектурная среда. Из этого следует, что граница – это пространственная 
единица города, и решать эту проблему необходимо комплексно.  

 
 
 
 
 
 
 
Хабаровск, как и многие города, расположенные на реке, имеет, по 

крайней мере, одну четко выраженную границу: это река Амур. Река как граница 
с пространственной точки зрения  является для нашего города мощным 
сдерживающим фактором, и вместе с тем именно к этой к этой границе тяготеет 
большинство функциональных зон города. Вместе с тем Амур является 
показателем «трансграничным», связывающим город экономическими, 
торговыми связями и с другими крупными городами, и с другими странами. 

1. Общая классификация  границ. Условно можно выделить 
несколько типов внутригородских границ: визуальные, семантические, 
административные. Когда-то, в историческом городе все они были слиты воедино 
и чаще всего выглядели как городская крепостная стена. Сегодня во всех крупных 
городах они существуют в пространстве и образе города одновременно, но 
представлены разными территориями и объектами13. 

Визуальные границы представляют собой материальные объекты: здания и 
сооружения,  значительные перепады рельефа, пустынные или залесенные 
пространства и т.д. Это наиболее явные внутригородские границы, осязаемые 
нами ежедневно. Как правило, именно они позволяют нам восстановить в памяти 
образ города. 

Социокультурные границы – смена знаков, концентрирующихся на 
граничных территориях. Значение этих символов понятно для  всех или только 
для определенной социальной группы. Район в определенных границах – это 
идентификация определенной социальной группы «своей» территории в городе. 
«Своя» территория определяется определенным набором визуальных образов, 
знаков, которая накапливается в сознании человека с течением времени 
проживания на одном и том же месте. 

Административные границы в современном городском пространстве 
обычно не видны, т.к. деление городской территории происходит не по 
архитектурно-пространственным показателям, а по экономическим, 
политическим и управленческим признакам.  Часто это деление не совпадает с 
пространственными и социокультурными границами города.  

                                                 
13 Лучкова М. Концепция формирования входных пространств на примере г. Хабаровска. 2003. С. 
27 - 32 

Рис. 1. Разрез зонирования прибрежной части Центрального района 
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Наиболее явными являются именно границы визуального восприятия: 
дома, заборы, ворота, которые преграждают нам путь, реки или возвышенности 
рельефа. Как правило, это ощутимые, осязаемы границы, которые помогают нам 
ориентироваться на территории, или же наоборот, препятствующие движению 
или целостному восприятию пространства. Например, в визуальном ограничении 
г. Хабаровска роль ширмы играет масштабная панорама Амура. Причем у многих 
эта панорама не воспринимается пространством, являясь плоской картинкой из-за 
несоразмеримого с человеком масштаба.  Именно поэтому в сознании горожан 
левый берег еще не скоро будет ассоциироваться с городом Хабаровском, 
оставаясь «изображенным» на этой панораме. Для этого сам город должен 
многократно увеличить свою масштабность. 

 Граница – это всегда контакт, это  конфликт или диалог неодинаковых 
пространств. Пространство в понимании проектировщика – это архитектурная 
среда. Здесь встает вопрос о том, какая же должна быть среда на приграничных 
территориях и что, собственно, представляют собой границы? Должна ли она 
усиливать конфликт двух пространств, или же напротив, нивелировать ощущение 
границы? Как можно выразить этот диалог посредством архитектурных форм?  

2. Типы внутригородских визуальных границ. Исторический опыт 
подсказывает нам разнородность архитектурной среды в городском пространстве. 
Выявлением элементов, фиксирующих эту разнородность, достаточно активно 
занимаются в теории современной архитектуры, особенно после выхода работ К. 
Линча14. Однако в них практически не рассматриваются проблемы граничных 
территорий. Схематически можно выделить различные приемы и методы решения 
пространства на этих территориях. Визуальные границы города можно условно 
разделить на 5 типов, различных по своим пространственным характеристикам: 

 
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Линч, К. города. М. : Стройиздат, 1982, С. 176-182. 

«стена»  - прием полного изолирования 
конфликтующих пространств относительно друг 
друга, в результате которого происходит 
сохранение и усиление контраста.  Стеной, помимо 
рукотворных объектов, могут являться 
значительные перепады рельефа.  Происходит 
сохранение и усиление конфликта. 

«пустота» - развитый в плане разрыв 
между территориями. Это могут быть крупные 
магистрали, водные глади, пустыри и т.д. 
наряду со стеной является мощным 
разграничивающим фактором, визуально 
отдаляя территории друг от друга. При 
сохранении конфликта появляется некоторая 
отчужденность. 
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Рис. 2. Схема зонирования Центральной части 
 города  Хабаровска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Пространства границ  на примере Центрального района г. 

Хабаровска. Для проверки концепции на реальной ситуации была выбрана 
прибрежная часть Центрального района города Хабаровска. Это не только 

территория, которая всем 
горожанам хорошо известна, она 
имеет яркий образ в сознании 
жителей и представляется в более 
или менее конкретных границах.  

В ходе анализа городской 
застройки Центрального района 
были выявлены предложенные 
визуальные образы границ, а так 
же некоторые трансформации 
идеальных схем. Эти схемы, 

предложенные выше, 
достаточно редко встречаются 

«зеркало» - прием, когда посредством 
проецирования информации происходит 
иллюзорное слияние конфликтующих 
пространств, при этом они лишаются 
реальности восприятия. В качестве зеркала 
выступают крупные поверхности с высокой 
отражающей способностью: стеклянные 
поверхности зданий, витрины, некоторые 
водоемы. 

«шов» - полное устранение конфликта 
и нивелирования границ. При этом границы 
районов «растворяются» друг в друге. Одна 
территория плавно перетекает в другую. 
Граница по своим объемно-планировочным 
признакам является «переходником» между 
контрастными средами.  

«мост» - территории сохраняют свою 
индивидуальность, при этом тесно связаны 
друг с другом. Пространство решается как  
диалог нескольких сред. Чаще всего 
воплощается в объектах, связывающих 
территории на некотором расстоянии от земли: 
мосты, рекламные растяжки, коммуникации. 
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в чистом виде. Как правило, в пространстве есть некий набор из нескольких типов 
базовых образов.   

Заключение. В результате анализа прибрежной территории Центрального 
района г. Хабаровска выяснилось, что река как граница с точки зрения 
визуального восприятия может иметь несколько образов. Река как «стена» - это 
грандиозная панорама Амура, несоразмерная  человеческому и городскому 
масштабом. Река как «шов» выполняет культурные, экономические, торговые 
связи с другими населенными пунктами России и другими странами. Река как 
«зеркало» воспринимается с противоположного берега, отражая панораму города, 
связывая природную и техногенную среду. Река, являясь «пустым местом», 
обозначает границу города, предел городской застройки.    

 Рассматривая пересечения различных территорий, уже можно сделать 
вывод о том, что границы с точки зрения визуального восприятия – это 
пространственная единица города. Пересечение районов с определенными 
признаками рождает территорию с разнородной средой. И решать границу как 
пространство необходимо комплексно. 
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ARCHITECTURE ON THE BOARD  
(The visual form intracity boards on example of coastal territory of the Central 

part of Khabarovsk) 
 
 

In this article regarded the intracity boards on the example of coastal territory of 
Khabarovsk. Intersection of territories with different functional and expanse references 
gives rise to heterogeneous environment. This heterogeneity we can see at the coastal 
territory: Amur River slices the architectural space and shows heterogeneous urban 
environment in an original slit.    

On this slit shown the intersections of different spaces were architectural boarder 
environment is forming. Intracity boards are the one of the factors of differentiating 
urban space. And the city must to preserve integrity of perception and have 
compositional crossing from one type space to another type space. 

The Amur River as an expensive boarder is mighty restrain factor for the 
Khabarovsk. Bun the most of the functional zones of the city gravitates towards this 
board. At the same time the Amur River is a “transboard” index, linking the city by 
economical, commercial and cultural bounds with different populous places of Russia 
and with other countries.   

In the investigation regards five types of solution of the boarder expanse: “the 
wall”, “the empty space”, “the mirror”, “the seam”, and “the bridge”. These types of 
visual intracity boards are shown in different situations: to underline the conflict or to 
harmonize the boarder space.  For the checking of this schemes was chosen the 
shoreline territory of the central part of Khabarovsk as the most conflicting. On this 
territory was brought out those five models and also tracked down some deviations from 
this schemes and the methods of variable harmonization of boarder spaces.  

During the analysis of coastal territory of central part of Khabarovsk has been 
revealed that the Amur River can play different roles in visual perception of the city. 
The grate panorama of Amur River can be considered as “the wall” and in the same 
time as “the seam”, connecting the Khabarovsk with other cities and countries. 

 
Keywords: intracity boards, visual perception, architectural environment, 

boarder territory, expanse unit, differentiating space. 
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Бондаренко Ю. В., Козыренко Н. Е. 
ТОГУ, Россия 

 
 

ОСОБЕННОСТИ  ПАРНЫХ  ГОРОДОВ 
 
 
Абстракт – Тема исследования связана с современными тенденциями 

развития урбанизации в восточных регионах России, определенными целым 
рядом внутренних и внешних факторов: новые социально-экономические 
процессы в России и в регионе, международными отношения со странами 
Восточной Азии, появлением подвижной границы между Россией и Китаем. 
Выявляются принципы развития «парных городов», которые бы стали основой 
для принятия проектных решений.  Также исследуются историко – генетические 
предпосылки формирования градостроительной структуры региона. 
Определяются тенденции в современном градостроительстве парных городов. 
Рассматриваются особенности градостроительного проектирования в Китае. 
Поскольку для градостроительных систем характерна взаимозависимость ее 
составляющих необходимым явилось рассмотрение теории коэволюции, которая 
в настоящее время получила широкое распространение во многих областях 
научного исследования. 

Ключевые слова: «парные города», коэволюция, городское планирование, 
урбанизация, взаимосвязь, развитие. 

1. Современные особенности в градостроительстве. В настоящее на 
Дальнем Востоке России отмечается специфическое явление - это формирование 
вдоль границы «парных городов»: Хабаровск – Фушунь, Благовещенск – Хайхэ, 
Пограничная – Суньфунхэ и т.д. За короткий период напротив русских поселений 
было образовано 19 китайских городов. Появление «парных городов» привело к 
образованию вдоль Амуро-Уссурийского пояса фронтира, подвижной границы 
между Россией и Китаем.  

В исследовании данного градостроительного феномена применялся 
коэволюционный подход. Коэволюционный подход, применительно к 
градостроительству, позволяет выделить из всей совокупности изменений только 
те, которые сопряжены друг с другом и взаимоадаптированы. Развитие 
российских и китайских городов стало взаимосвязано и в силу этого их 
дальнейшее формирование должно быть согласовано. Однако значительные 
различия в темпах и направлениях развития населенных пунктах, их разный 
социально-экономический и демографический потенциал свидетельствует о 
внутренней и внешней рассогласованности. Согласно теории коэволюции в 
подобных случаях происходит подчинение одной системы другой, более 
развитой. Анализ становления «парных городов» выявил определенную 
специфику – с одной стороны фронтира расположены активно развивающиеся 
города, с другой – убывающие. Поэтому в настоящее время актуальным является 
исследование особенностей градостроительного планирования в Китае. В 
строительстве новых китайских городов прослеживается четкий механизм 
развития. Прежде всего, их активные темпы развития связаны с 
государственными, правительственными и частными инвестициями. На 
первоначальных этапах их функциональная направленность была определена 
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развитием приграничной торговлей. По мере увеличения радиуса их 
экономического влияния на российской территории происходит «стягивание» 
населения и ресурсов к фронтиру с китайской стороны. За короткий срок 
различия в темпах развития российских и китайских городов становятся явными - 
Пограничный – Суйфэньхэ, Нижнеленинское – Тунцзян, Забайкальск - 
Маньчжурия, Благовещенск – Хэйхэ. Прежде всего, это относится к росту 
численности населения. За последнее десятилетие численность постоянного 
населения в Хэйхэ составила 1 млн. чел., Маньчжурии – 550 тыс. чел., Тунцзян – 
172 тыс. чел., Суйфэньфэ – 600 тыс. чел. (вместе с пригородами). 
Отличительными чертами этих городов  - это высокая плотность застройки. 
Яркой особенностью существующих пограничных городов Китая является то, что 
практически все население знает русский язык. Реклама, название улиц, кафе, 
магазинов выполнено на русском языке. Кроме национальной валютой в городах 
активно используются российских деньги. Местными жителями хорошо известны 
традиции, обычаи, нравы, вкусы и предпочтения российских граждан. Китайские 
города представляют собой своеобразный конгломерат, основной 
характеристикой которого является «единение различного».  

В историческом прошлом аналогичное явление отмечалось в городских 
поселениях вдоль Китайско-Восточной железной дороге – Харбин, Далянь, Порт-
Артур, Маньчжурия, Цицикар. Их своеобразие заключалось в полисоциальной 
среде, в сочетании «европейского» и «азиатского», в формировании определенной 
культуры.  

2. Программа сотрудничества. Программа сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири Российской Федерации и Северо 
- Востока Китайской Народной Республики затрагивает несколько важных 
направлений. Можно выделить ключевые позиции проекта сотрудничества: 1. 
Реконструкция международного автомобильного пункта пропуска Забайкальск - 
Маньчжурия. Строительство Китайской Стороной нового международного 
грузового терминала на китайской территории; 2. Реконструкция двустороннего 
автомобильного пункта пропуска Олочи – Шивэй; 3. 
Строительство/реконструкция многостороннего автомобильного пункта пропуска 
Пограничный – Суйфэньхэ; 4. Реконструкция пунктов пропуска Нижнеленинское 
- Тунцзян. Амурзет - Лобэй, Пашково - Цзяинь, Покровка – Жаохэ; 5. 
Установление и обустройство железнодорожного пункта пропуска 
Нижнеленинское – Тунцзян; 6. Обустройство и реконструкция двустороннего 
автомобильного пункта пропуска Покровка – Логухэ; 7. Строительство пункта 
пропуска в районе предполагаемого строительства моста через р. Амур (в районе 
г. Благовещенск и г. Хэйхэ); 8. Строительство многостороннего автомобильного 
пункта пропуска Краскино – Хуньчунь; 9. Усовершенствование инфраструктуры 
пунктов пропуска Благовещенск - Хэйхэ и др.  

Китайское правительство приняло ряд законодательных актов в области 
градостроительства. Часть из них имеет отношение к существующим 
урбанистическим центрам, а именно усиление их экономической роли в масштабе 
страны, расширение социально-экономических связей, наращивание культурного 
и образовательного потенциалов. Значительная часть государственных 
постановлений относится к новым  городам, образованных в северной части 
страны. В системе расселения вдоль пограничной полосы до 2013 г. должны 
произойти значительные изменений. Кроме существующих 19 городов будут 
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образовано еще 26 населенных пунктов. Их местоположение определено - 
напротив поселений на российской стороне. Не обязательным условием является 
наличие транспортной и социальной инфраструктуры, природных ресурсов. 
Относительно их развития минимальный порог численности населения определен 
в 1 млн. жителей. 

2. Особенности городского планирования китайских городов. 
Генеральные планы пограничных поселений разрабатываются Пекинским 
государственным университетом. В качестве основных градостроительных 
направлений принято:  
1.Контроль интенсивности и качества использования земли. Коэффициент 
использования площади застройки многоэтажных домов должен составлять 1,6, 
высокоэтажных – 2,0. Плотность застройки многоэтажных домов должна 
составлять 28%, домов средней и высокой этажности – 25%, высокоэтажных 
домов – 20%.  
2.Коэффициент озеленения должен составлять не менее 30%. Обязательным 
является формирование в городе контурных ландшафтно-пейзажных линий с 
учетом природных факторов (река, водоем, лесополоса) 
3.Формирование целостного архитектурного вида города. Сюда включают 
определение контурной линии города, площадей жилых микрорайонов, 
пейзажной целостности, расстановки объектов в пространстве, стилистических и 
цветовых характеристик, строительных форм, выполнение функций 
обслуживания объектов.  
4.Сбалансированность территорий по функциональному признаку. Обязательное 
выделение в городе торгово-коммерческих, туристических, развлекательных, 
пейзажных и жилых зон. Кроме этого в строительстве  учитывается гармоничное 
сочетание новых районов со старыми городскими кварталами (единство стиля и 
цветового решения).  
5.Совершенство дорожной сетки. В качестве основы дорожной сетки применяется 
прямоугольный план с ранжированными по пропускной способности дорогами. В 
крупных городах должна предусматриваться объездная кольцевая магистраль. 
6.Строительство объектов водоснабжения и канализации с системой очистки 
воды и комплексами по переработке отходов.  
7.Реконструкция старых квартирных районов и снос районов с ветхим и 
малоценным жилым фондом. Для совершенствования условий жизни населения  
при поддержке центрального и провинциального правительств жителям таких 
районов предоставляется новое жилье. 

Подобные мероприятия в настоящее время  осуществляются в Хэйхэ. В 
городе обозначены контурные линии и защитные зеленные полосы. Сегодня 
коэффициент озеленения Хэйхэ составляет 25,9%. В этом году планирует 
осуществить программы «Район 10 000 деревьев» и «Город в окружении зелени». 
Параллельно осуществляется программа «Парки по последним стандартам». 
Протяженность парка «Хэйлунцзян» составляет 4,3 км, общая площадь 54,5 га. В 
парке построены  зона отдыха, парковка, 14 зон любования пейзажем, 7 водоемов 
и фонтанов, 6 скульптурных зон, зоны здоровья.  

Программа «Защита объектов культурного и исторического наследия»  
Хэйхэ предполагает реконструкцию памятника воинам Красной Армии и 
монумента павшим героям-освободителям, строительство Музея Хуацяо, 
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мемориального музея в районе бассейна реки Амур, художественное и 
эстетическое завершение Дворца российско-китайской дружбы.  

Значительное место в развитии города занимает вопрос муниципального 
управления. В Китае есть  выражение: - «Если три вопроса относятся к 
строительству, то семь – к управлению». В качестве основного направления в 
решении данного вопроса был принят рыночный принцип. Это означает 
выделение правительством определенного капитала на строительство и развитие 
города, а также официальное утверждение программ частных инвестиций. 
Применение принципов стандартизации в муниципальном управлении 
предполагает утверждение ряда нормативных актов, процессуальных норм и 
положений относительно муниципального управления. В настоящее время 
разработано более 20 методов управления, включая методы утилизации мусора, 
очистки воды, уличного освещения, санитарно-гигиенического состояния жилых 
районов и общественных зон, безопасности жизнедеятельности и т.д. 

Принцип гуманного управления означает создание условий, направленных 
на благо жителей города. Реализация данного принципа затрагивает определению 
категорию людей: дети, пожилые горожане и инвалиды. Для них должны быть 
созданы комфортные условия для активного проживания. Мероприятия создания 
гуманной среды определены программой «Здоровье нации» и связаны со 
строительством спортивных и оздоровительных зон, с обеспечением безопасного 
транспортного и пешеходного движения, здоровой экологии и т.д. 

Специфика приграничных городов определена специальным положением. 
Название улиц, площадей, общественных объектов, сооружений для отдыха, 
спорта и развлечений, торговых комплексов должны быть дополнены табличками 
на русском языке.  В городах предписано создание общественных объектов  с 
европейскими кухнями, с традиционными российскими видами отдыха и 
развлечений, с высоким уровнем обслуживания. Кроме этого, предусмотрено 
создание специального жилого фонда, квартиры которого могут сдаваться во 
временную или постоянную аренду, или приобретаться в собственность 
российскими предпринимателями и бизнесменами. В подобных жилых домах 
квартиры должны быть спланированы на европейский манер. 

Определенные мероприятия в Китае связаны с решением вопросов 
расселения вдоль фронтира. Несмотря на плановое градостроительное 
управление, в ближайшее десятилетие произойдет территориальное слияние 
китайских поселений и образование единой урбанистической зоны. Формальными 
границами, определяющими административное деление, будут являться зеленные 
полосы, лесопарки или зоны «совместного использования».  

При выполнении Программа сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока, Восточной Сибири Российской Федерации и Северо- Востока Китайской 
Народной Республики российской стороной на юге восточного региона 
произойдут незначительные изменения с сохранением существующих тенденций 
– активное развитие  Хабаровска, Благовещенска и Владивостока и крайне 
медленное развитие остальных поселений вдоль фронтира. 

Заключение. В системе расселения вдоль пограничной полосы происходят 
значительные изменения. Появление новых быстроразвивающихся городов 
напротив российских поселений привело к образованию фронтира - «подвижной 
границы». При рассмотрении феномена «парных городов» и их сопряженное 
развитие  выявились определенные особенности развития. Резкое сокращение 
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численности населения в городах Дальнего Востока приводит  к уменьшению 
темпов развития городов. В этот же период в северо – восточной части Китая 
отмечается противоположная тенденция – увеличение население.  Активное 
формирование китайских городов определено территориальной близостью 
российских поселений.  В строительстве новых городов появляется чёткий 
механизм развития.  Меняется и их социально – культурная составляющая. 
Прослеживается появление развитой транспортной инфраструктуры. 
Строительство чётко спланированных  современных китайских городов с 
законченной инфраструктурой, комфортными условиями проживания, не только 
облагораживает жизнь населения , но и концентрирует в себе инвестиционный и 
потребительский капитал, укрепляет конкурентоспособность  города. Таким 
образом, разработка соответствующего плана является первоочередным вопросом 
при развитии городов.  
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PECULIARITIES OF “PAIRED” TOWNS 
 
 
Abstract – this item of the research connected with the modern tendencies of the 

development of urbanization in the eastern regions of Russia with a definite big number of 
internal and external factors such as: new social- economic processes in Russia and in the 
region, international relations with the countries of Eastern Asia, the advent of moving 
boundary between Russia and China. The principles of the development of the "paired" towns 
are being revealed which would become the basis for passing of designed decisions . 

Genetically historical premises of forming of the town- planning structure of the region 
are investigated as well, the tendencies in modern planning of the "paired" towns are defined, 
the peculiarities of their architectural planning are revealed , the peculiarities of the town-
planning projection in China are taken up. Considerable changes are taking place in the system 
of settling along the moving boundary- new fast upcoming towns appear what forms the moving 
boundary. The vector of the active development of China is directed to the side of the boundary 
zone. The efficient mechanism of the development in the construction of the new towns is 
appearing. 

As the town-planning system is characterized by interdependency of its components it 
was essential to take into consideration the theory of the co-evolution to have widely spread in 
many fields of scientific researches. 

Key words: “paired” towns, co – evolution, town planning, urbanization, 
interdependency, development. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕК 
ПЛЮСНИНКА И ЧЕРДЫМОВКА В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

ХАБАРОВСКА 
 
 

Абстракт – проблемы закопанных малых рек в современных крупных 
городах становятся в последнее время все более актуальной сферой 
градостроительства. В Хабаровске около 10 небольших рек исчезли за последние 
50 лет с поверхности земли. Две из них закопаны на территории исторического 
центра города и нуждаются сегодня в восстановлении исторической памяти и 
экологического баланса этого места.  

Город Хабаровск возник на месте впадения этих 2-х небольших рек 
Чердымовка и Плюснинка в реку Амур - крупнейшую реку Дальнего востока 
России. В середине XX-го века эти две малые реки были забраны в коллекторы, а 
сегодня они, фактически исчезли, превратившись в подземные городские стоки. 
Бульвары, которые были созданы на их местах, на современном этапе имеют 
серьезные проблемы. Для решения этих проблем, было проанализировано 
развитие города на разных временных этапах. Начиная с возникновения города, 
когда вместо нынешних бульваров Амурский и Уссурийский протекали реки 
Чердымовка и Плюснинка, и до нынешней ситуации в этом районе.  

Как один из возможных вариантов  рассматривается частичное 
возрождение малых рек искусственным путем с одновременной разработкой 
реконструкции самих бульваров, насыщение их общественными и культурно-
развлекательными функциями, усовершенствование транспортных и пешеходных 
потоков, улучшение экологического баланса данной территории. 

 
Ключевые слова: реконструкция бульваров, экологический баланс, 

историческая память, регенерация  рек. 
 
Введение. Почти в каждом крупном российском городе есть небольшие 

речки и другие водные источники, которые с течением времени исчезают с 
поверхности земли или полностью исчезают в процессе роста городской 
территории и особенно роста многоэтажной застройки города. Все эти водные 
объекты условно можно разделить на две категории. К первой категории 
относятся те реки, которые существовали на вновь осваиваемых городом 
территориях и исчезли в процессе нового строительства. Ко второй категории 
относятся реки, которые существовали в городской среде, были ее частью, но на 
определенном этапе развития города по разным причинам были убраны с 
поверхности городской территории. Условно можно назвать их исчезнувшими 
историческими реками. Реки этой категории сохраняются не только в городской 
памяти. Можно увидеть их следы в городской топографии, в геологическом 
строении места, они напоминают о себе во время ливневых дождей и т.д. Через 
несколько десятилетий их исчезновение приводит к нарушению экологического 
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баланса их бывшей территории водосбора. Пути развития территорий, имеющих 
исчезнувшие исторические реки, бывают различными, они каждый раз тесно 
связаны с особенностями и потребностями конкретного места. Именно к такой 
территории относится исторический центр Хабаровска, в котором имеются две 
закопанные небольшие реки -  Чердымовка и Плюснинка. Город возник на месте 
впадения этих рек в Амур - крупнейшую реку Дальнего востока России. В 
середине XX-го века эти две малые реки были забраны в подземные коллекторы, 
туда же была спущена часть городских ливневых стоков, а сегодня они, 
фактически исчезли, превратившись в подземные городские стоки. На месте рек 
появились бульвары, которые с течением времени начинают утрачивать свою 
первоначальную функцию основных зон отдыха центральной части города и 
определенного рода «зеленых легких» центра. Отдельной проблемой становится 
то, что все большее число горожан вообще забывает про существование этих рек, 
исчезает историческая память места. 

 
Исторический экскурс.  
Для того чтобы понять особенности исчезновения и возможности 

сегодняшнего развития Чердымовки и Плюснинки был проведен анализ 
топографических съемок и генеральных планов на разных временных этапах, 
проведено знакомство с летописями, фотоархивами, другими историческими 
материалами. Также был выполнен анализ современного состояния Амурского и 
Уссурийского бульваров, возникших на месте исчезнувших рек, для вычленения 
этапов развития этой территории. В результате были вычленены пять 
неравнозначных этапов. 

1864-1901 г.г. Через 6 лет после основания военного поста Хабаровка, в 
1864 году военный топограф Любенский разработал 1-й проектный план 
будущего города, в котором он максимально использовал ландшафтные и 
гидрологические особенности местности (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Первый план города Хабаровска. 
 
Источником питьевой воды города стали Чердымовка и Плюснинка, 

имеющие родниковый характер происхождения. В качестве источника питьевой 
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воды реки использовались до конца XIX-го века. Ложбины этих рек также 
служили хорошими каналами для проветривания города со стороны Амура и 
вместе с зелеными насаждениями естественного происхождения обеспечивали 
новому городу хороший экологический режим. Планировочная структура 
поселения имела строго регулярный характер, прорезанный живописными 
руслами дух малых рек, придавшими планировке индивидуальные и 
неповторимые черты. По плану склоны 3-х гор были разбиты на достаточно 
протяженные кварталы (с соотношениями сторон 1:2 – 1:4), которые спускались 
до низовьев территории русел рек Плюснинка и Чердымовка. Общий характер и 
планировочная нарезка кварталов, включая их исторические изгибы, осталась до 
сегодняшнего дня. Сами же реки по проекту Любенского остались в их 
естественном состоянии, возможно из-за  того, что в тот период времени не было 
больших средств, для освоения территории и, одновременно, были более 
благоприятные места для строительства, а прилегающая к берегам территория 
использовалась для временной застройки.  

1901-1911 г.г. С началом XX-го века изменился характер освоения пойм 
малых рек. В первое десятилетие активно застраивался центр города и ранее 
неудобные прибрежные территории тоже стали активно осваиваться. Однако их 
статус был пока достаточно низким, на них располагались второстепенные 
предприятия, дешевые заведения питания и жилая застройка низших слоев 
общества. Из градообразующих предприятий в устье реки Плюснинка появилась 
лишь нижний базар и пристань с мелкими частными рыбацкими лодками, 
которые привозили  на этот базар города свежую рыбу (рис. 2). 

Городская дума начала сдавать 
землю вдоль русел рек в 
долгосрочную аренду, на которой 
стали располагаться различные 
частные постройки: мастерские, 
жилые домики с участками (в том 
числе и иностранных граждан, в 
основном из соседней Манчжурии), 
харчевни, пивнушки и другие 
помещения. Важным событием этого 
периода стало строительство ряда деревянных мостов,  которые сделали намного 
удобнее поперечные связи между тремя основными улицами города, идущими по 
гребням трех холмов, являющихся одновременно основными водоразделами 
малых рек города (рис. 3). 

 
Рис.3. Мост через реку Плюснинка. Мост через реку Чердымовка, ул. Поповская, 

 ныне ул. Калинина. 

Рис.2 Нижний рынок. Ныне Уссурийский 
бульвар, возле речного вокзала 
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1911-1957 г.г. С начала 10-х лет в Хабаровске резко обострилась 
санитарная обстановка, что было связано с экстенсивным ростом городской 
застройки, нехваткой общественных садов и парков и практически полным 
отсутствием структуры ливневых стоков. В местной печати отмечалось плохое 
состояние малых рек города, перенасыщенность и нерациональность застройки 
прибрежных территорий неконтролируемыми частными владениями с плохо 
обустроенными садово-огородными участками. Плюснинка и Чердымовка 
перестали быть источниками питьевой воды для горожан. В это же время 
Городской думой было принято решение о возведение прудов в верховьях рек 
Плюснинка и Чердымовка на нужды городской пожарной охраны, что 
способствовало пожарной безопасности города, но еще больше ухудшало 
состояние самих рек. Позже реализован такой пруд был в верховьях реки 
Плюснинка. Революция, которая продолжалась на Дальнем Востоке в 1917-1923 
г.г. не способствовала развитию городского хозяйства и санитарной обстановки в 
городе. В 30-е годы было принято решение о превращении рек в городские 
сточные канавы, для приема вод со склонов и отвода их на большое расстояние от 
водозабора, однако у города в ту пору не было средств и технических 
возможностей для осуществления такого объема работ, хотя эта назревшая 
проблема мешала развитию города. Вторая мировая война ещё дальше 
отодвинула решение этих проблем. Только к середине 50-х годов было принято 
окончательное решение о заточении рек  Плюснинка и Чердымовка в подземные 
коллекторные трубы. На их месте в 1957 году силами строительных организаций 
Дальневосточного военного округа и города Хабаровска началось строительство 
Амурского и Уссурийского бульваров и их  озеленение. С самого начала 
конфигурация бульваров полностью сохранила характер пойм исчезнувших рек. 

1957 – конец 1980-х г.г. К концу 70-х годов сложилась общая концепция и 
структура застройки бульваров. Оба бульвара получили по тем временам хорошее 
двухстороннее транспортное движение, развитое озеленение и благоустройство. 
Уссурийский бульвар начинался с городских прудов,  вдоль  бульвара 
присутствовала в основном малоэтажная 2 – 5-ти этажная кирпичная жилая и 
административная застройка. Амурский бульвар начинался от главного 
городского пассажирского железнодорожного вокзала, на нем кроме 
автомобильного движения была размещена трамвайная трасса, связывающая 
вокзал и центральный рынок с жилыми районами города, а так же жилая и 
административная застройка (рис. 4). 

На обоих бульварах в центре, между проезжими частями были созданы 
цепочки скверов с древесно-кустарниковыми посадками, цветочными клумбами и 
малыми архитектурными формами. Престижность этих территорий резко 
повысилась, они стали привлекательными районами центра, совмещающими в 
себе хорошую транспортную доступность ко всем центральным точкам с 
благоприятным экологическим и эстетическим состоянием местности. Хорошее 
озеленение и специфическая конфигурация позволила бульварам играть роль 
«зеленых легких» центральной части города, осуществляющих проветривание и 
оптимальный влажностный режим этой территории. В 80-е годы бульвары стали 
очень популярны среди горожан и использовались как главная рекреационная и 
представительская зона города.  
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Рис.4. Ситуационная схема в центральной части города. 
 

Конец 1980-х – 2008-е г.г. Этот период совпал с общегосударственным 
периодом перестройки политического режима в стране. В это время, как и по всей 
стране, в Хабаровске был спад в системе градостроительного регулирования и в 
общем развитии городского хозяйства. На территории исторического центра 
города началось достаточно хаотичное мозаичное освоение под точечную 
застройку административно-делового и элитного жилищного строительства без 
учета возможностей санитарно-технической, энергетической и экологической 
инфраструктуры. С конца 80-х – начала 90-х лет на склонах бульваров начались 
проблемы с переувлажнением грунтов, заболачиваемостью территорий, 
оползневой опасностью и т.д. Начиная с конца 90-х годов, в городе стали 
появляться высотные здания (рис.5). Наибольшая их часть расположилась на 
склонах ложбин исчезнувших Чердымовки и Плюснинки, между основными 
историческими улицами города: Муравьева-Амурского, Серышева и Ленина. 
Именно там, где уже возникли экологические проблемы. В это же время началось 
и продолжается до сих пор резкое увеличение количества автотранспорта на 
дорогах города в целом и на рассматриваемой территории в частности. 
Увеличение автотранспорта привело к тому, что Амурский и Уссурийский 
бульвары вместо рекреационных зон стали неким транспортным переходником 
между северной и южной частями города. Это пришло в столкновение с 
интересами пешеходов, на чьи потребности были рассчитаны бульвары в 70-е 
годы прошлого столетия. Активизация транспорта и отсутствие соответствующей 
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ему инфраструктуры (автодороги и их развязки соответствующего класса, гаражи, 
парковки, стоянки для автомобилей, переходы разного типа для пешеходов и т.д.), 
увеличение транзитных потоков пешеходов и появление высотных зданий 
привели к резкому ухудшению уровня комфорта и благоустройства бульваров. 
Отдельной проблемой стала проблема появления все большего числа горожан, 
для которых это место, одно из ключевых мест в истории города, утратило свою 
историческую значимость. Все большее число людей, находясь на бульварах, 
даже не предполагает, что под бульварами текут реки, когда-то 
поспособствовавшие появлению Хабаровска. Историческая память места 
начинает исчезать. 

 
 

Рис. 5. Амурский и Уссурийский бульвары в начале XXI века 
 
Сравнительная характеристика территории до и после утраты 

исторических рек. Рассматривая различные стороны трансформации территории, 
можно отметить на разных этапах развития города и положительные, и 
отрицательные стороны как до, так и после утраты исторических рек. 

На первых стадиях развития города наличие этих двух малых рек 
позволило выбрать место для города в стратегически важном для России месте  на 
Дальнем Востоке, недалеко от впадения Уссури в Амур. Именно эти малые реки 
обеспечивали не только питьевую воду, но и традиционный тип российского 
поселения на отвесном берегу при впадении малых рек в большую. Наличие этих 
рек позволило Хабаровску получить при стандартной планировочной схеме 
уникальные особенности градостроительной структуры и возможности создания 
неповторимых особенностей места с характерными силуэтами, панорамами, 
выразительными речными фасадами и т.д. Однако к середине XX века реки 
исчерпали свой ресурс и исчезли в подземных коллекторах вместе с ливневыми и 
канализационными городскими стоками. 

Положительные стороны, возникшие с исчезновением рек, в основном 
связаны с развитием на их месте в 70-е годы прошлого века Амурского и 
Уссурийского бульваров. Вместо хаотичной деревянной застройки по побережьям 
Чердымовки и Плюснинки, ставшей к середине XX века постоянным источником 
санитарных и социальных проблем, центр города приобрел в этих местах 
значительно более эстетичный вид и более качественную экологическую среду. 
Главные городские бульвары улучшили проветриваемость и озелененность 
центральной части города; дали новые места отдыха для населения; застройка 
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вдоль бульваров приобрела высокую статусность и, как следствие, более высокие 
архитектурные достоинства и благоустройство. Однако такая буколическая 
картина продолжалась не более 20-25 лет. Современные бульвары уже почти 
исчерпали себя в том виде, в каком они были задуманы. Их существование в 
последнее десятилетие обрастает все большими проблемами. 

Отрицательные стороны, прежде всего, связаны с технологическим 
развитием города и общим стремительным ритмом жизни. На бульварах сегодня 
нарастают всё большие транспортные проблемы: недостаточность проезжей части 
в целом; нехватка парковочных мест; напряженное пересечение транспортных и 
пешеходных потоков вдоль бульваров и т.д. Кроме этого наблюдаются 
последствия недостаточной проработанности при закапывании рек, выразившиеся 
через десятилетия в переувлажнение грунтов на склонах, эрозии этих склонов и 
других экологических проблемах. Сложная экологическая ситуация привела к 
«рваности» и отсутствию ансамблевости в застройке, нехватке типологических 
объектов, поддерживающих рекреационную функцию и позволяющих вести 
постоянный уход за древесно-кустарниковыми посадками и другими элементами 
благоустройства бульваров. Все убыстряющийся ритм жизни, с одной стороны 
диктует глобализационные процессы стандартизации городской жизни, а, с 
другой стороны, все более ценными становятся отдельные региональные 
особенности, выражающиеся не только в отдельно взятых духовных и 
пространственных локусах, но и в их совокупностях и сочетаниях. Таковыми, 
безусловно, являются ушедшие исторические реки в районе бульваров. Но их 
возрождение сегодня имеет целый ряд проблем и ограничений. 

   
Концепция реконструкции Уссурийского бульвара. Как один из 

возможных вариантов возрождения духовного локуса части исторического 
центра, восстановление исторической памяти места и, одновременно, улучшения 
его комфортабельности, предлагается частичное восстановление реки Плюснинка 
на части Уссурийского бульвара. Так как в наше время река фактически утратила 
свое существование, а на ее истоках расположились инженерные коммуникации, 
перекрывшие их, предлагается решение регенерации реки искусственным путем. 
Основным источником подкачки воды должна быть река Амур, от которой может 
быть сооружен водопровод, откуда вода начнет поступать в возведенное русло 
реки Плюснинка. Это русло только символически и семантически имеет связь с 
исторически существовавшей рекой. Вопросы инженерии, транспорта, экологии и 
эстетики решаются с современных позиций и в соответствии с современными 
требованиями. 

Для решения транспортных проблем проектом предлагается основные 
потоки машин вдоль бульвара организовать в  подземные и полуподземные 
тоннели с выходом на выпускные развязки для улучшения пропускной 
способности автотранспорта и уменьшения шумовой нагрузки и вредных 
выбросов на жилые дома. Основные пешеходные трассы предлагается соединить 
между собой мостами над пересекающими их дорогами, тем самым бульвар 
станет для жителей города непрерывным  почти по всей своей длине. На самом 
Уссурийском бульваре вдоль возрожденной реки Плюснинка разработаны 
дополнительные велосипедные дорожки, спортивные и игровые площадки, летние 
театры, малые архитектурные формы. Акцентом композиции бульвара является 
увеличенное русло реки (на пересечении улиц Калинина и Запарина), где летом 
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жители города смогут кататься на катамаранах, а в зимнее время на коньках. В 
этой части бульвара так же будет размещаться ненавязчивая и креативная 
историческая информация, возрождающая память места, рядом будут 
располагаться круглогодичные кафе, рестораны и фастфуды, спортивные и 
фитнесс клубы и подземная автостоянка. Это позволит хотя бы частично убрать 
чрезмерную сезонность в использовании рекреационной функции бульвара и 
качественно разнообразить и улучшить его ландшафтную составляющую. На 
пересечении улиц Фрунзе, Запарина и Уссурийского бульвара, проектом 
предлагается создание многофункционального общественного центра, в котором 
запроектированы площади для торговли, общественно-развлекательных зон и 
офисов. Все это необходимо для дальнейшего развития бизнеса, и новых мест 
отдыха для жителей и гостей города (рис.6). 

 

 
 

Рис.6. Концепция развития Уссурийского бульвара в историческом центре Хабаровска. 
 
Заключение. Исчезнувшие малые реки исторического центра Хабаровска 

представляют сейчас слишком большую ценность для города.  
Они нуждаются в дополнительном анализе и исследовании. В наше время 

начинается переход к следующему эволюционному этапу развития исчезнувших 
рек и возникших на их месте бульваров. На этом этапе можно трансформировать 
бульвары в соответствии с современными функциональными, транспортными и 
художественными градостроительными требованиями. Кроме этого, появляется 
возможность убрать отрицательные экологические последствия «закопанности» 
рек Чердымовки и Плюснинки.  

Очень важным представляется шанс вернуть этой территории часть 
духовной особенности и памяти места через фрагментарное возрождение 
исчезнувших исторических рек. Такая реконструкция не только позволит 
улучшить формальные и количественные показатели развития этой территории, 
но и придаст ей неповторимые особенности уникального места, в которой, 
безусловно, нуждается исторический центр Хабаровска. 
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THE PROBLEMS OF REGENERATION OF PLUSNINKA AND 
CHERDIMOVKA IN THE KHABAROVSK HISTORICAL AND 

CULTURAL CENTER  
 
 

Abstract - In our research, there is a plan of reconstruction the central part of 
Khabarovsk to keep a historical memory and ecological balance on this part. 

Historically, Khabarovsk is located on the influx Plusninka and Cherdimovka 
rivers into the Amur river, the largest river in the Far East. In the middle of 20th century 
these small rivers were taken into collectors and almost disappeared, becoming  city’s 
drains. The boulevards, which are done on this territory, have a serious problems for the 
moment. For salvation of these issues, we analysed urban planning of Khabarovsk from 
the moment, when Plusninka and Cherdmovka were there instead of  Amursky and 
Ussurijsky boulevards, to the actual situation. 

Moreover, there is an analysis why and when 2 rivers were almost disappeared, 
which ways of keeping rivers and improvement of sanitary were accepted on these 
territories. Also we observed which building system was before along the rivers, 
comparing with actual boulevards. There are good and bad points of disappearing rivers. 

Possibly, we suggest a plan of partial rebirth these rivers by artificial means. At 
the same time, we are going to start boulevard’s reconstruction, build cultural and 
entertaining stores for people and tourists, develop a transport system, and improve an 
ecological balance on this territory. 

 
Keywords: reconstruction of boulevards, ecological balance, historical memory, 

regeneration of the rivers. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ПРИРОДНОГО РИСКА 

 
 
Абстракт - Исследование посвящено проблеме размещения зданий и 

сооружений в зонах, подверженных природному риску (подтопление подземными 
водами, затопление, оврагообразование, оползни). Дана комплексная оценка 
состояния окружающей среды территории жилого комплекса, размещаемого в 
прибрежной зоне Амура на равнинной территории. Выявлены источники 
техногенных воздействий на природную среду за предыдущий период освоения, 
выполнен прогноз изменения окружающей среды под влиянием проектируемого 
комплекса. Для рационального использования прибрежной зоны при размещении 
жилого комплекса обоснованы мероприятия по инженерной защите территории от 
опасных природно-техногенных процессов.  

Ключевые слова – природный риск; затопление; подтопление; здания; 
инженерная защита; строительство; грунты. 

 
Введение. Прибрежные зоны рек в городах являются самыми 

привлекательными с архитектурной точки зрения. Но природа может 
препятствовать реализации архитектурных замыслов.  

 
Рис. 1. Прибрежная зона в Южном округе Хабаровска 
Сложности освоения прибрежных зон связаны с развитием 

неблагоприятных природных процессов, к которым относятся наводнения, речная 
эрозия, подтопление и заболачивание равнинных участков, оползни или осыпи на 
крутых береговых склонах. На начальном этапе проектных работ при размещении 
проектируемых сооружений на интересующем нас участке важно выявить степень 
опасности и риска таких процессов. Рассмотрим пути решения этих проблем на 
примере многофункционального жилого комплекса, проектируемого нами на 
правобережной надпойменной террасе Амурской протоки в южном округе г. 
Хабаровска (рис. 1).  
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1. Оценка состояния городской среды. Состояние природной среды на 
определенном участке города оценивается с помощью специальной инженерно-
геологической карты (рис. 2) по совокупности показателей, характеризующих ее 
свойства и степень сложности для строительства, а именно – рельефа местности, 
геологического строения, подземных вод и возможных неблагоприятных 
природных процессов и явлений.  

Исследуемая территория представляет собой слабо наклонную равнину 
первой надпойменной террасы с абсолютными отметками 37 – 40 м. 
Поверхностный сток направлен с востока на запад к реке.  

Инженерно-геологический комплекс пород до глубины 15 м представлен 
(сверху вниз): от 0 до 3 м – техногенные отложения (tQ4) – отвалы грунтов, 
песчано-гравийные смеси, дресва, щебень, глина, строительный и бытовой мусор 
и др. Насыпные грунты относятся к специфическим грунтам, имеют 
неоднородное сложение, плотность, а в зависимости от сезона являются 
маловлажными, влажными или водонасыщенными; могут обладать морозной 
пучинистостью. 

от 3 до 8 м – аллювиальные отложения (aQ4) – глины, суглинки туго- и 
мягкопластичные с линзами супеси; пески пылеватые, мелкие, средней крупности 

влажные и водонасыщенные; 
от 8 до 15 м терригенные отложения (N2-Q1) –

пески различной крупности с линзами суглинка и 
супеси, гравий и галька водонасыщенные. Глинистые и 
песчаные грунты будут служить основанием свайных 
фундаментов и вмещающей средой для подземных 
сооружений. 

Наличие подземных вод в интервале глубин 0,5-
15 м является неблагоприятным фактором для 
подземных сооружений. В насыпных грунтах развит 
техногенный водоносный горизонт, в глинистых 
грунтах – верховодка, в песчаных грунтах – 
постоянный  

водоносный горизонт. Направление подземного 
потока на запад. Подземные воды в этом районе 
связаны с речными водами, а также получают питание 
за счет атмосферных осадков, и благодаря утечкам из 
водонесущих сетей. 

Геологические процессы на исследуемой территории имеют природное и 
техногенное происхождение и представлены следующими видами: затопление 
территории паводками, эрозионные процессы (речная эрозия), 
гидрогеологические (подтопление подземными водами), техногенный литогенез – 
накопление насыпных грунтов(повышение рельефа). 

Площадка для размещения многофункционального жилого комплекса 
расположена в инженерно-геологических условиях 3 категории сложности для 
строительства, т.к. основанием фундаментов являются неоднородные по составу и 
сейсмическим свойствам грунты; подземные воды будут оказывать 
неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию зданий; природно-
техногенные геологические процессы представляют большую опасность и 
требуют применения инженерной защиты зданий. 

Рис. 2. Специальная 
карта города 
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Рис. 3. Современный характер использования 
территории

2. Выявление источников техногенных воздействий на окружающую 
среду. Для того, чтобы установить возможные неблагоприятные изменения 
природной среды за предыдущее время использования прибрежной зоны нами 
изучены различные группы источников техногенных воздействий (рис. 3):  
• гражданское строительство: административная и жилая застройка, гаражи, 
спортивные сооружения; 
• коммунальное хозяйство: водоводы, теплосети, канализация, очистные 
сооружения; 
• промышленные предприятия: судоремонтно-судостроительный завод, 
ремонтно-эксплуатационная база флота (РЭБ Флота), обувная фабрика, 
автохозяйство, склады; 
• транспортные системы: ул. Пионерская, ул. Краснореченская, пр-т 60 лет 
Октября, где развиты автотранспорт, электротранспорт, а также водный транспорт; 
• энергетические комплексы: электроподстанции, электрокабели; 
• свалки бытовых и промыщленных отходов. 

Перечисленные 
источники длительное время 
оказывают в этой части города 
различные виды воздействий 
(физическое, химическое, 
биологическое и механическое). 
Площадное воздействие на 
геологическую среду оказывают – 
промышленные предприятия и 
гражданское строительство, 
точечное – дымовые трубы, 
опоры ЛЭП, электроподстанции; 
линейное – транспортные 
системы, трубопроводы.  

Проектируемый нами 
многофункциональный жилой 

комплекс также рассматривается как специфический объект с различными видами 
воздействия на природную среду в прибрежной зоне. Местом для размещения 
комплекса выбрано правобережье Амурской протоки в границах ул. Пионерская, 
ул. Оборонная, пер. Байкальский. Разработанные проекты жилых комплексов 
"Космос" и "Амурские волны" –  включают здания переменной этажности (от 15 
до 23 этажей). Помещения с общественными функциями и объектами 
обслуживания расположены в базисной части здания на 1 этаже. Над ним – жилые 
квартиры. Проектируется многоэтажное жильё с обязательной его интеграцией с 
природной средой (рис. 4). Основной идеей наших проектов было построить 
красивые здания с применением необходимых мероприятий для защиты от 
природных опасностей и вместе с тем благоустроить городскую среду. Специфика 
влияния на природную среду проектируемых сооружений заключается в следующем. 
Наибольшее статическое воздействие будут оказывать 23-этажные здания, 
наименьшее –2-3-х этажные здания детского сада, оздоровительного центра, 
спортивного комплекса. Отепляющее воздействие будут оказывать все здания, что 
исключает промерзание грунтов. Охлаждающее воздействие в зимний период будут 
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оказывать открытые спортивные площадки, стадион, автостоянки, площадь вблизи 
торгового комплекса, где низкое температурное поле вызовет увеличение глубины 
промерзания и усиление морозного пучения грунтов 

Проект «Космос»      Проект «Амурские волны» 

Рис. 4. Многофункциональные жилые комплексы, проектируемые в прибрежной 
зоне  

4. Мероприятия по инженерной защите проектируемых сооружений от 
опасных природно-техногенных процессов. Рекомендуемые мероприятия 
учитывают основные особенности природной среды и ее изменения за длительное 
время, а также факторы (причины) развития опасных геологических процессов. 

Из-за неоднородности грунтов основания и их высокой увлажненности 
применяется свайный фундамент. Благодаря этому увеличивается устойчивость 
здания. Проектирование подземных этажей из-за высоко уровня подземных вод и 
развития подтопления нецелесообразно. Здания связаны с окружающей средой с 
помощью системы дорожек и бульваров, имеющих выход к набережной. 

Для защиты фундаментов, подземных конструкций и трубопроводов от 
подтопления  подземными водами предусматриваются следующие меры: 
регулирование стока осадков, строительство дренажно-ливневой сети, понижение 
уровня подземных вод системой дренажа, гидроизоляция с применением 
геосинтетических материалов, предупреждение и устранение утечек из 
подземных коммуникаций, искусственных водоемов. Снизить риск от 
агрессивного влияния подземных вод, грунтов и блуждающих токов позволят 
меры антикоррозионной защиты в соответствии с СНиП 2.03.11-85.  

В зоне затопления самыми высокими паводками (1% обеспеченности) 
необходимо повышение отметок рельефа на 2-2,5 м, устройство набережных, 
мощение эрозионно-неустойчивыз откосов. На участках планомерно возведенных 
насыпей предусматриваются противоэрозионные мероприятия, искусственное 
закрепление грунтов, использование геосинтетических материалов при 
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строительстве дорог и для закрепления искусственных откосов, 
агролесомелиорация и др. 

Учитывая размещение высотных зданий на сейсмонеустойчивых 
водонасыщенных грунтах, которые повышают сейсмическую опасность с 6 до 7 
баллов, необходимо применение сейсмостойких конструкций с учетом 
требований СниП II-7-81*. 

Эффективность инженерной защиты будет зависеть от правильного (по 
проекту) выполнения строительных работ и контроля за эксплуатацией сооружения  

Заключение. Анализ современного состояния природно-техногенных 
условий прибрежной зоны Амурской протоки и характера ее использования в 
предыдущий период времени, позволяет выявить неблагоприятные перемены, 
способные повлиять на проектируемые сооружения в будущем. Несомненна польза 
от реализации проектируемых объектов в этом месте, где предусмотрено 
улучшение качества окружающей среды и благоустройство территории, создание 
набережной и системы бульваров. Снижение угрозы природного риска от 
подтопления и затопления может быть достигнуто с помощью инженерной 
защиты сооружений. Важно также, что применяемые материалы и конструкции не 
будут оказывать вредного влияния на окружающую среду в процессе строительства и 
длительной эксплуатации. 
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THE PROBLEMS OF PLACEMENT OF MULTIFUNCTIONAL 
APPARTMENT AND OFFICE BUILDING IN THE COASTAL AREA 

EXPOSED TO THE NATURAL RISK 
 
 
Abstrakt – The research is devoted to the problem of buildings and 

constructions placement in areas exposed to the natural risk (water table rise, 
swampification, landslides, river erosion and surface flooding). There is also the 
assessment of environment condition of the apartment and office building territory 
displayed in the Amur coastal area on the plane territory. Courses of the human 
influence on environment for the previous periods of the developing are revealed, for 
coast of environment change is done. For the rational use of the coastal area at 
placement of the apartment and office building, engineering protection measures of the 
territory from natural and human influences are substantiated. 

 
Keywords: multifunctional appartmen, office building, coastal area 
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THE PEARL OF GREEN SPACE IN LANDSCAPE. 
SKETCH OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 

 
 
Abstract: Landscape architecture opuscule is one of the component elements in 

gardens. It is the illuminating method if it is used properly. The article dissertates on the 
contents, function and necessary points of landscape architecture opuscule in green 
lands.  

 
Key words: Landscape Architecture; Landscape Architecture Opuscule; 

Planning and Design; Construction Art  
 
Landscape Architecture comedy, is a garden environment, an integral element, 

even though it did not garden in the main building is a pivotal position, like a garden in 
the Qili flowers bloom in the gardens. Landscape Architecture essay body mass small, 
fashionable and unique design, fine multi-color, in the landscaping in if imaginative, 
then a little bit of wonderful eyes. For example, a tang flower transparent windows, a 
group of beautifully cut off, a novelty shop, the one smart garden lights, an idea of 
unique sculptures, and even the rest of the seats, folding creek bridge, lake Ting step, 
etc, they are either being attached to scenery or buildings, or relatively independent, can 
constitute a beautiful and moving pieces of exquisite gardens. 

For example, the Diaoyutai from the Slender West Lake in the two hole door can 
simultaneously see the White Tower Bridge and five kiosks, kiosks 3 King seamless 
bridge tower is the masterpiece of masterpieces. Another example of Yangzhou Han 
down another cold winter without snow, in a park to reflect the elements of Beauty 
wrapped in Winter Scape is the garden of a problem. However, designers are Creative 
design, starting with the visual to create, they choose the color of white Xuan Shi (also 
known as snow stone) piling up tungshan, Lex as if it were a feather under the snow, 
cold pressing. It also is not, and from the hearing would proceed, in the alleys of the 
south wall, excavation of the 24 hole, each hole is more than a foot in diameter, sub-
four rows each row of six holes. Whenever the wind will be issued by the Voice of Yin 
Xiao. Is like a giant organ, in playing winter sonata, Cijing was named the "wind sound 
hole." 

There are gardens, fans line the walls 
always open windows, diamond-shaped 
windows and all kinds of leaking window, 
three-dimensional landscape outside the 
window completely solidified into a static 
picture, the window frame has played a role, 
while the frame is carefully designed, with 
the the people's movement, painting scenery 
is changing, it is like painting the middle. 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
53 

1. A sketch of the contents of Landscape Architecture. Landscape 
Architecture Pieces belonging to a small garden art accessories, which includes the 
content is extremely rich. Whether the use of garden tables and chairs, or for the 
appreciation of sculpture, fountains, rocks, or a beautiful decoration of lightweight 
components, and even the design, material quality feature-rich paving the ground, as 
well as exhibitions columns, signs, garden lights, peel boxes, etc., which can be 
classified as landscape architecturesketches.  

2. Functions of landscape architecture sketch  
2.1 Use of function Landscape Architecture sketches have a specific use 

function. For example, the park lights for lighting; tables and chairs for sitting; display 
columns and signs used to provide information on the Garden; garden railings for 
security protection, separation of space and so on. In order to achieve the visual impact, 
landscape architecture sketches are always artistic, but it must be consistent with its use 
function, that is in line with the technical, scale and shape on the special requirements. 
Such as the garden chairs primarily for visitors to rest, so they requested that the shape 
of its cross-section to comply with the human body seated posture, in line with the 
human scale, so that sitting in a natural comfortable feel. Thus, the general requirements 
garden chair seat surface width 350mm ~ 450mm, Seat angle 6 ° ~ 7 °, Seat 450mm ~ 
600mm backrest and seat surface angle 98 ° ~ 105 °, backrest height of 350mm ~ 
650mm Seat Width 600mm / person ~ 700mm / person. Desktop height of 700mm ~ 
800mm. Again, such as the steps to make visitors feel more comfortable, the most 
suitable height is generally 120mm ~ 150mm, tread width is generally 280mm ~ 
400mm.  

2.2 The Group View feature Landscape Architecture in the garden space in 
addition to the use of its own function, on the one 
hand, as has been watching the object, on the other 
hand, as the people watching scenery lies. 
Therefore, often used in architectural design 
sketches to the landscape outside the organization, 
so that the garden mood is more vivid, poetic 
images the more necessary. Landscape Architecture 
essay garden designer an important role in shaping 
the space is from the perspective of clever scene for 
the group. Lingering Garden in Suzhou Yi-Feng 
Tong Xuan hexagonal windows, bamboo leaves and 
branches like a very ordinary, but because of 
cleverly used as a mood-filled scenery. Lex past 
tours, made people meditate. In the classical gardens, in order to create a sense of space 
and the rich level of the effect of changing, often with architectural sketches of the 
setting and layout. Wall wall or a tang openings must be carefully shaped. Suzhou 
Humble Administrator's Garden of the side walls and the "late Tsui," On the door, 
regardless of location, scale and form are able to just right, since the loquat Park, saw 
through the door on the north Xuexiang Yun Chi Wei-ting set off into the woods. Side 
walls and on the door with King stone, bluegrass, and cobbled to the form of simple and 
elegant close-range, the two off each other, fascinating. Blow on the Slender West Lake 
lieu de Taiwan kiosk King from the group proceed to open the wall on the door in the 
Linshuei. Routeing on the door from the outside, through overlooking the other side of 
the White Tower and the five kiosks in the bridge scene in the box to re-organize 
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themselves so that the art scene to take place at the present. Approval of the King cases, 
we can see landscape architecture landscape architecture design concept sketches from 
the beginning, they should start a whole to determine its form, scale and composition.  

2.3 decorative Landscape Architecture essay to window dressing for the main 
garden environment. Pieces of decorative use to increase the appreciation of the value of 
landscape architecture. If Lake River, flower arrangement between the ancient forest of 
Zhuodeng, will create a beautiful attractions; a tortuous opening a leaking window of 
the garden wall can give people a sense of its winding Dunsheng.  

For some independence of the strong architectural sketches, if handled well, is 
often its own garden in a scene. Such as the West Lake in Hangzhou's "Santanyinyue" is 
a traditional stone lantern in the water court's sketch form "floating" on the water 
surface, so that the West Lake scenery is more beautiful moonlit night.  

2.4 Environmental Art features In addition to a group of landscape 
architecture sketch scenery, watch outside, and often also more visible to those 
functional roles Zhuodeng, ground floor, stepping, bridges and other shore, as well as 
lamps and plaque to be artistic, and landscape-
oriented. They can play a very good summing up the 
role of contrast, improving the overall environment in 
which the space for more productive level. Planting 
flowers and trees in the courtyard in order to make it 
more artistic, and some may be on the ground to 
build flower beds; some could be embedded in the 
wall set to spend the Big Dipper; some can build a 
large pot and processed into a bonsai shape; others 
can also choose to finished pot, put it in pots of the 
bench, and then to impose formal processing. 
Landscape Architecture Zhuodeng natural stumps 
can be material, clay water system fake stump 
tables and chairs, but also with the general form of 
reinforced concrete, adding a lot of garden 
atmosphere. Similarly, the imitation piles 
revetment, Deng Dao, DECK would make the 
above-mentioned both natural and aesthetically 
pleasing garden effect. Again, on the ground 
pavement in terms of its function for the visitors to 
no more than provide an easy path to walk or 
facilitate the game venues, but in the garden 
buildings, we can not simply use it as an engineering technology to deal with. The 
Institute should be fully able to provide the material characteristics and different road 
and ground floor of the space environment in which to consider the necessary forms and 
processing. Such as the lawn in the paths, can be scattered and stones or cement board, 
density as appropriate; concrete paving on the ground, can be divided into blocks, color 
separation, and surface patterns of change in the scrutiny. Attention to its formal beauty 
on the processing, make it artistic, sketch-based. The garden art, landscape architecture 
sketches the use of functional and decorative features are inextricably linked, and in the 
application to meet the functional, apart from the decorative function and form, but also 
to achieve "unrestrained, format the new barbarians, cutting out the old sets. "  

3. Design features  
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3.1 Qiao Yu purposive An outstanding landscape architecture sketches, not 
only have the appearance of fine form, but also have a profound meaning, to express a 
certain mood and taste in order to become a thought-provoking works. This requires 
clever in the idea of scenes full of beauty and artistic appeal. Chinese classical gardens 
emphasize the "three borders" (material Habitat, emotional, and mood) together, and 
material throughout the landscape is created by the visual landscape patterns; context 
refers to a landscape caused by psychological feelings, that is, the so-called 
Chujingshengqing, landscaping, etc.; mood include more profound content, people will 
enjoy the garden scenery behavioral activity rose to mental activities, use of 
psychological, cultural guide, and create pleasing, imagination, and vigorous spirit of 
the environment. Landscape Architecture essay is through the combination of space, 
proportion, scale, color and other sharp practices in the use of the artistic image and 
creating a flexible space, causing people to the association, resonate, constitute mood. 
As China's traditional courtyard garden frequently in the front Delicate white powder 
wall rocks, a few poles Xi Zhu, powder wall shadows of flowers looking like pieces of a 
beautiful landscape, very appealing. Another example mentioned earlier, the use of 
Yangzhou, a garden rockery stones to create a short play, "Spring Hill Dan Ye and if 
laughter, summer green and the mountains, such as dripping, Akiyama bright and clean 
and if makeup tungshan bleak and if sleep," the mood, so that travel tours in the Tour 
finished a lap, you can comprehend the cycle of seasons, time of the eternal, to 
experience a certain philosophy of life derived from these successful creative ingenious 
conception.  

3.2 The body should excel in This is a garden space and the relationship 
between the scenery the most basic principle of body mass composition. Architectural 
sketches as a window dressing for gardens, and generally sought to elaborate on the 
body mass, so a more skilled body should not be overwhelming and can not lose their 
sense of propriety, should strive for decency. First, pay attention to their environment, 
in the gardens of different sizes the room, there is a corresponding body mass and 
dimension requirements. Such as garden lamps, square in a large distribution, the light 
intensity to be elected, modeling of complex giant lamp, with a view to the effect of 
light is high. In a small garden, small parks, beside a small tree-lined paths, choose a 
small compact garden lamp, lawn can be. Second, note that the main actors, such as the 
railing, stepping, tables, chairs and other functional requirements based on usage, size, 
generally remained unchanged, but was placed in a children's park or playground, the 
main users are children, will have to reduce their body mass .  

3.3 adapted to local conditions Landscape Architecture sketch the layout, it is 
necessary according to local conditions, it is necessary to meet the use function but also 
good use of terrain, combined with the natural environment, with the buildings, plants, 
co-ordination and mutual penetration. Such as topography, changes in the office, to 
edge of a cliff, mountain roadside stone railing or iron railings, and in the flower bed, 
grass, trees around the pool, there should also be landscaping decorative railings. 
Another example is a round-table, garden stool should arranged in a beautiful 
environment, there is King can enjoy, visitors need to stop and rest, summer can shade 
and winter can be sheltered places, such as Park Road on both sides, the lake pool, 
flower between the forest, the square around, mountainside, platform, etc.. 

In addition, landscape architecture sketches in the layout should also be 
considered with the other sketches in the form of groups with King appeared, such as 
garden stool, and a combination of flower beds, walkways and flower combination, the 
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combination of the park with the King card, etc., are very beautiful and natural 
landscape.  

3.4 unique.   
Landscape Architecture comedy, should highlight the strong local characteristics 

and environmental features and landscape characteristics of single process so that it has 
a unique style, should not be applied mechanically. In the 20th century during the 
period 60 to 70 years, the Beijing Great Hall of the Magnolia lamps used before, with 
grand ornate, elegant and generous spirit. Not long after, other large buildings, various 
types of green space, large and small squares, and even the streets, but also whether in 
North or South, Everywhere actions, are both Magnolia lamp, regardless of the 
environment occasion, widespread abuse, loss due characteristics. Now, with the 
development of industrialization, many landscape architecture sketches (such as garden 
lamps, garden chairs, etc.) are based on the finished product. However, a good garden 
environment, we must try to avoid this so-called industrialization brought the same 
mold. Landscape Architecture essay should be a work of art, rather than good-fits-all 
commodity. Every garden should have its own characteristics, landscape architecture 
sketches, too, should be effectively integrated garden environment and local cultural 
environment, creating thought-provoking, profound artistic conception of landscape 
architecture sketches.  

3.5 Since the days of open-Wan Chinese traditional thinking that the garden in 
harmony with nature, using nature and follow natural, artificial things with nature, as if 
the natural form. Landscape Architecture essay, one of the constituent elements of a 
garden, the same to follow this idea. As a decorative piece, manual polishing of the 
Department are inevitable, because production is often among the artificial process. The 
integration of artificial and natural hybrid, it is excellent and designers of the 
Department, regardless of choice of materials, color, or shape size and placement must 
pay attention to delicate, suitable, elegant, to reflect the natural landscape as a whole the 
United States. Such as the common natural landscape under the ancient giant trees, 
based on natural rocks built into a mountain and seating, reflecting of nature. If in the 
modern garden, stone tables and chairs placed so that even working again fine, then the 
shape can still nondescript really makes you feel uncomfortable. But there are 
exceptions, such as garden in Guangzhou in recent years, it is common under the old 
banyan tree, in order to root the shape of plastic garden bench, it seems, under trees in a 
natural form of uprooting stumps, a distance can be achieved with this highly advanced 
level, highly of nature.  

4. Conclusion. In the garden landscaping, the architectural sketches of space as 
a garden decoration, though small, if it can be quite creative, a little eye of Noir Miao; 
as landscape architecture of accessories, although from the contrast can also clever, can 
be described as a small but not cheap, and thus not humble, complement each other. 
Therefore, the design of landscape architecture sketches and processing, as long as 
decent cut, configured properly, will constitute a beautifully landscaped garden site and 
give full play to the role of the landscape to add King effect.  

Landscape Architecture essay in the active space due to the atmosphere, 
increasing the coherence and interesting landscapes have unique advantages, therefore, 
in the modern landscape design has been widely used. In particular, in recent years, 
building sketches of material, form, color have more choice, so the design must not be 
used when the effect should be carefully treated, otherwise they will destroy the small 
garden environment as a whole.  
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ЗЕЛЕНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ЖЕМЧУЖИНА ЛАНДШАФТА. 

ЭСКИЗ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
 
 
Абстракт - Ландшафтная архитектура является одним из составляющих 

сада. В данной статье говорится о составе, функциях и необходимых элементах в 
произведениях садово – парковой архитектуры в зеленых зонах. 

Особенность ландшафтной архитектуры в том, что она является целостным 
самостоятельным элементом и занимает ключевую позицию, даже если 
располагается не при основном строении. Объекты либо расположены при 
пейзаже здания, либо совершенно самостоятельно составляют красивые части 
изящных садов.  

Элементы ландшафтной архитектуры представляют собой небольшие 
части садового искусства, включающие в себя следующее наполнение: стулья и 
столы для сада, скульптуры, фонтаны, камни, красивые декорации из легких 
элементов, экспозиционные стенды и светильники и пр. Все перечисленное может 
быть классифицировано как эскизы садово – парковой архитектуры.  
Выдающиеся произведения ландшафтной архитектуры показывают наличие не 
только прекрасной формы, но и также имеют и глубокое значение, для того, 
чтобы передать определенное настроение и заставить задуматься. Классические 
китайские сады выделяют «три границы» (материальная жилая среда, 
эмоциональная и настроение). Материальная среда создается через визуальное 
восприятие элементов пейзажа, настроение подразумевает более глубокий 
контекст, пробуждает умственную активность.  Наброски садово-парковой 
архитектуры с помощью сочетания пространств, пропорций, масштаба, цвета и 
других элементов создает живописную картину и определенное настроение. 

Произведения ландшафтной архитектуры в активном пространстве в 
соответствии с атмосферой увеличивают согласованность пространства. В 
последние годы существует широкий выбор вариантов строительных материалов, 
форм, цвета. И поэтому не следует реализовывать проект без тщательного 
анализа, дабы не разрушить целостность окружающей среды сада. 

Ключевые слова : Ландшафтная архитектура, произведения ландшафтной 
архитектуры, планирование и дизайн, искусство исполнения. 
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ТОГУ, Россия 

 
 
ПОЛИЛОГ КУЛЬТУР И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ГОСУДАРСТВ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 
 
Абстракт – Градостроительство государств региона Восточной Азии 

развивалось на основе культурного ресурса: традиций, норм и правил Древнего 
Китая. Можно выделить три периода этого развития, происходящего 
соответственно в режимах: монолога, диалога, полилога. В период режима 
монолога сформировались градостроительные каноны и правила в Китае. В 
период режима диалога китайские градостроительные принципы адаптировались 
на территории других государств региона, китайские города являлись прототипом 
для градостроительства соседних государств. В период режима полилога 
градостроительство стран Восточной Азии получило эволюционное развитие, 
выработались характерные черты, собственные нормы и правила. 

Ключевые слова: градостроительство, история, культурный диалог.  
 
Для выявления взаимосвязи развития культуры общества и его 

градостроительства необходимо прежде всего ввести понятие «осевой культуры». 
Под термином «осевая культура» понимается основополагающая система 
ценностей, характерная для всех подкультур, развивающихся в едином 
геополитическом и территориальном пространстве. Идеи, выражающие эти 
ценности, кристаллизуются в исторически определенных цивилизациях и их 
социальных институтах, и затем распространяются на соседние государства. 
Осевые культуры заметно выделяются на фоне многообразия иных моделей 
культур. Они обладают единообразной структурой – субъектом, мировоззрением, 
социальными институтами и менталитетом, и способ их взаимосвязи 
обуславливает общность каждой подкультуры друг с другом. Данная теория 
опирается на концепцию «осевого времени» (с 800 до 200 гг. до н. э.). Это эпоха 
становления великих культур, формирования понятий и основ мировых религий15. 
Крупные формации, территориально и этнически близкие, к началу первого 
тысячелетия н. э. сформировали ареалы, внутри которых культурогенез протекал 
по схожим алгоритмам. В качестве осевой культуры Восточной Азии 
рассматривается культура Древнего и Средневекового Китая. К моменту 
возникновения других государств региона (на Корейском полуострове, на 
Японских островах) существование цивилизация Китая уже насчитывало около 
тысячи лет. Древние китайцы представляли свое государство единственным 
наиболее развитым и располагали его в центре мироздания. Такая эгоцентричная 
концепция привела к формированию устойчивых традиций, норм и правил, 
которые Китай, будучи центром культуры в Восточной Азии, транслировал на 
более поздние соседние государственные образования, являясь культурным 
вектором эпохи. С середины второго тысячелетия до н. э. культура долины реки 
Хуанхэ стала ядром региональной восточноазиатской системы. В качестве 
                                                 
15 Андреева М.А. «Осевая концепция культуры», с. 15, 50. 
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подкультур региона Восточной Азии рассматриваются государства: Кореи 
(Когурё, Пэкче, Объединенная Сила), Японии (периода Асука, Нара и Хэйан), 
Вьетнама (Заотьи), Юга Дальнего Востока (Бохай, Ляо, Цзинь).  

Своеобразие и схожесть культур региона основано, прежде всего, на 
этнической близости, единообразии условий проживания населяющих его 
народов, схожими региональными природными условиями. Различные 
национальные группы, населявшие территорию Древнего Китая, очень часто 
мигрировали на соседние территории, в другие государства. Кроме этнических 
связей между государствами региона Восточной Азии сформировались тесные 
экономические и политические отношения. Тесные торговые связи Китай 
установил с корейскими государствами (Пэкче, Сила и Когурё)16, с мохэским 
государством Бохай. Торговые контакты Древней Японии (государство Ямато) с 
Китаем были слабо развиты, однако существовали прочные связи Ямато с Когурё, 
Силла до VII в., в VIII – X вв. с Бохаем, в XII в. с империей Цзинь17. Этнические, 
экономические и политические связи между государствами региона служили 
средством трансляции и интеграции принципов осевой культуры. Эти принципы 
определяли: формирование основных жизненных норм и правил в неразрывной 
связи с системой мировосприятия, семиотичность культуры, единство прочтения 
всеми слоями общества основных моделей мироздания. 

Сравнивая материальную культуру Корейского полуострова, Японии, 
Вьетнама, Бохая, Цзинь, Юань и Китая, можно проследить отчетливые связи 
между ними в изобразительном искусстве, в архитектуре, в градостроительстве. 
Культуры государств Восточной Азии составляли системную целостность, что и 
позволило объединить их в отдельный географический регион, в котором 
сложились специфические, только ему присущие культурологические черты. В 
Восточной Азии в эпоху средневековья был создан своеобразный тип городской 
структуры, который прочитывается в градостроительном наследии всех стран 
региона. Мировосприятие населения региона Восточной Азии складывалась под 
сильным влиянием основополагающих тысячелетних культов предков и гармонии 
Неба и Земли, гармонии, определяющей условия существования цивилизации и 
человечества. Они заняли ведущее положение в древнекитайском обществе с 
середины II тысячелетия до н. э., стали основой для традиционных китайских 
идеологий: конфуцианства, даосизма, буддизма. Мировоззрение этих культов и 
идеологий, определило «культурный ресурс государств Восточной Азии.  

Чтобы выявить основы «культурного ресурса» необходимо 
проанализировать в рамках «осевой культуры» взаимосвязь между участниками 
культурного полилога. Это становится возможным при использовании основного 
принципа коэволюции. В настоящее время данная теория получила широкое 
распространение во многих областях науки18. Коэволюционный подход позволяет 
применительно к градостроительному наследию выделить совокупность 
изменений, которые сопряжены друг с другом и взаимно адаптированы. 
Основным принципом коэволюции является согласованность внутри системы. 

                                                 
16 Ли Ги Бэк «История Кореи: новая трактовка», с. 93 
17 Иванов А.Ю. «Социокультурное взаимодействие двух ветвей дальневосточной цивилизации – 
Кореи и Японии (III в. до н. э. – нач. XVII в.)», дис. канд. ист. Наук, с. 67 
18 Козыренко Н.Е. «Феномен транзитивности в развитии градостроительных систем» // Город. 
Прошлое, настоящее, будущее. Сб. науч. тр., с. 161 – 165. 
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Коэволюция предполагает сопряженное развитие всех участников полилогового 
процесса. Но в выделенном пространстве системы эволюционировали с разными 
темпами, и ведущая роль в этом процессе принадлежала Китаю. Поэтому их 
развитие предопределило включение менее организованных систем в 
эволюционный процесс более сложной. Это объясняется тем, что на данной 
стадии развития только Китай имел сформированный культурный ресурс. 
«Культурный ресурс» это пространственная реализация осевой культуры и 
господствующего мировоззрения в материальной среде, в определенном 
географическом пространстве. В него входят только те результаты и итоги 
развития цивилизации, которые имеют потенциал адаптации и соответственно 
являются позитивным условием для его последующего расширения19. Наличие 
единого культурного ресурса, т. е. единых адаптируемых культурных норм и 
правил в регионе Северо-восточной Азии привело к единому алгоритму развития 
культуры и как следствие к системной целостности. Поскольку архитектура и 
градостроительство это способ пространственной реализации культурного 
ресурса, то формирование градостроительных и архитектурных традиций норм и 
правил государств региона Северо-восточной Азии имело схожие принципы. 

Понятие «Градостроительная культура» было определено О. А. 
Швидковским как «синтез, созданных обществом материальных и духовных 
ценностей в формировании городов,...она является выражением существующих 
идеалов создания жизненной среды»20. Понятия «комфорт среды» и «гармония 
среды обитания» в контексте культуры региона Восточной Азии являются 
разными понятиями и достигаются разными средствами. Для восточноазиатского 
города характерно утрирование внешнего проявления и «гармония среды» это 
отражение внутреннего смысла, который воспринимается на ментальном уровне. 
Город являлся прямым воплощением гармонии. Строительство городов в Древнем 
Китае было неразрывно связано с этой семантикой. Город определялся не как 
место выполнения конкретных функций, а как место «священнодействия». 
Поэтому к восточноазиатскому городу в большей степени подходит определение 
градомироустройство. Градомироустройство это не просто воспроизводство 
определенных градостроительных норм и правил, а явление более широкого 
масштаба. Это формирование и принятие всеми слоями общества тех 
градостроительных канонов, которые наиболее точно отражают духовные 
ценности культуры. В этом случае градостроительная культура рассматривается 
как реализация культурных ценностей в виде градостроительных традиций.  

Адаптация китайских градостроительных принципов в культуре соседних 
государств стала возможна благодаря адаптации мировоззренческих 
натурфилософских моделей мира, традиционных китайских идеологий. Практика 
«Фэн-шуй» – атрибут китайской культуры применялась в других государствах. В 
Корее это учение было известно как «пхунсу». Во Вьетнаме было известно учение 
«фонгтхи». Дворцовая, гражданская и культовая архитектура Вьетнама 
использовала принципы этого учения. В Японии «Фэн-шуй» носил название 
«Учение Инь-Ян». Рассматривая градостроительство разных государств Северо-

                                                 
19 Козыренко С.М. «Градостроительная культура: конструирование культурного пространства XXI 
в.». автореферат дис. канд. культ., с. 11. 
20 Гольдзант Э.А., Швидковский О.А. «Градостроительная культура Европейских 
социалистических стран», с. 7. 
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восточной Азии можно выделить как общие черты, так и самобытные. Первые 
японские поселения городского типа были построены по китайскому образцу, 
даже с участием китайских мастеров. В планировке и застройке японских столиц: 
гг. Нара и Хэйан отчетливо прослеживаются их прототипы: Чаньань и Лоян 
династий Суй и Тан. В Корее средневековые города были представлены двумя 
типами: горными и равнинными. Равнинные города, такие как Пхеньян, Кенджю, 
также как и китайские города имели внутренний город, широкие главные 
проспекты. Планировочные принципы вьетнамских городов значительно 
изменились в I в., когда Вьетнам находился под управлением Китая. Столица 
Люилау имела прямоугольный план, ориентированный по сторонам света. В 
городских стенах были сделаны ворота, которые соединялись прямыми улицами. 
Внутренний город располагался на севере. Тханлонг представлял собой 
конгломерат традиционных и заимствованных градостроительных принципов.21  

В дальнейшем ассимиляция китайских идеологических мировоззренческих 
принципов в культуре других государств привела к выработке индивидуальных 
черт в способах организации пространства. В Корее – это строительство городов 
на сложном рельефе, где нарушалась осевая структура города, а его очертания 
были живописными. В Японии планировка была более жесткая, чем в самом 
Китае, но границы кварталов, внутренних резиденций и городов в целом не имели 
жесткого характера. 

Заключение. На первоначальном этапе культурного монолога Китая в 
Японии, Корее, Вьетнаме наблюдалась максимальная реализация китайских 
градостроительных норм и правил. Однако в дальнейшем градостроительные 
приемы в этих государствах получали эволюционное развитие, в зависимости от 
местных условий, т.е. монолог культуры перешел в стадию диалога культур. 
Происходило осмысление приемов и правил градостроительства через 
осмысление натурфилософских и идеологических доктрин Китая. В эпоху 
средневековья города государств Восточной Азии носили как общие, так и 
индивидуальные черты, что позволило выделить градостроительство этого 
региона в отдельный географический ареал. На этом уровне развитие 
градостроительной культуры региона Восточной Азии происходило в режиме 
полилога. 
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A POLYLOGUE OF CULTURES OF EAST ASIAN STATES DURING 
AN EPOCH OF THE MIDDLE AGES 

 
 
Abstract – The article is devoted to formation of town-planning culture of East 

Asia region as a whole system. The town-planning of states of East Asia region 
developed on the basis of a cultural resource: traditions, norms and rules of Ancient 
China. It is possible to allocate three periods of this development occurring accordingly 
in modes: a monologue, dialogue, a polylogue. During a mode of a monologue town-
planning canons and rules in China were generated. During a mode of dialogue the 
Chinese town-planning principles adapted in territory of other states of region, the 
Chinese cities were the prototype for town-planning of the next states. During a mode of 
a polylogue the town-planning of the countries of East Asia has received evolutionary 
development, characteristic features, own norms and rules were developed. 

Assimilation of the Chinese ideological and world outlook principles in the 
cultural environment of other states has led to development individual fig. Despite of 
similarity of town-planning of the countries of East Asia, in each state the individual 
differences in ways of the organization of space developed. In Korea construction of 
cities on a complex relief where the axial structure of city was accordingly broken has 
developed, and its outlines were picturesque. In Japan on the contrary the lay-out was 
even more rigid, than in the China, but borders of quarters, internal residences and cities 
as a whole had no rigid character 

 
Keywords: Town-planning, history, cultural dialogue. 
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СамГАСИ, Узбекистан 
 
 

ПРОБЛЕМЫ  СОХРАНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ  ИСТОРИЧЕСКИХ  ГОРОДОВ 

УЗБЕКИСТАНА 
 

 
Абстракт – Исследование посвящено вопросам взаимодействия старого и 

нового в жизни исторически сложившихся городов. Это сложный, малоизученный 
процесс. Практика его регулирования средствами градостроительного 
проектирования в достаточной мере не обобщена, так как решения, заложенные в 
генпланах  и проектах  90-х  годов детальной планировки центров Самарканда, 
Бухары, Хивы, Ташкента реализуются десятки лет. Многое здесь сделано без 
должного внимания к историко-архитектурному наследию.  

Предметом научного анализа здесь могут быть как общетеоретические 
положения об эволюционном развитии городов, так и универсальный 
композиционный опыт этого искусства. Либо недавняя реконструкция отдельных 
узлов, зон города, в которой в той или мере решается конфликт между старой  и 
современной застройкой. 

 
Ключевые слова: реконструкция;  реставрация; среда;  композиция; 

застройка; градостроительный;  динамическая архитектура; культурное наследие.  
 
1. Задачи реконструкции городов Узбекистана  с памятниками    

истории и культуры.  В древних городах Узбекистана сохранились дошедшие до 
нашего времени целостные архитектурно-градостроительные планировочные 
системы, ставшие своего рода энциклопедией блистательных памятников 
зодчества и материальной культуры прошлого. Они представляют различные 
этапы формирования, развития наших городов и их пригородов.  

На нынешнем этапе развития градостроительства в Узбекистане в 
условиях осуществления широкой реконструкции городов и памятников,  
проектные предложения по застройке  и реконструкции должны непременно 
включать и разработку проектных предложений по выявлению, сохранению и 
реставрации прилегающих к памятнику пространств. 

Настало время существенной перестройки в подходе градостроителей к 
проектированию новой застройки в исторических сложившихся районах.  

Нужна методика, которая позволила бы сохранить не только памятники, но 
и характер архитектурной среды. Сохраненная архитектурно-планировочная 
композиция среды, формирующей окружение памятников, помимо охраны и 
реставрации должна согласовываться с удобствами жизни населения и 
требованиями нового строительства. 

Опыт вторжения современной застройки в  ткань исторических городов и 
их центров убеждает в том, что в этой области встречается еще немало 
недостатков, так как при обновлении застройки проектировщики встречаются с 
целым рядом трудностей, недоучет которых приводит  к невосполнимым потерям 

mailto:unchair-samarqand06@rambler.ru
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идейных и эстетических ценностей. Здесь необходимо умелое и продуманное 
сочетание новых зданий, сохранение масштабных и композиционных  
взаимосвязей с памятниками архитектурной и природной средой, формирующей 
окружение памятников. 

2. Характер исследования исторической среды городов Узбекистана. 
Наряду с исследованиями характера среды определяются возможность и 
целесообразность дополнения и обогащения городской застройки новыми 
зданиями и сооружениями для создания архитектурной среды соответствующей 
памятнику по высоте и масштабу. 

Приходиться искать и находить решения, с одной стороны, приемлемые в 
условиях старой застройки, а с другой - отвечающие современным требованиям. 

При решении усовершенствования среды формирующей окружение 
памятников, в соответствии с современными тенденциями развития населенного 
места приходится руководствоваться самыми широкими градостроительными 
соображениями. В этой связи уточняются представления о жизнедеятельности 
среды, анализируется совокупность функциональных и планировочных связей с 
прилегающими территориями, выявляются участки и объекты различного 
назначения, имеющие необоснованное соседство с памятниками истории и 
культуры, возможности размещения новых объектов, необходимость в  которых  
вызвана развитием общества и города.  

Все эти исследования позволяют наметить, а потом последовательно и 
дисциплинированно претворить в жизнь систему мер по охране 
градостроительного наследия . 

3. Система реконструкции зон охраны памятников истории и 
культуры. Реконструкция зон охраны памятников истории и культуры, 
разработанная для городов Узбекистана имеющих особую историческую, 
научную и художественную ценность, легла в основу обоснования территорий 
историко-культурных заповедников. 

Отраженные в научно-исследовательских разработках меры по охране 
градостроительного наследия и строго регламентированные приемы улучшения 
его качества, установленные как с учетом социального аспекта, так и на основе 
самого широкого градостроительного аспекта, являются одним из звеньев  той 
большой подготовительной работы, которая должна предшествовать началу работ 
по проектированию и реконструкции среды, формирующей окружения 
памятников.  

 
Заключение. Сохранение исторических сложившихся черт городов нашей 

республики было бы немыслимо без сегодняшних масштабов реконструкции и 
реставрации памятников зодчества. Именно им мы обязаны  тем, что наши 
древние города начали вновь обретать свой неповторимый облик.  

Города, да и отдельные его части служат многим поколениям, и каждое 
вносит в него что-то свое. Это постоянно действующий естественный процесс 
развития нового и отмирания старого, отжившего, свойственно любому 
историческому городу. И в этом процессе неизменными остаются только 
архитектурные памятники, так как к ним проявляется определенный интерес, и 
принимаются меры к сохранению и включению их в новые градостроительные 
пространственные композиции.  Представляется, что с помощью этой методики 
проблема может быть решена. 
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PROBLEMS OF PRESERVATION OF TOWN-PLANNING ENVIRONMENT  

AT RECONSTRUCTION OF HISTORICAL CITIES OF UZBEKISTAN 
 
 

Abstract  - the research is devoted to questions of interaction old and new in life 
of the historically usual cities. It is complex, poorly investigated process. The practice 
of its regulation is not generalized by means of town-planning designing in a sufficient 
measure, as the decisions incorporated in general plans and the projects 90 years of a 
detailed lay-out of the centers of Samarqand, Bukhara, Khiva, Tashkent are realized 
tens years. Therefore subject of the scientific analysis can be or common of a theoretical 
rule about evolutionary development of cities, or the universal composite experience of 
this art, or recent reconstruction of separate units, zones of city, in which in that or 
measure is decided the conflict between old and today's building. 

In ancient cities of Uzbekistan were saved complete architectural – urban 
planning systems becoming some of the encyclopedia of magnificent monuments of 
architecture and material culture of the past.  

The technique is necessary which would allow to save not only monuments, but 
also architectural character of environment, and the saved architectural - planning 
composition of environment forming an environment of monuments, besides protection 
and restoration should be coordinated with convenience of life of the population and 
requirements new construction. 

There has come time of essential reorganization in the approach of the town-
planners to designing new building in the historical usual areas. 

Reconstruction of zones of protection of monuments to a history and cultures of 
cities of Uzbekistan having the special historical, scientific and art value, легла in a 
basis of a substantiation of territories of historical - cultural reserves.  

The preservation of the historical usual features of cities would be impossible 
without the sanction of scales of reconstruction and restoration of monuments of 
architecture. We are obliged to her by that our ancient cities have begun again to find 
the unique shape.           

Key words: reconstruction; restoration; environment; a composition; building; 
town-planning; dynamic architecture; a cultural heritage. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА 
 ГОРОДА САМАРКАНДА В ПРОЦЕССЕ ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ 

 
 
Абстракт - При анализе и реконструкции центра города Самарканда 

предлагается придать центру города многофункциональный характер в 
соответствии с другими элементами городской планировочной структуры.  
Изучен комплекс социально-экономических предпосылок градостроительного 
развития, влияющих, а в ряде случаев и определяющих принципы 
пространственной организации центра города Самарканда. Названы факторы, 
обязательные предпосылки для формирования полноценной городской среды и 
центра, при реконструкции городов Узбекистана. 

 
Ключевые слова: Градостроительство, сохранение, прогресс, ценность, 

визуальное восприятие, озеленение, обводнение, благоустройство территории. 
 
1. Градостроительные проблемы при реконструкции исторического 

центра. Одна из  важных градостроительных задач – создание генплана 
сохранения и реконструкции административного центра старого города. Эта 
территория площадью 360-го плотно застроена 1-2 этажными домами 
традиционного типа, над которой "парят" купола и арки монументальных 
сооружений народного зодчества. Особые условия реконструкции центра 
предопределили необходимость выделения нескольких режимных зон. Границы 
охранных зон рекомендованы исходя из следующих факторов : 

- учета исторических особенностей и своеобразие сохранившейся 
градостроительной структуры ; 

- размеров участков памятников и их исторических особенностей;   
- оптимальной видимости памятников; 
-исторический сложившейся цельной планировочной структуры жилья и 

административной застройки. 
2. Функциональное зонирование городского центра Самарканда.  
Основываясь на положения функционального зонирования, 

предусматривается: 
- сохранение улицы Ташкентской, как главной  административной 

торговой зоны, обслуживающей население данного района и туристов; 
- восстановление  "ремесленного"  характера улицы Серебряные ряды; 
- сохранение и развитие функций района площади Регистан, как центра 

культурно-зрелищных мероприятий и музейно-выставочного центра города; 
- сохранение в исторической зоне жилья и центров обслуживания; 
- создание этнографических зон в районах наиболее приближенных к 

основным ансамблям центра города Самарканда; 
- создания центра обслуживания туристов с учетом удобной организации 

маршрутов; 
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- сохранение части промышленных предприятий и создание новых, 
обеспечивающих трудоустройство населения данного района;  

- решение системы инженерно-технического обслуживания и 
благоустройства с учетом сохранения градостроительной структуры города 
Самарканда. 

3. Определение зоны визуального восприятия при реконструкции 
центра Самарканда. Нужно определить зоны визуального восприятия 
расстояния улицы Ташкентской и до аэропорта, и административной площади на 
юге. Исключается строительство административных зданий не выше 2-х этажей. 
В зоне предельного композиционного влияния (1200-1500 метров) намечается 
сохранение основной планировочной ткани с заменой существующей застройки 
на новые административные типы зданий, с сохранением высоты существующих 
зданий в 1-2 этажа. 

В зоне оптимального композиционного влияния (400-600 метров) 
оптимальных крупных частей ансамблей предлагается полное сохранение 
планировочной структуры города Самарканда. Предусматривается также 
возрождение улицы Серебряные ряды и сохранение по улице Ташкентской  
исторических существующих административных зданий вместе торгово-
ремесленными рядами, сохранение района площади Регистан,  как место древнего 
культурно-просветительного центра старого Самарканда.  

В зоне наилучшего обозрения сооружений исключается всякая застройка. 
Благоустройство территории предусматривает максимальное воссоздание 
исторически известных  приемов: кирпичного мощения, озеленения, обводнения  
(бассейны – фонтаны ) и другие. За пределами указанных  зон сохраняются лишь 
основные градоформирующие направления и застройка постепенно переходит в 
многоэтажную с некоторым  повышением у границ исторической зоны, что 
позволит восстановить масштаб «древнего» Самарканда и подчеркнуть места 
некогда существующих городских центров . 

  
Заключение. Сегодня планирование и финансирование научных 

исследовательских и проектных работ для такого города как Самарканд ничем не 
отличается от обычных городов. Во избежание повторения раннее совершенных 
ошибок в исторической зоне необходима разработка десятков вариантов чтобы 
новый объект мог органично войти в ансамбль сложившейся  застройки.  

В этой связи необходимо установить статус преимущества города  
Самарканда перед другими такой же величины в вопросах финансирования 
проектных научных исследовательских разработок, налаживание 
экспериментального  строительства. Практика реконструкции  и застройки 
городов показала, что участие ведущих ученых и зодчих республики помогает 
решению проблем  реконструкции исторической зоны и застройки новых районов 
с учетом региональных и национальных особенностей исторических городов 
Узбекистана. 
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ARCHITECTURAL-SPATIAL DEVELOPMENT OF CENTRE 

 OF SAMARQAND DURING ITS RECONSTRUCTION 
 

 
Abstract - At the analysis and reconstruction of centre of Samarqand it is 

offered to give to city centre multifunctional character according to other elements of 
urban planning structure. 

One of the important town-planning tasks - creation general plan of preservation 
and reconstruction of administrative centre of old city. This territory by the area 360-th 
is built densely up by 1-2 story houses of traditional type, above which "soar" domes 
and arches of monumental structures of national architecture. 

The special conditions of reconstruction of the centre have predetermined 
necessity of allocation of several regime zones, which would exclude an opportunity of 
occurrence different dimensions at updating usual environment. 

Besides it is necessary to define zones of visual perception of distance of street 
Tashkent and up to the airport, and administrative area in the south. The construction of 
office buildings not above than 2 floors is excluded. In a zone of limiting composite 
influence (1200-1500 meters) are planned preservation of basic planning tissue with 
replacement of existing building by new administrative types of buildings, with 
preservation of height of existing buildings in 1-2 floors. 

Much to our regret, the planning and financing of scientific research and design 
jobs for such city as Samarqand by nothing differs from usual cities. In order to prevent 
recurrence of the early perfect mistakes in a historical zone the development of tens 
variants is necessary that the new object could organic enter ensemble of the usual 
building. In this connection it is necessary to establish the status of advantage of 
Samarqand before others of the same size in questions of financing of design scientific 
research development, adjustment of experimental construction.  

The practice of reconstruction and building of cities has shown that the 
participation of the conducting scientists and architects of republic helps the decision of 
problems of reconstruction of a historical zone and building of new areas in view of 
regional and national features of historical cities of Uzbekistan. 

 
Key words: town-planning, preservation, progress, value, visual perception, 

gardening, irrigation, accomplishment of territory. 
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АМУРСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ПРИНЦИП РАССЕЛЕНИЯ 
 
 

Абстракт. Исследование посвящено изучению развития региональной 
системы расселения на Дальнем Востоке РФ в бассейне Амура. Названы 
основные градоформирующие факторы, влияющие на развитие системы 
расселения в бассейне Амура. 

 
Ключевые слова: региональная система расселения; Тихоокеанский 

регион РФ; бассейн Амура; трансконтинентальные коридоры; бассейновая схема. 
 
Введение. В начале 90-х гг. Россия оказалась в новой для себя 

геополитической ситуации. В ходе которой произошел переход к новым 
территориальным границам, которые ранее рассматривались в СССР как 
внутренние. В результате чего была пересмотрена стратегия расселения РФ, 
связанная с тем, что были потеряны крупнейшие транспортные узлы, 
градостроительные объекты гражданского, оборонного и промышленного 
комплекса. Нарушилась целостность транспортных инфраструктур между 
населенными пунктами, некоторые населенные пункты  стали принадлежать 
другим государствам. В связи со сложившейся ситуацией, были приняты 
изменения в расселенческой и градостроительной политике. В России разработана 
концепция единой системы расселения, которая отражена в «Генеральной схеме 
расселения на территории Российской Федерации» от 15.12.1994 г. Приоритетной 
задачей РФ стала необходимость создания и обустройства новых 

государственных границ. 
Таким образом, формировался 
новый опорный каркас страны, 
который оформился в 
трансконтинентальный каркас. 
Первоочередно развивались 
приграничные поселения, 
складывалась линейная 
структура поселений. Каркас 
предполагает развивать 
множество международных 
связей, обеспечить выходы к 

Мировому океану. Другая задача заключалась в развитии поселений, 
обеспечивающих страну сырьевыми ресурсами. Сырьевые ресурсы географически 
располагаются в глубине территории страны, в северных округах. В этих 
условиях сформировались градостроительные системы: редкоочаговая, очаговая, 
равномерно-рассредоточенная, дисперсная и др. 

Рис.1. Схема расселения России. 
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1.  Система расселения на Дальнем Востоке РФ, этапы развития. В 
настоящее время в России сформировались две трансконтинентальные 
расселенческие структуры. В пределы основной полосы расселения, на 
территории ДВ входят южные районы Хабаровского, Приморского краев и 
Амурской области. Основная полоса расселения. занимает менее 20% территории 
России, где проживает около 3/4 ее населения22 (рис. 1). На Дальнем Востоке 

России можно выделить несколько исторически сложившихся этапов 
формирования региональной системы расселения (рис.2). 23 Дальневосточная 
структура состоит из различных типов расселения. Выделяют Тихоокеанскую 
систему расселения России. В настоящее время очевидно что в Тихоокеанской 
системе четко выделяется Амурская система, которая территориально 
располагается в бассейне реки Амур (рис. 2). 

2. Градоформирующие факторы, влияющие на развитие системы 
расселения в бассейне Амура. Исторически формирования городского и 
сельского расселения в России, привязано к гидрографической сети. Амур 
является важным градостроительным фактором: вдоль его береговой линии 
существуют, формируются и развиваются поселения трех стран: России, Китая, 
Монголии. На Дальнем Востоке ставилась цель создать промышленный  регион 
на базе комплексного использования природных ресурсов, предполагалось 
совершенствование системы расселения, которое заключалось в  преодолении 
очагового характера освоения, развитии внешнеэкономических целей. Важным 
градоформирующим фактором стало строительство БАМа, Транссиба которые 
поддержали  трансконтинентальные транзитные потоки, соединяя Россию с 
Азиатско-Тихоокеанским и Европейским экономическими регионами. 
Тихоокеанская система расселения основывалась на принципах усадебного 
расселения вдоль линий железных дорог и новых промцентров. «Транспортно-
градостроительные коридоры представляют собой полосу, в которой 

                                                 
22 "Генеральная схема расселения Российской Федерациии. (Основные положения)" 
(одобрена Правительством РФ, протокол от 15.12.1994 N 31) 
23 Козыренко Н.Е. «Градостроительные традиции на Дальнем Востоке», 131с. 

     

I этап. 
Ясачный этап 
освоения 
территории 
северо-
востока Азии. 
1632-1729 гг. 

II этап. Период 
экспедиций в 
освоении северо-
востока Азии. 
1730-1850 гг. 

III этап. Этап 
заселения 
Дальнего 
Востока. 
1851-1929 гг. 

IV этап. Этап 
промышленного 
освоения 
региона.  
1930-1979 гг. 

V этап. Этап 
коренного развития 
и структурной 
реорганизации.  
1980-2000 гг. 

Рис.2. Этапы формирования региональной структуры расселения. 
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сосредоточены все транспортно-технические коммуникации. Транспортные 
коридоры могут формироваться из коммуникаций разных видов транспорта,  
начиная от водных путей и кончая воздушными трассами. …Система 
транспортно-градостроительного освоения районов посредством формирования 
коридоров, называемая иначе системой главных планировочных осей развития. … 
На Дальнем Востоке района БАМ, на первом этапе освоения оказалось 
эффективным расселение вдоль железных дорог в широтном направлении и вдоль 
водных артерий – в меридиальном.»24 В настоящее время Дальний Восток по-
прежнему остается регионом освоения. Сохранился и поддерживается принцип 
линейного расселения вдоль транспортных коридоров (а/д, ж/д.), линейных 
объектов (-газо, -нефтепроводов, линий ЛЭП идущих вдоль границы государства 
и на экспорт), сохранился приоритет опорного каркаса на приграничных 
территориях. Сохранилась и очаговые ареалы компактного проживания 
различных этносов вдоль Амура. 

3.  Бассейновый принцип расселения.  В настоящее время представляется 
возможность оптимально развивать территориальную организацию производства 
и расселения, ориентируясь на бассейновый принцип решения региональных, 
межрегиональных проблем.  

 
Рис.3. Природопользование: регионы с острой и очень острой экологической ситуацией. 

В бассейне Амура антропогенная нагрузка соответствует линейному характеру 
расселения (рис.3). Большая территория бассейна и малая плотность населения 
позволяют развивать только каркасно-узловую схему расселения.  
Выделяют основные точки роста, узлы развития: Хабаровский узел, Советско-

Ванинский транспортный узел, Де-Кастри, 
р.п. Лазарев в связке с Николаевском – на –
Амуре, Благовещенский. Транспортные узлы 
развиваются в системе городов дублеров, 
которые имеют возможность выхода на 
экономическое, территориальное, 
социально— культурное пространство 
Азиатско 
Тихоокеанского региона. резко Процесс 
усиления внешнего контура приграничных 
транспортных узлов ДВ региона (рис.4), 
создает условия для формирования 
свободных экономических зон.25  

                                                 
24 Белоусов в. Н., Владимиров В.В., Лейзерович Е.Е., Наймарк Н.И., Ходжаев Д.Г. «Комплексная 
районная планировка», с.108-109. 
25 Козыренко Н.Е. «Современный урбанизм.» ,с 17-20. 
 

Рис.4. Сеть автодорог с 
пограничными переходами ДФО. 
Ярмолинский В.А. Семенов А.В 
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Заключение. Перспективы развития Амурской бассейновой системы 
расселения и необходимость дальнейшего развития этого региона России 
диктуется, прежде всего, требованиями геополитического характера. Особенно 
это касается Тихоокеанского побережья и южной части Дальневосточного 
экономического района. Учитывая активно развитие Российского Тихоокеанского 
региона, наращивание внутригосударственных и международных связей, 
использование приграничных территорий, требуется осторожное использование 
природной среды в эколого-хозяйственном и расселенческом развитии. Мировой 
опыт свидетельствует об этом, и вряд ли Россия будет исключением. Очевидно, 
что развитие дальневосточных городов будет происходить иначе, чем развитие 
городов западной части РФ. Пограничные поселения будут представлять 
международные типы парных городов. Ожидаются активные темпы развития 
городов с уникальным режимом функционирования и активным увеличением 
антропогенной нагрузки на природную среду. С учетом специфики этих 
градостроительных объектов и уязвимости дальневосточной бассейновой 
экосистемы, необходимо определить новые подходы и направления в решении 
градостроительных и расселенческих проблем в бассейне Амура. 
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AMUR BASIN PRINCIPLE OF SETTLEMENT 
 
 

Abstrakt - Study is devoted to studying the development of a regional system of 
settlement in the FE of Russia in the Amur basin. Gradoformiruyuschie to identify the 
key factors influencing the development of settlements in the Amur basin. Innvited to 
consider a new approach to the development of the Amur settlement in the FE of Russia 
on the basin principle. The problem lies in the basin of the principle of optimal 
placement of settlement, with a particular mode of operation and maintaining the unique 
vulnerability of the ecosystem of the Amur basin as a framework resettlement. 
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River basin; transcontinental corridors; Basin scheme. 
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A SPECULATION ON THE DUALISM OF THE HISTORICAL 
RESTORATION IN THE CITY AND A DESIGN PROPOSAL FOR 

REGENERATION OF THE BORDER CONDITION  
IN THE INNER CITY-STREAM 

focused on the Paradoxical Regeneration of the Border Condition  
in the North-Seoul Region  

 
 

Abstract - This study intends to investigate new border condition on the urban 
crack formed by the policy of historical restoration. The study intends to point out the 
problems of restoring the local stream in association with Cheonggyecheon, to disclose 
the destructive dualism accompanied by the conflict between local residential area and 
historical restoration, and to explore how to transfer such dualism into a productive 
paradigm. The main argument is focused on how to maintain the sense of public in the 
relationship between local programs and the residence that is destroyed and going to be 
disappeared by the policy of historical restoration. The purpose of the study is 
accordingly to frame a design strategy to maintain the local context in dominant 
character, which has been degenerated into recessive urban gene, to suggest 
disappearing public space in the modern city as a new border condition, and to 
reconfirm the borders(gap) to be a productive urban space.  

 
Keyword: historical restoration, border condition, urban crack, dualism 

 
1. Introduction 
1.1. Background and Purpose 
 Seoul has fall into an ironic dilemma in which she creates the false past while at 

the same time, destroys the old and genuine presence and through a so called historical 
restoration.26 This is a critical example exhibiting the dualism of historical restoration 
that inevitably destroys existing context under the agreement between culture and 
economy. Cheonggyecheon Restoration is, for example, considered to be just a 
Hollywood style scenic effect by which the modern context of Seoul registered in time 
has been eradicated; that is, a removal of old elevated highway of the city and 
discontinue the urban street link.  

What is worse is a policy of creation of eco-culture through restoration of local 
streams in association with Cheonggyecheon restoration. What it does is to encourage 
an expiration of public space and dissolution of domicile brought about by destruction 
of the existing context.   

This study, therefore, intents to grope for schemes preventing existing context 
from being evaporated under the name of historical restoration, to explore ways to offer 
people’s public space by means of the cultural gap occurred through the conflict 

                                                 
26 Choi Haean, Koo young-min, A study on Psychoanalytic Reflection on the Modern City, Seoul, 
Architectural Institute of Korea, 2003.10  
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between restoration and the preservation, and to experiment a design that provides a 
creative place connoting zeitgeist and the sense of place.    
 

1.2. Scope and Method 
This study aims to investigate the thesis about urban crack for developing a 

method that cures psycho-cultural aftermath followed from the historical restoration’s 
destruction of existing contexts, to select a site for design experiment, and to proceed 
the design experiment. For theoretical investigation, the study examines the notion of 
crack in Jacques Derrida’s Grammatologie, and frame Chora’s E.O.T.M. as one of 
curing methods on actual site. And then, this study points out the public problems of 
dilemmatic border conditions made by the restoration of city streams of Seoul, and to 
suggest architectural alternative for actual plan for city stream restoration based on the 
Seongbukcheon that is the upper stream of the Cheonggyecheon.  

 
2. Cheonggyecheon restoration, Local-stream connection, and Border 

condition as crack about in-door space in the city  
The Cheonggyecheon’s rebirth was a reversed process by which the old 

infrastructure of Lee Dynasty was revealed while at the same time, the modern urban 
infra is destroyed. What is an irony is a return to the preindustrial age on top of the 
tabula rasa of modern architecture.  However, Cheonggyechon restoration has provided 
us only with simulacra of an Old Seoul, which is Hollywood style spatial decoration for 
an evocation of city memory never experienced. Because it doesn’t converge with 
surrounding historical and cultural context though it recovered the function of the 
stream and was born as a huge urban crack in the center of the city.27 This urban crack 
created between the reproduced time and the presence began to divide the Seoul’s time 
into old and now. Connected restoration of Seongbukcheon is a critical example 
showing paradox of historical rebirth.. 

 
3. Conceptual investigation on the urban crack 
3.1. Platonic Interpretation about the Urban Crack as Border Condition 
 Utopia means “no place” in accordance with ‘Utopia’ written by Thomas More. 

According to Plato’s Chora, Utopia is described as matrix that is flexible and boundless 
space and where a baby is fed and raised; that is, ground, foundation, mother’s womb, 
and substantial space on the basis of feminine image. When this is to be reinterpreted as 
space, it can be understood to be curing space and mental room like a reproduced border 
condition that doesn’t keep any trauma. It is a multiform receptacle which makes border 
sur-codage.28 

3.2 Grammatologie: Investigation on the Crack 
3.2.1. Bréche 
 According to Derrida, the notion of spur29, breaching, and the forces of 

breaching cannot be considered without ‘difference’, and the root of memory and spirit 
as memory, whether that is consciousness or unconsciousness, can be explained when 
considering the difference in-between crack. There is no crack without difference, and 

                                                 
27 Koo young-min, Seoul | Coexistence/Regeneration, Dialogue Magazine, 2008.5 pp.93-98  
28 Koo young-min, Dialogue on the ‘Crack’, Spacetime, 2009, pp 31-34 
29 Spur is German, and it is trace in English. It means skiing trail on the snow-covered fields. 
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no difference without spur.30 This means that meaning is not present and existing from 
the origin, but instead, the movement of spur initiates signifying mechanism. Signs are 
produced by the movement of spur and they are existed by the continuous difference in 
between signs. Like this, people can extend their thought through a network of sign 
system. The thought here is regarded to be an action occurred at the intermediate zone 
between codified eyes and reflected recognition, which dismantles familiar notions to 
discover new meaning. Namely, it is when different elements are juxtaposed, as odd 
encounter with umbrella and sewing machine on the table31, for signifying mechanism 
to be operated and for breaching to be generated in the ordinary pattern.  
 

3.2.2 Cassure and Joint 
The human’s act of writing can be called 

écriture32. Emphasizing writing and experiencing, it 
generates a crack (Cassure)and lets the notion of time 
intervened. Cracks in language as écriture are divided 
by the difference from the relationship between self 
and the other to be a form that articulates the unity of 
experience. Language is making the border condition 
through this articulation, and restructuring the 
meaning through rewriting (Joint). Rene Magritte’s 
painting, “Ceci n’est pasune pipe’, is restructuring the 
signifying operation  of confrontation occurred from 
showing and naming the cognizant Cassure between 
drawings and letters, drawing and speaking, duplicating and articulating, mimicking and 
signifying, gazing and reading.33 

 
3.2.3 Faille34 
As a social institution separated from the nature, it is language ability that 

differentiates mankind from animals. An expression is, in the relationship between self 
and the other, a signifying process from the makers’ point of view, while 
communication is related to how well the expression is delivered to the spectators. The 
relationship between expression and communication is regarded to be differences, 
which is a structure formed when elements are met, and which is time operation 
happened by the movement to connect differences in the network of differences’ chain 
reaction. They are not fixed, but allowed to be mutated by the diverse formation in 
many different fields. No matter how the differences are linked by such mutations, they 
cannot be absolutely unified but always incomplete with faille. It is, therefore, a faille 
that helps the communication continuously mutated and spaced to have various 
expression.  
                                                 
30 Jaoques Derrida, Margins of Philosophy, University of Chicago Press, 1982, p.18 
31 A lyric in one of the Comte de Lautréamont ‘s poem, “Les Chants de Maldoror”  
32 It is ‘Crire’ that is noun from French. It is only act of writing, but it is not simple language or individual 
style of writing, but it refers to writing that consists of an established social and historical selection in 
accordance with “Le degr� Z�ro de l'�criture” which is written by Roland Barthes. This notion is 
important key for developing Derrida’s deconstruction philosophy. 
33 Michel Foucault, Kim Hyun version, Ceci n’est pas une pipe, Minumsa, 1995, p.35 
34 Faille is fault, flaw, and rift in English. Écriture that is language · symbol system for communication 
doesn’t revert to identical nature, because it was segmented through abstract.  

Figure 1.  Ceci n'est pas une pipe 
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3.2.4. Fracture35 
According to Rousseau, mankind is classified into three conditions and so are 

the written languages. First letter is a pictograph that actually draws subjects 
themselves. Second one represents voice, but it does not separate words from idea. The 
last one is a phonetic letters like alphabet, which exhibits the most civilized condition.  

The phonetic letters like alphabet scale images down for 
satisfying social necessity that seeks after the economy in 
communication.  

As seen in the figure 2, however, when the letters are not seen 
as abbreviated language system but an image, the letter type exhibiting 
economy is analyzed into écriture to prove that there are various 
fractures articulated from the language institute.  
3.3. Derrida’s Interpretation and Stream as Urban Crack 

Stream restoration in the center of the city is a work of 
searching the historic spur left in the city. However, the dualism of the restoration and 
destruction has resulted in an elimination of existing context, an introduction of another 
rigid urban planning, and an inevitable deconstruction of ordinary life which is 
historical presence. Refering to ‘cracks’ described in Derrida’s grammatologie, stream 
restoration project in historical city of Seoul seems the beginning of new borders 
through an introduction of heterogeneous elements, and it only acts as a crack 
(breaching). In other words, because time intervenes in the process of reproduction of 
context in order for stream restoration projects to maintain the public space, signifying 
operations through articulation(cassure), diverse possibilities made by mutations(faille), 
and various strata(fracture), cannot be generated. Therefore, it cannot draw a delicate, 
fine, and flexible lines as faille, but instead, it is drawing a rigid, clear, and distinctive 
lines (coupure) that act to cut.  

4. Phasing Chora’s analysis in 
4.1. Chora’s E.O.T.M  

CHORA Architecture and 
Urbanism’s works 36as urban design 
approach corresponds with the elements 
of Derrida’s Crack. CHORA’s work 
style can be summarized as follows: 

they create flexible cassure by means of 
transforming non-spaces into spaces and 

spaces into places, providing a city with identity through reinventing history in a poetic 
way. The structure of the Urban Gallery aims at de-composition and stratification of 
information based on conflicts and potentials found in the fieldwork, in order to re-
compose a new lifecycle forms, a so called ‘prototypes’.37 Mini-scenario of the database 
is particularly to be described as a model of dynamic situation at the converging point of 
                                                 
35 This means to ‘break, spilt, smash’. It is defined to have diversity that is an instrument in language 
system for communication to get out of conventional attention. 
36 CHORA architecture and urbanism is a master-planning and architecture office that was established by 
Raoul Bunschoten in 1994. 
37 Raoul Bunschoten's Interview, Being involved in the processes of change, ANC, 2003.9 pp.148-157 -
The four-layered structure of the Urban Gallery with each layer (database, Prototype, Scenario Game, 
Action Plan) 

Figure 2. Typography

Figure 3.  E.O.T.M workings 
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time and space, and to offer schematic, intensive, and various models. It consists of the 
four basic processes in the database; that is, erasure, origination, transformation, and 
migration(E.O.T.M.)38. If the character of mini-scenario is too subjective and intuitive 
on a specific time and place, it is to be objectified in the process of research and 
investigation on the operating territory  

4.2. Stream considered upon the E.O.T.M. 
As mentioned earlier, the stream restoration project is executed to delete the 

existing context, to create new space form in the historical city (Erasure), and to possess 
dualism that gives life to the past while sentencing to death to the existed on the point of 
time when new space occurs(Origination). Repeated mimic operation occurred on the 
stream’s line develops disappearance and closure of public space, and continuous 
mutation on reinterpreting and reproducing new border conditions (Transformation). This 
means that the signifying mechanism of the stream starts with the movement of spur 
(Migration), and that it is, as multiform receptacle, border condition that conducts ironic 
reproduction to sur-codage the border of streams 

5. Design Process 
5.1. Conceptual approach for the Seongbuk stream 
 Seongbuk stream is understood as a new connector for stream’s design strategy 

on four cracks learned from grammatologie. Through these notions, the design attempts 
to find a way to provide the area with not only physical effect but also to psychological 
supports including history and sense of place in order to offer the popular public space 
on the stream. 

5.2. Site Analysis 
 Seongbuk stream has been local community 

space and public space at the same time. But as 
stream was covered in concrete, an apartment 
building was  built with traditional market on the 
lower level in the midst of industrialization. The 
traditional market was substituted the stream to act 
as local community and new public space. Now, the 
building is again about to be demolished due to the restoration of the stream under the 
mask of historic and ecologic restoration 
5.3. Design result 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Section on the Seongbukcheon with connecting existed context and popular public space 

                                                 
38 Raoul bunschoten, Urban flotsam, 010publishers, 2001, p.168 (E: erasure is taking things away, 
making space, O: origination is a point in time where something new begins to happen. it is the basis for 
reaction., T: transformation indicates a continuous change between two states of an object or situation., 
M: migration describes things moving from one point to another, things that leave and don't return, of 
which sometimes traces remain.) 

Figure 4. Site’s Crack on E.O.T.M analysis
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6. Conclusion 
Analyzing the problems in the new border condition without time through 

grammatologie and CHORA’s E.O.T.M., it is a creation of unknown past and an erasure 
of historic presence that generates problems in today’s historical restoration policy. 
Such dualism of the Restoration is extended to local stream restoration to provide every 
nook and corner of Seoul with another Hollywood sets since the Cheonggyechon 
Restoration, to instigate removal and closure of public space associated with the stream, 
and to erase the domicile.  

Throughout the study, design approach for restoring urban space is to depart 
from framing a paradigm of paradoxical reproduction based on the dualism of 
restoration and destruction, preserving the ordinary life, and reproducing the existing 
context through reinterpretation of new border condition.  
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РАССУЖДЕНИЕ НА ТЕМУ ДВОЙСТВЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ В ГОРОДЕ И ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОГРАНИЧНОГО СОСТОЯНИЯ В СТРУКТУРЕ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ ПОТОКОВ  

сосредоточенное на парадоксальном восстановлении пограничного состояния 
в северном регионе Сеула 

 
 
Абстракт – В ходе данной работы планируется исследовать новое 

пограничное состояние в разломе города, сформированное политикой 
исторического восстановления.  Также предполагается обратить внимание на 
проблемы восстановления городских потоков связанных с Чеонггиечеон, чтобы 
показать деструктивный дуализм, сопровождающийся противоречием между 
местной территорией жилой застройки и исторической реставрацией. Также 
планируется исследовать способы изменения такой двойственности и создания 
более благоприятного типа. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ РЕК ХАБАРОВСКА И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 
Абстракт - В данной статье затрагивается проблемы малых рек города 

Хабаровска. Анализируя экологическое состояние малых рек города, было выявлено, что 
из 10 существовавших водотоков сохранилось только 4,остальные были засыпаны или 
забраны в коллектор. В настоящие время, в результате активной застройки районов,  
существует проблема частичной или полной  утери некоторых речек, водоемов и прудов. 
В тоже время все они являлись или являются неотъемлемой частью исторического 
ландшафта города.  

Анализ сложившейся ситуации с малыми реками города Хабаровска 
показал, что все они испытывают сегодня те или иные проблемы техногенного 
порядка. Это связано с тем, что большая часть из них имеет высокий уровень 
загрязнения, на определенных участках (жилой, промышленной застройки) они 
или закопаны, или имеют изменённое русло. Основными причинами загрязнения 
являются сброс промышленных отходов с прилегающих предприятий и отчасти 
сброс бытовых отходов. При изучении данной проблемы был  проведен 
комплексный анализ четырех наиболее крупных существующих сегодня 
водотоков, было определено количество загрязняющих предприятий и других 
источники техногенных воздействия и загрязнения малых рек. В ходе работы 
были выявлены реки, находящиеся в критическом экологическом состоянии и те, 
которые имеют незначительный уровень загрязнений и обладают большим 
потенциалом для развития рекреационных и жилых зон. 

Результатом исследования стала разработка проектного предложения по 
развитию одной из самых перспективных малых рек Хабаровска - Красной речки 
и  прилегающей к ней застройки. В основе проектного предложения  лежит идея 
создания и развития  крупной жилой и общественной зоны на 
нефункционирующей промышленной территории в Южном округе Хабаровска. В 
проекте предлагается удалить стагнирующие промышленные объекты с берегов 
Красной речки и развить общественную застройку с рекреационными зонами для 
отдыха людей и проведения массовых мероприятий различного профиля, что 
должно благоприятно сказаться на экологическом и эстетическом  состоянии 
речки и всего Южного округа города.  

 
Ключевые слова: малые реки, водоразделы, водные системы, техногенное 

воздействие, загрязнение рек, восстановление рек. 
 
Введение. Подавляющее большинство городов имеют на своей территории 

водотоки различного профиля и размера. Большие реки и озера обладают 
значительным потенциалом и достаточно большой степенью устойчивости и 
саморегуляции к техногенным воздействиям. В тоже время на территории 
практически подавляющего большинства городов были, есть и будут небольшие 
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водотоки, которые полностью зависят от градостроительной и эксплуатационной 
политики городского хозяйства. В тоже время эти малые речки, озерца и прудики 
играют важную роль в формировании структуры, образа и микроклимата 
квартала, жилой группы или городского района. Хабаровск является молодым, 
перспективным и быстро развивающимся городом, на территории которого 
протекают различные реки, как очень крупные (Амур), так и очень небольшие 
(Осиновая речка и другие). Все они играют немаловажную роль в 
градостроительном развитии Хабаровска и его окрестностей. Однако техногенное 
воздействие на малые реки города стало оказывать, начиная с периода активной 
индустриализации и массового типового строительства подчас решающие 
значение в вопросе их изменения, а иногда и вообще физического существования.  

1. Анализ существующего состояния малых рек города Хабаровска. За 
недолгую историю Хабаровска, в нем существовали немногим более десяти 

малых рек и других водотоков, а также 
пруды и другие водоемы (схема 1).  На 
сегодняшний день можно выделить 
только четыре существующие наиболее 
крупных речки это: Красная речка, 
Черная речка, Правая и Левая 
Березовая. Они протекают по 
территориям Краснофлотского, 
Железнодорожного и Индустриального 
районов города. В последние 
десятилетия, в результате активной 
застройки районов,  все чаще возникает 
проблема частичной или полной  
утраты некоторых речек, водоемов и 
прудов. В тоже время все они являлись 
или являются неотъемлемой частью 
исторического ландшафта города и 
важной составляющей его 
экологического баланса. Так, например, 
вследствие застройки Центрального 
района, в конце пятидесятых годов, 
были утрачены реки Плюснинка и 
Чердымовка, протекавшие по 
территории нынешнего Амурского и 
Уссурийского бульваров. С этих малых 
рек начиналась история Хабаровска, 
они могли бы и сегодня играть важную 
роль в общественной жизни города, 
способствовать улучшению 
экологической ситуации, вносить свой 
вклад в своеобразие архитектурного 
облика района и стать его неотъемлемой 
частью. В Краснофлотском районе  по 
территории хабаровского Нефте-

перегонного завода  протекала  речка  в народе называемая  «Кузча-Мурча», 

Схема №1.Аналитическая схема существующих 
и утраченных рек, и водных сооружений в 

г. Хабаровске 
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которая в результате активной застройки завода в те же пятидесятые годы была 
засыпана и прекратила свое существование. В восьмидесятые годы был утрачен 
водоток, протекавший  по улице Советской в Железнодорожном районе 
Хабаровска. Это произошло в результате застройки жилого микрорайона 
типовыми зданиями массовых серий и набережной реки Амур в районе 
Легкоатлетического манежа и Спортивного Клуба Армии Дальневосточного 
Округа (СКАДВО). После застройки жилого квартала в конце восьмидесятых 
годов прошлого века был утерян водоток в пределах улиц Даниловского, 
Тихоокеанской, Стрельникова, Санаторной. На сегодняшний день он частично 
возобновил свое существование в виде прудов в районе храма Серафима 
Саровского. Этот список можно продолжить, так как можно привести ещё не один 
пример активной градостроительной деятельности, неблагоприятно повлиявшей 
на существующую сеть малых рек города. 

2. Выявление источников и видов отрицательных современных 
техногенных воздействий на речки города. Анализ существующей ситуации с 
малыми речками города Хабаровска показывает, что они находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Большинство из них  имеет высокий уровень 
загрязнения, некоторые (Красная речка, обе Березовые и др.) на определенных 
участках (жилой, промышленной застройки) закопаны или имеют изменённое 
русло. Основными причинами загрязнения являются по-прежнему, как и в 
советское время, сброс промышленных отходов из близлежащих предприятий. 

Проведя комплексный анализ четырех наиболее крупных водотоков, с 
помощью карты «Источники техногенных воздействий на окружающую среду»39 
было выявлено, что на территории реки Левая Березовая располагается  четыре 
промышленных объекта, городская свалка, крупный жилой массив, ведутся 
сбросы сточных вод, а водоток пересечен автомобильной магистралью, которая 
создает подпор водостока. То есть, у реки Левой Березовой очень экстремальные 
условия существования. На территории  Красной речки  располагаются  семь 
промышленных объектов, которые, в конце концов, стали приспосабливать этот 
водоток под свои нужды и изменили ей часть русла. На территории реки Правая 
Березовая располагается одиннадцать промышленных объектов, жилые 
микрорайоны, городская свалка, крупные склады, общественные и 
производственные гаражи. Но наиболее тяжелую техногенную нагрузку несет 
Черная речка, в пределах которой расположено тридцать семь промышленных 
объектов, городское кладбище, жилые микрорайоны, большой аэродром, 
аэродром ДОСААФ, объекты животноводства (табл. 1). На основании данного 
анализа можно сделать вывод, что наиболее плачевном состоянии находится 
Черная речка, так как  в бассейне данной реки располагается максимальное число 
источников техногенного загрязнения (график №1). Наименьшее загрязнение 
характерно для Красной речки, так как на ее территории располагается 
наименьшее количество промышленных объектов, и основное загрязнение реки 
происходит в её русле. Исходя из этого, можно предположить, что Красная речка 
имеет большой потенциал, являясь благоприятным водным объектом, на 
территории которого возможно и необходимо создать рекреационную зону. 
 

                                                 
39 Подгорная Т.И. Источники и виды техногенных воздействий на окружающую среду.  
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3. Предложение по развитию 
Красной речки. В результате 
было разработано предложение 
по развитию Красной речки и  
прилегающей застройки (схема 
№ 2). В основе проектного 
предложения  лежит идея 
создания и развития  мощной 
зоны на нефункционирующей 
промышленной  территории 
Южного округа. Проектом 
предлагается создание бизнес 
центра с развлекательной зоной 
в районе нефункционирующего 
золоотвала ТЭЦ-3 (схема №3). 
Данная  территория имеет 
большой потенциал  развития, 
так как включает в себя 
обширные, неиспользуемые или 
заброшенные участки земли. 

Удаление промышленных объектов с берегов Красной речки и развитее 
общественной застройки (схема №4) должно благоприятно сказаться на 
экологическом состоянии речки. Вследствие усиления общественной активности 
появиться необходимость создания рекреационных зон для отдыха людей и 
провидение культурно-массовых мероприятий. 

Проектным предложением предлагается круглогодичное 
функционирование выбранной территории. В теплое время речка и прилегающие 
к ней участки, будут использоваться в качестве парковой зоны, включающую в 
себя территорию для занятий спортом, активным отдыхом, провидением 
различных праздничных событий. В зимний период парковая территория будет 
задействована для занятий зимними видами спорта. Поверхность реки будет 
использоваться для катаний на коньках. Природный рельеф и искусственные 
склоны могут быть использованы для катания на санках, тюбингах, и других 
горнолыжных видов развлечения. 

 
Заключение. На территории городов находятся различные природные 

объекты, которые в разной степени подвержены техногенному воздействию. В то 
же время все эти объекты являются неотъемлемой частью экологического баланса 
городской среды. Трансформация или полное исчезновение каких-то отдельных 
звеньев этого баланса приводит к дисбалансу и появлению комплекса проблем. В 
Хабаровске под серьезным техногенным воздействием оказалась вся система 
малых рек. За последние 50-60 лет более половины небольших водотоков исчезло, 
а все оставшиеся получили крайне неблагоприятные для их существования 
трансформации. В сложившейся ситуации необходима совместная работа 
экологов, строителей, архитекторов и других специалистов для сохранения не 
только экологического равновесия на территории города, но и неповторимого 
образа района, жилой группы или квартала, центром которого может стать малая 
речка, озерцо или прудик. 
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Схема №2.Концепция развития красной речки и прилегающей застройки. 

 
Схема №3.Концепция развития красной речки  в районе золоотвала Тэц-3 

 
Схема №4.3D развертка проектируемой территории в районе золоотвала Тэц-3 
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KHABAROVSK CITY SMALL RIVERS PROBLEMS AND 

SUGGESTED SOLUTIONS 
 
 

Abstract-This article affects the problems of Khabarovsk city’s small rivers. 
Analyzing the ecological conditions of our city’s small rivers, it appeared that only 4 of 
10 existing waterways are used, others were buried or captured into the collecting 
channels. Nowadays, as a result of active development several rivers, water bodies and 
pounds have been partially or fully lost. At the same time, they were and they are an 
integral part of city’s historical landscape. 

Today’s situation of Khabarovsk city small rivers is unpleasant. They have the 
high rate of pollution; at some living or industrial building sites they are buried or have 
an abnormal riverbed. The main reason for pollution is the discharging of industrial 
wastes by local enterprises. 

The complex analysis of existing four biggest waterways have shown the 
number of polluting enterprises, industrial centers and other sources of  technogetic 
influence and pollution of small rivers. Also there are rivers with extremely unpleasant 
ecological conditions and those that have inconsiderable pollution and huge 
opportunities for recreation development.  

Under the results of problems examining and analysis, there was made a design 
decision of Red river area development. The main idea of this decision is setting up and 
developing of huge public space on the non-functioning industrial territory of 
Khabarovsk city. It was suggested to remove industrial objects from the bank of Red 
river and build up a public area with recreation and cultural centers, which must have a 
good environmental and aesthetical influence on both riverside and South district of 
Khabarovsk city. 

 
Keywords: small rivers, waterways, pollution rivers, technogetic influence, 

renewal rivers. 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
86 
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SMU, South Korea 

 
 
 

DAYLIGHT CONDITIONS OF THE EXISTING APARTMENTS IN 
KHABAROVSK AND SUGGESTIONS OF THE NEW LAYOUT TO PROVIDE 

MINIMUM 2 HOURS OF DAYLIGHT TO EVERY DWELLING UNIT 
 
 

1. Introduction 
  It is required to have minimum 2 hours of continuous duration of daylight for 

every apartment unit in Russia in December 22nd (a winter solstice). So the layouts of 
the apartment complex have to be designed to secure minimum 2 hours of ‘Continuous 
duration’. In planning ‘Tower type and Plank (Box) Type’ of apartment are usually 
used. Of course, when the architects design the apartment complex, they check duration 
time by way of their own way. But we need to analyze whether the existing layout 
satisfy minimum 2 hours in every dwelling unit or not. So here I fulfill the analysis to 
reveal the condition of daylight in Russian Apartment complex and finally suggest the 
new layout method.  

In this research I used the ‘Google earth’ 3D data which are provided in the 
internet to make site layout and apartment building shape for the physical modeling. 
Even though it does not provide 100% accurate data, the results that were gained from 
this analysis based on the ‘Google earth’ 3D data will be valid in confirming the major 
condition of daylight in Russian apartments. To this 3D data, additional pictures of 
apartment in the ‘Google earth’ are referred to draw the existing apartments to decide 
numbers of floors and dwelling units. 

The target sites for the analysis were selected in the outskirts of Khabarovsk. 
These two selected complexes show the unique character for the apartment complex 
each. In downtown area ‘Tower type apartment’ makes the mainstream. I analyzed the 
daylight condition of the ‘Tower type apartment’ in the previous research and suggested 
the new layout method and design method of the building to take minimum 2 hours. But 
In this research I considered the outskirt area where the ‘Plank (Box) Types’ of 
apartments are prevail. In this research I am going to suggest the layout alternatives for 
the existing layout and new layout technique and know-how that can provide minimum 
2 hours of daylight in planning apartment complex. 
    In this study ‘Excel 2003 program’ of Microsoft Company were used for basic 
data analysis and Sanalyst V.2 (Sysdev. Company in Korea) were used for analyzing 
daylight condition in a 3 dimensional method.  
 The application condition of daylight analysis is as followings.  
     -  The application longitude and latitude: Russia (Khabarovsk): for latitude 48° 

32’ 14”, longitude 135° 01’ 16”, and  latitude 48° 32’ 57”, longitude 135° 02’ 52”    
-  The day of calculation: December 22nd (a winter solstice) 
-  Calculation time:  

① Total Duration: 4 hours and over during 8 hours from 8 am. To 4 pm  

② Continuous Duration: 2 hours and over during 6 hours from 9 am. To 3 pm.  
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 -  Azimuth angle: As shown on the drawing from ‘Google Earth 3D data’ 
-  Analysis position: Central position of living room window at 1.5m from floor 

2.  Daylight Condition40 of the existing Apartments in Khabarovsk. 
 The selected Complex 1, 2 are located in north-western area of the outskirt in 
Khabarovsk. The location of complex 1, 2 and the scenic view of the apartment building 
are shown as Fig. 1. Two complexes are next to each other and the numbers of story of 
the building were inferred from the picture. The floor height of apartment building is 3 
m. 

    
    

Fig. 1 Location of Complexes (Left) and Photos (Mid: Complex 1, Right: Complex 2) 
2.1 Daylight Analysis of Existing Apartment Complex 1. 
The complex 1 is composed of 19 buildings which have 10 floors all and each 

building consists of several dwelling units from minimum 6 to maximum 24 per one 
floor. As described above, buildings and layout of the buildings were drawn on the base 
of cad drawings which are made in the basis of ‘Google earth’ 3D data. The layout is as 
Fig. 2 below. In the mid of the complex there are some buildings for community 
purpose. Those are lower than the apartment buildings around. So no shadings are made 
to the apartment buildings by those community buildings.  

   
Fig. 2 Arial View and Layout of the Complex 1 

                                                 
40. How to read Analysis Table: We can read Table 3, 6, 8, 9 through understanding Figure below. This Figure shows 
a floor, a total duration, a continuous duration, a duration graph and the result of satisfaction or dissatisfaction to 
unit.  

Total 
Duration

Continuous
Duration

Duration 
Graph

Duration

8 AM        4 PM

dissaitisfied
satisfied

1st FL

2ND FL

3RD FL

4TH FL

Dwelling Unit
Satisfied all

Total 
Duration

Continuous
Duration

Duration 
Graph
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The results of the analysis of the daylight condition are as Table 1 below. In 
designing the layout of complex 1, distance might not be the only factor to set the 
building to take daylight I think. Architect should have considered the direction and 
shape of the building. But the final results are not satisfying minimum 2 hours condition 
for all dwelling units as shown in Table 1. Even though the base date gained from the 
‘Google earth’ are not 100% accurate, we can present the major results of the analysis 
of this study and admit it as a reliable data to read the daylight condition of complex 1. 

The 9 buildings out of 19 buildings are dissatisfying in securing 100% of the 
daylight condition for every dwelling unit. But the mean time of ‘Total duration’ and 
‘Continuous duration’ is within the satisfying range. 

 
Table 1. Daylight Condition of Complex 1 

Classificat
ion 

Total duration
(hour: min: 

sec) 

continuous 
duration 

(hour: min: 
sec) 

Satisfaction 
Ratio (%) 

Classificati
on 

Total duration
(hour: min: 

sec) 

continuous 
duration 

(hour: min: sec) 

Satisfactio
n Ratio 

(%) 

Bldg 1 5:01:25 4:21:18 92.27 Bldg 11 3:47:33 2:47:33 100 
Bldg 2 4:29:09 3:59:07 97.73 Bldg 12 7:58:24 6:00:00 100 
Bldg 3 5:23:42 4:46:01 100 Bldg 13 5:42:55 4:46:23 86.67 
Bldg 4 5:17:10 4:31:53 100 Bldg 14 2:54:41 2:32:01 80.00 
Bldg 5 4:55:52 4:20:20 100 Bldg 15 7:58:24 6:00:00 100 
Bldg 6 4:56:05 4:24:10 99.00 Bldg 16 5:54:22 4:47:54 86.67 
Bldg 7 5:06:08 4:16:18 100 Bldg 17 2:43:45 2:23:59 82.50 
Bldg 8 5:21:23 4:40:50 100 Bldg 18 7:58:24 6:00:00 100 
Bldg 9 5:31:15 4:29:17 100 Bldg 19 2:29:52 2:21:29 63.66 

Bldg 10 5:44:20 4:47:06 86.67 - - - - 
 

     In Table 2, we can see the shading shape of the apartment building in complex 1 
according to the time from 8 AM to 4PM. It is obvious that the shadings are prevail in 
the dense area such as lower line part and in the mid of the upper line. Shades in such 
area are kept all day long. You can find it in Table 3. 

Table 2. Shading Shape at a certain time 
 

Classification Shading Shape at a certain time 

3D Shape 

  
Time  8:00 9:00 10: 00 11 : 00 12 : 00 

3D Shape 

  

- 

Time 13 : 00 14 : 00 15 : 00 16 : 00 - 

 4 positions out of 9, which are not satisfying minimum 2 hours duration, are 
selected to show the real phenomena of daylight in a 3D shape. From position 1 to 4, we 
can find out that the sun rays are blocked by the front building lying in southward. And 
then the analysis results also show that the daylight condition in the lower part of the 
building are not satisfying to have minimum 2 hours in a clear manner 
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Table 3.  Sun’s Moving Orbit from 8 AM. To 4 PM. in Complex 2 
Position  

Position Indication Position 1(Bldg. 1) Position 2(Bldg. 2) Position 3(Bldg. 10) Position 4(Bldg. 14) 
  

 

   
 

 

 
2.2 Daylight Analysis of Existing Apartment Complex 2. 
The complex 2 is composed of 17 buildings which have 10 floors except 

building 3, 4, 5 of 5 stories, and each building consists of several dwelling units from 
minimum 4 to maximum 16 per one floor. Same as complex 1, buildings and layout of 
the buildings were drawn and made in the basis of ‘Google earth’ 3D data. The layout is 
as Fig. 3 below. 

In the mid of the complex there are some buildings for community purpose also 
as complex 1. Those are lower than the apartment buildings around. So no shadings are 
made to the apartment buildings by those community buildings.  

     
Fig. 3 Arial View and Layout of the Complex 2 

The results of the analysis of the daylight condition are as Table 4 below. 
Architect should have considered the direction and shape of the building as usual. But 
the final results are not satisfying minimum 2 hours condition for all dwelling units as 
shown in Table 4. And then the daylight conditions are worse than the complex 1.  

The 12 buildings out of 17 buildings are dissatisfying in securing 100% of the 
daylight condition for every dwelling unit. Further more we can easily find the 
buildings which are dissatisfying in the mean time of ‘Total duration’ and ‘Continuous 
duration’ all. Most cases of buildings are under the minimum 4 hours’ and 2 hours’ 
requirements. The level of satisfaction are so great between buildings of 100% 
satisfaction and the rest, so we can imagine what the condition of daylight is like in this 
Complex 2. It is not reasonable design to have such a bad daylight condition in such a 
big site area. As a worst case, the building 13 reveals that only the 22.5% of dwelling 
units are satisfying, to make things worse, the mean time for the total and continuous 
duration all in this 13 is below 1 hour. 
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Table 4. Daylight Condition of Complex 2 

Classification 
Total duration 

(hour: min: 
sec) 

continuous 
duration 

(hour: min: 
sec) 

Satisfaction 
Ratio (%) Classification

Total duration
(hour: min: 

sec) 

continuous 
duration 

(hour: min: sec) 

Satisfaction 
Ratio (%) 

Bldg 1 7:52:36 6:00:00 100 Bldg 10 1:45:55 1:36:16 37.78 
Bldg 2 4:35:28 3:42:34 70.00 Bldg 11 4:00:00 3:00:00 100 
Bldg 3 2:04:20 1:32:38 33.33 Bldg 12 1:05:14 0:59:23 27.50 
Bldg 4 4:59:01 4:19:17 90.00 Bldg 13 0:52:24 0:47:32 22.5 
Bldg 5 5:27:27 4:45:20 90.00 Bldg 14 7:54:32 6:00:00 100 
Bldg 6 3:39:05 2:40:28 95.00 Bldg 15 2:47:41 2:26:45 77.50 
Bldg 7 2:27:48 2:21:53 80.00 Bldg 16 2:10:15 1:53:20 60.00 
Bldg 8 2:46:36 2:30:10 88.33 Bldg 17 7:21:39 5:37:30 100 
Bldg 9 4:52:29 4:12:45 100 - - - - 

 In Table 5, we can see the shading of the apartment building in complex 2 
according to the time from 8 AM to 4PM. It is obvious that the shadings are prevailing 
in the closely lied out zone between buildings.  

Table 5. Shading Shape at a certain time 
Classification Shading Shape at a certain time 

3D Shape 

  
Time  8:00 9:00 10: 00 11 : 00 12 : 00 

3D Shape 

  

- 

Time  13 : 00 14 : 00 15 : 00 16 : 00 - 

 4 positions out of 12 buildings, which are not satisfying minimum 2 hours 
duration, are selected to show the real phenomena of daylight in a 3D shape. From 
position 1 to 4, we can find out that the sun rays are blocked by the front building lying 
in southward. And then the analysis results also show that the daylight condition in the 
lower part of the building are not satisfying to have minimum 2 hours in a clear manner. 
Unfortunately in position 2 for building 12(same as building 13), we encounter that the 
duration is 0:00. 
 Table 6. Sun’s Moving Orbit from 8 AM. to 4 PM. in Complex 2 

Position 
 

Position Indication 
Pos. 1(Bldg. 4) Pos. 2(Bldg. 12) Pos. 3(Bldg. 10) Pos.4(Bldg. 15) 
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2.3 Alternative Layout of the Existing Apartment complex 2 to have 
minimum 2 hours of duration for every dwelling unit. 
 
  It is hard to secure minimum 2 hours’ daylight even if we give such a good 
distance in apartment layout as the case of 100 stories. But when the buildings are laid 
in a reasonable position; we can get 100% satisfaction for every unit. In this meaning I 
suggest an alternative layout of complex 2 to minimum 2 hours of daylight. Table 7 
shows how to rearrange the existing buildings in complex 2 to achieve the target 
duration within a same complex boundary as almost same as previous one. 

Table 7. Sun’s Moving Orbit from 8 AM. To 4 PM. in Complex 2 

   
Existing layout Direction of the rearrangement New layout 

  As you can see the above table 7, some buildings are moved horizontally or 
diagonally, and some others are turned 90 or 180 degrees to take sun light. By applying 
these rearrangements, new layout is made as shown in Table 7. So the bad zones were 
getting daylight more and renovated in the matter of daylight as shown in Table 8 and 9. 

Table 8. Sun’s Moving Orbit from 8 AM. To 4 PM. in Complex 2 after rearrangement. 
Position 

 

Position Indication 
Position 1(Bldg. 4) Position 2(Bldg. 

12) 
Position 3(Bldg. 

10) 
Position 4(Bldg. 16) 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

Table 9. Daylight Condition of Complex 2 after rearrangement 

Classification Total duration 
(hour: min: sec) 

continuous 
duration 

(hour: min: sec)

Satisfaction 
Ratio (%) Classification

Total duration
(hour: min: 

sec) 

continuous 
duration 

(hour: min: sec) 

Satisfaction 
Ratio (%) 

Bldg 1 6:35:05 5:22:38 100 Bldg 10 3:15:26 2:54:51 100 
Bldg 2 7:33:33 5:34:49 100 Bldg 11 4:00:00 3:00:00 100 
Bldg 3 5:20:33 5:12:23 100 Bldg 12 5:08:47 4:54:18 100 
Bldg 4 5:19:04 4:41:37 100 Bldg 13 6:20:30 5:24:31 100 
Bldg 5 5:20:29 5:01:34 100 Bldg 14 8:00:00 6:00:00 100 
Bldg 6 3:44:06 2:43:21 100 Bldg 15 3:08:47 2:50:13 100 
Bldg 7 3:05:12 2:41:26 100 Bldg 16 3:06:08 2:52:04 100 
Bldg 8 3:02:02 2:39:58 100 Bldg 17 7:21:40 5:37:30 100 
Bldg 9 4:50:10 4:12:45 100 - - - - 
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 We achieved the goal duration of 100% of minimum 2 hours for every dwelling 
unit by rearrangement. But this result is gained on the base of turning main side of the 
unit as in Table 9. The some part of building 9 should be turned from right to left to 
receive sun light. It is shown in the Table 9. 

Table 9. Turning Main side to gain Sun light in Building 9 
Existing direction of the main face Changing of direction of the main face to the opposite side 

   

 
 

 

Direction Sun’s Orbit 
(Low point) 

Sun’s Orbit 
(High point) 

 

Duration Direction Sun’s Orbit
(Low point)

Sun’s Orbit 
(High point) 

Duration 

2.4 Limitation of the simple layout arrangement as the special solution to a 
certain site. 

We find the solution to have minimum 2 hours in daylight just by adjustment of 
layout of building. But this result is a special solution in 10 story building for Complex 
2 only. When we raise the height of building as Table 10 from 10-story to more than 10, 
daylight condition became worse again as existing layout.  

Table 10. Sun’s Moving Orbit from 8 AM. To 4 PM. in Complex 2 after rearrangement. 
Position 

 

Position Indication 
Position 1(Bldg. 4) Position 2(Bldg. 

12) 
Position 3(Bldg. 

10) 
Position 4(Bldg. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

It is the limitation of 3D layout of random arrangement to find its own way by 
adjustment in a given condition of the site itself. Whenever we design complex in this 
way, we encounter this kind of limitation. So I suggest a new layout to get 100% 
satisfaction in the matter of duration at every azimuth angle.  

3. Application of new Layout method to ‘Plank (Box) Types’ of apartments 
3.1 Apartment layout based on the new Sun-shade theory 

 New apartment layout is an arrangement of apartments to secure minimum 2 
hours of daylight by using 3 dimensional designing approaches. In this arrangement the 
duration of daylight is increasing even though distances between buildings are shorter 
than distance based 2 dimensional layouts. Layout Method using sun-shading 
characteristics can be expressed as in table 11. It is possible to reduce the affection of 
shadow by sharing sun shading in common. General layout in table 11 must keep a 
certain minimum distance between apartments but magnified layout should be 
magnified in same scale in every direction just like a zooming up. But the most 
important fact is that raising buildings’ height in front do not affect the duration of the 
rear building any more. So we can design building height without restriction. 
 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
93 

 

 

 Table 11. Layouts applying Sun shading characteristics. 

Classification Shape 9 AM 11 AM 1 PM 3 PM 

General layout 

 
 

 

Magnified layout 

 

 

 

 
 

Table 12. Sample modeling of Sun shading layout.     

 
 
 

3.2 Applying of the sun-shading layout to the existing Apartment of 
Khabarovsk. 

 
 Here I apply the sun-shading layout to the existing Apartment of Khabarovsk. 
Following table 13 shows the existing layout plan and the alternative layouts in 3D. 
Instead of 19 buildings of 10 stories, we can suggest alternative plans as an ideal layout 
to have 100% satisfaction in daylight condition within a limited area. So we can save 
land area having dense volume in an economical way. Further more we can raise the 
height of building keeping 100% condition of daylight in freedom. 
 Alternative 1 can compose 960, 1,200 and 1,440 units with 20, 25 and 30 stories 
comparatively. Raising the height of building, this number of units will go unlimitedly. 
Alternative 2 shows the composition of new layout using the site in maximum. We can 
compose same units as alternative 1 in a high rise zone but lower zone of the front of 
high rise zone can have stories below 20. So we can design 1,600, 1,880 and 2,160 units 
with 20, 25 and 30 stories comparatively. This layout also can raise the height of 
building of high rise zone without any limitation. 
 

Class Layout Low Rise High Rise Duration 

 

Sun-

shade 

layout 
Bldg. 1 Bldg. 2 
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Table 14. Alternative Layouts applying Sun shading characteristics. 
 

Class Layout Zoning 30 Stories  60 Stories 90 Stories and Result (Bldg. Rear mid) 

Alt.-1 

 

 

   

 

Alt.-2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

4. The conclusion 
 
 
 As a result of this study I got the following conclusions: 
     The first: Non-the-less of the layouts of the apartment complex designed and 
prepared on the base of having minimum 2 hours of continuous duration of daylight for 
every apartment unit in Russia in December 22nd (a winter solstice), it was revealed it 
was dissatisfying to secure minimum 2 hours of ‘Continuous duration’ for every 
dwelling unit in existing apartment complex. 
     The second: By the rearrangement of existing buildings slightly moving 
horizontally or  diagonally, and turning some other buildings 90 or 180 degrees to take 
sun light, we can get the satisfying results to secure minimum 2 hours of ‘Continuous 
duration’ for every dwelling unit. But this solution has a limitation to raise the height of 
the building lying southward. 
 The third: Adapting the sun-shade layout method, it was possible to compose 
more than the units of the existing layout securing minimum 2 hours of ‘Continuous 
duration’ for every dwelling unit and also to raise the height of the building lying 
southward without affecting daylight condition.  
 Throughout this study, we can have a conclusion that it is possible to design 
apartment complex by applying the sun-shade layout method in Khabarovsk also with 
economical way to save land. So I recommend applying the sun-shade layout method in 
the apartment complex design in Khabarovsk. 
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УСЛОВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ  КВАРТИР В ХАБАРОВСКЕ 
И ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДНЕВНЫМ СВЕТОМ КАЖДОЙ 

КВАРТИРЫ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  
МИНИМУМОМ НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ В ДЕНЬ. 

 
 

Абстракт - Согласно строительным нормам и правилам в России 
необходимо иметь минимум 2 часа продолжительного дневного света в каждой 
квартире. В данном исследовании анализируются несколько существующих в 
Хабаровске микрорайонов: удовлетворяют ли они требованиям по содержанию 
дневного света в каждом жилом доме или нет. Проводится анализ 
инсоляционного режима в разное время суток, предлагается макет планировки и 
расположения зданий. Существует комплекс факторов, отвечающих за 
проникновение дневного света в жилые дома. Расположение, высота, форма 
домов, а также расстояние между ними являются важнейшими факторами. Для 
решения  проблемы проникновения дневного света предлагается расположение 
зданий под определенными углами к солнечным лучам. Но это решение 
ограничивает высоту зданий.  

Метод зонтика позволяет обеспечить дома дневным солнечным светом, не 
ограничивая высоту зданий, что позволяет использовать территории наиболее 
разумно и экономично. 
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A STUDY ON THE EMBODIMENT OF THE SENSE OF PLACE IN THE CITY 
THROUGH REVITALIZATION OF URBAN TERRAIN VAGUE 

- Focused on the design proposal for the area of Hong Je Stream in Seoul 
 
 

Abstract - Ambiguous territory is made in the process of urbanization in the 
outskirt as well as central area of a city. Since many collisions occur wherever modern 
grids meet the nature in especially city like Seoul which is surrounded by mountains, a 
so called ‘Terrain Vague’ comes into being. This study attempts to investigate the place 
- value of such ambiguous territories omnipresent in the modern cities, and to seek after 
alternatives to make such place possess urban value. So, the study aims at answering the 
questions how to link the estranged urban tissues to the existing context and how to 
reconstruct the sense of place.   

This study examines the Terrain Vague formed around Hongje stream in 
Segumjung, Sinyeong-dong, Chongno-gu, places main focus on how to recreate local 
identity and the sense of place, and to seek after schemes to regenerate the area around 
the Seoul Walls to be a friendly space carrying narratives, which has been in fact 
deteriorated by historical restoration.  

 
Keywords: collision, Terrain Vague, value of the place, Restoration of History, 

narrative 
 

1. Introduction  
1.1. Background and Purpose 

Receiving randomly the architecture and urbanism of western modernism in the 
process of Korean modernization, Korea inevitably followed in its failure’s footsteps. 
Following in the western modernization to delete the existing context despite Seoul’s 
mountainous topography, modern city order often collided the existing natural context.  
The aftermath of such collisions left odd ends of yardage in space, namely terrain 

vague. This Terrain Vague becomes a recessive character to the systematic urban order, 
which usually remains undeveloped and deteriorated to be urban ‘cracks’. As far as the 
conflict from the modern city development creates such ambiguous space in the city, it 
must be groped for how to revive such increasing territories to be valuable urban space 
in Seoul, a state of saturation. The purpose of the study is to seek after strategies how to 
utilize the terrain vague increased by urban development in order to link the estranged 
urban tissues to the existing context, and how to reconstruct the sense of place with the 
terrain vague.  

1.2. Scope and Methodology 
The study attempts a theoretical investigation on the problems in contemporary 

Seoul on the basis of understanding of urban collision phenomena, examines the cause 
and background of terrain vague, and explores the cases which exhibit the possibility 
for new sense of place to be granted to existing cities through regeneration of the terrain 
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vague. And lastly, the study selects a real site (throughout Hongje stream in Segumjung, 
Sinyeong-dong, Chongno-gu) for design experiment through which programs and 
narratives across time and space are developed and a process of redistributing the value 
in the local identity and the sense of place is provided. The final goal of the study is to 
suggest architectural alternative for the urban problems in Seoul caused by the collision. 
 

2. Urban Growth and Urban Collision 
Broken contours, edges of mountain, or subtle figures of border can be found wherever 

urban modernization had occurred. As a city grows, such collisions occur near the 
central part of major cities or sometimes in association with the main landscapes. It can 
be said that such collided areas in the city tend to be accidental, fragmental, and 
disordered places within a city.  

Collin Rowe considered where collisions occur in the grid city to be an 
interesting site. According to Rowe, the hierarchical order and focal point are 
recognized more easily the collision site than normal and ordinary grid patterned site.  

He also noticed that where the collision occurs used to be undeveloped or 
deteriorate, and hierarchy and focus of the grid pattern does not appear where landscape 
meets city grids. But such collisions area in the conflict of landscape and the city is to 
encourage new development on the basis of the value of urban cracks.  

 
2.1. Terrain Vague and The Sense of Place 

Since space of ‘in-between’ remains undefined either as place or as a territory, terrain 
vague cannot belong to urban system. But such collision area can provide the ordinary 
modern grid pattern city with possibility to highlight hierarchical order and focal points  
 

2.2. Case Study about Method of Using Terrain Vague 
Piazza della Signoria� in Florence is a 

great example that has created urban internal 
context to be splendid urban composition by 
means of conditions of the collision. This 
piazza can be compared with general modern 
city in America, in which grids of different 
level and angles are adjoined to be collided 
with each other. In this site, it is important 
that the space and buildings are concentrating 
on the energy of territory. The surrounding 
figures that lead the collision complete the 
context without intentional design and 

composition of buildings. 
Koetter & Kim’s design idea that won the first prize in the Sewoon District 4 

Urban Redevelop Competition can be another example using urban collision in 
contemporary city. The Sewoon district, a mega-structure soared up by pilotis, was 

                                                 
⑴ The phenomenon in Piazza della Signoria can be understood in the same context with a modern city of America 
that is frequent a collision of grid. But power that leads a phenomenon of collision in here is created by 
conglomerations of open space and around building, monument, and so forth. That is, the phenomenon and notion of 
'Collision City' are expressed by a desirable competition of buildings that is happened by the ideal space in urban and 
urban pattern of inhierarchical style. 

Figure 1. Piazza della Signoria (left) 
 Fred koetter & Kim + Dongwoo + 

Mooyoung(right) 
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developed in 1968, and had interfered with the urban landscape made by Seoul’s natural 
topography for years. Fred Koetter & Kim maximized the pedestrians’ network 
extended from the existing urban fabric to the site, and made a long term plan to 
facilitate the revitalization of commercial supremacy and the long-term competitiveness. 
They fully understood the value of Seoul’s geography and spatiality, which 
accompanies a creation of hybrid and conversable identity, negotiation of differences 
seemingly never homogenized, and the third space where boundary beings are 
coexisted.�    

 
3. Design Proposal 
3.1 selection of the site  
The study selects the site for design experiment in Sinyeong-dong, Chongno-gu, 

which is located to the northwest of Seoul. The site is divided into two by Hongje stream 
that wraps and flows around the hill at the foot of Mt. Bukhan and under the hill by U-
shape. Despite that the given site can be the center of the area due to its good location 
and its scale, reluctant use and difficult access estranged this area from the urban tissue. 
The site includes Segumjung road along the Hongje stream, on which paper making 
offices were located in the period of Lee dynasty. The paper making offices were 
opened in 1415 and closed in 1882. 

The reasons why the office was built in this area was the hillocks, clear water, 
and rocks for paper-mulberry to grow, to be cleaned, and to be dried. 

 
3.2 design concept  
The design takes the HongJe stream area where paper-making had been 

developed since Lee dynasty as a site scope to link the HongJe stream with the existing 
residential area, and finally link to the community island. The design experiment 
establishes an event park along the stream and adds a shelter on the basis of site 
geometry. The program is basically a community center that includes a museum for the 
history of paper-making.  
 

3.3. Program and Narrative  
This study attempts to analogize the materiality of paper to shape an 

architectural form, to frame a narrative that crosses the historical facts and present 
conditions, and to manipulate the spatial composition and flow. The characteristics of 
paper can be classified into folding, crumpling, tearing, curving, crease when it is 
crushed or folded physically. The directions made by folding can be design criteria from 
an analogy, which architecturally forms the floor, wall, and roof. 

                                                 
� Koo young-min, Dialogue on the ‘Crack’, Spacetime, 2009, p145~146 

    

Folding Tear Curving 
Crease 

 
 

Table 1. Experiment the properties of paper 
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 Although a paper structurally looks flat, it is actually made of a lot of stacks of 
fibers. While these fibers seem to be stackable, they are in fact characterized randomly 
interwoven. The design takes such characteristics of paper as the main concept to 
manipulate the flow of movement and building layout. The design concept distilled 
from the materiality of paper is as follows:  

Crumpling 
Making space, Space organization that has a various depth by crumpled 
degree. 

Tear 
Making space between plates. Attract a not artificial but natural flow of 
space and Space organization. Attract continuing flow of circulation. 

Curving & 
Folding 

Working as a design element to constitute wall or slabs. Bending initiates direction, leading 
circulation as flow. It also makes the border between slab and wall vague so that division 
between inside and outside vague too. 

Crease 
Remaining trace by folding and unfolding of paper. Metaphorically areal the 
sense of site meaning, the abstractive modeling inducement. 

Table 2. Design concept by the properties of paper 
 

4. Design Process 
4.1. Layout and shape study 

The following steps show how the 
design applies the characteristics of paper to 
the site, such as folding, crumpling, a tear, 
curving, crease. The spatial layout follows the 
topography of the site surrounded by hills and 
streams. The layout does not dictate the flow 
of movement but make people wonder 
randomly. 

• PROCESS 1, 2 & 3: linking manifold 
directions by the lines. Decide the main mass’ 
allocation. Organize a shape of the whole 
plane by use of the flow for entry in the site. 
Decide the layout of programs by using the 
new lines. 

• PROCESS 4, 5 & 6: Analogize the 
shape of the site influenced by the flow of 
movement to decide the form of mass. 

Organize the radial shape of flow in accordance with layout of programs. Set the 
reference line for the mass modeling, and insert the complex program in each center that 
is formed by lines. Let people choose experiences of various programs alternatively. 

4.2. Space Programming 
Figure 3 shows a sketch of the site plan that helps programs receive the flow of 

movement. Since the programs are laid along the Hongje stream, easy access both from 
the park and from the residential area is allowed. The bridge over the Hongje stream is 
for pedestrians, in which such programs as café, gallery, and paper-related workshop are 
inserted for visitors. 
 

Figure 2. Layout process 
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4.3. Preliminary Design 

  
The concept of section is constructed by an analysis of the paper’s properties, 

tear and curving. The plan within the site is laid out by flow of people’s movement, 
while the section is constructed through the study of folding, crumpling, a tear, curving, 
crease. The section is designed under the hypothesis that a piece of paper is laid on the 
ground, in which many programs are organized. The plane frames the system of flow 
and space, and contours the shape of mass.  

 

4.4. Design result 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Conclusion and Design Result 
The design thesis analyzed the urban relation of area at the site- around Hongje 

stream Segumjung, Sinyeong-dong, Chongno-gu, proposes following idea of 

Figure 3. Program layout concept sketch Figure 4. Section concept diagram 

Figure 5. Plan and Perspective view 
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architectural improvement through commemoration of historical facts and promotion of 
the local community: 

First, the design discovers the meaning of paper in the local history to apply the 
property of paper into shaping architectural form.  

Second, establishing a space for entering and staying, the existing park is turned 
to be a conceptual lobby to the site, which transforms the undeveloped area into the 
center of the area to recover the sense of place.  

Third, the design extends the park along the stream to create wider community 
place, and introduces complex programs to prepare an event place for smooth 
communication between the local and the visitors 

Fourth, the regional museum and exhibition gallery was planned to recollect the 
regional   historic memory and bring the importance of paper into relief.  

Fifth, open and multi-directional components are encouraged to be used to 
weaken the borders between the local and the city.  

 
References   

1. Koo, Young Min, Dialogue on the ‘Crack’, Spacetime, 2009 
2. Ignasi De Sola-Morales Rubio, Lee, Jong Gun, Differences, Spacetime, 2004 
3. Lee, Su Bin, Application of the terrain vague theory on Seoul's habitats, Hongik 
Univ,2005 
4. Hwang, Sung Gue, The Blueprint of Leisure Facility, Utilizing the Urban Infra 
Facility on the Han River, Kyonggi Univ,2008 
5. So, Yong Soo, A study on architectural design approach through slanting floors, Inha 
Univ, 2005 

 
 

Ли Кьён Хо, Ку Ян Мин 
УИ, Южная Корея 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЕДИНСТВА ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
С ПРИЛЕГАЮЩИМ К НЕЙ ПРИРОДНЫМ ЛАНДШАФТОМ 
ПОСРЕДСТВОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕГО ПРИРОДНОЙ 

САМОБЫТНОСТИ 
- основано на плане, разработанном для района близ реки Хон Джо в Сеуле 

 
 

Абстракт - Пустующие, незастроенные территории появились в 
результате процесса интенсивной урбанизации, как на окраинах Сеула, так и в его 
центре. Созданные рукой человека конструкции привносили дисгармонию в 
природные пейзажи, отсюда и появление конфликта между искусственным и 
естественным; это присуще многим крупным городам. Сеул, заключенный в 
кольцо гор, не стал исключением. Возникла так называемая «территориальная 
неопределенность». Исследование посвящено изучению ценности подобного рода 
территорий, их вовлечению в процесс урбанизации, с целью связать городской 
пейзаж с природным ландшафтом. 
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Lee Sun-mi, Lee Young, Han Kyoung-ho  
KU, South Korea 

 
 

LE COUP DE SOLEIL 
IMPACT FOR THE COMMON LIFE 

 
 

Over 70% of the American employees go to work without any passion or 
expectation. Many employees are living with their payment. This special situation is not 
only problem of America but also ours-it's our self portrait. Likewise, if over 70% of the 
people keep prefer Friday over Monday, it means not only workplace but also our life 
has a serious illness. 

- Cure for the common life 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Common passage 
We're living in brightness during the daytime, and when it turns night we're 

living in darkness without consciousness. It doesn't has a light in the place like space, 
path, edge. It's reasonable and familiar. 
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Fig. 2 Common life Paton (Dongdaemun stadium subway 
Light exists in 

unconsciousness of 
people… 

 
Familiarity with 

unconsciousness makes 
us meaningless… 

 
 
 

 
 

Fig. 3 Cure of the common life (Dongdaemun stadium subway) 
 
The meaniglessness 

 inside the daily life is 
realized by the light. 

 
Fig. 4 Concept 

The light makes 
a time of realization of 
meaninglessness inside 
the life and in the same 
time it becomes an 
impact on sight which is 
shown in the daily life. 

 
 

 
Fig. 5 Section 
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We need a cure 

of our daily life. To fix 
those daily life and get 
back to happiness in 
living the cure of com-
mon life is essential 
process for us.  

To fix those 
daily  

life and get back 
to a happiness in living 
the cure of common life 
is essential process for 
us. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Study 

The space called 
'cure of the common life' is 
the place, territory, life-
space where we can have 
best life. 

We regulated as a 
spot where three elements 
come along and the three 
elements are ' monotonous 
life', 'living scene' and 
'basic of common life'. 

Every time when 
we think about the space 
filled with lights, and lights 
which are opposite to us 
make people feel the 
impact of the sun.  

Expand to the 
outside will make a space 
(path), and also it will 
continually makes a 
personal space. 
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Fig. 7 Day & night 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 Part Time - Light shows 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9 Impact space 

 
 

Ли Сан-ми, Ли Ян, Хан Кён-хо 
УК, Южная Корея 

 
 

ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ 
 
 

Свыше 70% американских служащих идут на работу без желания и 
ожидания. Такая ситуация не является проблемой лишь Америки, она характерна 
также и для нас. Подобно этому, если свыше 70% людей предпочитают пятницу, а 
не понедельник, это означает,  что не только рабочее место, но и вся наша жизнь 
имеет серьезную «болезнь». 

Нам нужно «лечение» нашей повседневной жизни. Установление такой 
повседневной жизни и возвращение к счастью бытия -  существенный процесс для 
нас. 

It makes us feel the flowing of time, movement of 
people as the movement of light and sky, it makes people 
to avoid the direct light contact and leads them softly to 
the second handed light contact.   

It makes people to cure themselves by getting to 
the primary elements not avoiding from the boring life. 
This place can change the boring life as the best life.  

The space which has the repetitive motion and 
phenomenon of common life and origin which makes 
daily life, make us break away from the formal life and 
aim at new things not common things. 

Still the sunlight shining down, but in this place it 
should be a place full of sunshine. 

 This place will be a shelter and also be a place 
where pportunities and times existed from our comfort. 
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Lee Sin, Ko Na-youn, Lee Young, Han Kyoung-ho  
 KU, South Korea 

 
 

THE NEW NODE - Cheong-gye-cheon project 
 

 
This project is Cheong-gye-cheon that runs though the heart of Seoul. The area 

located along river is different in personalities and colors. Before the site is selected, a 
survey of the relation between each area and Cheong-gye-cheon is preceded. And each 
of problems and potencies understand. This project has been conducted by a focus on 
How can water be applied in architecture? How can this project be in harmony with 
Cheong-gye-cheon which has become axis of nature and culture? In this issue, plan was 
done.  

 
1.Issue – Dong-myo traditional market 
Traditional markets were always pulled down for modernization and 

environment of inner City. Now Dong-myo traditional markets are located chaotically 
in urban. Because of designless expansion of commercial functions, park, educational 
facilities and road environment in this area are growing worse. But Dong-myo 
traditional markets have long kept the traces. Many said that worth preserving of 
traditional markets is worth. 

   
Fig. 2 Dong-myo traditional market 

2.Site  
The space can be to maintain commercial functions of traditional markets is 

made. Also it is important to harmonize with Cheong-gye-cheon and new commercial 
functions. We need to recognize it as the tourist attraction from cultural point of view, 
considering this way. The space can be done smooth exchange of two flow is Sam-il 
apartment site of reconstruction is located between Da-san bridge and Young-do bridge. 

 
Fig. 2 Site location 

Sam-il apartment is a citizen apartment built to improve the residential zone like 
slums nearby Cheong-gye-cheon and to solve the housing of citizen problem. It was 
built for mixed-use housing of seven floors in 1969 but now there is only commercial 
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function of two floors because the rest were pulled down. It has been a symbol of 
modernization. However, it is now expected for reconstruction. 

  
                            (1969 ~ 2002)                 (2003 ~) 

Fig. 3 Sam-il apartment 
3. Site analisys 
This site has the dense commercial functions and fewer residential spaces. The 

population density is relatively high because of visitors to the Cheong-gye-cheon, 
Dong-myo parks and Dong-myo traditional markets. The road became completely 
dysfunctional because of traditional markets. And pedestrian circulation in Dong-myo 
traditional markets and Hwang-hak-dong traditional markets were cut off because of 
Cheong-gye-cheon and road.  

 
Fig. 4 Context 

4.Concept 
This project shows systematic flow of Dong-myo traditional markets through 

pedestrian space of Cheong-gye-cheon ground level, the use of Sam-il apartment site 
and bridge connection among traditional markets. It is expected to synergy effect as new 
cultural content of urban by crossed Cheong-gye-cheon's flow (nature and culture) and 
traditional market's flow (commercial functions). 

 
Fig. 5 Concept image 1 

The ground level and mass have vertical directivity towards Cheong-gye-cheon.  

 
Fig. 6 Concept image 2 
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5.Process 1 
There are three reasons to expand 

pedestrian space on the ground level. First, 
Cheong-gye-cheon has poor pedestrian 
passage on the ground. Although 
pedestrian circulation of Cheong-gye-
cheon level is designed for walk, the 
ground level consists of relatively narrow 
passage. Second, it is to make a direct flow 
of two traditional markets (Dong-myo and 
Hwang-hak-dong). Pedestrian bridge 
would have the purpose of vitalization of 
the public place and marketplace, also can 
be new commercial and cultural center. 
Third, it is to improve relations with 
Cheong-gye-cheon in depth. Based on this, 
It inserted proper programs can be 
specialized as a tourist city. 

                                         Fig. 7 Section diagram 
6.Process 2 
The road is a severance factor of Cheong-gye-cheon and site. The road system 

would be changed because of connection of Cheong-gye-cheon and security of 
pedestrian space. Then each circulation by visitors sets in ground level and planning 
makes progress. The large outline is road, pedestrian circulation and new pedestrian 
bridge. New water road is made to mirror water in underground level and green of 
Cheong-gye-cheon is maximized to set green zone. 

 
 

7.Program 
Residence and commercial functions have original function of Sam-il apartment 

are planned and parking space can be accommodate resident and visitor is made. 
Traditional markets and commercial functions are concentrated in ground and in first 
basement and green zone are made with inflow of Cheong-gye-cheon in second 
basement. Exhibition and public library can be see history and trace of Cheong-gye-
cheon and traditional markets are planned.  

 
Fig. 9 Program diagram 

Fig. 8 Plan diagram 
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8.Conclusion 
The primary purpose of this 

project is mixed of commercial service 
and cultural content. Therefore, various 
visitor show up and site is specialized. It is 
important that space for resident and 
visitor is planned in plan. Second 
basement will be created mainly parking 
facilities, commercial functions and green 
zone connected with Cheong-gye-cheon. 
The space for traditional markets was 
allotted and museum, library and a public 
relations officer for traditional markets and Cheong-gye-cheon was planned in first 
basement and ground level. Residence is a total of household 74 as apartment. 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

                    B2 floor plan                               B1 floor plan                               
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

F floor plan                             typical floor plan 
 
 
 Fig. 10 Floor plan 
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Fig. 31 Section 
 

 
Ли Син, Ко На-ён, Ли Ян, Хан Кьён-хо 

УК, Южная Корея 
 
 

НОВЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК - проект Чён гай-чён 
 
 

Данный проект - Чён гай-чён, расположен вдоль одноименной реки в 
самом сердце Сеула. Территория вдоль реки различна, как по функциональным 
специализациям, так и по окраске. Прежде чем отобрать проектный участок, 
проводились геодезические изыскания для выяснения взаимосвязи между каждой 
функциональной зоной и Чён гай-чён. Этот проект был проведен путем 
фокусирования на том, как вода может быть применена в архитектуре. Как может 
этот проект находиться в гармонии с местом общественного отдыха Чён гай-чён, 
которое является основополагающим фактором для развития культуры города 
Сеула. Рынки всегда являлись неотъемлемой частью процесса модернизации 
внутренней части города. На сегодняшний день рынки Дон-мьён хаотично 
разбросаны в черте города. Вследствие такого рода дисгармонии в коммерческом 
развитии в упадок приходят близлежащие парковые зоны, дороги. Так же 
приходиться учитывать, что торговая площадь Дон-мьён охватывает довольно 
обширные площади. Проект предполагает реконструкцию Дон-мьён. 
Предлагается усовершенствование торговых функций данной местности и её 
эстетическое усовершенствование за счет реки Чён гай-чён. 
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Маташова М.А. 
marish.m@gmail.com 

СПбГАСУ, Россия 
 
 

ПРИНЦИПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ХАБАРОВСКА С УЧЕТОМ МИРОВОГО ОПЫТА 

 
 

Абстракт – Основной задачей исследования является формирование 
научно обоснованных принципов, обеспечивающих комплексное преобразование 
приречных территорий города Хабаровска с учетом мирового опыта.  Особое 
внимание уделено анализу предпосылок преобразования территорий, что 
позволяет провести параллели с Хабаровском и выявить возможные направления 
трансформации приречных территорий в соответствии с выделенными 
принципами: социальной направленности преобразований, экопозитивности 
среды, идентифицируемости пространства, экономической целесообразности.  

 
Ключевые слова: приречные территории, социальная направленность, 

экопозитивность, идентифицируемость, экономическая целесообразность. 
 
Проблемы преобразования приречных территорий г. Хабаровска. 

Нарушенная экология большинства прибрежных пространств в сочетании с 
низкой эффективностью использования становятся основными причинами 
пересмотра их значения в структуре города. О переходе к решению проблем 
береговых территорий свидетельствуют предложения генерального плана. 
Проектом генплана города Хабаровска предполагается создание системы 
рекреационных зон вдоль береговой полосы и превращение ее в значительную 
часть природно-ландшафтного каркаса города [3]. В зонах пересечения природно-
ландшафтного и урбанистического каркасов предусматривается формирование 
новых общественно-рекреационных центров, досуговых комплексов.  

Таким образом, генплан города ставит по отношению к ПТ (приречным 
территориям) две важнейших задачи: формирование системы природно-
экологического каркаса одновременно с включением ПТ в современную 
функциональную структуру города.  

Такая постановка вопроса обуславливает необходимость разработки 
комплексного подхода для формирования единой стратегии  преобразования ПТ 
города. В современных условиях эта масштабная задача сталкивается с рядом 
проблем, включая: несовпадение интересов различных групп пользователей; 
функциональную чересполосицу ПТ; отсутствие четкого инфраструктурного 
каркаса в прибрежной зоне; преобладание объектов, утративших 
функциональную эффективность на современном этапе, разрозненность 
элементов природного каркаса. 

В таком случае задачи градостроительной деятельности не ограничиваются 
собственно проектной разработкой, а неразрывно связаны с формированием 
градостроительной политики как предшествующего проектированию этапа и 
выработки методов градостроительного управления, обеспечивающего 
реализацию градостроительных планов. 
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Анализ мирового опыта преобразования прибрежных территорий. За 
рубежом существует масса примеров комплексного преобразования приречных 
территорий  с включением их в контекст города, однако для России эта проблема 
остается нерешенной. Мировой опыт свидетельствует о том, что приречные 
территории приобретают востребованность в рыночных условиях, в связи с чем, 
начиная с 70-80 гг. прошлого века, отмечается бум в регенерации береговых 
территорий. Процесс преобразования прибрежных территорий, развернувшийся 
широко в 80-е годы, был вызван увеличением плотности динамично растущих 
городов; переносом акцентов со сферы производства на сферу обслуживания; 
изменением механизмов управления развитием территории. 

Быстрый экономический рост городов, сопровождающийся нехваткой 
земли и возрастающей ее стоимостью, стал стимулом для осуществления 
беспрецедентных по масштабу преобразований приречных территорий в таких 
городах, как  Токио, Осака-Кобе и пр. 

Технологические и организационные изменения привели к резким 
структурным изменениям в экономике: наибольшие потери понесли 
промышленные предприятия с традиционным способом производства, а также 
портовые комплексы, в то же время максимально выгодным стал сектор частного 
бизнеса и сервиса, особенно в информационной сфере. Это повлекло 
рефункционализацию территорий, в особенности вблизи делового центра 
городов, таких как Лондон, Роттердам, Нант, Барселона, Торонто, Генуя [1]. 

Осуществление масштабных преобразований в рамках единого проекта 
оказалось возможным только в результате изменения традиционных отношений 
между государством и частным сектором. Огромный масштаб капиталовложений, 
преобразуемых территорий и связанных с преобразованием рисков потребовал 
разделения ответственности. Это  привело к появлению частно-государственных 
партнерств, а так же новых механизмов развития территорий, таких как 
корпорации развития территории, девелоперские соглашения и пр., в рамках 
которых осуществлялись отношения между центральными и местными властями, 
собственниками земель и частным девелопером, в управлении которого 
оказывались территории [2]. 

Анализ международной практики преобразования прибрежных территорий 
позволяет выделить различные пути регенерации (табл.1). Тем не менее, 
существуют общие тенденции, характерные для преобразования прибрежных 
территорий в современных экономических условиях: четко определенная 
градостроительная стратегия преобразования территорий; использование 
поэтапных моделей преобразования; преобладающая роль сферы обслуживания в 
формировании пешеходного променада вдоль набережной; изменение качеств 
ландшафта береговых территорий с увеличением роли природы. 

Принципы преобразования ПТ г. Хабаровска. Анализ международных 
тенденций преодоления конфликтов, возникших на прибрежных территориях, 
позволяет выделить ряд принципов, составляющих теоретическую основу 
системы мероприятий по изменению качества среды: принцип социальной 
направленности преобразований; принцип идентифицируемости пространства;  
принцип экопозитивности среды; принцип экономической целесообразности. 
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1. Принцип социальной направленности преобразований. Данный 
принцип выражается в социально-пространственном подходе к проектированию, 
качественными характеристиками которого являются: освоенность, 
содержательность, комфортность. 

Освоенность – заключается в высокой и постоянной интенсивности 
использования территории, обеспечивается повышенной степенью доступности 
территории. Содержательность – определяется разнообразием предлагаемых 
услуг, визуальных и сценарных переживаний, обеспечивающих выбор 
деятельности. Комфортность – зависит от соблюдения оптимальных параметров 
пространственной организации в соответствии с потребностями людей всех 
возрастов; выражается в наличии выбора типа передвижения  (пешеходные, 
велодорожки, доступность парковок, остановок общественного транспорта).  

Динамичное обновление структуры социальных потребностей 
способствует развитию тенденции морального старения среды, преодоление 
которого возможно путем создании многофункциональной, адаптивной среды 
изменяемой в зависимости от климатических условий, времени суток, 
проводимых мероприятий и других условий. Таким образом, реализация данного 
принципа может способствовать «оживлению» таких крупных рекреационных 
объектов как Парк стадиона им. Ленина и парковая зона детского санатория, 
путем повышения содержательности  и комфортности пребывания. Ввиду того, 
что преобразование ПТ – длительный поэтапный процесс, важным приоритетом 
также является доступность информации о проекте, что обеспечивает 
возможность населения участвовать в принятии решений и активно выражать 
свое отношение к ним, то есть ощущать свою сопричастность в этом процессе. 

2. Принцип идентифицируемости пространства. Формирование в  
структуре ПТ своего рода природных знаков может  обеспечить новое 
эстетическое качество среды – узнаваемость, ощущение «духа места».   Есть два 
основных подхода  к созданию идентифицирующих элементов преобразуемых 

№ Стимулирующие факторы 
Пути преобразования 

территорий 
Вносимые 
функции 

реконструкция территорий  с низкой плотностью и
некапитальным характером застройки 

освоение сложных, нарушенных  территорий 
1 

Увеличение 
плотности 
динамично 
растущих 
городов намыв дополнительных территорий 

 общественная; 
 коммерческого 
 жилья 
 деловая; 

полная или фрагментарная музеефикация
существующего фонда 
максимальное сохранение существующей застройки: 
перепрофилирование с формированием новой 
инфраструктуры. 
замена существующего фонда новым с сохранением 
планировочной структуры. 

2 

Смещение 
акцентов с 
производствен-
ного сектора на 
сферу 
обслуживания 

полная реконструкция территории 

 культурная 
 рекреационная;  
 сфера  
 обслуживания; 
 жилая; 
 деловая. 

 

Таблица 1. Мировой опыт преобразования прибрежных территорий. 
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ПТ. Это музеефикация, иконизация элементов, связанных с историей места и 
другой – внесение в среду дополнительных объектов, составляющих образ места. 

Значительная часть ПТ Хабаровска занимают промышленные 
предприятия, речной порт, а так же очистные сооружения. Использование 
индустриальных мотивов в ландшафтном дизайне прилегающих к ним 
озелененных территорий, санитарных и буферных пространств, а так же 
частичное сохранение элементов «памяти места» при перепрофилировании 
территорий будет способствовать формированию гармоничного сочетания 
природных и техногенных элементов в городской среде ПТ.  

3. Принцип экономической целесообразности.  Необходима выработка 
градостроительной политики, обеспечивающей интерес инвесторов не только к 
традиционным сферам вложения, но и к поиску новых путей достижения 
окупаемости вложений. Представляется, что частно-государственное партнерство 
может быль наиболее эффективной формой освоения ПТ, так как при этом 
реализуется комплексный подход к их развитию и достигается разумный баланс 
экологических и экономических аспектов. Реконструкция Детского парка им. А. 
Гайдара,  привокзальной площади – осуществленные в Хабаровске проекты на 
основе долевого участия муниципального и частных инвесторов, при включении 
коммерческих объектов в структуру общественных и рекреационных пространств. 
Однако важным вопросом остается поиск оптимального соотношения 
коммерческой и рекреационной составляющей реконструируемых объектов.  

4. Принцип экопозитивности среды. Реализация этого принципа 
организации среды предполагает приоритет мероприятий по целенаправленному 
увеличению природных компонентов в структуре ПТ с целью повышения 
устойчивости среды и распространения этого влияния вглубь города посредством 
формирования единого природно-экологического каркаса. Принцип предполагает 
также использование новейших технологий формирования экологически 
безопасной среды, включая  ресурсосберегающий подход, с одной стороны, и 
максимального снижения вредного воздействия от формирующихся на 
территории объектов – с другой. 

Принцип выражается в формировании на ПТ «экооазисов», являющихся 
элементами экологического каркаса города. Объединяемые в единое 
рекреационное пространство в структуре с пешеходно-велосипедной зоной, они 
могут проходить вдоль акватории. Наряду с этим, важным фактором реализации 
экопозитивности среды ПТ является их «проницаемость»  - возможность 
транзитных пешеходных передвижений по направлению к реке. Специфика 
Хабаровска  - неоднородность городских территорий по условиям рельефа и 
степени освоения предопределяет особую стратегию формирования ландшафтно-
экологического каркаса. Хабаровск имеет линейную структуру, 
сформировавшуюся в результате развития вдоль берега крупной реки. В то же 
время, холмисто - овражная рельефная ситуация создает предпосылки для 
формирования экологических коридоров путем благоустройства и рекультивации 
участков со сложным для освоения рельефом, пронизывающих город и имеющих 
выход к акватории Амура. Таким образом, возможен переход от равномерно-
дисперсной модели точечного формирования «экооазисов» с последующим 
перерастанием в единую систему природно-экологического каркаса путем 
создания экологической инфраструктуры. 
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Заключение. Анализ мирового опыта преобразования прибрежных 
территорий позволил увидеть, как с помощью комплексного подхода решаются 
проблемы береговых территорий, делая их социально и экономически 
привлекательными для современного города. В условиях Хабаровска, 
обладающего немалыми экономическими ресурсами во многом связанными с 
наличием приречных территорий, необходим комплексный, целенаправленный 
подход к преобразованию таких территорий, который позволит создать единый 
природный каркас территории, учесть интересы различных групп пользователей и 
собственников, найти экономически целесообразные и экологически 
оптимальные варианты развития. 
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PRINCIPLES OF KHABAROVSK CITY RIVERSIDE TERRITORIES 
TRANSFORMING FOLLOWING THE INTERNATIONAL EXPERIENCE  

 
 

Abstract - This article devoted to detection of scientific based principles of 
complex transformation riverside territories of Khabarovsk city, based on analysis of 
international experience in solution such problems. 

Disturbed ecology environment in most of riverside spaces combined with a low 
efficiency of using became the main reasons for revision of riverside territories value in 
city structure. In conditions of Khabarovsk, which has large economic resources mostly 
connected with riverside areas, we need complex, focused approach to transforming of 
such territories. This approach will allow to create a single natural carcass of territory, 
to consider interests of different groups of users and owners, to find an economically 
rational and ecologically optimal ways of development.   

Analysis of the international experience in riverside areas transforming allowed 
to see how the complex approach is solving the problems of waterside territories, 
making them social and business attractive for the modern city. 

Special attention is paid to analysis of prerequisites of transforming territories, 
which allowed drawing analogies with Khabarovsk city and detecting possible 
directions in riverside transformation according to selected principles: social orientation 
of transformation, eco-positivity of environment, identify ability of space, economical 
rationality.  

Keywords: riverside territories, social orientation, eco-positivity, identify 
ability, economical rationality. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИСТОРИКО – КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В СОВРЕМЕННЫХ 

АРХИТЕКТУРНЫХ КОНЦЕПТАХ 
 
 
Абстракт – Сообщение посвящено проблеме  наследования 

дальневосточных  культурных традиций, как древних, связанных с 
археологическим наследием Приамурья, так и более поздних – этнокультурных. 
Проблема связана с деятельностью по превращению «наследства» из продуктов и 
следов жизнедеятельности прошлых эпох в актуальную, «работающую» часть 
культуры на примере разработки архитектурного концепта культурного центра в 
Сикачи-Аляне, прибрежной зоны старинного казачьего села Казакевичево 
Хабаровского края. 

Выявляются  возможные механизмы  представления  культурных 
традиций, как аборигенных этносов Приамурья, так и отдельной группы 
восточнославянского населения - уссурийских казаков. Анализ концептов 
культурного центра в Сикачи-Аляне, разработанных студентами 5-го курса  
специальности «Архитектурный дизайн» ИАиС ТОГУ даёт следующие решения 
задачи: архитектура главного здания  создаёт масштаб нового, сотворённого из 
старых традиций; архитектурное качество образа с использованием культурной 
семантики в декоре удовлетворяет в наивысшей степени современные требования. 
Анализ концептов прибрежной зоны старинного казачьего села Казакевичево, 
разработанных студентами 5-го курса  специальности «Архитектура» ИАиС 
ТОГУ приводит к выводу: «представление» (визуальное создание образа) в 
пространстве культурного ландшафта при утрате собственно памятников  
возможно в виде «культурных симулякров».  

Ключевые слова: архитектурные концепты, культурное наследие,  
археологические и этнокультурные памятники, культивирование и коммуникация 
культурных традиций. 

1. Изучение проблемы культурного наследия. Издавна особенностью 
формирования культурной среды  в Приамурье  являлось пограничное 
взаимодействие дальневосточных культур: тунгусо-маньчжурской и соседней - 
китайской, позже -  общерусской  национальной культуры. Наследники  древних 
амурских этносов и сегодня проживают в национальных сёлах. Современное 
население Приамурья представляет собой  в определённой степени  наследников 
культуры переселенцев из различных областей Центральной России, Сибири. 
Этот локальный культурный фрагмент можно  рассматривать как часть варианта 
общерусской национальной культуры, сложившейся в среде колонистов Дальнего 
Востока на берегах Амура и Уссури в XVII - XX веков.41 

                                                 
1. Соболевская Н.А.Комментарии к некоторым историко – культурным  пейзажам правобережья 

Амура.// Шестые Гродековские чтения: Межрегион. науч.-практ.конф. «Актуальные проблемы 
исследования российской цивилизации на Дальнем Востоке.-2009.-Т.IV. - с.119-120 
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Изучался механизм наследования дальневосточных  культурных традиций, 
как древних, связанных с археологическим наследием Приамурья, так и более 
поздних – этнокультурных, историко-культурных.  Проблема связана с изучением  
деятельности по превращению «наследства» из продуктов и следов 
жизнедеятельности прошлых эпох в актуальную, «работающую» часть культуры 
на примере создания архитектурных концептов культурного центра в Сикачи-
Аляне,  прибрежной зоны старинного казачьего села Казакевичево Хабаровского 
края. 

2.Историко-культурное наследие Сикачи-Аляна в архитектурных 
концептах. Рассмотрим возможность работы с дальневосточным культурным 
наследием  в одном из уникальнейших  историко-культурных мест Приамурья - 
национальном селе Сикачи-Алян.  В  с. Сикачи-Алян, расположенном  на левом 
берегу Амура в 90 километрах от г. Хабаровска,  проживают  преемники  древней   
культуры амурских рыболовов и охотников, потомки древнего тунгусо-
маньчжурского населения юга  Дальнего Востока.  

Другая часть сикачи-алянского  культурного наследия представлена 
находящимся здесь же крупнейшим   комплексом археологические и 
палеоэтнографические памятников. Археологические материалы с 
многочисленных памятников, находящихся  непосредственно  у  с. Сикачи-Алян, 
датируются эпохой мезолита  (XII–X тыс.л. до н.э) - неолита – р.ж.в. - эпохой 
средневековья ( середина I тыс.л. н.э. – 13–15 вв. н.э.), палеоэтнографические 
памятники – 15 -17 вв. н. э. Археологические памятники являются остатками 
поселений (хозяйственные комплексы  с разнообразными артефактами в 
культурных слоях); здесь же - крупнейшее на Дальнем Востоке святилище с 
петроглифами, выбитыми на  базальтовых  валунах. Именно этот уникальный 
памятник несколько тысяч лет назад был культовым центром  древнего населения  
Нижнего Амура.42 

Задача для студентов 5 курса специальности «Архитектурный дизайн» 
ИАиС была ограничена разработкой  концепта самого  здания культурного 
центра. Анализ концептов  даёт следующие решения: архитектура главного 
здания  создаёт масштаб нового, сотворённого из старых традиций; архитектурное 
качество образа с использованием культурной семантики  в декоре удовлетворяет 
в наивысшей степени современные требования. 

                                                 
2. Соболевская Н.А. Культовые памятники Сикачи-Аляна: проблемы исследования, охраны и 

использования. // Б.О.Пилсудский – исследователь народов Сахалина. (Материалы международной 
научной конференции.-1991. г.Южно-Сахалинск,1992.-Т.I - C. 151 
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3.Историко-культурное наследие с.Казакевичево в архитектурных 
концептах. В этом месте древний человек жил ещё в эпоху мезолита, несколько  
десятков тысяч лет назад. По правому берегу реки Уссури, Амурской протоки, на рёлках 
Большого Уссурийского острова есть  выходы археологических культурных слоёв более 
позднего времени – неолита, раннего металла, средневековых поселений и погребений 
(относятся к тунгусо-маньчжурской культуре). 

В прибрежной зоне села Казакевичево археологами исследовано семь 
многослойных археологических памятников, но значительная часть их  в настоящее 
время разрушена. Часть найденных экспонатов хранится в местном музее, среди них - 
уникальная  древняя культовая пластика IV-III тыс. л. до н.э. 

Со второй половины XIX, с  заключением Айгунского (1858 г.) и Пекинского 
(1860 г.), российско-китайских договоров в  колонизации Амура принимали активное 
участие казаки из Забайкалья, Кубанской области и области Войска Донского, из которых 
формировались Амурское и Уссурийское казачьи войска. Казаки - забайкальцы  и были  
первыми засельщиками правого берега Уссури. 

Летом 1857 г. на  реке Уссури казаками был заложен Усть-Уссурийский 
пограничный сторожевой пост, станица Казакевичева – так называлось это  село до 10-ых 
годов XX века. Казаки несли пограничную службу, отбывали  почтовую повинность, 
заготавливали дрова для пароходов, занимались земледелием и всякими промыслами – 
извозом, гоньбой, охотой, рыболовством.  С 1922 года посёлок Казакевичевский стал 
советским. В 30-е годы многие казаки были раскулачены, подверглись репрессиям. В 
советский период село   находилось в пограничной зоне. Сохранившийся историко-
культурный ландшафт характерен тем, что здесь наиболее чётко просматривается 
пограничный  «пейзаж» Дальнего Востока. Левобережье реки Уссури - территория Китая,   
правый берег - российский, с пограничным столбом и российским флагом на высокой 
береговой площадке.  

Анализ концептов прибрежной зоны старинного казачьего села Казакеви-чево, 
разработанных студентами 5-го курса  специальности «Архитектура» ИАиС  ТОГУ 
приводит к выводу: «представление» (визуальное создание образа) в про-странстве 
культурного ландшафта при утрате собственно памятников  возможно в виде 
«культурных симулякров». Причём архитектурный концепт может решаться как в стиле 
hi-tech ,так и в историческом стиле( соответствующим времени представляемой культуры 
или навеянным историческими ассоциациями).  

Заключение. Студентами 5-ых курсов  специальностей «Архитектурный дизайн», 
«Архитектура» ИАиС  ТОГУ выявлялись  возможные механизмы  представления  
культурных традиций,  как аборигенных этносов Приамурья, так и отдельной группы 
восточнославянского населения - уссурийских казаков в архитектурных концептах. 
Архитектурный концепт может решаться как в стиле hi-tech , так и в историческом стиле 
(соответствующим времени представляемой культуры или навеянным историческими 
ассоциациями). «Представление» (визуальное создание образа) в пространстве реального 
культурного ландшафта при утрате собственно памятников  возможно в виде 
«культурных симулякров» - реплик из сохранившихся памятников культуры или новой 
комбинации семантических культурных  символов. Изучение проблемы соотношения и 
взаимодействия дальневосточных культурных традиций в архитектурном 
проектировании – важной части современной культуры - только начинается.   
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PROBLEMS OF HISTORICAL -CULTURAL FAR EASTEN HERITAGE 
USING IN MODERN ARCHITECTURAL CONCEPTS 

 
 
Abstract - The article is devoted to the issue of inheritance of the Far Eastern 

cultural traditions of the ancient archaeological heritage associated with the Amur 
region, and later - the ethno-cultural. The problem is related to work to make the 
«inheritance» of products and traces of past eras in the actual «working» part of the 
culture on the example of the architectural design concept, a cultural center in 
Sikhachi-Alyan, coastal old Cossack village Kazakevichevo within Khabarovskii 
Krai. Identification of possible mechanisms for the cultural traditions as aboriginals 
Amur region and a group of eastern populations - Ussuri Cossacks is shown in the 
article. Analysis of concepts of cultural center in Sikhachi-Alyan, developed by 
students of the 5’th year degree of «Architectural design» specialty from IACI, PNU 
gives the following solution of the problem. The first - the architecture of the main 
building is creating a new scale, based on old traditions. Second - the architectural 
quality of the image uses the cultural semantics of decoration satisfies the highest 
level of modern requirements. Analysis of the concepts of the coastal zone of the 
ancient Cossack village Kazakevichevo developed by students of the 5’th year degree 
of «Architecture» specialty mantle leads to the conclusion: «representation» (visual 
image) in the space of cultural landscape with the loss of monuments is possible as 
«cultural simulacrum». 

 
Keywords: architectural concepts, cultural heritage, archaeological and ethno 

cultural monuments, cultivation and communication of cultural traditions. 
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ВОПРОСЫ РАССЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ АЗИИ 

 
 

Абстракт. Статья  представляет  собой анализ существующих крупных 
городских систем - промышленных и торговых  центров Индии,  Южной Кореи, 
Малайзии, Японии и их городов-спутников. Главный город всегда остается 
административным центром всей системы, однако некоторые службы целиком 
переносятся в город-спутник, разгружая, таким образом, центр. Наряду с четким 
разделением функций, наблюдается и их смешение. Это  связано  с  усилением  
экономических, культурных, бытовых, социальных связей и приводит к 
«сращиванию городов» - появлению городских агломераций. Дальнейшее 
развитие в таком экстенсивном ключе ведет к появлению конурбаций - 
агломераций полицентрического типа,  которые имеют в качестве ядер несколько 
более или менее одинаковых по размеру и значимости городов при отсутствии 
явно доминирующего города. Рассмотрены особенности в развитии 4-х крупных 
систем расселения в этих странах. 
 
Ключевые слова: город-спутник, миграция,  агломерация, конурбация. 

 
Введение. Современное состояние и перспективы роста крупнейших 

городов мира привлекают всё большее внимание и интерес различных учёных, 
специалистов, членов правительств и общественности. Вклад крупных и 
крупнейших городов в производство, экономику, науку, технику и культуру с 
одной стороны и негативное влияние на окружающую среду, и социальные 
пороки с другой стороны ставят перед градостроителями и другими 
специалистами ряд серьёзных проблем, которые решаются в разных странах по-
своему. Неуклонный рост городских агломераций, как нового развивающегося 
типа городского расселения, выдвигает ряд существенных проблем, требующих 
всестороннего научного анализа43. 

1. Особенности современного города-спутника. Важной чертой 
современного градостроительства является понятие «город-спутник». Это город 
или посёлок городского типа, реже село, находящиеся и развивающиеся вблизи 
более крупного города или крупного предприятия  и составляющие с ним единую 
экономическую и демографическую систему – агломерацию. Таким образом, речь 
идет не об одном городе, а о целой системе. У одного крупного города может 
быть несколько спутников с различными функциями. Со временем, города-
спутники могут сливаться с центром агломерации и больше не выделяться на её 
фоне. Многие городские агломерации складываются и продолжают развиваться 

                                                 
43 Электронная версия журнала «Архитектурный Вестник».  
URL: http://www.archvestnik.ru/ru/magazine/970  
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без общего плана. Сближающиеся населенные места образуют хаотические 
конгломераты. Общая площадь незастроенных территорий в агломерациях 
систематически уменьшается. Населенные места постепенно лишаются здорового 
природного окружения. Значительно осложняются санитарно-гигиенические 
условия труда и жизни населения. Агломерации в различных странах 
концентрируют значительные массы населения. Стихийный рост агломераций 
приводит к образованию мегалополиса — наиболее крупной формы расселения44. 

Город-спутник отличается от простого пригорода. В первую очередь 
город-спутник является относительно автономной городской системой со своим 
независимым муниципальным управлением, со своим деловым центром, 
спальными районами и поясом сельской местности, который непосредственно 
отделяет город-спутник от города-центра45. Пригород – это активная точка 
крупного города, а не «крупный город в миниатюре», каковым является город-
спутник. Сегодня устройство городов-спутников является перспективной 
отраслью строительства. Небольшой спутник возводится за 10-15 лет. В нем легче 
соблюсти баланс жилья, коммерческих и социальных объектов. Кроме того, при 
строительстве "с нуля" не нужно вписываться в сложившуюся архитектуру. В 
современных рыночных условиях сторонники идеи "спутникостроения" 
подчеркивают, что жилье в таком городе будет дешевле, а значит – доступнее. 
Соответственно, жизнь в спутнике должна быть привлекательна для большинства 
современных горожан46. В существующем многообразии типов городов-
спутников интересно проследить развитие новых промышленных и торговых 
городов спутников стран Азиатско-Тихоокеанского региона.   

2. Современные города-спутники в юго-восточных странах. 
Урбанизация охватывает социально-профессиональную и демографическую 
структуру населения, его образ жизни, культуру, размещение производительных 
сил, расселение. Для урбанизации характерны приток сельского населения в 
города и возрастающее маятниковое движение населения из сельского окружения 
и малых ближайших городов в крупные города47. Рассмотрим примеры. 

2.1. Индия. Дели - Гургаон. Агломерация Дели состоит из 
непосредственно столицы – Дели  и четырех городов спутников, самый крупный 
из которых – Гургаон (Рис. 1). В предместьях Гургаон в последние годы стали 
активно развиваться международные корпорации, коммерческие и торговые 
центры, автомобильная промышленность, СМИ, производство товаров народного 
потребления. Особое развитие они получили в последнее десятилетие в связи с 
укреплением Индией своих позиций на мировом рынке. Основная причина – 
близость к столице, относительная доступность помещений и большой потенциал 
для нового строительства. Дели – очень плотно застроенный город, поэтому 
новые объекты выносятся за его пределы – в города-спутники, в то время как 
Дели остается административным, экономическим и политическим центром. 
Спутники Дели несут в себе функции обслуживания и обеспечения центра, хотя 
сами по себе являются автономными центрами своих округов.  Гургаон 
располагается близ международного аэропорта Индиры Ганди и является 

                                                 
44 Хорев, Б.С. Города-спутники. C. 11  
45  URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Город-спутник 
46 Актуальные вопросы планировочной организации промышленных территорий. C. 159  
47 Иодо, И.А. Основы градостроительства. C. 150  
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крупнейшим мировым центром по оффшору и аутсорсингу. Недвижимость, 
автомобилестроение, кредитование и банки также являются основными 
отраслями промышленности и дохода48. Город развивается, растет и формирует 
новые районы вокруг своего центра, несмотря на близость к Дели – 10 км. 

2.2. Малайзия. Куала-Лумпур - Петалинг Джая. Петалинг Джая основан 
в 1955 как город-спутник Куала-Лумпура. Город находится  в районе Петалинг 
округ Селангор, его площадь составляет 97,2 км2 (Рис. 2). Сегодня он является 
крупным торговым и деловым центром, а с 1972 - свободной экономической 
зоной. Его основные отрасли – производство мотороллеров, автомобильных 
кузовов и шин, алюминиевых конструкций, электроники. Здесь же есть заводы 
автосборки, пищевой, лесопильной и химической промышленности. Многие 
гиганты мирового рынка имеют свои представительства в Петалинг Джая. В нем 
сосредоточены крупные объекты, которые несут в себе градообразующую 
функцию но, тем не менее, город остается административно, социально и 
экономически зависимым от главного центра – Куала-Лумпура и образует вместе 
с ним полицентрическую конурбацию (Рис. 3). 

2.3. Южная Корея. Сеул - Инчон. Инчон является крупнейшим 
корейским морским портом на восточном побережье. Он располагает удобной 
обширной гаванью, выполняет функции крупнейшего мирового порта, связывает 
Южную Корею практически со всеми странами, которые имеют выход к морю. 
Здесь расположен важнейший транспортный хаб Кореи – международный 
аэропорт Инчона. В XXI веке Инчон из обыкновенного портового города 
превратился в мировой крупнейший финансовый и деловой центр. Сегодня в 
Инчоне проживают более 2,5 миллиона жителей. Город имеет хорошо развитую 
инфраструктуру и обширную транспортную сеть. Он является частью обширной 
Сеульской агломерации, в то время как имеет фактическую «границу» со 
столицей. Сеул и Инчон имеют общую сетку метрополитена (Рис. 4). С 2003 
Инчон является свободной экономической зоной, благодаря чему Инчон 
становится крупнейшим хабом для логистики, международного бизнеса, досуга и 
туризма. Таким образом, являясь деловым и экономическим центром мирового 
значения, Инчон хотя и имеет свою автономность, но, все же, является частью 
основного города – Сеула. 

                

 
 

 
 

Рис. 1. Карта Гургаона 
 

Рис.2. Карта Петалинг Джая 

 
Рис. 3. Схема конурбации 

Куала-Лумпура 

                                                 
48Свободная энциклопедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Градостроительство 
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Рис. 4. Схема общей сетки 
метрополитена Сеула 

и Инчона 

Рис. 5. Городская агломерация 
Сеул-Инчон 

 

Рис.6. Спутниковый снимок 
Токийской агломерации 

Несмотря на то, что у Сеула сегодня имеется целый ряд пригородов и 
городов-спутников, агломерация Сеул - Инчон является самой крупной и ярко 
выраженной (Рис. 5). 

2.4. Япония. Токио - Иокогама. Токио - столица Японии, её 
административный, финансовый, культурный и промышленный центр. 
Расположен в юго-восточной части острова Хонсю, на равнине Канто в бухте 
Токийского залива Тихого Океана. Площадь — 2 187 км². Население — свыше 35 
320 000 человек. Плотность населения — 5 740 чел/км², самая высокая среди 
префектур Японии. В Токио лежат десятки мелких образований, большинство из 
них условно называют городами. Токио включает в себя 23 специальных района, 
в дополнение к которым Токио также охватывает более 26 городов, 5 
провинциальных городов, и 8 деревень, каждая из которых имеет местное 
самоуправления. Самый крупный город Токийской системы расселения после 
Токио – Иокогама49. Большой Токио представляет собой более сложную систему, 
чем рассмотренные ранее примеры  «главный город - город-спутник» (Рис.7). 

В Токийской агломерации города и города-спутники постепенно перестают 
существовать как таковые, а становятся районами одной из самых крупных 
мировых систем расселения. 

3. Заключение. Город-спутник в своей классической модели является 
автономным типом поселения со своей администрацией и градообразующими 
предприятиями, имеющий тесную экономическую и социальную связь с городом 
- метрополией.50 Обычно в таких случаях принято говорить «исторически 
сложилось», ведь действительно большинство городов-спутников закладывались 
именно как активный «придаток» города-центра, выполняющий в основном 
функцию обслуживания и обеспечения столицы. Дальнейшее развитие  города 
ведет к появлению сначала агломераций, а затем конурбаций,  которые имеют в 
качестве ядер несколько более или менее одинаковых по размеру и значимости 
городов при отсутствии явно доминирующего. Такой процесс характерен для 
большинства современных крупных городов. В нем есть как плюсы, так и 
минусы. К очевидным плюсам можно отнести более активное функционирование 

                                                 
49 По материалам сайта Архитектурного Института Японии. URL:http://www.aij.or.jp/  
50 Хорев, Б.С. Города-спутники. C. 25  
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такой городской системы. Все процессы здесь протекают быстрее, город быстрее 
развивается, есть стимулы для увеличения производственных мощностей, более 
тесного сотрудничества с другими странами на международном рынке и т.д. 
Иными словами появляется возможность и необходимость для развития всех 
отраслей жизни современного города. К минусам такого развития относится в 
первую очередь ухудшение состояния окружающей среды. Другая проблема 
развития городских агломераций – это несовершенство транспортной системы. 
При строительстве транспортная сеть прокладывается самая первая, однако со 
временем ее ресурсы, рассчитанные на рост и развитие города, иссякают, и она 
перестает справляться с обслуживание быстрорастущего города или целой 
системы городов. Во многих городах эта проблема стоит особо остро и требует 
первоочередного решения.  Производство (как и любая другая сфера жизни 
города) целиком и полностью зависит от транспорта, как, впрочем, в свою 
очередь, развитие транспорта зависит от производства. О какой бы проблеме или 
достижении мы не говорили в данном контексте понятно, что любой процесс не 
протекает сам по себе, а является комплексным  как и достижение какой либо 
цели должно включать в себя рассмотрение с разных сторон специалистами 
разных отраслей. 

Рассмотрение 4-х крупнейших промышленных и торговых центров стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона: Индии, Малайзии,  Южной Корее и Японии 
показало, что есть несколько путей развития. Города-спутники в основной своей 
массе повышают свои производственные показатели быстрыми темпами за счет 
расширения производственных мощностей, развивают инфраструктуру, 
увеличивают жилой фонд, занимаются благоустройством жизни населения. 
Вместе с тем усиливаются связи с главным городом путем развития транспортных 
систем, увеличения скоростей передвижения транспортных потоков и увеличения 
расстояния, преодолеваемого населением. Но главный город всегда остается 
административным центром всей системы, хотя некоторые службы могут 
целиком переноситься в город-спутник, разгружая, таким образом, центр. В то же 
время процесс сращивания городов подчас приводит не только к конурбационным 
образованиям, но и к появлению крупнейших многоядерных образований нового 
типа. Процессы, протекающие в разных странах и разных мегаполисах, отражают 
мировую современную тенденцию развития городов.  
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EVOLUTION OF THE INDUSTRIAL AND FINANCIAL SATTELITE 

CITIWES OF THE CONTEMPORARY CENTERS IN ASIA 
 

 
Abstract -This article is considered to be an analysis of the contemporary city 

systems – industrial and financial centers of India, South Korea, Malaysia and Japan. 
There are many ways in which main city and its satellite are connected, so author is 
trying to find out this ways and perspectives in progress. 

The most number of the satellite cities are extensively developed. We can see 
fast rising up of the industry, economy and financial system. Housing stock is getting 
bigger from one year to another and the life in contemporary city becomes more 
comfortable and awful at ones. All city systems such as transportation system are 
developed. At the same time we can see, that connections between main center and 
satellite city are getting closer. The reason is extensive development of the all spheres of 
human’s life in the city. The population increases, a lot of objects are build annually. 
Now every one of us can say that he\she spend more time by driving from home to work 
or to another one place. The distance is still the same but some kind of “transportation 
collapse” interfere people's life. We can also see that new satellites are build to held 
there new industrial and financial business or enterprise. 

Cities expand their territory, administrate and function, borders and getting 
bigger from one year to another. This one process or system is called agglomeration. In 
the study of human settlements, an agglomeration is an extended city or town area 
comprising the built-up area of a central place and any suburbs linked by continuous 
urban area. The term "agglomeration" can also be linked to "Conurbation," which is a 
more specific term for large urban clusters where the built-up zones of influence of 
distinct cities or towns are connected by continuous built-up development, even in 
different regions, states or countries.  

So in this article these processes are studied on the examples of contemporary 
Asian financial and industrial centers – Deli, Kuala Lumpur, Tokyo and Seoul. 

 
Keywords: satellite city, migration, agglomeration, transport, extensive 

development, expansion, conurbation. 
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A STUDY ON RECOVERY OF A LOCAL COMMUNITY  
THROUGH A REINTERPRETATION OF URBAN INFRASTRUCTURE 

 
 
Abstract - Since the industrial revolution, there has been a plan for the rapidly 

expended city, a so called Haussmann's plan. The primary goals of that project were to 
build and expand an infrastructure, to make a zoning regulation, and to disperse an 
urban program. Since then, the modern city has been developed. The separation of 
working from dwelling has brought about not only separate a public-private space but 
also work-rest and dwelling-rest. It also allocated a exclusive residential area that 
intensified a sense of alienation of each block which is separated by the road. After 20th 
century, due to the big change of industrial structure and density of city, relocation of 
existing infrastructure was inevitable. In this study, therefore, the main argument is 
focused on how to deal with this relocated area and how to maintain the sense of place 
with all existing infrastructures positioned. The study mainly proceeds with a design 
experiment focusing on l’ourcq in the 19th district of Paris which has lots of expected 
relocating element. The main purpose of the design project is to regenerate public place 
to revitalize local community while solving problems on today’s urban development 
where the sense of human scale and communication has been absent 

 
Keyword: l'Ourcq, Regeneration, public place, Infrastructure 
 
1. Introduction 
1.1. Background and Purpose 
Propelled by wealth and jobs, lots of people had rushed into a city during 

Industrial Revolution. As a city had rapidly grown to reach the critical point in density 
and space, problems of a so called modern city such as health, security, and public 
relations began to emerge. Haussmann plan was set to solve such problems during this 
period. It placed a main focus on dispersing urban programs by city law and on 
expanding an infrastructure. However, since this plan must have established new 
management policy, an involvement of government was inevitable. When the 
government took over the problems, it started to monopolize a real estate market, to 
control over the labor, and to restrict immigrating population. Though it brought about 
some harmful effects, it was productivity that was enhanced to generate middle-class 
housing, as a matter of ownership, sharing expanded roads. What became worse was the 
absence of human activities for miles around the dwelling zone due to precise functional 
division of the city. Heading to the late 20th century, the city has been being physically 
collapsed and devastated to need the regeneration or the relocation of urban 
infrastructures as well as the sites where they belong to.  

The goal of the study is rather simple; that is, although such modern relics are 
doomed to be relocated and regenerated, it must be reflected how to maintain public 
space for human activities that have been tamed by the modern city, how to reinterpret 
the site which is presently collapsed with buildings and blocks, and how to regenerate 
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and relocate the infrastructures with regard to revitalizing local community that is 
currently separated from new developed area..  

1.2. Scope and Method 
In this design project, we are focusing on l’ourcq located in the 19th district of 

Paris, where there are lots of elements expected to be relocated and where exclusively 
developed dwelling fields are cutting off existing local area. Considering the site 
situation, the concept of ‘broker’s way’ is to be applied for re-interpreting and re-
organizing information. From this, we re-interpret and re-organize the elements 
including canal and railway, factories and all sorts of infrastructure, as well as 
individual dwelling units. This design research proceeds to investigate ways to provide 
a public space to generate human scaled activities, and to integrate separated local 
components to create an old but new communicative environment.   

 
2. Broking as a way of Revitalization 
2.1. Reinterpretation on a Broker 
A broker, as a job, started from a place where small exchanges occurred before 

cash transactions. In ancient times, people usually depended on barter system in which 
the roles of a buyer and a seller were not clarified. Only direct trading existed in 
commercial activity at that time. When trading became more complicated, a person who 
could deliver information to   both seller and buyer was needed. A broker undertook 
bargaining though searching all the information inside exchange place and dispersed to 
each individual. Today’s broker is diverse in its scale; from local and national to 
international. Local brokers are moving body in comparison with national and 
international brokers usually settle down in the middle of some routes among national 
exchange places. And they provide merchants with places for resting, sleeping, and 
offering information.  

Then, what is the Characteristics of the Broker and how it can be applied into 
the design concept? There is something in common between local one and national one 
even though their scope, scale, and situation are different. It is a way of dealing with 
collecting, re-interpreting and distributing information. In this situation, the 
interpretation doesn’t come from fixed criteria, they re-interpret all the information to 
be re-organized. The Broker is, therefore, a job to re-organize the information and build 
it in a new order.  

 

Figure1. Study Model for Re-interpret information 

3. Site Condition 
3.1. Historical Condition 
The given site is one of the places where Haussmann’s plan was implemented. 

Many different infrastructures had been put together to support center of the Paris. In 
20th century as city population was increased, housing development was boomed to 
extend the lows of modern dwelling units along the boulevard to sub-road. Entering the 
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21th century, the large park was developed due to a relocation of factory and 
infrastructure and dwelling units started to be transformed to have own courtyard.  

 

3.2. Local Condition 
The canal was built in 1821 for supplying water and a new route for the 

transportation of goods to the capital. But commercial traffic on the canal de l’ourcq has 
gradually slackened off during the second half of the 20th century, and given way to rail 
freight. In 1983, however, a new route for the sightseeing was opened by use of the 
canal, which indicated that the structure of industry was changing from secondary 
industry to tertiary industry. The railway, built for the transportation of both goods and 
people, also gradually lost its original function, giving way to other transportation 
which was to be developing. The railway currently remains ruined and the factory 
distributing hot water over the 19th district of the Paris is going to be relocated. 

 
4. Design Approach 
Analyzing the canal and railway, factory and dwellings, problematique in the 

site is speculated. And then, the design examines a way to interconnect each element in 
order to generate communication though re-interpretation of existing and old function, 
arrangement, and their forms. 

4.1. Site Analysis 
A linear river side walk way along the canal is just passing by the site because of 

the canal and dwelling’s arrangement. It is, however, possible to bring activities into the 
site since re-located factory’s edge is facing to the canal. The railway does not work and 
the two points have been disconnected, which is now a primary obstacle for the 
community to be integrated. The ownership of the lots has made the dwellings built in 
exclusive forms and separated each building, block and local district. 

4.2. Re-interpret the Infrastructure. 
The canal in the site is built by lower ground water which is pumped up. All of 

those appearance, function, and mechanisms are separated. Attempting to combine these 
phenomena with the site situation, the design firstly analyzes the heterogeneous patterns 

 
Figure2. Changing Process of 19th district of the Paris 
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between block and building. And the linear movements of the railway are to be 
emphasized, because the function has been extinct except the physical linear mass. 
Instead of the notion of station which comes from transportation, the design re-
interprets the railway not just a passive movement but an active device as a mediator 
and place for a distribution. And then, the design seeks after ways to employ the 
presence of the railway as it is while at the same time, modifying it from urban scale to 
local and human scale. 

Figure 3. Pattern Analysis 

 

4.3. Process 

   
  
 

1) A series of Spatial Flow 
 Using the exiting road which plays a role as an axis of the site, the design 

makes a crack that can bring the flow into the site. And then, a series of spatial flow is 
made for an active use of canal and railway. 

 
2) Private & Public 
The series of spatial flow borders upon the exclusively formed dwelling’s 

courtyard to improve connectivity, and to protect private landscape and land height 
being used 

 
3) Re-organization 
We use linear form of railway while deconstructing the flow and program. The 

design reinterprets it as an active device or place for a distribution of programs and flow 
of movement. From that, an inner circulation is created, and the space and program is to 
be built around the circulation for the pedestrian from the canal to generate 
communication between inhabitant and visitors.  

Figure5. Process – Axis and Spatial Flow Figure  4. Image Collage 
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 4) Massing  
The masses are arranged in 

relation to the characteristic of facade 
along the road, and each mass and overall 
layout along the road was made to 
harmonize with the surrounding context 
based on the figure & ground study. 
 

4.4. Programming 
 The program is decided with 

regard to the public space to generate a new community for inhabitant and visitors. The 
displaying strategy of museum reflects people’s activities focusing on a seminal 
principle of mechanism. The program is to be worked by lecture and experience.  
 

Figure 7. Program diagram 
 

Figure 8. Exhibit diagram 
 

 
5. Design Result 

 

 

Figure 9. Site Plan, Perspective, Section 
 

 
6. Conclusion 
 
This study investigated the problems inherent within the city in any way, which 

has been designed to human scale such as l’Ourcq which located in the 19th district of 
the Paris. Whenever old infrastructure is re-located, de-functioned and changed in form, 
it is learned what we have to figure out is how to connect existing context with the new, 
and how to solve the problems complicated by infrastructure. 

 
Figure6. Process - Sketches 
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Throughout this design experiment, it is realized that re-interpretation and re-
conceptualization of the situation on the basis of analogical mechanism is helpful. And 
the new development must meet the existing context both physically and psycho-
culturally while at the same time, maintain the relationship between local community 
and changeable layout of the new development in rather balanced condition. Connected 
in another way around, such deteriorated place can be replaced by active public space 
which associates the local sense with the new community. 
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  УИ, Южная Корея 

 
 

ВОЗРОЖДЕНИЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 
ЧЕРЕЗ РЕИНТЕРПРЕТАЦИЮ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
 

Абстракт - Со времен промышленной революции появилась работы по 
реконструкции генпланов быстроразвивающихся городов, со времени первого 
плана реконструкции Парижа барона Османа. Первичные цели этого проекта 
состояли в том, чтобы построить и расширить инфраструктуру города, разделить 
его на зоны и сделать достаточно равномерным городское развитие. Начиная с 
того времени был создан облик современного города. Функциональное 
разделение мест работы и мест проживания привело к делению города на 
общественное и личное пространство. Это явилось первым этапом к появлению 
исключительно жилых районов, а появление между ними магистралей и их 
озеленения усилило разделение между этими зонами.  

После ХХ-го столетия, из-за существенного изменения современной 
индустриальной структуры городов и увеличения плотности населения, 
трансформация существующей инфраструктуры стала неизбежной. В данном 
исследовании главной задачей является реинтерпретация этой городской 
структуры и поддержание всех существующих городе инфраструктур. 
Исследование главным образом описывает проект реконструкции района l’ourcq 
(л’Урк) 19-го квартала Парижа, который включает в себя примеры подобных 
изменений и перемещений некоторых элементов района.  

Главная цель этого концепт-проекта состоит в том, чтобы возродить 
общественную зону и оживить жизнь местного сообщества, одновременно решая 
проблему оптимизации дальнейшего городского развития, но таким образом, 
чтобы забота о человеке занимала в нем одно из самых важных мест. 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
133 
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 
 
Абстракт - В статье  рассматриваются  вопросы эффективного 

использования городской территории.  
Современный город – это особая форма существования. Это сложный 

организм, состоящий из различных компонентов: застройки, функций, сетей, 
коммуникаций и потоков: людских, транспортных, информационных и других.  
Город  постоянно движется, меняется и развивается. Это больше чем 
Архитектура. Для более точного обозначения этого сложного феномена вводится 
термин – Матрица городской среды (МГС).  

С точки зрения градостроительства на первом месте всегда стоит 
функциональное зонирование, то есть задача рационального использования 
территории. В процессе развития по телу города размещается множество 
различных функций и в последствии их не так просто изменить. С течением 
времени неизбежно возникают разрывы в логике размещения этих функций. В 
итоге это приводит к возникновению пустующих пространств, заброшенных, 
игнорируемых – это пробелы в МГС. Чтобы понять причины их возникновения 
анализируется пространство с точки зрения его «жизнеспособности». То есть 
рассматривается функция в связи с социумом.  

 
Ключевые слова: архитектурно-планировочная структура, 

функциональное зонирование, город-организм, матрица городской среды (МГС), 
пробел. 

На современном уровне развития цивилизации любое формируемое 
человеком открытое пространство обладает как утилитарными (функционально-
потребительскими), так и духовными (в том числе и визуально-эстетическими) 
свойствами. В зависимости от типа архитектурно-градостроительного 
пространства эти два свойства сочетаются в разной мере и различными 
способами, что оказывает существенное влияние на проектную и строительную 
деятельность, на уровень комфортности городской среды в целом.   

Архитектурно-планировочная структура города как научная концепция на 
языке проектирования отражает основные функциональные процессы, 
происходящие в городе, тесно связанные  с экономикой, социологией и 
экологией. Но этим не исчерпывается градостроительное проектирование. В его 
задачу входит установить архитектурно-пространственный порядок 
согласованности частей города, определяющий его художественную целостность. 

Современный город — это сложный комплекс территорий и сооружений, 
занятых производственными предприятиями, жилыми комплексами, 
общественными центрами, местами отдыха, транспортными и инженерными 
сооружениями, коммуникациями. Основные функции города материализуются на 
его территории и впоследствии их не так просто изменять. Поэтому первый 
принцип, вносящий порядок и систему в планировочную организацию города,— 
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это функциональное зонирование, разделение города на части различного 
назначения по признаку ведущей функции (труд, общественная жизнь, быт, 
отдых). Таким образом, зонирование ставит условия использования городской 
территории. 

Идея функционального зонирования возникла в начале ХХ века как 
рационалистическая реакция против хаотичного размещения на территории 
города жилья, фабрик, заводов, складов, подъездных путей. Однако, 
последовательное разделение города на части различного назначения и 
функциональные зоны, в то же время обостряет проблему его планировочной 
целостности. Ни одна из функций города, взятая в отдельности, не существует 
сама по себе. Поэтому планировочную структуру нельзя свести только к 
организации функциональных зон и их элементов.  

Город - постоянно сгущающееся или разворачивающееся пространство, 
распространенное не только по поверхности земли, а стремящееся также вверх и в 
глубину. Город задает особые формы существования. Он все превращает в сети и 
матрицы. Город-сеть – это дороги, электричество, водопровод, канализация, 
метро, Интернет, людские и транспортные потоки. Матрица города – это синтез 
застройки, функциональной начинки, различных сетей, а также времени, в 
котором происходят все действия.  

Как уже отмечалось, всегда  на первом плане стоит задача рационального 
использования территории, проектирования гармоничной среды, насыщенной 
всеми необходимыми человеку для комфортного проживания функциями, и 
главное - равномерно распределенными по «телу» города. Однако абсолютно в 
любом городе в процессе его развития и эволюции возникают разрывы логичной 
матрицы застройки. Необходимость их заполнения и присвоения им какой-либо 
функции очевидна.  

Чтобы отойти от абстрактного рассмотрения этого вопроса  важно 
проанализировать пространство города с точки зрения главных действующих лиц, 
которые его формируют. С одной стороны это социум, с другой материальная 
среда - сам город.  

Горожане живут в определенном месте и имеют в этом месте 
определенные интересы. Людям необходим комфорт проживания, 
подразумевающий наличие в городе центральных общественных пространств, 
исторических памятников, учреждений обслуживания, развлекательных 
заведений, мест приложения труда, связанных между собой удобной системой 
транспорта. 

Наличие открытых публичных пространств это непременное условие 
города. Есть такие пространства - есть город, нет их - нет города, есть 
огороженная частная застройка. Если есть эти незаполненные открытые 
публичные пространства, но нет людской массы – значит нет функции центра 
притяжения, обеспеченного экономически, организационно, психологически или 
она слишком ослаблена. В этом случае уместно говорить о  запустении. Это не 
разруха, запустение - от слова "пусто", а пусто от людей, а не от чего-либо 
другого.  

С другой стороны сам город также заинтересованная сторона в своем 
развитии. Это та материальная структура, в которой живут и действуют 
всевозможные потоки – людские, транспортные, информационные и другие. Эта 
система постоянно движется. Процесс застройки – это тоже движение, 
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подчиняющееся своим законам. То, что уже построено, влияет на то, что появится 
потом. Если появляется дорога – то застройка движется вдоль нее. Таким образом, 
город, с одной стороны, рукотворный объект, а с другой стороны – это слишком 
большой и сложный организм, чтобы целиком зависеть от людей. Это система, 
которая сама себя выкладывает в пространстве. Поэтому часто город называют 
живым организмом. 

Самостоятельность города-организма проявляется в том, как развивается 
центр. В конкретный период времени мы воспринимаем центр города как 
стабильное образование. Более того, все воспринимают  центр как некое 
специально созданное пространство. Однако вместе с ростом города, растет и его 
центр. Он начинает проявляться в других местах, локальными образованиями 
(схема 1). И сегодня получается, что центр составляет сплошное ядро в 
исторической части города, а дальше он расходится узлами по транспортному 
каркасу. Поэтому можно сказать, что центр сегодня – это каркас со свободными 
пространствами между его узлами (схема 2).  
 

 
Схема 1. Этапы территориального роста  Хабаровска.   

Распространение центров притяжения  по городской территории.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
                                                    1                                                        2 

Схема 2. Современное состояние транспортного  каркаса и  центров притяжения. 
1- наиболее урбанизированные участки городской среды; 

 2 – «свободные» пространства между городскими узлами. 
 

Как видим из схемы 1, по мере заполнения пустых неосвоенных 
пространств между узлами, по мере повышения уровня их урбанизации и 
насыщения ткани города, культурно-деловой центр города все более тяготеет к 
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историческому центру. Когда один участок города насыщается, заполняется, 
становится однородным, вновь учащаются «выходы» во внешнюю зону, 
появляются новые узлы. Пока город имеет пустые, малоурбанизированные 
пространства внутри своей территории, он будет достаточно стабилен в своих 
внешних границах. 

Таким образом, возникающие пробелы в городской среде могут иметь как 
положительные так и отрицательные свойства. В одном случае – это необходимое 
условие развития города, в другом -  это тревожный признак сбоя в городской 
структуре, влекущего за собой различного рода социальную напряженность.  

На данном этапе развития архитектуры нет каких-то правил или 
рекомендаций по заполнению или преобразованию  пробелов городской среды. В 
этом  заключается новизна рассматриваемой проблемы.  

Чтобы определить причины возникновения пробелов в городской среде 
важно проанализировать пространство через призму тех событий, которые 
происходят в нем. Для этого необходимо рассмотреть его в двух уровнях:  

Первый уровень - геометрический анализ пространства. 
Необходимо рассмотреть  промежутки между границами масс, чтобы они  

приобрели характер той или иной фигуры. Эта фигура должна быть простой, 
легко различимой конфигурации. Тогда пробелы в городской застройке, которые 
можно заполнить объектами, содержащими определенные функции, как пустые 
клеточки – символами. В итоге городскую застройку можно представить в виде 
двухмерного массива. 

Однако это будет неполная модель, так как в ней  не учитывается  важный 
показатель влияния социума на реальное формирование и жизнеспособность 
городской среды. Поэтому необходим переход на второй уровень анализа 
пространства. 

Второй уровень - экзистенциальный анализ пространства  
На этом уровне связь человека с архитектурным пространством состоит в 

том, чтобы попытаться организовать его в соответствии с нуждами  «обывателя». 
Отсюда могут возникать «жизненные» схемы, которые должны присутствовать в 
организации архитектурной композиции.  

 
                 1                                            2                                          3                                          4 

 
Схема 3. Экзистенциальный анализ территории микрорайона № 6 Северного округа. 
1- спутниковая съемка микрорайона; 2 – схема деления пространства пешеходными путями;  
3 – схема деления пространства по степени привлекательности для жителей;  
4 – схема игнорируемых пространств – пробелов.  

В качестве примера рассматривается участок городской среды с ярко 
выраженной функцией жилья. Как видим, при попытке взглянуть на пространство 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
137 

с, казалось бы, понятной функцией, глазами обывателя,  оно начинает напоминать 
«лоскутный коврик», четко выделяются  игнорируемые территории. 

Заключение. 
Вся архитектура и ее функциональные части, и ее пространственное 

выражение - должна восприниматься как единое целое. Без выполнения этого 
условия архитектура превращается в простое соединение тел и пустот, которое 
может быть технически осуществимо, но никогда не создаст эмоционального 
восприятия отчетливо выраженного пространства. Поэтому становится очевидной 
необходимость использования новых показателей «жизнеспособности» в оценке 
реальной организации городской среды, позволяющих выявить имеющие 
пробелы, а в последующем определить возможность их использования или 
преобразования. 
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THE PLANNING GAPS IN THE URBAN ENVIRONMENT 
 
 

Abstract - The paper addresses the efficient use of space of the city. Urban 
environment is considered from the functional and aesthetic (existential) the points of 
view. 

The modern city is a special form of existence. This is a complex organism 
consisting of buildings, functions, networks, communications, different streams: human, 
transport, information, etc. The city is constantly moving, changing and evolving. For a 
more accurate designation of this difficult phenomenon we introduce the term: Matrix 
of the urban environment (MUE). 

From the point of view of city-planning on the first place always there is a 
functional zoning, that is a problem of rational use of territory. In the process of the 
“body” of the city housed many different functions and in consequence they are not so 
easy to change. With the passage of time inevitably arise ruptures in the logic of placing 
these functions. As a result it leads to occurrence of the empty spaces thrown, 
abandoned and ignored spaces. It is the gaps in the MUE. To understand the reasons for 
their occurrence is necessary to analyze the space in terms of its "vitality". That is 
consider the function in connection with society. 

 
Keywords: architectural and planning structure, functional zoning, the city-

organism, the matrix of the urban environment (MUE), gap. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ГОРОДА ЗА СЧЁТ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕСТРУКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
 

Абстракт – В статье рассматривается актуальная проблема сохранения 
архитектурно-художественного своеобразия исторических центров городов в 
условиях нарастающих темпов строительства. Опираясь на теоретические и 
практические наработки в России и за рубежом, авторы предлагают свое видение 
реабилитации пространства исторического центра города за счет трансформации 
деструктивной застройки, на примере города Томска. Восстановление целостного 
восприятия нарушенной исторической среды, авторы считают возможным за счет 
трансформации современной деструктивной застройки без изменений её 
габаритов и функции. Необходимость разработки теоретической основы нового 
направления архитектурной деятельности, решающей эти задачи, предложенная 
авторами, поддержана Российским фондом фундаментальных исследований в 
2008-2009 гг. В статье изложено состояние исследований, область их применения и 
апробация на научно-технических конференциях, заседаниях томского 
регионального отделения Союза архитекторов России и в учебном процессе на 
архитектурном факультете Томского государственного архитектурно-
строительного университета. 

 
Ключевые слова: исторический город; архитектурно-художественное 

своеобразие; целостность восприятия; историческая среда, деструктивная 
застройка, трансформация. 

 
1. Актуальность проблемы. Одним из признанных достижений 

постсоветского периода в архитектуре считается возвращение народу 
«исторического сознания» и резкое повышение интереса среди широких масс 
населения к истории нашей страны. Но городской организм не есть нечто раз и 
навсегда застывшее в своих границах, в своих формах. Здания, как и люди, 
рождаются, живут и умирают, и неизбежное развитие города постоянно ставит 
перед городскими властями, архитекторами и простыми жителями проблему 
выбора: пытаться сохранить существующую историческую среду в 
неприкосновенности или модернизировать ее. Профессиональное сообщество уже 
признало, что ныне существующая система планирования, финансирования и 
проектирования реконструкции исторического центра города не способствует 
сохранению и использованию исторической застройки, которая сносится и 
заменяется объектами нового строительства, чуждыми среде. Город утрачивает 
художественное своеобразие и индивидуальный облик, исторический центр 
утратил былое значение для горожан: утеряны не только образные, но и 
смысловые связи между городом и центром. В литературе последних лет все чаще 
упоминается о теоретических позициях, способных уравновесить и согласовать 
внедрение строительной индустрии в исторический центр города, обусловленное 
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потребностями общества, с необходимостью преемственного развития города как 
процесса накопления культурных ценностей [4]. 

2. Реабилитация исторического пространства. Историко-архитектурная 
среда центральной части большинства крупных российских городов к настоящему 
времени в той или иной степени искажена. Наиболее значимые изменения 
пространственной организации исторических центров, а значит – их 
архитектурно-художественного своеобразия, произошли в постсоветский период. 
Увеличение темпов строительства, новые строительные материалы и технологии, 
переоценка ценностей, правовой нигилизм и недостатки архитектурного 
образования явились благодатной почвой для этого процесса. Сложившуюся 
ситуацию следует воспринимать достаточно серьёзно. Обезличенные, утратившие 
своеобразие города, становятся значительным препятствием росту национального 
самосознания, без которого не возможны никакие достижения, в том числе 
экономические. Количество современных объектов, деструктивных в 
пространстве исторических центров городов, настолько значительно, что 
применить к ним рекомендации, разработанные специализированными 
институтами в начале  90-х  для единичных объектов, не представляется 
возможным. «Снос» и «реконструкция» - хирургические приёмы расчистки 
исторического пространства городских центров становятся абсолютно 
неприемлемыми [7]. 

Что же делать? Если не реально восстановить целостность 
пространственной организации исторической среды городских центров, о  чём 
сказано выше, может быть, попытаться восстановить целостность её восприятия? 
Достичь этого можно за счёт трансформации деструктивной застройки, точнее – 
трансформации качеств деструктивной застройки51. 

То есть, выявив качества объекта нового строительства, которые в 
исторической среде делают объект деструктивным (дисгармоничным), следует их 
нейтрализовать (как минимум) или трансформировать в положительные качества. 
Решение этой интереснейшей творческой задачи должно базироваться на 
качественном предпроектном анализе, который включает: 

1. Изучение пространственной организации исторического центра города в 
различные временные периоды, заканчивая современным состоянием;  

- выявление современных объектов, искажающих исторически 
сложившееся пространство городского центра;  

- качественную характеристику деструктивных объектов (масштаб, 
габариты, функция)  

2. Изучение образно-художественных характеристик исторического центра 
города в различные временные периоды, заканчивая современным состоянием;  

- качественную характеристику деструктивных объектов с учётом  
образно-художественной выразительности (материал, пластика фасадов, цветовое 
решение и др.) 

                                                 
51На кафедре реставрации и реконструкции архитектурного наследия Томского государственного 
архитектурно-строительного университета Романовой Л.С. (руководитель) и Литвиновой О.Г. 
выполняется исследование при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. Проект 08-06-13528 «Принципы сохранения историко-культурного наследия в 
историческом центре городов при внедрении современной деструктивной застройки (на примере 
Томска)» – 2008, 2009 г. 
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Для нейтрализации и трансформации деструктивных качеств современных 
объектов следует применять художественные приёмы, создающие иллюзию 
былого пространства исторического центра города или его фрагмента, 
позволяющие воссоздать ранее существовавшую пространственную иерархию. 

Таким образом, трансформируя качества объекта, деструктивного в 
конкретной исторической среде, мы можем менять условия её восприятия. 
Следует подчеркнуть, что, важным условием при этом является сохранение 
функции деструктивного объекта и его габаритов. Выполняя исследование на 
примере старинного сибирского Томска, которому в 1990 году присвоен 
официальный статус исторического города, авторы поставили следующие задачи: 
разработать классификацию деструктивных объектов; предложить принципы и 
методику их трансформации, провести экспериментальное проектирование на 
различных типах дисгармоничных объектов. 

Решение этих задач необходимо, по мнению авторов, для разработки 
теоретической основы нового направления в архитектурной деятельности, 
призванного реабилитировать пространство исторических центров городов 
нашего Отечества. Для создания этого направления есть все предпосылки. Работы 
для архитекторов, специализирующихся в этом направлении хватит на долгие 
годы. Этот вид архитектурной деятельности интересен, требует разнообразных 
знаний, незаурядных творческих и аналитических способностей, 
индивидуального подхода, высокого уровня профессиональной культуры. 
Степень её ответственности трудно переоценить. 

3. Состояние исследований. Изучение состояния изложенной проблемы в 
России и за рубежом, её масштабы и степень изученности подтвердили 
актуальность, новизну и значимость данного исследования для сохранения 
национальной культуры России, материализованной в произведениях 
архитектуры прошлого. Изучение и анализ градостроительных проектов по 
сохранению историко-архитектурного наследия Томска и развитию города (с 1982 
по 2008 гг.) позволили выявить: состояние целостности архитектурно-
исторической среды в указанные периоды; законодательно установленные 
территории исторического центра, подлежащие сохранению, и режимы, 
регламентирующие на них соответствующую деятельность. 

Впервые изучены, проанализированы и систематизированы материалы 
натурного обследования исторических кварталов Томска (выполнены в 
ТомГАСУ), выявлен масштаб нового строительства в историческом центре города 
за период 1994 - 2008 гг.; степень градостроительного, функционального и 
художественного соответствия современных объектов статусу территории и типу 
исторической среды. Определены характер и степень их воздействия на 
целостность исторической среды Томска. Выявлены и научно обоснованы 
негативные качества деструктивной застройки, её процентный состав 
относительно новой застройки на территории исторического центра.  

На базе материалов отечественных исследований разработана анкета 
«Визуальное и эмоциональное восприятие города Томска» для выявления и 
сравнения эмоционального воздействия современных и исторических районов 
города на томичей и приезжих [6,1]. Проведено анкетирование студентов 
архитектурного факультета ТомГАСУ, практикующих архитекторов, жителей 
Томска. Такие качества как «историческая значимость», «уникальность», 
«красота» и «уют» лидируют при оценке города в целом, что является 
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необходимой составляющей для развития туризма – значительного источника 
пополнения бюджета, тем самым, подтверждая значимость выполняемого 
исследования.  

Сопоставление результатов анкетирования, натурного обследования 
кварталов исторического центра старинного сибирского города и качественного 
анализа новых объектов с учётом их воздействия на целостность архитектурно-
исторической среды, позволили впервые получить научно-обоснованное видение 
реально осуществленной нивелировки архитектурно-художественного 
своеобразия Томска. Масштаб и темпы нового строительства в историческом 
центре объективно обусловливают перспективу утраты особенностей 
градостроительной культуры российского провинциального города, 
формировавшегося в течение трёх столетий, его архитектурно-художественного 
облика, в котором определяющая роль принадлежит деревянной застройке второй 
половины XIX начала XX столетий [5]. На основе предложенной авторами 
классификации новой деструктивной застройки в сложившейся архитектурной 
среде исторического центра Томска продолжается разработка теоретических 
принципов и моделей, прикладное использование которых позволит восстановить 
целостное восприятие исторической среды города, нарушенное при внедрении 
современной деструктивной застройки.  

В настоящий момент на кафедре РиРАН ТГАСУ в рамках дипломного 
проекта проводится экспериментальное проектирование по трансформации 
Здания Драмтеатра на первой площади Томска – современной площади Ленина 
(ст. VI к. Фетисова Т., руководители: Романова Л.С., Литвинова О.Г). 

4. Апробация. Результаты исследований со ссылкой на финансовую 
поддержку РФФИ отражены в публикациях и доложены: на научных семинарах 
кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТомГАСУ с 
участием главного архитектора города, на заседаниях Общественной палаты при 
администрации Томской области и расширенного правления Томской 
региональной организации Союза архитекторов России; используются в учебном 
процессе на архитектурном факультете ТомГАСУ. 

 
Заключение. Предлагая к разработке данное исследование и, занимаясь 

им, авторы убеждены, что сохранение архитектурно-художественного 
своеобразия исторических центров городов предполагает новое строительство, в 
основе которого лежит преемственность традиций. Хорошее знание истории 
градостроительства и архитектуры своего региона, методики проектирования на 
сформировавшихся исторических территориях городов [3], соблюдение 
существующего законодательства в сфере охраны Наследия, изучение 
зарубежного опыта проектирования в исторической среде – необходимая база для 
высокой отметки профессионального уровня практикующих и будущих 
специалистов направления Архитектура. В качестве стержня профессионализма 
следует рассматривать Нравственность. Только специалисты такого порядка 
могут улучшать историческую среду, создавая новые объекты [2]. 
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HISTORICAL CITY CENTRE SPACE REHABILITATION AT THE EXPENSE 

OF DESTRUCTIVE BUILDING TRANSFORMATION 
 
 

Abstract – The actual preservation problem of architectural and art originality 
of historical city centres in conditions of growing construction rates is considered in the 
article. Basing on theoretical and practical results in Russia and abroad the authors offer 
their own view of historical city space rehabilitation at the expense of destructive 
building transformation in terms of Tomsk city. The authors consider the reconstruction 
of affected historical environment integral perception is possible at the expense of 
modern destructive building transformation without changing its sizes and functions. 
The necessity of theoretical base development solving these problems for a new 
direction of architectural activity was supported by Russian Fond for Fundamental 
Researches ofi_z № 08-06-13528 "The Principles of Historical Cultural Heritage 
Preservation in Historical City Centres under Modern Deductive Building 
Implementation (in terms of Tomsk city)" 2008-2009. 

The present state of research, its range of use and approval on scientific and 
technical conferences, sessions of Tomsk Regional Department of Architect’s Union of 
Russia and during educational process at the Architecture Faculty of Tomsk State 
University of Architecture and Building were presented in the article. 
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THE PRATURUM (PRAETERIA + FUTURUM) CITY 
A PROPOSAL FOR A NEW CITY IN ASSOCIATION WITH THE 

FUTURE AND THE PAST OF SEGUIN ISLAND 
 
 
Abstract 
This study intends to propose a design to develop Seguin Island situated in the 

west suburbs of Paris to a new city. The site has been being in the stage of ongoing 
competitions. The requirements of the competition are to create specific sense of place 
through the continuity of time in association with the past and the future of the site. 
Therefore, the study attempts to make Seguin Island urban and architectural device by 
which the metropolitan and suburban Paris are converged on, to characterize the Island 
to be a new border space, and to develop the Island to be the center located between the 
city and the suburb. The main argument is focused on economic, social, and cultural 
renaissance in Paris brought by new urban architecture, and alternatives of image-
making strategy for not only the city of Boulogne but also overall France. The study 
adopts the computer program called Rhino Scripting and Grasshopper to proceed the 
design. 

 
Keyword: Seguin Island, new town, connection, boundary space, Rhino 

Scripting 
 
1. Introduction 
1.1 Background and Purpose. Seguin Island has persisted for years as an 

important historical spot where various events occurred. She has undergone all sorts of 
incongruous land-use from dwelling site and retreat to green area and industrial district 
ever since the Island became a part of city history of Paris. The Island remains 
impoverished and posited on the node between old Paris and the last center of the new 
town.  

Located on the river Seine, Seguin Island has witnessed the history of France. 
As a route to the Palace Versailles, she has been occupied by diverse functions such as 
tanning factories, laundries, and refuges. The Island also provided artists with great 
landscape to be drawn. Since the heyday of industrialization when Renault factory 
entered into the community Boulogne Billancourt had undergone changes. Seguin 
Island, with over one hundred years' history of the city of Boulogne, needed to be a 
tune-up and raised many problems. Whether the Island should be revived or reclaimed 
was the fundamental problem. Emmanuel Roux, for example, reflected on the meaning 
of redevelopment; the existing shapes and memory should be preserved?; should we 
forget everything about history?; should the trace of former factory workers' lives be 
commemorated? It is, however, the change of economic structure accompanied by 
modernization that has expelled Renault factory from Billancourt. Since the factory left 
the Island, Renault who set up a sister relationship with the city of Boulogne, Hauts-de-
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Figure 1. Seguin Island & Trapeze

Seine, and French government, decided to demolish his factory in order to reconstruct 
the Seguin Island. 

Making the city of Boulogne-Billancourt, located in the east of Paris, an object 
of design, the study attempts to reconstruct Seguin Island, to preserve traditional value 
of the region while at the same time, having a clear grasp of the present condition in 
which a newly emerging city center is inevitable, and to propose a urban device that 
creates a new relationship between a newly emerging city center and Paris. 

1.2. Scope and Method. The physical scope runs the overall Seguin Island 
including the city of Boulogne- Billancourt. The study investigates the physical 
characteristics, location, and the history of the Island, explores the social and cultural 
circumstances, and then, transfers the urban components discovered throughout 
investigation into numerical data in order to generate fundamental source for Rhino 
Scripting. The study particularly employs Rhino Scripting and Grasshopper as basic 
methods to proceed the design project.  

 
2. Site Condition 
2.1. Historical Condition. Seguin Island had registered the phases of times in 

Paris from its formation through accumulation of sand and gravel to be industrial field. 
And she had started to attract public attention since Renault established modern 
factories. The history of the Island is divided into three: late 19th century when 
economy of independent enterprises such as small factories emerged in green and 
swampy land: the second period when Renault industrialized the city of Billancourt and 
occupied the Island with bars and cafes: the final period when industrial economy was 
replaced with high technology and commerce within many reconstructed districts. In 
this last period, Renault had become a symbol of Boulogne-Billancourt, and this small 
town wanted to keep the memory of Renault. It created contradictory argument between 
redevelopment and preservation of the Island. The Island stood at the crossroads of her 
life in ardent wishes; that is, to remain preserved to be the window of French history, to 
be reborn as a new emerging city with advanced technology, or to raise the city with 
high artistic and cultural value. The project for the Island's future remained to be 
completed until 1989. But there was no doubt that the Island would be a territory where 
two different cultures of science and art are coexisting. Only the problem of preserving 
the value of legendary history of the Island has remained to be solyed.  

2.2. Local Condition. Seguin Island is 
30~40 minutes metro riding from heart of 
Paris and located at the south of Boulogne 
Billancourt. The island faces Trapeze region 
to the north, the old site of Renault's 
factory, and faces Meudon to the south. In 
addition, it is located in the middle of the 
gigantic axis that connects the center of 
Paris with suburban area to become a hub of 
transportation. Paris metro line 9 ends at 

Boulogne Billancourt and expressway B18 
links Pont du Sevre with the center Paris. 

And Tram line 2 runs across Meudon area. At present, entering into the Island is possible 
only through the bridge extended from Trapeze zone. Many dwelling areas on the outskirts 
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of the Island have turned into slums where the population consists of mostly Arabs and 
Africans since Renault factory was relocated.  

 
3. Theoretical Consideration 
3.1. Collage City. Collin Rowe's theory of collage criticized the 'tabula-rasa' 

condition of modern city while at the same time, praising the permanence and 
persistence of history. Avoiding the modernists' intension to compose the city fabric 
with heterogeneous 'alienated objects' while erasing the time, he encouraged 
architectural city in the harmony of tradition and ideal. Collin Rowe's notion is 
recognized to be highly measured urban theory in the respect that he adhered to his 
basic stance, "a city includes all, its physical organization, history, psycho-cultural 
background, and social nature. 

Although a concept of "city as a museum" tends to distort the reality of the city, 
it must be understood as an alternative look to the modern city which is monogenic and 
repressive. He actually meant an open city where both utopia and tradition are accepted, 
diversity is permitted, heterogeneity is coexisted. That must be not only a critical but 
also non-neutral-valued city. In other words, it may be polysemous as well as eclectic 
city that aggregates various types of independent parts to make a whole configuration 
and that provides leisure and plenty. Therefore, this project attempts to organize the 
urban pattern on the Seguin Island, and to take it as a fundamental structure linking the 
periphery with the central Paris on the basis of Collin Rowe's critical perspective. 

3.2. Case Study 
3.2.1. Zorrotzaurre Masterplan. In 2003 Zaha Hadid Architects in 

collaboration with Arup & Partners and GROSS. MAX Landscape Architects were 
commissioned to develop a conceptual Master Plan for the peninsula of Zorrotzaurre; an 
area of 64 hectares of former dock lands along the river Nervion in Bilbao. The 
dramatic contrast between flood plain and surrounding hills has been optimized to 
provide a clear identity for Zorrotzaurre as entity within the urban fabric of Bilbao. The 
proposed future skyline presents a jagged profile with fine gaps, reminiscent of densely 
built waterfronts around the world. 

The plan promotes an awareness of this environment and supports the 
continuing diversity of its waterside ecology. The contrast between natural and artificial 
conditions will create a dramatic setting for contemporary urban living.  

  
 Figure 2. Perspective View                                       Figure 3. Master Plan 

 
3.2.2. Chuncheon G5 Project. This project draws a plan for the development of 

waterfront area in order to ameliorate the rich natural environment of Chuncheon. 
The city is planned with the green landscape of it’s center as well as Jung island. 
In addition, this project wants to rebirth Chuncheon as a new living city of the 

future in order to be an example of the environmental protection. 
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The plan will provide an underground parking garage and a waterfront on the 
existing land filled by railway on the entire ground floor. 

The railway and highway connection completed between Seoul and Chuncheon 
will accommodate the flocked waves of tourists. 

Above all, this project is to take a break from the modern industrial world and to 
preserve the beautiful appearance of Chuncheon. 

 
Figure 4. Perspective View & Master Plan 

4. Design Approach 
4.1. Landscape and Waterfront. Landscape is the collection of all the forces 

acting on the earth. If there is industrial landscape made by Renault in the 19th century, 
the 20th century is drawn by public landscape. This project departs from creating a new 
landscape on empty land. The undulating landscape of the island is inspired from the 
river flow reflecting the dynamic system of sylvan nature's intricate patterns. Landscape 
can be understood as a cumulation of continuous and slow movements of time but it can 
also face to a sudden interruption. The sloped landscape provides the waterfront, high-
rise buildings, low-density city's skyline, and the views of wooded islands. 

This landscape is connected to the newly emerging giant parks in Trapeze and it 
will become a meeting place between the city and the river with the entire waterfront 
area of the island parallel to Seine River 

4.2. Five Towers. Renault Island has been suffered from a high-density 
buildings and environmental pollution. So the concept of the redevelopment of the 
island is focused on progressive, low-density, ecological reorganization of the space. To 
accommodate changes in the urban activities, flexible and multi-faceted building 
programs have been adopted. 

In order to create these buildings, a program called Grasshopper Rhino Scripting 
is employed. That will help adjust the building's location, height, covered area, rate of 
rotation, and size of the cores. 

Five towers created by the method are located on the central points between 
trams and roads. The major programs in the towers consists of residence and office, 
commercial center and Renault Design Center. 

 
Figure 5. Grasshopper tower design process 
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4.3. Renault Design Center. In fact, Seguin Island has lost all trails of Renault 
factory and the memory of its workers. In order to emphasize the importance of the 
symbolic meaning of the historical movement of French factory workers, a Renault 
design center should be impeccable. It will be a design center as well as museums for 
the history of the Renault.  

 

 
Figure 6. Program Diagram 1 

 
Figure 7. Program Diagram 2 

 
5. Design Result 
 

 
Figure 8. Perspective View 
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   Figure 9. Bird’s-eye View                                      Figure 10. Model image 

 

 
 
 

Figure 11. Section 
 
6. Conclusion. This study intended to redevelop Boulogne-Billancourt to create 

sub-central city by reconfiguration of the Seguin Island. Redevelopment process is 
particularly focused on how to preserve the traditional value of French modernization 
and industrialization and on how to embrace the current situations in order to create a 
new urban structure linking Paris and the newly developed cities. To realize this project, 
Colin Rowe's traditional urban design method was reinterpreted by Rhino scripting and 
Grasshopper program to verify its realizability. Of course, many other factors can be 
assembled, but this project shows an aspect of the process with synthesis of landscape, 
construction, and urban linkages. From then on, a plan that precises meticulously the 
relationship among different blocks of the city will be drawn up after scripting linkages 
of each element.  
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PRATURUM (PRAETERIA + FUTURUM) CITY 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВОГО ГОРОДА НА ОСНОВАНИИ БУДУЩЕГО 
И ПРОШЛОГО РАЗВИТИЯ ОСТРОВА СЁГУИН 

 
 

Абстракт - это исследование посвящено разработке проекта по 
преобразованию острова Сёгуин, расположенного в западном пригороде Парижа, 
в новый город. Участок представлял собой предмет постоянных соревнований. 
Требования к соревнованиям – это наличие определенного смысла в контексте с 
особенностями данного места, складывающихся в течение долгого времени, 
обязательно должно было учитываться прошлое и будущее развитие участка. 

Поэтому исследование пытается воссоздать на острове Сёгуин городское и 
архитектурное пространство, характерное для столичных и пригородных областей 
Парижа. Развитие острова поможет ему стать новым центром, расположенным 
между городом и пригородом. Главный акцент сделан на экономическом, 
социальном, и культурном Ренессансе в Париже, новой городской архитектуре и 
другими альтернативами для разработки стратегии не только в городе Болонь, но 
также и во всей Франции. В исследовании используется компьютерная программа 
под названием Rhino Scripting и Grasshopper.. Это исследование предполагало 
реконструкцию Болонь - Беллакорт, чтобы создать подцентральный город с 
перепланировкой острова Сёгуин. В процессе перестройки особенное внимание 
уделяют тому, как сохранить традиционную самобытность французской 
модернизации и индустриализации, как учесть текущую ситуацию. Это нужно, 
чтобы создать новую городскую структуру, связывающую Париж и интенсивно 
развивающиеся города.  

Чтобы доказать осуществляемость этого проекта, использовалась 
программа Grasshopper. Конечно, могут быть использованы многие другие 
проекты, но в этом проекте предполагается синтез процесса с пейзажами, 
постройками и возможностью реконструкции города. С тех пор, план придирчиво 
обсуждается для различных блоков города, после чего будут составлены сценарии 
реконструкции каждого элемента. 

 
Ключевые слова: Остров Seguin, новый город, связь, граничное место, 

Rhino Scripting 
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So Yun A, Koo Young Min  
IU, South Korea 

 
 

A DESIGN PROPOSAL FOR RE-FUNCTIONING THE STREETS BEHIND 
THE HISTORICAL RESTORATION OF THE SE - JONG AVENUE 

 
 

Abstract - The main problems of today's urban restoration lie in too much 
emphasis on external appearances. Historical restoration as a method to revive urban 
space, in particular,   verges on rather the construction of monuments celebrating 
political achievements than   the preservation of history and the trace of old times.  

This study attempts to point out the exclusive (or unfriendly) attributes of 
today's trends of historical restoration that usually invades the everyday life of the city 
while observing the Se-Jong Ro area which has been restored in 2009, and to criticize 
the today's urban regeneration projects that tend to create hierarchical order unnecessary 
in the city space through monumental places of political authority. Then, the study 
intends to understand the surroundings' changing process in the respect of urban 
architecture, and to propose an alternative design that prevents the convergency of 
places (緣) from being discontinued.   

The main argument focuses on how others' discourse that is always 
homogenized by the subject can be operated as a critical alternative against today's 
trends of development and restoration occurred in Seoul. Then, the study exercises a 
design experiment in order to develop and propose a methodology refining the 
unfriendly authority that belongs to a so called historical restoration. 

 
Keyword:  revival of space, Historical restoration, Se Jong Ro, Convergency 
 
1. Introduction  
1.1. Background and Purpose 
The aim of Gwanghwamun plaza development plan announced in 2007, which 

marks a line in the chain of Seoul city policy to make a cultural space, was to turn the 
historical street of Lee dynasty where king, officers, and the general public were 
mingled, into an "open public plaza". But the result did not meet the aim of the project. 
It has only re-illustrated the fateful axis of authority to be highlighted in the present 
Seoul. A 12 lane road runs on the both sides of the plaza not only to make pedestrian 
link difficult but also to discontinue the contextual narratives. It gives an impression of 
lying-down monument extending the past central axis.  

The argument is mainly focused on the dualism of recovery of historical identity 
and the absence of place-ness. In other words, the study attempts to point out that the 
city gains less but loses much under the name of historical restoration, that places 
registered by time in the city are inevitably erased by a new urban order, and that back 
streets  have not been ready to be adjusted to the swollen space of Se Jong Ro.        

The study, therefore, aims at reconsidering the function of surrounding space in 
accordance with the extreme change of space, reinterpreting the characteristics of space 
to inscribe the time in the Se Jong Avenue, and proposing a design that places a main 
focus on how to maintain the traditional sense of place in Seoul.     
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1.2. Scope and Methods 
The scope of the study ranges from the historio-cultural axis formed by the 

restoration of Se Jong Ro to the Sejong Center for the Performing Arts which maintains 
the fame of oldest professional modern art center in Seoul. The design focus is placed in 
recomposing the back streets and inner space separated from the Se Jong Avenue in 
order to celebrate the Center's value of Korean modern architecture, and to complement 
the lack of cultural infra attached in the Se Jong Cultural Center.    

The study attempts to have a clear grasp of problems inherent in the present Se-Jong-
ro  through historical investigation, to employ the Center as an intermediate to link the 
open plaza to the urban inner space, and to clarify the polemic situation of the city 
through figure and ground analysis. Then, the design creates a place for cultural 
infrastructures on the other side of the Center on the basis of spatial strategy. 

2. The problem of historical restoration in seoul  
2.1 the substance of sejong-road restoration project 

Sejongro is the central avenue located in the Jongro district, which symbolizes 
Korean politics and economy, society and culture. It has been plying a role as a central 
urban axis since 1395 when the founder of Lee Dynasty completed the Royal Road in 
front of the Kyoung Bok Palace.  

The present Sejongro are still celebrating the fame of 
the national central street with major government office 
buildings and American Embassy located on both sides 
of the avenue. The Sejongro has been restored since 
2008 for the purpose of recreation of urban cultural 
space in Seoul  

campaign of historical restoration in the 21st 
century. The original purpose of the Restoration, as the 
city revival campaign for recreation of the center city, 
was to develop the Sejongro area as a central street of 
history and culture. It has been completed through the 
process of execution of open competition in 2006, 
revising the plan for a year, and construction for 2 years. 
The main contents of the  winning plan was to divide 
the Avenue in accordance with subjects and to develop 
a "Gwanghwamun Plaza, the National Symbolic 
Avenue Axis".  

The present look of the Sejongro does not exhibit the 
initial intention to create a historical plaza that 
preserves all sorts of historical documents around the 
Avenue, but rather becomes a usual event plaza for 
spectacles. 

2.2 An investigation of notion for the sejong-
road restoration and criticism.  The kwanghwamon 
park project is a direct case that shows an intended 
plan proposed by seoul city, to make the Se Jong-Ro, a 
center of political area, historical and cultural center. This plan, restoring the past image 
of Sejongno, intended to create historical and cultural axis that runs from Kyoung Bok 
Palace to Jeong Dong and Cheonggyechon. 

Figure2. Site figure and ground

Figure1. Changed situation of 
 the site 
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Because a way of the 
restoration is restricted to 
bring an image of the past, 
however, It comes to exhibit 
rather a monument of 
authority than a possible field 
where a culture of new epoch 
would be generated.  

The problem is that Sejong-road restoration has resulted in being rather an 
extraordinary space like an island at the center of the city than a meaningful place where 
everyday lives can be met to generate new events. In other words, the restoration was 
not proceeded to make the new plaza collide the surroundings to generate new meanings 
everyday but confined to provide the public with an impressive scenery. 

The study criticizes that today's restoration projects mostly end up with "an 
ostensible links with present city" and intends to propose a critical design suggestion. 

3.  Study on the sejong center for the performing arts in architectural 
function and a role of the city.  

Sejong center for the performing arts is the largest arts and cultural complex in 
seoul. Located on Sejongro in the center of the capital, it was firstly built as 
Kyoungsung art center during the occupation of japa and then, it changed its name as a 
civil center for culture after the Emancipation. When the present center was opened, It 
was famous for its gigantic size and the splendid facade mimicking traditional Korean 
palaces. But it confronts with the limit of physical environment and programs that fulfil 
today's various cultural demands. This study selects the rear space of Sejong Center for 
the Performing Arts as a site  for space of the new culture, examines ways to 
complement the present Center's limit in its capacity, and explores possibilities for the 
Center to be a intermediate place for cultural link that make the Sejongro area a cluster 
of history and culture. 

4. Study on the Site and program  
4.1 Site Analysis 
Site : The selected site for the design experiment includes  two blocks placed 

behind of the Sejong Center for the Performing Arts.                              
The design attempts to attract the cultural flow from the Sejongro and the Center 

to the site located in inner space and to frame the communication and linkage of void 
through the figure and ground study of the site area and the massed to be allocated.  

 

Figure3. after sejong-road restoration 

Figure4. Site zoning study 
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4.2 Program  
The programs of the Center are to be extended to the space behind the Center. 

The newly added programs include avant-garde performing art center and installation 
exhibition center.  

5. Design 
5.1 Design strategy 
Applying the situation of the space in the city of Seoul in which ceaseless 

interference in figure and ground plan, the design intends to maximize the immanent 
variety inherent in the site, to de-construct the Center's facade, and to create a so called 
programmatic ground facade formed by a constant intervention between grounds and 
figures. 
5.2 Design Process 

 
[Step 1] Installing Art Garden at 

the rear area of the Sejong Center for the 
Performing Arts, the border spots of the 
three blocks to the west of the site are 
included in the given site in order to 
frame a new system for spatial order.  

   
[Step 2] Design frame is set up 

by the superimposition of the grid 
pattern of the present city and the irregular diagonal pattern of the old city. The purpose 
is to make the memory of the site collide the present surrounding context in order either 
to create a new pattern or to turn  the site heterogenetic. 

6. Design results 
Figure8. Final 
Drawing                              
Figure9. Sections 
plan(a-a’,  b-b’) 
(Master plan, 
Ground plan, -
20.00lv, -60.00lv ) 

 
 

Figure10. Final model   

 

Figure5. Image collage Figure6. Site layout

Figure7. design process 
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ДИЗАЙН - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПЕРЕФУНКЦИОНИРОВАНИЮ УЛИЦ, 
ВЫЗВАННОМУ РЕСТАВРАЦИЕЙ СЁ - ЧОН ПРОСПЕКТА 

 
 
Основные проблемы городской реставрации состоят в том, что на 

сегодняшний день чересчур большое внимание уделяется восстановлению только 
внешнего исторического вида. Но историческая реставрация – это, еще и метод 
оживления городского пространства, а через определенные виды оживления 
пространства и одновременно восстановления исторического вида происходит 
полноценное сохранение исторического наследия. 

Это исследование - попытка обратить внимание на эксклюзивные 
атрибуты и тенденции сегодняшнего исторического восстановления в области 
проспекта Се-Чон, реконструкция которого была проведена в 2009 году. Этот 
проспект является центром района Sejong, в котором расположены многие 
центральные для Сеула объекты современного искусства. И одновременно здесь 
расположен главный исторический дворцовый комплекс Кьенбок династии Ли 
1395 года основания. 

Также исследование направлено на критику сегодняшних городских 
проектов и их реализаций в области регенераций исторической среды, которые, 
как правило, создают ненужный иерархический порядок в городе, например, с 
помощью памятников политическим деятелям. Исследование основывается на 
изменении процесса понимания контекста городской архитектуры, а также поиска 
альтернативного решения в области перефункционирования. 

Исследование, таким образом, направлено на пересмотр функций 
окружающего пространства в соответствии с изменением современных целей и 
задач. Также предложена дизайн-стратегия плана работы, состоящая из 
определенных последовательных шагов, согласно которой основное внимание в 
проектировании новых объектов направлено на то, как сохранить традиционный 
смысл проспекта Сё-Чон в Сеуле. 
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НОВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И 

ВОЗМОЖНОСТИ  ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В  ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 
 
Абстракт - Показано современное состояние различных теорий 

исторического процесса и возможности их использования  в историко-
культурных исследованиях на Дальнем Востоке. Рассматривается научный 
инструментарий одного из основоположников мир – системной « Новой истории» 
XX века  Ф.Броделя. Приводится точка зрения автора на развитие этого мира – 
империи - России XV- XVIII вв., на особенности формирование в её составе   
периферийной  зоны – Сибири (в т.ч. и Дальнего Востока).  Ф.Бродель даёт 
определение этому процессу  - «завоевание пространства» (а не «отсталых» 
народов, что было характерно для европейской мир – экономики); отмечает ещё 
одну особенность российского мира –  экономики - его недостаточность и 
слабость на окраинных и пограничных зонах. 

 
Ключевые слова: интерпретации истории, «Новая история», цивилизация, 

мир - система, мир – экономика, периферийная зона,  материальная культура, 
структуры повседневности. 

 
1. Подходы к интерпретации исторического процесса в  XX веке. 

Ситуация первого десятилетия XXI века требует  от профессионального историка  
владения всей совокупностью исследовательского инструментария, 
выработанного в русле собственной дисциплины и на этой основе – творческое 
переосмысление как  исторических явлений,  так и  современных реалий.  

Долгое время сосуществовали два наиболее популярных подхода к 
интерпретации  исторического процесса. Первый рассматривал историю общества  
как однонаправленный однолинейный процесс (основные однолинейные  теории 
XIX – XX: марксизм, эволюционизм, теории модернизации). В основе второго 
подхода  рассматривалась жизнь отдельных  социальных систем (цивилизаций). 
Цивилизационный подход отрицает единство исторического процесса 
(Н.Я. Данилевский, А. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). 

В XX веке за рубежом была популярна  теория модернизации 
(прогрессивистская модель.) Это процесс социально-экономического, 
культурного и политического преобразования традиционного общества в 
индустриальное, формирования либерально-демократических институтов, 
правового государства и гражданского общества. Культурная модернизация 
предполагает создание человека иного типа, ориентированного не на 
традиционные  ценности, а на рационализм,  индивидуализм и персональные 
достижения. Политическая  модернизация ведёт к появлению либеральных 
политических режимов, демократических свобод, правового государства. Переход 
от стадии к стадии (первобытная, доиндустриальная, индустриальная и 
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постиндустриальная стадии развития) связывают с тремя революционными 
событиями: с переходом к земледельческой  экономике, созданием машинной 
техники и открытием  новых видов топлива, информационной революцией. 
Принято выделять несколько  волн модернизации. Теории модернизации   
рассматривают все изменения только в линейной плоскости, в то время как 
исторический процесс сложнее прогрессивистской модели, нередко подвержен  
определённым циклическим флуктациям.52 

И сейчас популярность в России  теории модернизации объяснима  её 
близостью к формационному  подходу. 

В 90-ые годы XX века  часть историков  начали пропагандировать 
цивилизационный подход. Выделим несколько его различных интерпретаций:  

1) цивилизация — это локальный, региональный вариант развития какой-
либо формации (например, «китайский феодализм»); 2) цивилизация — это 
послепервобытная стадия (или стадии) исторического развития. По сути работы 
подобной направленности укладываются в русло стадиалистских интерпретаций 
истории; 3) цивилизационный подход предполагает перемещение спектра 
исследований с «базиса» (то есть изучения социально-экономических отношений, 
классовой структуры) на «надстройку» (ментальность, идеологию, религию и т. 
д.); 4) история цивилизаций — это история многих крупномасштабных локальных 
исторических паттернов. Число цивилизаций выделяется разными авторами от 
нескольких единиц до нескольких десятков. 

Только последняя соответствует классической цивилизационной теории 
Данилевского — Шпенглера — Тойнби. В отличие от стадиальных теорий она 
рассматривает исторический процесс в пространственном «горизонтальном» из-
мерении. Уже давно обнаружились слабые стороны цивилизационного 
(дискретного) подхода: не удалось выявить объективных критериев, по которым 
выделяются цивилизации; неверно отождествление цивилизаций с живыми 
организмами. Время существования цивилизаций различно, периоды взлета и 
упадка могут случаться неоднократно; причины генезиса и упадка разных циви-
лизаций различны; цивилизационная уникальность не противоречит возможности 
распространения на них универсальных закономерностей («осевое время», 
«глобализация» и др.). Эта теория ныне находится в кризисном состоянии и 
активно разрабатывается в последние десятилетия в развивающихся странах. 

 Некоторые исследователи пытаются соединить принципы стадиальности и 
многолинейности. В последние десятилетия в российской науке много пишут о 
необходимости «синтеза» между стадиальными и цивилизационными подходами. 

2. Мир–системный подход Ф. Броделя. Уже несколько десятилетий 
существует мощное теоретическое направление — мир-системный подход, в 
рамках которого был выполнен методологический синтез между стадиалистскими 
интерпретациями истории и видением истории как совокупности различных 
крупных локальных систем. У истоков мир-системного подхода стоял французский 
историк Ф. Бродель.53 В его трехтомнике54, посвященном генезису цивилизации, 

                                                 
52 Крадин Н.Н.Новые интерпретации исторического процесса.// Вестник ДВО РАН. - Владивосток: 
Дальнаука.- 2003.- .№ 4.-С.79. 
53 Там же.С.80. 
54 Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XIII вв. Т.1. 
Структуры повседневности: возможное и невозможное; Т.2. Игры обмена; Т.3. Время мира. 
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идет речь о взаимосвязывающей все общества мир-экономике. У нее имеется свой 
центр со своим «сверхгородом»; второстепенные, но развитые общества; окраинная 
периферия. Торговые коммуникации связывают разные регионы и культуры в 
единое макроэкономическое пространство. Большинство мир-экономик оказались 
непрочными и погибли. Единственная выжившая мир-экономика — 
капиталистическая. Она сформировалась в Европе в ХV1-ХVII вв., превратилась в 
гегемона мирового развития, подчинив все другие социальные системы. 
Капиталистическая мир—система состоит из «ядра» (наиболее высокоразвитые 
страны Запада), «полупериферии» (в XX в. — страны социализма) и «периферии» 
(страны третьего мира). Она основана на неэквивалентном разделении труда между 
ядром и периферией. Полупериферия подвижна, она выполняет амортизационные 
функции и нередко является источником различных иннованционных изменений. 
На динамику экономических процессов в современной мир-системе накладываются 
геополитические процессы, экономические тренды (циклы Кондратьева и др.) 
разной протяженности. Один из ключевых вопросов мир-системной теории 
заключается в том, сколько мир-систем существовало на протяжении человеческой 
истории. Согласно некоторым исследователям, подлинной мир-системой является 
только мир-система капитализма в течение последних нескольких сотен лет. 

И именно такую историю Ф. Бродель называл “глобальной (тотальной) 
историей. Это  история системная и систем (“по меньшей мере четырех, наиболее 
изученных”) - экономической, социальной, политической и культурной – самих 
по себе в их взаимоотношениях, взаимозависимостях и в свойственной каждому 
из этих взаимосвязанных уровней исторической действительности динамике 
временных ритмов эволюции. Броделевская концепция глобальной истории 
родилась как преодоление стереотипов традиционной событийной истории и её 
тупиковых схем – социальной и экономической истории. Она противопоставляла 
себя традиционной социальной истории с её гипертрофированным интересом к 
закономерностям, возносимым над обществом и человеком. 

Именно  стремление к целостному познанию исторического бытия, 
сущности человека (человеческого) руководило Броделем в его поисках подхода к 
"неформальной половине" экономики. Он моделировал её условно, в виде двух 
"непрозрачных (скрытых от взора исследователя) зон" ("структур"). Одна – 
"обширная на уровне почвы", располагающаяся "под рыночной экономикой" и 
которую Бродель, по его собственному признанию, "за неимением лучшего 
обозначения", назвал традиционно: "материальной жизнью" (культурой, 
цивилизацией), а позже – "структурами повседневности".  

Другая "зона" (возвышающаяся над обширной поверхностью рынков, а не 
"под нею" как традиционно считали) охватывала социально активную 
иерархизированную часть общества – купечество, предпринимателей, банкиров, 
"искажающих ход обмена в свою пользу", то есть так или иначе направлявших 
его. И это важно подчеркнуть. Ведь именно человеческая психология и практика 
на обоих уровнях, а не абстрактные "товарно-денежные", "рыночные отношения" 
или "капитал" питали “рыночную экономику”, манипулировали ею, определяли ее 
пределы, иными словами, – возможности и перспективы “капитализма” эпохи 
“Старого режима”, так же как и временные границы существования его самого.  

У Броделя "материальная культура (цивилизация)", "структуры 
повседневности" объемлют всё, из чего складывается собственно жизнь человека. 
Её условия, трудовая деятельность, потребности – жилище, питание, одежда, 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
158 

медицина – и возможности их удовлетворения: техника и технология, наконец, 
сам человек, как существо биологическое. Они объемлют так же и весь спектр 
соответствующих взаимоотношений, поступков, действий, желаний, надежд, 
идеалов, ценностей и правил, регулирующих поведение человека, 
индивидуальную и коллективную практику, формы коммуникации и т.д. 

3. Направления «Новой истории». Традиционной истории-
повествованию, как пересказу источников, “Новая история” “Школы Анналов” 
(опирающаяся на мир-системный анализ Броделя) противопоставила “историю-
проблему”, предполагающую творческую активность исследователя, который в 
свете выбранной им проблемы отбирает и необходимый ему круг памятников, и 
тот угол зрения, под которым они будут изучаться. Точка, временная и 
культурная, из которой ведется изучение истории, оказывается в высшей степени 
важной для исторического понимания. 

С конца 70-х годов XX в. начинает набирать силу методология культурной 
истории или – историческая антропология. Она принципиально меняет логику и 
стратегию изучения истории общества и его развития. Одним из принципов (и 
главных достижений) этого направления "Новой истории" является осознание его 
приверженцами глубокого разрыва между тем "как история делается", как она 
описывается историческими памятниками и документами и тем, как она 
моделируется историком. Но тем самым на передний план выходит проблема 
самой исторической реальности и ее воспроизведения, и, соответственно, 
выработки приёмов и методов, позволяющих провести разграничение между 
реальностью, как таковой, и тем, как она осмыслялась и передавалась 
современниками и воспринималась потомками.  

История, как и мышление и культура суть "открытое пространство" 
бесконечных трансформаций и интерпретаций, процесс замещения "знаков", их 
постоянного "перекодирования". Пространство исторической рефлексии 
расширяется и становится всё более артикулированным. Это и есть исторический 
синтез - он предстаёт не в виде результата и данности. А как путь к нему… 

4. Фернан Бродель: взгляд на историю России XV – XVIII веков и 
особенности формирования этого мира-экономики. Обратимся  к  
размышлениям Броделя о России XV – XVIII веков в третьем томе его 
фундаментальной работы. 

Что это – мир- экономика или мир-империя? 55 
Миры - империи,  т.е. сверхгосударства, которые одни покрывали всю 

территорию мира-экономики «были, вне сомнения, образованиями архаичными, 
[итогом] старинных побед политики над экономикой. Но в период, исследуемый в 
настоящем труде, они ещё существовали за пределами Запада – в Индии в лице 
империи Великих Моголов, в Китае, в Иране, в Османской империи и в 
Московском царстве (азиатский способ производства по толкованию Маркса)…на 
этих политических пространствах с интенсивным давлением власти, 
…«государство было куда  сильнее общества». Сильнее общества – да, но не 
сильнее экономики. Мир-экономика, построенный в Европе, не распространялся 
на весь тесный континент. Россия долгое время была сама по себе мир-экономика. 

                                                 
3 Бродель Ф. «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV- XIII вв.», Т.3.Время 
мира. -М.:Прогресс,1992. - С.17,48,453 - 457,461,468. 
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«Как не согласиться по этому поводу с Иммануэлем Валлерстайном, 
который без колебаний помещает его (Московское государство) вне сферы 
Запада, за рамками «Европы европейской», по крайней мере до начала 
единоличного правления Петра Великого (1689 г.) … Московское государство 
никогда не было абсолютно закрытым для европейского мира-экономики… 
Однако же, так называемая Ливонская война завершилась для русских 
катастрофически; …в 1583 г. они утратили свой единственный выход к Балтике…  

В таких условиях, когда Россия оставалась наполовину замкнутой в себе, 
происходило это одновременно от громадности, которая её подавляла, от её еще 
недостаточного населения, от его умеренного интереса к Западу, от 
многотрудного и без конца возобновляющегося установления ее внутреннего 
равновесия. А вовсе не потому, что она будто бы была отрезана от Европы или 
враждебна обменам… Она имела единственно тенденцию организоваться в 
стороне от Европы, как самостоятельный мир-экономика со своей собственной 
сетью связей. Обмены с Югом и Востоком определенно были по объему  (хотя и 
невозможно выразить их в цифрах) большими, чем те, что направлялись в сторону 
Европы или возвращались оттуда... Всю эту торговую активность 
контролировало, оберегало, а при случае и развивало государство. 

«Желая того или нет, но Россия выбрала скорее Восток, чем Запад. 
Следует ли в этом видеть причину отставания ее развития? Или же Россия, 
отсрочив свое столкновение с европейским  капитализмом, убереглась, возможно, 
от незавидной судьбы соседней Польши, все структуры которой были 
перестроены европейским спросом… Напротив, в России государство стояло как 
утес среди моря. Все замыкалось на его всемогуществе, на его усиленной 
полиции, на его самовластии, как по отношению к городам («воздух которых не 
делал свободным» в отличие от Запада), так и по отношению к консервативной 
православной церкви. Или к массе крестьян (которые принадлежали прежде царю, 
а потом уже барину), или к самим боярам, приведенным к покорности, шла ли 
речь о вотчинниках или помещиках — владельцах поместий... 

В России главным действующим лицом было государство. Все зависело от 
его нужд, его задач и от огромной тяжести прошлой истории: три столетия 
борьбы против татар и Золотой Орды значили больше, чем Столетняя война в 
генезисе самодержавной монархии Карла VII и Людовика XI. Эта громадная 
Россия, невзирая на еще архаические формы, была, несомненно, миром-
экономикой…с центром в Москве. Мир-экономика расширявшийся, 
продвигавший свои завоевания на свои периферийные, почти пустынные области. 
Московское государство было громадно, и именно такая громадность ставила его 
в ряды экономических чудищ первой величины.  

Это пространство, лежавшее в основе реальности русского мира-
экономики и на самом деле придававшее ему его форму, обладало также тем 
преимуществом, что гарантировало его от вторжения других. Наконец, оно делало 
возможной диверсификацию производства, а также более или менее 
иерархизованное от зоны к зоне разделение труда. Свою реальность русский мир-
экономика доказывал также существованием обширных периферийных областей: 
на юг, в сторону Черного моря; в азиатском направлении — фантастические 
территории Сибири. Этой последней, зачаровывающей нас, достаточно будет в 
качестве примера. 
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Здесь Ф.Бродель применяет чрезвычайно важное определение особенности 
формирования этой зоны в российском мире – империи – экономики: «завоевание 
пространства».56  

XVI –XVII века для европейских стран было временем колониальных 
завоеваний  «отсталых» народов Азии, Америки. Если Европа «изобрела» 
Америку, то России пришлось «изобретать» Сибирь. Как та, так и другая были 
выбиты из колеи громадностью их задачи. И все же в начале XVI в. Европа 
находилась уже в высокой точке своего могущества, и Америку связывали с ней 
привилегированные дороги, дороги Атлантического океана. Россия же в XVI в. 
была еще бедна людьми и средствами… русские в поисках пушнины этап за 
этапом овладели бассейнами Оби, Енисея, Лены и в 1689 г. натолкнулись на 
берегах Амура на китайские посты. Камчатку покорят в 1695— 1700 гг., и 
начиная с 40-х годов XVIII в. за открытым в 1728 г. Беринговым проливом Аляска 
увидела первые русские поселения.».57 

В целом это было баснословное пространство, завоеванное поначалу в 
несколько стихийных продвижений, вследствие индивидуальных предприятий - 
процесса, не зависевшего от официальных воли и планов. Пожелания и планы 
появятся позднее. Существовало даже родовое имя - «промышленные люди» - для 
обозначения таких первых и незаметных тружеников завоевания: охотников, 
рыбаков, скотоводов, трапперов, ремесленников, крестьян «с топором в руке и с 
мешком семян на плече». Не говоря уже о вольных искателях приключений, 
которых люди побаивались и принимали плохо: раскольниках, купцах (не 
обязательно русских), наконец, о ссыльных начиная с конца XVII в. 

 Принимая во внимание бескрайность Сибири, то была иммиграция 
смехотворная (самое большее 2 тысячи человек за год), способная обеспечить на 
южных окраинах леса редко рассеянное крестьянское население, которое 
обладало бесценным преимуществом: было почти свободным.  

Когда завершался XVIII в., Сибирь насчитывала, видимо, немногим 
меньше 600 тыс. человек населения, включая коренных жителей, которыми легко 
было управлять, принимая во внимание их бедность и незначительную 
численность, и которых даже можно было включать в состав небольших отрядов, 
которые обороняли остроги… Имея дело с таким медленным зарождением, 
Русское государство располагало временем, чтобы мало-помалу принять свои 
предосторожности, навязать свой контроль, разместить казачьи отряды и своих 
чиновников, активных, даже если и склонных к казнокрадству. Овладение 
Сибирью стало налаживаться с образованием в Москве в 1637 г. Сибирского 
приказа... Роль его заключалась одновременно в организации сибирской 
администрации и в сборе товаров, изымавшихся государственной торговлей... 

…в любом случае Сибирь не могла ускользнуть от России. Ее тюрьмой 
была первоначальная стадия ее развития, которую обнаруживали дешевизна 
жизни в ее зарождавшихся городах, почти автаркическое положение многих ее 
областей и некоторым образом искусственный характер ее обменов на дальние 
расстояния, которые, однако же, создавали цепочку [взаимных] обязательств. В 
самом деле, каковы бы ни были протяженность и медлительность сибирских 

                                                 
56 Бродель Ф. «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV- XIII вв.Т.1.Структуры 
повседневности: возможное и невозможное».- М.: Из-во «Весь мир»,2007. - С.66-68. 
57 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV- XIII вв.Т.3.С.469-472 
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обменов, они сообщались друг с другом. Великие сибирские ярмарки — 
Тобольская, Омская, Томская, Красноярская, Енисейская, Иркутская, Кяхтинская 
— были связаны одна с другой.  

Но « начиная с 30-х годов XVIII в. пушнина Северной Америки составила 
конкуренцию «мягкому золоту» Сибири, где завершился, по крайней мере — 
захирел, некий «цикл». Именно тогда начинается горнопромышленный цикл, и 
строятся плотины, водобойные колеса, паровые молоты, металлургические 
заводы и печи. Но в распоряжении той несовершенной Америки, какой была 
Северная Азия, не было ни негров, ни индейцев. И решит проблему именно 
русская и сибирская рабочая сила, по правде более подневольная, нежели 
добровольная. В течение первых пятидесяти лет XIX в. разгорелась странная, 
фантастическая золотая лихорадка.58 

Ф. Бродель отмечает ещё одну особенность российского мира–экономики - 
его недостаточность и слабость на окраинных и пограничных зонах: «…В русской 
экспансии все было непрочным и неопределенным. Подвиг поразителен, но 
окружен хрупкими звеньями. Слабости русского мира-экономики поддаются 
измерению на севере и на западе в противостоянии странам Запада (это само 
собой разумеется), но также и на юге (от Балкан и Черного моря вплоть до Тихого 
океана) перед лицом двойного присутствия мусульманского и китайского миров. 

Китай под управлением маньчжур проявил себя миром политически 
могущественным, агрессивным и склонным к завоеваниям. Нерчинский договор 
1689 г. в действительности означал блокирование русской экспансии в бассейне 
Амура… Напрашивается вывод: на своих окраинах русский гигант не утвердился 
прочно. Его внешние обмены - с Пекином, Стамбулом, Исфаханом, Лейпцигом, 
Львовом, Любеком, Амстердамом - были объектом нескончаемых манипуляций 
со стороны других. И только на пространстве внутренних рынков, на громадных 
ярмарках, усеивавших территорию, русский купец брал реванш, используя в свою 
очередь европейские товары, ввезенные в Санкт-Петербург или в Архангельск, 
как торговую монету вплоть до Иркутска и далее за ним. 

Однако же, с учетом всех обстоятельств... когда экономическая Европа 
набросилась на Россию, последняя находилась уже на пути, который защитил ее 
внутренний рынок, собственное развитие ее ремесел, ее мануфактур, имевшихся в 
XVII в., ее активной торговли. Россия даже великолепно приспособилась к 
промышленной «предреволюции», к общему взлету производства в XVIII в. По 
велению государства и с его помощью появлялись горные предприятия, 
плавильни, арсеналы, новые бархатные и шелковые мануфактуры, стекольные 
заводы, от Москвы и до Урала. А в основе оставалась действующей громадная 
кустарная и домашняя промышленность. Зато, когда придет подлинная 
промышленная революция XIX в., Россия останется на месте и мало-помалу 
отстанет.59 

 
Заключение. Итак, в настоящее время существуют четыре группы теорий 

исторического процесса — однолинейные интерпретации истории (марксизм, 
неоэволюционизм, теории модернизации и др.), цивилизационныи подход, 
многолинейные теории и мир-системный анализ. К сожалению, цивилизационый 

                                                 
58 Там же, С.473 - 474 
59 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV- XIII вв.Т.3. С.475 
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анализ и мир-системная теория пока не очень популярны среди российских 
авторов. Двигаясь в этом направлении, отечественная историческая наука сможет 
не только более точно понять особенности нашего прошлого, но и вписаться в 
актуальную для мировой науки тематику. 

Полагаю, есть  возможности  использования исследований Ф. Броделя и в 
концептуальных историко-культурных региональных исследованиях на Дальнем 
Востоке России. Для региональных концептов истории  Дальнего Востока XVI – 
XVIII веков можно использовать не только инструментарий мир-системной 
«Новой истории», но напрямую цитировать ряд важных положений из 
фундаментальной работы крупнейшего историка XX века. 
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Abstract - The current state of various theories of historical process and the 

possibility of their use in historical and cultural studies in the Far East is shown in the 
article. The scientific tools of one of the founders of the world-system «New stories» 
XX F. Braudel, his study - a three-volume of «Material civilization, economics and 
capitalism XV-XVIII centuries» is considered in the text. V.1-3. M: Progress, 1986, 
1988, 1992. Author's view on the development of this world-empires - Russia XV-
XVIII centuries, on the features of formation of a peripheral zone in it - Siberia 
(including the Far East) is led in the article. F. Braudel defines this process - the 
«conquest of space» (not «backward» peoples, which was characteristic of the European 
world-economy); notes another peculiarity of Russia's world-economy - his failure and 
weakness in the outlying and border areas. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦВЕТОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В 
АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ КАК УСЛОВИЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ВИЗУАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 
 
 
Абстракт - Исследование посвящено поиску решений повышения 

визуального комфорта городского пространства. Обозначена роль цвета в 
формировании эмоционального воздействия архитектурных пространств на 
человека  и филогенетическая связь эмоции и цвета. Эмоционально-цветовое 
мышление обозначено как важный подход к решению задач архитектурного 
проектирования, учитывающего принципы визуальной экологии. Проведен 
анализ филогенетического образа идеального города. Опубликованы результаты  
авторского социологического исследования, проведенного среди студентов в г. 
Волгограде. Выявлена связь между представлением об идеальном городском 
пространстве, его цветовой характеристикой и эмоцией, полученной при 
восприятии.  

 
Ключевые слова: визуальная экология, цвет, эмоция, филогенетический, 

мышление, образ, идеальный город. 
 
1. Исторический анализ роли цвета в формировании эмоционального 

воздействия архитектурных пространств на человека. Одной из самых 
значительных проблем современного города является недостаточная 
сбалансированность визуальных характеристик городских пространств. Данная 
проблема имеет экологический характер и выражается в хроническом 
раздражении, апатии, депрессии жителей, о чем свидетельствуют 
социологические опросы горожан. Помимо претензий к однообразию форм, 
элементов сооружений, негармоничному соединению старого и нового 
строительства в городской застройке, часто встречающимися претензиями 
являются негативные цветовые характеристики городских пространств, такие как: 
безликость, серость общего впечатления,  однообразие цветового решения и 
отделки фасадов зданий, отсутствие  ярких радостных оттенков или излишняя 
пестрота, так же негармоничные и несбалансированные цветовые сочетания. 

 Сохранилось много свидетельств того, что  древние зодчие при 
формировании архитектурных пространств  использовали возможности  цвета, 
который в  соединении с формой способствовал усилению эмоционального 
воздействия и регулированию взаимодействия между людьми. Известный факт, 
свидетельствующий о том, что храмы и статуи Древнего Египта и Древней 
Греции были  ярко раскрашены, с позиции современного взгляда на них, как на 
музейную рафинированную ценность, кажется невероятным. Об эмоциональном 
воздействии архитектуры и о ее глобальной роли в жизни общества. А.Раппапорт 
в работе «Эмоции и профессиональное сознание архитектора» пишет: 
«Архитектура в большей мере, чем другие искусства, выражает общую функцию 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
164 

культуры - нейтрализацию человеческих страстей, успокоение и возвращение 
душевного равновесия»[1]. К сказанному добавим, что с гуманистической, а 
значит  - экологической точки зрения, архитектура призвана рождать эмоции 
защищенности, способствовать преодолению первобытных страхов и негативных 
эмоций,  создавать условия для творческого труда, полноценного отдыха и 
размножения.  

2. Формирование цвето-эмоционального мышления. Таким образом, 
для создания гармоничного, с точки зрения колорита, городского пространства, 
отвечающего  эмоциональным требованиям современной жизни, необходимо 
изменить отношение к оценке визуальных характеристик и выработать 
современное цвето-эмоциональное мышление, основанное на знании 
объективных  законов цветового воздействия на человека. Тема 
взаимозависимости цвета и эмоции в городском пространстве недостаточно 
разработана, несмотря на то, что к ней обращались многие ученые прошлого и 
настоящего времени. 

 В работе «Цвет и психика» Б.А. Базыма. приводит результаты ряда 
исследований по этому вопросу [2]. Он дает анализ «Учения о цвете», где  Гете 
разделил цвета на «положительные» — желтый, красно-желтый (оранжевый) и 
желто-красный (сурик, киноварь) и «отрицательные» — синий, красно-синий и 
сине-красный. Цвета первой группы создают бодрое, живое, деятельное 
настроение, а второй — неспокойное, мягкое и тоскливое. Зеленый Гете относил к 
«нейтральным». Важным является то, что  учение о цвете Гете  и выявленные им 
гармонические сочетания в современное время представляют практический 
интерес и, по сути, являются учением об уравновешивании цветового восприятия 
и цельности. Экологической составляющей цвета является и тот исследуемый и 
доказанный современными учеными факт, что цветовое воздействие на 
психический аппарат человека затрагивает не только его эмоции и характер, но и 
познавательные процессы, и прежде всего, — мышление. В исследовании А.И. 
Берзницкаса (1980) подмечено, что для таких эмоций как «догадка», «удивление», 
«уверенность» общим является выбор самых ярких и светлых цветов теста М. 
Люшера — красного и желтого. Вместе с тем, «сомнение» и «огорчение» 
связывались испытуемыми с серым, коричневым, черным и темно-синим,  к  
применению этих цветов в структуре города необходимо относиться с 
осторожностью. 

 Родоначальник экспериментальной психологии В. Вундт в «Основах 
физиологической психологии» (1880) доказал, что  ощущения и чувства 
неразрывно связаны между собой  филогенетически. Воздействие раздражителя 
вызывает не только ощущение (сенсорный компонент), но и чувство по 
отношению к этому ощущению. В первую очередь, это чувства удовольствия и 
неудовольствия. Поэтому, нетрудно предположить, что  изменение цвета в 
городской среде способно изменить настроение. Так,  активное использование 
красного цвета  в украшении праздников в советский период создавало 
соответствующее настроение подъема и  радостного возбуждения. Появление 
снега в городе, как бы стирает груз впечатлений прошлого сезона, дает 
возможность эмоционального отдыха, а появление зелени весной  помимо самого 
факта необходимого разнообразия сам по себе оказывает умиротворяющее  
действие. 
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Вторым существенным  фактом является достаточно жесткая степень 
«закрепленности» за определенным цветом определенной эмоции. В 
исследованиях В.С. Мухиной(1981) проведенный сравнительный анализ 
использования «неподражательных» цветов детьми разных стран показал 
удивительное постоянство в выборе цвета для изображения красивого и 
некрасивого. Как указывает В.С. Мухина: «цветовое решение красивого у детей 
всех стран сходно: цвета в большинстве случаев теплые и уж обязательно чистые, 
локальные» [3]. В работе В.Н.Ворсобина и В.Н.Жидкина (1980) экспериментально 
было  доказано, что ядро цвето-эмоциональных значений является принципиально 
схожим у детей и взрослых.  

3.Филогенетическая связь эмоции и цвета при создании образа 
идеального города. Догадка о филогенетической связи эмоции и цвета имеет и 
другие подтверждения. К ним относится так называемая идея идеального города, 
которая, по мнению О.Е. Железняк, несет в себе «иррациональное стремление 
человека к первообразу, к попытке воссоздать – реставрировать на земле 
божественный, космический образ или может быть утвердить свой приоритет над 
неорганизованностью космоса и естественной природной среды»[4]. И содержит в 
себе представления об идеальном городе, как особом «месте», устроенном по 
законам идеальной гармонии «поселении», среде обитания избранных. Возможно, 
идеальный образ города, в котором чувство зрительного комфорта равно чувству 
восторга, катарсиса.  В чем же заключается эта гармония? Нам это необходимо 
понять, чтобы попытаться реализовать идеальное, для создания экологически 
комфортной среды, основанной на подсознании. 

 Если рассмотреть древние источники описания идеального города, 
разработки утопических проектов, тексты фантастических романов, а так же 
описания представлений об идеальном образе обывателей, то обнаруживается  
удивительное сходство  в описании первичных элементов этой гармонии, а 
именно: «идеальный город в модели мира предстает как сверкающее, излучающее 
цветной свет многоцветное пространство, достаточно структурированное и 
глубоко сакрализованное»[4]. В данном описании, как и в представлении об 
эмоциях, рождающих цвет, приведенных  выше, прослеживается единое ядро. В 
мифологическом  описании божественного города  древних индейцев Толлана 
атрибутами идеальности и божественности этого «самого красивого города» 
выступают дворцы из нефрита, бирюзы и разноцветных перьев кецаля. Структура 
поселения несет порядок  встроенности в Космос. В европейской культуре 
классическим примером «идеального места» является описание Рая-града 
небесного - Иерусалима, как «венца» идеального представления о 
мироустройстве. Помимо четкой планировки - квадратного в плане города, 
ориентированного по сторонам света, с 12-ю входами, по три с каждой стороны, 
украшенного драгоценными камнями и наполненного цветом, город предстает как 
многоцветный, сверкающий и светящийся подобно драгоценному камню «яспису 
кристалловидному» (Евангелие, гл. 21). 

Продолжая мысль об идеальном городе, нельзя не упомянуть о 
разработках утопических проектов идеальных городов  Т.Кампанеллы, И. 
В.Андреа, Ле Корбюзье и др., а также описания в текстах научно-фантастических 
романов. Так, в цикле произведений С. Лема  «Кибериада» приводится описание 
планеты Крионии, которая блестит  «словно бриллиант, медленно вращающийся 
на черном бархате». Города и дворцы на планете из прозрачных кристаллов и 
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освещаются лимонно-желтыми и серебристыми северными сияниями, все 
искрится бриллиантами и сапфирами. Французский город Марн-ла-Валле в 
замысле  французского колориста  Ф. Риети предстает «осколком неба, упавшего 
на землю». По замыслу Риети, центр города должен производить впечатление 
прекрасного кристалла турмалина или лазурита, излучающего цветной свет. 
Приведенные примеры доказывают, что понятие идеального города включает 
цвет как значимый компонент городской культуры. Так  антиидеальный белый 
город – «порождение разума» пришельцев в романе  К. Саймака «Кукла судьбы», 
сияет надменным блеском дорогого фарфора, возносясь в небеса. Человек 
чувствует себя пойманным в ловушку: «Город давил. Все здания были 
одинаковыми…только прямые линии и массивность». 

Небезынтересным является анализ проведенного  автономного опроса 
среди студентов политехнического (50 студентов) и художественного вузов (34 
студента) г. Волгограда. На вопрос, каким опрашиваемые представляют себе  
образ идеального города и есть ли у Волгограда характерные черты идеального 
города, были получены схожие ответы. В описании идеального города наличие 
цветности, сверкания, похожего на  блеск кристалла, близости водоема 
присутствовало у 90 % опрошенных; наличие компактности, ясности планировки, 
наличие гармоничных цветовых сочетаний - у 75 %; отсутствие темных тонов с 
преобладанием пастельных оттенков выявлено у  60%. Волгоград, по мнению 
опрошенных, обладает характеристиками идеального города на 4% . Результаты 
опроса ясно свидетельствуют о неразвитой цветовой культуре, выраженной в  
цветовой ограниченности, являющейся, вероятно, последствием мемориальной 
идеи, заложенной в образ города - города монумента в послевоенные годы. 

Заключение. Анализ описания образа идеального города выявил  ряд 
характеристик, которые с точки зрения визуальной экологии являются 
обоснованными. Это: чувство защищенности от внешних врагов; богатство, 
выраженное в сверкании, словно от драгоценных камней; наличие цвета самой 
архитектуры и  наличие излучающего цветного света; связь с миром и Космосом, 
определяющая божественное происхождение; наличие водоема, как выражение 
двойной связи с небесным миром через удвоение  отражения. Безусловно, данные 
характеристики не полно отражают интуитивное стремление к раю на Земле, 
однако, при визуальном анализе архитектурных и планировочных решений 
городского пространства, становится понятным, почему строения со сплошным 
зеркально-сверкающим остеклением столь популярны и почему формы зданий, 
имитирующих кристаллы драгоценных камней, положительно воспринимаются 
глазом. Становится понятным, почему  возникают положительные эмоции по 
поводу применения в городе качественных отделочных материалов с высокими 
цветовыми характеристиками, имеющие не земляные, привычные, а яркие 
оттенки, которые так  напоминают цвет бирюзы, турмалина и перьев птицы 
кецаля, а также детских рисунков, изображающих праздник. 

В свете данных исследований становится очевидной мысль, что для 
повышения визуальной экологии городов необходимо закладывать сценарий 
цвето-эмоционального воздействия проектируемого пространства, который будет 
отвечать функциональному назначению проектируемых городских пространств. 
Для решения этих сложных задач необходимо подойти к вопросу колорита 
городской среды филогенетически, что и составляет суть цвето-эмоционального 
мышления. Несмотря на то, что в архитектурном проектировании вопрос  формы 
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и функции является определяющим, важно понимать, что именно цвет придает 
форме эмоциональную завершенность, приближая образ города к идеальному, 
городу, в котором хочется жить. 
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EMOTIONALLY-COLOR WAY OF THINKING IN ARCHITECTURAL 
DESIGN AS A CONDITION FOR SOLUTION OF PROBLEMS OF VISUAL 

ECOLOGY 
 

 
Abstract - The study is dedicated to develop methods of improving visual 

comfort of urban spaces. Author studied role of color in formation of emotional 
influence of architecture spaces on people, established phylogenetic link between 
emotions and colors, defined straight correlation between colors and emotions among 
people of all ages. In this regard, it helped to develop scenario of color effects for 
architectural and engineering design, aiming to increase visual comfort of urban spaces.  

Emotional-color way of thinking is designated as an important approach to solve 
problems of architectural design that takes into account principles of visual ecology. 
Phylogenetic analyze of ideal city image has showed similarities in its descriptions in 
ancient sources, utopian projects, science fiction novels and representations of people. 
Published results of author's sociological survey among Volgograd students identified 
inconsistencies of the city with an ideal image. The image of an ideal city appears as 
glittering, multicolored light emitting, rather structured and deeply sacralizated. 
Relations were set between ideal urban spaces, its color characteristics and emotions 
gained in perception.  

 
Key words: visual ecology, color, emotion, phylogenetics, thought, image, ideal 

city 
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AN ANALYSIS STUDY ON THE ANCIENT CITY PLANNING 
BASED ON ORDER BETWEEN FORM AND SPACE 

 
 
Abstract - The city is the biggest artificial structure that human can create. In 

addition, the urban planning reflects the theory and philosophy for the planning 
principle. The urban space and form reflect the cultural backgrounds of the principle 
agent of urban planning. The ancient city was the actual space. Therefore, it is better to 
analyze actual space than the study discovered from excavation investigation and 
literature information. The origin of the city was reaching the ancient City. It is like 
that, it will say that with viewpoint from historical together the viewpoint from urban 
planner is necessary. 

In order to analyze the urban planning, it is necessary to watch the urban 
structure with the order between city form and space. 
 
 

1. Introduction. 
The city is designed by the rules that reflect the then 

current theories and philosophy. And the rules for analysis 
topography and how to apply the rules also reflect the cultural 
backgrounds of the principle agent of urban planning. It can be 
said that urban planning contains intangible side like the 
principles for urban design and tangible side like the spatial 
structure.  

It is thought that urban space can be invisible by a 
historical point of view in the process for analysis of urban 
planning. The city is arranged on real site that has different 
topology each other. There are various theories of city planning 
but they are just literal records because for apply a theory to 
urban planning the theory has to be modified by geographic 
conditions and other complicated factors. 

The city space is finally formed from relationships with 
human activities, and the city is what made by principle rules 
arranged on the real site, including the theories for the ideal city. 

The City is the result made by the question; How to 
apply the theories for the ideal city. 

Therefore, the analyzing city from, space and order are 
more useful than the study discovered from excavating 
investigation and literature information. 
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2. The Form, Space and Order in Zhouli Kaogongi. 
Zhouli Kaogongi was thought the rules of ancient 

Chinese city planning.  
The rules of the capital city was especially known very 

well; being a square, being enclosed by walls matched to each 
direction, horizontal and vertical 9 road, arrangement a public 
market in the back of the royal palace, arrangement the royal 
shrine in the left and the place for the god of the earth in the 
right in front of the palace. 

1) Square; Site Loaction and City Shape. 
The selection of a site is the most important element that 

brings the city shape in its train. 
The shape of ideal city in Zhouli Kaogongi is a square. 
The square represents the pure and the rational. It is a 

static and neutral figure having no preferred direction1. 
However, a square shaped city requires specific 

geographic conditions because of its formal characteristic. It is 
difficult to embody the square shaped city unless the city is 
located on the horizontal plane. 

2) Gird; Road System. 
Naturally the road system has gird pattern because of the 

city has a plan shaped square devided horizintal and vertical roads.  
A grid can be defined as two or more intersecting sets of 

regulary spaces parallel lines. It generates a geomatric pattern of 
regulary spaced pants (where the grid lines intersecet) and 
regularly shaped fields (defined by the grid lines). The most 
common grid is based on the geometry of the sqaure. Because of 
the eqaulity of tis dimensions and its bi-lateral symmetry, a 
sqaure grid is essentially neutral, non-hierarchicalm and non-
directional2. 

This city planning is a two-dimensional plane but its 
order is three-dimension. 

3) Axis & Hierarchy; Layout major facilities. 
The Royal palace is the most significant facility and 

arranged in the center of the city in the principles of Chinese 
urban planning.  

In a conceptual point of view, the king is thought the 
same level with the God in ancient era. Therefore this principle 
an deliverate and artificial planning to highlight royal authority.  
For a form or space to be articulated as being important or 
significant to an organization, it must be made visibly unique. 
Form and space may be strategically placed to call attention to 
themsleves as being the important elements in a composition. 
Hierarchically important locations for a form or space include; 
the focus of a centralized or radial organization3. 

 

 
fig. 4 Zhouli Kaogonggi 

 

fig. 5 Sqaure 

 

 
fig. 6 Grid 

 
fig. 7 Hierarchy 
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An axis can also be established by a symmetrical 
arrangement of forms, and spaces. An Axis is made by 
symmetrycally located the Holy places in front of the royal 
palace; the royal shrine and the place for the god of the earth. 
An axis is essentially a linear condition, it has quaities of lenth 
and direction, although imaginary and not visible, an axis is a 
powerful, dominating, regulating device4. 
 

3. The City From, Space and Order. 
1) Chang’An, Tang Dynasty of Ancient China. 
Chang’An of Thang Dynasty was the rectangle shaped 

city. 
In a formal point of view, the center is highlighted on the 

rectangle; therefore the most important and meaningful space 
needs to arrange on the center to emphasize its hierarchy. 

This rule is same with a one of the regular type in 
Buddhist temple; a type of One-pagoda in a temple. In this type, 
one pagoda is arranged in the center of the whole temple, in 
order to be highlighted itself and emphasized its hierarchy. 

However, this valence was broken because the royal 
place was located on the north side of the city, then the axis was 
made on the urban planning. Finally, the situation of hierarchy 
on the planning was changed; from between the center and the 
surroundings to between the front and the back, called the upper 
and the lower in Asia. 

This is a strongly artificial planning and can be one of 
the evidence that is shown the existence of the different rules of 
city planning from Zhouli Kaogongi. 

The reason of this is suggested as follows:5 

• This city was not planned by the rule of Zhouli Kaogongi, 
because the city planners who were Xianbei established 
Tang Dynasty were different from Chinese Han 

• To emphasize the axis of the main street from the royal 
place to the south city edge.  

• Because of considering the back garden of the royal palace, 
the location was the center of Chang’An. 
 
In this study, an analysis is based on city form, space and 

order. 
One of types of the Buddhist temple can be imagined as 

a similar case with the plan of Chang’an.  
It is called “one-pagoda, one- sanctuary in a temple”. The most 
important thing is a pagoda in a temple, but in this case a status 
of the Buddha in a sanctuary is as important as a pagoda or more 
important. Therefore, its centralized organization is changed to a 
type arrangement by one axis. It is necessary to remind the 
existence of the royal shrines in front of the palace. 

 
fig. 8 Axis 

 
fig. 9 Chang' An 

 
fig. 10 Center-weighted 

plan 

 
fig. 11 Similarity with 
One-pagoda temple 

 
fig. 12 Highlighted Axis 
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These are as important as the palace because these are 

the installations to emphasize dynastic legitimacy, including 
Zhouque Main Street. Therefore, the weight is given to the 
foreside of the city, and then it has possibility to extensive. 

Finally, the city shape can be changed from the square to a 
rectangle by its inherent form, unlike the diagram of the ideal city. 

Tang Dynasty was the first country occupied the central 
China by a northern race and they needed to propagate their 
dynastic legitimacy. What they thought was the royal ceremony, 
because the why the royal shines and main street were thought 
very important.  

Finally, the city plan was changed different from the rule 
of Zhouli Kaogongi; the royal shrines and the palace made 
strong axis as their symmetric forms with the Zhouque Main 
Street and then since the palace was located on the end of the 
axis, their royal authority could be emphasized. 

However, this kind of the city plan has weakness in its 
self-defense. In Chang’An, they compensated this weakness by 
the arrangement of the royal back yard behind the palace.  

Considering the whole city area including royal back 
yard, the location of the palace could be thought on the center, 
the people planning Chang’An could realize the symbol of the 
Chinese ideal City.  

 
4. Han Yang, Chosun Dynasty of Ancient Korea. 
Han Yang named Seoul in Korea was the capital of 

Chosun dynasty from 14C. 
This city was known that it was planned according to the 

rule of Chinese idea city by many scalars in various parts. 
However watching the form and the site, Han Yang 

having irregular and organic form was totally different from 
Zhouli Kaogongi. 

The differences are as follows between Han Yang and 
the Chinese ideal rules. 

� In spite of the one-side arrangement of the royal 
palace that was located in the northern part, the location did not 
make the main axis in the city. 

� The arrangements of the royal shrines were same with the Chinese rule, but it 
was only on literal aspect. In the Chinese rule, the shrines were arranged the right side 
and the left side in front of the palace. But in Han Yang, they were not located in front 
of their palace. They were only right somewhere and left somewhere of the palace. 

� The road system had only T-junctions, not gird-pattern. 
� Since the main street was not connect with the south gate directly, the street 

was closed by T-junction. 

 
fig. 13 from Centerized 

form to Axis highlighted 
form 

 
fig. 14 Hierahchy of 
Zhouli Kaogonggi 

 
fig. 15 Hierahchy of 

Chang'An 

 
fig. 16 Inherent spatial 

power 
 

 
fig. 17 Centerlized plan 
including the backyard 
 

 

 
fig. 18 Hang Yang 
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A plane site is required because of its formal character in 
the Square type’s city planning, and then the geological 
condition of Han Yang was mountainous district having 
streams. Virtually it was impossible to adapt the Chinese 
planning rules. 

The city planning of Han Yang was a kind of linear 
organizations, while Grid organizations dividing a rectangle 
equally can be said flat organizations. 

The form of linear organization is inherently flexible and 
can respond readily to various conditions of its site. It can adapt 
to changes in topography and is made curved or segmented 
form. Spaces that are functionally or symbolically important to 
the organization can occur anywhere along the linear sequence 
and have their importance articulated by their size and form. 
Their significance can also be emphasized by their location: at 
the end of the linear sequence, offset from the linear 
organization, or at the pivotal of a segmental linear form6. 

Definitely the symbol as the capital would be also 
considered importantly in city planning. In Chang’An, it was 
emphasized by the locations of major facilities but in Han Yang 
it was emphasized by specific spaciousness using the pivotal of 
a segmental linear form with approaching sequences. 

 These implied different from Chinese, it is thought that 
the other rules were existed in city planning of ancient Korea. 

 
5. Conclusion. 
In this study, the rules of three city planning were 

compared by spatial and formal point of views that human have 
instinctively: Zhouli Kaogongi, Chang’An and Han Yang. 

Chang’An was the city planed by an axis compared to 
the center-weighted plan of Zhouli Kaogongi. Because of the 
why the people designed Chang’An could realize its powerful 
image as a conquest country visually and spatially. 

In these points, the possibilities are suggested that its 
city planning didn’t adapt the rules of Zhouli Kaogongi. When 
Peking of Ming was adapted the Chinese rules is thought, the 
city planning of Chang’An can be categorized the other Chinese 
planning rule7. 

In a point of view by city space, form and order, 
Chang’an had flat organizations by grid organizations and axis 
but Han Yang had linear organizations.  

An analysis by city from, space and order except the 
conceptual meanings and rules can be adapt to other ancient 
Asian cities. 

Using this analysis, Asian cities can be classified with 
using similar planning rules, and then it can be revealed that city 
planning rules are based on the cultural characters of each 
country and race. 

 
 
 

 
fig. 19 Linear 
Organization 

(Francis D. K. Ching) 
 
 
 
 
 

 
fig. 20 Linear 

Organization of 
HanYang 
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 Zhouli Kaogongi Chang’An Han Yang 

City Shape 
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Center weighted Highlighted Axis Sequence between spaces

 
 

Хан Кён-хо, Ли Ян 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ, ОСНОВАННЫХ НА 

СООТНОШЕНИИ ФОРМ И ПРОСТРАНСТВА 
 

 
Абстракт - Город – самая значительная структура, созданная человеком. 

Исследование посвящено реально существовавшим древним городам; анализ 
проведен на основании результатов раскопок и работы с литературными 
источниками. Причины происхождение городов рассматриваются на примере 
исследования особенностей древних городов. Изучаются два аспекта: 
исторический и архитектурный. 
1 Francis D. K. Ching, Architecture: Form, Space and Order, Van Nostrand Reinhold Company, 1979, p.57 
2 Op., p.86 
3 op., p.520~521 
4 Op., p.334~335 
5 Seo Tatsuhiko, The City Planning of Chang'An (Korean Edition), Goldenbough, 2007, p.99~169 
6 Francis D. K. Ching, Architecture: Form, Space and Order, Van Nostrand Reinhold Company, 1979, 
p.214~215 
7 Sprio Kostof, The city Shaped (Korean Edition), Space, p.174~175 
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Qiu Ju 
JIACE, China 

 
 

THE DESIGN AND EXPLORATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT OF 
HIGH-RISE HOSPITAL BUILDINGS 

 
 
Abstract - Issue, how to create more natural environment for patients and some 

adoptable designs the natural environment around high-rise hospitals is rather poor. 
Therefore, the patients and the medical staff there would feel isolated from the nature. 
Addressing this are proposed. 

 
Key words: Natural environment; Greening environment; Borrowed landscape 

elements. 
 
We believe in Heaven and Man concept in terms of the relationship between 

hospital buildings and nature. We advocate the integration between buildings and 
nature, carrying out pleasant treatment by the force of natural charm. However, the 
speed development of high-rise hospital has put the patients far from natural 
environment. The emergence of high-rise seems to be man’s victory against nature. But 
it has confirmed Engels’ warning: Do not be over intoxicated with the victory against 
nature. The nature has avenged us in each such victory. The emergence and 
development of high-rise hospitals has brought a series of unavoidable environmental 
problems. (1) The patients and medical staff who are in high-rise hospitals for long time 
lack outdoor activities and they feel depressed under the indoor artificial lighting and 
mechanical ventilation, which can lead to high-rise syndrome or air Syndrome. (2) 
Frequently overlooking the ground from high-rise buildings will produce abnormal 
visual on people. Watching things on the ground from the window board or balcony of 
high-rise buildings may make people feel unbalanced. (3) The environment around 
high-rise hospitals is rather poor in greening, thus the patients and the medical 
staff there would feel isolated from the nature, lacking the vibrant feeling 
given by green environment. (4) The arrangement, color, environment and so on in 
every storey of high-rise hospitals is always one model, which will make the patients 
feel cold and humdrum. 

Thus, the high-level hospitals’ psychological effect on patients is as high as the 
building. It is horrible when there are no trees, flowers, fresh air or elegant environment 
around the hospital. Therefore, architects confront a more important problem 
concerning natural environment design when designing high-rise hospitals. The 
architects can adopt the following design methods when thinking of how to create 
natural environment for patients. 
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1. Green the Main Parts of Building 
(1) Roof garden: it refers to terraced greening of high-rise. Set up green garden 

on the roofs of different stories, creating a kind of outdoor garden for patients on high-
rise. For example, due to the Shortage of land, Beijing Tong Ren Hospital has adopted 
centralized high-rise layout in the extension. Under this condition, architects also 
consider the patient’s psychological needs, setting roof garden at the top-level of out-
patient department, which has created a space for patients to contact the nature, where 
they can practice boxing, qigong and do exercise. 

(2) Green the courtyard: the main design method is to create an indoor garden in 
the high-rise hospital, which can not only rich interior space but also beautify the 
environment. The basic feature is that the interface side of the courtyard space is mostly 
enclosed by construction. The roof (sometimes lateral as well) adopts sky lighting. 
Therefore, the patients can enter a vibrant natural environment no matter cold winter or 
hot summer. For example, American Philadelphia children’s hospital which is an all-
around health care, teaching and research center, intimates Portman courtyard space 
design. The building plane is concave and it has nine stories. There is a glass roof with a 
ramp set up in the centre. The space below is greened courtyard which plays the role as 
a main hall. The patients and chaperone family members can wait, play games or have 
meal under the forest-like trees. 

(3) Green the layered high-rise: in the construction of high-rise hospital, divide 
the high-rise building into several areas with horizontal greening. It has not only offered 
the patients activity place that is close to nature but also riches the model of the whole 
high-rise hospital. 

(4) Green the balcony: this is a commonly adopted method in the design of high-
rise hospital in our country at present. When use this method, the layout types of 
greening should be considered. The balcony is used for patients to get closer to nature. 

 
 
2. Indoor Natural Environment Building 
A normal person needs a quiet, clean and graceful environment and it is same 

with patients. Elegant and quiet natural environment can make people calm down and 
keep up one’s spirit. To create this kind of environment, natural factors take dominance. 
Human beings have close relationship with nature. Human’s love to nature is the need 
for self-cycle energy balance. The ancients in China also love nature and they never hurt 
nature. The book Yuan Ye has mentioned stones create emotion. However, high-rise 
ward is high off the ground and separated from nature. This needs architect to create 
indoor natural environment for patients to make up for this disadvantage. In the indoor 
environment, the hard texture of the wall can be softened by greening. Put bonsai on the 
window board and indoor public activity space, etc. The inherent penetration, 
lightweight features and progressive levels of plants make indoor space transparent, 
which make the whole environment spunky. 

 
 
3. Indoor-Outdoor Borrowed Landscape Elements 
In the design for space that is more frequently used such as ward, activity hall 

and so on, all kinds of methods should be adopted to make use of indoor and outdoor 
landscape. 
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The first method is to make use of window. Window is the media of indoor and 
outdoor communication. It provides a range of vision, changes of different shadows and 
proper control of air flow to people. The patients who are isolated may not pay more 
attention to the sunlight and white clouds at usual time but now they will feel that it is 
so charming and splendid. Sunshine is life and it brings light and hope to patients. There 
are two ways of making good use of high-rise hospital. One is to set continuous large 
windows in the public activity hall. Take advantage of high-rise to look far into the 
distance and broaden horizons. For instance, Shanghai Hua Shan Hospital, continuous 
large windows are set in the activity hall at the northeast corner of in-patient 
department, facing Shanghai Hotel, Hilton, Exhibition Center, etc. The end of the 
corridor is also made widely open, with Pujiang on the east and Hongqiao Building in 
the west. The other one is to reduce the height of window board in the ward. It can help 
patients see outdoor landscape when lying. It is very necessary for patients whose more 
than two thirds of time is on the beds. The height of the common window board is 
900mm, but the apparent horizon height of the patient in bed is around 700mm(depends 
on the height of bed and sleeping gesture), in order not to limit the landscape outside the 
window, the height of window board in many hospitals abroad is around 600mm. 

The second method is to set balcony in the ward. Balcony can not only green 
environment but also offer patients a good place for viewing. For example, Shanghai 
Hua Shan Hospital nursing unit set capacious balcony in the south of the ward black 
consciously, so that the patients can see green sea and appreciate the red and black 
roofs. Another example is that the designers for Beijing Tong Ren Hospital do not give 
up concern on patients for the tension of land and poor environment. They try hard to 
create environment and make use of environment in order to meet the patient’s 
psychological and physiological needs. At first, Tong Ren Hospital makes use of the 
square in front, taking the square as an integral part of the hospital from the visual 
effects and setting it as a scenery spot. In this way, we do not feel narrow but see open 
environment. When the patients stand on the balcony of high-rise ward and look far in 
the distance, seeing people and cars on the square, experiencing the city’s hustle and 
bustle of life, worries, and pain just fade away. Meanwhile, Tong Ren Hospital also 
takes advantage of Dong Dan Park in the north. When patients do not like the lively 
scene in the south, they can turn to the north for quiet green scenery, a rich mixture of 
trees and flowers and leisure visitors. Lively scene in the southern square and a green 
park in the north, south and north, noisy and quiet, taking advantages of both has 
become a positive factor for creating natural environment in Tong Ren Hospital. 

In inclement weather, such balconies should be properly closed so that the 
environment here not only has the indoor comfort but also borrows a large number of 
outdoor landscapes. 

In brief, Architecture is an integrated art and science that can create environment 
for human life. The most effective design method should be adopted to improve harmful 
environment. When consider from a person’s mental and psychological function needs, 
environment function is most important. Generally speaking, buildings are always based 
on keeping healthy and hospitals should take environment as a special way for 
treatment. The hospital environment should be designed according to the patient’s 
specific psychological and physiological needs, trying to create environment prospect 
with wide compatibility and high affinity. Make sure that it is fresh and lively outdoors 
while comfortable and warm indoors, making patients feel comfortable and peaceful, 
creating harmonious, commiserative, considerate and warm living atmosphere, which 
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will let patients forget about pain. It can be said that creating a healthy natural 
environment for hospital is an auxiliary method to enable the speedy recovery of the 
patient. 

 
 
 

Цю Жу 
ЦИАС, Китай 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ СРЕДЫ 
МНОГОЭТАЖНЫХ БОЛЬНИЧНЫХ ЗДАНИЙ 

 
 

Естественная окружающая среда вокруг высотных больниц довольно 
скудна. И, как следствие, пациенты и медицинские сотрудники чувствуют себя 
как бы изолированными от природы. Появление больниц, расположенных в 
высотных зданиях, принесло с собой ряд неизбежных проблем для  окружающей 
среды: 

 1) Пациенты и медицинские сотрудники, которые находятся в больницах в 
течение долгого времени, испытывают нехватку прогулок на свежем воздухе, и 
они начинают чувствовать угнетение от внутреннего искусственного освещения и 
механической вентиляции, которые могут привести к высотному синдрому или 
воздушному синдрому. 

 2) У многих людей начинает кружиться голова, когда они смотрят на 
землю с высоты многоэтажных зданий  Наблюдение за вещами на земле с балкона 
или окна заставляет людей чувствовать себя неуравновешенными. 

 3) Проблема изменения окружающей среды близ высотных больниц 
заключается в том, что озеленение их территории довольно скудно. Пациенты и 
врачи чувствуют себя изолированным от природы 

 4) Аранжировка, цвет, окружающая среда и тому подобное на каждом 
этаже многоэтажных больниц всегда одинаковы. Подобная обстановка создает у 
пациентов ощущение холода и неизбежности. 

Таким образом, психологическое воздействие высотных больниц на 
пациентов столь же высоко как здание. Плохо, когда нет ни деревьев, ни цветов, 
нет свежего воздуха или даже просто травы вокруг больницы. Поэтому, 
архитекторы уделяют большое внимание проблеме преобразования окружающей 
больницу среды при проектировании. И без преувеличения можно сказать, что 
создание здоровой окружающей среды  - это метод вспомогательного 
оздоровления пациентов больниц, в том числе и высотных. 
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AN ANALYSIS ON THE LOCALE OF PUBLIC SPACE  
THROUGH NARRATIVE 

 
 

Abstract - The purpose of this study was to examine the property of narrative to 
create the sense of locale. The study places main focus on how to develop narrative for 
operating public space in the city, of which the concept gets diminished. The study 
attempts to compose spatially associated narrative, to vitalize urban public space with 
proper narrative, and to experiment the idea of narrative on the real site in Paris.  

 
Keyword: narrative, locale, regeneration 
 

1. Introduction 
1.1. Purpose and background of Study 
As a city constantly grows and changes, the traditional and historical trace in the 

city has been deteriorated or disappeared. Modernization and urbanization in 20th 
century have concentrated on new development and construction so enthusiastically that 
many places and buildings remain degenerated to be empty and non-functional. Korean 
contemporary history of urbanism and architecture is, for example, summarized as 
“Scrap and Build.” The city has been repetitively built and rebuilt without enough 
consideration of balancing between the old and the new, and set the values for only new 
architecture and city. It is, therefore, very hard to read urban context by which our 
ordinary lives is enriched. Worse still, today's architecture does not regard individual 
and personal lives but seek after large urban scale in which systems and clustering 
organizations are respected. Accordingly, only environment left over is disintegrated 
neighborhood and unbalanced city blocks, non-confirming zone and old empty 
buildings. And what is worst is the loss of the notion of public, by which individual and 
private being is recovered. 

The study attempts to review the role of public design nowadays when global 
discourse dominates the architectural and urban thoughts, to examine the 
interrelationship between streets and individual life in association with the idea of trade, 
and to investigate ways to promote the interconnection of individual needs to urban 
space through development of narrative. The main argument is focused on the role of 
narrative that regains public space in urban context, and the development of proper 
narrative to establish ‘locale’ of public. 

1.2. The Scope and method and Procedure  
This study begins to understand the aspect of locale, investigates theory on 

narrative with regard to locale, and executes a design experiment by use of narrative on 
place. For the application of narrative on place, the case study is to be done: Parc de la 
villette(Bernard Tschumi, Rem Koolhaas), Igualada Park and cemetery(Spain). And 
then, this study points out the public issues diminished in the city on the basis of the 
urban trade. For the design experiment, the study selects Compagnie Parisienne de 
Chauffage Urbain SA-Parisian company of District heating SA in Paris, as a site. The 
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design focuses on how to express the notion of locale in narrative form, and how to 
connect narrative to space.  

2. Locale and Narrative 
In this chapter, narrative and its relationship with the space composition is to be 

generally discussed. What is narrative theory? In this study, the term “narrative” is 
borrowed from structuralism that has been developed by Vladimir Propp and Tzvetan 
Todorov, Roland Barthes and Gérard Genete, They saw the matters develop meaning 
through structure of a   story. In this study, idea of post-structuralism that looks 
structure can always be reconstructed by the time is employed.    

2.1. Signification of narrative 
A dictionary generally defines narrative a realistic and fictional story with a 

cause-and-effect relationship. This can extend to be understood that all sorts of stories 
including narratives are to be explained not only with languages but also with a series of 
events and situations.   

According to Roland Barthes who may be classified into a post-structuralist, 
“Narrative could be maintained in any kind of form and put in any kind of genre.” Even 
though he speaks of universality of narrative, the role does not function properly in 
terms of modern public space. It is because people's memories are created by events to 
involve in narrative. This study begins with what makes every event in association with 
relationships occurring in a time- space of environment function 

2.2. Signification and role of locale 
A lexical definition of locale is “a small area”, for example, where something 

happens or where story of a book or film is set. But the ‘locale’ is to be variously in this 
thesis, for example, locale generally indicates space but it also has different subject. The 
space can be explained as a result of social processes or sometimes, a process itself. 
Locale is, namely a practical space in which social practices are developed. In other 
words, locale as a place for practice is made up of process in space, which is, at the 
same time, made up through construction and reformation of place60.  

Precisely speaking, the locale is place where people’s behavior meets social 
structure to create a stage for event to take place.  

3. Case study 
3.1. Park de la villette 
1) Bernard Tschumi 

Bernard Tschumi’s designed Park de la villette, 
reflecting the frame of his thoughts described his book 
"Manhattan Transcript" in which he stresses the 
movement with a period in terms of the space of 
construction. In particular, a montage technique was 
applied to construct cinematic trail. It runs over the park 
in consecutive pattern while overlapping programs,. 

Walking along with this path or off the path, people 
encounter either programs or unexpected events. The 
flow of time and behavior of people supposed to cause 

events of which the succession starts to create the narrative.  
 

                                                 
60Merrifield, 1993 

Figure 1. Bernard Tschumi’s 
Park de la villette 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
180 

Figure 2. 
Rme koolhaas’s 

Park de la villette 
 

Picture 4. Site 

2) Rem koolhaas’ proposal for the Park de la villette 
Rem koolhaas’s plan for the Park de la villette mainly consists 

of program strips that are analogized with skyscrapers in Manhattan of 
which the section is laid down on the ground. Plane program-strips 
which cut across the site make the movement successive and changed 
rapidly with new experiences.  
Through horizontal program-strips, people can easily move to 

have another experience because they are joined up (faced) 
together. It is the perpendicular view and experiences that form 
narrative according to time of people and behaviors. 

3.2. Igualada Park and cemetery by Enric Miralles & 
Carme Pinos  

In their projects, Miralles composed time, knowledge of spatial experience, and 
narrative of time which combines the present and future through the uniqueness of 
space and imagery of past. Layer of time and experience are composed by several 
methods. People travel and collect stories of time when 
they move by time and space. Igualada Park and 
cemetery create a series of narrative by moving through 
layer of time of the metaphorical human life. 

4. Design study 
4.1. Design background - Signification of 

Narrative and locale in Public contemporary space 
In the contemporary city, meaning of public is 

changing in different ways. Even if people don’t tend to go outside, they can still 
communicate with each other and get information all over the world. But today’s 
indirect and on-line communication has made the direct contact (off-line) decreased to 
weaken the notion of public and the role of community. Although virtual reality has 
made new kinds of community but they play only limited roles to satisfy fully human 
demands. The public space in the city must act as a vehicle to congregate people 
physically no matter what their purposes are and to make a communicative locale 
through which people trade and share attractive factors with each other. The absence of 
real public with proper narrative is problematique what today’s cities are confronted 
with.  

4.2. Site Analysis 
The design selects Paris as a city to study, 

which is considered to be a city of palimpsest. By 
centuries, the city has expanded her territory by 
castling repeatedly. During the slow growth, time 
and places have been sedimented in the layers of 
castles which have been built and demolished. 
Traces of old times provides every corner of the 
streets in Paris with narrative. Since the site is 

located in the vicinity of the Parc de la Villette along the 
canal which was the base of the project, it can share the 

context of the Park and be related to the narrative. The site is a Redevelopment Area 
including CPCU61 building and old railway with landscape and the canal.  
                                                 
61 Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain SA-Parisian company of District heating SA 

Figure 3. Igualada Park and 
cemetery 
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4.3. Direction of design 
On the regeneration of urban space, 

narrative from the city’s own story must intervene 
in the physical context. Basically, the design lets 
the movement begin at Avenue Jean Jaures and the 
programs are proceeded as following order: 
standing shop, 5days market(or green space), plaza 
and the museum of rail and canal. Each program is 
to be arrayed to generate various 
narrative throughout the site. 

4.4. Design Process 
Extension of urban structure: Assuming that the surface layer of palimpsest is 

removed from the site, the urban-structure of Parc de la villette is to be superimposed on 
the site. The purpose of the superimposition is to guide the program composition and to 
make a narrative structured in regard to the Lavillette.  

1) Regeneration of the old Factory: The museum of rail and canal 
Even though the buildings of CPDC62 were not built to act as a landmark of the 

region, it now takes the role due to their scale and visual effect with high chimneys and 
tanks. Those turn to embrace different programs while at the same time, preserving the 
history and physical body of the buildings and memory of the place. The two masses 
closed to each other is to be planned as a rail museum in association with existing 
ruined rail-tracks and original body of building. The mass facing to the canal includes 
program of a canal museum by use of pipe lines from the CPDC and the volume of (its) 
existing building. The water is to be partially filled in the building by same level with 
the canal. 

2) Regeneration of the railway: artificial street landscape  
The old railway is to be created as landscape that runs through the main streets. 

With its base structure, the rail road provides the sense of place and history, which 
reflects the palimpsest of the city of Paris. It connects to the main roads and the 
structure on the base is to function as a passage between the east and the west side of the 
site. With all above mentioned, the design starts to build a narrative.  

3) The patterns of Park and Square 
The park and square located in center of the site do not function as proper public 

space. Despite many green areas and gardens over the site, no place is provided for the 
public use. It is therefore necessary to facilitate accesses to green belt and square for 
public use within the residentially dominated area. The pattern of greenbelt and square 
is to be   expressed in regard to the memories and metaphors of the area and the city. 
The contrast of fabric among the old and the new including the canal and rail track 
naturally becomes psycho-cultural border condition. 

4) Dépaysement of 5Days market system 
Franchised shopping mall has been already occupied in the site area to repress 

the old and traditional small shops. Even though there are markets opened only on the 
weekend in Paris, they are not linked to the nearest neighborhood or small shops. Worse 
still, the layout of the weekend markets is mostly framed to be in a general shape 
enough not to change the surroundings. To improve such situation, the design attempts 
to place a program of every fifth days’ market away from Korea and to put it in this 
                                                 
62 Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain SA 

Figure 5. Urban structure 
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Figure 6. Master Plan Figure 7. Program Map

 
Figure 8. Bud-eyes view

Figure 9. Museum

strange environment. It is characterized by its mobility and celebrating. By employing 
this new system, the design expects making unintended narrative. 

4.5. Design result 

5. Conclusion 
This thesis was begun by an issue(a problem for Scrap and Build in Korean urbanism) 

and questions( How can narrative be applied? And how can the notion of public be facilitated to 
play a proper role?). The study found the fact that interrelationship between locale and the city 
is not separate notion. Instead, they are found to be bound together with proper and rooted 
narrative. Public space, in particular, needs to have such narrative that connects locale to the 
city. In the design experiment, to build a proper narrative requires diverse elements’ cooperation 
such as program and event, movement and behavior, individual and collective memory. In order 
for successful regeneration of old blocks, in particular, it is the most important to build 
alternative narrative that covers individual needs and public demands, physical and psycho-
cultural, social and economic necessities in order to make the locale more public. 
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Чу Сеок, Ку Ян Мин 
УИ, Южная Корея 

 
 

АНАЛИЗ НЕБОЛЬШОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА С 
ПОМОЩЬЮ СЦЕНАРНОГО МЕТОДА 

 
Абстракт - Цель данной работы – подтвердить эффективность сценарного 

метода в процессе восприятия места. Главным образом исследование 
сосредоточено на способах развития данного метода с целью его дальнейшего 
применения в преобразовании общественного постранства. 
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READING  SETTLEMENT. 
COMPARISON OF THE CHINESE AND 

 WESTERN CITIES TRADITIONAL LIVING SPACE 
 

[Abstract]�Different cultural ideas between the Chinese and Western cities 
bring a range of the traditional space texture. Through comparing the shapes, edges and 
scales in the East and West, the article aims at analyzing different cultural ideas and 
concepts in life which have had many influences over the traditional living space form.. 

[Key words]�Cities Traditional Living Space, Courtyard House, Comparison 
of Chinese and Western Cities. 

 
The courtyard house which centers on courtyard to organize all the space and 

has a strong sense of enclosure is a traditional common form of living space in Chinese 
and Western cities. Today, their plane types, spatial organize design methods are still in 
use. And they also form their own patterns in the relationship among the architecture, 
street and city because of the distinctive geographical and historical factors. 

So, this paper focuses on the courtyard, tries to analyze in comparison and 
graphic ways, from ideological concepts, shape constitutions, interface expressions and 
courtyard models to demonstrate the differences and regularities in the traditional 
Chinese and Western urban living space. 

Reason and Romance—Two Kinds of Ideas 
Architecture and culture are inseparable, whether in Chinese or Western cities, 

their building patterns reflect the prevailing social histories and culture, and show 
people's living habits and ideas. 

1. “Heaven and Man are one.” 
With Chinese courtyard house being a living space of the prototype, its 

morphological structure follows the urban form. Through the “courtyard-style”, the 
internal and external space and natural environment are associated with each other, to 
reach the realm of “Heaven and Man”. Whatever, not only refers to the awareness of the 
traditioanal ties of nature, but more related to "Etiquette" order. Elders live in principal 
room, women inside, and visitors outside the courtyard. Rooms were laid out very 
precisely in accordance with a feudal code 
of architectural hierarchy. Complied with 
this mandatory family life order in ancient 
China, we could distinguish space from the 
angle of noble and humble, young and old, 
inside and outside the ritual law 
requires(figure 1). 

2. Separation of Heaven and Human 
The traditional Westerners believes 

that the relationship between man and nature 
is free; they pay more attention to personal 
heroism, freedom and equality. Therefore, Figure 2 human power 
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the western city is like free growing cells, no order, no ritual constraints. Living space 
put more emphasis on personal power, supplemented by a large pavement, embellished 
a little green, fountain, natural things, but all are artificial modification(figure 2). 

Ⅱ.Private and Public—Two Models of Courtyard 
Centering on a courtyard, however, Chinese living pattern uses family unit while 

the West is the community nature of the courtyard. Their courtyard space, functionality, 
layout also have some differences. 

1. Blood as a link to the family courtyard 
Although the Chinese culture experienced the change of dynasties, the 

composition of their living space remains with blood as a link of family. It is based on 
the family unit, all rooms are towards the inner court, where arrangements garden aisle, 
plants trees and places fish tank. This is the exclusive living space only belongs to 
family member and outsiders are not allowed to break, which forms a sense of security 
and belonging(figure 3,4). 

2. Quarters on the premise that inner-city neighborhoods compose community 
Different from China, a number of family-based community living space 

composes Western courtyard apartment. Each household is a family unit, no blood ties 
among them, no existing Chinese Etiquette Order. Simply repeated the same unit, just 
like “the apartment” today, the yard is open to the public, set up chairs, flowerbeds, 
pools and other public service facilities. It is also free to enter the courtyard space(figure 
5,6). 

Ⅲ.Closed and Open—Two Expressions of Interface 
From the formal point of 

view, whether Chinese or 
Western cities, the entire 
courtyard closes to the outside 
enclosure, while internal 
suddenly sees a beautiful scene. 
The continuous courtyard makes 
a fixed and clear boundaries. 

1.Two Symbols of 
Facades—“gate” and “facade” 

Courtyard in China is the 
main living space, and the wall 
around is simply to defense and 
divide space of the outside, Figure 8 Western facade Figure 7 Chinese Gate 

Figure 3,4  garden life in China Figure 5,6  garden life in Western cities 
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which block the communications between pedestrian in the street and the family 
members, forming an introverted, private and safe environment. The wall faced to street 
is closed, just a walking passage(figure 7,8). 

There is no so-called “facade” in the Chinese street space but “gate”. People use 
various doors to symbolize the social status of owner. At the same time, it also add to 
the ups and downs in the straight wall, forming a high and low skyline. 

Western cities living space pays more attention to external expression of the 
facade, which means “the main 
flow direction of the face of the 
building's facade.”8 The culture 
that pursuits freedom, eager to 
exchange can be reflected here; 
windows and shops here are not 
only to meet people's daily lives, 
also more convenient to the 
passers-by. Sometimes, residents 
would like to put some flowers or 
decorations on the windowsill to 
color the street greatly. 

2, Two Forms of Entry—
“Block” and “Dew” 

In China, entrance locates 
at the southeast corner of the 
courtyard walls—sitting north to south for the respect, and being East on behalf of the 
initial of life. At the entrance sets a screen wall, aiming at blocking the street view to 
see the internal, but also hindering the exchanges between people inside and 
outside(figure 9). 

The Western entrance is just a doll way, where people could go in freely. There 
is no doors, no veils. Similarly to the Chinese “unframed scenery” garden design 
technique, it is also a metaphor for desiring freedom, tending to communicate with 
people. 

3. Two Sorts of Spatial Scale—Tranquility and Liveliness 
Living space as a principal place of daily life, pursuits a friendly, comfortable 

relationship of the ratio of scale. The scales that connect courtyard to the street should 
meet people's use and spiritual needs. 

Chinese courtyard building is only one layer. The average width of the street 
connecting two rows is about 2-3m,which has created nearly a 1:1 aspect ratio. This 
ratio makes people feel comfortable and safe when walking in it. As both sides of alley 
is closure, without decoration or other openings on it, we could easily feel quiet and 
intimate. 

Western urban residential area planning reflects people’s free will, more of an 
upward development. The narrow pitch, the increased density of the area, the very 
narrow streets and alleys, all this gives us the feeling of dull. However, due to the 
extraversions of street, the windows, doors, retail shops, which have closed the gap 
between people. We don’t feel depressed while walking in the street. 

 

9-a   block 9-b   dew 
Figure 9   entrance 
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Regular and Unrestricted---two sorts of patterns 
Different ideas and social systems bring different characteristics of Chinese and 

Western cities. Residential pattern in China is regulated while in the West it is irregular 
building configurations due to the radial routes. 

1. Structured Form  
Chinese has always respected 

the concept of the rectangular shape 
motif, whether Metro City, Imperial 
City, or living space, they all embody 
the good order and regularity. 
Stressing “the north of respect”, the 
whole district was built north to south, 
suitable for the order of so-called 
ethical standards(figure 10). 

Several sizes of rectangular 
courtyards connected with each other 
form the basic layout of urban 
residential areas, that is, the regular 
checkerboard pattern of streets and 
urban structure. The entire living area 
“with a very simple basic unit while compositing a more complex community structure, 
and forming into a strict symmetry but still changes, unified but diversity style one. ”1 

2. Free style 
The Western cities road network, 

centered on square, is a radial form. Living 
space that conforms to the street towards, 
organizes an irregular courtyard-style 
space, with a certain homogeneous 
divergent characteristics. 

In the West, square, circle and 
triangle also can be used as the basic form 
of the outer space. The forms tend to be 
casual and simple; there is ritual order of 
constraints like that in China.(Figure 11). 

 
Ⅴ.Conclusion 
By implication, we could find although 

they all called Garden-style pattern form in 
China and West., but their planes, facades, space and so on are of greatly difference. 
Different living space implies various cultural values and spirit of law, they create 
unique atmosphere for the respective cities and bring kinds of living habits and funs. 

 

Figure 11 Western free style 

Figure 10  Chinese structured form 
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СРАВНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ ЖИЛОГО 
ПРОСТРАНСТВА КИТАЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ ГОРОДОВ 

 
 

Абстракт - различные культурные представления между Китайскими и 
Западными городами привносят ряд традиционных пространственных структур. 
Цель статьи - через сравнение образов, форм и размеров на Востоке и Западе, 
проанализировать различные культурные идеи и концепции в жизни, которые 
оказали огромное влияние на традиционные формы жизненного пространства. 

 
Ключевые слова: традиционное городское жизненное пространство, дом 

с внутренним двором, сравнение Китайских и Западных городов. 
 
Можно заметить, что, хотя структура Китайских городов так же, как и 

Европейских, является моделью садового стиля в архитектуре, их планы, фасады, 
пространство и т.д. имеют огромные различия. 

Различия в устройстве жилого пространств отображают разнообразные 
культурные ценности и создают уникальную атмосферу соответствующих 
городов, указывают на разные жизненные приоритеты и привычки. 

 
 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
188 

Yu Yong Wan, BUT, China, 
Hong Se Pyo, ITC, South Korea 

 
 

A STUDY ON A FUNDAMENTAL POLICY FOR THE MANAGEMENT OF 
UNDERGROUND SPACE IN CHINESE URBAN MANAGEMENT PLAN 

 
 

Abstract - The study intends to analyze the present state and problems of 
underground space in Chinese cities, to investigate the existing environmental control 
plan of ground space in Chinese urban management plan, and to examine possible basic 
policy and process for controlling underground space in association with environmental 
control plan of ground space.  

 
Keywords: underground space, ground space, urban management plan  
 
1. Introduction.  
The underground space in a city can be defined as space available located below 

the surface of the earth. It is of wide application for architecture, for example, 
underground shopping mall, underground parking, subway, underground pass way, 
military installation, and etc. In urban planning point of view, the underground space is 
an administrative section below the ground urban space, which is planned, managed,, 
and used by urban policy.  

In early days, however, the development of underground space on a grand scale 
had been hesitated by the stereotyped idea both that the underground space is too dreary 
and unsafe to be elegant architectural space, and that the high cost and difficulties of 
construction reduces the utility value. But nowadays, an effort to improve the urban 
environment on the ground grows to bring an idea for relocating urban facilities as 
many as possible to the underground. A determined and grand development plan for 
urban underground space is now needed in the present China because of reinforcing the 
urban infrastructure, redeveloping dense urban center, securing green space, and 
situating urban squares. The study accordingly attempts to grasp the present Chinese 
urban management plan, to analyze the foreign cases, and to propose reform measures 
for urban management plan.  

 
2. Problems and improvement idea for Chinese urban management plan.     
An associative plan for people's air defense construction and city construction, 

edited 1980s, has been enacted by the special plan for people's urban air defense. It has 
been established mostly to fulfill the requirement of an air strike during the war and 
partially to satisfy the demands of urban traffic system and social service. In the process 
of enactment, however, independent system has not been fully formed to prevent each 
organization and facility from being associated and to disharmonize the underground 
space with surface ground space. Due to the lack of future development of underground 
space, it is necessary to clarify the purpose of the underground space plan in association 
with the underground city plan.  

 
2.1. The problem in an integration of administrative organizations.  
Since function and responsibility of urban organizations or institutes who 
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administrate the underground city space, are presently not clarified, only such related 
management organizations as architectural committee and department of land 
management, city air-defense division and executive city municipal office, are partially 
executing as proxy for such duties. It is overlapped operation, obscure responsibility, 
and contradictory of policies that makes general cooperation for the underground 
development difficult and even impossible.  

 
2.2. Difficulties in fund raising.  
Problems in administration and regulations has interrupted private and foreign 

investment including Taiwan and Hong Kong. Instead, fund for the underground 
development has been restricted to local governmental patronage for air-defense and the 
compensation fund for city high-rise building construction against site- replacement. 
Improper evaluation of foreign investment and insufficient public relations also disturb 
the underground development in China. Being content with the planned economy and 
indeterminacy on the socialistic market economy also causes the procrastination of the 
underground development in a grand scale.  

 
2.3. Discrepancy between commercial and air-defense function. 
 It is necessary to recognize the economic and strategic advantages of 

underground space and to have subdivided provisions for the city underground 
development regulations in order to attain both urban construction and air-defense 
requirements. The basic idea that people's air defense construction must accompany 
national economic growth is deficient in existing provisions for underground space use 
in China, due to narrow entrance and inefficiency of architecturally usable area. The 
lack of cooperation between air defense plan and city underground construction has 
caused the economic and social inefficiency that prevents city from devising aggressive 
plan for underground space development.  

 
2.4. Conflicts between the demands on different underground facilities and 

the single function of present underground space.  
Recent developments of underground space are inclined to be underground 

shopping malls. That has made a few cities extend underground streets from the main 
underground position. Lack of underground parking space and other public facilities, 
however, drove such extension of underground streets to economic inefficiency and 
functional simplification.  

 
3. Case Studies of Utilization of Underground Space in Foreign Countries 
3.1. Japan.  
Depending on the size and the numbers of shops, Japanese major underground 

development can divided into three types; that is, street type, square type and complex 
type. Statistics show that Japanese government has built 146 underground streets in at 
least 26 cities, which are used by one ninth of Japanese total population, 12 million 
people. It is environmental design of the underground space, including air quantity and 
quality control, illumination, and design of architectural properties, that is mostly 
accounted in Japanese underground development.  

 
3.2. United States of America. 
The USA has obtained the world best subway network which is the most 
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efficient, economic, and comfortable public transportation system. New York's subway, 
for example, provides New Yorkers with the convenient everyday life. through an 
integration of systematic link of underground passages and a quick connection of 
transfer-stations. American underground development methods are unique in its double 
effects; that is, utilizing the special property of underground space to fulfill the 
functional requirement while at th esame time, providing ground space with open green 
area or park. Moscon Conference Center in San Francisco is a good example.  

 
3.3. Europe.  
Several northern European countries are advanced in the underground 

development with their geological superiority. Public facilities and public buildings are, 
in particular, to be allocated underground. Water supply facilities in Sweden, Finland, 
and Norway, for example, are constructed underground. Urban plan of Paris had been 
established in association with underground space; that includes, underground sewers, 
parking space, and museum like Louvre.  

 
4. A need of urban management plan in the process of underground space 

management.  
 
4.1. The purpose of executing the underground basic plan. 
 Chinese urban plan system generally consists of strategic aspect and mutual 

aids aspect. Basic urban plan is considered to be strategic while detailed plan tends to be 
mutual aids. Urban Management Plan(UMP from below) is posited in between above 
two plans to transfer the principles of basic plan, intentions and macro control into 
numerical index for specification and micro control of urban land and solid space. 
Accordingly, the management plan for underground space environment is the next step 
of underground space plan succeeding the UMP, and used as precise design requirement 
and criteria for advanced underground space design.  

 
4.2. The foundation of Underground Space Management Plan.  
The core of urban underground space management plan under the condition of 

market economy and urban land use and repairing, is a respect for the general intention 
of the basic plan and an effective use and management of underground space in 
association with environment. And, at the same time, healthy development of 
underground space must be sought through precise superintending the process of 
underground development  

 
4.3. An establishment of numeric data base for underground environment 

and an embodiment of future plan for underground space.  
Organization and working process include wide range of diverse urban policy 

such as commercial structure, land structure, the spread of population, environmental 
protection, and development and construction order. Embodying the structure of 
underground space environment and micro demands of management into numbers, it 
secures harmonious social, economic, and environmental growth. Long term urban plan 
reflects individual and collective environment in architectural design, architectural 
space environment, and construction.  
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5. General Management Methods for Underground Space in the level of 
Urban Management Plan(reference).  

 
5.1. An establishment of overall diagrammatic schemes.  
Meeting the macro demands of underground space plan in basic urban plan, the 

urban management plan considers such various planning components for underground 
space as FAR(floor area ratio), ratio of afforestation, arcitectural density. Regarding 
underground space development as an evolutional process from points through lines to 
planes, step by step management is needed to create an integral and total underground 
space.  

 
5.2. Economic analysis of city underground space development.  
Early economic analysis in the contents of urban management plan is to be 

introduced in order to promote public relations and entice investment. It is also 
necessary to found an efficient management plan in association with different regions in 
a city for earning as much profits as in ground space development. 

 
5.3. Acceleration of legalization.  
Management and development of underground space under legal support on the 

basis of urban management plan is as follows:  
1) Based on the principle of city underground space use under the Urban 

Management Plan (UMP), policy and law embracing title, development authority, the 
right to use and management of underground space are described. 

2) Based on the detailed working plans of construction, development, and 
management of underground space, which is enacted by UMP. That includes plan, 
design, investment, construction, use, distribution, and management of underground 
traffic facilities, underground passages, underground commercial facilities, underground 
storages, underground public facilities 

3) Underground space management regulations including construction, use, and 
management of underground facilities, safety and protection standards, rules for 
transferring to air defense, production, logistics, storage, use, and management criteria 
for noxious, flammable and explosive materials.  

4) complimentary policy for underground space development including 
reduction and exemption of real estate, investment, energy, traffic facility construction, 
income, electricity, and water.  

 
6. Conclusion 
As above observations, positive development of city underground space will 

provide Chinese city development with a new direction. The first step is to rise the 
efficiency and rationality of city underground space through associating successful 
cases in advanced countries with Chinese national policy. And it is necessary to legislate 
for the new, rational and effective use of city underground space in various aspects in 
association with authorized urban management plan of China.  

 
References  
1.童林旭. 地下空间与城市现代化发展.第一版.中国建筑工业出版社.2005.6  

2. 陈志龙,王玉北.城市地下空间规划.东南大学出版社.2005.1  



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
192 

3. 张波.中国城市成长管理研究.新华出版社.2004.6  

4. 韩立英. 土地使用权评估.中国人民大学出版社.2003.11 

5. 苏则民. 我谈控制性详细规划.万方资源数据系统.2000.12 

6. 李书山. 控制性详细规划的作用及主要控制要素.山西建筑.2007.10 
7. Olga Eremina. Problems in subsurface development upon high-rise construction in Moscow. 

Institute of Environmental Geoscience RAS (Russian Federation). 2008.08 
8. http://orgnets.net/maps_bjpcgovcn003 Beijing City Centre Controlled the Detailed Planning 
.2008 
9. http://www.trb.org/news/blurb_detail.asp?ID=2087 Detailed Planning for Research on 
Accelerating the Renewal of America's Highways. 2003.1 
 
 

Ю Юн Ван, ПТУ, Китай 
Хун Се Пё, ТКИ, Южная Корея 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНОГО КУРСА УПРАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ В СООТВЕТСТВИИ С ГОРОДСКИМ ПЛАНОМ 

УПРАВЛЕНИЯ В КИТАЕ 
 
 

Абстракт - Цель исследования заключается в анализе современного 
состояния и проблем подземного пространства в китайских городах, изучению 
существующего плана экологического контроля наземного пространства в 
китайском плане городского управления, а также изучению возможностей 
основного курса и процесса управления подземным пространством в 
соответствии с планом экологического контроля наземного пространства. 

 
Ключевые слова: подземное пространство, наземное пространство, план 

городского управления. 
 
Подземное пространства в городе может быть определено как 

пространство, расположенное ниже поверхности земли. Оно имеет широкое 
применение в архитектуре, например, подземный торговый центр, подземная 
парковка, метро, подземный тоннель, военные установки, и др. С точки зрения 
городского планирования, подземное пространство - это административная 
секция, принадлежащая подземному городскому пространству, которое 
планируется, управляется и используется городской администрацией. 

Раньше, однако, использование подземного пространства было весьма 
ограниченным, вследствие стереотипной идеи того, что оно крайне неуютно и 
небезопасно для использования, а так же его преобразование крайне затратно. Но 
в наше время, появляются идеи о перемещении городских объектов под землю. В 
настоящее время в Китае необходимо утверждение крупного плана развития 
городского подземного пространства для укрепления городской инфраструктуры, 
для снижения плотности застройки городского центра, для обеспечения 
парковыми зонами.  
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A STUDY ON AN IMPORTANCE OF INTERVENTION OF URBAN DESIGN 
IN THE PROCESS OF URBAN MANAGEMENT PLAN IN CHINA 
 
 
Abstract - The study introduces the contents and interrelationship between 

urban regulatory plan and urban design in China, examines the necessity of urban 
design phase in the process of urban regulatory plan, and investigates how urban design 
phase operates and intervenes inside the urban regulatory plan. The purpose of this 
study is, through an analysis of juridical guarantee on urban design in the aspect of 
urban regulatory plan, to lay stress on urban design phase in the stage of the present 
Chinese urban regulatory plan.  

 
Keywords: urban regulatory plan; urban design; intervene  
 
1. An Introduction of Urban regulatory plan 
1.1. Contents and the basis of urban regulatory plan. Urban regulatory plan 

establishes regulatory index on the character and intensity of the land use on the basis of 
master plan and district unit plan, and confirms the requirements for the locations of 
road construction and space-environment management plans. The primary contents of 
the Chinese Urban regulatory plan are as follows: 

(1) regulating the scope of lands in diverse forms and characters within the range 
of planning in detail; specifying proper and improper architectural types or possibly 
conditional construction within the lot. 

(2) regulating regulatory index such as building height, building density, FAR, 
ration of green covered area, distance in between buildings, building setback distance, 
main entrance of vehicles.  

(3) clarifying the location of the center line in all sorts of roads, coordinates, and 
height. 

(4) specifying the direction of pipe-lines and diameter, construction equipments 
and land division lines on the basis of planning capacity.  

(5) establishing corresponding land use plans and architectural regulatory plans  
1.2. Operation of Urban regulatory plan. Urban regulatory plan, one that has 

specific aspect among the Chinese Planning systems, possesses not only property of 
general urban plan but also unique characteristics differentiated from other kinds OF 
Planning. Concretely speaking, Chinese regulatory plan, under the market economy 
situation, operates as follows:  

1.2.1. The superordinate concepts in the planning system guides the 
subordinate concepts. Urban regulatory plan is expressed by quantitated index, which 
converses micro-control of district unit plan into detailed management plan of urban 
construction and is characterized by the micro and the macro, the whole and the part. By 
this reason, it is a pivotal organizational process that connects urban master plan to 
detailed construction plan. On the one hand, it possesses the principle and method, 
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modification and completeness of urban master plan and block unit plan, and on the 
other hand, it provides grounds for the next step of plan.  

1.2.2. The foundation of regulatory plan. Urban regulatory plan summarizes 
the control points for a ground of a lease and transfer of the land, and combines the 
three steps of plan, management and construction organically for an important ground in 
the level of management plan.  

1.2.3. A core leading role of Urban development construction. Urban 
regulatory plan is a combination of macro strategies and micro practice. Since its 
legislation is much easier, it has advantage over any other plans when mitigating and 
eliminating the indeterminacy of the market economy. That is why any organizations, 
institutes, and developing agencies have aright to decide policies in the field of urban 
development and construction.  

1.2.4. A pivotal point in an embodiment of urban design concept. Urban 
regulatory plan reflects urban master plan and the concepts on macro-urban design of 
block unit plan on all sorts of control index to apply to the site in detail. It leads the 
organization of detailed construction plan and environmental spectacle plan.  

 
2. An Introduction of Urban design 
2.1. Contents of Urban design. Many urban designers and theorists have their 

own unique ideas on a so called urban design, which are different from each other. 
Generally speaking, however, urban design is explained to be a subject of study 
stressing on the composition of urban plan, appearance and function of the city, and 
urban public space.  

In contrast to the abstract and numerical features of urban design, urban design 
is characterized by concrete and formative properties. Pragmatic urban design practice, 
however, has been known to be a procedure offering just reference frames for spectacle 
plan or architectural plan since the middle of the 20th century. But there are many 
critical contribution that can be achieved by urban design in its conflict processes, 
among which the primary part is an interrelationship between an actual distribution of 
cities and citizens' socio- psychological health. It also helps the city residents to feel 
happiness through new physical urban spectacles created by integrating physical space 
with urban artifacts, to be stimulated by local community, and to participate in the urban 
progression.  

2.2. A scope of urban design research. The scope and the object of urban 
design has been confined to narrow aspects of existing architecture and cities. But as 
interdisciplinary studies in urban planning, scenic architecture, and architecture have 
developed to be intimated with each other and comlex, urban design extends its range to 
a combination of theory and practical fields including urban progress controls, urban 
economy, theories of social organization, urban sociology, environmental psychology, 
anthropology, political economy, city administration, public relations, and so forth. 
Throughout above combinations, urban design today has been born again as a 
synthesized, complex, and transcendental field of study. Theory of urban design that is 
branched out of above studies, has contributed to the progression of theory and practice 
in designing urban public space.  
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3. The relationship between urban regulatory plan and urban design  
3.1. Elements of urban design in urban regulatory plan. Since most index 

dealt in regulatory plan is related to urban design, the deeper the study of urban design 
goes the more efficient supplementations and guidance on statistic index become. 

3.2. Regulatory elements in urban design. The outputs of urban design are not 
only involved in the contents of urban space form design but also highlighted in the 
fields of management and control such as design standard and general principle. That is 
why the guiding and managing gradually become utilized as an important tool to set up 
strategies, to reflect information, and to control.  

3.3. Substantial relationship between urban regulatory plan and urban 
design. Control index used in urban regulatory plan have an intimate relation to urban 
space environment and guiding index about external features of gradually formed 
architecture have an intimate relationship with architectural formative environment. 
Generally speaking, the contents of urban design and those of urban regulatory plan are 
similar to each other in many aspects. Since the scientific ground for urban regulatory 
plan refers to the urban design study, urban design takes an important position in the 
system of urban regulatory plan to be completed and deepened.  

 
4. An argument on urban regulatory plan and urban design  
4.1. The needs of urban design in the process of urban regulatory plan. 

Urban design in the aspect of urban regulatory plan is an organic part. Its role is 
subordinated in urban regulatory plan and at the same time, supplementing and 
deepening to urban regulatory plan. Since urban design is also an output reflecting 
urban regulatory plan, the substance of regulatory plan is to be deepened and modified 
by urban design. In urban regulatory plan's point of view, urban design is not just design 
and a creation of urban environment but operating and managing means. It proves that 
the function of urban management in urban design plays an important role to 
supplement to urban regulatory plan. And the outputs of both urban design and urban 
regulatory plan are united with each other to offer legislative protection for urban 
regulatory plan to execute a management of urban design.  

There are many cases telling the importance and necessities of proceeding urban 
design in the process of setting regulatory plan.  

It is because urban regulatory plan is the core of management and possesses the 
strong concept on controlling land use which is characterized by objectivity, reliability, 
and compulsiveness. It can be described in comparison with the features of materials. 
For example, hard and confirmed index is empty and powerless; its inflexibility deviates 
itself from overall control to be easily changed to be locally controlled. But if the 
concept of urban design is introduced in urban regulatory plan, arrangement of space, 
architecture, and environment within the site becomes easy and beneficial in the 
establishment of overall urban environment. 

4.2. An application of urban design in urban regulatory plan. Considering 
the process of editing, urban design in the process of urban regulatory plan can be 
divided into two: the one comes into being before drawing up urban regulatory plan and 
the other does after. Since urban regulatory plan is a legislated deed, more 
independency is allowed if urban design comes before urban regulatory plan. But since 
urban regulatory plan is founded on the basis of urban master plan and block unit plan, 
urban design in this respect becomes the same operational method as regulatory detailed 
plan. If urban regulatory plan is preceded, urban design is destined to follow the result 
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of urban regulatory plan, to be unable to modify the superordinate plan without proper 
reasons, and to have an extra process of legislation. Even though urban regulatory plan 
comes between the urban master plan as superordinate plan and repair and construction 
detail plan as subordinate plan, the design contents influences the both realms. That is 
why it also possesses the dual function responding to urban design. In other words, it 
must respond to urban design contents of urban master plan in the macro aspect and at 
the same time, guide a repair and construction detail plan and architectural plan in the 
micro aspect. It requires the importance of special "continuity" of urban design in the 
process of urban regulatory plan.  

In respect of "succession" urban design obeys the rules and composition of 
spectacle plan in the master plan and goes through reasonable modification and 
conciliation according to concrete visible circumstances. in respect of "succession" 
urban design obeys the rules and composition of spectacle plan in the master plan and 
goes through reasonable modification and conciliation according to concrete visible 
circumstances.  

4.2.1. Macro urban design. Macro urban design is the primary concern when 
processing the urban management plan. It consists of core parts of macro urbanism as 
well as of the process of urban design. It includes the followings: a study on urban 
history and environmental peculiarities, preservation and protection of natural 
environment, frames of design composition, afforestation and the design of pedestrian 
system, development of the scope of scenic city view, embodiment of urban node 
system.  

4.2.2. Micro urban design. Micro urban design deals with remarkable urban 
elements to embody them in urban public space. That includes followings: space 
organization, organization of urban spectacles, forming architectural cluster, 
establishment of important nodes. Urban design in micro point of view peculiarly 
stresses on the flexibility of design method to link easily with detailed construction 
plan.  

4.2.3. Urban design supplementary to regulatory index. The final output of 
urban design comes into being in the form of a concrete control on the actual site, which 
utilizes regulatory index acquired through generalized as well as abstract methods. It 
determines the related numerical data based on the outputs gained from the macro and 
micro studies. The studies related to this aspect is close to 'regulatoriness' rather than 
'guidance' and includes the followings: the width of roads, sectional form, architectural 
setback lines, architectural volume and height, plazas and public green belt, the width of 
the green belts, the view and angle of city scenery, the scope of border lines, the 
preservation range of civilization relics, the position of parking lots, the minimum ration 
of green area to develop overall urban environment.  

4.3. Legislative guarantee of urban design in the aspect of urban regulatory 
plan. In legal point of view, urban design possesses neither legal guarantee nor 
legislative status. Few studies on legal status and guarantee of urban regulatory plan 
have been done so far, a few materials are also collected from periodicals. The critical 
problem of urban design in China are absurd and expected mistakes come from the lack 
of legal status and guarantee for urban design. The legislation of urban design is 
urgently demanded in order to control and regulating the malpractice of construction 
and development. 

What is stressed in the study is, therefore, as follows: 
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1. Legislation of urban design for executing confirmed deed in every steps of 
urban planning.  

2. Guarantee to actualize the legal effects of urban design;  
▪ related law and regulation must be built. 
▪ affiliating urban design in the urban planning system to acquire legal effect and 

power. 
 
5. Conclusion 
The deeper urban regulatory plan is recognized, the wider many urban scholars 

study urban design research on the urban design in urban management plan. The above 
study summarizes and synthesizes the information and knowledges gained through 
practice and theoretical researches. Throughout the study, urban design is not just a 
partial realm of study of urbanism but a complex practice to integrate all sorts of related 
studies.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОЕКТА 

В РАЗРАБОТКУ ГОРОДСКОГО ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ В КИТАЕ 
 
 
Абстракт - исследование включает в себя содержание и взаимосвязь 

между городским планом регулирования и градостроительным проектом в Китае. 
Городской план регулирования имеет определенное место среди китайских 
систем управления и планирования, обладает рядом уникальных особенностей, 
дифференцированных от других видов планирования. Градостроительный проект 
имеет свои особенности и зависит городского плана регулирования. Городской 
план регулирования устанавливает показатель интенсивности землепользования 
на основании генплана города и плана районной планировки и утверждает 
требования для местоположения дорожной застройки и планов управления всем  
пространством города. 

 
Ключевые слова: городской план регулирования; градостроительный 

проект; внедрение.  
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ  
КАК ВАЖНЫЙ ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 

 
 

Абстракт – Статья рассматривает тенденции формирования и развития 
железнодорожных вокзалов, на их фоне прослеживает влияние железнодорожных 
вокзалов на градостроительство. Особое внимание уделено важности 
модернизации железнодорожных вокзальных комплексов и сохранению 
неповторимого архитектурного облика железнодорожной архитектуры. 

 
Ключевые слова – «ворота города», градоформирующий фактор, 

железнодорожный вокзальный комплекс, контрастность, модернизация, 
реконструкция. 

 
1. Роль железнодорожных вокзалов в жизни города и страны. 

Функционирование города в современных условиях невозможно без активных 
внешних связей населения: производственных, торговых, бытовых, учебных, 
культурных. Их успешная реализация во многом определяется эффективной 
организацией вокзальных комплексов, ведущее значение среди которых по 
объемам обслуживания пассажирских перевозок на дальние и средние расстояния 
занимают железнодорожные. С точки зрения градостроительного 
формообразования, железнодорожные вокзальные комплексы  являются одним из 
доминантных узлов городской ткани. Железные дороги занимают ведущее место 
в сфере пассажирских перевозок в нашей стране. Железнодорожный транспорт 
России выполняет 62 % пассажирских перевозок в дальнем следовании и 49 % 
пассажирских перевозок в пригородном сообщении. Ежесуточно на магистрали 
курсируют около 2,5 тыс. электропоездов и более 300 поездов дальнего 
следования. На дороге действуют более 50 вокзалов и около 2,6 тыс. 
пассажирских платформ [1]. Они стягивают транспортные потоки (внешние и 
внутригородские), вовлекают в свою структуру сопутствующие функции 
(торговые, развлекательные, деловые), и становятся, таким образом, важным 
градоформирующим фактором. Железнодорожные вокзалы являются крупными 
архитектурными сооружениями и оказывают решающее значение на планировку 
города и отдельных его районов, влияя на их архитектурный облик.  В 
художественно-образном аспекте вокзал часто рассматривают в качестве 
своеобразных «ворот города» и его визитной карточки. Особенно важно его 
значение для малых и средних городов, в которых вокзальные комплексы 
занимают важное место в ряду главных элементов системы «город». 

2. Исторический анализ формирования вокзалов. Железнодорожный 
вокзал как общественное образование ведет свою историю от начала 
промышленной эры. Изначально здание не имело специфических для вокзала 
черт, и было задумано как место для отдыха и развлечений. Во второй половине 
XIX века изменяется отношение к зданию вокзала, оно прочно встает в один ряд с  
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Рис. 1. Вокзалы городов России: прошлое и настоящее 
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такими уникальными сооружениями как собор или ратуша. Вокзал трактуется, 
как некая граница между тем местом, где человек проживает, и тем местом, куда 
стремится. Эту границу архитекторы стремятся выявить, путем применения в 
архитектуре вокзалов определенных пространственных знаков: таких, как 
крупные арочные проемы, порталы и пропилеи. Вокзальные комплексы 
становятся мощными центрами притяжения для экономической и общественной 
жизни городов. Во второй половине XIX века привокзальные районы начинают 
быстро застраиваться, что вызвало территориальный рост городов, т. к. вокзалы 
первоначально располагались на их окраинах. Таким образом, можно 
констатировать, что вокзальное строительство стало важным градообразующим 
фактором, оказавшим влияние на планировочное развитие больших и малых 
городов России. В настоящее время сложилась тенденции к формированию 
железнодорожных вокзальных комплексов как многофункциональных городских 
структур. В ходе своего развития они превращаются в крупные 
градостроительные образования, состоящие из множества зданий и сооружений. 
Кроме того, в свете процессов глобализации и интеграции, увеличивается роль 
вокзального комплекса как пространства для осуществления коммуникаций 
между различными культурами. Современные вокзалы, как важнейшие городские 
центры притяжения, стали местом для обмена информацией, торговли, деловых 
отношений, т.е. пространствами социального взаимодействия (рис 1). 
 

Рис. 2. Разнообразие железнодорожных вокзалов Дальнего Востока и Сибири 
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3. Тенденции к модернизации и реконструкции. В рамках этой статьи, я, 
из своего личного опыта, могу отметить, что путешествуя по России поездом, 
нельзя не заметить колоссальную контрастность русских вокзалов: больших и 
маленьких, красивых, ухоженных и обветшавших, разнообразных по стилю (тут и 
неоклассицизм, и эклектика, псевдорусский стиль, рационализм, постройки 
советского и постсоветского периода, модерн и т.д.) (рис. 2). А ведь вся эта 
цепочка разрозненных вокзалов соединяет железнодорожными путями страну в 
единое целое. Все же в последнее время (в крупных городах) наметилась 
тенденция к модернизации и реконструкции действующих станций и вокзалов. В 
этой тенденции есть свои плюсы и минусы. Настоящей катастрофой можно 
назвать фактическую потерю здания Варшавского вокзала в Петербурге, 
превращенного в торговый центр. В числе крупнейших потерь вокзалы в Юрьеве 
Польском, Шуе, Нерехте - уникальные памятники деревянного 
железнодорожного зодчества превращены местными руководителями в заурядные 
«коробки», в которых лишь отдельные детали напоминают о недавней 
первозданной красоте [3]. Теперь аляповатый пластиковый сайдинг скрывает 
красивые фасады деревянных и каменных зданий.  Наряду с серьезными и 
недопустимыми потерями имеются и положительные примеры: прекрасно 
отремонтированные, причем с сохранением старинного стиля, московские 
вокзалы — Савеловский, Рижский, Павелецкий [3]. Только сейчас, когда многое 
уже утрачено, власть предержащие в РЖД начали задумываться о сохранении 
хотя бы памяти об архитектурных памятниках железных дорог. 

 
Заключение. Надеюсь, что мне удалось показать, что особая 

градостроительная роль принадлежит железнодорожным вокзалам. Отмечая эту 
важную роль, следует заметить, что любая поездка начинается и заканчивается в 
здании пассажирского вокзала. Учитывая, что вокзал – это одно из важнейших 
зданий любого населенного пункта, будь-то небольшой городок или мегаполис с 
многомиллионным населением, по которому люди получают первое 
представление о городе, мы должны помнить об этом и постараться, чтобы наши 
вокзалы были сооружениями, украшающими облик наших городов и поселков, 
сооружениями удобными, экономичными, эстетически   выразительными не 
только сегодня,  но   и завтра.  
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THE REAL WAY DEPOT-LIKE A VERY IMPOSSIBLE CITY LANDMARK 
FACTOR 

 
 

Abstract – The main goal of the research is to consider the trend of forming and 
real way depots and trace development, the influence of the real way depots on the town 
building, selection of impossible ways of the real way depots complex modernization 
and saving the unique actuation aspect of the real way architecture. 

The actuality of the theme, real way depot is one of the largest architectural 
complex and accord the real meaning on planning of the city and  on their individual 
districts, has a good influence on their architectural aspect. That's why the meaning of 
their role  in city forming, especially for small cities,  in which the real way depot 
complex occupies a valuable place in line of main element of the system "city". 

Real way occupies a leading state in sphere of passenger traffic in our country. 
They are constrict traffic, involved in their structure of the accompany function and 
standing on the main city forming factor.   

The real way depot, like a social foundation enquiry their history through the 
industrial era. Initially, the building had no specifical feature like depot, and was 
supposed to be built as the place for rest. In the second half of the 19 centaury, the depot 
became powerful centre for the economical and social life of the city. The depots 
originally dispose on the uptown. In the second half of the 19 centaury, the departments 
near the depot, started to update. In the course of their development, they became 
transfer into a large city building formation, consisted of many building. In addition of 
globalization and integration, the meaning of the depot complex was getting higher, as 
space for making different kinds of communication among different cultures. Modern 
depot, is considered to be the informational, trade, social communicational center of the 
city. 

Nowadays in large cities a tendency of depots work modernization is 
considered. In that tendency we have some pluses and mines. Real catastrophe is the 
fact that we can say about factual loosing of the building of the Varshavskiy Depot in 
Saint- Petersburg, transferred into trade centre. In the number of heavy loses are the 
depot in the Ur'eve Pol'skom, Shye, Nerexte- the unique monuments transferred 
into"boxes"by the governments, in whit just individual elements remind about the 
beauty.  On the line with a serious problems, we have a pleasant examples:- the beauty 
of the fixed depot,- Moscow depot - Savelovskiy, Rigskiy, Paveletskiy. It's a pity, but 
just now, when most what we have is lost, people start to think about saving 
architectural monuments of real way. 

Keywords: «а gate of city», city forming factor, the depot complex, contrast,  
modernization, reconstruction. 
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ОБРАЗНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ТРАНСФОРМАЦИИ ЗДАНИЙ В 

СРЕДЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 
 

Абстракт - Данное исследование посвящено определению особенностей и 
значения процесса трансформации существующих зданий и сооружений на 
современном этапе развития архитектуры. В ходе анализа последних примеров 
реновации зданий и сооружений в мире, можно заметить, что в 2000-е годы 
изменился характер функционально-образных трансформаций по сравнению с 
предыдущими этапами. Целью исследования является определить особенности, 
которое несут трансформирующиеся здания в среде современного города и 
рассмотреть эти явления в современной архитектуре.  

 
Ключевые слова: реновация; реконструкция; трансформация; история; 

«Мистификация времени»; визуальный, семантический импульс. 
 
Введение. Под трансформирующимся объектом в данном исследовании 

подразумевается здание или сооружение, в процессе эксплуатации которого, его 
внешний вид и функциональное содержание по тем или иным причинам 
подвергаются различным изменениям. В различных ситуациях могут происходить 
как отдельно функциональные изменения, так и отдельно образные 
трансформации, но чаще они происходят в совокупности (схема 1).  

 

 
 

Схема 1. Процесс существования и вариантов развития здания 
 
1. Исторический анализ. Схожие явления неоднократно имели место в 

прошлом, усиливаясь в определенные историко-культурные периоды. Однако в 
каждый из периодов трансформация зданий происходила под влиянием 
главенствующих в то время художественно-эстетических, философских и 
политэкономических воззрений, а наиболее значимыми для способа/характера 
трансформации оказывались различные факторы. Количество приспосабливаемых 
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и реконструируемых архитектурных объектов возрастало после кризисных, 
переломных моментов истории, периодов смены исторических формаций, а так 
же научных открытий и культурных преобразований. К таким историческим 
периодам можно отнести, «темные века» в Средневековье, начало периода Нового 
Времени (совпавшее с началом индустриализации), постмодернизм (завершение 
индустриализации) и  современный период (схема 2).  

 

 
 

Схема 2. Периоды активизации, «всплесков» реновации зданий в истории архитектуры. 
 
Такая последовательность хорошо укладывается в теорию волнового 

развития цивилизации. Но согласно этой же теории, постмодернизм должен был 
стать последним периодом «междувременья», так как динамика циклов имеет 
историческую тенденцию к сокращению1, и к данному моменту периоды волн 
сократились предельно, а, следовательно, развитие цивилизации в конце 90-х - 
начале 2000-х г.г. должно было подойти к точке начала новой эпохи. Это 
отразилось как на архитектуре в целом, так и на явлении трансформации зданий и 
сооружений в частности. Учитывая сокращения периода «волны» с течением 
времени, можно было бы сделать вывод, что на современном этапе количество 
примеров реновации зданий уже должно было уменьшиться, но практика 
показывает обратное. Возможно, это означает, что теперь этот процесс приобрел 
новое значение для архитектуры в целом и характеризуется иными категориями.  

 
2. Исторические типы трансформации. Эти типы, характерные для более 

ранних исторических этапов («средневековый тип», «тип периода Возрождения», 
«тип эпохи Просвещения» и «постмодернистский тип»), возникают и сейчас. 
Такое условное разделение возникает из-за того, что в различные исторические 
периоды, главенствующими для трансформации здания оказывались различные 
факторы, и сами способы реновации тоже сильно отличались по своему 
характеру. В зависимости от суммы исходных факторов и целей реконструкции, 
можно определить наиболее подходящий тип исторической трансформации, 
который ведет к наиболее позитивным последствиям и дальнейшему устойчивому 
существованию здания в архитектурно-планировочной среде города. 

 
Трансформация «средневекового типа» – это преимущественно 

приспособление. Известно, что в этот период, за исключением нескольких 
дворцов, зернохранилищ, акведуков и бань, античные здания не использовались 
согласно своей первоначальной функции, но адаптировались к новой (рис. 1,2). 

Подобно тому, как римские постройки приспосабливались в 
средневековых городах, сейчас многие объекты так же используются под новые 
функции и характер трансформации при этом сильно напоминает характер 
средневековых реконструкций. Например, ключевую роль играют конструктивная 
пригодность объекта и его пространственная значимость; при данном типе 
                                                 
1 Яковец Ю.В., Пирогов С.В. «Закономерности цикличной динамики и генетики науки, 
образования и культуры» 
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реконструкции изменения касаются в основном функционального содержания, 
внешний вид фасадов изменяется довольно примитивно, так как главная цель 
данного типа трансформации – восстановление пользы объекта, не 
представляющего на настоящий момент архитектурной и эстетической ценности. 
Объемно-планировочное решение изменяется стихийно, без общей концепции, 
согласно требованиям новой функции. Ещё одна характерная черта именно этого 
типа в современном городе – использование в оформлении фасадов большого 
количества рекламных плакатов, вывесок, полная трансформация фасада только 
«полиграфическими» приемами (рис. 3,4). 

Хотя данный тип реновации является довольно примитивным, но его 
невозможно игнорировать, так как в любом городе неизбежно появление 
подобных объектов. В малых и средних городах этот тип, подчас, является 
единственным видом конверсии. Уместным он может быть применительно к 
зданиям, не представляющим культурно-исторической или архитектурной 
ценности, расположенным в отдалении от основных транспортных магистралей, 
ключевых планировочных районов города, красных линий улиц. 

    
 
 
 

 
 

Тип «периода Возрождения». Архитекторы периода Возрождения  
практически всегда реконструировали исторические здания согласно стилю и 
эстетическим канонам своего времени, не учитывая исторический образ здания. 
Происходило насаждение новых эстетических идеалов, подчинение им 
архитектурного облика исторических зданий. Преимущественно функциональные 
трансформации периода Средневековья вытесняются образными. Мастера эпохи 
Возрождения часто, выполняя работы по реконструкции, использовали 
стилистические приемы своего времени. Возможно, самый яркий пример – 
реконструкция Пантеона (рис. 6). Несмотря на то, что он создавался как 
языческий храм и лишь позднее был освящен как православный, с 609-го года, 
почти за 1000 лет, в его облике практически ничего не изменилось до реставрации 
в XVII-м веке. Вместо разобранной им романской колокольни Бернини возвел над 
портиком две небольшие башенки. По повелению Урбана VIII с портика были 
сняты бронзовые балки, перелитые для балдахина в соборе св. Петра и пушек для 
замка св. Ангела. Недостроенные в прежние времена здания практически всегда 
достраивались в стиле Ренессанса, как, например, завершение фасада церкви 
Санта-Мария Новелла во Флоренции работы Леона Баттиста Альберти (рис. 7,8) и 
перестройка храма Малатесты в Римини (рис. 5). Именно по этим иллюстрациям 
мы видим, что уже в это время появился прием, когда старый фасад просто 
закрывается новым, стилистически соответствующим тем или иным современным 
предпочтениям и вкусам. 

Рис.1. Средневековые трансформации. 
Форум Августа и Арка Тита. Из серии 
гравюр Пиранези «Виды Рима». 

Рис. 3. Торгово-развлекательный комплекс 
«Горбушка» в Москве. 
Рис. 4. Торгово-офисное здание по улице 
Ленина 65, г. Хабаровск. 
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Рис. 5. Храм Малатесты в Римини. Реконструкция выполненная Альберти. 
Рис. 6. Пантеон после реконструкции в XVII веке.  
Рис. 7,8. Церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. Реконструкция главного фасада, 
выполненная Альберти и исторический облик на противоположном фасаде. 

 
Подобная ситуация наблюдается и в ряде примеров реконструкции в 

современных городах. Реконструкция здания завода «Манометр» под культурно-
развлекательный центр «ArtPlay» (рис. 9,10) - один из многих примеров, когда от 
реконструируемого здания остается лишь конструктивный каркас, который 
полностью закрывается навесным фасадом.  

В жилом здании в Мехико новый фасад «надет» лишь на 
часть здания, тогда как на второй части можно видеть 
исторический облик, что позволяет провести аналогию с 
Церковью Санта-Марии Новелла во Флоренции. В наше 
время, как и в эпоху Возрождения, такой способ 
реконструкции применяется к зданиям, не 
представляющим эстетической и культурной ценности 
согласно представлениям соответствующей эпохи. 

 
Рис. 11. Реконструкция  
жилого здания в Мехико 
 
Тип «периода Просвещения». На рубеже XVIII-XIX веков в архитектурной мысли 
появилось направление на восстановление архитектурно-исторического наследия 
путем эстетического осмысления процесса реконструкции, в отличие от 
утилитарного подхода предыдущих периодов. В это время начинает 
формироваться отношение к архитектурным произведениям прошлого как к 
памятникам, значимым для будущего. Появился так же интерес к руинированным 
объектам, которые не реконструировали, но сохраняли и поддерживали в 
существующем состоянии2. Самый яркий пример в истории – известный проект  

   
 
Рис. 12 «Новоспасский двор», офисный центр, Москва 
Рис. 13 Бывшее здание типографии на Трехпрудном переулке, реконструкция под офисный центр 
Рис. 14 Бывшее здание ткацкой  фабрики Филиппова, офис фирмы Яндекс в Москве 

                                                 
2 Фролова Н. Методы реновации руинированного объекта. 
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реконструкции Колизея, разрушение которого было окончательно остановлено 
лишь в XVIII веке. До этого он использовался в качестве каменоломни при 
строительстве многих сооружений Рима, в том числе палаццо Венеция, палаццо 
Канчеллерия, собора святого Петра. 

 «Постмодернистский тип». Последний всплеск интереса к 
реконструкции и функционально-образным изменениям наблюдался,  с 60-х по 
80-е годы XX века. Для него характерно было глубокое взаимодействие с 
философией данного периода, в частности для процесса реновации особое 
значение имеет термин пост-история, пастиш. Пастиш – специфическая 
постмодернистская пародия, составленная из фрагментов различных 
произведений. Подобно тому, как в визуальных видах искусства возникли 
картины «анахронического будущего» - смеси настоящего, прошлого и будущего 
– «в постмодернистской архитектуре появилось движение архитектурного 
историзма, требовавшее рассматривать архитектурные тексты в конкретных 
условиях их возникновения и реанимировать исторические дискурсы прошлого 
методом архитектурного цитирования».3 Поэтому явление реновации 
существующих построек само по себе наилучшим образом отражает смысл 
архитектуры постмодернизма, а именно игры с историей, с историческими 
цитатами и коллажами. «Постмодернистское здание никогда не бывает 
законченным, оно выявляет самый процесс своего создания, оно представляет 
собой нескончаемый генезис».4  

Хорошим примером постмодернистского типа трансформации в 
современной архитектурной практике является конверсия пивоваренного завода 
«Московская Бавария». Сложность художественного кода постмодернизма 
породила осознанную сложность образных трансформаций, насыщенность 
разностилевыми компонентами. 
 

   
 
Рис. 15. Арт-центр «Винзавод» в Москве. 
Рис. 16. Концептуальное предложение немецкой мастерской «Magma» по реконструкции 
Даниловской мануфактуры в Москве. 
Рис. 17. Реконструкция одного из зданий в Медийной гавани Дюссельдорфа. 

 
3. «Современный тип» трансформаций – это образная трансформация 

как визуальный импульс и символ, семантическая функция истории. Главная идея 
– подчеркнуть связь времен, истории и современности, исторической и 
ультрасовременной архитектуры. Главным критерием для реконструкции здания 
на данном этапе является не историко-культурная или архитектурная ценность, и 
даже не конструктивная пригодность, а смысловая нагрузка, значимость, которую 
здание несет для горожан. Для данного типа реновации выбирают не памятники 

                                                 
3 Шуб М.Л. Культура постмодернизма в пространстве архитектуры, стр. 12. 
4 Шуб М.Л., стр. 47. 
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архитектуры или удобные для реконструкции здания, но «любимые» горожанами 
объект, имеющие для них особую ценность. И, несмотря на очень непохожие друг 
на друга примеры, можно выделить два основных приема в реновации зданий:  
1) Придание реконструируемому зданию ещё более сильной семантической, 
смысловой нагрузки, использование нарративных приемов (отличных от приемов 
постмодернизма). Если новая постройка просто является частью современной 
архитектуры, демонстрируя новые технологии, эстетику, идеи, то здание, 
имеющее сумму исторических наслоений, образ которого трансформировался под 
воздействием данных аспектов архитектурной мысли, является само по себе 
квинтэссенцией идей современной архитектуры. Таким образом, в 
трансформировавшемся историческом здании, семантический аспект будет более 
сильным, чем в новом. Вследствие чего при современном типе трансформаций на 
первый план выходит именно образные преобразования – повествующие, дающие 
мощный визуальный импульс среде. Так появляются здания-манифесты, как 
среди новостроек, так и среди примеров трансформации образа существующего 
здания. Естественно, что функциональные трансформации так же происходят, так 
как реконструируемые здания, как правило, являются полузаброшенными и их 
первоначальная функция больше не требуется в контексте современного города. 
Но изменение функции на современном этапе уже является лишь сопутствующей 
чертой, но не основной  концепцией реновации. Деловой центр «Kraanspoor» в  
Роттердаме и новая филармония в Гамбурге – примеры. 
 

   
 
Рис. 18. Деловой центр «Kraanspoor», Роттердам. 
Рис. 19. Спортивный комплекс со скалодромом в бывших водонапорных башнях. 
Рис. 20. Новая филармония в Гамбурге. 
 
2) Трансформация архитектурных объектов происходила всегда, сколько 
существовала архитектура, но с конца 90-х – начала 2000-х характер этого 
процесса изменился, подвергшись влиянию современной науки, философии и 
онтологии, как и вся архитектура в целом. На современном этапе этот процесс 
стал одной из граней авангарда новой архитектуры, оперировавшего при  
проектировании «нематериальными» субстанциями, такими как свет, звук, оптика 
и время. Проектирование временем: использование искусственно состаренных 
материалов, исторические реминисценции в архитектуре, трансформации 
архитектуры, имеющей исторические наслоения. Чрезвычайно интересен в этом 
плане пример создания Сaixa Forum в Мадриде из здания бывшей 
электороподстанции 1899 года. Это старое здание находилось в одном из 
исторических кварталов и имело большое значение для среды и людей, и поэтому 
было выбрано для реконструкции. Сaixa Forum – это пример, когда цель окупает 
любые средства, ведь осуществление проекта заняло почти 6 лет и потребовало 
огромных капиталовложений – помимо того, что само здание электростанции 
было восстановлено конструктивно и эстетически, так же было спроектировано и 
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осуществлено специальное конструктивное решение, создающее эффект 
левитации здания, были выстроены три подземных этажа и несколько 
дополнительных этажей над существующими, обшитых перфорированной и 
ажурной состаренной сталью. Это прекрасный пример «мистификации 
временем», когда невозможно понять, какие именно детали здания исторические, 
а какие – современные, и главное достоинство здания – время его постройки – 
подано в очень гармоничной рамке современности, не перебивающей его 
основного значения. Как показала практика, такой симбиоз стал невероятно 
привлекательным для горожан и туристов, одним из главных культурных 
достопримечательностей Мадрида. 
 

   
 
Рис. 21. Сaixaforum, Мадрид. 
Рис. 22. Музей кельнского диацеза «Колумба». 
Рис. 23. The Nomadic Museum. Pier 54, Челси, Вэстсайд. 
 

Заключение. Можно выделить четыре основных исторически 
сложившихся типа реновации зданий: «средневековый тип», «тип периода 
Возрождения», «тип эпохи Просвещения» и «постмодернистский тип». Это 
разделение условно, так как оно сформировано в соответствии с различными 
факторами, наиболее значимыми для трансформации в различные исторические 
периоды, а так же способами реновации. В современной практике конверсии 
можно встретить примеры объектов, подходящих под данные типы.  

В настоящий момент появились два новых типа: тип с усиленной 
семантической смысловой нагрузкой и тип с ярко выраженной мистификацией 
времени. В  современном городе могут появляться одновременно различные типы 
конверсии. Это способствует разнообразию архитектуры, насыщенности 
эмоционального образа и более качественному развитию городской среды, правда 
только в том случае, когда данные типы трансформации соответствуют типу 
сооружения и расположению в планировочной структуре города. 
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VISUAL AND FUNKTIONAL TRANSFORMATIONS OF EXISTING 
BUILDINGS IN THE ENVIRONMENT OF MODERN CITY 

 
 
Abstract – This article deals with the buildings which visual form or functional 

consistence was changed a lot during its exploitation. The development of visual and 
functional transformations becomes more and more common in European countries and 
in Russia.  

Historical analysis found that such transformations took place in the past and 
intensified in several special historical and cultural periods – after crisis, turning points 
of history, the periods of changing historical formations and also after science and 
cultural “revolutions”. The historical types of building’s transformations, its character, 
peculiarities and the strongest influence factors, were detected in the research and it is 
shown that all types of historical transformations still exit and can be found among 
modern examples of renovation. Also these types are considered as the levels of 
significance of transformation. 

Nowadays, the new types of functional and visual transformations have 
appeared. Its character has changed greatly in comparison with previous stages: it is 
transformations of visual form that become the main now – that is narrating, giving a 
great visual impulse to the environment ones and that is becoming more and more 
prestigious among the citizens. 

There are two principal methods using for such modern types of renovation. A – 
giving a semantic sense is important nowadays more than ever. The buildings - 
“manifesto of contemporary architecture” are providing by the methods of 
transformation of existing buildings, as an expression of quintessence of progressive 
architecture ideas. B – the application of “nonmaterial” substances such as a light, a 
sound, the optical effects and time. A time-distortion or historical age distortion is the 
basis of the “time mystification” method: the usage of false-aged materials, historical 
reminiscences in the architecture, renovations and transformations of existing buildings, 
that’s result is mixing historical and modern parts and details of the buildings. 

Keywords: renovation; reconstruction; transformation of the visual form; 
transformation of the functional consistence; the historical types of transformations; 
visual, semantic impulse; “time mystification” 
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Рис. 1. Гусеница пяденицы 
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ТОГУ, Россия 

 
 
МОСТ – ПЯДЕНИЦА. КОНЦЕПЦИЯ МОСТА НОВОГО ВИДА 
 
 
Абстракт - Мы строим все больше красивых и огромных городов. 

«Форсируем» реки, заключая их в «оковы» мостов. Стремимся утвердится на 
земле, подчинить ее себе. При этом очень часто забываем о безопасности. При 
любом катаклизме регулярно срывает мосты, гибнут люди. А мы, с завидным 
упорством, возводим новые, еще больше…  

Темой моего доклада является концепция моста. Моста безопасного для 
людей. Такого, который даже при «большой» воде не разрушиться и не затонет. И 
концепция эта «подсмотрена» у природы. У самых маленьких ее обитателей, у 
насекомых. Ведь эти создания не тонут в воде за счет своего внешнего скелета. В 
процессе эволюции они великолепно приспособились к постоянно меняющимся 
условиям окружающей среды. А точнее, эта концепция родилась при наблюдении 
за гусеницей. Наблюдая за ней, обратила внимание на ее передвижение. Начала 
искать информацию и узнала что это гусеница пяденицы.  Она получила 
латинское название благодаря своеобразному способу передвижения. По 
сравнению с гусеницами других бабочек, у пядениц уменьшено число брюшных 
ножек. Обычно их всего только две пары — на шестом и десятом сегментах. 
Поэтому при передвижении они продвигают задние брюшные ноги к грудным, 
вследствие чего тело сильно выгибается вверх в виде петли, а потом переставляют 
передние ноги. Они как бы «меряют» то пространство, по которому движутся, 
почему их и называют «землемерами» (Geometridae). А русское название 
основано от слова пядь.  

 
Ключевые слова: сегменты, гусеница пяденицы, способ передвижения, 

комбинированная конструкция, автомобиль МЧС. 
 

По аналогии со строением 
гусеницы предлагается конструкция 
моста, выполненая из сегментов. 
Для обеспечения прочности, между 
сегментами устанавливаются кольца 
из легких твердых сплавов. Несущей 
основой моста являются тросы, на 
которые нанизываются сегменты. 

Изготовление сегментов 
предполагается из высокопрочных 
прозрачных полимеров, соединение 
обеспечивается по принципу 
гармошки. Сегменты внутри состоят 
из двух воздушных камер с 

избыточным давлением скрепленых упругими 
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прокладками с несущим элементом (металическим кольцом). (Рис.3.) Данная 
конструкция имеет большой запас прочности, т.к. при повышенных нагрузках на 
сегменты они могут растягиваться. 

 
Рис. 2. Разрез по межсегментному кольцу               Рис. 3. Разрез по сегменту пешеходного  моста  

 
При ЧС, даже при отрыве от опор такой мост не тонет, а находится на 

водной поверхности. Мост может использоваться и как автомобильный и как 
пешеходный, быть мобильным и стационарным.  

При изготовлении моста из легких материалов, его можно использовать 
как мобильное средство при работе МЧС для эвакуации людей. В этом случае он 
может входить в комплектацию грузового автомобиля. (Рис. 4, 5)   

Автомобиль вместе с конструкцией моста не превышает 12м, а мост в 
развернутом виде может перекрыть пролет до 50м. По прибытия на место аварии 
мост сгружают с автомобиля. Закрепление с данной стороны происходит за счет 
вбиваемых в грунт опор. На противоположной стороне опорное кольцо имеет 
забивные опоры, которые перебрасываются с помощью вертолета, либо на катере 
по воде. Тросы оттяжки устанавливаются в грунте, либо крепятся на любых 
опорах (деревья, столбы…). Сам мост при этом раздвигается путем подачи 
избыточного давления в сегменты. В верхних участках сегментов предусмотрены 
воздушные проемы, для вентиляции внутренней камеры. Во внутренней камере 
предусмотрены поручни. 

 

 
Рис. 4. Мобильный мост в раздвинутом состоянии Рис. 5. Автомобиль МЧС 
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Данный мост можно использовать и как стационарный на судоходных 
реках. (Рис. 6) Поднимается он за счет натяжения вантами. Ванты, закрепленные в 
центральном сегменте моста, за счет лебедок могут поднимать конструкцию для 
прохода судов. Специальная конструкция лебедок позволяет контролировать 
натяжение тросов. В поднятом состоянии мост не эксплуатируется. (Рис. 7)  

 
Рис. 6 Мост на судоходной реке.        Рис. 7. Мост в поднятом состоянии. 
 
 

 
Рис. 8. Пример растяжения конструкции при нагрузках 

 
На рисунке 8 мы видим пример растяжения моста при чрезмерной 

нагрузке. За счет растяжения сегментов и материалов мост может отклоняться от 
своего стационарного состояния без потери прочности и устойчивости. А за счет 
того, что есть внутренняя камера, люди не покалечатся при чрезвычайных 
ситуациях. Наполненная воздухом камера смягчит удары. 

При изменении конструкции внутренней камеры мост может работать как 
автомобильный. За счет установки дорожного полотна внутри из съемных 
металлических плит. 

Также такая конструкция может быть использована при пожаре как 
эвакуационный рукав для высотных зданий. В таком случае внутренняя камера 
устраивается с учетом скольжения людей.  
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Таким образом, в данной концепции рассмотрена новая конструкция 
моста, отвечающего требованиям безопасности. Еще множество подобных 
проектов можно придумать, просто наблюдая за природой.  
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THE BRIDGE - “SURVEYORS”. 
THE NEW KIND OF BRIDGE CONCEPT  

 
 
Abstract – The subject of this research is the concept of the bridge. 
This concept was born during the caterpillars monitoring. Begun to search for 

information the author found out that this kind of caterpillar called Geometridae. Compared 
with other caterpillars of butterflies, “surveyors” have reduced the number of abdominal legs. 
Therefore, during the movement they pushed their back abdominal legs to the thoracic legs, as 
resulting in their body is strongly arched up in the form of a loop, and then the front legs are 
rearranged.  

By analogy with the structure of the caterpillars the construction of the bridge, which is 
made of segments, is proposed. For guarantee a durability light and hard alloy rings between 
segments are set. Supporting foundation of the bridge is a system of cables on which segments 
are strung. Segments are expected to be manufactured from high-strength transparent polymers, 
the connection is provided in the shape of an accordion construction. Segments interior 
arrangement consists of two air chambers with excess pressure, this chambers fastened elastic 
inserts with bearing element (metal ring). This construction has a large margin of safety, 
because in case there will be high loads on the segments then they can stretch.  

If the bridge is made of light materials, it will be possible to use the bridge as a mobile 
tool for working of the Ministry of emergencies (department of emergency situations) to 
evacuate people. The lorry with the construction of the bridge does not exceed 12m, and the 
bridge in expanded form can have up to 50m span. When the lorry arrives at the place of the 
accident the bridge is unloaded from the lorry. On the coast side, where the lorry is located, the 
bridge binding carries out due to poles penetrated into the ground. On the opposite coast the 
support ring has driven poles, which are moved by helicopter or by boat. Guy cables are set on 
the ground or fixed on any supports such as trees, another poles, etc. Bridge is separated by 
feeding excess pressure in the segments.  

The second way of this bridge using is using as stationary bridge on navigable rivers. 
It’s raised by the tension guys. The guys are enshrined in the central segment of the bridge; 
these guys can lift the bridge constriction for the passage of vessels. At the Figure 8, we can see 
an example of stretching of the bridge at excessive load. Because of stretching segments and 
materials the bridge could deviate from its steady state without loss of strength and stability.  

If you change the structure of internal cameras the bridge can be used as a passage for 
cars. 

Also, this construction can be used during a fire as an evacuation fire hose in high-rise 
buildings.  

Keywords: segments, the caterpillar “surveyors”, the way of movement, combined 
design, car of the Ministry of emergencies (department of emergency situations). 
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REALIZATION OF FREE-FROM ARCHITECTURE USING 3D 
MODELING 

 
 

Abstract 
Free-form buildings are becoming a common place, and many of these buildings 

are designed and constructed using sophisticated techniques. The main technique being 
used is Generative Technology Of Form for Free-form Construction. The purpose of 
this paper is to explains about Free- form design types and show the  plan which uses 
the diagonal -Form and the Segment-Form Design. 

1. Introduction 
1.1 Background and Purpose  
The latest architectural design has a tendency that Free-form design is on the 

increase. Free-from design is contrary to the architectural form, which has been well-
known generally, by using computer programs like Rhino which is used for the 
industrial design. In Korea, Zaha Hadid’s Dongdaemoon Design Plaza has made an 
occasion that Free-form buildings, which are completely different from the past ones, 
are appearing already in the actual life, not in the monitor. From now on, it seems that 
these kinds of design forms will increase with developing techniques. I will introduce 
about Free-form design types and Free-form design plan of the Oblique line-form and 
the Segment-form which I’ve learned at the Free-form workshop on my sophomore 
winter vacation.  

1.2 Type of Free-Form Architecture 
Type Features Example 

Diagonal -
Form 

Internal structure is very 
complicated. During the actual 
construction should be aware of 
structures and facilities. 

 
Fig.1. Denver art museum 

Segment-
Form 

Compares in different curve 
style and the realization is easy 
and cheap. This form will be 
able to advance easily from 
domestic.  
 

 
Fig.2.Incheon Airport traffic center
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Only the 
direction 
curved 

surface -
Form 

 

The curved surface which is 
similar to the Mobius strip and 
opened in the plane. 
It is possible that is designed 
and constructed from domestic, 
but it is expensive.   
 

Fig3. Walt Disney Concert Hall 

Double 
bending 
curved 

surface -
Form 

 

Like gourd form, the curved 
surface which is not opened in 
the plane. As it is not opened in 
the plane, The output is 
possible in only 3D processing. 
 

 
Fig4. Berlin DG Bank 

 
2. Site analysis 
The site is Sajik-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea. Sajik-dong is placed at the 

center of Seoul and main executive organizations, financial institutions and lots of 
stores stand close together in this area. It has many important cultural properties, such 
as an altar to the guardian deities of the state which was the main national institution in 
Joseon dynasty and Kyeonghee Palace, called Seo-gual and it is surrounded Mt. Inwang 
like a folding screen on the north. In other word, this town is the harmony of the 
present, the tradition and the nature. Especially, there are lots of cultural facilities such 
as museums, art galleries and high-quality restaurants at Sinmunro 2 ga and Seong-gok 
art gallery which was built in 1995 is located at the site. The area of the site is about 
1900� and it is consist of the first, second, third galleries and the outdoor park. The 
outdoor park is located at the center of the city and is made up of a forest which covers 
about 4900�, so it is used for the outdoor exhibition and the resting place. The art 
gallery will be changed the best place to get competitive power of city with cultural 
basis.  

3. Design Concept 
In my opinion, this site is the best place to establish the Art museum. With the 

box style building of existing of is different, It will be designed with special form. It 
will be recognized a landmark which is concentrated.  I designed the freeform building. 
The form of the freeform building was considered the traffic line and a space program.  

 
3.1 Diagonal - Form 
The Art gallery's existing space program was considered. And box-shaped mass 

by splitting, it was designed to prevent vertical and horizontal except the floor. Steel 
frame construction which was selected for the joint of the diagonal building was 
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designed. And I understood the correlation between the plan and the structure and 
looked into designed shape. 

 Basic box-shaped mass                                 Diagonal mass                       Considering window and door 
Fig.5. Design process of the diagonal form 

  
Slab and the structure                              Diagonal building’s joint of steel  

Fig.6. Structure 

    1F                             2F                                    3F                                     4F                                 5F 
Fig.7. Plan 

3.2 Segment-Form 

 
 Low polygon                                   High polygon                                    Final mass 

Fig.8. Design process of the segment form 
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Slab and the structure 

Fig.9. Structure  

 

1F                                               2F                                        3F                                             4F          
      Fig.10. Plan 
 
 

 
Scale 1: 100 model                                                                   Bird's-eye view 

Fig.11. The diagonal form 

 
 

Fig.12. The segment form  
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4. Conclusions 

I looked up about the kinds of buildings. And I designed the freeform building 
of the diagonal form and the segment form. If design processes are anything from 
2Ddrawing to 3D construction so far, these processes will be Foundation which is 
anything from 3d drawing(modeling) to 3d construction. Unlike the existing building 
structures, freeform buildings recognized as the landmark building to create high value-
added can be. And the architect of his own concept a little more dramatic, and can be 
expressed creatively. But it's difficult and expensive construction, and the problem is 
lack of skills. And Free-form building entirely depends on Architect’s feeling and 
inspiration. For this reason, it’s difficult to explan regional and recognizable factors and 
harmonize with the surrounding environment. Finally, Sudden changes can destroy the 
existing building system… However,  To compensate for these problems, If freeform 
buildings have been developed various design processes and techniques, they will  be a 
landmark in the modern architectural history. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СВОБОДНЫХ ФОРМ АРХИТЕКТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
 

Абстракт – Здания необычной форма все чаще встречаются нам в 
повседневной жизни, и многие из этих зданий разработаны и построены с 
помощью сложных технологий. Основная цель доклада состоит в том, чтобы на 
примере различных типов проектов показать план создания и моделирования 
свободных архитектурных форм. Более подробно рассматриваются сегментные 
формы и наклонные формы моделирования. 

Построение здания необычной формы довольно сложный и дорогостоящий 
процесс, для его создания необходима кропотливая работа архитекторов и 
строителей. Также необходимо продумать то, будет ли постройка гармонировать с 
окружающим пейзажем города, и главной проблемой считается нехватка 
профессиональных навыков в этой области строительства. Но, если здания 
свободных форм получат все большую популярность, то они станут ориентиром 
для всей современной архитектурной истории. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ЖИЛОЙ ЯЧЕЙКИ МАССОВОГО ТРОИТЕЛЬСТВА В 

РОССИИ 
 
 
Абстракт - С 20-х годов прошлого столетия жилой фонд экспроприируется 

и становится основной собственностью государства. Принцип его распределения 
и строительство нового, создание нормативной базы, соответствующей 
экономическому уровню страны и социальной политике государства становится 
первоочередной задачей. Среди многочисленных нормативных показателей 
особое место начинают занимать планировочный коэффициент (К1) и объёмный 
коэффициент (К2). Роль и значение этих коэффициентов в проектной практике 
остаётся актуальным и в настоящее время. 

Успешная реализация государственной программы «Жилище» и 
приоритетного направления «Доступное жильё» невозможны без использования 
исторического процесса формирования жилого фонда в нашей стране. Особое 
место в решении данного вопроса занимает первая половина прошлого столетия. 
Начиная с 1917 года, нормирование объёмно-планировочных параметров жилища 
стало иметь большое значение в социально-экономической и 
общегосударственной политике. Этот период очень важен в понимании сути 
нормативной политики Советской  России, так как в это время складывалась 
система распределения жилища из общегосударственных фондов и 
законодательная база, регламентирующая этот процесс.   

 
Ключевые слова: социальное жильё, нормы проектирования, жилая 

ячейка, оптимизация, жилой фонд.   
 
Постановлением ВЦИК 20 августа «Об отмене частной собственности на 

недвижимость в городах» правительство закрепило за собой права на долгие годы 
вперёд решать все вопросы по обеспечению жильём населения страны. 
Важнейшим условием  для разрешения жилищного кризиса, так на тот период 
средняя площадь на 1 человека в Москве равнялась 6,0 м2, 5 а по стране ещё ниже 
4,34 м2 (Рис. 1, 2), явилась потребность в поисках дешёвого жилья. 
Определяющим в этом направлении стал лозунг «Меньше затрат – больше 
удобств», что способствовало быстрейшему воспроизводству жилого фонда с 
наименьшими затратами. На первое место были выдвинуты вопросы 
экономического проектирования и строительства жилых домов. Подобный курс 
государства требовал интенсивного поиска основных факторов для решения 
рациональной жилой ячейки.6 

                                                 
5 «Строительство Москвы», № 11. 1926 г. 
6 Хигер Р.Я. Проектирование жилищ. М., 1935 г. с.16-19  
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Рис. 1 Население России 

 
 

 
Рис.2 Средняя общая площадь на одного человека в городе по России 
 
 
Анализ объёмно-планировочных решений жилой ячейки и жилых домов, 

возведённых в послереволюционный период, показывает, что это решалось за счёт 
следующих взаимодополняющих друг друга приемов: 

- использования дешёвых материалов и конструкций с широким 
использованием простых технологий; 

- оптимизация планировочных параметров и внутренних помещений 
квартиры. 

В так называемый Р.Я. Хигером реконструктивный период [2] 
складываются отношения к внутренней структуре помещений и выделяются 
Временными правилами по нормированию жилищного строительства, 
утверждённых  19 марта 1927 года №31.  

Для определения экономичности планировочного решения жилых домов и 
жилых ячеек вводится планировочный коэффициент, который учитывает 
отношение жилой площади к полезной [3]. Этим коэффициентом проверяется 
соответствие проектов установленным нормам. (Табл. 1) 
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Полезная площадь 
квартиры 

 
До 40 м2 

 
До 50 м2 

 
До 60 м2 

 
До 70 м2 

 

От 70 м2 и 
выше 

Отношение жилой 
площади к 
полезной: 
а) для домов 
многоэтажного 
типа 
б) для деревянных 
одноэтажных 
домов 

 
 
 
от 0,70-

0,80 
 

от 0,65-
0,70 

 
 
 

от 0,65-
0,70 

 
от 0,65-

0,70 

 
 
 

от 0,70-
0,75 

 
от 0,70-

0,75 

 
 
 

от 0,70-
0,75 

 
от 0,70-

0,75 

 
 
 

от 0,75-
0,80 

 
- 

Таблица 1. Отношение жилой площади к полезной площади. 
 
Подобные рекомендации по планировочной структуре приводили к резкому 

сокращению вспомогательных помещений – рабочая кухня заменялась кухней 
нишей, уборные и душевые выносились за пределы жилой ячейки, уменьшались 
передние. Так в проекте Стройкома РСФСР 1929 г. этот коэффициент равнялся 
0,87. 

 
 

 
 
 

Рис. 3 Проект жилой секции Стройкома РСФС,. 1029 год. 
 

В период массового строительства социального жилья в нашей стране 
значимость данного коэффициента значительно возросла, вплоть до установления 
верхних пределов общих площадей всех типов квартир, которые и сегодня 
регламентируются СНиПами по жилым зданиям.  

Этими же Временными правилами по нормированию жилищного 
строительства, изданными в 1927 г. и пересмотренными 20 декабря 1918 г. 
ЭКОСО РСФСР (ЭКОСО – экополитической Совет)  регламентируется высота 
отдельных помещений. И для «обеспечения в целях экономичности проекта и 
рациональности планировки наличие на единицу объёма всей постройки 
определённой площади квартиры, при проектировании должны соблюдаться как 
минимум следующие соотношения объёма к полезной площади»7 (Табл. 2). 

 
                                                 
7 Временные правила по нормированию жилищного строительства. Постановление ЭКОСО 
РСФСР от 20 декабря 1928 г. 
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Полезная площадь 
квартиры 

 
До 40 м2 

 
До 50 м2 

 
До 60 м2 

 
До 70 м2 

 

От 70 м2 
и выше 

Объёмный 
коэффициент: 
а) для многоэта-
жного блочного, 
каменного дома 
б) для 2-х этажного 
деревянного, 
блочного дома 
в) для 
одноэтажного дома 

 
 

4,85 
 
 

4,55 
 
 
 

4,15 

 
 

4,80 
 
 

4,50 
 
 
 

4,10 

 
 

4,75 
 
 

4,45 
 
 
 

4,05 

 
 

4,70 
 
 

4,40 
 
 
 

4,00 

 
 

4,65 
 
 

4,35 
 
 
 
- 

Таблица 2. Объёмный коэффициент* 
 

*Объёмный коэффициент – отношение кубатуры к полезной площади квартиры. 
 
В дальнейшем в нормативных правилах сделали корректировку и объём 

помещения или здания стал относиться не к полезной, а к жилой площади. 
Введение объёмного коэффициента позволило в проектной и строительной 

практике сделать значительный шаг в поисках экономичного жилища. В 
частности, сокращение высоты помещений позволило возводить новые этажи. 
Надо отметить, что до Революции высота отдельных зданий принималась для г. 
Томска и других городов Западной Сибири, а также Москвы, Архангельска и 
других городов Европейской части следующей: 

- деревянные двухэтажные доходные дома и дома городского населения (от 
пола до потолка) от 3,0 м до 3,60 м; 

- деревянные особняки от 3,30 м до 4,20 м; 
- каменные особняки от 3,60 м до 5,00 м. 
Кроме этого, данный коэффициент оказал большое влияние на поиски 

архитекторами жилой ячейки «пространственного» типа. Варианты по 
сокращению и различным комбинациям высоты жилых зданий и вспомогательных 
помещений позволили проектировать жилые ячейки с большим количеством 
внутренних перепадов и не встречающихся до сих пор планировочными 
решениями не только в нашей стране, но и в мировой практике. Наибольшему 
сокращению высоты подверглись вспомогательные помещения (кухни, 
санитарные узлы, коридоры, шкафы) 

 

 
Рис. 4. Проект секции с переменными высотами жилых и 

вспомогательных помещений, 1929 г. 
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С целью определения удешевления жилищного строительства и выработки 
планировочных структур, отвечающих требованиям нового быта, Стройкомом 
проводился анализ различных типов проектируемых жилых домов. Анализ 
позволил установить взаимосвязь между нормативными величинами и 
рентабельностью в зависимости от различных размеров жилой ячейки. На основе 
чего была построена диаграмма для различных по площади квартир и их 
объёмов.8 

 

 
 

Рис. 5. График зависимости экономической эффективности жилых ячеек в 
зависимости от величины полезной площади  для различных пространственных 
схем A, B, C, D, E и F. По вертикали отложены коэффициенты отношения 
кубатуры и полезной площади, по горизонтали – величины полезной площади. 

 
                                                 
8 «Наше строительство» № 1-2. Бюллетень комиссии по строительству при ЭКОСО РСФСР. 
Январь 1929 г. 
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Заключение. Следует отметить, что первые нормативные требования по 
оптимизации объёмно-планировочных параметров прошли значительный путь и 
сохранили свою значимость без каких-либо изменений. Вместе с тем в 
послевоенный период объёмный коэффициент был меньше востребован в связи с 
жёсткой регламентацией высоты помещений типовых квартир. Его влияние на 
объёмно-планировочные параметры внутренней структуры жилой ячейки было 
утрачено. 
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OPTIMIZATION SPACE-PLANNING PARAMETERS OF LIVING CELL 
MASS BUILDING IN RUSSIA 

 
 
Abstract – Starting from 20 years of the XX th century housing fund 

expropriated becomes the main property of the State. The principle of housing fund 
distribution and construction the new is the priority task in creating regulatory 
framework consistent with the level of the country's economic and social policy of the 
State. This time the grading coefficient (K1) and volume coefficient (K2) take special 
place among the long list of regulatory indicators. Now day the role and importance of 
these factors in the design practices is still relevant and current. 

Successful implementation of the state program "Housing" and priority project 
"Reasonable housing" is impossible without using historical process of housing stock 
formation in our country. A special place in this task solving takes the first half of last 
century. Since 1917 rationing of space-planning parameters of the home started play 
important role in the socio-economic and public policy. This period is very important in 
understanding the regulatory policies of Soviet Russia, because of creating at this time 
emerging system of nation-wide distribution of housing funds and the legislative base 
regulating this process. 

 
Keywords: social housing, design standards, a living cell, optimization, 

housing. 
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ПОИСКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  СУЩЕСТВОВАНИЯ БУДДИЙСКОГО 

ХРАМА НА ОСТРОВЕ ЯДАСЕН (ОЗЕРО БОЛОНЬ) 
 
 
Абстракт - Исследование посвящено поиску доказательств реального 

существования буддийского храма на острове Ядасен. Источниками информации 
являются местные мифы, легенды и рассказы, письменные сообщения местных 
информаторов, статьи археологов, историков и топографов, артефакты, 
найденные автором в процессе обследований острова. Географическое положение 
и топографические особенности острова вполне соответствуют стратегической 
важности местоположения храма в бассейне озера Болонь и акватории реки Амур. 
За период пятилетних обследований острова были обнаружены фрагменты частей 
сооружения и постройки из каменных глыб. В южном склоне купола вулкана 
выявлена гигантская воронка обрывистой осыпи с несколькими террасами внизу. 
Воронка могла образоваться после взрыва подземного сооружения в начале 20 
века.  

Анализ архитектурно–планировочных и объемных решений буддийских 
храмов, особенно подземных и полуподземных, дает представление о возможных 
вариантах  графической реконструкции храма на острове Ядасен. 

Ключевые слова: информаторы; местные легенды и мифы; 
географическое местонахождение; менгир; каменная гробница; колонна; 
подземный храм; ограда; архитектурные детали. 

 
1. История возникновения вопроса.  
После образования в конце 90-х годов прошлого столетия в Амурском 

районе Хабаровского края Болонского водно-болотного заповедника озеро Болонь 
может поменять свой статус, стать буферной зоной заповедника с 
соответствующей организацией туристско-экскурсионной деятельности. В 1994-
1998 годах участники общественного экологического объединения «Болонь - 
Чистая Вода» провели 5 экспедиций с целью выявления различных характеристик 
древнего культурно-исторического ландшафта озера Болонь. Были изучены 
природные и культурологические аспекты озера и прилегающих территорий. 
Результаты обследований могут быть положены в основу программ создания 
национального парка в границах озера Болонь – мыс Малмыж, развития 
экологического движения на Дальнем востоке, а также включены в учебно-
воспитательный процесс, в туристско-экскурсионную и просветительскую 
деятельность. Наряду с уникальным комплексом скульптурных скал, нашедших 
свое отражение в местных мифах и легендах, у озера существуют туристические 
ресурсы культурологического характера, в том числе в виде утраченных 
архитектурных и фортификационных сооружений. Автор в данном сообщении 
приводит доказательства существования буддийского подземного храма на 
острове - вулкане Ядасен.  
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Методами изучения вопроса выбраны анализ литературных источников, 
статей археологов, историков и топографов, сбор местных легенд, рассказов и 
письменных сообщений информаторов, натурные обследования острова, обмеры, 
зарисовки и фотофиксация объектов, изучение артефактов, найденных 
участниками экспедиций в процессе обследований на острове и берегах озера. 

Исследование должно: 1 - подтвердить историческую целесообразность 
строительства храма на острове; 2 – подтвердить достоверность существования 
архитектурного сооружения в теле вулканического купола и определить варианты 
графической реконструкции его. 

2. Географическое положение, геология  и топография острова. 
Географическое положение озера Болонь является собирательным и 

жизнеобеспечивающим фактором для большой территории проживания 
аборигенов Приамурья. Это место выхода устьев речек, впадающих в озеро с юга 
и с запада. Бассейн водосбора озера Болонь ограничен с запада хребтами Джаки-
Унахта-Якбыяна, с которого начинаются самые крупные реки и их притоки, а 
также Синими горами и горами Яна с высотами до 1365 м. Долины 60 больших и 
малых рек, менее подверженных стихиям Амура, населяли рыбаки и охотники. 
Они имели только один выход к Амуру и далее к Тихому океану – через озеро 
Болонь. Озеро соединяется с Амуром одной протокой Сий. На мысах и островах 
озера и протоки регулярно собирались жители окрестных сел всего водного 
бассейна озера Болонь и гости с Амура для проведения ярмарок и свадеб. 

Геологическая история озера, возникшего более 140 миллионов лет назад, 
сохранила массу впечатляющих особенностей горных пород в виде складок, 
спиралей, выходов черных потоков лавы. На Болонских высотах встречаются 
интрузивные магматические породы верхнего мела – кварцево-диоритовые 
порфиры. На склонах и вершинах они образуют узкие протяженные полосы и 
отдельности скал серого цвета. Вся равнина от железной дороги до озера 
представляет собой молодые аллювиально-озерные четвертичные отложения, 
начиная от 1,2 миллионов лет  и до 70 – 100 тысяч лет, которые формируются до 
сих пор. Болонские высоты подходят к восточному берегу озера высокими 
террасами и 9 мысами со скульптурными скалами. В центре озера существует 
куполообразный остров – вулкан Ядасен (Туф) со скульптурными скалами. В 
северной части озера есть еще один остров Гиудельген, с почти плоской 
поверхностью и обрывистыми берегами со скульптурными скалами.  

Всегда судоходные фарватеры приближены с западной и северной сторон 
к довольно высокому и отовсюду заметному небольшому острову Ядасен. То-есть 
природные и визуальные условия наиболее благоприятны для регулярного 
посещения именно этого острова. В настоящее время на мелководном озере 
Болонь используются только малогабаритные водные транспортные средства. 

С островом связано много легенд и мифов. В основном они посвящены 
девушке – шаманке Ядасен, направляющейся к своему жениху и окаменевшей в 
лодке вместе со своими подружками и приданым. Остров Ядасен – интрузивный 
вулкан, в высокую воду выглядит как округлый купол, возвышающийся над 
водой на 15 м. В низкую воду, когда проводились экспедиции в 1995-1999 годах, 
остров напоминал своим силуэтом и планом длинную лодку с полукруглым 
навесом в средней части, очень похожую на традиционные старинные амурские 
речные мелкие суда. Длинные отмели с южной стороны острова ассоциировались 
с веслами. Общая высота острова превышала высоту купола почти на треть, была 
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около 20 м. Длина в направлении восток-запад доходила до 100-120 м, ширина 
составляла примерно треть длины, то-есть достигала 30-40 м, не считая отмелей с 
южной стороны. Южная высокая отмель в низкую воду простирается более, чем 
на 100 метров перпендикулярно острову напротив выемки в склоне вулкана. 
Отмель могла образоваться во времена сильных поднятий уровня воды в Амуре, 
когда через протоку Сий в озеро Болонь длительное время входили амурские 
воды, смывая с острова красные осколки кирпичей и разрушая их. Сильно 
сужающаяся к концу, отмель расширяется и поднимается постепенно в северную 
сторону, переходя в две высокие ступени - террасы острова. Общая видимая нами 
высота террас 5-7 м.  Нижняя терраса почти плоская, по ней разбросаны камни 
мелкие, средних размеров до 50-60 см и немного крупных камней свыше 1,2 м 
высотой. Вторая, верхняя терраса почти сплошь завалена крупными камнями. За 
скалами высотой 1,5 - 4, 5 м, нагроможденными у западной стены купола, 
начинается осыпь мелкого и крупного щебня черного цвета. Она имеет выпуклую 
форму и поднимается на высоту еще примерно 2,5-3 м. внутри высокой воронки 
обрыва. 

Другая отмель, параллельная первой, значительно короче первой 
(восточной) отмели и отделяется от нее округлой бухточкой. Географическое 
местоположение этих отмелей совпадает с явно выраженными проходами между 
скалами с восточной и западной сторон купола вулкана. 

Восточная часть острова, видимая в низкую воду, – пологий мыс, состоит 
из мелкого камня, серого и черного щебня, мелкой гальки. По поверхности мыса 
редко разбросаны мелкие и крупные камни, размером от 30 см до60-80 см. Чем 
ближе к куполу, тем крупнее камни и глыбы. Некоторые глыбы имеют размеры до 
1,5-2,5 м. Они полукругом окружают вулкан с востока и с юга. Мыс порос 
редкими низкими травами и мелкими кустарниками вблизи купола. 

Западная часть острова венчается скульптурной скалой «Свинья», лежащей 
на довольно крутом склоне, заканчивающимся отмелью, которая открывается в 
низкую воду. Легенды упоминают про подземный ход под этой скалой. 

Вулкан с северной и с западной сторон круто обрывается скалами. 
Западный склон отделен от западной скалы «Свинья» проходом почти 
двадцатиметровой ширины. Условно можно назвать северный берег острова 
черным, а южный берег – красным, там в изобилии встречается россыпи мелкой 
красной крошки и осколков.. На северном берегу перед куполом вулкана и перед 
скалой «Свинья» господствуют громадные камни пористого туфа с черным 
горным загаром, черные скульптурные камни с преобладанием гладких 
поверхностей (мифические персонажи - головки девушек, сэвэны, игрушки, 
голова калуги, нож и т. д.). Под невысокой скалой у кромки воды, при низком 
уровне ее, лежит «каменная роза», диаметром более 13 м. Гладкие округлые 
лепестки - скорлупы базальта с темно-коричневым и черно-коричневым горным 
загаром лежат на нижнем слое осколков и радиально расходятся от небольшой 
центральной выпуклости. Скорлупы имеют подтреугольную форму, более 
толстую широкую наружную часть и гораздо более тонкую узкую вершину. При 
ходьбе по скорлупам слышен звонкий, почти металлический звук, похожий на 
звон колокола. По словам доктора географических наук Махинова А. Н., 
округлые вулканические отдельности образуются при скатывании горячей лавы в 
воду. Слои лавы наматываются рулоном на остывающие первые куски, образуя 
округлые многослойные отдельности базальта (как скатывается большой ком 
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снега с горы). Следовательно, огромных размеров округлая выпуклость долго 
лежала на берегу острова. Возможно, она была главной ценностью древнего 
святилища фаллического культа на острове. По рассказам местных жителей в 30-х 
годах по этому гладкому ядру прицеливались и стреляли военные корабли во 
время учений. Разбитый снарядами шар раскололся на множество скорлуп. 
Наиболее крупные верхние слои – скорлупы разбились и перерабатываются 
волнами, все более измельчаясь. Внутренние слои скорлупы - лепестки лежат на 
поверхности более мелких осколков. Легенды неоднократно упоминают лечебные 
и оздоровительные качества пещеры на острове как места излечения многих 
болезней, в том числе бесплодия.  

Таким образом, мы выявили, что географическое положение, природные 
формы и определенные свойства острова Ядасен сделали его героем мифов и 
культовым местом еще в древние времена. Местоположение и концентрация 
крупных камней возле купола, наличие большой осыпи на южном склоне можно 
объяснить взрывом подземного сооружения.  

3. Археологические находки на острове и на берегах озера. 
Артефакты, обнаруженные на острове, автор соотносит с древним 

подземным или полуподземным храмом. Несколько целых кирпичей красного 
цвета были найдены И.А. Даниловым в 1997 году, вблизи южного фасада скалы 
на откосе  высокой красной отмели острова, обращенной в сторону устьев рек 
Симми и Харпи. На этом месте имеется россыпь мелких осколков красного цвета. 
Возможно, что это остатки древних красных кирпичей, которые длительное время 
использовались местными рыбаками для устройства очага при ночевке на 
острове. В фактуре кирпича хорошо заметны крупные вкрапления серого и почти 
белого туфа и пемзы.  

На острове найден автором большой кусок конструкции пола с 
фрагментом плинтуса из полупрозрачного желто-медового цвета материала. Это 
мог быть мрамор или смола. Как явствует из сообщений известного 
путешественника доктора Эрнста Мулдашева (по его личным наблюдениям), при 
строительстве древних буддийских храмов в Юго-восточной Азии, в частности, в 
Тибете и Непале, использовались полупрозрачные смолы для выполнения 
отдельных частей зданий и в качестве отделочных материалов в них. Верхняя 
поверхность найденного фрагмента пола покрыта мелкой цветной плиткой 
терракотового и светло–серого цветов. Размер плитки 4х4 см. Нижний толстый 
слой цементного пола закреплен тончайшей металлической сеткой. Тонкая 
проволочная арматура соединяет части этой конструкции. Возможно, что сетка, 
покрывающая бетонное (цементное) основание пола, предотвращала появление 
трещин во время землетрясений. По определению профессора В. И. Судакова, 
возраст данного фрагмента конструкции пола значительно превышает 200 лет. 

Кроме того, на северном берегу озера за мысом Нергуль, вблизи памятника 
– обелиска на скале, найден кусок бетонной конструкции неправильной формы с 
выкружкой радиусом почти 30 см. Вероятно, такие куски бетона с острова Ядасен 
использовались при выравнивании основания под памятник.  

После сильной засухи в 1998 году большое дерево, выросшее на камнях 
перед плоской скалой западного склона купола, рано потеряло листву, и стало 
видно большой скульптурный барельеф природного происхождения. Высота его 
превышает четыре метра. Барельеф изображает силуэт женской головы с 
характерным «египетским» профилем и без прически. Это и есть девушка Ядасен, 
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о которой сложено столько легенд и мифов. Вблизи скалы с профилем Ядасен 
обнаружено четыре двойных ряда столбчатого фундамента, сложенного из 
каменных глыб. Шаг столбов 3х6 м. Еще западнее, примерно на расстоянии 6-8 м 
от фундамента, находится полукруглая невысокая стена высотой до двух метров, 
сложенная из рваного туфа и базальта черного цвета. Кладка выполнена насухо. 

Местные жители рассказывают, что отсюда вывозился камень на 
строительство зданий в Комсомольске-на-Амуре. Заключенные разбирали 
каменные конструкции и сооружения, затем камни вывозились.  

При обследовании южной части холма вулкана Горновой М.И. и 
Малаховым Александром была выявлена в теле холма и обследована огромная 
воронка – осыпь высотой более 10 м. В верхней части холма оставалась лишь 
узкая каменистая полоска гребня, заросшая деревьями и кустарником. С западной 
стороны от гребня, сразу за отвесной скалой с профилем Ядасен, начинается 
обрыв выпуклой полукруглой формы. Осыпь внизу обрыва имеет форму 
трехъярусной террасы и состоит из мелких камней черного цвета. К западу от 
этого обрыва находится фундамент столбчатого типа.  

По сообщениям местных информаторов еще в начале ХХ века на берегу 
острова вблизи купола вулкана находились две каменные колонны, каменная 
балка, менгир, каменная гробница у стены пещеры (письмо Н.Н. Бельды, г. 
Амурск). Упоминались значительные размеры пещеры и столб внутри ее, 
поддерживающий кровлю. Местные легенды намекают на находки в пещере 
красивых камней и драгоценностей, но строго запрещают что-либо брать в ней, 
так как похититель быстро умирает. 

Из всего выше изложенного автор делает вывод о существовании в 
древние времена на острове Ядасен подземного или полуподземного храма. 

Имеющаяся, вероятно, полость вулкана могла быть использована или 
искусственно создана строителями. Природные каменные материалы вулкана 
использовались для сооружения традиционного подземного или полуподземного 
храма и других сооружений. Если смотреть на остров с севера, со стороны 
протоки Сий, то создается впечатление, что более пологий западный склон 
вулкана был рассечен надвое. В горной выработке, возможно, началось 
строительство древнего буддийского храма в соответствии с канонами.  

В буддийских храмах алтарная часть ориентирована на север. 
Следовательно, чтобы войти в храм, надо расположить входную зону на южной 
стороне острова. Но там затруднено причаливание к берегу из-за мелководья и 
протяженной отмели. Наиболее рациональным планировочным приемом может 
стать вариант размещения входного узла на северной стороне острова с 
наибольшими глубинами фарватера и более удобными подъездами и причалами. 
Входную зону можно соединить закрытым двором, галереей, вестибюлем с 
входом непосредственно в храм с южной или с западной стороны. По мнению 
автора, наличие остатков высокого столбчатого фундамента говорит о 
предусмотрительности строителей, учитывающих местные условия, в частности, 
регулярный подъем воды в озере в связи с высокими весенними и летними 
паводками на Амуре. Следовательно, и уровень пола в храме был поднят высоко 
над поверхностью острова. Возможно, при строительстве храма в массиве вулкана 
был оставлен целик – каменная колонна для поддержания слабо выпуклого или 
плоского потолка. В пользу мнения о подземном типе храма говорит более чем 
тысячелетний опыт сооружения подземных храмов в Индии, в Египте, в Эфиопии 
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как гораздо более экономичных и устойчивых при землетрясениях. В них 
поддерживается постоянная температура, отделываются только интерьеры и 
входной портал (за исключением тех случаев, когда в скале вырубаются и все 
богато декорированные фасады). В горных районах Индии преобладали 
подземные храмы одноярусные или многоярусные, с большим количеством 
внутренних колонн, если храм имел большие размеры. Одновременно 
развивались типы миниатюрных подземных храмов, вырубленных в громадных 
каменных глыбах, где ажурной отделкой обозначался только вход (Короцкая А.А. 
Архитектура Индии раннего средневековья. М.: Издательство литературы по 
строительству. 1964. - 244 с.). Высокие каменные ограды были обязательными 
защитными сооружениями храмовых комплексов во всем мире. 

Остается открытым вопрос о датировке сооружения храма на острове 
Ядасен. В V - IX веках в районе озера Болонь проживали тунгусоязычные 
племена сымо мохэ. В начале Х века среди хэйшуй мохэ (занимавших 
территорию от устья реки  Сунгари вниз по Амуру) возвысилось своим 
могуществом племя нюйчженей (чжурчжэни). Государство чжурчжэней до XI 
века занимало громадную территорию, включая Приморье и Приамурье. Религией 
чжурчжэней был шаманизм (Ларичев В.Е. Краткий очерк истории чжурчжэней до 
образования Золотой империи. /3. История Золотой империи / Пер. Г. М. Розова, 
коммент. А.Г.Малявкина. – Новосибирск: Издательство института археологии и 
этнографии Со РАН, 1998. с. 34-87). Вполне возможно, что на острове Ядасен в 
эти времена уже мог сформироваться культовый центр шаманизма на основе 
имеющейся в теле вулкана пещеры. Лишь в XIII веке были сделаны попытки 
распространения буддийской религии в Приамурье (Артемьев А.Р. «Буддийские 
храмы XV в. низовьях Амура» Владивосток. ООО «К и партнеры».2005. 202 с.). 

Подробно описаны русскими землепроходцами XVII в. и 
путешественниками XIX в. находки архитектурных сооружений культового 
характера на мысе Тыр напротив устья притока Амура – реки Амгунь. Помимо 
высоких многоярусных каменных колонн и нескольких стел на утесе, 
упоминается в «сказках» о том, «что в горе как бы копано было». Следовательно, 
строительство подземного храма на острове озера Болонь могло произойти не 
ранее XIII века. 

Заключение. В результате исследования конкретного объекта Болонского 
культурно-исторического ландшафта – острова Ядасен удалось доказать 
стратегически важную географическую роль острова для размещения на нем 
подземного буддийского храма. Озеро закрыто для обзора с Амура, отдалено от 
него и прикрыто многочисленными оборонительными сооружениями на островах 
и берегах проток.  

Было установлено, что наряду с природными мифологизированными 
культовыми объектами острова, существует древняя традиция почитания 
пещерного храма. Натурные обследования и обнаруженные фрагменты 
строительных частей и конструкций позволяют утвержать, что местные легенды 
соотносятся именно с буддийским подземным храмом на острове Ядасен. 

Неясность датировки сооружения требует дальнейшего изучения объекта с 
целью повышения статуса острова Ядасен. Возможно множество вариантов 
графической реконструкции подземного храма. При этом необходимо будет 
соотносить их временные характеристики со временем строительства 
фортификационных сооружений, во множестве имеющихся на берегах и островах 
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озера. Их обследование начато участниками объединения «Болонь – Чистая вода». 
Включение острова в общую географическую и временную канву культурно-
исторического ландшафта позволят создать цельную историческую картину 
жизни населения бассейна озера Болонь и его окрестностей. 
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SEARCH FOR EVIDENCE OF THE EXISTENCE OF UNDERGROUND 
BUDHIST TEMPLE IN YADASEN ISLAND (LAKE BOLON) 

 
 
Abstract - The study is devoted to the search for evidence of the actual 

existence of a Buddhist temple in the Yadasen Island. Sources of information are the 
local legends and stories, local informants, the articles of archaeologists and surveyors, 
the artifacts found during surveys of the island and the shores of Lake Bolon.  

Geography catchment basin of Lake Bolon (60 small river settlement 
Aborigines) and the topographical features of the island is quite consistent with the 
strategic importance of the location of the temple on the island-volcano, because the 
lake connects with Amur river, by one duct Siy only. Ancient maps indicate the territory 
of the Buddhist religion states to the very lower reaches of the Amur River. Travelers of 
XVII-XIX  ages indicated the presence of places of worship on the Cape Tyr. 
Archaeologists refer them to  XIII-XV centuries.  

Local legend has repeatedly indicated the presence of a large cave on the island 
with stone structures. 

During the period of five-year survey of the island were found fragments of 
ancient buildings structures. In the southern slope of the volcano's dome found the giant 
crater steep screed with several terraces below. Funnel could be formed after the 
explosion of the underground facility in the beginning of the 20 - th century.   

Analysis of architectural and planning decisions and bulk decisions of Buddhist 
temples, gives an idea of the diversity their constructions solutions and the economy of 
underground and semi-underground temples.   

The above facts make it possible to assume the existence of underground or 
semi-underground of a Buddhist temple on the island Yadasen, built in 13-15 centuries. 

Keywords: informants, local legends and myths, geographic location, menhir, 
stone tombs, columns, an underground temple, fencing, architectural details.  



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
234 

Давыдова О.Е., Стахеев О.В. 
o845@sibmail.com, stakheev@rambler.ru  

ТГАСУ, Россия 
 
 

ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТОМСКА) 
 
 
Абстракт - В статье рассмотрена основная классификация 

многофункциональных торгово-развлекательных комплексов (МТРК). Кратко 
описаны основные принципы планировки торгового центра, приведены схемы 
расположения магазинов основного притяжения («магнитов»), а также схемы 
функционального зонирования. Описаны основные функции, которые может 
включать в себя МТРК, принципы распределения этих функций, в зависимости от 
типа центра, и их возможный состав. Разработана схема размещения 
многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, в структуре города 
Томска. 

 
Ключевые слова: многофункциональные торгово-развлекательные 

комплексы, градостроительство; функциональное зонирование территории 
города. 

 
Классификация. 
Многофункциональные торгово-развлекательные комплексы – это 

общественные здания с несколькими функциональными назначениями, могут 
сочетать в себе: магазины, рестораны, услуги, развлекательные заведения, 
создавая среду для совершения покупок и отдыха.  

На сегодняшний день сложилось несколько типов многофункциональных 
торгово-развлекательных комплексов (МТРК): 

5. МТРК  расположенный в структуре города (рис. 1). 
6. МТРК расположенный за пределами города, вблизи оживленной     

магистрали (рис. 2). 
7. Это несколько МТРК, расположенных квартально, за городом, 

образующих целый кооперированный комплекс (рис. 3).  
 Анализ проектируемых и реализованных объектов первого типа МТРК 

показал, что они могут находиться как в центре, так и в спальном районе города. 
В удаленных от центра города микрорайонах МТРК встраиваются во все уровни 
обслуживания: повседневное, периодическое, эпизодическое. Это и ближайший к 
дому магазин; это спортклуб, в достаточно близкой доступности (уровень жилого 
района); это центр выходного дня, куда приходят или приезжают всей семьей на 
целый день и находят занятие по интересам. Такой торговый центр широко 
востребован и должен удовлетворять целому ряду универсальных и 
специфических потребностей, как жителей ближайшего микрорайона, так и 
приезжих «гостей» из других частей города. 

Залог успешного функционирования МТРК, расположенного в центре 
города – максимальное использование уже существующих людских потоков.  
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МТРК, расположенные в городской среде, обычно являются высотными 
зданиями, так как имеют ограничения в площади застройки. Парковочные места в 
таких комплексах обычно размещены в подземных этажах. 

От фасадного решения во многом зависит, впишется ли центр в городскую 
среду. Индивидуальность фасада изначально может давать торговому комплексу 
конкурентное преимущество в городском масштабе. Симметричное решение 
фасада комплекса больше подходит для мест, к которым есть подход или подъезд 
со стороны центральной оси, и восприятие фасада происходит вдоль оси 
движения.  

В таких комплексах развлекательная функция обычно выносится 
на верхние этажи. Таким образом, первые этажи заняты «форматом» торговли, 
а последние отдаются под развлекательные функции: зрелищные, спортивные, 
общественного питания, дополнительные услуги и т.д. За счет того, что зона 
развлечений расположена над торговой, обеспечиваются потоки покупателей к 
последним торговым этажам.  

 
Рис. 1.  Первый тип - МТРК расположенный в структуре города. 

 
Второй тип – это МТРК расположенные за пределами города, они обычно 

являются не высотными и часто большепролетными зданиями. Парковочные 
места в таких МТРК обычно располагаются как перед зданием, так и в подземных 
этажах. В таких МТРК все функции обычно расположены в пределах двух-трех 
этажей, они могут быть объединены или разделены. Асимметричная композиция 
более эффективна для комплексов, расположенных вдоль дорог, особенно 
магистралей с высокими скоростями движения: фасад воспринимается под углом 
или поперек оси движения. Одно из самых эффективных средств создания 
выразительного фасада - динамичное освещение. В таких центрах большое 
внимание уделяется входной зоне. Потребность в детализации фасада также 
связана со скоростью движения потенциальных посетителей комплекса по улице 
или магистрали. Чем ниже скорость, тем большим должно быть количество 
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деталей и их проработка. Если же скорости высокие, деталей должно быть 
немного, но они должны быть крупными и очень броскими. 
Анализ показывает, что обычно такие центры посещают семьи в дни отдыха.  

 
Рис. 2. Второй тип МТРК, расположенный за пределами города, вблизи оживленной магистрали. 

 
Третий тип – это МТРК расположенные квартально за пределами города. 

Они образуют целый комплекс, состоящий из нескольких МТРК. Здания 
расположены таким образом, что в центре образована площадь, на которой 
обычно расположены парковки. В таких комплексах большое внимание уделено 
композиции пространства. Пешеходные связи между центрами расположены по 
внутреннему периметру такого квартала. Торговая и развлекательная функции 
разделены и размещаются в разных зданиях, но связаны общей концепцией. 
Здания, из которых состоит весь комплекс, обычно не превышают двух этажей, и 
являются большепролетными. Они могут быть простыми по форме, но 
образовывать компактную и удобную в эксплуатации композицию. Каждое из 
этих зданий должно иметь отдельный вход, который должен быть акцентирован и 
не мешать соседнему входу в здание. 

Такие комплексы популярны среди молодежи, развлекаться сюда 
приезжают не только в выходные, но и в будние дни, так как развлекательная зона 
может работать круглосуточно. А так же их посещают семьи в дни отдыха. 
      

 
Рис. 3. Третий тип - несколько МТРК, расположенных квартально, за городом, образуя целый 
кооперированный комплекс. 
 

На сегодняшний день, в России практически отсутствует опыт 
проектирования и строительства третьего типа МТРК. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 
строительства МТРК показывает, что в зависимости от градостроительного 
положения процентное соотношение функций в комплексе меняется: при 
торговой доминанте (80–85 %) в периферийных МТРЦ, в центральных 
востребована офисная составляющая (50 %), в микрорайонных – развлекательная 
(50 %). 
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Планировка. 
Помимо решения о типе торгового центра, его характере и числе уровней 

существуют и другие принципиально важные планировочные факторы [1]. 
Они включают в себя:  

- Число, размеры и расположение магазинов основного притяжения («магнитов»); 
- Распределение, число и размеры стандартных магазинов, их взаимосвязь с 
магазинами основного притяжения; 
- Дополнительные элементы притяжения и удобства; 
- Входы и выходы торгового центра, связывающие его с общественным 
транспортом, автостоянками и путями движения покупателей; 
- Размеры и расположение автостоянок; 

Основное внимание следует уделять потоку пешеходов, правильной 
организации потока между магазинами в обоих направлениях, удобным точкам 
входа, не забывая о визуальном воздействии, особенно магазинов основного 
притяжения [2].  

Полноценное использование всех функций комплекса решается с помощью 
грамотного распределения потоков. Хорошо зарекомендовавшие себя, в 
американской практике, 2-х, 3-х или 4-х магнитные системы комплексов только 
недавно стали находить применение в российской практике (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схемы размещения «магнитов» в торговом центре. 

 
Развлекательные заведения, также как и магазины основного притяжения, 

являются магнитами в таком комплексе. Они могут быть самыми 
разнообразными, и могут включать в себя, например:  
- Кинотеатр-мультиплекс (с несколькими залами); 
- Кафе и рестораны, возможно с открытыми террасами для отдыха в летнее время, 
перекрытых стеклянным атриумом на зимний период; 
- Боулинг клуб; 
- Бильярдный зал; 
- Зал игровых аттракционов и автоматов; 
- Роллердром; 
- Возможно, небольшой каток; 
- Игровые комнаты для детей и подростков; 
- Мини-аквапарк и т.д. 

Кроме развлекательной функции в центре может размещаться 
познавательная функция, которая может включать в себя: 
- Выставочный центр с возможностью демонстрации работ фотографов, 
художников, скульпторов, модных дефиле и т.д.; 
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- Возможно, залы научной информации, конференц-залы, электронные 
библиотеки, интернет-кафе и т.д. 

 
Рис. 5. Схемы распределения функций в многофункциональном  

торгово-развлекательном  комплексе 
 

В состав крупного МТРК целесообразно включить спортивный центр, а 
также различные дополнительные услуги. 

Спортивный центр может включать в себя: 
- Фитнес-клуб; 
- Тренажерный зал; 
- Теннисный корт; 
- Залы для занятий различными видами спорта (например, каратэ, 

фехтование, танцы, гимнастика и т.д.); 
Дополнительные услуги: 
- салон красоты;  
- парикмахерская;  
- SPA-салон и т.д. 
Спортивный центр и услуги размещаются на самых верхних этажах, так 

как их клиенты не являются посетителями торгово-развлекательного комплекса. 
В случае если в комплексе расположены различные салоны и спортивный 

центр, функции могут быть распределены в следующем порядке, снизу вверх: 
- Подземные автостоянки; 
- Торговые и обслуживающие функции; 
- Развлекательные и спортивно-развлекательные функции; 
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- Познавательные (например, интернет-кафе, выставочный зал, конференц-
зал и т.д.); 

- Услуги (такие как парикмахерская, салон красоты и т.д.); 
- Спортивный центр. 
Распределение различных функций в комплексе зависит от его типа. 

Например, первому типу МТРК (расположенному в структуре города) 
соответствует схема 1 и 2 (рис. 5), второму (МТРК расположенному за пределами 
города, вблизи оживленной магистрали) соответствует схема 3 (рис. 5), и 
третьему типу МТРК (расположенному квартально, за городом) соответствует 
схема 4 (рис. 5). 

Заключение. В настоящее время в городе Томске уже сложилась схема 
функционального зонирования, на основе которой, можно выделить зоны, в 
которых, возможно расположить один из трех основных типов МТРК. В 
структуре города тип комплекса зависит от расположения зоны, на которой он 
размещен. 

Так, например, первый тип может располагаться в центральных районах 
города. Второй тип МТРК, целесообразно расположить за пределами города, 
вблизи оживленных магистралей. И третий тип будет представлять собой 
несколько МТРК, расположенных квартально, за городом, образуя единый 
кооперированный комплекс.  
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PRINCIPLES OF PLACEMENT FOR MULTI-FUNCTIONAL SHOPPING AND 
ENTERTAINMENT COMPLEXES (CASE STUDY OF THE CITY OF TOMSK) 
 
 

Abstract - The article deals with a general classification of multi-functional 
shopping and entertainment complexes (MSEC). It provides a brief description of the 
main principles of a shopping mall planning, offers several layouts of most ‘appealing’ 
shops (the so-called ‘magnets’) as well as schemes for functional zoning. The article 
covers the main functions the MSEC can involve, principles of distribution of these 
functions, depending on the type of a shopping centre and a possible composition of the 
functions. The article contains a layout of multi-functional shopping and entertainment 
complexes for the structure of the city of Tomsk, developed by the author. 

 
Keywords: multipurpose trading - entertaining complexes; town-planning; 

functional zoning of territory. 
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НОВЫЙ ИСТОРИЗМ. 1991-2009 ГГ. 
 
 
Абстракт - В данном тексте на примере объектов, возводимых в 

Хабаровске и Владивостоке, изучаются приемы современной адаптации 
ретромантизма. Определение «Новый историзм» вводится, дабы избежать 
употребления термина «постмодернизм», который из-за громоздкого корпуса 
идеологических коннотаций воспринимается сегодня отчасти юмористически. 
Типология Нового Историзма та же, что и типология дореволюционного 
«ретроспективизма»: доходные дома, конторы (офисы), банки, особняки, 
рестораны, отели, «бутики», ломбарды, «номера», букмекерские и адвокатские 
конторы, скупка и продажа конфиската, кофейни, частные клубы, арт-студии и 
проч. 

 
Ключевые слова: ретроромантизм, дальневосточная архитектура. 
 
1. Попытки периодизации Нового Историзма. В постсоветском периоде 

развития дальневосточной архитектуры можно выделить три витка «историзма»: 
первый - «брутальный» (90-е годы XX в.) являлся архитектурно-
пространственным оформлением «дикого капитализма» и ознаменовался 
строительством пресловутых «феодальных слободок». На этом этапе оказался 
востребованным исторический опыт гарнизонной архитектуры в ее оборонно-
замковом варианте, что символически отражало непростую обстановку «войны 
всех против всех». Во Владивостоке более широкое распространение получили 
«готицизмы»: в пригородной зоне встречаются замки с пинаклями, вимпергами, 
щипцовыми завершениями фронтонов и стрельчатыми окнами, украшенными 
витражами. В Хабаровске «новосредневековый» стиль имитировал «кирпичный 
купеческий». В то же время в дальневосточных городах стали появляться 
ориентальные акценты. В целом, для раннего этапа «нового историзма» типичны 
грубая деталировка и полное потворство незатейливым вкусам заказчиков. С 
сегодняшней точки зрения архитектурное наследие эпохи первоначального 
накопления капитала представляется малоценным и курьезным; быть может, со 
временем мы сможем более объективно взглянуть на краснокирпичные 
феодальные замки 90-х годов XX в.  

Нулевые годы - второй, «коммерческий» виток - ознаменовались 
расцветом коммерческого барокко и ложного модерна. Яркими примерами 
первого направления являются магазин «Лотос» (Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, арх. Мамешин А. Е.) и купольная пристройка к ЦУМу (Хабаровск, ул. 
Муравьева-Амурского, арх. Прокудин Н. Н.); второго – жилой дом, построенный 
по проекту А. В. Иванова (Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского). Во 
Владивостоке помимо этих направлений  широко распространилась Красная 
готика. В этот же период массовый характер приняла реконструкция советского 
модернизма в условно-историческом стиле, отсюда - феномен «клиповой», 
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дискретной городской среды, который создается точечной интеграцией 
«исторического» декора в застройку 60-80-х гг. XX в.  

Более плодотворным выглядит третий, «государственный» виток 
«историзма», начавшийся примерно с 2004 г. и все более набирающий обороты. 
Расцвет неоретроромантизма по-видимому связан с возрождением 
Дальневосточного Имперского проекта (программа «Владивосток-1914 г.»).  

2. Уровни сложности дальневосточной ретроархитектуры: 
 фрагмент: так называемая «портальная архитектура», когда в «исторических» 

стилях обыгрывается только входная зона и прилегающий участок стены; 
 интерьер: когда за зеркальными навесными фасадами скрываются 

псевдобарочные апартаменты (впрочем, часто встречается обратный вариант: в 
отреставрированном историческом особняке с легкой руки дизайнеров 
внутренние пространства декорируются в хай-теке или минимализме); 

 деталь: отдельные элементы (башенки, мансарды, решетки и проч.) с разной 
степенью органичности имплантируются в структуру нового, как правило, 
высотного здания; 

 фасад: за исторической декорацией скрывается современная коробка; 
 объем: здание в целом копирует исторический объект; 
 ансамбль: новый квартал имитирует исторически сложившуюся городскую 

среду. 
3. Основные градостроительные приемы «Нового историзма»: 
Симбеоз – новые объекты органично вписаны в существующую среду, 

воспроизводя саму градостроительную ткань, поддерживая этажность, материал, 
членения; повторяя форму проемов и характер декора соседних исторических 
зданий. Наиболее удачная форма ретроархитектуры, обогащающая городской 
ландшафт. 

Контекстуальность  –  новые постройки фасадной архитектуры 
учитывают окружение; цитатно (хотя и в других материалах) воспроизводят 
детали, форму проемов и характер декора соседних зданий. 

Имплантация – внедрение псевдоисторических элементов в чуждую им 
среду. Отдельные элементы (башенки, мансарды, решетки) с разной степенью 
органичности имплантируются в структуру нового, как правило, высотного 
здания, или в стилистически чуждую им градостроительную ткань. 

Мимикрия – исторические элементы воспроизводятся в современных 
материалах. Так декор, типичный для фигурной кирпичной кладки имитируется в 
металлопластике, полированном керамограните, анодированном металле. 

Репликанты –  ремейки конкретных первоначальных объектов – 
прототипов. К этому разряду относятся все примеры псевдореконструкции 
(большинство объектов РПЦ; хабаровский ж\д вокзал) 

Симулякры  – копии, не имеющие конкретных оригиналов, но вызывающие 
общий эффект dеjа vu. Это объекты, имитирующие не конкретную постройку или 
стиль, а некое обобщенное представление о том, как должно выглядеть 
«историческое» здание.  

Химеры – объекты, невозможные с точки зрения как «исторической», так и 
современной архитектуры. Крайне неудачно объединяя черты противоположных 
стилей, они не порождают новые смыслы, а вызывают чувство недоумения. 

4. Приемы и методы псевдоисторических стилизаций. 
Ретроархитектура проявляется в нескольких вариантах:  
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1) исторический декор существующих построек,  
2) псевдореконструкция (пример: хабаровский ж/д вокзал, арх. А. Н. Савельев)  
3) строительство новых зданий (пример: хабаровский цирк, арх. Холзинев А. И.) 

Для  вариантов 1-2 типичными методами псевдоисторической стилизации 
являются: 
– сооружение над плоскими конструктивисткими объемами мансардных этажей с 
вальмовыми крышами, покрытыми черепицей;  
– пристройка к нижнему ярусу зданий аркад, символизирующих торговую 
функцию и портиков, акцентирующих входные зоны;  
 –  замена прямоугольных оконных и дверных проемов полуциркульными; 
– облицовка фасадов полированным камнем с имитацией рустовки, пилястр и 
прочих классицистких приемов; использование ажурных решеток в качестве 
декора. 

Для новых построек типичны следующие приемы «историзма»: 
– обилие эркеров, ризалитов и лоджий, создающих «барочный» (несмотря на 
отсутствие лепнины) эффект насыщенной пластики фасадов с глубокой 
светотенью; 
–  живописный ступенчатый абрис зданий (получаемый за счет застройки 
сложных и, поэтому, раннее пустовавших, участков с перепадами рельефа); 
– полихромность, достигаемая за счет использования черепицы (зеленой, 
ультрамариновой и бордовой), кремовой облицовки стен и контрастного цоколя; 
– условный декор в виде символических ступенчатых карнизов. 

Приемы, характерные для Владивостока: 
 – воскрешение традиций наружных лестниц, обыгранных как живописный 
динамичный элемент фасадной композиции.    
– активное использование брандмауэров в виде высоких фронтонов с целью 
создания живописного силуэта здания. 

Интересно сравнить особенности «нового историзма» во Владивостоке и в 
Хабаровске (до середины 2008 г. оба города переживали строительный бум). В 
Хабаровске продолжают мыслить усадьбами, возводя в центре города, внутри 
кварталов, особняки, огороженные высокими заборами. Во Владивостоке 
воспроизводится ковровая застройка хутунов-лабиринтов, (возможно, структура 
лабиринта противостоит миру иерархических универсалий). Современная 
застройка носит более стихийный, хаотичный характер, что объясняется 
исключительной сложностью рельефа, а так же традициями «стиля Порто-
франко». Архитектурный ландшафт Владивостока обладает замечательными 
адаптационными возможностями, благодаря которым дикие нагромождения 
разновременных и разностильных сооружений образуют живописные, весьма 
романтичные (при взгляде с акватории бухты) панорамы.  Ансамбли 
формируются не поквартально, как в Хабаровске, а серпантинными лентами 
ярусной застройки сопок. Точечные высотные объекты обильно декорируются 
шатрами, куполами, фронтонами и проч., имеющими, (по сравнению с 
хабаровским неоретроромантизмом), более «готичные», гротескные очертания. 
Вообще, новая архитектура Владивостока отчасти пародийна, ее игровой, 
театральный характер хорошо ощутим.  

Следует еще раз подчеркнуть, что в основе дальневосточного 
неоретроромантизма лежит мощная китайская строительная индустрия. 
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Заключение 
Атомизация общества естественно ведет ко все большей раздробленности 

общего социокультурного поля. В архитектуре это наглядно выражается в 
появлении бесчисленного количества «подстилей», превращающих городскую 
ткань в бриколлаж.  

Настоящая народная архитектура глубоко чужда псевдоисторическому 
декору, так как она городская по сути и новая по духу. Ее приемы есть результат 
столетней борьбы частного собственника с государством, попытка избежать 
надзора и контроля, отсюда крепостная закрытость и лабиринтообразность нового 
жизненного пространства. 
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NEW HISTORISM 1991-2009 
 
 
The methods of modern adaptation of retroromantism are considered in this text  

ith the examples of objects being erected in Khabarovsk and Vladivostok. The term 
«New Historism» is introduced in order to avoid the using of the term 
«postmodernism». The typology of New historism is the same as the typology of pre-
revolutionary «retrospectivism»: profitable houses, offices, banks, mansions, 
restaurants, hotels, boutiques, pawnshops, rooms, book-makers and lawyers offices, 
buying up and selling confiscation, coffee-houses, private clubs, art-studios and others. 

The constructions of cult erected in Khabarovsk, Vladivostok, Blagovetschensk 
are geo-political marks of Russian territory, secular objects decorated in classical styles 
advance the idea of «historism» of residing the Europeans in the region. The 
architectural landscape of Vladivostok has remarkable adaptive opportunities due to 
which piling of structures of different times and styles forms picturesque romantic 
(while viewing from the area of the bay) views. The ensembles are not formed as 
quarters in Khabarovsk but as serpentine strips of tier construction along hills. Separate 
high-rise structures are much decorated with hipped roofs, domes, pediments and others 
having (in comparison with Khabarovsk neoretroromantism) more Gothic grotesque 
outlines. 

In general new architecture of Vladivostok is rather parody, its playing theatrical 
character is well observed. 

The atomization of the society naturally leads to a greater breaking up of 
common cultural layer. In architecture it is observed in appearance of numerous «sub 
styles» turning urban tissue into bricollage. 

Real folk architecture is highly stranger to pseudo-historical decoration since it 
is urban in essence and modern in spirit. Its methods are the result of century’s struggle 
a private owner with a state, an attempt to avoid supervising and control, hence it has 
fortress closeness and the style of maze of new life space. 

 
Keywords: retro-romanticism, Far Eastern architecture. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ 
ЗОНЫ ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
 
Абстракт - Исследование посвящено выставочным зданиям и их 

комплексам, в процессе эксплуатации которых под влиянием развития деловой 
деятельности произошли очевидные изменения функционального содержания. 
Подробно проанализировано современное состояние деловой деятельности в 
рамках выставок, характеризующееся развитием и усложнением составляющих: 
круглых столов, конференций, переговоров, мастер-классов, семинаров, 
консультаций. Особое внимание уделено рассмотрению влиянию деловой 
деятельности на функционально-пространственное решение деловой зоны 
выставочного комплекса. Анализ мировой и отечественной практики позволил 
выявить основополагающий фактор создания деловых зон – функционально-
планировочную универсальность - возможностью изменять информационно-
функциональную структуру с помощью трансформации. 

Ключевые слова: выставочный комплекс, выставка, деловая зона, 
круглые столы, конференции, переговоры, мастер-классы, семинары, 
консультации. 

Появление деловой зоны, как неотъемлемой составляющей выставочного 
комплекса обусловлено динамикой развития деловой деятельности в рамках 
выставок. Обилие различных информационных ресурсов вынуждает выставки 
конкурировать с другими средствами массовой информации (печатные СМИ, 
радио, телевиденье, интернет), что заставило организаторов расширить 
возможности посетителя в получении интересующей. Следствием этого является 
появление деловых мероприятий в составе выставок: круглые столы, 
конференции, переговоры, мастер-классы, семинары, консультации. 

1. Анализ состояния деловых зон выставочных комплексов. 
На сегодняшний день выставочные комплексы РФ имеют различный набор 

составляющих для проведения деловых мероприятий в рамках выставок, зачастую 
не отвечающий требованиям проводимых выставок1. Помимо 
специализированных объектов используются помещения различных сооружений 
(культуры, спорта, досуга), неприспособленных для проведения деловых 
мероприятий. Сложившаяся ситуация не позволяет экспонентам полноценно 
реализовать деловые функции выставок – ознакомить посетителя с конкурентной 
сутью экспонируемого продукта посредством апробации продукта в ходе деловых 
мероприятий. 

Структурная организация выставочного комплекса достаточно очевидна и 
носит зонный характер. Ее можно представить в виде взаимосвязанных 
функциональных компонентов (зон): входной, экспозиционной, деловой, 
административно-управленческой, обслуживающей и технологической2.  

Входная зона, как правило, решается в виде набора помещений: билетных 
касс, помещения охраны, регистрационного зала, вестибюля, рекреации. Она 
обеспечивает прием посетителей и их «распределение» в группах помещений ВК. 
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Экспозиционная зона решается в виде выставочных залов, в которых размещается 
предметно-стендовая экспозиция выставки. Деловая зона представляет собой 
набор помещений переговорных комнат, аудиторий, конференц-залов 
предназначенных для подачи информации посредством проведения деловых 
мероприятий. Обслуживающая зона функционально-динамична, и может 
включать в себя ряд элементов, разделяемых по характеру услуг: пункты 
общественного питания, бытового обслуживания, киоски мелкорозничной 
торговли, помещения турагентств, помещения справочной службы, отделения 
почты, отделение банка, помещение юридической консультации, помещение 
транс-агентства, помещения типографии, мастерской производства сувенирной 
продукции, дизайн-студии и т.д. Административно-управленческая зона 
представляет собой зону с набором офисных помещений, предназначенных для 
процессов управления комплексом и координации проведения выставок. 
Технологическая зона  включает в себя ряд подзон - складскую: помещения 
временного складирования экспонатов и оборудования, складские помещения для 
трансформируемого экспозиционного оборудования; производственную: 
мастерские по монтажу информационно-рекламных средств; бытовую: 
помещения технического и обслуживающего персонала, техническую: помещения 
технологического и инженерного оборудования ВК. 

Сложившаяся структура ВК позволяет достаточно успешное 
экспонирование продуктов посредством предметно-стендовых форм подачи 
информации в рамках выставок3. Вместе с тем вопросы формирования деловой 
зоны ВК являются еще недостаточно изученными. Это связано со стихийным 
формированием деловых зон в составе выставочных комплексов в виду 
ускоренного развития информационных функций выставок и форм подачи 
информации (в частности появления деловых мероприятий различной 
направленности).  

2. Специфика архитектурного проектирования деловых зон. 
В архитектурном проектировании деловой зоны необходимо учитывать 

количество и специфику деловых мероприятий, зависящих от соотношения 
различных групп экспонентов на выставке: «представителей крупных компаний», 
«малого бизнеса», «экспоненты-частные лица». Информация, подаваемая на 
выставке, ориентирована на различные группы посетителей4: «специалистов» - 
профессионалов в области экспонируемого продукта,  и «массового посетителя» - 
располагающего общим представлением об экспонируемом продукте. Эти группы 
посетителей имеют различные: лимит времени, интересы и «смысловые» 
особенности восприятия деловой информации. 

Технология проведения деловых мероприятий обусловлена формами 
подачи информации: вербальной, предметной, мультимедийной и их 
сочетаниями, определяющими потребности в средствах подачи информации. 

Анализ практики проектирования архитектурных решений деловых зон 
для различных выставок выявил наиболее часто используемые приемы 
расстановки мебели и оборудования для: конференций и «круглых столов» - 
«театр», «круглый стол», «буква П»; переговоров - «круглый стол»; семинаров и 
мастер-классов – «парты», «аудитория»; консультаций – «столики». 

Использование этих приемов обусловлено как количеством участников 
деловых мероприятий (конференции – 25-100 чел.; «круглые столы» - 15-50 чел., 
переговоры - 2-15 чел., семинары – 10-25 чел, мастер-классы – 10-25 чел, 
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консультации – 2-15 чел.) определяющем потребности в наборе мебели (столы, 
кресла и т.д) и формой подачи информации. Типологические особенности 
формирования ДЗ определяются информационной и пространственной 
сущностью выставок. Это комплексная информационно-деловая функция, 
включающая в себя апробируемый продукт - товары, услуги, рекламу, 
информацию, предоставляемую экспонентами посетителю, с целью его 
рыночного продвижения.  

Теоретическая модель исследования предусматривает формирование ДЗ 
ВК во взаимодействии двух структур: информационной и пространственной, в 
свою очередь обусловленных: 

- информационная – формами подачи деловой информации (вербальной, 
предметной, мультимедийной и их сочетаниями). Они различаются 
потребностями пространстве и условиями восприятия информации; 

- пространственная – пространственными параметрами, формируемыми: 
количеством посетителей-участников, набором оборудования и мебели, 
требованиями к условиям восприятия информации.  Посетители: «специалисты» и 
«массовый посетитель» имеют  различные лимит времени, психологические и 
«смысловые» особенности восприятия информации. 

Формы подачи информации в рамках деловых мероприятий на выставках 
определяют потребности в информационном (мультимедийном) оборудовании: 
конференции - проекторы, проекционные экраны, оборудование конференц-связи, 
система электронного голосования, кабины синхронного перевода; «круглые 
столы» - проекторы, проекционные экраны; 

семинаров и мастер-классов: проекторы, проекционные экраны, для 
апробации информационного продукта – персональные компьютеры. 

Следует отметить, что в практике проведения выставок помещения 
деловой зоны используются для проведения различных деловых мероприятий: 

- Конференц-залы - для конференций, круглых столов, семинаров. 
- Аудитории - для семинаров, мастер-классов, консультаций; 
- Переговорные комнаты - для консультаций и переговоров. 
При разработке планировочных элементов деловой зоны ВК необходимо 

учитывать психологические, антропометрические и зрительные закономерности 
восприятия информации в рамках деловых мероприятий. Психологией общения 
посетителей и экспонентов обусловлены комфортные условия восприятия 
информации, определяемые дистанциями общения. Выделяются четыре 
дистанции общения: интимная (15–45 см); личная близкая (45–75 см), личная 
дальняя (75–120 см); социальная (120–360 см); публичная (280-360 см). Эти 
дистанции необходимо учитывать при формировании пространственных 
компонентов деловой зоны, расстановке мебели и оборудования. 

3. Закономерности восприятия информации и их влияние на 
архитектурные решение деловых зон: 

Антропометрические закономерности восприятия информации в рамках 
деловых мероприятий определяются исходя из размеров тела человека, и 
выявляют габаритные размеры планировочных элементов для создания 
оптимальных условий восприятия информации. Особенности расстановки мебели 
для планировочных элементов деловой зоны определяют: ее габаритные размеры; 
комфортные расстояния между сидящими, мебелью и конструктивными 
элементами. Немаловажным фактором является восприятие информации, 
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определяемое антропометрическими параметрами человека: верхняя граница 
активно воспринимаемой информационной зоны проходит на уровне поднятой 
руки человека - 226см от уровня пола (рост человека с поднятой рукой). Нижняя – 
на уровне 86см от пола (опущенная рука). Вертикальный размер активно 
воспринимаемой зоны составляет 140см, размещаемой выше нижней границы 
активно воспринимаемой зоны. Эта зона наиболее благоприятна для размещения 
визуальных средств подачи информации (экранные формы). 

При создании комфортных условий зрительного восприятия необходимо 
учитывать, что 80% информации человек получает при помощи зрения. 
Допустимые габаритные размеры плоскостей размещения информации 
определяет «поле зрения»5. Поле зрения - часть пространства, измеренная в 
градусах, которую можно видеть при абсолютной неподвижности головы и глаз. 
Угол зрения составляет около 54º в каждом направлении. Объекты в этом поле 
воспринимаются как четкие образы, различаются цвета и детали. Стандартной 
линией зрения считается горизонталь на уровне глаз, а амплитуда оптимальной 
зоны зрения составляет около 30º ниже и выше стандартной линии зрения.  

Габаритные размеры плоскостей размещения информации относительно - 
86см от уровня пола, высота плоскости восприятия составляет 254см.  

Психологические, антропометрические и зрительные закономерности 
восприятия информации являются основой формирования планировочных 
элементов деловых зон.  

Мировая и отечественная практика свидетельствует, о том узкая 
специализация деловых зон не эффективна, т.к. число выставок, сходных по 
тематике и задействуемым площадям не обеспечивает годовой цикл 
функционирования. Этот фактор является основополагающим при создании 
универсальных деловых зон с возможностью изменять информационно-
функциональную структуру с помощью приемов трансформации.  

Различия деловой активности на выставках определяют потребности в 
составе функциональных компонентов деловой зоны: конференц-залов, 
аудиторий, переговорных комнат. Пространственная организация деловых зон 
характеризуется: по размещению функционально-планировочных компонентов - 
компактная и расчлененная (в нескольких павильонах), по этажности – 
одноэтажная и двух и более этажные.  

По капитальности компоненты деловых зон ВК решаются как постоянные и 
временные - используемые в период проведения отдельных выставок.  

Схемы планировочных решений деловых зон выставочного комплекса 
характеризуются использованием: ячейковой и коридорной схем. Ячейковая схема – 
характерна для размещения самостоятельных функциональных процессов в 
равновеликих пространственных ячейках. Она характерна при размещении ряда 
помещений с аналогичными информационными функциями (например, в виде блоков 
аудиторий, переговорных комнат). Коридорная схема — характерна для размещения 
помещений деловой зоны с различными информационными функциями, связанных 
общей линейной коммуникацией — коридором.  

Заключение. Критерием архитектурного формирования деловой зоны 
выставочного комплекса является обеспечение максимально комфортных условий для 
посетителей. Посетитель деловых мероприятий контактирует с информационно-деловой 
средой выставок, и они взаимно влияют друг на друга. Поэтому, обеспечение 
оптимальных условий восприятия деловой информации является основополагающим при 
формировании информационных компонентов деловой зоны. 
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ARCHITECTURAL DESIGNING LAWS FOR BUSINESS ZONE 
OF THE EXPO BUILDINGS 

 
 
Abstract - Occurrence of business zone as a part of expo center is caused by dynamics 

of development business activity of exhibitions. The abundance of various information 
resources compels exhibitions to compete other mass media (printing mass-media, radio, 
Internet). Consequently, it leads to the appearance of business actions as a part of exhibitions: 
round tables, conferences, negotiations, master classes, seminars, consultations. 

Expo centers have a various set for the realization of business actions unavailable to the 
requirements of spent exhibitions. Besides, the specialized areas, rooms of different buildings 
are used in the organization of business actions. It does not allow to realize the full business 
functions of exhibitions – to acquaint the visitor with a competitive essence of an exhibited 
product. 

The technology of the realization of business actions is caused by forms of giving the 
information: verbal, subject, multimedia and their combinations that define requirements by 
means of giving information. 

In practice of designing of business zones, following receptions of arrangement of 
furniture are used most often: "theatre", «a round table», «letter П», "desks", "audience", 
"tables". Forms of giving information define requirements for the information equipment: 
projectors, projective screens, the multiport conference equipment, system of electronic voting, 
and a simultaneous interpretation cabin; for approbation of an information product – personal 
computers. 

It is necessary to notice that in practice of carrying out the exhibitions of a premise of a 
business zone are used for the realization  various business actions: conference halls - for 
conferences, round tables, seminars, audiences - for seminars, master classes, consultations; 
conference rooms - for consultations and negotiations. 

By working out elements of expo center’s business zone, it is necessary to consider 
psychological, anthropometrical and visual laws of perception the information that is a basis of 
formation elements of business zones. 

The organization of business zones is characterized by the meaning of the placing of 
functionally-planning components - compact and dismembered (in pavilions), one-, two- storied 
and more floors. Scheme decisions of business zones of epicenters are characterized by use: 
«celled» and «corridor». The «celled» is a characteristic for placing of independent functional 
processes in equal spatial cells. It is a characteristic at placing of some premises with similar 
information functions (for example in the form of blocks of audiences, conference rooms). The 
«corridor» characteristic is for placing premises of a business zone with the various information 
functions, connected by the general linear communications — a corridor.  

The criterion of architectural formation of a business zone of epicenter is maintenance 
of as much as possible comfortable conditions for visitors. 

Keywords: expo centre, an exhibition, a business zone, forums, conferences, 
negotiations, master classes, seminars, consultations. 
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BEACH HOUSE PROJECT @ KAMAKURA 
SELF-BUILD DESIGN STUDIO 2004~2009 

 
 

The Beach House Project was started under the educational program of the 
Department of Architecture, KGU in the Spring Semester of 2004. At the New Ideas Of 
New Century Forum in 2006, I introduced this project in my presentation during the 
Round Table Meeting. 

From that point on, we have developed more innovative ideas and achieved 
significant experiences. This report discusses the main points of the project and 
introduces the designs for each year since the project started. 

 
The five (5) points of objective for the class project are as follows: 
 
1) On site 
Every building is located and anchored in a specific site. Our beach house exists 

only for two months in the beautiful beach of Kamakura, where panoramic scenery 
spreads out to Mt. Fuji. In Kamakura, many historical and touristic places are located, 
and in the summer season, many people enjoy the beach life around the Shonan area 
where Kamakura is one of the most popular places. 

   
2) One by one scale; Real size 
The productions required in this design studio include drawings and scale 

models, as well as real size small buildings or structures. Thus, the students can 
appreciate the space and atmosphere through their senses and body. They will be able to 
realize the physical values of the architecture. 
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3) Self-build 
Every student shall commit himself/herself to construction work, project 

management, and logistics. During half of the studio, from April to May, they think and 
discuss, draw, sketch and model, then for the rest of the studio, from June and July, they 
work with impact drivers, electric saws, and other tools. 

 
4) Collaboration 
The number of students in the class is around 20 to 30. The teaching staff 

consists of an architect, a designer, a structural engineer, and a project manager. They 
share basic information in the class and through a Web log (www.kguds.net) or other 
means.  

   
5) Recycle 
Our beach house is a temporal building and its main material is wood. When 

summer time is over, we must dismantle it completely and remove all the materials, 
which will be kept in storage. The next year’s design should reuse the stocks as much as 
possible. 
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Design 
2004: “Beach hut” 

In the first year of the project (i.e., the trial phase), the class members—10 
junior year students of the design class—held a small competition wherein three design 
ideas were submitted. A very traditional beach-hut type design was chosen as the 
winner. We then built four shower-booths with changing rooms and an open shower 
space (deck). 

 
2005: “Triangle” 

 
The project participants for the second year were 40 sophomore year students. 

Two shower booths and storage were built. Two units of the former shower booths were 
used for the storage. The sectional shape of the new shower booths was triangular, and 
the booths were enveloped by horizontal louvers. 
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2006: “Algorithmic space” 

The background theory of this design was somewhat complicated. However, 
applying this theory into the construction was very simple. About 3,000 pieces of 45 
mm×45 mm section timbers were cut in 45, 60, 90, and 120cm sections, and computer-
generated patterns of 70 layers were constructed. 

 
2007: “Arch and Tube” 
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For this year, reusing the timber materials from last season was the main theme. 
An arch-shaped main shelter and a tube construction for the shower booth and storage 
were designed, respectively. Many timber tips were also used for the stage floor. 

 
2008: “3D Grid” 

This design created a space frame using repeating three-dimensional grids. 
Interval of the grid was 45cm, and at the every joint three members crossed one another. 
Under the shelter, there was a bar counter. A shower booth and storage stood at the back 
of the site. 

 
2009: “Beach Ring” 
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In 2009, we built the largest beach house we have ever designed. The structure 
of the building was supported by 16 columns of the frame. Inside the ring, there was a 
round court used for various purposes, such as a café, a bar, and a live stage for 
performances. A storage was included in the span of columns. Two types of shower 
booth stood isolated from the main structure. Their construction system was a variation 
of the “Algorithmic space” design of 2006. 

Afterwards 
The Beach House Project of KGU 2010 will start this April, and in the future, I 

hope to collaborate with PNU at the summer beach along the Amur Riverside. 
 
 

Казуаки Секи 
УКГ, Япония 

 
 

ПРОЕКТ ПЛЯЖНОГО ДОМА 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ ДИЗАЙНА Г.КАМАКУРА 2004-2009 

 
 

Проект «Пляжный Дом» был начат по программе образования Института 
Архитектуры УКГ, в весеннем семестре 2004 года. В 2006 году на форуме «Новые Идеи 
Нового Века», автор представил этот проект в своей презентации на собрании Круглого 
стола. 

С тех пор мы разработали новые концепции и приобрели существенный опыт. В 
данной статье изложены основные моменты проекта и представлены достижения каждого 
года с начала его запуска. 

В проекте участвует студенческая группа из 20-30 человек и группа 
преподавателей: архитектор, дизайнер, строитель и менеджер проекта. Студенты имеют 
дело с чертежами, масштабными моделями зданий, элементов и конструкций. Таким 
образом, они учатся воспринимать и анализировать пространство, архитектуру. Работа в 
студии проходит в апреле и мае, а в июне и июле группа находится на стройплощадке, 
осваивая технологии строительства. Главным материалом проекта служит дерево, что 
удобно при монтаже и демонтаже конструкций. 

«Пляжный Дом» открыт в течение двух месяцев в самом красивом месте 
городского пляжа города Камакура, откуда открывается панорама на гору Фудзияма. 

Проект «Пляжный Дом» университета УКГ (2010) будет запущен в апреле этого 
года. В будущем автор надеется на сотрудничество с ТОГУ в работе над реализацией 
проекта на берегу реки Амур. 
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A STUDY ON THE SURREALISTIC FEATURES EXPRESSED IN 
LEBBEUS WOODS' ARCHITECTURE 

 
 

Abstract - The purpose of this paper is to analyze the works of Lebbeus Woods 
who is one of the contemporary paper architects and to investigate on the surrealistic 
features expressed in his works. The main focus is placed on how the Surrealistic 
attitude that negates all sorts of repression coming from the collapse of traditional sense 
of values and the loss of humanity and that attempts to integrate the reality with the 
world of unconsciousness, can be associated with architectural formative vocabularies. 

 
Keyword: surrealism, Paper architecture, Lebbeus Woods, unconsciousness 
  
1.Introduction 
Largely influenced by the two world wars, the fall of the western intellectual 

nihilism and modernism had brought about an exploration on metaphysics against 
rationalism. It deliberately negated all sorts of repression brought by literature and arts 
before the 20th century. Such negation, when associated with Sigmund Freud's 
“Vorlesungen zur Einfьhrung in die Psychoanalyse”, was expressed in the aspect of 
surrealism that is characterized by an expression of dream and unconsciousness. Such 
unseemingly contradictory sensations as unpleasantness and refreshingness are visible 
when repressed unconsciousness is revealed in reality. Surrealistic influence is also 
found in architecture, one of the formative arts. Aside from such architects as Bruce 
Goff and Antonio Gaudi, who exhibits surrealistic trend regardless their intention, such 
seemingly normal architects as Frederick Kiesler and Le Corbusier were also influenced 
by surrealism. 

Many of contemporary architects have employed various surrealistic techniques 
as their design methods. It is noticed that surrealism is well displayed particularly in 
paper architecture that always depicts an ardent wishes for new order of architecture as 
well as for utopian imagination. Those attempt to exercise an experiment on new shapes 
excluding actualization and unreal imagination through unconscious characteristics and 
expressing techniques displayed in surrealistic works.  

Accordingly, this paper intends to examine the property and the relationship 
between paper architecture and surrealism, to explore and analyze the works of Lebbeus 
Woods, and to investigate how such properties are reflected and applied in his works. 

2. General studies of surrealism 
2.1 Concept and Backgorund of surrealism 
As faith in scientific civilization and rational thinking of 19th 

entury had been collapsed since the end of World War I, humanity was 
lost for traditional society and culture to be negated and resisted. At the 
moment, passion on dada also grew less enthusiastic, which had 
concentrated on the destruction of culture and was skeptical about the 
role of literature and the arts, to exhibit confinement due to lack of clear 
value. It was through the process of negation inside dada that FiIGURE 1.  

A. Breton 
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conceived surrealism. According to the major spokesman of the movement, Andrй 
Breton9, who published “The surrealist Manifesto” in 1924, Surrealism was defined as 
“psychic automatism, by which one proposes to express either verbally, in writing, or 
by other manner, the actual functioning of thought. Dictated of thought, in the absence 
of any control exercised by reason, exempt from any aesthetic or moral concern10”. 
Transcending the reality rather than belonging, they attempted to rediscover a life 
worthy of man free from all sorts of repression. What they tried to achieve was to 
emancipate the function of art from being confined by logic and rationality.  

2.2 Sigmund Freud’s psychoanalysis and Unconsciousness 
The psychoanalysis is a body of ideas developed by Freud. It primarily devoted 

to study human psychological function and behavior. Surrealism, based on the 
psychoanalysis of Freud, was expressed as a united form of conscious and 
unconsciousness. It attempted to dissolute conscious way of thinking, to reveal 
subconscious, and to attack unconscious frustration. Conveying the concept of ‘a 
wonder’, it is associated with ‘the uncanny11’ elaborated by Freud, which showed that 
unfamiliarity made by repression revolves to extraordinariness.  

2.3 Features of Surrealism 
2.3.1. Objective Chance 
Various techniques were developed and used by surrealists to establish a 

fortuitous situation. The term, objective chance, is defined as an intensive fortuitousness 
occurred in unconscious condition. Surrealists paid attention to everything to make 
fortuitous array of objects and events objective chance though a chance spontaneously 
emerges. Freud’s unconsciousness is interrelated to the chance. Surrealists’ automatism 
is, for instance, a method that allows unconscious work without a participation of 
rationality to provide a room for chance to intervene. Vice versa, the realm of 
unconsciousness that has not been perceived yet by chance can be revealed. Since the 
unconsciousness and a chance have something in common with free form and 
indeterminacy, unexpected results may occur.     

2.3.2 Fantasy- tendency of dual expression 
Surrealists replaced the real with the fantastic world to harmonize the illogical 

process that appears in a state of ecstasy or dream and the real with the surreal. Seeing 
the cognized real only a part of the whole universe, they explored the meaning inherent 
in our everyday life through fantasy. Carl Jung classified human unconsciousness into 
two: individual and collective one. ‘Individual unconsciousness’ is described to be 
repressed subconscious notion, which used to be forgotten by consciousness. It can be 
defined as somewhat superficial stratum generated by personal experiences. ‘Collective 
unconscious’ exists far deeper form of the unconscious under the individual one. And it 
signifies typical human responses, regardless of historical perspective, social or 
subordinate group, which have existed since primeval time. Surrealism amalgamated 
the outside world seen through inner eyes, and evoked the fantasy immanent in the real.  

2.3.3 Unconscious Desire 
Surrealists regarded what represses the sexual drive as what annihilates human 

vitality and what coerces a mechanical order, ordinariness, and conventions. Such 
surrealists’ belief is related to Freud’s psychoanalysis. Freud once asserted that most 
                                                 
9 Andrй breton was a french writer, poet, and surrealist theorist, and had trained in medicine and psychiatry and used the 

psychoanalytic methods of S.Freud. 
10 Mattew gale, Dada & surrealism, Phaidon, 1997 
11 The uncanny (Ger. Unheimliche-literally, «un-home-ly») is where something can be familiar, resulting in a feeling of it being 

uncomforably strange. 
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consciousness in the real life reflects unconsciousness that has been primarily formed 
by such repressed desire, in particular, as sexual desire in infancy. Surrealists believed 
disclosure of the repressed sexual desire signifies the emancipation from the 
confinement of conventionality and rationalism. Such reflection of unconsciousness can 
be directly expressed but at the same time and in many cases, it employs distorted and 
insinuated, suggestive and symbolic forms.   

 2.3.4 Black Humor 
The nature of Black humor is clarified by Breton, with its roots in Hegel’s 

“objective humor” and Freudian humor. It is one way to recognize the world by keeping 
psychological distance unlike a skeptical irony or a slight joke. It is a form of bold 
rebellion to deride repressing social stiff conventions and order as paradoxical triumph 
of the pleasure principle over actual. 

It is the black insight that identifies the contradiction at the moment when the 
contradiction seems disappeared in the process of its pretending to transcend 
contradiction between spirit and body. The adjective ‘black’ here is signified to be the 
mask of despair. Placing objects in other realm of reality different from the existing 
reality, black humor in visual arts is expressed by collage that subverts ordinary usage 
and meaning of objects to transform absolute meaning into a form. Even though the 
images made through collage seems preposterous, destructive, and even contradictory, it 
raises a question about the authenticity of the external real shape in the real life. 

3. Paper architecture and Surrealism 
3.1 Background of Paper architecture 
The discourse of visual image and its representation is philosophically linked to 

that of post-structuralism. According to the post-structuralists such as Jacques Derrida, 
Michel Foucault, and Julia Kristeva, the problem of representation is regarded as only a 
contrivance made by human being since there is no objective approaches to reach the 
actuality, absolute truth, and knowledge. They criticized and de-constructed the notion 
of absolute subject, and recognized the art works, not particular consideration on artists, 
as structured network of signs. This recognition denies an attitude to reproduce the 
objects by means of such specific method at specific viewpoint as perspective in visual 
system.  

It was both a denial of perspective that composes the objects recognized by 
plural gazes and subjects, and economic recession during 1970s that motivated 
architects to experiment with visual representation rather than building construction. 
Architects were faced with influences from various genre such as philosophy, theory of 
film, linguistics, literature, and sociology in an academic environment, from which 
paper architecture as conceptual output was resulted. Contemporary architecture, 
accompanying with denial of style, annihilated the teleological relations between form 
and function. An expiration of principal 'ism' brought about unfaith in a single absolute 
truth. Instead, it has convinced architects that the reality can be interpreted and 
represented from various angles in such diverse forms of society. The Architectural 
images seen from the various magazines or exhibitions verified the new role of an 
image, showed ways to express the ideas of postmodernism, and instigated repulsion 
against the abstractness and functionalism of modern architecture.  

3.2. Surrealistic expressive techniques in Architecture 
3.2.1. The technique by unconscious 
Surrealists has developed various techniques to acquire ‘objective chance’. 

Automatism is one of them, which denotes involuntary processes that the hand is 
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allowed to move‘randomly’ by the thought whatever comes into mind in the absence of 
any controlled exercise with rationalness, stereotype, or conventional techniques. As 
such a method can eliminate critical and aesthetic, moral and sensitive repression, it can 
be considered as an action to replace the external reality with the psychological one 
obeying the pleasure. Paranoiac-critical technique developed by Salvador Dali is 
another way. Surrealists introduced the emotional and abstract free forms that are 
presented to be illusionistic and irrational in its character. 

3.2.2 The technique by transposition and juxtaposition. 
The term, ‘Dйpaysement’, means ‘placing a person away from home’ or ‘putting 

him in other strange environment’. This is to say, it is a technique to remove a certain 
object away from where it used to belong, to combine it regardless of its nature, in 
different context with heterogeneous components, or to evoke visual shock and 
mysteriousness by misplacing an object in unexpected context. Though Dйpaysement, 
like automatism, involves in subconsciousness, it is not simple abstract but an 
expression of more realistic and concrete images in an illogical and contradictory 
combination. Collage, montage and assemblage are to be regarded as techniques of 
dйpaysement. 
TABLE 1. THE ARCHITECTURAL FEATURES THROUGH REINTEPRET OF SURREALISTIC 

EXPRESSIVE TECHNIQUES 
 

EXPRESSIVE 
TECHNIQUE SURREALISM ARCHITECTURAL ASPECT A B C D E 

Insertion and penetration ●  ●   

Non-limitation  ●  ●  

U
N

C
O

N
SIO

U
S 

Automatism  
Formative distortion 
/ segment ● ●    

Flexible spatial Form     ● 
Informal form 

/ Non-linear form ● ● ● ●  

 
Unexpected 
facor’s 
introduction & 
Heterogeneous 
Transposition 

 

SPACE 

Irrationality of 
the Isolation ●  ●   

Indeterminacy ▲  ▲  ● 

Non-function  ●    

 
Heterogeneous 
Metamorphosis & 
Grotesque 
Combination 

 PROGRAM 

Hybrid    ●  ● 

Unfamiliar juxtaposition ▲  ● ●  

Vague superimposition  ●  ●  

T
R

A
N

SPO
ST

IO
N

 A
N

D
 JU

X
T

A
PO

SIT
IO

N
 

Biological 
Expression & 
Dual images 

 MATERIAL 

Interaction   ●  ● 
 

 
 
 
 
 

 

A : Daniel Libeskind, The contemporary Jewish Museum, 2008 
B : Zaha Hadid, Dongdaemoon Design Plaza, 2009 
C : Peter Cook & colin fournier, Kunsthaus graz, 2003 
D : Coop Himelau, UFA cinema center, 1998 
E : Marcos Novak,Trans-Ports 2001, 2001 
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4. The surrealistic Features in Lebbeus woods’ works. 
4.1 Lebbeus Woods 
Lebbeus Woods is a materialist and a visionary. He integrates the sense of 

construction and collapse that may be said to the hallmark of any critical architecture 
and has been depicting dystopia refusing the order and utopia. Depicting the fear and a 
feeling of uneasiness inherent in modern science, Lebbeus Wood constructs 
experimental architecture. He reproaches previous architecture for belonging to 
authority and power in the society, for acting a role to monument the taste of an 
authority and to create a myth, and for keeping such a role in the future. He asserted that 
even if civilization itself is shifting, the nature of interests in higher level that architects 
has been wishing is contaminated, and interest itself flees from the demands for a form 
transcending the reality to receive the reality, architects are not helping the public but 
promoting classification, extreme simplification, and typology that used to be the enemy 
of architects. Since he is not optimistic about magnificent world by technology, what he 
really pursued was experiments and changes to create a new and different world of 
architecture.  

His distinct feature of designs is to express an age of innovation when 
dissolution of existing order and deviation of value, exaggeration to objectify the power 
of imagination, heterogeneous metamorphosis and distortion, the mechanically 
decaying architecture and the grotesque mixed with overdone scrupulosity. Themes are 
all extraordinary, exceptional and unconventional. Combining seemingly non-existences 
though existed, his objects reveal uncanniness and boldness, of which structural 
materials seem mineral of metallic. But apparently solid construction materials seem to 
crumble through the fingers and slip away. They have lost the purity of crystalline 
forms, and the materials themselves look as if they barely sustained from the internal 
collapse.  

4.2 Analysis of Lebbeus woods’ works. 
TABLE 2. ANALYSIS OF LEBBEUS WOODS WORKS 1-2 

PROJECT 1 DMZ PROJECT 1988~1989 PROJECT 2 BERLIN FREE ZONE 1988~1989 

OUTLINE CREATE A NEW ZONE for human occupation OUTLINE An abandoned building in REUNIFIED Berlin 
CREATE INDIVIDUAL "LIVING LABS" 

CONCEPT THE IDEA OF NEW GROUND ; 
as a second nature, a new and human nature CONCEPT 

To create "FREESPACE" ; 
Flexible and continuously changing communities 
Difficult to inhabit 

SCENARIO IMAGE&ASPECT SCENARIO IMAGE&ASPECT 
COLLAGE ; 
map of Berlin's center 
& Aerial Photography 

  
COLLAGE ; 
mountain chain & divided line 
 
NEW CEO-UTOPIA ; 
in the existed conflict condition 

 
 ANDING STRUCTURE  
 in the abstract 

 

HETEROGENEOUS INSERTION PENETRATION / DISTORTION 

CONTINUUM ; 
neither INSIDE nor 
OUTSIDE 

DELIBERATE 
INSERTION 
'FREE SPACE' 

 

HETEROGENESOU SPACE PENETRATION 
BRINGING UP ; 
added thin skin & 
the growing terrestrial body 
IN-BETWEEN; 
an ambiguous and utopian 
"no-place" 

 
3 D' expressions 
of the metaphorical nature 
on 2 dimensions 

 

EXPRESSIVE 
TECHNIQUES 

NON-LIMITATION / AMBIGUITY / 
INTERACTION / INDETERMINACY 

EXPRESSIVE
TECHNIQUES

AMBIGUITY 
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UNBALANCED 
PLACEMENT 
of the ordinary object 

 
PUNCTUATION 
of a metal skin tower 
by the installation of weapons 

Figuration a aggressive bird 

 
RECTILINEAL factor 
& CURVED face 

 

SEGMENT / NON-FUNCTION / FLEXIBLITY HYBRID / IRRATIONALITY 

TABLE 3. ANALYSIS OF LEBBEUS WOODS WORKS 1-2 
 

PROJECT 3 HORIZON HOUSE 2000 PROJECT 4 T-KNOT CHENGDHU 2007 

OUTLINE TO ROTATE AN ASYMMMETRICAL SPACE 
Without any material changes. OUTLINE “FREE SPACE” 

a pavilion as a public space.  
CONCEPT EXTABLISHED THE NEW HORIZON  

OUT OF THE GRAVITY CONCEPT To create a NEW TYPE of public open space. 

SCENARIO IMAGE&ASPECT SCENARIO IMAGE&ASPECT

 INSERTION “air architecture” 
 To the existing Building  To divide and revolve  

the circular space.  
The vague direction of  
horizon and vertical 

 
 UNINDEFINITE PROGRAM 

 
HYBRID PROGRAM / NON-FUNCTION PENETRATION / INDERTERMINACY 

 FREE from limitations of 
TIME and SPACE TO TURN internal spaces  

 with corresponding  
 aesthetical, psychological impact. 

FLOAT in space 

PENETRATION / FLEXIBILITY NON-LIMITATION / INFORMAL FORM 
DIVERSITY OF  
UNRESTRICTED SPACE 

 THE FORWARD MOVEMENT 
 of asymmetrical figure 
 by ITSELF  

 

ADVANCED 
MATERIAL 

 

EXPRESSIVE 
TECHNIQUES 

NON-LIMITATION / EX-GRAVITY / INFORMAL FORM

EXPRESSIVE
TECHNIQUES

VAGUE SUPERIMPOSITION / UNFAMILIAR JUXTAPOSITION 

 
5. Conclusion. 

  
This study investigated the architecture features in contemporary paper 

architecture through examination of surrealistic aspects appeared in Lebbeus Woods’ 
works. Although it has not been mentioned as any ‘-ism’ in architecture, surrealism, a 
big art movement in the 20century, inspired architects with its features to negate the 
existing spatial dogma in reason and rationality and to seek after chance and fantasy. 
Liberated from feasible pressure, paper architecture, in particular, employs surrealistic 
techniques variously enough to express the unlimited world of experimental architecture 
through all sorts of repression and new notions. Utilizing surrealistic techniques 
including automatic drawing and collage, Woods creates fancy drawings with 
grotesqueness and melancholiness, in which existing space is invaded by new one. Also 
his drawing is very visionary. He physically as well as psychologically exhibited 
various experimental attempts and architectural view point that resist from any 
restrictions from political pressures, programs, gravity. Throughout the study, it is 
known that Surrealistic features and attempts are well combined, on the basis of the 
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many different expressive techniques in surrealism, to become aesthetic attitudes of 
disobedience and resistance against stereotype, to be architectural formative 
vocabularies in paper architecture, and to show present unrestricted dream of 
architecture and the possibility of new future.  
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Ким Джи Хьюн, Ку Ян Мин 
УИ, Южная Корея 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

АРХИТЕКТУРЫ ЛЕББЕУСА ВУДСА 
 
 

Абстракт - цель этой статьи состоит в том, чтобы проанализировать 
работы, одного из современных теоретиков - архитекторов, и исследовать 
сюрреалистические особенности, выраженные в его работах. В этой статье 
исследованы особенности современной бумажной (теоретической) архитектуры 
посредством анализа сюрреалистических аспектов в работах Леббеуса Вудса. 
Сюрреализм, как большое художественное движение в 20-ом столетии, 
вдохновлял архитекторов на отрицание существующей  пространственной  догмы 
и поиски новых форм. Используя сюрреалистические методы изображения, 
включая автоматический рисунок и коллаж,  Вудс создает причудливые рисунки с 
гротеском и меланхолией, в каждом из которых формируется новое пространство. 
Таким образом, на основе многих выразительных методов в сюрреализме, Вудс 
создает язык в бумажной архитектуре, открывающий новые возможности в 
архитектуре и её новый образ. 

 Главный акцент сделан на сюрреалистическом отношении, которое отрицает 
все виды репрессии, возникающей из распада традиционного представления о 
ценностях и потери человечности, оно также пытается объединить 
действительность с миром бессознательного состояния и может быть 
ассоциировано с языком архитектурных форм. 

 
Ключевые слова:  сюрреализм, бумажная архитектура, Леббеус Вудс, 

бессознательное состояние. 
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THE STUDY ON THE GENERATION EXCHANGE STYLE HOUSING PLAN 

 
 

Abstract - This study suggests generation exchange style housing plan for 
Socially Underprivileged Class to economically, socially destitute. It is able to live 
diversity generation and make life communication. To achieve this, this study set-up 
housing level adjusting 1 person, 2 persons, more than 3 persons on occupying most 
ratio statistically. this study based on housing level suggest generation exchange style 
housing plan for single residents. 

1. Introduction 
Korea's housing policy has been focused on solving housing deficiency and 

supplying various housing types for all income class. Currently Korea’s residential 
supply ratio increases steadily and is the actual condition which is accomplishing to 
2008 standard 109%. In spite of expansion of supply, uniform standard drawing and 
typological plan have many problems on reflecting various residential conditions of 
dwellers on present that the residential ratio of house expanded.  

This study suggests generation exchange style housing plan for Socially 
Underprivileged Class to economically, socially destitute, to live diversity generation 
together and make life communication. 

2. Set up housing level 
Space inner house is parted to ordinary life space and support space. 

Universally, ordinary life space applies entrance, kitchen, dining room, bedroom and 
living room and etc, and support space applies bathroom and face washing room, 
restroom, storage space, passageway and etc.. 

To constitute the housing unit, in the middle of bedtime space, there are 
sanitary space and cooking space and etc, and these spaces part housing level according 
to whether use or not exclusive using, share using, public using and how to composition 
of space, linked. <Table 1> shows housing level to space configuration. 

Level 1 is space for bedtime composed of only bedroom. simple cooking space, 
minimum sanitary space, entrance are used with other people, on the other hand, 
bedroom is used to only exclusive space. Level 2 is sleep-centered space with minimum 
cooking space. The living space is narrow and bathroom is used with commonness yet. 
Level 3 is composed of minimum space of exclusive house operates the life which is 
ordinary, and has to separate bedtime space, sanitary space, cooking space. Level 4 is 
used only for exclusive house that has bathtub and shower room and dining room. But 
living room is used with other people. Level 5 is exclusive house which is used to all of 
bedtime space, sanitary space, cooking space and etc.  

Level Space 
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

Bedroom ● ● ● ● ● 
Kitchen ○ � ● ● ● Cooking 

space Dining  ○ � � � 
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Living room    � ● 
restroom 

(washing + 
defecation) 

○ ○ ● ● ● 
Sanitary 

space bathroom 
(bath or 
shower) 

 ○ � ● ● 

Entrance ○ ● ● ● ● 
Etc. 

Storage space   ● ● ● 

● exclusive using  � share using  ○ public using 
<Table 1> Housing level of space 

3. Space configuration of number of people 
The average number of people of low-income group, socially underprivileged 

class is 2.3 persons per household. It is recording of the average number of people per 
low-income be low that show high distribution 1person households and 2persons 
households are more than another household.  
 Average 

number of 
people 
per 

1person 2persons 3persons 4persons 5peresons 6persons

Capital 
area 

2.35 28.58 33.25 19.17 14.11 3.68 1.22 

All parts 
of the 
country 

2.88 19.96 22.16 20.93 27.00 7.69 2.26 

<Table 2> Research of housing condition and demand 
In this study arrange housing plan for 1person household, 2~3persons household 

and more than 3persons households. They are according to ratio of number of 
household occupies most of socially underprivileged class. 

According to number of people, <Table 3> is dividing space. it is to select 
household composition few type which is exclusive space, shared space and public 
space. According to hosing level, level 1~2, level 3, level 4~5 are parted into matching 
1person, 2~3persons, more than 3persons each. Exclusive space is indispensable to do 
minimum life. And shared space is a usable space with another household. Public space 
is usable space with using the whole. 
 Exclusive space Shared space Public space 

Single Bedroom, 
Restroom, Simple 
kitchen 

Common room, 
Laundry room 

Drawing room, 
Study room, 
Meeting room, 
Workroom 

1person 

Student Bedroom, 
Restroom, Simple 
kitchen, 
Washing room 

Library, Laundry 
room 

Assembly hall,  
Meeting room 
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Newlyweds Bedroom, Living 
room, Bathroom,  
Dining kitchen 

  

Elderly Bedroom, Living 
room, Bathroom,  
Dining kitchen 

Cooking room, 
medical facilities, 
Laundry room 

Assembly hall, 
Shared bathroom, 
Shared Dining 
room, Meeting 
room 

2~3persons 

Single-
parent 
family 

Bedroom, 
Bathroom,  
Dining kitchen 

sharing living 
room, Study room, 
Library, Computer 
room 

 

More than 
3 persons 

Small 
family 

Bedroom, Living 
room, Bathroom,  
Dining kitchen 

Study room, 
Library 

Assembly hall,  
Drawing room, , 
Terrace 

<Table 3> Space configuration of number of people 
Exclusive spaces for single in 1 person and student are bedroom and simple 

kitchen, restroom that is shower simply and shared space is laundry room. Exclusive 
spaces for Newlyweds and elderly, single-parent family in 2~3 persons are bedroom, 
restroom and laundry room. Shared spaces are sharing living room and laundry room. 
Exclusive spaces for small family in More than 3 persons are bedroom, living room and 
restroom and dining kitchen. Shared spaces are study room to child, library and living 
room and terrace.  

4. The plan of Generation Exchange Style Housing  
To plan generation exchange style housing, above all, concept is set-up for 

ordinary space system, Because of having space system type different from general 
housing, 

4.1. Section Plan 
To plan generation exchange style 
housing, one example, Section 
diagram is suggested. 

In view of section 
diagram, shared space exists on 
whole floor without 1st floor. 
Parking and public space exist on 
1st floor, with using whole family. 
Small family and single-parent 
family exist on 2nd floor. And 
shared space exists on 2nd floor. 
Also, Newlyweds and couple 

exist on 3rd floor. And shared space, sharing living room and laundry room exist. A 
single and student locate in 4th floor. And shared space, laundry room exists on 4th floor. 

<Fig 1> Section Diagram 
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4.2. Unit Plan 
This study doesn’t suggest plan 

of the whole housing type. Because of 
this, this study suggest only generation 
exchange type plan on targeting 1 
person. Before plan plane, above all, set 
up unit of 1 housing of 3m x 6m unit 
like figure on the left. <Fig2> This refer 
to result of preceding study suggested 
bedroom 5.76㎡, kitchen 3.15㎡, 

restroom 1.95㎡ and entrance 1.08㎡. 
Also, suggest modify module to add 
aisle area for household located in side-
wall. <Fig3> 

To combine 5module, form 
ordinary plane on the basis of 1 person 
housing unit.<Fig4>  This study 

combine 5 housing spaces dwelling 1 person, and household located in side-wall is used 
to more space on extending aisle area. To combine 2 unit, form 2 persons housing and 
living room-cum-shared space is in the inside. Also, on <Fig5>, to combine 3 unit, form 
4 person housing, and living room-cum-shared space in the inside. On <Fig4>, to 
combine 2 persons housing unit, form plane type. 
 

    
<Fig 4> Basic plan                           <Fig 5> Plan of added shared space 

5. Conclusion 
This study suggests generation exchange style housing plan for Socially 

Underprivileged Class to economically, socially destitute to live diversity generation 
and make life communication. 

Through space called shared space, will have harmonious exchange inter-
household each. As a result, will supply with breaking way chance at rut titled Socially 
Underprivileged Class.  

<Fig 2> Basic unit <Fig 3> Sidewall unit
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This study doesn’t suggest plane of type that is suitable on various household. 
But, suggest plan of 1 person housing by means of guideline. I think, the more study of 
plane type is needed to generation exchange style housing. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА, ОСНОВАННОЙ НА ОБМЕНЕ ОПЫТОМ МЕЖДУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ  
 
 

Абстракт - Это исследование предлагает план жилищного 
строительства, основанный на обмене опытом и знаниями между 
поколениями, для социально неблагополучных классов, т. е. экономически, 
социально обездоленным. Это дает возможность совместного 
сосуществования представителей разных возрастных групп и обмена их  
жизненным опытом.  

Для достижения этой цели предполагается установление жилищных 
уровней, с чётким разделением по количеству проживающих в одной квартире 
- одного, двух или более трех человек, на каждого из которых будет 
приходиться практически одинаковое количество метров, что позволит 
сделать расселение наиболее статистически пропорциональным.  

Главная идея данной работы – это создание социального объекта, 
способствующего укреплению взаимоотношений представителей различных 
поколений. 
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Kim Yoo-seung, Lee Young, Han Kyoung-ho 

 KU, South Korea 
 
 

THE VILLAGE YARD 
-There is neighborhoods' meeting and talk at the Seongsu-dong community centre 
 
 

Sometimes when old persons and neighborhood old men talked 
well wishing remarks, they had tea and cakes at the village yard where 
zelkova tree hangs down shade long. One side, children gamboled and 
they were in ferment. If got into the evening that sunset flushed to 
evening sun, villagers got together and made a place for debate at the 
place of the village yard. Sometimes, about farm work, or talk 
establishing subject themselves about village pending issue problem. 

These days, people lived busily 
from crowded and narrow residing space 

of distance in autocade because period changes. Modern 
society that accomplished development that was fast with 
standardization, simplification generated mutual 
understanding extinction between a person and a person, 
environmental pollution etc,. various urban problem 
while got advantage with economic growth, convenient 
life. Cause of urban problem was facilitation of function 
think mutual relation such as human and society, 
environment hurriedly because tradition was 
disconnected in process before city gone by putting first 
and consciousness which everybody were community 
was dwindled and identity was lost . 

If suppose that village changes to Dong(an administrative district) and village 
yard changes to community centre, it becomes important building for  local resident. It 
was planned to concept of way, floor, yard for space formation that go on pulse of 
tradition. 

Fig. 1 way, floor, yard 
Way acts role of transfer and passageway and is place of various action of 

meeting and play etc,. Composition of way has close connection with position relation 
of objective point such as inhabitants' cooperation facilities or nature element because 
of. The floor does inner space of each other function, exterior space and inner space 
etc.. function that attach each other heterogeneous space naturally. The yard is not space 
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that is made for good measure but there was space to work became space for extension 
of space when there is event in the house. Also, village people gathered and discuss 
same nail and were nature and having mutual understanding space. The yard is empty, 
but there is space that is always utilized.  
 

 
Fig. 2 site 

1. Site Analysis  

        living & commercial                                 green                                 school               load & subway 
    

Site of trapezoid form is acting role of centripetal point in center of trade area, 
residing, green area, education, business district of Seongsu-dong. 

 
2. To make the yard 

Fig. 3 To make the village yard 
Divide to space for administration business of residents and space of culture 

center and fills site. Make entrance role and the field performance play yard of residents 
center, the yard that can accommodate function that is various according to 
circumstance of the rest instance, event instance for event of local residents etc.. that 
can rest dropping for a moment while pass by emptying middle. Residents give quality 
of the material and a level of the floor as can recognize the yard as place and do space.  
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3. To have mutual understanding 

Fig. 4 Visual physical sharing toward lower-level 
As residents come and go to village yard freely making lower-level of building 

to empty space, user's movements and pedestrian's movements who utilize self-
administration center fielder overlap. Local residents' everyday life movements through 
optical sharing between residents and communal life space so that it is entangled 
organically. 

  
4. To make the floor 

 
 

Fig. 5 To make the floor 
Spatial pressure is not physical space but it feels where the conscious space 

narrows. The floor that do setting down in life while make off internal furnace from 
outside acts role of space that absorb shock such Spatial pressure of intermediate space. 
Also, act role that absorb shock administration business space and heterogeneous space 
with culture center. The each floor is used variously to function of a rest, field 
playground etc.. to transfer (sometimes being utilized to stand a rest and movie 
inspection) spirits ability, cafeteria as function of view, stair. The floor has opened to 
outside, but it is that act as intermediation as extension of indoor. 
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5. To make the neighborhood way 
 
 

Fig. 6 To make the neighborhood way 
Neighborhood way by city axis was formed in general changelessly to area that 

Seongsu-dong is flat. Made the affectionate green way that can feel recognition unlike 
city asphalted road because do this village way.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ким Ю-Сюн, Ли Ян, Хан Кён-хо 
УK, Южная Корея 

 
 

ПОДВОРЬЕ 
 

 
Иногда, когда живущие по соседству пожилые люди обсуждают свои 

проблемы, они пьют чай с пирожными на своих фазендах, где деревья 
отбрасывают длинные тени. Если попал туда к вечеру, уставшее за день солнце 
неспешно катится к горизонту, сельские жители собираются вместе и ведут 
дискуссии о своих приусадебных участках. Концепция проекта состоит в том, что 
жилое пространство должно быть выдержано в традиционном стиле Загородного 
дома. Жители свободно передвигаются по сельской местности, сооружают малое 
количество зданий при большой территории свободного пространства. Данный 
проект предложен для административного округа Сёнсю-дон. 

Fig. 7 Bird’s – eye view
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Козорезова Е., Лучкова В.И. 
katerina-koreya@mail.ru;luch@mail.khstu.ru 

ТОГУ, Россия 
 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО СРЕДНЕВЕКОВОМУ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ГОСУДАРСТВУ БОХАЙ 

 
 

Абстракт – В данной статье выявляются и сравниваются основные 
факторы, влияющие на интерпретацию археологических данных, а значит  и 
последующую реконструкцию архитектурных сооружений средневекового 
дальневосточного государства Бохай (698-926 гг.). Все эти объекты, по большей 
части являются «вещью в себе», так как при интерпретации источника дают 
минимальное количество информации, имеющей статус условной достоверности. 
И даже если анализ археологических источников дает определенный набор 
фактических знаний, эти факты в ходе интерпретации часто получают 
совершенно разное толкование. Именно поэтому знание первоначальных 
факторов, влияющих на все последующие выводы и методы сравнения из разных 
источников важно для всестороннего эффективного исследования. Кроме 
российских, китайских и северно-корейских исследователей, Бохаем также 
интересуются ученые Японии и Республики Корея. Это объясняется 
существованием экономических, политических, культурных и исторических 
связей государства Бохай с Японией и Южной Кореей. Кроме того, именно 
японские ученые провели первые крупномасштабные археологические 
исследования в 30-х годах 20-го века. Самое большее количество памятников 
находится на территории Китая, более 200 объектов находится на территории 
России, несколько сот объектов – на территории Северной Кореи. 
 

Ключевые слова: Бохай, интерпретация, археологические данные. 
 
1. Государство Бохай, располагалось в 698-926 гг. на территории 

современного юга Приморского края России,  Юго-восточной Манчжурии (ныне 
Китай) и Северо-востока Корейского полуострова (ныне Северная Корея). В VIII 
– IX веках это было развитое дальневосточное государство, активно 
развивающееся и поддерживающее всесторонние контакты с соседними 
государствами, предшественниками нынешних Китая, Японии, Северной и 
Южной Кореи. 

В настоящее время Россией, Китаем, Северной и Южной Кореей и 
Японией  исследовано значительное количество археологических объектов, 
причисляемых к Бохайским. В России это - Николаевское 1,2; Краскинское, 
Марьяновское городища,  Абрикосовское селище, храмы Копытинский, 
Абрикосовский – в общем, около 200 объектов в долине р. Раздольной 
Приморского края, где частично располагались область Шуайбинь, а также округ 
Яньчжоу столичной области Бохая. На территории Китая находятся и изучаются 
четыре столицы Бохайского государства из пяти: Shangjing "Верхняя столица» 
(префектура Longquan , Лунцюань), Dongjing  "Восточная столица" (префектура 
Longyuan ��, Лунъюань), Xijing "Западная столица" (префектура Yalu , Ялу), 
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Zhongjing  "Центральная столица" (префектура Xiande  Сяньдэ) и другие, меньшие 
по своему статусу объекты. На территории Северной Кореи - это пятая  "Южная 
столица" -  Nanjing  (префектура Nanhai  Наньхай) и другие более мелкие объекты. 
 
 
 
Схема 1.  
Условная логическая схема 
исследования в археологии. 
 
 
 
 
 
 
 

2. На данный момент существует множество работ, посвященных теме 
реконструкции на основе археологических данных. При этом один и тот же 
объект иногда, в ходе реконструкции разными авторами, может принимать 
различные вариации. Чем это объясняется? На всех этапах археологического 
исследования присутствует интерпретация, хотя и не всегда в явной форме и 
одних и тех же видах12. Очевидно, что археологические объекты по большей 
части являются «вещью в себе», то есть, при интерпретации источника дают 
минимальное количество информации, имеющей статус условной достоверности 
(схема 1). Археологи давно работают в таких условиях и имеют возможность 
получать достаточно достоверные данные в системе с большим количеством 
неопределенностей. Однако для истории архитектуры и градостроительства при 
создании концепций реконструкции низкий статус условной достоверности 
крайне нежелателен. Поэтому, знание факторов, влияющих на все последующие 
толкования, важно для всестороннего эффективного исследования. Можно 
выделить 3 наиболее значимых фактора, которые на наш взгляд играют важную 
роль в процессе интерпретации археологических данных и других исторических 
сведений (письменные источники, данные изобразительного искусства и т.д.), и 
которые необходимо учитывать при реконструкции исторических сооружений и 
поселений. Это исторически сложившийся контекст, исторически сложившийся 
канон и третий фактор - стратегия и тактика исследования, его методы. В случае с 
государством Бохай все эти факторы имеют место. 

3. Первый фактор, формирующий общую концепцию интерпретации 
это – исторически сложившийся контекст, зачастую регулируемый 
государственной политикой. Он не только формирует мировоззренческие позиции 
исследователя и общества, но и создает определенный «шаблон», за рамки 
которого выходить нежелательно. Исторически сложившийся контекст во все 
времена был достаточно политизирован и наиболее трудно поддавался каким-
либо изменениям. К сожалению, современное развитие исторических данных по 
Бохаю очень сильно зависит от этого фактора. Среди основных стран, изучающих 

                                                 
12 Мартынов А.И, Шер Я.А.. Методы археологического исследования: Учебное пособие 
для студентов вузов. – М.: Высшая шк.,1989. – 223с. 
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Бохай, до сих пор нет единого мнения ни об основной народности государства, ни 
о его происхождении и суверенитете (таблица 1). Это означает, что все 
последующие исследования и умозаключения, в основе которого будет, 
например, та или иная концепция происхождения Бохая,  также будут различны. 
Наибольшие отличия видны в концепциях северокорейских и китайских 
исследователей, которые выступают за чисто корейское или чисто китайское 
происхождение Бохая. Наименьшие различия в этом плане у исследователей из 
России и Японии, которые признают значительную самостоятельность этого 
средневекового государства. Южнокорейский исторически сложившийся 
контекст представляет еще один вариант происхождения и суверенитета Бохая. 

Таблица 1. Исторически сложившийся контекст по основной народности, 
происхождению и суверенитету государства Бохай. 

 
4. Второй фактор - исторически сложившийся канон, который в свою 

очередь, опирается на литературные источники древности (таблица 2). Эти 
источники также могут не вполне адекватно  отражать реальность 
происходившего события. Очень часто различные источники описывают одни и 
те же события с совершенно разных сторон, особенно если они принадлежат к 
династийным хроникам или официальным государственным летописям. И 
прочтение их может быть различным у разных исследователей. Исторически 
сложившийся канон часто бывает политизирован и может иметь национально-
патриотическую окраску. Даже одни и те же исторические документы 
прочитываются разными исследователями по-разному, не только в смысле 
языковых разночтений, но и в смысле различного толкования. Более того, 
современный исследователь в данном случае занимается реинтерпретацией, а 
само толкование сути события принадлежит автору исторической хроники13. 

Пример результата  несогласованности в определении исторически важных 
и значимых фактов по Бохаю можно проследить повсеместно. Например, в 
определении линии границы этого государства. При попытке наложения границ, 
которые были определены на основе летописей, династийных историй и других 

                                                 
13 Империя / Калюжный Д., Жабинский А. Другая история войн. Археология. Электронный 
ресурс. 

    Фактор 
Страна 

Исторически сложившийся  контекст 

Россия Мохэ (они же сушени, клоу, уцзи) -  малочисленная народность Северо-востока 
Манчжурии. Бохай - раннефеодальное независимое государство с самобытной 
культурой, созданное мохэ. 

Китай  Бохай - местная власть, созданная малочисленной народностью  Северо-востока 
Китая – мохэ и подчинявшейся династии Тан. 

Северная 
Корея 

Когурёское происхождение Бохая, северное корейское государство, 
существовавшее одновременно с южным государством Силла. 

Южная 
Корея 

Правящий класс – когурё, простой человек – мохэ.  Бохай – государство,  возникшее 
после распада Когурё, одного из трех королевств Кореи.  

Япония Бохай - местная власть, созданная малочисленной народностью Китая – мохэ. В 
настоящее время японские ученые выступают против корейской и китайской 
политической эксплуатации и  рассматривают Бохай как независимое государство. 
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исторических хроник исследователями России, Китая и Кореи выяснилось, что у 
них имеются значительные разночтения (рис. 1). 

 
Таблица 2. Письменные источники древности, используемые исследователями разных стран. 

    Фактор 
Страна 

 
Письменные источники древности 

Россия - 
 Китай Династийные истории “Тан шу” 945 г., “Синь тан шу” 1060 г., энциклопедия “Цэфу  

юань гуй” нач. XI в., “Ляо ши” и “Сун ши”- официальные истории династий Ляо 
(916-1125 гг.) и Сун (960-1280 гг.) 1344-1345 гг. 

Северная 
и Южная 
Корея 

 
“Самгук саги” 1145 г., “Самгук юса” (конец XIII века) 

Япония Летописи “Сёку нихонги”, “Нихон коки”, “Сёку нихон коки”, “Нихон монтоку 
тэнио дзицуроку”, “нихон сандай дзицуроку”, “тематическая национальная 
история” (“Руйдаю кокуси” 892 г., “хроника Японии” XI в. 

Рис.1. Граница государства Бохай в интерпретации исследователей  
России, Китая и Кореи.  

 Это вызвано тем, что при определении границ 
исследователи разных стран руководствовались  
отличающимися исторически сложившимися 
канонами, а также использовались  летописи и 
исторические хроники, которые значительно 
разнятся, в зависимости от того, к какому 
государству они принадлежат и к какому типу 
письменных источников они относятся. Степень 
условности в достоверности таких данных очень 
велика, поэтому для окончательного определения 
границ необходимо привлечение дополнительных 

данных из источников другого типа и происхождения. 
5. Третий фактор, играющий немаловажную роль –  это стратегия и 

тактика современного научного исследования, его методы. В сегодняшнем мире 
архитектурную теорию и историю характеризует одновременное 
сосуществование самых различных исследовательских школ. В них нет общей 
парадигмы, и один и тот же исследователь-архитектор может одновременно 
пользоваться приемами, формально принадлежащими к разным направлениям14. 
Сопоставление и сочетание различных методик исследования позволяет получить 
наиболее достоверные результаты и проверить первоначальные выводы. 
 

                                                 
14 Кругосвет / Научные школы. Электронный ресурс 
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Рис. 2, 3.  Реконструкция плана центральной столицы           Рис. 4. Гипотетическая идеальная 
Бохая Zhongjing по Нобору  Огата                                                модель долинного города 
                                                                                                              по Л.В. Задвернюк 

Так, например, можно сравнить, как с помощью различных подходов 
исследователи разных школ приходят к общим результатам (рис. 2,3,4). На 
рисунках 2,3 показано, как Нобору  Огата  (Kyoto University) с помощью 
аэрофотосъемки выполнил реконструкцию генплана центральной столицы Бохая 
Zhongjing. На рисунке 4 показана гипотетическая идеальная модель долинного 
бохайского города, основанная на предположении Л.В. Задвернюк (ТОГУ) о 
влиянии натурфилософских концепций Китая на градостроительство Бохая. При 
сравнении рисунков можно заметить схожие моменты (строго ориентированная 
по странам света прямоугольная планировка, выделение дворцовой части города в 
северной зоне и примыкание к ней перекрестка двух главных дорог, ограждение 
дворцовой зоны от остального города и т.д.). В тоже время заметно и отличие 
концептуальной модели от реально существовавшего города (небольшой сдвиг 
геометрической сетки; наличие третьего, запретного города и т.д.). То есть можно 
отметить, что результаты по практической и концептуальной реконструкции 
поддерживают друг друга. Это говорит о том, что применение разных способов 
реконструкции представителями разных научных школ далеко не всегда ведет за 
собой получение противоречащих друг другу результатов. К этому можно 
добавить, что стратегия и тактика работы могут корректировать недостатки 
первых двух факторов – исторических контекста и канона (схема 2). Поэтому, чем 
шире ассортимент методов и результатов разных школ, тем достовернее общий 
результат реконструкции. 
Схема 2. Взаимосвязь факторов, влияющих на интерпретацию. 

Заключение. Создавая реконструкцию объекта по историческим данным, 
важно помнить, что все имеющиеся данные являются условно-достоверными. Так 
как они являются основой, на которой выстраивается вся последующая 
концепция, использование различающихся между собой исторических 
контекстов, литературы и методов исследования зачастую приводит к результатам 
в той или иной степени отличительным. Особенно это актуально для таких 
объектов как Бохайское царство, территория которого в течение длительного 
времени принадлежала и до сегодняшнего дня принадлежит различным 
государствам. Для более достоверных результатов необходимо проводить их 
тщательный анализ и использовать результаты других научных школ и всех 
доступных методов интерпретации. 
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INTERPRETATION OF HISTORICAL INFORMATION OF THE 

BOHAI STATE 
 
 

Abstract - In this article the main facts, which influence the interpretation of the 
historical information and also the reconstruction of architectural constructions of the 
Bohai state (698-926), are exposed and compared critically. All this places are “things 
in itself” generally. In totality, the source information gives interpretation having the 
status of conditional certainty. And even if the analysis of archaeological sources gives 
a certain set of actual knowledge, these facts often receive absolutely different 
interpretation. For this reason knowledge of the initial facts, influencing all drawn 
conclusions is important for effective all-round research. Besides Russian, Chinese and 
northern-Korean researchers, scientists of Japan and Republic Korea are interested in 
Bohai too. It explained by economic, political, cultural and historical connections of the 
state Bohai with ancient Japan and progenitor state of South (and North) Korea. 
Moreover, Japanese scientists did the first large archaeological researches in the thirties 
of 20th century. The greatest quantity of objects located on the territory of China, more 
than 200 objects are on territories of Russia and several hundreds of objects are on the 
North Korea territory. All this places are “things in it self” generally. In totality, the 
source information gives interpretation having the status of conditional certainty. And 
even if the analysis of archaeological sources gives a certain set of actual knowledge, 
these facts often receive absolutely different interpretation. For this reason knowledge 
of the initial “positions”, influencing all drawn conclusions is important for effective 
all-round research. 

 
Keywords: Bohai, interpretation, the archaeological information. 
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“SPACE” THAT IS BORN FROM CONVERSATION 
On partition and distance 

 
 
■ The Beginning of Interest 

 
 

 
 
Let us begin with an example of this setting: In a park, people would most likely 

spread a rug and pass the time away, depending on their preference. However, 
identifying an area at any specific time is not always constant. Instead, people would 
decide on a place instinctively, and usually, depending on the distance with their 
immediate surroundings. “Distance,” despite being vague concept, exists. The structure 
of such space is continuously felt, and is even observed in a very natural manner. 

 
■ Prior Research: A study on Partition 
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“Partition” occurs when an area is formed. To partition a space requires the 
formation of an area and the separation of the use of space. Distance is closely related 
and reflected in partition. Simply put, partition it is to identify distance. In Japanese 
culture, partition is observed both in its figurative (a sign of “each other”) and literal 
(dividing into parts) meanings; both provide a very clear description of partition. When 
a “blank space” exists (i.e., the concept of space is not extended), space can be further 
enriched. It is along this view that interpersonal relationship can be enhanced in the 
Japanese context. 

 
■ Site/Program 
 

The site is located in Nojima-cho in Kanazawa Ward (Yokohama, Japan). The 
location is against a sea backdrop with a main road extending southward. At the other 
side is a residential quarter. There is a vertical interval of 3 m from the residential 
quarter to the main road. 

The living space is shared by the artists and the students who carried out the 
production activity. The program is an apartment house with an atelier space. The key 
feature of the program focuses on the flexibility of the people and the period of their 
occupancy. 
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■ Outline of the Project/Purpose 

 
           

Based on prior research, the wall, floor, and the ceiling takes on an architectural 

element that is arranged in relation to the surrounding of the site, and thus, they become 
a new landform in the area. Occupancy is largely based on the people’s identification 
with the landform. 

Concrete walls were set up to establish a distance between the site and its 
surroundings. The walls define specific areas in the entire site, and they likewise secure 
the entry point and the traffic line. Similarly, the floor and ceiling were installed. 
Various areas were set up according to this feature. 

The area is not enclosed by the walls, and its usage is not fixed. The various 
spaces in the room can be interchangeably utilized by its residents. 

It can be observed that density of space and life scenes are largely based on the 
residents’ preference. Residents normally opt to stay in an unoccupied place. In these 
occasions, when the structure of space is defined, it can be observed that interpersonal 
relationships strongly influence how an area is utilized. Consequently, a certain degree 
of order is achieved and activities are worked out in the process. 

Such setup can even be observed in the changing lives of the occupants. When 
individuals accumulate certain experiences, a new order arises and their lives change. 
This is even more apparent over time, and depending on the ability of individuals to 
adjust in the process. Consequently, new interpersonal relationships occur. 
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To stress, this specific project does not only refer to the enclosure of buildings. 
The site/place offers the individuals an option to choose a location in consideration of, 
for example, their distance from a peripheral town and the next resident. This is much 
similar to the aforementioned example wherein people would spread a rug in the park 
and pass the time away, depending on their preference. 

Space should be valued in terms of the conversation (i.e., interpersonal 
relationship) it creates. More than naturally improving physical structures, space should 
be able to enrich a person and the place where it is located. 
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Кьоко Эндо, Тору Огата 
УКГ, Япония 

 
 

«ПРОСТРАНСТВО», РОЖДЕННОЕ ИЗ ДИАЛОГА 
О разделении и дистанции 

 
 
Позвольте начать с примера по данному утверждению. В парке, в 

большинстве своем, люди проводят свое время, расположившись на газонах, на 
специальных ковриках. Однако, место их отдыха не всегда постоянно. Несмотря 
на очень размытое определение, существует некая «Дистанция» - инстинктивно 
воспринимаемое расстояние комфорта между человеком, и всем, что его окружает 
(внешней средой). Структура такого пространства всегда прослеживается и 
воспринимается вполне естественно. 

«Разделение» же появляется когда сформировано пространство. Оно 
служит для разграничения пространства согласно определенным целям и зонам, 
когда это требуется. Дистанция тесно связано с разделением и отражается в нем. 
Иначе говоря, разделение нужно для определения и становления пространства. В 
Японской культуре разделение наблюдается как в образном (иероглиф означает 
«друг друга»), так и в буквальном смысле (разделение на части). Если существует 
«пустое пространство», то со временем  оно может развиваться, заполняться и 
совершенствоваться. 

Жилое пространство составляют стены, пол и потолок, но оно не 
ограничивается ими. Различные плоскости в комнате могут быть по-разному 
использованы, в зависимости от желаний и нужд своего хозяина. Следует 
заметить, что концентрация и наполненность жилого и общего пространства 
зависит от предпочтений его резидента.  

Наиболее комфортным окружением является незаполненное пространство. 
В таком случае на дальнейшее развитие этого места будет влиять 
взаимоотношения людей и их взаимосвязь с окружением. Накопив определенный 
уровень опыта, человек «поднимается» на ступеньку вверх и его жизнь меняется. 
Дальнейшее развитие дает шанс появиться новому: возникают новые отношения 
и связи. Пространство должно быть рассмотрено и оценено исходя из связей, 
которые создаются людьми (отношения между людьми). Окружающее 
пространство должно привносить что-то ценное в жизнь человека и улучшать его. 
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Lee Min-ki, Lee Young, Han Kyoung-ho  
 KU, South Korea 

 
 

PLAY THE SONATA 
 
 

What is a “GOOD” building? Tall building? Brilliant facades? Good buildings 
show us better lifestyle. Moreover, they will make residents feel comfortable. So, small 
space of 6000 x 6000 x 6000 was made and residents were chosen at voluntary. Small 
space will make residents feel comfortable and offer them a beautiful lifestyle. 

 
Ludwig van Beethoven 
Has undergone a deprived childhood, has faced hardships after 

success, a pioneer romanticism, has a very attractive and turbulent life. Who is 
he? Ludwig van Beethoven. His life including his life after 1800 was focused. 
His life and tried to heal his dark past was shown in space. 

 
1. Concept - Sonata 
Sonata is not a simple work in 1800. It is a work included to be a pioneer. The 

character of sonata is a repeated form including classic form and romantic freedom. A 
form of sonata has fast tempo and is divided into three parts, namely suggestion, 
development, and reproduction (or introduction, development and reproduction). It is 
assumed that a suggestion is A and development is B and reproduction is C. then they 
have characteristics to repeat A and B and C. The character use three different forms 
and repetitions were motivated and the character is grafted onto space. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Process.1-1 - Visualization of patterns 
3 patterns of sonata were defined and were visualized an image to define 

them. Pattern A -“attractive quickness” because of attraction to repeat equally after 
quickness. Pattern B - gives emollient feeling and is to liaise rhythmically to the next 
pattern. Thus B pattern is defined as “slow rhythmically”. Pattern C, “passionate 
quickness” it gives us passion. 

 
 

Fig.1– 3 patterns of Sonata  
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  A- Attractive quickness         B- Slow rhythmically        C- Passionate quickness 
  

 
3. Process.1-2 - Connection visualized patterns and circulation. 
Building has a circulation like rhythm of the 

music. Something in common had been used. The 
feeling of circulation was made like rhythm defined 
in three patterns. Pattern A is attractive as defined. 
Circulation A is fast but attractive because of light 
and landscape through glass. Pattern B is connected 
naturally by pattern A and pattern C. Like pattern B, 
circulation B is a natural connection through light in 
A and C space lastly Using a quick movement 
through many stairs and difference of level expresses 
passionate form like pattern C (=passionate 
quickness)                            
   

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Process.2 – Connection visualized patterns and space. 
Necessary places of a building were defined as “LIVING”, 

“ENTRANCE”,”OPERATION” and were connected them into three patterns. Pattern A 
is not mainly rhythm but it gives us interest. Similar to pattern A, living space is not 
mainly rhythm but it gives us relaxation and enjoyment. Therefore pattern A was 

Fig. 2– Visualization of patterns 

Fig.3– Motive 

Fig. 4– Changing circulation 
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Fig.8 -3D image 

connected “LIVING”. Pattern B is a connection of rhythm. Similar to pattern B, 
entrance connects people and space. Therefore pattern B was connected “ENTRANCE”. 
Pattern C is the main rhythm of Sonata. Likewise, operation space is the main space 
of the building. Therefore pattern C was connected “OPERATION”. And Diagram was 
made to use the connections. And Diagram was picked through the relation of process 
1-2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Process.3 – Connection Visualized 
patterns and level 

     Pattern C (= climax) connects the topmost of 
level 3. And the level of the rest space is set by a 
character and was defined by process.2. Pattern A (= 
connection) is located on level 2 because it can connect 
pattern A and B. so pattern C is located naturally on level 
1 But the distinction of the levels hasn’t weaken the 
connection because of void space that has made a strong 
connection of each spaces. 

6. Process.4 - Healing space 
Times of tribulation made Beethoven an introverted person. Building role was to 

heal dark past. Active relations of outer, natural, other people heal his dark past. 

 
 
7. Epilogue 
As seen in the entrance, it tried to induce naturally the flow 

light through operation space and living room. Level3->level1-
>Void Space And level 3 is connecting to level 1 through void 
space. That is to say that SONATA has cured the inner side of 
Beethoven and symbolized to repeat a recital. However, the playing 
room was located in the farthest area from the human traffic flow in 
order to restrict visitor access. It was because Beethoven was 
reluctant to have a relationship with outsiders. 

     

Fig.5– Diagram 

Fig.6– Level plan 

Fig.7– Relations 
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As a result, this place was made for Beethoven. In this place, Beethoven 

accomplished the satisfaction and felt the sonata.  
 

 
 
 
 
 

Ли Мин-ки, Ли Ян, Хан Кён-хо 
УК, Южная Корея 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ СОНАТЫ В АРХИТЕКТУРЕ 
 
 

Какое оно “хорошее” здание? Высотное здание? Блестящий фасад? 
Хорошие здания показывают нам лучший образ жизни. Кроме того, жители 
чувствуют себя в них комфортно. Таким образом, были построены небольшие 
пространства 6000 х 6000 х 6000, жители которых были выбраны на 
добровольной основе. Небольшое пространство даст жителям возможность 
почувствовать себя комфортно. Для этого предлагается концепция сонаты. 

Соната – это совокупность повторяющихся форм, сочетающих в себе 
консерватизм классики, легкость и воздушность романтизма.  

Fig.10 - Section 

Fig.9– Plan 

Fig.10 - Section 
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Liguoyou, Liudaping 
HIT, Сhina 

 
 

THE RATIONAL REFLECTION OF AESTHETICS IN «MODERN 
ARCHITECTURE» 

 
 

Abstract - Because of the changes in science and culture, the figure and 
technology of modern architecture has become more and more "anti-conventional", we 
call such a modern architecture as «the new modern architecture". This type of 
construction is almost a subversion of the traditional architecture concept; aesthetic part 
is one of the greatest confusion in this new century. In order to solve this problem, I 
chose some methods concluded in comparative analysis-providing examples-inductive 
and deductive method, provide the conclusions of "visual stimulation and anti-tradition" 
of the performance characteristics and aesthetic position, and give the suggestions 
"humane care instead of visual stimulation - return to the order" to improve. 

 
Keywords: new modern architecture, anti-conventional, rational, aesthetic, a 

sense of order. 
  
Introduction. With the development of the times and technology, plenty of new 

things have been created more quickly, and the whole world has become more and more 
dazzling. Being the direct reflection of human culture and science, architecture and 
urban design has been earth-shakingly changed. In modern society, people are breaking 
all traditional rules, the era of rational concepts. Therefore, the image and technology of 
modern architecture have become more and more "anti-conventional", we named this 
kind of modern architecture "new modern architecture." Such type of construction 
brings the whole construction industry and even society unprecedented anxiety. 

The judgment of the aesthetic of new modern architecture - a century 
puzzles .Three changes of architecture aesthetic. 

For recently 200 years, two major changes have taken place in Western 
architectural aesthetics. The first is from the classical aesthetic to technical aesthetics, 
the second is from the technical to the "against" technical. The reasons for this change 
came mainly from two aspects, one is the development of material conditions, the next 
is affect from philosophy, aesthetic habits and other non-material factors. Those two 
major changes in this era of Western architectural concept and design thinking have 
marked a beginning of new aesthetic construction. They are accompanied by the 
transformation of aesthetic ideas; the West is being on the road to the development of 
negation, and constantly guides the people's aesthetic consciousness to new areas.  

When we entered the twenty-first century, no matter the Western or Eastern 
aesthetic has emerged an unprecedented restless feeling. The scenery of architectural 
practicing and works from such sentiments can be called the third aesthetic changes. 
However, far reaching effects and impact of this change will become the subversion 
power of traditional architecture aesthetic. 

The Popular of anti-conventional architecture. Today, the phenomenon of the 
individual Pioneer Building experiments has become the mainstream. A series of 
foreign architectural Pioneer’s name and experimental works have become widely 
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famous in the Chinese mainland and secondary school students and young architects are 
being in the pursuit of the goal. From national projects to local projects, a growing 
number of anti-conventional, special-shaped buildings have become the new landmark 
in Chinese cities. It is no exaggeration to say: foreign architects are playing a creative 
design game in major Chinese cities. These works exerts a subtle change not only in the 
cityscape of the original, but also in the complete history of the city. 

 

 
 

             
Fig.1 Three strange buildings and their’s designers 

 
The majority of city residents are not only in surprising, but also in more 

puzzled and confused, faced with such a different architecture and urban image. It is not 
strange to have this feeling, because the overall image of these buildings has subverted 
the construction marking and rules of the traditional aesthetic. Facing these, most 
people don’t know which attitude they should chose from praising or sneering. The 
aesthetic of modern architecture has become one of the biggest puzzles in the new 
century. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 Five strange building in foreign country 
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The form of Good, evil and beauty, ugly- the inspiration of water crystals. 
Triggered by a shocking book. 

Several months ago, I read a book "Water Knows the Answers - the Hidden 
Messages in Water Crystals". This book was written by a Japanese doctor. It is very 
interesting.  He has been famous on his shocking finding for this book. In this book, the 
author told us the water can not only memorize and communicate information, but also 
demonstrate the image of the good and evil or the beauty and ugliness. Ironically, in 
these phenomena, the high-tech which the human race dependent on increasingly does 
not have a beautiful image through the water crystals. 

The image of good and evil. The author refrigerated different kind of water and 
found many different crystals. The tap water from cities didn't have any crystals but the 
water from natural had beautiful crystals. Besides, the water from different area had 
different crystals. Water crystals have a beautiful hexagon when hearing positive 
expressions such as love and appreciation but their shapes are distorted when hearing 
negative expressions. The author claims that this phenomenon is possible due to water's 
ability of remembering information.  

Choosing In the process of research, he had a sudden whim: let water listen to 
some music. He found the shape of water crystals changed with the type of music. 
The water which listened to Beethoven's Symphony No. 6 had beautiful crystals as 
bright and clear. Conversely, the water which listened to the heavy metal music had 
small and scattered crystals. Furthermore, the author let the water watch the words. He 
stuck the note on the battle with water. When water watched the word "thank you", it 
had a clear and pretty hexagon crystal. On the other hand, water watched the word 
"fool" had a small and scattered crystal as heavy metal music listening.  
 

 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  Crystals of the Water which watched the word "love"” and "thank you" Written in various 
languages 
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Fig.4 Crystals of the sunning Water from Paris, London, Tokyo and water which watched the Mobile 
phone, Convenience food 

 
Questioned the form of modern science and technology 
In human emotions, these words, for example "love", "thanks", "beauty", 

"peace", are all sense, positive words, and they are often used in describing the good 
things. Water crystals corresponding to these words showed the feelings of the better 
image. These images are all having the rules of symmetry and a high sense of order; 
they also have a strong center. It told us a secret: more rules and more order something 
is, more beautiful and better it is. In contrast with these water crystals, those water 
irregular crystals are really relate with those ugly, dirty words or information. In 
addition, the modern computer and high-tech things, which are strongly praised today, 
are related with the confusion and disappointing image. It seems that those inventions 
which human are proud of should not be accepted by nature.  

Humanistic replace the visual stimulation - return to the order 
The visual stimulation and anti-traditional characteristics of new modern 

architecture. We talk about the "new modern architecture" refers to those buildings, 
which are completely different with the traditional architecture. They are often 
grotesque, strange and be advertised as a pioneer of high-tech construction works. The 
image of new modern architecture is more exaggerated than the past and more betrayal 
of traditional architecture. It can be said that these buildings were only concerned with 
the visual stimulation and spatial dynamics of the dramatic effect; they completely 
abandoned the structure of buildings, material’s using and expression, the logical and 
the principle of frugality. 

There are some rules in traditional architecture, just like the proportion, scale, 
struts and law, but new modern architecture does deliberately break all these constraints. 
It is trying to create a stunning visual miracle. It’s hot, manic, twisted, broken image are 
just the opposite of the traditional architecture’s quiet, harmonious, elegant overall. 

A lasting beauty comes from order and human information 
Studies have shown that people's mood is greatly influenced by the environment. 

Also someone say: the environment shape the character of the people who is living 
there. It is true, when young people want to vent, most of them would go to discotheque 
or boxing venue; and when they want to feel the quiet and beauty, they tend to visit a 
more pleasant-scale natural or traditional courtyard. It is not difficult to explain why the 
ancient tradition city was structured as a strict form of urban space and the elegant style. 
It is because the ancient order of society is high strict. Even if human beings were being 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
290 

in the rich and varied life, the main time of life is still calm, rational, content-based law. 
It can be said that human beings are not suitable for a high degree and long time of 
tension or emotional change’s life. Therefore, the real and lasting harmony and good 
things are in the sense of the order.  

At the same time, when people say the place is a good place, they often think not 
only the environment is in the order of a sense of responsibility, but also the ordinary 
people can accept good information from there. This information is often about a certain 
history, a culture, their memories and experiences through the human way of inheritance 
from generation to generation. This information formed the impression of the 
environment, even beyond the order itself. 

 

         
Fig.5 The elegant classical architecture 

 

          
Fig.6 A harmonious cultural landscape of Chinese traditional houses 

 
Built suitable environment for human dwelling 
People cannot maintain their spiritual roots and their connections to the past if 

the physical worlds they live in dose not also sustain these roots. Informal experiments 
in our communities have led us to believe that people agree, to an astonishing extent, 
about the sites which do embody people’s relation to the land and to the past. It seems 
in other words, as though “the” sacred sites for an area exist as objective communal 
realities. Destruction of sites which have become part of the communal consciousness, 
in an agreed and widespread sense, must inevitably create gasping wounds in the 
communal body.  

Bluntly that, manufacturing is an alienation and trauma in a global range, the 
popular of "new modern architecture" in the world today  In order to show the wealth 
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and power, more and more important construction projects are being send to those 
foreign star architects. In China, as a result of finishing of such buildings, more and 
more cities have become increasingly fashionable, publicity, international, the urban 
landscape of south and north, china and foreign country are more and more similar. 
Wherever In one urban space, you feel no longer the harmony of the beautiful building 
environment, but clamor showcase colorful landscape. Perhaps these places can only be 
applied to foreign tourists and young people falling in love. They have no connection 
with the quiet life of the city inhabitants.   
    City residents are the masters of the city. Quiet life is the master of life. A sense of 
order is the master of the beauty. According to this thinking, we will understand that our 
greatest mission is to provide a suitable environment for the masters of the city. It 
embody in the building, such us: a beautiful sense of order and harmony, the good 
humanistic culture, a strong geographical characteristics of the local architecture. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ЭСТЕТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ 
АРХИТЕКТУРЕ 

 
 

Абстракт – По мере того, как идёт время, и развиваются технологии, 
вокруг нас появляется множество ошеломляющих вещей, которые создаются в 
кратчайшие сроки. В современном мире люди переступили через многие правила, 
отступились от рациональных концепций. В связи с переменами в сфере науки и 
культуры, формы и технологии современной архитектуры становятся все более и 
более "необычными", мы называем такой вид архитектуры «новая современная 
архитектура». Этот тип конструкций - почти ниспровержение традиционной 
концепции архитектуры, эстетическая часть – главная причина погрешностей 
этого века. Для того чтобы решить эту проблему, автор выбрал индуктивный и 
дедуктивный методы, заключенные в сравнительном анализе, чтобы предоставить 
результаты "визуальной стимуляции и нетрадиционности" технических 
характеристик и эстетических позиций, и внести предложения по «гуманной 
опеке над визуальной стимуляцией и возвращению к регламенту в целях 
улучшения». 

 
Ключевые слова: новая современная архитектура, антитрадиционный, 

рациональный, эстетический, регламентация. 
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STUDY ABOUT THE FEATURES OF THE FORMER HARBIN RAILWAY 
STATION BUILDING 

 
 

Abstract - As an important transportation corridor in Northeast China, the 
buildings of Chinese Eastern Railway were of international, local, and more diversified 
characteristics including the buildings of waiting buildings which reflect the prevailing 
level of development of buildings of the railway industry at that time. This paper 
analysis the features of the former Harbin Railway Station Building and its Artistic 
Value. 

Keywords: Former Harbin Railway Station, Features of Architecture, Artistic 
Value. 

The Chinese Eastern Railway, as an important modern Chinese northeast 
transport corridor, its station buildings were with internationalization, localization and 
diversified characteristics and reflected the level of the development of the railway 
industry buildings then. 

Among these beautifully designed buildings, the former Harbin Railway Station, 
as a hub of the CER and the only Grade 1 station, its building was the typical 
representative among Harbin modern buildings and was of important research value 
with its unique functional layout and the treatment of form. 

1. History 
Constructed in October 1899, it was once called Songhua River Station and 

Qinjiagang Station, commonly known as “Harbin Old Station”. (Picture 1)  In July 
1903, its name was formally renamed as Harbin Station. In 1896, the Manchu 
government sent Minister Li Hongzhang to Russia to participate in the coronation of the 
Tsar and signed a fine-
sounding name “The Treaty 
of Sino-Russian Mutual 
Assistance to Defense 
Enemies”, that Russia may 
build the Chinese Eastern 
Railway in Northeast China 
that was called CER. Since 
1898, after the Russian 
advance team was sent to 
Tianjia Shaoguo, 
Xiangfang in Harbin, 
regarding Harbin as the hub 
of CER, they had set off 
significant construction-
building activities.  

Initially, the railway 
must be through the Songhua River to the Ussuri River to Harbin for the transportation 
of railway construction equipments. So they built dam and pier in the riverside and set 

Picture 1.  Former Harbin Railway Station 
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up the Songhua River Railway Station (behind the railway club, removed after the 
founding of New China). Since then, water supplies can be shipped by the Harbin 
Railway Station to reach Xiangfang Station. This lay the foundation for development 
and construction of the East Line, the West Line and the South Line. 

In October 1899, a temporary small house was put up in the present location of 
Harbin Station luggage room as the station manager's office, telegraph room and 
personnel lounge. In 1903, the former Harbin Railway Station building was started to 
build. The passenger waiting room was moved to the building in 1904. After the 
founding of New China, in order to meet the needs of economic development, the 
building was demolished in 1959, and in-situ redevelopment. After 20 years on October 
1, 1989, the new Harbin Railway Station building was built, and in use ever since. 

2. Building Overview 
2.1 Building Site 
The site of the former Harbin Railway Station was identified through a carefully 

considered. It was located in Nan’ gang District, at the junction with the Daoli District 
and became the bond of separating and contacting these two districts. Chezhan 
Street(now Hongjun Street),Tielu Street(now Quxian Street),Songhua River Street and 
Yiyuan Street intersected and formed a semi-circular plaza. The transportation was 
convenient. The semi-circular plaza provided a good appreciation of the building sight 
and the point of view. Whenever flowers bloomed in the square, the lush green trees 
became a green ribbon and a foil to the building.  The architectural beauty and charm 
were immediate. The station’s building and the Church of St. Nicholas in the central 
square were to echo each other at a distance. The two squares and two elegant buildings 
formed a landscape axis and the two buildings also became landmarks in Harbin.  

2.2 Building Layout 

The layout was rigorous and reasonable as a railway station’s building from the 
functional point of view. Within the station, there were waiting halls of Grade 1, 2 and 
3, waiting halls for the Chinese, cafeteria and central hall. And there were ticket room, 
luggage room, attendant room, police room, station manager’s office, canteen, toilet and 
other auxiliary rooms with an area of 2,100 m2 and the enlarged to 3,149 m2 after its 
expansion in 1926.(Picture 2) With a height of 9.07m, the central entrance hall was 
bright and spacious serving as the core of the building complex. All waiting halls were 
connected via entrance halls and became a continuous flow of space. In addition, every 

Picture 2.  Plan of Former Harbin Railway Station 
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waiting hall had its own separated entrance and ticket gate. Both of them facilitated the 
flow of passengers’ distribution.   

2.3 Building Façade  
It was impressive for the former Harbin Railway Station’s elegant and lively 

architectural style.  
With deeply-rooted of Europe’s classical cultural traditions, compared to 

Harbin-centric culture of CER, the cultural constraints in Harbin were week. So, the Art 
Nouveau Movement in this area had been fully developed. As the Art Nouveau 
Movement being a decorated movement essentially, its main goal is to solve the 
architectural decoration. So it was not surprising that we always found the abstract 
natural pattern and curve on the building. (Picture 3) 

Picture 3 Former Harbin Railway Station 

a) Main Entrance Effect Picture 

b) Facade Detail Effect Picture 
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The façade of the building was of very strong sculptural sense and the rhythm 
was very conspicuous. Architects used various means to decorate windows, doors, 
walls, parapet wall, door and windows’ lattices, railings, rain cover and even the letters 
in Russian on it. The windows and doors within the building were decorated with round 
corner and square head or flat hance arch. The head of the arch was decorated with 
concavo-convex geometrical lines, while the arch framed with architrave to be 
outstanding. And the piers between two windows had concavo-convex mouldings 

engraved with vertical ribbons and round discs and circles. According to research, in the 
Art Nouveau Movement in modern Chinese buildings, such an approach got the first 
application in the building. The cornices, railings and canopy supports were used to 
imitate the metal components of plants, enhancing the sense of architectural art. All of 
this made the entire building, all parts of the upper and lower, being full of the Art 
Nouveau Movement taste. 

The façade was clearly divided into three levels. The main entrance and two 
secondary entrances were set to be the composition center. The main entrance was the 
focal point of the whole building. Along the wide stone steps, tall columns were erected 
on sides of the entrance and decorated with double-line. The top was inward contraction 
and similar to the bottle-shaped. There was a rectangle window with a gentle curve as 
decoration on every “bottleneck” section, divided into small squares. The decorated 
lines on the “bottleneck” section were smooth curves. They made the large-scale plinth 
lively and extensive. There was the main entrance between the two plinths. A door 
decorated with a curve was under the entrance. It was decorated with circular ring lines 
between doors. At the top of the door, there was a large-scale flat circular window, 
gentle and natural. The letters of the station’s name was depicted on the wall with 
several layers of curves, rich but not messy, soft but not exaggerated, creating the 
space’s character of the main entrance excellently. In addition, the curved wall piers 
flowed down from top of the plinths, making it more balance perfectly in treatment of 
the entrance. The design of the other two secondary entrances was relatively simple, but 
decorated with the same curve. With the comparison of the thick walls, light windows 
and doors and soft iron, it was easy to render the suitable space and atmosphere. 
(Picture 4) 

 
 

Picture 4 Façade of Former Harbin Railway Station 
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3. Artistic Value of The Building 
The building had a smooth magnificent appearance, which was quite attractive. 

Seemingly symmetrical, the former Harbin Railway Station building enjoyed a delicate 
surrounding design. It was no doubt the representative work of the Art Nouveau 
Movement style among all historical railway buildings along the CER. The building 
was the beginning of the spread of the Europe’s Art Nouveau Movement in the East, 
and was of an important artistic value. 
 

4. Conclusion 
 

The former Harbin Railway Station building, as a representative work of the Art 
Nouveau Movement, which was built early, of large scale and high artistic value, led the 
development trend of modern architectures in Harbin in many aspects. It was totally a 
typical representative and an important example to study the railway stations’ buildings 
along the CER.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗДАНИЯ ПРЕЖНЕГО 
ХАРБИНСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА 

 
 

Абстракт - Как важный коридор транспортировки в Северо-восточном 
Китае, здания китайской Восточной Железной дороги имели международные, 
местные, и более разнообразные особенности, включая помещения залов 
ожидания, которые отражали уровень развития зданий железнодорожной 
промышленности того времени. В этой статье анализируются особенности 
бывшего Харбинского вокзала и его художественная ценность. 

На примере здания Харбинского Железнодорожного вокзала – 
крупномасштабной постройки высокой художественной ценности, выполненной в 
стиле модерн, была выявлена тенденция развития современной архитектуры в 
Харбине во многих аспектах. Это был полностью типичный представитель и 
важный пример для изучения зданий железнодорожных станций вдоль КВЖД. 

Ключевые слова: бывший Харбинский вокзал, особенности архитектуры, 
художественная ценность. 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
297 

Liu Hongming 
JIACE, China 

 
 

THE COMPOSITION OF COMMERCIAL BUILDING’S RECREATING 
SPACE 

 
 

Abstract - shopping and recreating activities supplement each other in the 
commercial buildings. The commercial buildings with nice recreating spaces can attract 
plenty of customers, and promote the purchasing behavior. The characteristics and 
compositions of commercial recreating spaces were analyzed in this paper.  

 
Keywords: Commercial building; Recreating space; Recreating activity 
 
From the perspective of the development course of commercial activities and 

shopping places, shopping activities were always closely linked with the citizen’s daily 
life. The manifestation was not just to provide commodities for people at all, which was 
also a method for pastime, rest, and even a method to get in touch with society and 
study. In overseas, many countries even put the commercial center in adult 
entertainment places. While in our country, along with the development of economy, 
people’s incomes kept raising, and the leisure time relatively increased continually, so 
the requirements for recreating spaces of shopping places became higher and higher. 
Shopping and recreating activities support each other. A commercial building with nice 
recreating space can not only increase the customers flow but also prolong the time that 
customers spent in the emporium. Many customers may buy on impulse under the 
stimulation of quality goods and jolly environment, so a lot of new emporiums begin to 
concern about this problem in design, but many designs were not systemic, not perfect. 
Aiming at solving the problem, the characteristic and compositions of recreating spaces 
in commercial buildings will be analyzed in this paper.  

I. Integration  
The modern commercial environment has omnibus features in content, which is 

the result of the change of social requirement and people’s life style; it embodied not 
only in the requirement of full ranged goods, but also in the requirement of satisfying in 
eating, sleeping, playing and enjoyment during the shopping. Recreating space, firstly, 
should have a place for rest; besides, it should be arranged with various omnibus 
functional spaces, in this way to attract people stay longer in the emporium. Table 1 is 
different items arranged in the shopping centers of different degrees in Japan, it is worth 
to reference and learn for our country.  
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Type of 
Shopping 
Center 

Details of Affiliated Facilities Utilizing Cycle 

Extra Large 
Scale (large 
regional type) 

citizen service, department sent by 
government, welfare facility, medical 
treatment, culture, amusement, sports facility, 
dining hall, tea room, beverage shop, guild 
hall, office, hotel, parking lot, traffic stops  

monthly cycle 
weekly cycle  

Large Scale 
(regional type) 

citizen service, medical treatment, cultural 
facilities, meeting place, amusement, sports 
facility, dining hall, food and drink shop, hotel, 
parking lot  

monthly cycle 
weekly cycle  

Large Scale 
(community 
type) 

citizen service, medical treatment, cultural 
facilities, sports facility, dining hall, food and 
drink shop, parking lot  

weekly cycle 
daily cycle  

Table 1. Japanese shopping center and affiliated details  
 
In the table, as citizen service, some facilities themselves are not in the scope of 

recreation, but they can provide supports for recreating activities: that means customers 
won’t leave the emporium because of the need of these service, for example, if he has to 
go out the emporium to find a telephone booth for making a call, then it’s much 
possibly that he won’t return into the emporium. Moreover, many customers can be 
attracted to the shopping center by citizen service, medical treatment, and so on.  

II. Systematization 
As an important supporter of the citizens’ lives, emporium should be an organic 

unit of the urban system and operate in coordinative sync. The facility requirements for 
shopping centers in different grades are various in Japan, namely, the shopping center is 
taken as a unit of the urban system, which serves for systems of different sizes, the 
requirements for whose affiliated facilities are also various. The International Council of 
Shopping Centers which is in U.S. has following claims for the content of commercial 
center’s feasibility study:  

1. Study the convenience between other subsidiary commercial facilities and the 
proposed commercial center.  

2. Analyze the population as well as its growth trend and the consumption level 
within the boundary of 1.6~9.6 kilometers.  

3. Figure out whether any similar commercial centers have been proposed within 
the basic services radius.  

This is the consideration about the commercial center’s systematic feature in the 
city. As a large-scale emporium or shopping center, that what it should cover needs to 
be specifically considered according to its service scope, its location in the city, the 
population around and so on. Only in this way, then the commercial activity space and 
the recreating activities space can both play the best efficiency. Some examples that can 
illuminate the problem have been found in the researching: like the indoor ice rink on 
the top floor of Jili Mansion in Tianjin, whose business is always good, because in 
Tianjin, the time can be spend in ice-skating among winter is so short, and no other 
places in the city provide this service for residents. The business of food restaurants on 
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underground first-story of Changchun International Commercial Center is always 
booming, besides the elements of service and price, the other important reason is that 
there is no convenient and healthful fast food service nearby.  

III. Facility 
Good facilities provide active supports to customers’ activities in recreating 

space, and influence the shopping activities tremendously. Only the complete public 
facilities and clear direction boards can make people feel comfortable and convenient. 
For example, Changchun OuYa Commercial Capital has set a lot of code lockers at 
many convenient palaces near the entrances on first floor, which have given much 
convenience to customers and reduced their shopping burden. It looks like the 
emporium loses a good place for business, but in exchange, it gets great invisible 
benefits. Some facilities can also have double roles, such as the stands, which can 
provide ministrant seats. The design of all facilities should try to be a parergon, to adorn 
the scenery.  

IV. Landscape 
Landscape mainly refers to the open and semi-open recreating spaces. In the 

emporium, the decoration of sale parts are mainly to highlight the goods, while for the 
open and semi-open recreating spaces, their Landscape effort is what the designer 
should apply detailed description. Many successful experiences at home and abroad all 
illustrate that the integrate of artificial environment and natural environment, and 
introduction of indoor (like patio and indoor walk street) outdoor environment or the 
landscape elements both can receive good results. The facilities motioned above, like 
various telephone booths, lamps and lanterns and direction boards, should be 
elaborately designed to embellish the space. If these facilities would be elaborately 
constituted with verdurization, mat plant and so on, then the indoor space environment 
can be improved, the visual effects can be enriched, and the space will be endowed 
some certain personalities, to make the recreating space be a remarkable focus.  

V. Characteristics  
Because of the features of commercial building itself, comparing with the other 

public building, such as hotel, the recreations and spaces in commercial building show 
many distinctions, some of which are even much obvious. One of the most distinct 
characteristics of emporium is the long time intensive use, which should be taken into 
consideration in design. For example, the furniture, paving, etc. should be made by hard 
materials. The leather furniture, sofa, etc, and soft paving materials, such as carpet and 
tapestry, are seldom used. The parts often be touched by people are seldom fit by wood, 
so from this point, the recreating space of emporium had better be designed by the art 
methods of borrowing outdoor landscapes, all of these depend on the using nature. 
These won’t happen universally for the hotel, theater, exhibition building and other 
buildings.  

Moreover, when dealing with recreating spaces of different emporiums, 
especially the shared spaces, the designer should try to use original conception, and it 
will be best to combine some local traditions or characters, if possible.  

To sum up, the design of emporium’s recreating space is much complicated, the 
designer should create a jolly recreating space with concern of the composition of 
commercial building’s recreating space, in that way to form a complete shopping 
environment for emporium.  
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СТРУКТУРА ЗОН ОТДЫХА В КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ 

 
 
Абстракт – В коммерческих зданиях зоны торговли и отдыха дополняют 

друг друга. Коммерческие здания, с чётко продуманной организацией  
внутреннего пространства, могут привлечь множество клиентов и повысить 
интерес покупателей. В данной работе были рассмотрены характеристики и 
состав зон отдыха коммерческих помещений.  

В процессе развития коммерции и появления торговых зон посещение 
магазинов стало неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Торговые 
зоны, выполнявшие функции по обеспечению необходимыми товарами и 
услугами, сегодня кроме этого предлагают места для свободного 
времяпрепровождения, отдыха, и даже способствуют социализации и обучению. 

В составе современной коммерческой среды можно выделить некоторые 
особенности, которые являются результатом изменения социальных требований и 
образа жизни людей. В коммерческих зданиях должны располагаться зоны 
отдыха и другие функциональные зоны, что позволит продлить пребывание 
людей в торговом центре. 

В таком мультицентре художественное оформление торговых площадей 
должно главным образом выдвинуть на первый план товары, в то время как для 
зон отдыха дизайнер должен детализировать элементы искусственной 
окружающей среды и пейзажные элементы. 

В проекте мультицентра также должно быть учтено его долговременное 
интенсивное использование. 

Итак, в сложном проекте коммерческого здания архитектор должен учесть 
потребности продавца и покупателя, создать комфортную среду для торговли и 
отдыха. 

 
Ключевые слова: коммерческие здания, места отдыха, отдых. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ ХАБАРОВСКА 

 
 

Абстракт - Исследование посвящено анализу современного состояния тех 
зданий Хабаровска, которые имеют статус историко-архитектурного памятника 
местного, краевого или федерального значения. Список памятников составлен на 
основе документов: Решения Хабаровского крайисполкома №171 и №65, 
Постановления краевой Думы №46, №182 и №280, Решение Малого Совета №172, 
Указ Президента РФ № 176. 

Проанализирован комплекс проблем исторических зданий, связанный с 
нерациональной эксплуатацией и самовольным вмешательством в архитектурный 
облик здания (перестройка, снос и т.п.). Очевидно, что исторические здания 
нельзя просто законсервировать, так как они «выпадут» из жизни города, что 
тоже недопустимо. Изучение статистического материала 215 исторических зданий 
Хабаровска показывает, как часто памятник меняет или сохраняет свою 
первоначальную функцию, сколько памятников подверглось перестройке или 
реконструкции при внесении новой функции и какие функции в последнее 
десятилетие чаще всего приобретают памятники архитектуры.  

На основе результатов рассматриваются возможные пути решения проблем 
памятников архитектуры. Показаны все основные типы памятников и этапы их 
развития. Более подробно анализируются причины жизнеспособности и 
нежизнеспособности исторических зданий в зависимости от трансформации их 
функции и роли, их местоположения в городе. Рассматриваются существующие 
сегодня положительные изменения на основе создания более интересных 
художественных и пространственных решений, экономической выгоды и 
сохранения культурных ценностей. Также анализируются отрицательные 
изменения в исторических зданиях в виде сложностей с коммуникациями и 
современными технологическими требованиями ко всем зданиям. Проведенный 
анализ городской структуры Хабаровска с точки зрения способов положительной 
и отрицательной трансформации исторических зданий и сооружений показывает 
основные направления для сохранения и совершенствования историко-
архитектурных памятников города. 

 
Ключевые слова: Хабаровск, памятник истории и архитектуры, функция, 

сохранение, реконструкция, перепланировка.  
 

Введение. Определение степени ценности архитектурного наследия в 
городах имеет основополагающее значение при решении вопросов их 
современной застройки. Мерилом ценности исторической ценности города, 
безусловно, становятся архитектурные памятники или их ансамбли. 

Как поступают с исторической застройкой в условиях развития города? 
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Существуют несколько вариантов: снос здания и строительство на его 
месте современного объекта, в котором нуждается город. Но это радикальный и 
часто неприемлемый для городов метод, так как историческая память города 
становится все более ценной.  

Другой вариант - музеефикация исторического здания. Это актуально для 
наиболее совершенных сооружений, шедевров архитектуры, зданий высокого 
художественного значения. В этом случае  здание приобретает  значение 
основного и иногда наиболее важного экспоната. Но если здание не обладает 
достаточной архитектурной ценностью, т.е. является памятником более низкой 
категории, будет утеряна ценная в историческом районе города территория и 
здания «выпадут» из жизни города.  

Есть еще один вариант - перепрофилирование здания, адаптация его под 
новые функции с сохранением исторического облика в структуре городской 
среды. Этот вариант повсеместно используется в современном городе. 

1. Перепрофилирование здания – вариант сохранения архитектурного 
памятника. Проблема перепрофилирования зданий в Западной Европе в 
массовом виде появилась в 60-е годы ХХ века. В первую очередь это было 
связано с заводами и фабриками, располагавшимися в центре городов. Они 
создавали экологические проблемы и занимали ценную площадь. Поэтому 
производства выводили за пределы города, и целые кварталы зданий оказывались 
ненужными. Эти здания либо сносили, либо превращали в целые комплексы, где 
офисы и жилье соседствовали с галереями и ресторанами. В результате 
исторический облик города сохранялся, а новые районы становились местом 
притяжения туристов и жителей. 

Строго говоря, процесс перепрофилирования зданий в России начался 
гораздо раньше, но причины были принципиально иными. После революции 1917 
года  многих городах России церкви по идеологическим причинам закрывались, и 
они становились складами, как это, например, произошло с Церковью Святителя 
Иннокентия Иркутского по ул. Тургенева,73б, в Хабаровске. По этим же 
причинам частные жилые дома богатых граждан были отданы под 
административные здания новой власти (так в доме В.Ф. Плюснина в 1918г. 
разместился Комиссариат труда). 

Западноевропейский тип перепрофилирования зданий в России начался в 
1990-е годы. С тех пор эта тема стала очень актуальна. В мировой архитектурной 
практике уже появились примеры реновации, которые можно назвать 
классическими, как например лондонская галерея Тейт модерн, размещенная в 
здании бывшей гидроэлектростанции. В России тоже есть подобные примеры: 
центр дизайна Art-Play расположенный в здании завода «Монометр». В тоже 
время наблюдаются и опасные тенденции в перепрофилировании функций 
исторических зданий. «В Москве вообще наряду с перепрофилированием в 
последние годы был даже более популярен другой прием, который хочется 
назвать эрзацем: сделать из старого завода культурный центр, чтобы поднять 
престиж места, а потом все сломать и построить на месте с поднятым престижем 
дорогой офисный центр»15.  

                                                 
15 «Журнал о второй жизни. Агентство архитектурных новостей» Режим доступа: 
http://agency.archi.ru (дата обращения: 08.01.2010). 
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Рассматривая ситуацию с историческими зданиями Хабаровска можно 
отметить, что город нуждается в подобных приемах в центре. В Хабаровске 
множество объектов культурного наследия было утеряно и продолжает погибать 
из-за неправильной эксплуатации (придания зданиям неподходящей для их 
планировки/ объема/ облика функций),  самовольного вмешательства в 
архитектурный облик зданий (перестройка, снос и т.п.).  Так  чуть не произошло с 
домом Пахоруковых (ул. Волочаевская, 159), когда к особняку  в конце 1980-х 
чуть было не пристроили вдвое больший по габаритам объем, до этого здание уже 
претерпело изменения, повлиявшие на его архитектурный облик (была заложена 
колоннада на лоджии).  

Сооружения, рассматриваемые сейчас как памятники, в свое время были 
возведены для какой-то определенной цели, но дальнейшее изменение 
социальной структуры и условий жизни, требований к зданию, обусловили то, что 
здания перестали удовлетворять современным потребностям. Иногда оказывалась 
утраченной та функция, ради которой они были созданы (доходные дома и т.д.), 
иногда существенно менялись планировочные, противопожарные, санитарно-
гигиенические, инженерные и иные требования. В результате здания оказывались 
непригодными для традиционного использования (больницы, жилые постройки, 
производственные здания и др.). 

Сохранение исторического здания путем реновации имеет свои плюсы и 
минусы, которые необходимо учитывать. Помимо сохранения памятника 
архитектуры как такового можно назвать такие достоинства этого метода как 
появление в процессе реновации интересных архитектурных пространств, 
оживляющих архитектуру. Современная архитектура, ставшая несколько 
эфемерной, иногда нуждается в исторических зданиях с их материальностью, их 
прошлым. Реконструированные исторические памятники иногда воспринимаются 
даже как музеи архитектуры, а если это промышленный памятник, 
реконструированный под общественную функцию, то он в тоже время становится 
«аттракционом», т.к. в обычной жизни подобные пространства не увидишь. 
Иногда это имеет и экономическую выгоду – подчас поддерживать дешевле, чем 
сносить и строить заново. Долгие годы в нашей стране складывалось мнение, что 
новая постройка престижней, но сейчас происходит переоценка ценностей. Все 
чаще в некоторых городах России  процветающие фирмы и банки предпочитают 
размещать свои офисы в исторических памятниках архитектуры – доходных 
домах или купеческих особняках, что придает им особый имидж. 

Но реновация несет с собой ряд проблем. Их можно разделить на 
проблемы инженерные, архитектурно-планировочные и транспортные. 

Во-первых, с изменением функции здания меняются требования к нему. 
Реконструкция зачастую связана с увеличением расчетных нагрузок на несущие 
конструкции здания, что требует их перерасчета и возможно замены. Деревянные 
здания изначально не пропитаны негорючими составами и подвержены высокому 
риску возгорания. Ряд проблем возникает с инженерными коммуникациями в 
зданиях. После реконструкции зачастую невозможно использовать старые 
воздуховоды. Причиной этому может быть новый (повышенный) требуемый 
объем вентилируемого воздуха. Кроме того, в историческом здании чаще всего 
была запроектирована  естественная система вентиляции с учетом проветривания 
перетоком воздуха через неплотности, но при современном проектировании к 
зданиям предъявляются более серьезные требования (механическая приточно-
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вытяжная вентиляция). Иногда новые воздуховоды приходится прокладывать 
снаружи зданий по стенам и это влияет на архитектурный облик строения. Старая 
система вентиляции не рассчитана на современные пластиковые окна. В 
дореволюционный период отопление зданий осуществлялось различными 
методами (паровое, каминное и т.д.), поэтому сложно, а зачастую невозможно 
использовать старые коммуникации из-за их обветшалости и несоответствия 
современным режимам централизованного отопления. 

Архитектурно-планировочные проблемы реновации (если здание не имеет 
ценных интерьеров) связаны в основном с противопожарными требованиями, 
которые особенно ужесточились в последнее время. Чаще всего это 
несоответствие длины эвакуационных путей и выходов нормам. В основном в 
современной практике в отношении архитектурно-планировочных методов 
сохраняется такой подход, при котором остается только оболочка здания, а 
внутренность полностью перестраивается под нужды новой функции. Очень 
важной проблемой, с которой сталкиваются архитекторы при реновации здания, 
особенно в центре города, являются транспортные проблемы, т.к. историческая 
транспортная структура города принципиально отличалась от современной. 
Наиболее сложно в Хабаровске решается вопрос с парковочными местами для 
автотранспорта при исторических зданиях. Подчас выходом становятся 
подземные парковки, хотя это ведет к существенному удорожанию проекта. К 
сожалению, такие решения не везде возможны из-за сложностей с подземными 
коммуникациями и особенностями геологии. При работе с промышленными 
объектами имеются дополнительные сложности – заводы требуют проведения 
санации от промышленных и биологических загрязнений. Но в г. Хабаровске 
очень мало заводов входящих в перечень памятников культурно-исторического 
наследия (5 зданий и 2 комплекса в основном на прибрежной территории). 

2. Принцип подбора новой функции. Для памятников архитектуры 
исключен выбор функции, которая имеет перспективу наземного расширения, 
поскольку объем памятника должен и впредь оставаться неизменным. Новая 
функция, должна учитывать прежнюю планировку, т.к. исходные планировочные 
особенности, размеры и связь помещений составляют неизменную структуру. 
Пробивка новых проемов, устройство дополнительных лестниц зачастую 
недопустимо и если и будет реализовано, то только в порядке исключения. 
Помимо физической сохранности необходимо обеспечить сохранение условий 
восприятия памятника, нельзя  допускать не только искажения внешнего вида 
сооружения, но и искажения внутреннего пространства, как минимум тех 
помещений, которые представляют культурную и историческую ценность. Здесь 
подчас приходится находить компромиссные решения, отходить от нормативных 
актов в пользу сохранности памятника. Также существует этическая сторона в 
вопросе перепрофилирования памятников архитектуры, например, не стоит 
приспосабливать памятники, имеющие мемориальное значение под утилитарные 
функции. 

Таким образом, можно вычленить три решения проблемы реконструкции 
при адаптации исторических зданий к новой функции: реконструкция в рамках 
существующего в этом объекте исторического стиля, внесение резко контрастных 
элементов и решений и «золотая середина» – создание элементов новых, но 
подчиненных и увязанных с исторической архитектурой. В этом направлении 
сегодня работает ряд известных архитектурных фирм, например, можно отметить 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
305 

творчество берлинского бюро «Kahlfeldt Architekten»16, которое придерживается 
идеи незаметного вмешательства, несмотря на то, что зачастую современные 
архитекторы используют метод контраста при реконструкции исторических 
зданий, так что подобная политика вызывает восхищение.  

3. Анализ статистического материала. В процессе исследования было 
проанализировано 215 памятников архитектуры города Хабаровска различного 
уровня: федерального (36 объектов), краевого (115 объектов) и местного (64 
объекта). По типологии это на 28% бывшие доходные дома зачастую с другими 
включенными функциями (аренда под конторы, торговлю и т.д. – 12%), частные 
особняки (17%), административные здания (11%) и учебные заведения (7%).  Все 
объекты кроме 10 на данный момент используются, и почти половина  
памятников (42%) подверглось перестройке и перепланировке (диаграмма 1). 
Несколько меньше зданий (30%) подверглось изменению фасада (диаграмма 2). 
Несмотря на различную значимость и архитектурную ценность, процент 
измененных памятников очень высок в каждой категории. 
 

Диаграмма 1. Перестройка и перепланировка 
(верхние зоны столбцов) памятников краевого, 

местного и федерального значения. 

Диаграмма 2. Изменение фасадов исторических 
памятников (верхние зоны столбцов) краевого, 

местного и федерального значения. 
 

В современной жизни города историческим памятникам были приданы 
новые функции, в которых нуждался город. Очень многие здания приобрели 
административную, культурную функцию или были сданы под офисы. Некоторая 
часть зданий сохранила свою функцию жилья и до сих пор используются как 
жилые дома. Преобладание общественной функции в основном связано с тем, что 
памятники архитектуры находятся в историческом центре города, который в 
Хабаровске также является современным культурным, административным  и 
торговым центром (диаграмма 3). То какую функцию приобрел исторический 
памятник конечно связано не только с нуждами города, но и возможностью 
размещения этой функции в старом здании. Ровно 50%  административных 
дореволюционных зданий сохранили свою функцию и в настоящее время в них 
находятся органы управления. Это связано с почти неизменившимися 
требованиями и представлениями о структуре органов власти. Некоторые 
банковские здания (2 из 5) сохранили свою функцию, сделав это символом 
стабильности.  Основная масса культурных заведений не подверглась сильным 

                                                 
16 «Журнал о второй жизни. Агентство архитектурных новостей» Режим доступа: 
http://agency.archi.ru (дата обращения: 08.01.2010). 
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трансформациям, что связано с неизменившимися планировочными аспектами: 
уже запроектированные большие залы в зданиях этого типа соответствуют 
современным требованиям. Также зачастую интерьеры этих зданий (Городской 
дом (МОУ «Маленький принц»), Муравьева – Амурского, 17; Военное собрание 
(Художественный музей и Концертный зал филармонии), Шевченко, 7; 
Государственный банк (Музей истории войск КДВО), Шевченко, 20) являются 
культурным наследием, что не позволило изменить планировку и как следствие 
функцию. Учебные заведения из-за особенностей своей планировочной структуры 
и преемственности функции также в основном хорошо сохранились. Те 
религиозные сооружения, которые пережили советский период, вновь вернулись к 
своей первоначальной функции (Церковь Святителя Иннокентия Иркутского, 
Тургенева ул.,73б; Дом причта Христорождественской церкви, Ленинградская 
ул.,65 литер А / Ленинградский пер.,8). 

 

 
Диаграмма 3. Исходные и современные функции исторических памятников. 

 
Конечно, не все памятники архитектуры остались в неизменном виде хотя 

бы потому, что в городе перестали быть нужны некоторые типы построек. 
Водонапорные башни были превращены в кафе (Водонапорная башня, Карла 
Маркса, 69), некоторые частные особняки, располагающиеся в центре города, 
стали административными зданиями и офисами. Доходные дома, расположенные 
в центре города стали экономически невыгодными как жилье и не 
соответствовали требованиям к жилым помещениям, поэтому они были в 
основном отданы под офисы или учреждения культуры. Но те доходные дома, 
которые совмещали функции, располагая на первом этаже, например, магазины 
частично остались в таком же функциональном делении: первый этаж торговая 
функция, а второй-третий (зачастую с еще надстроенными этажами) отданы под 
квартиры (Дом жилой по ул. Муравьева-Амурского ул.,11 и др.). 

Виды освоения исторических зданий напрямую связаны с тем, в какой 
части города они расположены. Почти все памятники архитектуры (95%), 
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которые уже подверглись реновации и активно используются, находятся в 
центральной части города и имеют хорошую связь с транспортной 
инфраструктурой центра.  

 
Схема 1. Расположение и исходные функции 
архитектурно-исторических памятников в г. 

Хабаровске. 

Схема 2. Расположение и измененные 
(современные) функции архитектурно-

исторических памятников в г. Хабаровске. 
 
Заключение. Анализ исторических памятников показал, что их освоение в 

городе Хабаровске зачастую связано с экономической выгодой. За реновацию 
памятников берутся в центральных районах, где выгодно располагать офисы или 
торговые помещения. Именно поэтому исторические памятники, пройдя 
реконструкцию, в большинстве своем сдаются под офисы, культурными же или 
административными функциями наделяются только те здания, которые были 
перепрофилированы еще в советский период. Также на использование памятника 
очень сильно влияет его расположение в городе по отношению к транспортной 
инфраструктуре. Давно брошенные заводы, находящиеся хоть и в центре, но за 
пределами транспортной и деловой активности, по-прежнему остаются в 
запустении. Также в ходе исследования было выявлено, что практически 
половина зданий, несмотря на их охранный статус, подвергается незаконной 
перепланировке, перестройке и изменению фасадов. Последние зачастую бывают 
губительны для исторической ценности памятника. Исторические здания 
передают в частные руки с обязательным условием восстановления 
исторического облика, что спасает им жизнь, но вопрос правильной эксплуатации 
и грамотной реновации все же стоит довольно остро.  
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A POSSIBILITIES  FUNCTIONAL TRANSFORMATION HISTORICAL AND 
ARCHITECTURAL MONUMENT OF KHABAROVSK  

 
 
Abstract - Research is devoted to analyzing the current state of the buildings of 

Khabarovsk, which have the status of historical and architectural monument of local, 
regional or federal. We analyze the complex problems of historic buildings associated 
with improper operation (giving the building unsuitable for its layout / size / shape 
functions), and willful interference with the architectural appearance of the building 
(alteration, demolition, etc.). At the same time, historic buildings can not simply 
conserve, as they "fall out" of city life, which is also unacceptable. 

Analysis of statistical material 215 historic buildings Khabarovsk shows how 
often a monument to change, or retains its original function as monuments undergone 
restructuring or reconstruction when introducing new features. Was also analyzed, 
which functions in the last decade, often become architectural monuments. 

Based on the analysis of statistical material to consider possible solutions to the 
problems of architectural monuments. Showing all major types of monuments  and 
stages of their development. More detailed analysis of the causes of non-viability and 
vitality of historic buildings, depending on the transformation of their function and role 
of their location in the city. We consider today's existing positive change by creating a 
more interesting artistic and spatial solutions, economic benefits and cultural 
preservation. Also analyzed adverse changes in historical buildings in the form of 
difficulties with communication and advanced technology requirements for all 
buildings. An analysis of the urban fabric of Khabarovsk in terms of how positive and 
negative transformation of the historic buildings and structures shows the main 
directions for the conservation and improvement of historical and architectural 
monuments of the city. 

Keywords: Khabarovsk, a monument of history and architecture, function, 
preservation, reconstruction, redevelopment.  
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КОНСТРУКТИВИЗМ: ВОПЛОЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА В 

ПОСТРОЙКАХ 
 
 
Абстракт – Исследование посвящено творческому методу и его 

фактической реализации в городах Москва  и Свердловск (Екатеринбург) эпохи 
конструктивизма 20-30-х гг. ХХ века. На примерах воплощенных построек 
анализируются основные принципы и черты, присущие творческому методу 
конструктивизма. Выявляются различия в реализации с одной стороны – в 
столице государства, с другой – в регионе. 

 
Ключевые слова: конструктивизм; творческий метод; манифест; 

реализация; столица – регион. 
 
В наше время многие архитекторы периодически обращаются к 

архитектурному наследию прошлого. Одним из архитектурных направлений, чей 
потенциал был не до конца раскрыт, является конструктивизм. Благодаря этому 
он продолжает привлекать к себе внимание архитекторов в их творческих 
поисках.  

20-30-гг. ХХ века – время развития и становления конструктивизма в 
Советской России. Впервые творческий метод конструктивизма был реализован в 
Москве. И лишь после того, как конструктивизм вступил в фазу своего зрелого 
развития (после 1925 года), строительство объектов данного творческого течения 
распространилось на многие регионы России, в том числе на город Свердловск 
(ныне Екатеринбург).  

Наша гипотеза заключается в том, что существовали определенные 
различия в реализации творческого метода в Москве и Свердловске. 
Конструктивизм 20-30-х гг. ХХ века вырос на основе различных творческих 
концепций, которые в силу разных причин в тот период были реализованы не 
полностью.  

Нами была создана схема распределения «ролей» наиболее влиятельных 
творческих группировок и организаций, таких, как ИНХУК, ВХУТЕМАС-
ВХУТЕИН, ОСА, в разработке языка конструктивизма.  

Для понимания творческого метода конструктивизма были рассмотрены 
манифесты и творческие кредо лидеров стиля: А. Веснин, М. Гинзбург, К. 
Мельников, И. Голосов, И. Леонидов, Я. Чернихов.  

Анализ научной литературы лег в основу «схемы-ключа» к пониманию 
творческого метода конструктивизма. Она основана на трех взаимосвязанных 
категориях: социально-техническая, образная и формообразующая.  

Социально-техническая категория описывает влияние научно-технических 
достижений, новой социальной структуры общества на становление нового 
художественного языка.  
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Категория «образ» подразумевает важность конструкции и функции, 
утилитарность форм. Образ здания впервые стал пониматься как следствие 
процесса «конструирования» элементов.  

Категория «формообразование» описывает принципы работы с материалом 
(бетон, металл, стекло), очищения от «ненужных» деталей, использования 
простых геометрических форм и павильонный метод объемно-пространственной 
композиции. Однако, фактически, в реальности происходила имитация 
применения новых материалов: из-за нехватки средств архитекторам приходилось 
«подменять» бетон кирпичом, покрытым штукатуркой; иногда «подмена» 
состояла из смеси прессованной соломы с цементным раствором. 

Данные три категории не являются однопорядковыми, а описывают 
наиболее существенные характеристики условий формирования творческого 
метода конструктивизма. Происходит процесс «круговорота», где творческая 
мысль неразделимо связана с социальным содержанием. И  именно на стыке 
социального и художественного рождается конструктивизм.  

Исходя из применения схемы творческого метода конструктивизма, можно 
сказать, что сильных различий в реализации творческого метода конструктивизма 
в столице государства и регионах выявлено не было.  

И в Москве, и в Екатеринбурге соблюдались главные принципы 
конструктивизма: конструирование объемов и выделение функции во внешнем 
облике здания, а также простота форм и «бездекоративность».  

Стоит отметить, что вместе с развитием конструктивизма, как «побочное» 
явление пришло «стилизаторство», эклектизм, когда на мастеров 
традиционалистских линий и просто на юных последователей, приверженцев 
некой «моды на стили», происходило сильное влияние авангарда, на время 
взявшего верх в архитектуре. В то же время, создавались как яркие, так и, в 
последствии, типовые решения архитектурных объектов.  

 
Заключение. В Свердловске, по сравнению с Москвой, больше 

воплощенных в реальность архитектурных замыслов. Однако, чаще всего, 
количество не соответствовало качеству исполнения.  

В Москве, пусть и в небольшом количестве, строились здания, полностью 
отвечающие принципам конструктивизма (например, Дом культуры им. И. В. 
Русакова, арх. К. Мельников; Дом Наркомфина, арх. М. Гинзбург и 
И. Ф. Милинис и другие).  

Тогда как на остальной территории страны, особенно в регионах и, в 
частности, в Свердловске (например, Дом печати, арх. Г. Голубев; клуб 
строителей, арх. Я. Корнфельд и другие) архитекторы использовали скорее 
формальный подход к проектированию, создавая зачастую имитацию применения 
новых материалов, отходя от других принципов творческого метода 
конструктивизма. Это и есть самое главное отличие реализации творческого 
метода конструктивизма в столице и регионе. 
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CONSTRUCTIVISM: AN EMBODIMENT OF A CREATIVE METHOD IN 
CONSTRUCTIONS 

 
 
Abstract – Constructivism comprises the set of creative concepts which have 

not been embodied. The research area chooses the period 20-30th of the XX-th century – 
time of development and constructivism formation in the Soviet Russia. 

The object of the research is to show a key to understanding of a creative 
method of constructivism by studying of concepts and creative credos of groupings and 
leaders of the given current; and also to compare these concepts with real constructions 
constructivists in Moscow and Sverdlovsk. 

It is necessary to study stages of constructivism formation, to disassemble 
features constructivism formation as new creative method. The scheme of distribution 
of "role" of the creative groupings and the organisations, such, as INHUK, 
VHUTEMAS-VHUTEIN, OSA was created. We analyzed manifestos and creative 
credos of such leaders of style, as A.Vesnin, M.Ginzburg, K.Melnikov, I.Golosov, 
I.Leonidov, J.Chernihov. 

The scheme of a key to understanding of a creative method of constructivism 
from a position of architectural style was created. There are three basic categories in the 
scheme: socially-technical sphere, an image and forming.  

It becomes clear that the given three categories are interconnected among 
themselves, that one follows from another.  

Constructivism could not exist without any point from these categories, whether 
it be scientific and technical achievements or simplicity of forms.  

The scheme is imposed on the projects of constructivists. Then the problematics 
of realisation of constructivist concepts comes to light.  

So, the principles deduced from ideas and methods not always correspond to that 
is in a reality. 

The regret causes that fact that created in projects, true constructivist projects 
were remained on the paper, partly because of influence of the material factor. 

 
Keywords: constructivism, creative method, manifest, realization, the capitol – 

region. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОУРОВНЕВЫХ ГАРАЖЕЙ 

 
 
Абстракт – Исследование посвящено развитию транспортных развязок 

под строительство многоуровневых гаражей. Идея соединить транспортный узел 
и хранение автомобилей наиболее актуальна в районах с плотной застройкой и 
нехваткой парковочных мест. В статье будут рассмотрены различные виды 
транспортных без светофорных многоуровневых развязок. Для обзора будет 
представлен проект многоуровневого гаража на без светофорной развязке для 
двух пересекающихся улиц (Ленинградская и Карла Маркса в г. Хабаровске). 
Также, будет проанализирована ситуация с положением существующих гаражей-
боксов и стоянок в районе НК Сити, НК Плаза. 

Ключевые слова: транспортная развязка; клеверообразная, parclo; 
накопительная, турбинная, развязка типа лопасть мельницы. 

1.Введение. 
 В настоящее время слово дорожная “пробка” очень актуально и не только 

для автомобилистов, но и для тех, кто пользуется общественным транспортом. 
Час-пик стал синонимом выражения: Оказаться не в том месте и не в то время. 
Конечно, в случае ДТП пробки не избежать, но по большей мере ситуация с 
затруднительным движением возникает в местах действия светофорных развязок. 
Чтобы уйти из этого положения строятся без светофорные развязки, но в отличие 
от первого типа они занимают очень много полезной площади. В районах с 
повышенной плотностью застроек можно наблюдать следующую картину; 
многоэтажные постройки очень плотным образом занимают места в 
определенных кварталах, соревнуясь между собой по высоте, и только 
транспортная развязка размером в целый квартал свободно располагается на 
месте с затруднительным движением и подымается на 5-10 метров в высоту, (если 
это двухуровневая схема) . Очень жалко отдавать целый квартал под 
строительство дороги, но иначе проблемы с пробкой не избежать. С этого 
момента и родилась мысль о том, чтобы строить на развязке, сделать некий узел, 
состоящий из многоуровневых парковок и дорожных сооружений, 
предназначенных для минимизации пересечений транспортных потоков.  

2.Анализ района.  
Пример постройки многоуровневого гаража будем рассматривать в г. 

Хабаровске, пересечение ул.Ленинградская и Карла-Маркса, район НК Сити. В 
Хабаровске существуют проблемы дефицита парковочных мест, где уже 
насчитывается свыше 166 тысяч автомобилей, а через два-три года станет почти 
200 тыс. В 2008 году город приобрел дополнительно 13 автостоянок на 916 
автомобилей общей площадью более 32 тыс. кв. метров, в том числе тремя 
подземно-надземными, рассчитанными на 68 машин. А в 2009 году в городе ввели 
шесть автостоянок на 798 мест общей площадью 25,2 тыс. кв. метров. В районах 
плотной застройки все чаще проектируют многоуровневые гаражи или парковки. 
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Они построены на ул. Волочаевской, привокзальной площади, рядом с новым 
торговым центром "Большая медведица" на ул. Карла Маркса, а также в 
комплексе жилых домов на улицах Тургенева и Гамарника. Сейчас удобные 
гаражи-стоянки строятся и на ул. Ким Ю Чена, Истомина, Блюхера, Муравьева-
Амурского. Также на время проектирования объектов под стоянки используются 
и площадки, отведенные под капитальное строительство. Увеличению 
стояночных и парковочных мест способствует и реконструкция наиболее 
загруженных транспортом улиц Хабаровска - Тургенева, Дзержинского, Запарина, 
Ленина и других.  

Радиус для анализа территории = 500м. (рис.1,2) 

Рис. 1.       Рис. 2 
 
В настоящий момент транспортная развязка в этом районе представляет из 

себя тип Parclo (Неполного развёртывания), или частичная клеверообразная. 
(фото 3; схема 1) 

Схема 1       Рис. 3    
Преимущества: 
1. Дешевле за счёт строительства меньшей длины мостов  
2. Задействованы все направления  
3. Часто проектируется именно под преобладание левого поворота  
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Недостатки: 
1. Выделяется только часть полос для съезда/выезда. Выделить все 

полосы невозможно.  
Анализ существующего положения с хранением автомобилей в данном 

районе выявил следующее: Автомобили хранят организованно в гаражах -боксах 
линейной формы выполненных из кирпича, или выстроенных линейно из готовых 
блок-комнат, металлические гаражи выкрашенные владельцами в разные цвета, 
хаотично организованные группы гаражей состоящие из всех типов и 
занимающие любые пригодные пространства возле домов. Жильцы которые не 
имеют гаража используют для хранения своего транспорта любое свободное 
место под открытым небом. (фото 4-6) 

Рис.4     Рис.5     Рис.6 
 
Сейчас развязку используют для парковок, главным образом это 

посетители НК Сити, НК Плаза и офисы в здании напротив (фото 7,8). Но город 
стремительно развивается, и появляются новые торговые центры, офисные 
здания, жилые постройки. На данный момент уже построено административное 
здание на пересечении ул. Ленинградская и Ким Ю Чена, достраивается торговый 
центр по Карла-Маркса (прямо возле развязки). И нельзя забывать про 
находящийся поблизости Пед.университет, студенты которого, затрудняют 
движение по ул. Дикопольцева, ставя машины прямо возле дороги. А еще, 
недалеко, Дом Одежды, Технологический колледж и различные бутики. Всё это 
создаёт трудную ситуацию на дорогах, особенно в час-пик. Решить проблему 
поможет многоуровневый гараж на 1500 машин, который будет располагаться на 
транспортной развязке. 

Рис. 7       Рис. 8 
 
3.проект многоуровневого гаража на транспортной развязке. 
Гараж планируется построить следующим образом, существующая 

развязка Parclo, будет заменена на транспортную развязку, спроектированную 
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специально под гараж. (схема 2) Для этого придется снести 2 “сталинки”, которые 
портят общий вид, сложившийся в настоящее время. Особенность такой развязки 
заключается в том, что она освобождает максимальное пространство, пригодное 
для строительства. Радиус петель предельно мал, но взамен она имеет общий 
центр на пересечении дорог (а не 4, как в клеверообразной), что и позволяет 
экономить пространство. В ячейки А, C, D будет заложен фундамент, кроме B, он 
будет отведен под гостиницу, которая уже существует. 

 
Схема 2 
 
Сам гараж будет 

состоять из двух неравных 
частей, разделенных между 
собой дорогой (ул. Карла-
Маркса). Сторона А- меньшая 
сторона (32м в высоту, 11 
этажей). Первые пять этажей 
занимает бесплатная 
парковка, остальные 6 будут 
отданы в аренду под офисы. 
На крыше будет 
располагаться вертолетная 
площадка. Сторона В- 
территория гостиницы и сама 

гостиница. Стороны С, D- гараж (26м в высоту, 7 этажей). Первые два этажа 
занимает техническая часть, в неё входит: ТО, ТР, диагностика, мойка, ремонт, 
авто-магазин, кафе, бар и т.д. Остальные пять отданы под хранение автомобилей 
(гаражи).  (Рис 9)  

Рис 9 
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Под такую развязку предусмотрен подземный переход, для выхода на 
улицу тех, кто ставит машину или работает в офисе и для пешеходов из одного 
квартала в другой. 

Данный проект предусмотрен главным образом для транспортной развязки 
с пересечением не более двух дорог. Это может быть:  Клеверообразная , Parclo 
(Неполного развёртывания) , Клеверообразная трёхуровневая ,  Накопительная , 
Клеверообразная накопительная , Турбинная развязка , Развязка типа лопасть 
мельницы.  Существуют и другие развязки, более сложные, более запутанные, с 
пересечением более 2 шоссе. К таким схемам нужен свой подход, свой план. Но 
это уже другой проект, другие мысли, другой форум… 

 
Заключение. 
Идея данного доклада заключается в экономии территории, научиться 

ценить каждый метр земли. Ведь построив гараж площадью 15 тыс. кв. метров, 
мы использовали 0 кв. метров новой земли, мы просто построили сверху 
существующей, уже занимающей определенный участок. А  нетронутые  15 тыс. 
кв. метров мы можем использовать для парка, сада, детской площадки или пруда, 
а это куда приятней чем дорога или гараж…    
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Abstract- the research deals with the development of traffic interchanges for 

constructing the multitier (cascading) garages.  
The idea of connecting the junction and car storage is the most relevent for the 

districts with compact planning and shortage of parking lots.  
The article will consider different types of traffic multitier (cascading) 

interchanges where there is no traffic light.  
For the overview, the project of the multitier garage on the interchange without 

traffic light for the two intersectional streets (leningradskaya and karl max in the city of 
khabarovsk) will be presented.  

The situation related to the position of the existing garages-boxes and parking 
lots in the vicinity of nk city, nk plaza will also be analyzed.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ АКТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АРХИТЕКТУРЫ 
XXI ВЕКА. НЕЛИНЕЙНАЯ АРХИТЕКТУРА 

 
 

Абстракт - В данной статье особое внимание уделено эстетическому 
восприятию архитектуры. Рассмотрено новое направление в современной 
архитектуре – «неоавангардизм», чьим манифестом стала так называемая 
«нелинейная архитектура», основным принципом моделирования которой 
является хаотизм, динамизм, постоянная изменчивость как реакция общества на 
быстро меняющуюся реальность окружающего мира. При этом «хаотизм» 
подается как неотъемлемая часть общего непрерывного процесса становления. 
Установлена зависимость возникновения актуального архитектурного образа от 
развития общества, среды и информационных технологий. Выявлен ряд внешних 
факторов, влияющих на становление эстетической оценки восприятия 
архитектуры, а так же на эмоциональные качества восприятия архитектуры. 

Проведена попытка раскрытия формулы эстетического эмоционального 
воздействия архитектуры на человека. А также представлен ряд особенностей, 
влияющих на процесс восприятия архитектуры: временной фактор; скорость 
восприятия и фактор социальной значимости. 

 
Ключевые слова: хаотизм, эстетика архитектуры, «нелинейная 

архитектура», актуальный образ, факторы восприятия, формула красоты. 
 
1. Предпосылки смены современной модели мира. В конце XX- начале 

XXI вв. тенденции построения эвристических моделей, основанных на идее 
нестабильности, получили распространение во многих научных сферах, в том 
числе философии, психологии и в архитектуре. Происходит смена сложившейся 
модели мира, стремительно меняется окружающая человека реальность, заставляя 
снова заняться поиском смысла жизни, новой эстетики, критериев красоты. 
Затронуло это и архитектурную форму как неотъемлемую часть человеческой 
среды обитания. 

В этой ситуации архитекторы не просто занимают позиции наблюдателей 
за тем, что происходит вокруг, но и являются непосредственными участниками 
тех изменений, которые характерны для урбанистической среды Новейшего 
времени. Окунувшись в данный процесс, архитекторы делают попытки 
зафиксировать эти явления в своем сознании и передать обществу посредством 
своего детища - архитектуры. 

Все это привело к возникновению нового направления в архитектуре, 
названного «неоавангардизмом», чьим манифестом стала так называемая 
«нелинейная архитектура», основным принципом моделирования которой 
является хаотизм, динамизм, постоянная изменчивость как реакция общества на 
быстро меняющуюся реальность окружающего мира. При этом «хаотизм» 
подается не как синоним разрушения и неуправляемости, а как неотъемлемая 
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часть общего непрерывного процесса становления.  Архитектурная форма 
приобретает свойство принципиальной изменчивости, парадоксальной 
«постоянной нестабильности». Как результат, именно свободная форма стала 
символом нелинейности. Свободная форма отвергает использование 
картезианской решетки и принимает идею «формы-движения», находящуюся в 
постоянной трансформации от стабильности к нестабильности и наоборот. Это 
поспособствовало тому, что новые создаваемые формы, не имеющие до сих пор 
аналогов ни в природе, ни в человеческой истории, стали восприниматься 
совершенно по-иному, нежели предыдущие, строго геометрические, с понятным 
тектоническим смыслом, формы. Свободные, обогащенные смыслом формы-
движения породили новые эмоции, впечатления и ассоциации у людей. Яркими 
представителями «нелинейной архитектуры» являются Ф.Гери, П.Эйзенман, 
Д.Либескинд, Заха Хадид и др. 

 

 
Рис.1. Музей Гуггенхайма в Бильбао (арх. Ф.Гери). 

 
2. Актуальный архитектурный образ. Глядя на данное явление, 

философы и социологи вновь стали поднимать вопрос об актуальности формы не 
только в социальных науках, но и в архитектуре. Необходимо понять, какой 
именно архитектурный образ способен закрепиться в сознании как общества, так 
и зодчего, при этом не последнюю роль играет и процесс взаимовлияния и 
взаимозависимости общества и архитектора 

Итак, актуальный архитектурный образ – это образ современной 
архитектурной формы, складывающийся в сознании как индивида, так и общества 
в результате восприятия того или иного сооружения. Современные науки 
выделяют два основных актуальных образа: индивидуальный архитектурный 
образ и общественный. Индивидуальный архитектурный образ основан на 
мыслительной деятельности одного человека, связанный с непосредственным 
восприятием сооружения и зафиксированный в памяти индивида. Общественный 
образ состоит из суммы индивидуальных, связанных с особенностями 
конкретного человека и конкретных условий восприятия. В основе каждого из 
этих актуальных образов лежит эстетическое восприятие сооружения, с 
последующим их осмыслением в сознании людей до уровня представления, 
символа, знака. Эстетическое восприятие архитектурного образа приводит к 
постепенному осознанию внешнего вида и внутреннего наполнения объекта. При 
этом целесообразность и актуальность образа становятся не просто символом для 
человека или общества, но и его знанием и достоянием, вызывающим чувство 
эмоционального комфорта или дискомфорта. Для адекватного понимания 
архитектурного образа человек должен обладать какой-либо информацией об 
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этом объекте, тогда архитектура будет удовлетворять потребности человека в 
ориентации. 

3. Уровни воздействия среды на ориентированность в ней человека. 
Социологи, долгое время изучающие взаимовлияние архитектуры и человека, 
установили пять основных уровней воздействия на субъекта, влияющих на 
степень ориентированности индивида в среде при восприятии им архитектуры: 

- физиологический – неосознанное ощущение окружающей (городской) 
среды, при котором возникают лишь ощущения комфорта и дискомфорта; 

- психофизиологический – по мере ознакомления с архитектурой, человек 
накапливает определенную информацию, вследствие чего способен свободно 
ориентироваться в среде; 

- психологический – осознание существующих связей и функций между 
формами архитектурно-пространственной среды, вследствие чего архитектурное 
сооружение становится объектом жизнедеятельности; 

- эстетический – с течением времени человек начинает замечать 
особенности предметно-пространственной среды, определяя ее гармонию или 
дисгармонию с функциональным назначением; 

- эмоциональный – человек испытывает ощущение чувственного 
удовлетворения от взаимодействия с окружающей архитектурной средой. 

Все эти уровни по-разному оказывают влияние на общество и человека, 
при этом, чем богаче и интересней форма сооружения, тем сильнее она сможет 
оказать эмоциональное впечатление на индивида.  

Эмоции, возникающие при восприятии объекта, осознаются субъектом и 
проявляются в форме человеческих чувств, вызванных пониманием 
архитектурного сооружения. С течением времени у каждого индивида возникают 
определенные стереотипы понимания архитектуры. При этом сложившиеся 
стереотипы постепенно переходят в определенные ценности, посредством 
которых человек способен определить для себя красоту архитектурной формы. 
Однако с развитием «нелинейной архитектуры», ценностные стереотипы были 
подвержены изменениям, вследствие влияния на сознание  и эмоциональное 
состояние людей определенных факторов, а именно общества и среды обитания 
данного общества ( См.сх. 1). 

 
Схема 1. Внешние факторы, влияющие на становление эмоциональной оценки восприятия 

архитектуры.17 

                                                 
17 Ивин А.А. Основания логики оценок. – М. 1970 
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Однако в современном мире, где господствуют информационные 
технологии, субъект стал более подвержен влиянию со стороны. Это доказали и 
архитекторы, развивающие идеи «нелинейной архитектуры». Если раньше 
архитектура имела четкие архитектурно- и объемно-планировочные границы, не 
выходящие за сложившиеся социокультурные рамки, то сейчас «нелинейная», 
«живая», «подвижная» архитектура становится более индивидуальной.  

4. Новые архитектурные формы и компьютерные технологии. 
Развитие информационных технологий, навязавших суперсовременные 
компьютерные способы создания форм, привело к тому, что зодчие вынуждены 
были пересесть от кульманов за компьютеры, создавая при этом совершенно 
новые формы. Современные компьютерные технологии позволили архитектору 
освоить совершенно новые типы моделирования – морфинг, анимация, 
морфогенез, с легкостью способные сращивать ранее казавшиеся 
несовместимыми структуры разной геометрии. Это привело к развитию 
«симбиозного формообразования». Здесь архитектор играет роль сценариста и 
режиссера, ставя задачу компьютеру и прописывая главные направления и 
характер «персонажей». Конечно, при таком проектировании необходимо 
помнить, что архитектурная среда должна обладать признаками целостности, 
заложенными в нее в процессе организации. 

Теперь произведение архитектуры рассматривается не как объект, а как 
серия трансформаций, морфологических изменений формы, при этом весь 
процесс трансформаций не ощутим физически, но отслеживается в процессе 
компьютерного моделирования. Те же закономерности переносятся архитектором 
и в реальную среду, где архитектурные образы и модели материализуются и 
начинают активно влиять и на человека, и на общество в целом.  

5. Формула красоты архитектуры. «Нелинейная архитектура», 
напрямую зависящая от информационных технологий и отражающая не только 
миропонимание зодчего, но и процессы становления «информационного» 
общества, изменила сложившиеся эстетические стереотипы урбанистической 
среды. Вместе с этим изменилось и понятие красоты архитектуры как таковой. 
Эстетическая красота предмета отвечает за его принятие современным 
обществом, а, следовательно, и за его совершенство. Совершенство 
архитектурного объекта, понятное человеку, полезное ему и обществу, 
соответствующее современным идеалам общества и индивида, всегда будет 
восприниматься как прекрасное. Если же совершенство объекта будет 
непонятным, угрожающим, несовместимым с требуемым идеалом, оно будет 
восприниматься как безобразное. Именно эти критерии, выделенные А.П. 
Мардером, занимающегося вопросами эстетики архитектуры, и определяют, по 
мнению автора, красоту архитектурного сооружения. Красота архитектурной 
формы – это социальная, структурная, вещественная гармония правильной 
организации функциональных процессов жизнедеятельности человека, 
чувственно воспринимаемая и осознаваемая им и особым образом 
воздействующая на его психику и эмоциональное состояние.18 

Называя отдельные архитектурные образы красивыми или некрасивыми, 
посредством анализа собственных впечатлений и возникающего ассоциативного 

                                                 
18 Мардер А.П. Эстетика архитектуры: Теоретические проблемы архитектурного творчества. М, 
1988. С. 100. 
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ряда, человек сопоставляет их между собой по степени эстетического 
воздействия, тем самым, на подсознательном уровне сравнивает качество 
ценностей объекта. Другими словами, происходит анализ интенсивности 
эмоционального воздействия архитектуры на субъект, возникающей в процессе 
восприятия архитектурного сооружения. При этом, качество вызываемых эмоций 
зависит от определенных характеристик: социальное положение субъекта, 
характер социальной культуры общества, показатели влияния общества на 
условия восприятия и эстетическое понимание объекта. 

Эстетическая привлекательность архитектуры, как мера воздействия на 
эмоциональное состояние человека, по мнению А.П. Мардера, можно представить 
в виде формулы: 

Э = Сэ ΣК / Р, 
где Э — эстетическая привлекательность архитектуры; Сэ — эстетическая 

ценность предмета, ΣК - условия восприятия, Р — эмоциональное насыщение 
эстетической реальности. 

Эстетическая ценность (Сэ) – это комплекс неизменных объективных 
свойств архитектурного сооружения, вызывающих у человека как 
положительные, так и отрицательные эмоции. 

Условия эстетического восприятия (ΣК) характеризуются факторами, 
влияющими на процесс восприятия: временной фактор (время, за которое 
происходит анализ объекта); фактор, характеризующий скорость восприятия; 
фактор социальной значимости (положение в обществе) и личностный фактор. 
Присутствуют также второстепенные факторы, оказывающие меньшее влияние на 
оценку архитектурного сооружения: специфичность образа и формы, 
современность, стилевая характеристика, материалы, местоположения в среде и 
т.д. Однако необходимо признать, что при всей привлекательности формулы, ни 
один из ее показателей невозможно измерить количественно, чтобы каким-то 
образом объективизировать их, позволить сравнить. До сих пор критерии красоты  
являются достаточно условными, и единственным объективным фактором 
остается время.  

Заключение. Для того чтобы определить эстетическую привлекательность 
предмета, то есть его красоту, необходимо определить некую единицу измерения 
красоты. Но, в настоящее время все известные методы определения 
физиологических факторов недостаточны для вывода какого-то эталонного 
модуля красоты архитектуры. Максимально можно добиться лишь приближения 
какого-то определенного параметра к субъективно-объективной шкале выявления 
общих свойств красоты архитектуры.  

Появление «нелинейной архитектуры» делает эту задачу практически не 
решаемой, поскольку, изменив сложившиеся стереотипы архитектурной формы, 
снова отбросило человека с позиций «объективности» и «конкретности» в сферу 
эмоций и ассоциаций. Данное направление, благодаря быстрому развитию 
компьютерных технологий, полностью преобразовало актуальный образ 
архитектуры, не отняв у него при этом  индивидуальности и неповторимости. 
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FORMATION OF THE XXI CENTURE NEW TOPICAL ARCHITECTURAL 
MODEL. NON-LINEAR ARCHITECTURE 

 
 

Abstract - In this article, special attention is paid to aesthetic perception of 
architecture. Also was considered new direction in modern architecture – 
“neoavangardizm”, “nonlinear architecture”. 

Now the architecture based on the principles of randomness, variability, and 
dynamism. This instability was perceived not as the instability and destruction, as well 
as a continuous transition from chaos to order. 

The main role in the formation this architecture belongs to the development of 
computer technologies. Morphing, animation, morphogenesis were constant 
companions architects of the modern world, creating new images of current 
architecture. There is a rejection of the Cartesian grid, appears the term “form-motion”. 
The architectural form is gaining the ability to "move in time" and continuous 
transformations. 

Identified some factors influence the quality of emotional and aesthetic 
evaluations. Carried out an attempt to disclose the formula of aesthetic emotional 
impact of architecture on the person. 

And also presented a number of features that affect the process of perception of 
architecture: the time factor, perceptual speed and the factor of social significance. 

 
Keywords: haotism, the aesthetics of architecture, “non-linear architecture”, a 

current image, the factors of perception, the formula of beauty. 
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СВЯЗЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ (на примере Кореи) 

 
 
Абстракт – данное исследование является частью изучения основных 

принципов проектирования, жилых современных индивидуальных домов 
коренных народов юга Дальнего Востока. Для того, что бы выявить эти 
принципы, мы рассмотрим страны, где принципы проектирования традиционных 
сооружений плавно перешли в современные постройки и это не мешает, а 
наоборот помогает эксплуатации и эстетическому восприятию архитектуры 
народом. Наиболее ярко это представлено в странах Азии – Китае, Японии и 
Кореи. Проведём анализ традиционных индивидуальных жилых сооружений 
Азии, в частности  Кореи.  Изучив культуру, жизнь людей, традиции и определив 
основные и необходимые их потребности в современном сельском жилом доме, 
можно вывести несколько основных факторов, которые играют важную роль в 
строительстве современных жилых построек. Современных домов, которые были 
бы построены по всем правилам традиционной архитектуры, сейчас в Корее 
возводят очень мало, но видно влияние традиций при взгляде на многие 
современные корейские сооружения. Современные индивидуальные дома 
строятся с учётом всех принципов современного проектирования, но с учетом 
традиций и  дополняются современной техникой, элементами декора и, если  
необходимо, другими функциональными дополнениями. 

  
Ключевые слова: традиционная архитектура; часть культуры; 

функционально – планировочная система; климатические факторы; эстетическое 
восприятие; потребности людей, современные жилые дома. 

 
1. При проектировании современного места для жилья, архитекторы 

стараются учесть факторы, которые при постройке своих жилищ использовали 
зодчие  и строители много лет назад. Особенно это относится к странам с особым 
традиционным колоритом жизни, там, где и в наше время уважают и чтят 
традиции  своих дедов и прадедов, где обряд и традиционная планировка жилища, 
способствующая удобству их проведения, это неотделимая часть культуры. В 
этих странах происходит сохранение многих черт сооружений, не теряющих 
значение и в настоящее время. Кое-что в таких домах приспособлено к 
современной жизни, но многое так и остается традиционным, как в давние 
времена. Наиболее ярко присутствие традиционного колорита, традиционных 
элементов во внешнем и внутреннем виде сооружений, а так же исторически 
сложившихся принципов проектирования прослеживается в индивидуальном 
жилом доме стран Востока. Как объект для анализа выбрана Корея.  

2. Основные факторы проектирования традиционных корейских 
домов. Внимательно изучив сооружения дворцов и деревенские дома, отдельные 
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элементы, их предназначение, а так же функции отдельных элементов, определим 
основные факторы при проектировании жилых индивидуальных зданий: 

- использование теплых полов. В Корее практически в каждом доме есть 
такая система подогрева пола. Она называется ондоль. Эта система очень 
интересна, её много изучают. Ондоль оказала огромное влияние на образ жизни 
корейцев. Поскольку пол в корейских домах намного теплее, чем воздух в 
помещении, люди предпочитают сидеть на теплом полу, а не на холодных 
стульях. Корейцы спят на полу, сидят, обедают и общаются с друзьями. Иногда 
для большего комфорта пол покрывают толстым стеганым одеялом, называемым 
ибуль. Придя с мороза, вся семья греет ноги под этим одеялом, радуясь 
совместному дружескому общению. Это очень сплачивает и объдиняет семью.  

- подвесные входные двери;  
- внутренний дворик, галерея вокруг дома, терраса во внутреннем дворике 

либо при входе в дом; 
- использование в качестве строительного материала дерева. Главным 

материалом для строительства в Корее издавна служило дерево. Чаще всего в 
корейских домах стены не несли конструкционной нагрузки. Основу дома 
составлял каркас из толстых и прочных деревянных столбов и соединяющих их 
балок. Каркас этот поддерживал массивную крышу. Только после того, как 
завершалось возведение каркаса, скелета дома, строители приступали к установке 
легких стен.  

- использование малого количества мебели в интерьере – только основное. 
Так, для приёма пищи сидя на полу, имеется низкий стол; 

- хранение некоторых традиционных блюд и продуктов дома и на улице в 
специальных ёмкостях. При приготовлении традиционного блюда – острой 
капусты – кимчхи, с давних времён использовались специальные кувшины, в 
которых она доходила до нужной консистенции. Раньше эти сосуды стояли во 
дворах, возле домов. Сейчас такие сосуды стоят во дворах  традиционных кафе, и 
во дворах индивидуальных жилых домов. 

- сохранение некоторых традиционных элементов быта. В современное 
время, так же возможно осуществление традиционных, народных задач, но 
применяя современные возможности и новые технологии для этого. Большая 
часть кухонного оборудования появилась в давние времена, но в последние 
десятилетия под воздействием технического прогресса претерпела изменения.  

- внешний облик сооружений опирается на древние верования, легенды и 
традиции. Характерная черта старого корейского дома - это массивная крыша. В 
богатых домах ее покрывали черепицей, но в основном она была соломенной. 
Всегда эта крыша отличилась характерными изогнутыми очертаниями. Они 
знакомы нам по многочисленным картинкам, изображающим не только 
корейские, но и китайские или японские дома. Существует немало объяснений 
того, почему на Дальнем Востоке предпочитали крыши такой формы. Самое 
популярное объяснение было связано с древним поверьем, которое гласило, что 
нечистая сила может двигаться только по прямой. Корейский (китайский, 
японский, вьетнамский) черт так панически боялся кривых линий, что просто 
физически не мог скатиться по изогнутой крыше вниз, и свалиться таким образом 
на голову ничего не подозревающих хозяев дома.  

3. Применение традиционных факторов в современных домах. Даже 
современный городской дом сохраняет много элементов, унаследованных от 
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традиционного сельского дома. В деревне же традиции национального 
строительства живы и сейчас. По своей планировке они, в целом, соответствуют 
американским стандартам, но их интерьер, декор и ряд конструктивных 
особенностей продиктованы корейскими традициями. Например, всё так же 
используется система отопления пола ондоль, двери и окна делаются 
раздвижными. В плане сельский дом имел вид либо прямоугольника, либо 
русской буквы Г. Отличием традиционного дома в корейской деревне от 
европейского дома служили поддерживающие крышу столбы и связывающие их 
нетолстые балки. Крыша прежде была соломенной или черепичной, в 
современных сельских домах соломой крыша уже не покрывается, а глиняную 
черепицу все чаще заменяет металлочерепица.  

Ондоль в современном корейском доме. Сейчас в корейских домах редко 
можно встретить традиционную систему ондоль. Вместо этого современные дома, 
включая и ондоль-квартиры в многоэтажных зданиях, отапливаются с помощью 
усовершенствованной системы ондоль – водяного - радиаторного отопления пола. 
Пол подогревается не горячим воздухом, а горячей водой. Радиаторная система 
отопления хорошо подходит современному образу жизни корейцев.  

 Мебели в корейских домах немного. Она не громоздкая и низкая, так как 
традиционно принято сидеть на полу. Современная работа в офисе, естественно, 
требует стульев и высоких столов, но, приходя домой, люди «расслабляются», 
усевшись именно на пол.  

Заключение. Изучив культуру, жизнь людей, традиции и определив 
основные и необходимые их потребности в современном сельском жилом доме, 
можно сделать следующие выводы.  

Основные принципы, используемые при проектировании индивидуальных 
жилых домов Кореи:  

- зависимость функционально – планировочной системы и природно – 
климатических факторов; 

- зависимость функционально – планировочной схемы сооружения от 
потребностей людей; 

- связь используемых строительных материалов и эстетического 
восприятия внешнего облика сооружения; 

- зависимость функционального наполнения жилых помещений от 
потребностей людей; 

- связь внешнего вида здания и традиций народа.  
Домов, которые были бы построены по всем правилам традиционной 

архитектуры, сейчас в Корее возводят очень мало, но видно влияние традиций 
при взгляде на многие современные корейские сооружения. Современные 
индивидуальные дома строятся по принципам современного проектирования, 
необходимых для существования, но с учетом традиций и  дополняются 
современной техникой, элементами декора и если  необходимо функциональными 
дополнениями.  

 
Список использованной литературы 
1. Ланьков А.Н., Корея: «Будни и праздники», часть 1, часть 2, часть 3., М., 

«Международные отношения»., 2000. 473 стр. 
2. Ланьков А.Н., « Старая Корейская архитектура», Источник «Архив 

путешественника», 2000. 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
326 

3. Ланьков А.Н., Статья «Сеульские трущобы», 2002. 
4. Газета «География»; Специальные выпуски; статьи; Костинский Г.Д., 

«Заглянем в дом» (№7/2002).,    
5. http://geo.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page=14 (дата обращения 

05.2009). 
 
 

Motorina M.E., Palienko S.I. 
VSUES, Russia 

 
 

MAIN CONSIDERATIONS IN THE CONSTRUCTION OF TRADITIONAL 
FOLK DWELLINGS AND MODERN DWELLINGS (case study: Korea) 

 
 
Abstract – This article is part of studying of main design principles revealing of 

modern individual folk Far East dwellings. For this principles forming, we consider 
countries, where principles of design goes fluent from traditional to modern dwellings, 
and it is not prevent, but help in everyday using and help to esthetic architecture 
perception by people.  

It’s expressed most brightly in Asia countries – China, Japan and Korea. So, 
let’s make analysis of traditional individual dwellings of Asia, in particular – Korea. 

After studying of culture, folk’s life style, traditions and after defined their main 
and important needs in modern rural dwellings, we can formulate some main factors, 
which play important role in modern dwellings design: 

- dependency of functional – planning system from nature – climatic factors; 
- dependency of functional – planning system from inhabitants needs; 
-    connection of using building materials and esthetic architecture perception by 

people;  
-  dependency of dwelling premises functional filling from inhabitants needs; 
- connection of external buildings view  and folks traditions. 
At now days in Korea, is building a lot of modern dwellings, but not by all main 

rules of traditional architecture. But we can see influence of traditions to most Korean 
modern buildings. Modern dwellings is building by all modern designing principles, 
which important for living, but with consideration of traditions and with modern 
technology, interior decorative elements and if it’s important, with functional additions. 

 
 
Keywords: traditional architecture; part of the culture; functional – planning 

system; climatic factors; esthetic perception; inhabitants needs; modern dwellings. 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
327 

Охотникова Ю.В. 
mokhotnikov@mail.ru  

ТОГУ, Россия  
 
 

МЕТОДЫ ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
ХРАМОВ 

 
 
Абстракт – Данное исследование посвящено методам 

пропорционирования, которыми пользовались архитекторы при проектировании 
православных храмов. Рассматриваемые культовые сооружения возводились в  
начале XX века на Дальнем Востоке России. Исследованы храмы, которые 
выделялись  гармоничным соотношением частей и целого, согласованным 
пропорциональным строем. Анализируя пропорциональный строй исследуемых 
храмов можно предположить, что архитектор А. Н. Померанцев при 
проектировании культовых сооружений (возводимые в дальнейшем на Дальнем 
Востоке) пользовался системами пропорционального построения (методы 
древнерусского пропорционирования и геометрического подобия).  

 
Ключевые слова: метод пропорционирования, гармония формы, 

соотношение, системы пропорционального построения, согласованность. 
 
Краткий исторический обзор. На протяжении жизни всего человечества 

культовая (сакральная) архитектура являлась проводником между человеком и 
Богом, между человеком и космосом. Зодчий, строитель искони стремился 
применять наиболее удобный инструмент для построения, пропорционирования 
архитектурной формы, опираясь на «космологию человека», а также принятые 
меры длины являлись соразмерными человеку. Последовательные ряды чисел, 
пропорциональных математических соотношений фиксируют смысловую 
общность – человек и космос, – которая всегда была темой искусства, в частности 
культового зодчества. Исторически связанная с древнерусскими и русскими 
традициями архитектура православных храмов европейской части Российской 
империи привнесла в дальневосточное культовое зодчество базовые принципы 
организации и построения церковных сооружений. 

Архитектура зданий православных храмов, построенных во второй 
половине XIX – начале XX веков характеризовалась, разнообразием 
планировочных, композиционных, стилистических решений, а также 
гармоничным соотношением частей и целого, согласованным пропорциональным 
строем. Выразительность достигалась за счет уравновешенности, гармонии 
формы. Не являлись исключением церкви Приморья и Приамурья.  

Предполагаемые используемые методы пропорционирования 
дальневосточной культовой архитектуры на примере проектов А.Н. 
Померанцева. Проводимые исследования позволяют предполагать, что в 
процессе проектирования культовых сооружений авторы проектов использовали 
различные методы пропорционирования.  
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Рис.1. Типовой проект деревянной церкви для городов Сибири (арх. Померанцев А. Н.); 

разрез,  план.  
 
Так, например, в типовом проекте деревянной церкви для городов Сибири 

(арх. Померанцев А. Н.) наблюдается гармоничность архитектурных форм 
(рис.1.). На данное обстоятельство повлияли  как художественная интуиция 
архитектора, его индивидуальный «почерк», так и гибкая система 
пропорционирования. В основу пропорционального строя указанного 
деревянного храма заложены квадрат, его сторона и диагональ, благодаря 
которым выстраивались согласованные соотношения архитектурных форм и 
деталей. В народном деревянном зодчестве соотношение стороны квадрата к его 
диагонали являлось основой пропорционирования. Данный пропорциональный 
строй широко применялся в деревянном зодчестве XV – XVIII вв., очевидно автор 
проекта сознательно взял за основу данный метод, чтобы ярче и гармоничней 
отразить выбранную стилистику рубленого сооружения, в котором 
прочитывались фольклорные мотивы.  Исходными величинами для всей 
конструктивно-пространственной структуры данного проекта церкви служили 
внутренняя сторона четверика основания храма, его диагональ и сторона 
вписанного в него квадрата. Однако в отличие от древнерусских построек, где 
применялись целые (не дробные) русские меры (мерная маховая сажень, великая 
косая сажень, простая сажень, а также локоть, малая пядь и т.д.), в 
рассматриваемой постройке использовалась одна мера – сажень, которая 
применялась до 1920 года и она делилась на десятые доли. Диагональ 
центрального четверика, которая равна 5,2 сажени, определила основные 
габариты центрального объема храма. Через диагональное построение и 
построение квадратов выявляется высота объема собственно храма до конька 
люкарны (рис.2.). Длина и высота апсиды определяется стороной вписанного 
квадрата (горизонтальный размер) в центральный четверик, а горизонтальный 
внутренний размер трапезной с колокольней (длина) равен наружному размеру 
стороны четверика. Основные членения высотной композиции колокольни церкви 
являются производными системы квадратов, где сторона квадрата образовалась 
через построение диагонали центрального четверика. 
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Рис.2. Типовой проект деревянной церкви для городов Сибири (арх. Померанцев А. Н.); 
фасад.  
 

Графический анализ пропорционирования позволяет утверждать, что за 
лаконичной объемно-пространственной композицией храма имелась 
определенная система гармоничной взаимосвязи размеров сооружения и 
характера построения архитектурных форм, которых автор, возможно, добивался  
посредством геометрического построения.  
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Рис. 3. Проект Троицкой церкви в Имане (г. Дальнереченск) арх. А. Н. Померанцев; фасад, план. 
 

В следующем проекте архитектора А. Н. Померанцева – Троицкая церковь 
в Имане отмечается также согласованность размеров сооружения при построении 
архитектурной формы. Хотя указанный храм проектировался в кирпиче, но в 
основу его пропорционального строя также заложен квадрат и его  производные 
(рис. 3.). Через систему вписанных и описанных окружностей четверика и его 
производных образуются горизонтальные размеры всего сооружения. Внутренняя 
длина колокольни образована от радиуса вписанной окружности центрального 
четверика. Алтарная часть храма равна стороне вписанного квадрата. 
Прослеживается взаимосвязь горизонтальных и вертикальных размеров 
культового сооружения. Радиус вписанной окружности равен высоте западного 
придела, а диаметр этой окружности дает наружную высоту центральному объему 
(собственно храм). Общая высота колокольни составляет два диаметра вписанной 
окружности центрального четверика.  

Анализируя пропорциональный строй указанных храмов можно 
предположить, что А. Н. Померанцев при проектировании данных культовых 
сооружений пользовался системами пропорционального построения (методы 
древнерусского пропорционирования и геометрического подобия).  

Проводя графический анализ пропорционирования некоторых культовых 
построек: Иннокентьевская церковь в Хабаровске, проект каменной церкви в 
Гродеково,  проект деревянной церкви в Космодиановском (Амурской области) 
обнаруживаем согласованный пропорциональный строй в указанных 
сооружениях, а также гармоничные соотношения элементов. В проекте церкви в 
Гродеково выявляется пропорциональный строй, в основе которого положен 
квадрат и его производные при построении плана, а так же, как и в предыдущих 
рассмотренных церквях отмечается гибкая система пропорций, основанная на 
принципе геометрического подобия фасадной плоскости и его деталей. Вместе с 
тем, анализируя пропорциональный строй этого же сооружения, но по системе 
«золотого сечения» выявляем, что проект церкви в Гродеково укладывается и в 
данную систему. Где высота всего сооружения – М0 (целое), М2 (минор) – высота 
от линии земли до карниза, а М1 (майор) – высота от карниза до завершения 
креста. Соотношения минора к майору, как майора к целому прослеживается и в 
других как вертикальных, так и в горизонтальных величинах указанного храма.  

Методы пропорционирования дальневосточной культовой 
архитектуры на примере типовых проектов. Иннокентьевская церковь в 
Хабаровске, имеющая гармоничные соотношения объемов и деталей, также 
анализируется по двум методикам пропорционирования: первая – квадрат с 
производными, вторая – система «золотого сечения». Разбирая 
пропорциональный строй по первому методу, в основу которого заложен квадрат, 
обнаруживаем взаимосвязь размеров плана с вертикальными размерами 
собственно храма. Диагональ вписанного квадрата в четверик является модулем 
наружной высоты центрального объема до покрытия, следующий квадрат в 
вертикальной плоскости располагается от границы завершения карнизного пояса 
и начала покрытия до завершения центральной главы. Высота колокольни 
вписывается в три квадрата, где модулем стороны является диагональ вписанного 
квадрата в основании колокольни. Исследуя  пропорциональный строй по системе 
«золотого сечения» выявляем также закономерности в построении ярусов 
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колокольни. М0 (целое) – высота от линии земли до завершения кокошников, М2 
(минор) – высота от основания до окончания карнизного пояса, а М1 (майор) – 
высота от карнизного пояса до линии завершения кокошников. Соотношения 
минора к майору, как майора к целому прослеживается и в построении 
собственно храма и его элементов. 

  
 

 
 

Рис.4. Типовой проект деревянной церкви на каменном фундаменте Космодиановском 
(Амурской области), фасад. 

 
Анализируя фасад деревянной на каменном фундаменте церкви в 

Космодиановском (Амурской области) обнаруживаем, что пропорции и 
соотношения основного объема сооружения повторяются в его частях и деталях 
(рис.4.). Возможно, при построении фасадной плоскости в данном храме также 
применялся метод «золотого сечения». Так общая высота собственно храма от 
линии земли до завершения главки составляет М0 (целое), высота от линии земли 
до основания барабана М1 (майор), высота от основания барабана до завершения 
центральной главки составляет М2 (минор), данные пропорциональные 
соотношения прослеживаются также в горизонтальных размерах указанного 
храма. 

 
Заключение. Пропорциональный строй имеет большое значение в 

архитектурной композиции культового сооружения и является средством 
достижения гармоничного сочетания объемно-пространственных форм, 
средством художественной выразительности. На протяжении многих веков 
русские православные храмы отличались архитектурной выразительностью, где 
прослеживались хорошо «найденные» пропорции. Во многих дальневосточных 
храмах также наблюдались гармоничные пропорциональные соотношения. 
Можно предположить, что для достижения художественной выразительности 
типовые и авторские проекты храмов, подвергались общему 
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пропорционированию основных размеров построек («золотое сечение»), а также 
применялась гибкая система пропорций, основанная на принципе 
геометрического подобия. При этом большое значение имела художественная 
интуиция авторов, их индивидуальный «почерк». 
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PROPORTIONING METHODS OF THE FAR EAST TEMPLES 
 

 
Abstract - This study is devoted to methods of proportioning used by architects 

in the design of the Orthodox churches. Considered religious buildings were built in the 
early XX century in the Far East of Russia. The temples, which are allocated with 
harmonious relation of parts and whole, agreed a proportional system are investigated. 
The draft of Church Grodekovo revealed a proportional system, which was based on the 
square and its derivatives in the construction plan, as well as, there is a flexible system 
of proportions based on the principle of geometrical similarity of the facade plane and 
its parts. Analyzing the system under study of the proportional temples, it can be 
assumed that the architect A.N. Pomerantsev designing religious buildings (erected in 
the future in the Far East) used the system of proportional building (old methods of 
proportioning and geometric similarity).  

For centuries, Russian Orthodox churches were distinguished architectural 
expressiveness, which traced well "found" proportions. Many Far Eastern churches also 
observed harmonious proportional relationship.  

 
Keywords: method of proportioning, harmony of form, proportion, the system 

of proportional build, consistency. 
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THE FLOW OF WIND PAVILION 
- I see a flow of wind - 

 
 

A wind exists everywhere. We always feel the wind by skins. We will try to feel 
the flow of the wind by other senses in this Pavilion. 

In this project, we planned a Pavilion. We think that pavilion is the place 
experimenting structure and design. Therefore, the contents that will be mentioned will 
explain about pavilion, which is used as the one of the processes experimenting our 
thoughts. 

 
1. Site analysis 
 
There is a site near the current Seoul Sang-Am World Cup stadium, which is in 

between two parks. The site is used for the Artistic Creation Studio, where artists make 
a work of art. To be more precisely, the site is a vacant lot site in Artistic Creation 
Studio. As it is located in between two parks, it’s easy for people to approach to this 
site. The largest feature is the fact that the wind blows well, because there is severe 
height level difference. Even if we can’t have a good view due to that the side and the 
back are blocked up by buildings, as the Han River is streaming just at the front, we can 
have a fantastic view, though. 

 
 

 
 
 
 
 

Fig.1 site location and site features. 
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2. Concept 
 

 

 
 
In this site, we fantastically will feel the wind, and will touch it. We wanted to 

feel the flow of the wind by senses other than the skins. Therefore, we tried to make 
some place that can visualize the flow of the wind which is basically just only can be 
felt. In the first step, I formed a rectangular mass of a basic site form. In the next step, I 
divided the mass to be able to show the stream of various winds. The last step was to 
transform the mass to give a shape seemed like winds are blowing 

 

 
 
 
It, however, was hard to say that it was appropriately demonstrated because the 

mass that materialized stream of the wind was not fluid like stream of the wind, and was 
fixed. I realized that it needs fluid element to express the flow of the wind. Meanwhile, I 
saw Dominus winery planed by Herzog & de Mueuron. Dominus winery expressed 
roughness and crudeness as the beauty by the lights going through the gap between 
stones in the wall made of wires, which packed various stones in it. It was so beautiful 
and gorgeous. 

 
 
We got inspiration in the Dominus winery. And then, we wanted to make a 

pavilion that can let us feel the flow of the wind through the shadow that goes in and out 

Fig.2 ALT-1 concept image 

Fig.4 ALT-2 concept image 

Fig.3 Dominus winery 
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according to a helicopter propeller spinning. If the wind 
streams, structure would be like a spinning propeller and the 
lights become a propeller interval, so that the shadow is made 
in the space. Therefore, if a wind flow, the shadow flows 
together by the spinning propeller. 

We twisted the propeller wing by 45 degrees. So, the 
lights came in soft, and then, we went out with it, we could see 
that the propeller can get force of the wind effectively. An axis 
of the propeller not only spins the propeller, but also sustains a 
slab 

 
 

 
3. Select program 
We chose the program that does not currently exist in Artistic Creation Studios 

for supplement a disadvantage of the Artistic Creation Studio. It can be helpful for 
tenants to have a cafeteria in order to take a rest during the work, who considers the 
cafeteria is the one thing they want to have it most. So, first program is cafeteria. In 
addition, we will make a small-scale square, and display a work of artists at there. 
People and artists can communicate in squares. The communication let artists make a 
developed art works. To the visitor side, it is going to be an event hall that can make 
people from the side park come to visit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 structure 
of propeller 

Fig.5 Use of program diagram 
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4. Process 
First, it generates a mass considering sizes of a program. By creating a mass, a 

space is divided. The front space is used for small-scale square and exhibitions, and the 
rear space will utilize space of a performance. In addition, the generated mass takes a 
roll as the cafeteria. Second, I generate mass leading the influx of people as I analyze 
approach of artist and visitors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conclusion 
 This pavilion is the place of experiment to be able to feel the flow of a wind by 

eyes. Also, in Artistic Creation Studio, I expect that artist create a better works by 
interchanges with visitors 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Пак Таешин, Ли Ян, Хан Кён-хо 
          УК, Южная Корея 

 
 

ОТКРЫТЫЙ ПАВИЛЬОН - я вижу движение ветра 
 

 
Абстракт - Ветер повсюду. Мы всегда чувствуем его дуновение. Мы 

попытаемся ощутить в павильоне поток ветра всевозможными способами. В 
исследовании рассказывается о павильоне как о месте экспериментального 
дизайна. Это место, которое дает возможность почувствовать дуновение ветра 
глазами. Автор статьи также полагает, что художники Креативной 
Художественной студии создадут свои лучшие работы, обмениваясь эмоциями с 
посетителями.  

Fig.6 Process diagram 

Fig.7 3D image and plan 
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Park Sang-Ho, Kim Jin-Mo 
KWU, South Korea 

 
 

A STUDY OF LOTS ANALYSIS FOR IMPROVEMENT OF  
DECREPIT HOUSING 

A Case Study of Yangrim-Dong in Kwangju Metropolitan City 
 

 
Abstract - This study selected Yangrim-Dong in Kwangju Metropolitan City on 

site for improvement of decrepit housing. By way of branched lots early of downtown 
dwelling Yangrim-Dong in Kwangju Metropolitan City has time-worn housing 
environment. Through this study, analyze existing branched structure lots, divide lots on 
the basis of analyzed data. 

1. Intro. From old times Kwangju Metropolitan City had old history by way of 
center of Honam district. Housing environment of Kwangju Metropolitan City had had 
worm-out faulty housing environment until was reached metropolitan city ago in 1995. 
Since then through several policy, Kwangju Metropolitan City improved hosing 
environment, but remained portion of place with worm-out faulty housing environment 
so far. A part of Namgu Yangrim-dong and Donggu Dongmyung-dong also, these are 
part of worm-out faulty residential area, were selected for the improvement of housing 
area demonstration area doing improvement in 2008. 

This study targeting Yangrim-dong in Kwangju Metropolitan City suggest a 
ground plan to do new plot-dividing adjusting The impovement of housing area about 
indiscriminately divided lots of worm-out housing.  

2. The status of study site. Yangrim-dong is traditional housing located in 
southeast slope of ridge leading Sajik mountain and Yangrim mountain . The site of 
study is region which is worn-out constructure densely, site is region of housing 
environment improvement plan in Yangrim-dong Yangrim 2district with the First 
general residential district and the Second general residential district. In close proximity 
to Kwangju downtown, in east district, across from Hak-kang elementary school, 1,765 
family and 4,123 people live in Yangrim-dong 202-27 site, 218,301㎡(66,000py) and 
housing environment is very poor because of old housing and cramped roads. Because 
of these reasons, this site is depressed and is abandoned. So prompt development is 
demanded in this site. 

  

Fig1. Location of development site                             Fig2. Boundaty of development site 
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2.1. Analysis of lots system 

 

Fig 3. Status of roads and lots 

Kwangju metropolitan city Yangrim 2district is rectangular form tilted into west 
in the direction of south to north. In the south, Yangrim-ro forms axis of east and west 
with 15 meters width, in the east, along Kwangju river, Chunbyun-ro is located with 16 
meters width. In site, Yangchun-gil forms one big axis and along Yangchun-gil, blocks 
are divided. Block external roads of the road systems like the spokes of a wheel with 
7~8meters width, on entry and passing convenient, but entry of inner family is hard 
connected by a narrow path with 3meters width.  

In lot system of block, the greater part of housing keep branched housing system 
of early of downtown formation. On the contrary, in Chunbyun-ro maked along 
Kwangju-chun and district meted road, lots are organized, That is to say, following 
reorganization of roads are composed of ‘Kwangju river Natural Cleanup Project’, 
because roads are composed. 

 
2.2. Lots status analysis 
Table 1. Scale of lots 

Classification Number of lots (%) Area m2 (%) 

Below100m2  218 (35.05) 11739 (12.04) 

Exceed 100 ~ Below 200 237 (38.10) 31381 (32.18) 

Exceed 200 ~ Below 300 106 (17.04) 22232 (22.79) 

Exceed 300 ~ Below 400 31 (4.98) 10254 (10.52) 

Exceed 400 ~ Below 500 10 (1.61) 4304 (4.42) 

Exceed 500 ~ Below 600 6 (0.96) 3294 (3.38) 

Exceed 600 ~ Below 1000 9 (1.45) 6067 (6.22) 

Exceed 1000m2 5 (0.81) 8260 (8.45) 

Sum 622 (100) 97531 (100) 
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In view of analysis status of site, the average of the number of lots inner block 
platted road with 7~8 meters width is 44.4 units and of area is 156.8 m2 per lot. Area 
with 100 m2 ~ 200 m2 of these lots is the most and sum of area is most in the whole. 

Table 2. Area per block 

Block Area(m2) 

A 4,579.95 

B 6,198.80 

C 10,374.89 

D 3,960.00 

E 3,799.17 

F 4,743.46 

G 7,510.23 

H 4,003.01 

I 8,737.51 

J 5,104.54 

K 2,733.68 

L 10,883.43 

M 11,241.53 

N 25,193.69 
Sum 109,063.89 

Average 7,790.28 

Meanwhile, in view of area distribution of each block, N block takes possession 
of the best of area, and K block takes possession of the least of the area. Average area is 
7,790.28 m2, G block like average area. 

Plan suggestion 
On the basis of analysis research on chapter 2, this study select G block like 

average area of lots of blocks inner site by object of studying. For reference to 
antecedent example of lots development, this study suggest plan to build new lots 
system to G block. 

3.1. Example analysis. 
More than all, of many developed example, lots of Saemankeum reclaimed land 

in Chun-buck and JungKwan new town in Busan are well displayed in character of 
urban planning, because each lot is composed of Type of the Grid. 
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Fig 6. Saemankeum reclaimed land in 

Chun-buck 
Fig 7. Jungkwan new town in Busan 

There are several merits by composing of lots into Type of the Grid. First, using 
with sum of each lot is possible on achieving development later and it is easy on 
building big complex. Second, between roads and lots, accessibility is easy. 

3.2. Plan suggestion.  
On the basis of antecedent example of lots development, this study suggest 

development plan of study site. More than all, this study select G block like average 
area of lots of blocks inner development site by object of studying. And then, area of 
lots planning newly is applied on calculation to average area of out of ordering lots. 
Average area of lot is 156.8 and the proportion of length and width complies 1:1 and 
each calculates 12.45m. Finally, to increase accessibility of each lot inner block, this 
study plans path and arrange lots.  

Fig 4. Before  Fig 5. After 

Area is planed into having +10 error into 155 standard per lot. To smooth 
accessibility of each lot, width of road inner block is maintained with 4.5 meters width 
before 3meters width. With this, housing environment and urban landscape are expected 
into improvement. 
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4. Conclusion 
This study suggest plan to divide new lot for worm-out housing district, 

Yangrim-dong in Kwangju metropolitan city. This study analyzes status divided lots 
now and calculates average area, and On the basis of this, choices G block alike average 
area. Lot inner site is divided is based on calculated average area and to access 
smoothly, width of road is regular.  

To improve worm-out housing, lot is divided and development possible lot is 
demanded on division. In addition, it was effected easily on unification between lot and 
lot alike character. 

This study is plan to divide Yangrim-dong lot, much study and effort are needed 
to suggest lots plan of various character. 

 
 

Пак Санг-Хо, Ким Джин-Мо 
УКВ, Южная Корея 

 
 

АНАЛИЗ ВЕТХИХ РАЙОНОВ ГОРОДА  
С ЦЕЛЬЮ ИХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Исследование на примере района Янгрим-Донг, расположенного в 
крупном городе Кванджу 

 
 

Абстракт – Для проведения исследовательской работы был выбран район 
Янгрим-Донг с ветхой застройкой, расположенный в крупном городе Кванджу. 
Было принято решение провести модернизацию данного участка с целью 
улучшения жилищных условий. На данной территории с беспорядочным 
расположением кварталов находятся здания, построенные во времена раннего 
развития города, которые с течением времени пришли в непригодное состояние.  

В данной работе произведен анализ существующих районов, разделенных 
на участки по разветвленной системе, и рассмотрен вариант нового разделения 
района на участки на основе проанализированных данных.  

Анализ существующей планировки показал, что на данной территории 
преобладают участки земли с площадью, находящейся в пределах 100 м2 ~ 200 м2, 
причем они превосходят другие участки не только по количеству, но и по 
суммарной площади всех участков данной категории. Среднее количество таких 
участков составляет 44,4 единицы со средней площадью участка 156,8 м2 при 
ширине дорог в пределах участка 7~8 м. 

В то же время, при подсчете распределения площадей внутри выбранного 
района и при разделении его соответственно на блоки, можно выделить блоки с 
максимальной и минимальной средней площадью, а при нахождении их среднего 
арифметического может быть получена средняя площадь внутрирайонного блока, 
которая по результатам вычислений равна 7,790.28 м2. На основе проведенного 
анализа и соответствующих вычислений для дальнейшего планирования 
территории был выбран блок «G» со средней площадью 7,510.23 м2. 

В результате проведенного анализа был составлен план модернизации 
района Янгрим-Донг и предложено новое разделение его на участки. Для 
планирования других ветхих районов города необходим более глубокий анализ. 
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Ryu Young-Soo, Lee Young, Bae Si-hwa 
 KU, South Korea 

 
 

PAVILION IN 5 SENSE SPACE 
-The Cheong-gye stream activation methods through the reinterpretation 

 
 

Again to restore Cheong-gye stream is the reason? 40 years ago, Population was 
increased and transportation issues was a top priority. But now first priority is different. 
Transportation issues are a priority, rather than clean air and environment. Another 
reason was that the risk of collapse of the overpass. Eventually Overpass is demolished 
after Cheong-gye stream has been restored. So through a reinterpretation of Cheong-gye 
stream, in the city of coexistence with nature created a new cultural space. 
 

1. About Cheong-gye stream  
The 5.8km-long cheng-gye stream which was in the dark last 50years work up in 

june 2005. It had used living stream during the Joseon Dynasty period and was 
symbolic of Seoul during 1950s. But because of lack of transportation, it was covered. 
In 1967, because of increasing traffic density, It was bulit Sam-il overpass on the load. 
However flow of approximately 40 year time, overpass seems like collapse. But now 
first priority is change. Transportation issues are a priority, rather than clean air and 
environment. Eventually Cheong-gye stream has been restored and provided a relaxing 
space in the city. 

 

 
Fig. 1 Cheng-gye Stream 

 

                
Fig. 2 Chronology 
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2. Site analysis  
 
The Cheong-gye stream, unprecedented in the world from Febrary 2003 to June 

2005 2years 2 months, was quickly restored. Urban stream which don’t see the past 
provide clean air, environment and places for relaxation. But stream of about 6km 
length that seems like a tunnel needs improved design. So through the site analysis 
Section of stream that seems like a tunnel is interpreted and judged to be change. 
Accordingly I suggest that Bottom of the road which is available land will change more 
construction and more compatable and fantastic space than ever.  

For the study are as follows. 
Alt-1  Make a under pavement for the cheng-gye stream make it easer to enter. 
Alt-2  Utilze underground space possible various construction activity. 
Alt-3  Direct Connection from the outside buliding. 
Alt-4  Direct Connection from the undergroundshop(connected subway) or 

public space. 
This project developed the Alt-2. 
 

Fig. 3 Site Study 
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3. Design Motive 
 
Keyword of restoring the Cheong-gye stream is water and plants. Through the 

two elements, the Cheong-gye stream which exist clean air and environment coexist 
nature and city. Accordingly I choose two elements as design motive and make the 
mass design. 
 

 
Fig. 4 Mass Composition Process 

 
4.  5 Sense In Project 

 
We have been being harassment in the city life from polluted air, urban noise 

and dust, traffic jam... and Etc. We feel that you want to escape city life. This Project 
satisfies Human who feel sick and tied of busy life, through the satisfaction of five 
sense. 

 
Fig. 5 5sense diagram, 

 
5.  How to Floating 
 
One of the five sense is the sensation of movement. Accordingly if the building 

moves according to the flow of water, people feel the sensation of movement. So then 
what is the drill? This projct use tube system. This sysem is more easy to floating the 
water. Other problems are fluctuant water level(because of rain) and moving 
building(because of flowing water). First, using a wire solve moving building. Another 
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probloem is fluctuant water level quote the Ocean floor topography darwing system. 
This system is that when the ship while the pass send outgoing signal to ocean floor will 
come back reflected signal. According to ocean floor level, take a time is diffent. As the 
time diffence, drawing the ocean floor level. Using this principle with wire solve the 
fluctuant water level.  

 

 
Fig. 6 Tube System 

 
6. Conclusion 
 
Cheong-gye stream which don’t see the past provide clean air, environment and 

places for relaxation. So many people love it. But stream of about 6km length that 
seems like a tunnel needs improved design. Accordingly this project make interest space 
through several ways. First, through site analysis I suggested that Bottom of the road 
which is available land change more construction and more compatable and fantastic 
space than ever. Sencond, Using water and plants which are keyword of restoring the 
Cheong-gye stream create a pavilion design.Third, through the satisfaction of five sense 
interesting space. Lastly, floating building of water stimulate people's curiosity.  

Around of the buliding provide more spacious space and more available feely 
than ever. The exterior of a building which used LED light is reflected as new features 
inconstant. Enter the interior you can see the flow water through bottom of building and  
structure which look like feely streching plant provide feeling portion of nature to 
people. Also through light from between tube which is changing every hour make 
interesting space.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fig. 7  Site Plan 
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Fig. 8  Floor Plan 

Fig. 9 Section                                                    Fig. 10 Interior Perspective 

 
Fig.11 Exterior Perspective 

 
 

Рю Ян-Су, Ли Ян, Бае Си-Хва 
УК, Южная Корея 

 
 

ПАВИЛЬОН В ПЯТИ ЗНАЧИМЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 
АКТИВАЦИЯ РЕКИ ЧЁН-ГАЙ МЕТОДОМ НОВОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 
 

Нужно ли восстановить реку Чён-гай? 40 лет назад население Сеула резко 
возросло, и роль транспорта стала приоритетной. Но сейчас всё иначе. Чистый воздух и 
природные условия ставятся выше транспортной функции города. Причиной создания 
рассматриваемого проекта послужил риск обвала перехода. В конце концов, переход 
снесли после того, как Река Чён-гай была восстановлена. Таким образом, после 
переоценки возможностей, предлагаемых рекой, город сосуществует с природой, 
создающей новое культурное пространство.   

1. О реке Чён-гай. Река Чён- гай, 5,8 км длиной,  которая была в забвении 
последние 50 лет, проснулась. Из-за транспортных проблем она была закопана на 
территории Сеула 50 лет тому назад и восстановлена в июне 2005. В 1967 из-за 
возросшей плотности транспорта над ней был построен переход Сам-ил. Однако, 
прослужив приблизительно 40 лет, переход находится в аварийном состоянии. 
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Xiaoji Li 
HEU, China 

 
 

THE CAMPUS PLANNING AND ARCHITECTURAL FEATURE OF  
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY 

 
 

Abstract - The incarnation of Harbin Engineering University is “the 
PLA Military Engineering Institute”. The paper analyzes spatial pattern of the campus 
planning and the continuation of architectural style, based on “upsurge-low ebb-
upsurge,” three constructive periods which are the experience of campus development 
of HEU. 

 
Keywords: Harbin Engineering University, Harbin Military Engineering 

Institute, campus planning, architectural feature. 
 
The incarnation of Harbin Engineering University is the famous “PLA Military 

Engineering Institute” which was established in 1953. In 1966, it quitted military 
organization and became a local college. The institute was damaged seriously during 
“the Cultural Revolution”. In 1970, Harbin Military Engineering Institute was divided 
ruthlessly, and moved to Changsha after “the First Order” which was decreed by Lin 
Biao for war's preparation. In 1970, on the original address of “Harbin Military 
Engineering Institute”, Harbin Shipbuilding Engineering Institute was set up, based on 
the Navy Engineering Department and about 1500 rest cadres and teachers of the other 
departments. In 1978, the State Council established the Institute as the national key 
university; in 1982, it became the first units that had right to grant the doctor’s and the 
master’s degree; in 1994, the Institute was renamed as Harbin Engineering University. 

 
The evolution of the campus 
In general, the constructive period of the campus architecture was divided into 3 

stages. 
The stage of funding the Institute :( 1953—1960): 
December 18, 1952, the Barracks Construction Committee of Harbin Military 

Engineering Institute was established formally. April 25, 1953, the capital construction 
started, the constructive task began from then on. The total building planning of the 
Institute covered an area of more than 600,000 square meters. 

Five departments respectively had a teaching building. Considering 
physiognomy condition, the office building and the auditorium behind it were orientated 
north and south .The supporting projects should be gathered into the teaching building 
as far as possible. But some large-scale equipment projects must be built separately. The 
student dormitory and dinning hall which belonged to different departments were next 
to their own teaching building. Air Force Department and Artillery Department were to 
the east of the Wenmiao Street, and the two teaching buildings lined both sides of the 
street. Navy, Armor and Engineer, the three departments were behind the office 
building of the Institute. The three teaching buildings located respectively in the north, 
the east and the west. The gymnasium was behind the auditorium, and its gate was 
towards the north. The gymnasium and the teaching buildings of the three departments 
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were opposite direction from four points of compass, and a big playground was in the 
middle. Each department should have one playground on their own land. The Third, the 
Forth and the Fifth Department could share the big playground.  

In April 1955, five majestic teaching buildings stood on the highest place of 
Harbin. Passengers could see the roofs of the buildings when Beijing-Harbin express 
train was passing by Shuangcheng which was about 50 mile far away from Harbin. 

The stage of recovering the Institute :( 1961-1990): 
Our country had the experience from difficulty to recovery in the stage. During 

the period, the completed teaching and experiment buildings were the library, the 
computer center, the ship model basin and the machine comprehensive lab. In addition, 
the matched work was developed. The general substation, the first rate substation, 
heating substation, construction brigade, rest house and school infirmary were built. The 
second life region of faculty and staff was also built in the stage. 

The stage of developing the Institute:(1991 now): 
After 90s, many teaching and experiment buildings were successively 

completed, including low-noise water tunnel, thermodynamic turbine lab, automobile 
specialty lab, Yifu building and main building. As for living facilities, two student 
dinning halls, the No.10, the No.11, the No.12 and the No.13 dormitory buildings were 
built. The third and the forth life regions of faculty and staff were built during the time. 

After 2000, the No.14 and the No.15 student dormitory buildings, the No.1 
building, the No.21B building and Qihang college students` activity center were built. 
The newly added campus region and buildings in the east were the new library, two 
postdoctoral apartments, the dynamic building, the dynamic lab building, the ship-sea 
building, the ship-sea lab building, the underwater acoustic building and the underwater 
acoustic lab building and so on. 

 
The feature of the campus planning layout  
The spatial framework of the campus as a whole is relative neat and tidy. The 

Military Engineering playground, both the southern and northern stadiums form three 
groups. The main buildings expand around by the three open spaces, and the 
constructive interface is formed. As for local framework, the architecture mainly had 
courtyards during the period of the primary “Harbin Military Engineering Institute”, but 
the later architecture expresses the determinant’s space between the buildings. 

During the period of Harbin Military Engineering Institute, the campus formed 
two spatial axes. 

The first one lied in the west “the office building—the auditorium—the 
gymnasium—the Military Engineering Playground—the No.31 building—the first rate 
lab”. It was the main axis of the Institute. Now it is also the historical axis of the 
campus.  

The second one was present spatial main axis “the No. student dormitory 
building—the southern playground—the No.11 building—the No.21building—the 
northern playground”. It ran through the kernelled functional region of the campus. 
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Figure 
1.the general layout of Harbin Engineering University   Figure 2.the historical axis   Figure 3.the present 

spatial main axis 
 

1.the No.1 building,2.the No.21 building,3.the southern stadium,4.the northern 
stadium,5.the original teaching building of the Institute,6.the the auditorium,7.the 
gymnasium,8.the No.31 building,9.the No.41 building,10.the No.51 building,11.the 
Military Engineering Playground 

Around the year 2000, the university had taken the whole and sporadic land 
acquisition around the old campus to dilate and expand the campus. The new campus 
region was to the northeast of the old campus. The narrow and long base was north-
south layout. The total area was 23.9 hectares. Its east was across the Majiagou River 
from the Red Flag Street. The band of the Majiagou River had 100- meter-width belt 
green landscape. That beautified the new campus external. The south of the base was 
Wenmiao Street. The main entrance of the campus and the No.1 building groups which 
were separated by Wenmiao Street were the campus image along Scenic Avenue. 

The eastern new campus region formed the third axis. It ran through the new 
library, the engineering training center, the underwater acoustic building, the ship-sea 
building, the dynamic building and postdoctoral apartments. It will be the functional 
centre of the campus and represent the coming development of the campus. 

The three campus axes represent the developmental sequence of the campus, 
“history——now——future”.   

    
 
 

Figure 4.the main axis of the new eastern region          Figure 5.the three vertical and three horizontal 
                                            axes of the campus 

 
 
 
1.the No.11 building,2.the No.21 building,3.the southern stadium,4.the northern 

stadium,12.the No.1 building,13.the No.10 student dormitory building,14.the basic 
teaching building,15.Qihang college students` activity center,16.the dinning hall,17.the 
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new library,18.the engineering training center,19.the underwater acoustic 
building,20.the ship-sea building,21.the dynamic building,22.the postdoctoral 
apartments 

The integrated campus planning has three north-south spatial axes which form 
three vertical axes, and three west-east virescence axes which form three horizontal 
axes. The northern green landscape belt which associates the experimental regions 
extends from the Military Engineer Playground to the belt green landscape of Majiagou 
River. The green belt in the middle is the campus scenic centre. There is library, Qihang 
college students` activity center, the No.11 building, and the No.21 building, etc. around 
it. The southern axis starts from the campus image entrance, and runs through the main 
life region of the campus. That is the life center. The three horizontal axes mean the 
combination of “science and technology——culture——life”. 

The newly planned and integrated campus keeps and develops its tradition and 
feature. The goal of the campus planning construction is the characteristic style, the 
garden-like scene, the modern facility and the constructive continuity. 

 
The artistic feature of the campus architecture 
The five grand teaching buildings gain high achievement in the old campus. 

They are brick-concrete structure. They are strong and applicable, beautiful and 
imposing. These buildings that imitate Chinese traditional architectural style are upright 
and serious. Their shapes are graceful. Xieshanding-style built-up roofing, Dougong and 
Ant Head below the eave, stylobate, rail, drum stone, decorated bracket and colored 
drawing are Qing Dynasty’s style. The whole architecture is dignified, and the tone is 
simple and elegant, steady but brisk with the foil of colored drawing. The red portico 
pillars standing in vivid contrast against the grey background. The image of main 
entrance is highlighted. The inner is spacious and comfortable. Its lighting is bright. The 
five buildings have characteristic halls, the detailed decoration with the care and 
precision. That is the model that modern architecture is perfectly built by using 
traditional form. However, the way for its architectural composition is European 
approach. Such buildings belong to the architecture which combined Chinese traditional 
form with the former Soviet socialistic content at the early stage of our country. To be 
said exactly, the five teaching buildings should be a combination of Chinese and 
Western elements. They have been identified as the second-class protection 
architectures by Harbin government. As the historical and cultural heritage of Harbin`s 
architecture, they have become a very important part of charm of architectural arts in 
the city. 

On the large roof’s main bridge of each teaching building, the ornament is a 
tiger that is climbing a mountain rather than dragon’s head and owl’s tail. The tiger is 
striding proudly ahead.It looks very powerful and unique. A general sitting on a horse is 
instead of a faerie riding on the phoenix. Different weapon models replace beasts. Plane, 
artillery, warship and tank respectively become the symbol of each teaching building. 
The grand architectures in Military Engineering Institute were second to none in Harbin 
at that time. 
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Figure 6.the roof and dragon-headridgeornament of the rich and changeable teaching building 

   
Figure 7.the No.11 the Air Force Engineering Department   Figure 8.the No.11 the entrance of 

the Air Force Engineering Department   Figure 9.the No.21 the Artillery Engineering Department 

   
Figure 10.the No.31 Navy Engineering Department   Figure 11.the No.41 the Armor 
Engineering Department   Figure 12.the No.51 the Engineer Department 

  
Figure 13.Chen Geng, the president of the Institute   Figure 14.the legendary Military 

Engineering Playground 
 

 
The No.11 building is deemed to be design by Liang Sicheng, the famous 

archaeologist of our country all the time, but there is no record bout it. 
1960, the experts returned the former Soviet due to Khrushchev damaged Sino-

Soviet relations. The Russian experts of the Military Engineering Institute couldn’t bear 
to leave the Institute. They said the architecture of the Military Engineering Institute 
was high and spacious, a well equipped. It had the best condition to scientic reserch. 
There was no such Institute in Russia. Since Harbin Military Engineering Institute was 
divided and damaged by Lin Biao, the modern park-like Institute of higher education 
had been divided up by different military units. They drew a circle on the ground as 
their own place, and built constructions in their own way. There were small courtyards 
in the large courtyard, and enclosing walls. They built blindly by making use of every 
single space. As a result, the Institute hadn’t been like a campus. Compared with the 
period of the Harbin Military Engineering Institute, it had been beyond all recognition. 
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As for the construction before 2000, in general, it took a pragmatistic 
constructive view-determinant layout, packed development and simple external 
elevation… rather than followed and continued the preliminary planning ideas of the 
campus. Many of the later buildings had simple facades. Although they did not 
influence the feature of campus architecture, the spatial framework had been changed 
because of this. Therefore, with the constructible land decreasing, the menaces that the 
new architecture brought to the primary historical architecture groups of the campus 
have been more and more serious. The effective precautions must be taken in order to 
solve the problem.  

The old campus rebuilding has two situations: On one hand, the dilatation is 
made in the old campus. On the other hand, land acquisition around the old campus is 
used to expansion. The former often hurries to build ahead because of the backward 
planning. As a result, it may make the campus chaotic. So we should take warning. Our 
campus belonged to such situation during the recovering and developing stages (before 
2000). Land acquisition around the old campus often has the limitation of area and 
shape, as well as the relational contradiction with the old campus function. The 
rebuilding planning is difficult to reach perfection. Obviously, the second situation will 
be more desirable than the first one. Its key is how to perfect the basic facilities of the 
old campus, integrate the old campus view, form complementation of the functions 
between both new and old campus and make effective integration. 

The construction of the eastern new campus region becomes a chance to 
construct and adjust the campus entirety. Although the area of the new region is not 
large, it provides space for the whole functional framework. That makes it impossible 
for the campus to take rebuilding planning as an entirety. 

The No.1 building, the new library and a series of new buildings was 
constructed in the new region. These buildings continued the Chinese traditional 
architectural style of the old teaching buildings. Today’s design is influenced by the 
atmosphere which is formed by the old teaching buildings. Compared with the old 
buildings, the new buildings add the modern architectural elements. After all, it has 
been a new century now.  

  
 
 
 
 
 

Figure 15.the No.21B teaching building which is completed in 2007   Figure 16.the No.1 
building, the university organ 

   
      Figure 17.the rendering of the new library   Figure 18.the rendering of the ship-sea building   

Figure 19.the rendering of the dynamic building 
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The campus development of Harbin Engineering University has mainly 
experienced “upsurge-low ebb-upsurge,” three construction periods. Since the period of 
founding the Institute, the buildings had established the architectural style and the 
spatial pattern of the campus. The architecture of the period made the campus form 
enclosed space of different sizes by the symmetric combination of the unit and group.-
this is also the spatial feature of the campus. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА И 
АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ХАРБИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
 
Абстракт - Харбинский политехнический университет (ХПУ) был создан 

на месте «Харбинского Военного Инженерного Института». Анализ, проведённый 
при помощи пространственной бумажной модели студенческого городка, 
позволил выявить особенности архитектурного стиля, основанные на принципе 
“подъем-упадок-всплеск”. Эти три конструктивных периода являются следствием 
исторического развития застройки территории ХПУ. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫРАЖЕННОЙ В ТЕКСТЕ 

АРХИТЕКТУРНОЙ МЫСЛИ 
 
 
Абстракт – Исследование посвящено изучению архитектурной мысли, 

выраженной посредством текста, то есть вербального воплощения мысли. 
Разработана методика для исследования архитектурной мысли, представленной в 
виде статей, публикаций, в любом текстовом виде. Особое внимание уделено трем 
этапам методики, в которых подробно изложено, каким образом необходимо 
работать с текстовыми формами архитектурной мысли. При этом в качестве 
элементов архитектурной мысли предлагается рассматривать концепты с 
последующим определением их статичных и динамичных свойств. В методике 
акцент делается на рассмотрение архитектурной мысли как системы, имеющей 
определенную структуру. 

 
Ключевые слова: архитектурная мысль, структура архитектурной мысли, 

текстовые формы архитектурной мысли, методика изучения  
 
1. Особенности методики изучения текстовых форм архитектурной 

мысли. Изучению текстовых, или вербальных, форм архитектурной мысли, ее 
движению в тексте к концу двадцатого столетия уделялось мало внимания. 
Архитектурный текст – это реальная единица общения архитектора с 
архитектором, архитектора с не-архитектором. Фактически архитектор пишет, 
говорит текстами, поэтому важность и актуальность изучения архитектурных 
текстов очевидна. Для раскрытия и оценки выраженной в тексте архитектурной 
мысли необходимо создание специальной методики, в которой будут учтены все 
особенности, система и структура архитектурной мысли (АМ). Процесс изучения 
архитектурной теоретической мысли подразумевает несколько этапов: текстовый, 
структурный и сравнительный. 

 
2. Этапы методики исследования текстовых форм архитектурной 

мысли. Первый этап, текстовый, - предполагает исследование архитектурной 
мысли на уровне текста. Преобразование текста (статьи) как вербальной формы 
архитектурной мысли заключается в представлении его в виде ключевых позиций, 
то есть опорных тезисов. Архитектурная статья – вербальная форма 
архитектурной мысли, для работы с которой, как правило, необходимо 
производить смысловую компрессию текста, то есть представить статьи в сжатом 
виде - минитексте, а именно, в виде опорных тезисов, или ключевых позиций. 
Выявление ключевых позиций статей заключается в определении ключевых слов, 
понятий, терминологии и позиции авторов. Представление ключевых позиций 
каждой статьи в виде нескольких предложений, аннотации – сжатый вид статьи 
как вербальной формы АМ, или аннотированный текст. Подобная сжатая 
вербальная форма архитектурной мысли не искажает содержания текста 
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(смыслового наполнения), она необходима для представления целостной картины 
движения АМ. Следующим шагом становится фиксация аннотированных текстов 
и создание хронологических таблиц с годами написания статьи, именами авторов, 
названиями статей и ключевыми позициями, если изучаемых текстов несколько. 

Второй этап - структурный, предполагают исследование АМ как системы с 
последующим выявлением ее статичных и динамичных свойств. Он заключается 
в выявлении элементов (концептов) структуры архитектурной теоретической 
мысли. На этом этапе первоначально происходит выявление статичных элементов 
структуры архитектурной мысли - концептов. Архитектурная мысль – система, 
которая имеет свою структуру. Структура архитектурной мысли – элементы - 
концепты. Выявление этих элементов позволит выявить природу мысли. 
Имеющиеся в тексте ключевые позиции фиксируются в виде значка в общей 
таблице. При этом текст (статья) может содержать один или несколько концептов, 
что должно быть отражено в сводной хронологической таблице. Выявление 
динамичного свойства системы архитектурной мысли заключается в определении 
уровней развития – «размышление», «манифестация» или «теоретизация», 
которые может проходить концепт, то есть статичная структура архитектурной 
мысли. При этом уровни АМ - размышление, манифест и теорию можно 
определить по концептам. Свойство динамичности АМ как системы заключается 
в способности архитектурной мысли развиваться, переходить с одного уровня 
развития на другой под влиянием внешних факторов, взаимодействия с внешней 
средой, о чем говорит наличие микропроцессов и макропроцессов в развитии 
архитектурной мысли [1]. В связи с этим возникает необходимость в определении 
процессов, которые проходит архитектурная мысль в своем развитии.  

Влияние на АМ как самодостаточную систему других архитектурных 
мыслей можно считать как внешнее влияние, поскольку оно происходит извне. В 
результате выявленных на втором этапе концептов АМ необходимо рассмотреть 
процессы, которые они проходят в своем развитии. Микропроцессы – 
заимствование, гибридизация, трансформация. Макропроцессы – рефлексивная 
интеграция, индивидуализация, заражение. Макро- и микропроцессы в системе 
архитектурной мысли проходят с различной интенсивностью, что определяет 
устойчивость концептов АМ к изменениям и степень их упорядоченности. 

 
3. Особенности сравнительного этапа методики. Третий этап, 

сравнительный, предполагает определение развития системы АМ. На основе 
второго этапа необходимо определить динамичные свойства системы АМ, 
выраженной в тексте, то есть необходимо определить микро- и макропроцессы, 
проходящие в концептах архитектурной мысли и интегрировать результаты. 
Далее необходимо обобщить результаты работы и сделать выводы. При этом 
важно выявить способность АМ (на основе третьего этапа) развиваться во 
временном и пространственном срезах, то есть обладать при этом свойствами 
статичности и динамичности. 

 

Заключение. Таким образом, исследование архитектурной мысли, 
выраженной через текст, потребовало разработки определенной методики, 
основой которой стало рассмотрение архитектурной теоретической мысли как 
системы, имеющей определенную структуру. Разработанная методика изучения 
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текстовых форм архитектурной мысли, безусловно, требует дальнейшей 
доработки. Это связано с тем, что выражение архитектурной мысли посредством 
текста представляет собой большое разнообразие, начиная от творческих эссе, 
статей и заканчивая монографиями и книгами. При этом представленная методика 
может рассматриваться как претендующая на универсальную, что позволит 
работать с любыми текстовыми формами архитектурной мысли.   
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RESEARCH TECHNIQUE OF THE ARCHITECTURAL THOUGHT 
EXPRESSED IN THE TEXT 

 
 
Abstract – This article is devoted studying of the architectural thought 

expressed by means of the text. The architectural text is real unit of dialogue of the 
architect with the architect, the architect with not-architect. Actually the architect writes, 
speaks by texts, therefore importance and an urgency of studying of architectural texts is 
obvious. There is a technique of research of the architectural thought presented in the 
form of articles and publications. The special attention is given three stages of a 
technique in which it is in detail stated how it is necessary to work with text forms of 
architectural thought.  

The first stage assumes research of architectural thought at the text level. 
Transformation of the text (article) as the verbal form of the architectural thought 
consists in its representation in the form of key positions.  

The second stage - structural, assume research of architectural thought as 
systems with the subsequent revealing of its static and dynamical properties. It consists 
in revealing of elements - concepts structures of the architectural theoretical thought.  

The third stage, comparative, assumes definition of development of the 
architectural thought system. On the basis of the second stage and the revealed 
prevailing level it is necessary for architectural thought to define dynamical properties 
of system of the architectural thought expressed in the text, that is it is necessary to 
define micro- and the macro processes which are passing in architectural thought 
concepts and to integrate results. 

Thus, research of the architectural thought expressed through the text, has 
demanded working out of the certain technique consideration of architectural theoretical 
thought as the system having certain structure. 

Keywords: architectural thought, structure of architectural thought, text forms 
of architectural thought, a studying technique 
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THE RESEARCH ON HARBIN CER STAFF RESIDENCE  
 
 

Abstract - Harbin CER staff residence occupied an important position in the 
development of the city, which is component of the history and culture of Harbin. From 
the architectural sense, it is detached and cultural residence to satisfied the needs of a 
large number Russian who moved to Harbin for railway built. From the image sense, it 
is planed to use the idea of city garden and has unique artistic style. The CER staff 
residence doesn’t only satisfied the basic needs for residents, but also reflects the chase 
of comfortable living environment and personalized image of residence.    

 
Keywords Harbin, the CER staff residence, historial culture district  
 
1. A Russian-style introduction and transformation of residential areas  
Harbin CER staff residential areas not only have the environment characteristics, 

but also fuse with the natural 
and human environment of the 
city, which constitute a 
characteristic style of Harbin. At 
the same time, the architectural 
style, interior decoration and 
furniture styles of these CER 
staff residence reveal the 
aesthetic pursuit of the Russian 
and the lifestyle of the West in 
early 20th century. (Figure 
1)They reflect a strong culture 
demonstrated on the impact of 
Chinese society and have a high 
value in research. However, 
there are not yet systematic 
study of major in Harbin CER 
staff residence. Therefore, this article shows the history of the formation, planning 
concepts and building characteristics and uses taxonomy, typology and symbols from 
the overall study and other methods to local discussion and research. At the basis of 
substantial research on the field, use many interdisciplinary research methods to reserch 
the facades and indoor and outdoor space and detail components of the Harbin CER 
staff residence and hope to view the development, cultural connotation and aesthetic 
characteristics of such housing. On this basis to explore how to protect society 
contemporary buildings left from the concept of protection, the protection goal and the 
protection of the principles to see how to carry repair and protect the historical and 
cultural area and the history building. To use a typical designing, analysis how to use 
and update after protecting and make the area is full of new vitality. 

 

Figure 1. 
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2. Art features of Harbin CER staff residence 
A Russian single residential outdoor elements all have a typical morphological 

characteristics consistent with the overall style of their construction, these beautifully 
detailed decoration, were reflected in the windows and doors decorated hole-rich form 
of curved doors of the Big Dipper as well as brick cornices relief carving and the wall 
line of feet, constitute a rich facade effect.  

 
1) Windows cheek shape 

 
Russian National-style single-storey house form a more concise and generous 

windows, and doors between the line of foot-phase, the overall feeling strong. Window-
type are rectangular windows, but some will be replaced by a circular window on the 
attic, have become more morphological changes, even more lively. The amount of paste 
on the windows face shape varied, enriched the types of window decorations. In the 
joint-family houses, A class Chuangdong rectangular, vertical oblique cheek use of 
bricks arranged to form a trapezoid, while others are embedded in the middle of a 
locked stone, in the inverted trapezoid cheek use of brick on both sides of the vertical 
arrangement of yaw and decorating the window at the upper one-tenth, while the attic 
window will be completely surround, looks richer. B Class Chuangdong as curved, also 
the use of vertical bricks are arranged in fan-shaped windows in the amount above the 
surrounding bricks was arranged in its horizontal Circuit ring, wrapped in one of the top 
of the window at five minutes to find the formal arranged contrast; C class window 
shapes are more rich in the main street was the upper part of facade of Chuangdong 
arch, using the upper part of the vertical arrangement of bricks in the window, in the 
middle inlay lock stone, on both sides of the vertical row of horizontal brick, wrapped in 
the upper windows on both sides, in the quarter at finishing, using bricks arranged 
horizontally to form a wealth of finishing in the top of the brick on both sides of the 
same landscape with two embedded in the walls, enriching the line changes; D category 
is the shapes of the higher single-family homes, their window is rectangular, the amount 
ordered inverted trapezoidal window decoration, and the walls decorated with the 
overall shape, showing polygon, bay windows for the slope, line-pin-rich (Figure 2). 

Figure 2   A                              B                                     C                                            D 
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Some of the construction on the dormer windows, form a simple, mostly rectangular, a 
small number of arc, but the use of the formation of a wealth of decorative wood carved 
sculpture, with high artistic value. 

 
2) The wooden door form 
The form of single-storey residential facade simple, relatively homogeneous 

body, but the entrance is more refined treatment, according to the cold northern climate 
features, designed to highlight the door of the Big Dipper, a small window, there are 
two kinds of side door open and positive. Both played an insulation, the effect of wind, 
but also to make the interface with the convex and concave facade changes. The carving 
on the door the Big Dipper is varied forms. Are wooden structures, and man-broken 
roof, a large canopy and is supported by wooden cross lines, in the eaves of the changes 
mentioned at the end there is an arc-shaped with a herringbone pattern of the 
components or Diaolou support walls of the Big Dipper in the door , the sloping roof 
forms and architectural unity. In the facade wall is at the top of the triangle there is 
imitation of natural wood carved vine leaves; a horizontal arrangement of the rules of 
the middle and narrow at both ends of a wide strips of wood, such as the fence styles; 
there are no complicated decoration, but still simple atmospheric beauty. (Figure 3) At 
the Big Dipper wooden door to door for the three sub-paragraphs, a simple rectangle 
with a copy and the gate-level complexity of the carving in contrast to struggle together 
to highlight the building's main entrance. 

 
 
 
 

 
 

Figure 3 
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3) Roof cornices form 
Wei Ren-shaped roof of the main forms of housing, concise and simple, with 

good insulation properties, the main consideration in Harbin larger luoxue and cold 
winter climate, has great relevance, but also the formation of a rich facade style, interior 
space has a sense of change. (Figure 4) But simple does not mean that a single, there are 
some corners cut a piece of the roof will slope, forming a rich form, with a rich sense of 
change, which is commonly used in modeling the way the Russian houses. Out a far-
reaching eaves cornices there are also different, there are two major components support 
the eaves, one for the coarse cylindrical, mainly stays in the mountain wall; another way 
for the fish bone type, the more delicate carving detailed than the earlier ones, the main 
support in the the walls of the main facade. 

 
3. Unique aesthetic tendencies 
There is the beauty of any 

city, first of all from its unique 
architectural beauty. The unique 
architectural style is a city of 
emotion and the embodiment of the 
wizard is the one irreplaceable soil 
and water human creation, is its 
unique historical monuments. 
Architecture is a direct reflection can 
be seen the building of city builder 
when thoughts and feelings, which 
contains the designer's unique 
culture. The national aesthetic 
psychology research shows that: the 
national ecological environment, 
especially the material mode of 
production and living mode of 
production fundamentally restricts the formation of national aesthetic psychology, 
evolution and trend of historical development, but when this kind of environment due to 
other geographical and cultural invasion The changes, the penetration of national culture 
and aesthetics will also change accordingly. Russian national trying to establish a 
second home in an exotic, first of all is the introduction of this nation's culture and 
ideology, and thus to ease the deep feelings of homesickness, but at the same time that 
nationalism and popular culture with close blending to form a Harbin's unique element 
of the dual cultural identity. Of course, the spread of culture, due to geographical 
changes are bound to have changed, such as construction material change, of course, the 
biggest changes is the integration of architectural style and form, such as the Red Army 
Street, House No. 38, the "New Art" movement of the elevation of decorative symbols 
and characteristics of Russian culture loft combining top-tents; traditional houses 
decorated with the European classical harmony. Thus ethnicity is no longer the 
exclusive property, but rather a combination of multi-national form, the concept of 
"Times" of the aesthetic changes. Those derived from imitation of western pop 
psychology of homesickness but also with the traditional culture of the homeland 
obsessed. This feature has always been run through the Chinese railway workers, as 

Figure 4 
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well as the entire residential building in Harbin early 20th century design, is the 
architectural style and urban style, one of the main elements of the formation. 

 
4. Conclusion 
Harbin Russian-style single-storey house with its unique and rich variety of 

decorative patterns reflect the architecture of their cultural values, its architectural form 
and unified style in Harbin city in the overall style. They not only enrich the city's built 
environment, but also adds a unique flavor for the city's one bright spot. 
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ИЗУЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖИЛОГО КВАРТАЛА 
СОТРУДНИКОВ КВЖД В ХАРБИНЕ 

 
 

Абстракт - Жилой квартал, предназначенный для сотрудников КВЖД, 
занимает важную позицию в развитии Харбина, являясь частью его истории и 
культуры. В архитектурном плане, он является обособленным культурным 
центром, который удовлетворяет потребностям большинства русских, 
переехавших в Харбин для строительства железной дороги. Данный квартал не 
только решает проблему повседневных нужд населения, но также предполагает 
максимально комфортные условия для проживания, предусматривает 
разнообразные архитектурные и дизайнерские решения, соответствующие 
индивидуальным предпочтениям жильцов. 

Русский стиль с одноэтажными домами, с их уникальным и богатым 
разнообразием орнаментов воплощает в себе единство культурных ценностей, 
архитектурных форм Харбина. Он не только обогащает городской пейзаж, но 
также добавляет в него некую изюминку. Это украшение города становится таким 
оригинальным за счет уникальной архитектурной красоты. 
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THE PERFECT EXPRESSION OF RHYTHM 
- ANALYSIS OF ARCHITECTURE ARTS OF STAFF RESIDENCES IN 

CHINA’S EARLIST SUGAR-REFINERY 
 
 

Abstract - Acheng Sugar-refinery is China’s earlist sugar-refinery. Several 
historical buildings have been listed as the protected constructions. Among the 
historical buildings, three staff residences concentrate all the elements of other historical 
buildings, which are the most respentative buildings. This article places emphasis on 
analysing the architecture arts of the staff residences of Acheng Sugar-refinery.  

Keywords: Acheng Sugar-refinery, Staff residences, Russian style,Arts features 
Acheng Sugar-refinery lies on the west riverside of Ashi River in Acheng 

District of Harbin, which is the earlist sugar-refinery in China. It was built in 1905, and 
started production in 1908. Acheng Sugar-refinery clearly shows the basic form of 
sugar-refine industrial architecture in China a hundred years ago and it has a very high 
historicl value. 

There are several existing historical buildings were built at the earlist time of the 
factory, which belonged to Eclecticism. They concentrate Gothic style, Castle Style, and 
the basic features of Russian architecture, and have very special appearances. Among 
the historical buildings, three staff residences have the smallist volume and most 
diversified (Picture 1). They have the most artistic expression, they incarnate all the 
artistic features of the entire historical 
buildings, and they are the essential of the 
historical buildings in the factory. This 
article takes the three staff residences as the 
representation of the historical buildings in 
the factory and places emphasis on 
analysing their formative arts, style feat- 
ures and construction crafts. 

 
 
 
1.The general situations of the staff residences 
Three staff residences arrange straight along the road (Picture 2, Picture 3). They 

all have two storeys, and with the same wide about 14 meters. Their have the longth of 
28m, 22m, 32m respectively. They all have 4 slopes red iron roof with dormers, and 
they all belong to brick-wood structure with plain brick wall. Their plan are 
enantiomorphous to make the elevations also enantiomorphous. Three residences have 
the same design method about elevations and spaces, but they are different with each 
other in details (Picture 4 to Picture 9). 

Picture 1. Staff residence historical picture      
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Residence A’s plan forms a “E” shape, its elevation bulges in three part, forms 
three vertical axes. Residence B and C bulge at both sides and recess in the middle part 
of the elevation. The middle part of residence C is much longer than B. Residence A 

Picture 2, general layout sketch                  Picture 3, residences vista  

Picture 4, Residence A elevation sketch               Picture 5, current Residence A  

Picture 6, Residence B elevation sketch               Picture 7, current Residence B  

Picture 8, Residence C elevation sketch              Picture 9, current Residence C  
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and B emphasize on vertical separation, but residence C emphasizes on horizontal 
stretch. 

Part of the buildings, some windows and inside walls have been chenged by the 
present inhabitants. But no big changes have happened on the general plans and 
elevations. Even stairs are remained originally, though it looks very old and need 
repairs. Through the metal habitacle on the inside walls, we can speculate that the 
buildings are heated by fireplaces. 

2. Analysis of architecture formative arts 
Three residences’ figurations are compact, having mulriple design methods, no 

one is repeated with another. The buildings sculpts are unique, statedly, and very 
distinctive. They belong to Eclecticism which taking the Russian Style as the main 
style. Below are the analyses of the main architecture arts.  

2.1 The cornice decorative walls of Imitated Castle Style   
Part walls of the residences’ were built 

higher than the roof, formed cornice decorative 
walls, and their appearances are similar with the 
Europe castles’ battlements (Picture 10). The 
decorative walls bulge the elevation, and on the 
recession part, the roofs’ figure are exposed. 
This makes the top line of the buildings change 
clearly, and forms a elevation with rich rhythm. 
There are many details of rectangle flutes on the 
decorative walls , to show the primary of the 
bulgy part. 

2.2 The distinctive figure of buttresses 
at the corner of the walls 

The corner of wall of the whole residence group are cuniform buttresses(Picture 
11).Since Acheng District locates in the cold 
area ,so to architecture design anti-cold is very 
important.Adding buttresses to the first storey 
walls can reduce the phenomena of frost 
coursed by cold wind,also can make the 
elevation looks steady and stocky.Especia- 
lly,when this kind buttresses used at residential 
buildings,the function is more obvious.Other- 
wise,as the volumes of the residences are very 
small,the scale of buttresses in the elevation strengthen 
the perspective vision from the bottom to the up. 

2.3 Diversiform windows and doors of the same 
style. 

Though the fuction of the residences are the same 
and they have the similar appearances, the forms of their 
windows and doors are quite different,they all follow the 
same design principle of consistent style but diversiform 
details. 

 
 
 

Picture10, cornice decorative walls 

Picture 11, buttresses 

Picture12 windows compsing 
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2.3.1 The diversiform composing of windows 
Though the forms of windows are various from each other,but the basic 

composings can be classified as three types:single window and multiplex 
window.Among the multiplex window,there exist double-multiplex window and triple- 
multiplex(Picture 12). The multiplex windows mostly used at the bulgy parts of the 
elevations,the single window mostly used at the recession parts.Through this way,the 
bulgy parts are strengthened. 

2.3.2 The diversiform window dressings 
There are plenty shapes.The most special 

window dressing’s shape is making a arch of one 
quarter circle on the top of the window,and the arch 
ends with two triangles.This form can hardly seen from 
other buildings in Harbin. Other window dressings 
include the shape of “U”,“line”, and sector(Picture 
13).Each shape has its transformation.The architraves 
under the windows are also different from each other. 

2.3.3 The diversiform entrance positions   
The entrances' different positions on the plan 

lead different vision(Picture 14).The entrance of 
Residence A is setted at the two sides of the bulgy part 
of the elevation.They plumb the evevalation,and very secluded.The entrance of 
Residence B and  Residence C is setted at the recession parts.There don’t exist any 
awnings and steps with all the residence 
buildings,also don’t exist any complex 
architraves.Thr- ough this,we can see the 
designer of the building didn’t emphasize 
the entrances and remain the integrity of the 
elevation. 

3. Excelsior build craft 
The residences are built by plain 

brick.Through the exterior of the buildings, 
the complex details of cornices and buttress- 
es(Picture 15),we can see clearly that the 
craft is very excelsior.Part bricks were 
cutted,and burnished.Some little rectangle 
flutes even have arches,very elaborate.We 
can see that the owner and designer of the 
factory devoted a great deal of effort to 
it.Although the residential buildings have 
built for one hundred years,but the craft is so 
excelsior that we can not stop complim- 
enting it. 

 

 Picture13. Window dressings 
i i

Picture14. Residences’ entrances 

Picture15. Decorative details 
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4. Epilogue 
The three staff residences concentrate all the elements of other historical 

buildings, it is the essential among the buildings in Acheng Sugar-refinery. They don’t 
have complex architraves, showy colors or grandiloquent figures. But they have 
porcelain elevations and excelsior building craft. They use their unique cornice 
decorative walls,unique corner buttresses and unique dressings of windows and doors to 
show us their beauty of austerity and sobriety.This beauty is not boring, their excelsior 
details become a book which you can not finish reading it.You can not stop questing for 
its mystery. Three staff residences arrange straight along the road, under the sunshine, 
the shadow on the elevations riches the vision of the buildings.The regular changes of 
the cornice decorative walls and the bulgy and recession parts of the elevation form a 
architecture rhythm, sometimes compact, sometimes slowness. They are performing a 
trenchancy and sturdiness architecture melody. The residences are the perfect 
expression of rhythm. 

 
 

References: 
 
1. Factory log of Acheng sugar-refinery of Heilongjiang Province, 1990 
2. Qv Wei, Jews in Harbin,social science press, 2006 
3. L.Grodecki, Gothic Architecture, Chinese Construction and Industry press, 2000 
4. Liu Songfu, Harbin Modern architecture style and context, Huazhong Architecture, 

1992 
 
 

Цзян Ксин, Лю Дапин 
ХТИ, Китай 

 
 

ИСТИННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ РИТМА 
- АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ЗДАНИЙ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ РАБОТНИКОВ  

ПЕРВОГО В КИТАЕ САХАРНОГО ЗАВОДА 
 
 

Абстракт – Первый в Китае сахарный завод был построен в г. Ахенг. 
Несколько зданий этого комплекса, имеющих историческую ценность,  были 
поставлены на государственную охрану. Среди них можно выделить три наиболее 
характерных жилых дома, предназначенных для проживания работников завода, в 
которых собраны все архитектурные элементы, встречающиеся в этой 
исторической группе зданий. В данной статье особое внимание уделяется анализу 
архитектурных особенностей этих зданий, в которых ясно слышна архитектурная 
мелодия и имеется четкий ритм.   

Ключевые слова: сахарный завод в г. Ахенг, дома работников завода, 
русский стиль, архитектурные особенности. 
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ANALYSIS ON FACADE PATTERN CHARACTERISTIC OF HARBIN 
MODERN "ART DECO" BUILDING  

 
 

Abstract - “Art Deco” is a nexus movement in the world's architectural history. 
In 1930s’, it was introduced to Harbin�which is Chinese inland city. After localization 
of the design and development, it shows a unique facade pattern characteristics of the 
fusion on typical style and local culture. It is an important manifestation of the 
transformation of Harbin modern architectural style to the modern style.    

 
Keywords Harbin Art Deco building, Facade, Morphological traits  

 
 

1. Formation of Harbin "Art Deco" architectural style  
Art Deco is a a very special style of the 

design movement in France, the United 
States,the United Kingdom and other countries 
in the 1920s`-1930s`.( Figure 1) It is born out of 
Art Nouveau at the turn of the century and then 
almost simultaneously on the development of 
the modern movement in Europe. Therefore, 
Art Deco campaign to retain ornate decoration 
ideas, perfect workmanship and fine 
materials,which New Art" emphasized but also 
use materials and design form ,which is being 
affected by the impact of modern architecture. 

Harbin is a city that few follow-up away 
from the traditional culture and modern urban 
architecture in China. It is a situation of passive 
absorption of an open Europe, Russia's 
advanced architectural culture and form a 
unique urban image construction closely follow 
the global trend in the early 20th century. Along 
with the late 19th century 20th century middle 
east railway construction, Harbin has become 
an international trade city. So, as a number of 
European architects carried out a large number 
of urban architectural design , Harbin architectural style followed the trend of 
European-style development, shows a prevalence of elements of multi-source. In this 
particular context, Art Deco came into being in Harbin. It has been the impact of 
existing architectural forms, but also retains its own characteristic form. The formation 
and change the reservation belonging to the local characteristics of Harbin's "Art Deco" 
style. ( Figure 2)There are  existing 11"art deco" Construction in Harbin. Their presence 
is a testimony of the city of Harbin, a unique modern architectural style are essential 

Figure 1  

Figure 2  
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elements of change. Harbin has demonstrated this unique city followed the trend of the 
world's architectural character and charm. 

 
2. Art features of Harbin Art Deco building elements 
⑴"Volatile 

mix" of the component 
form 

Architectural 
design practices both 
common, but also has a 
strong personality, which 
features in Harbin, " Art 
Deco " architectural 
elements is particularly 
prominent. To run 
through in the end by the 
Building Department or 
the two-story mountain 
flowers, highlighting the 
vertical wall of the 
vertical line of feet, for 
example, that for the 
broad form of classical 
architecture pilasters and decorative components produced by refining its own the 
existence of different forms of change, while a combination of changing the form of a 
horizontal division of the main building to use tool. At Jingwei Street 3 "Art Deco" 
building, which used the same decorative elements, but through different combinations 
of changes in the formation of distinctive architectural image. Jingwei Street No. 1 
house for the L-type construction, the corner of the vertical line of foot layer overlay, 
more complicated, as a set of three windows on either side for a little single-wide 
pilasters, in the middle was narrow strip line of feet, with the elements arrangement of 
the use of a stronger sense of rhythm. The side of the 7 ~ 19, while the use of residential 
buildings of the main square pilasters will be divided into five parts, even separated by 
pilasters with the formation of 22 prominent architectural mountain flowers, the overall 
image of the steady simple. Is located next to the 21 to 31 homes, although the same for 
the three-tier, but the approach is very different from the main entrance of the vertical 
line of feet wide, Gechuang set foot on the same line shape is narrow, only highlights 
the main entrance of role of the facade of the primary and secondary turn into clear, 
strong sense of wholeness. The same component in the international hotel facade 
decoration are curved, located in the main entrance and second entrance, it is because 
the construction as a whole had no right-angle turn, used the coordination of the overall 
approach. The same time, the line curved legs highlight the large wall, so that the 
formation of three-dimensional facade strong physical effect. (Figure 3) 

Figure 3  
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"Two-way interludes" in vertical and horizontal lines 
"Art Deco" stresses the construction vertical Zongshen Gan, many vertical feet a 

sense of vertical lines highlight the wall as decoration of the main vertical buildings, 
while there is a distinction points, some of the main entrance level, more, on the wall 
Vertical lines divide is more concise. The lateral continuity of paste from the windows 
and windows face the wall between the use of the same mother, as well as reflect the 
streamlined style of the balcony and the horizontal trend line of foot decorated to reflect 
the overall sense of landscape architecture. , No. 150 is located in Harbin, Hisashi Street 
building, its horizontal and vertical lines cross the surface Li is more typical to use. 
Building shape simple, vertical square pilasters will be divided into a set of two 
windows, the same motif of the window wall to form horizontal lines and vertical 
pilasters to form a two-way vertical and horizontal movements interspersed. Parapet 
walls and windows decorated with fine, short lines for the feet, echoing the vertical 
pilasters. The components of this two-way form of interspersed in Harbin other " Art 
Deco " buildings have reflected the use of vertical and horizontal parapet of 
international hotels interspersed lines of decoration, simple but outstanding, the same 
approach was also Harbin Railway Bureau Real Estate Agency, two buildings are 
located in the through-street, and the close proximity of the overall style and decoration 
of the harmonization of practices (Figure 4) 

 

 
 
"Hardness with softness" in art effect 
"Decorative Art" wall surface decoration using a unique color, simple geometric 

shapes, combined with new technologies, new materials to use, very modern. 
Emphasized the use of mechanization in the appearance of multi-linear and pictorial 
interpretation of the use of geometric decoration line of feet, lines clear. Harbin's "Art 
Deco" building, in the vertical pilasters on the wall decoration, straight lines, forms, 
multi-layered type with a broken line. Sange use more of a rectangle or a combination 
of trapezoidal form a geometric pattern very strong sense of form, pure bright, so that 
architectural decoration of classical architecture from the complex and simple 
decorative features of the formation of tough. At the same time posted in the 
construction of the window decorations on the face of the complex retains a gentle 
curved design, or twist in the construction of the wall, using curved corner, and vertical 
decorative and formed a "hardness with softness," the artistic effect. Street, House No. 
43, such as the red-brick buildings, the main entrance of top-down wall decoration 
emphasizes the soft curves of the United States: Sange for the natural plant shape, 
gentle curves. Doors and windows are semi-circular hole, balcony railings and window 

Figure 4 
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walls are decorated with natural curve of the plant-type pattern. On both sides of the 
mountain flowers from the second floor to the Department, highlighting the vertical 
wall has a layered decorative line of vertical feet, combined with its marble material, 
reflects the characteristics of its hard form of mechanization. (Figure 5) the use of 
curved balcony corner treatment, the perfect mechanism for the formation of rounded 
curves, but the decorative line was linear. Rigid with the overall architectural 
decoration, bringing a different visual experience. The use of similar design practices, 
international hotels Curved surface layer to the mountain flowers of the vertical line 
through the feet, legs expose the line to make tough gentle beauty. Window wall 
decoration for the relief curve imitation plants, windowsill for the arc. Construction 
plane for the folding ruler shaped function is to compromise the surrounding 
environment and integration form curved handle, forming a straight line and curve of 
each comparison, bold and soft background of the unique design language with each 
other. 

 
3. Conclusion 
Harbin, China's modern history of Hong Kong as a trade inland cities, because 

the Middle East, the construction of the railway has brought the popularity of Western 
culture trend, but due to the geographical environment was located in Harbin and 
economic development and other related factors, "decorative arts" relatively late start 
and are quite simple. Of its 10 years of building and preserved architecture, not only has 
the "decorative arts" in the form of the typical characteristics, but also incorporates the 
city of Harbin local culture and urban style. Harbin "decorative art" to prove the 
existence of the construction of modern buildings from the Harbin Institute of the 
development impact of the world's unique architectural trends, as well as acceptance of 
trendy ideas open. 
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Чен Чен, Лю Дапин 

ХТИ, Китай 
 
 
АНАЛИЗ ФАСАДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗДАНИЙ ХАРБИНА, 
ВЫПОЛНЕННЫХ В СОВРЕМЕННОМ “АРТ ДЕКО” СТИЛЕ 

 
 
Абстракт - “Арт Деко” является очень необычным стилем, движением 

моды во Франции, Соединенных Штатах, Соединенном  Королевстве и других 
странах в 1920-1930-х годах . Этот стиль зародился из модерна на рубеже веков и 
затем почти одновременно начал развиваться в Европе. Таким образом, “Арт 
Деко”, сохранил идею богатых украшений, совершенной обработки и 
высококачественного материала, а также подчеркнул использование материалов и 
формы, которые перетерпели изменения далеко не в лучшую сторону вследствие 
развития современной архитектуры. 

В “Арт Деко” тесно связаны между собой направления в мировой истории 
архитектуры. В 1930 году, он был введен в г. Харбин, который является 
внутренним китайским городом. После локализации проектирования и 
разработки, этот стиль отображает в себе уникальную модель слияния типичного 
стиля и местной культуры. Это является важным проявлением трансформации 
современного архитектурного стиля Харбина в современном архитектурном 
контексте. 

История современного Харбина связана с историей Гонконга, т.к. оба эти 
города были внутренними торговыми центрами Китая. Строительство железной 
дороги на Ближнем Востоке принесло популярность западных тенденций в 
развитии культуры, но в связи с географической средой Харбина, экономического 
развития и других факторов "декоративно-прикладное искусство" города 
получило позднее развитие и характеризуется относительной простотой. 

За 10 лет строительства и реставрации архитектурных объектов, были 
приложены не только “декоративное искусство ” в виде типичных форм, но и 
местная культура Харбина, а также городской стиль. Декоративно-прикладное 
искусство Харбина позволяет создавать современные здания, оказывает 
непосредственное влияние на развитие уникальной мировой архитектурной 
тенденции, а также способствует признанию модных идей. 
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Шевцова Е.Д., Козыренко Н.Е. 
zikhiy@rambler.ru 
ТОГУ, Россия 

 
 

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ МОДЕЛИ 
ВОЕННОГО УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

 
 

Абстракт – Исследование посвящено развитию военных поселений на 
территории России с Х века по наши дни. Выделены основные исторические 
этапы развития военных поселений, каждому из которых соответствует своя 
типичная планировочная модель населенного военного пункта. Проанализирована 
каждая модель по функциональному назначению, планировочной организации и 
составу военного поселения. Анализ исторического развития и планировочных 
особенностей поселений дал возможность разработать новую архитектурно-
планировочную модель военного поселения.  Была проанализирована схема 
военного расселения на территории России в исторический и в современный 
период, из чего был сделан вывод, что она не отвечает современным требованиям, 
и поэтому возникла необходимость предложения новой схемы расселения 
военных поселений, для которых и разрабатывается новая архитектурно-
планировочная модель военного учебно-научного центра. 

Ключевые слова: военный центр, военные поселения, архитектурно-
планировочная модель. 

 
1. Этапы формирования военных поселений.   На территории 

российского государства в основном все поселения основывались как военные 
форты и крепости, укрепленные поселения. Формированию военных поселений, 
проектированию и строительству крепостей посвящено большое количество 
публикаций. В основном древнерусскими крепостями до недавнего времени 
интересовались исключительно для изучения фортификации, приемов обороны и 
атаки. В начале же ХХ века к крепостям стали относиться как к историческим 
архитектурным памятникам, поэтому ими начали интересоваться более 
углубленно не только как к объектам долговременной фортификации, но и как к 
градостроительным и архитектурным объектам1. Появляются издания по 
изучению истории русской архитектуры, в которых особое место занимают 
русские крепости и их укрепления. Проанализировав  информацию о крепостном 
строительстве до первой четверти ХХ века и Советский период, стало возможным 
выделить этапы  формирования военных поселений: 

1. Этап - До XI века - Поселение  возводили на высоких холмах, в 
излучинах рек, окруженными естественными преградами. Населенный пункт 
окружали частоколом. 

2. Этап - XI-XVI века - Появление и развитие крепостей, заселенными 
специальными гарнизонами. Крепости были двух видов: иррегулярной и 
регулярной планировки. По углам крепости с регулярной планировкой 
сооружались башни, если существовала необходимость, башен могло быть  
_______________________ 
1 Косточкин В.В. Русское оборонное зодчество конца XIII - начала XVI веков. М., Издательство Академии наук, 1962.  
http://www.russiancity.ru/books/b78a.htm  
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больше. 
3. Этап – XVII век – Переходный период. Происходит четкое деление на 

гражданские и военные поселения. 
4. Этап - XVIII-XIX века – В XVIII  веке Петр I жестко реформирует 

военное строительство и привносит французский опыт. Трактат С.Вобана. В этот 
период возводятся крепости сложной многоугольной звездчатой конфигурации. 
Внутренняя организация строго регулярная. Появляются военные учебные 
заведения в 1698 г. – Военно-инженерная школа в Москве, в 1701 г. - Школа 
математических и навигационных наук, в 1752 г. – Морской кадетский корпус в 
Петербурге. Период правления Александра I характеризуется внедрением 
прусской системы военных поселений. 

5. Этап – ХХ век (Советский период) – Организация воинских частей 
(самостоятельных боевых и административно-хозяйственных единиц в 
Вооруженных Силах) и военных городков, с присутствием в них гражданского 
населения. 

6. Этап – Современный период – Разрушение сложившихся в Советский 
период военных поселений. Возникновение потребности в создании новых 
военных поселений, реконструкции исторических памятников военного 
зодчества. 

Изучив этапы развития и особенности  военных поселений, стало 
возможным выделить три типа военных поселений, которые зародились вначале 
XVIII века и продолжают существовать по сегодняшний день: военное поселение 
как город-крепость, выполняющее оборонительную функцию, преимущественно 
на приграничных территориях; военное поселение как город-крепость, при 
котором развиваются гражданские районы (форштадты); военное поселение как 
учебное заведение (рис 1). Проанализировав развитие военных поселений в 
исторические периоды, стало возможным выделить следующие особенности их 
формирования. Не смотря на большое количество архитектурно-планировочных 
организаций крепостей, для каждого исторического этапа характерна 
определенная модель поселения. Возведение укрепленных пунктов было тесно 
связано с функциональными задачами, которые на него возлагались. Это были и 
укрепленные города князей, и оборонительная линия поселений от кочевников. 
Крепости также охраняли торговые и стратегические магистрали. Вокруг 
поселения возводились искусственные  оборонительные укрепления, которые 
строились по типовым (образцовым) проектам, внутренняя планировка в 
основном была строго регулярная. Для возведения крепостей использовался 
зарубежный опыт фортификационного строительства.  
                       

 
 
 
 
 
 
 
 

а                                                                   б                                                             в 
Рис. 1. Типы военных поселений: а - военное поселение как город-крепость, б - военное 

поселение как город-крепость с форштадтами, в-  военное поселение как учебное заведение. 
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2. Современный этап формирования военных поселений. Военные 
поселения строились и развивались вплоть до 80-х годов ХХ века.  В 
постсоветский период страна начала развиваться по системному направлению, 
которому характерен революционный принцип развития, характеризующийся 
созидательным и разрушительным направлениями. В России разрушительная 
сила преобладала над созидательной. Касалось это не только гражданских 
объектов, но и имущества Вооруженных Сил, которые постепенно сокращают 
свою численность и расформировывают  воинские части и военные городки. 
Военные поселения опустели и стали превращаться в руинированные объекты, 
которые разбросаны по всей стране. Объекты Министерства Обороны никем не 
охраняемые, разворовывались и приходили в негодность под воздействием 
внешних разрушительных сил. Территории военных частей до недавнего времени 
никак не использовались, но в последние годы отмечается тенденция в сторону 
созидательного направления, возобновляется строительство. 

Оставшиеся военные поселения советского периода в современном мире 
уже не актуальны, поэтому предлагается разработка нового типа военного 
поселения, как военный научно-учебный центр, входящий в состав новой схемы 
расселения военных поселений. Схема военного расселения представляет сеть 
военных центров (рис 2).  

 
Рис. 2. Схема нового военного расселения. 

Головной центр должен базироваться в столице России Москве, подцентры 
предполагается разместить в семи субъектах РФ, которым в свою очередь будут 
подчиняться местные более мелкие военные подразделения, как военные 
академии и сохранившиеся воинские части. 

3. Архитектурно-планировочная модель военного учебно-
научного центра. Федеральный военный центр должен быть оснащен новейшими 
образцами вооружения и военной техники, современной учебно-материальной и 
лабораторной базой, необходимым информационным и методическим 
обеспечением образовательного процесса2. Под единым руководством будет 
_______________________ 
2 Руководство по организации работы высшего военного учебного заведения Министерства 
обороны  Российской Федерации. Е. Учебно-материальная база и экономическая деятельность 
высшего военно-учебного заведения. http://fvo.sfedu.ru/laws/prk_10/15.htm 
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концентрироваться подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
практически всех специалистов для армии и флота, а также объединяться усилия 
научно-исследовательских организаций и военно-учебных заведений. 

Изучение исторических особенностей формирования военных поселений 
позволило применить их в практическом предложении по архитектурно-
планировочной концепции военного центра. В работе объединяются два типа 
военных поселений: военное поселение, при котором развиваются гражданские 
районы и военное поселение как учебное заведение (рис 3). Одним из важнейших 
процессов для центра является тесное  активное взаимодействие с гражданским 
населением, проживающими в окружающих поселках. 

                
  Рис. 3. Схема военного учебного центра.              Рис. 4. Модель военного учебного центра 
 

Военно-административный центр сети военных поселений предлагается 
разместить на Дальнем Востоке в непосредственной близости от его столицы – 
Хабаровска, на территории бывшего военного городка Калинка, с. Сергеевка и 
Князе-Волконское, в которых дислоцируются действующие военные части. 
Поселения имеют военную материальную и техническую базу, которую, в 
соответствии с идеей о совместном использовании оставшихся советских 
объектов с новыми современными тенденциями, можно задействовать для 
подготовки военнослужащих.  

Модель федерального военного учебно-научного центра представляет 
собой два города: наземный и подземный. Наземная часть военного центра 
включает в себя учебную зону, спортивную, жилую, зону для отдыха и 
проведения досуга, зону полевой учебной базы, рассредоточенной по 
близлежащим селам. Подземная же часть используется для размещения 
хозяйственных объектов, складов, гаражей, стоянок, лабораторий опытных 
научных военных заводов. 

Модель центра представляет собой объединение сложившихся традиций 
возведения военных поселений в России с современными требованиями 
градостроительства, обороны и обучения. 

Заключение. Целью данной работы является разработка архитектурно-
планировочной модели военного учебно-научного центра, реализующего 
программы различных уровней, профилей и специальностей с максимальным 
использованием существующих инфраструктуры и материально-технической базы 
действующих или расформированных военно-учебных заведений и военных 
частей. Для ее достижения были проанализированы исторические этапы 
формирования военных поселений на территории России, их архитектурные и 
градостроительные особенности. Это  позволило совместить в модели центра  
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сложившиеся традиции возведения русских крепостей и военных поселений с 
современными требованиями проектирования населенных пунктов. 
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DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL AND PLANNING MODEL OF THE 
MILITARY TRAINING AND SCIENTIFIC CENTRE 

 
 
In time of perestroika our country was developing in intersystem or system 

direction. The evolution principle of development is typical for the intersystem 
organization, but revolutionary principle is typical for system direction, creative and 
destructive directions are typical for the latter one. Since 1990 more than half of the 
military settlings were liquidated, today they represent completely or partly destroyed 
objects, located on extensive territory of the Far East of Russia. 

Remaining military settlements from Soviet Union time they are not actual in the 
modern world, that's why a new type of a military settlement is offered for 
development, a kind of a military scientific training centre, being part of new scheme of 
a settling in new places for military settlements. The Scheme of a military settling 
represents a network of new military centers. The Main center must be based in 
Moscow, the sub centers, which are supposed to find location in 7 Russian federal 
districts to which local small military subdivisions, as military academies and military 
units.  

The Model of a Federal military scientific training center represents two towns: 
over ground and underground ones. The Overland part of а military centre comprises 
training zone, sport, residential area, recreation zone, field training base zone, located in 
neighboring villages. The Underground part of the centre is used for field services, 
storage facilities, garages, parking lots, laboratories of military development plants. The 
Model of the centre represents a unification of existing traditions in military settlings 
construction in Russia with modern requirements for urban planning, defense and 
training. 

 
Keywords: military centre, military settlements, architectural and planning 

model. 
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HEALTHY STRATUM 
 
 

Objectives 
This project is for senior citizen caring facilities that aim at independence for the 

elderly in order to enable them to return to normal life in their homes or in a familiar 
environment. 

Recently, the population of old people in Japan has been rapidly growing. With 
it, the number of facilities for the senior citizen of various types has increased. 
However, they are still isolated and segregated from society. Facilities where 
"independence" and "recovery" toward a long and active life are the intended purpose 
are few. 

In addition, the provided nursing service is usually one-sided. These facilities 
exist as limiting environments, and human beings tend to lose their various desires after 
they move into them. These problems need to be solved.    

 
 

 
 
 

According to movement space, the facilities must be transformed in order to 
create to a facility that functions as an activity place that is in harmony with the ambient 
surrounding of the site and the region. And in this facility a space for voluntary 
organization also is combined. 

The spaces in themselves provide the senior citizens with a sense of the purpose 
and a challenge. The community is completed through the intervention of various 
people and through the remodeled spaces. Independence can be obtained by 
participation. This project helps "senile state" to have a long life and a rich future. 
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Site 
 
The planning site is the Kanazawa Ward in the Kanagawa Prefecture of 

Yokohama City. It measures approximately 5000. It has the Jiju River in the southwest, 
and has sloping land approximately 25 meters in height in the northeast.  

 
 

 
 
 

There is a Daido kindergarten, a Daido elementary school, and a Daido junior 
high school within walking distance. It is surrounded by trees and is blessed in regards 
to natural beauty. However, a housing lot cuts through the area. In addition, the 
Takahunedai and Asahina districts, which are surrounded by highways, are also part of 
the area. The area, which was founded in1940, was gradually turned into a so-called 
suburb by 1980. The original settlers are now elderly. Many senior citizens here live 
apart from their children, although sometimes in the same compound.   

 

   
 
 
In addition, it is a place where rebuilding is prevalent and vacant houses stand 

out. The appearance of the residential quarter has been gradually changing. People 
requiring long-term care cannot avoid leaving their homes and moving into caring 
facilities because there is neither a hospital nor a caring facility within walking distance. 
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Uneasiness and the stress caused by the changes in their way of life are thought 

to be intensified not only by living in a place that is not their home, but that is also in a 
different environment and community. 

 
 
Space of stratum 
Accumulation of time of long life, overlapped with activity and unity with the 

surrounding geographical features are produced, and the stratum is assumed to be a 
metaphor of the space created. Concept of “barrier-free space” is not that with flat slabs 
and monotonous hierarchy. A variety of activity spaces should comprise overlapping 
spaces with different heights, such as the skip floors and open void spaces, to create one 
unified place. Private rooms should not be provided. It is assumed that the time finding 
one's own place should be spent, as much as possible, in a common space. 

 The entrance to the south, the daycare (for commuters), and the north side are 
assigned for the use of those who stay long-term. The center of the facility is connected 
to the hall where the ceiling is high in order that both can be seen, and so people can 
come and go freely. The length of the first floor creates a space where the vertical 
interval is chiefly consecutive, resulting in a sense of ruggedness as the floor space rises 
to the second floor.  

Outdoor facilities and a lounge are provided, as well as places where a small 
community may gather or personal time may be spent in privacy. The landscape is 
designed to be able to gradually cut down the difference of four meters between the Jiju 
River and the site, and to provide direct and easy access. The plaza is built upon the 
sloping land, with a wide hydrophilic space that is not too distant. It is planned to 
become the base of activity related to the Jiju River.  

To harmonize with the mountain, the volume of the building comprises the first 
floor, the second floor, the third floor, and height from the plaza side. The function 
changes into layers comprising the facilities' functional spaces (dispensary and 
recuperation room) and public spaces (library and care of schoolchildren after school 
hours), as well as other different spaces. 
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Caring for the senior citizen's independence is not a problem that can be ignored 

because of perceived difficulties. Bedridden, always sitting, silent, expressionless, and 
emotionless are surely not good for the twilight years. This facility supports and acts for 
the healthy caring for the elderly. 
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Эрика Абе, Хидеюки Накатцу 
УКГ, Япония 

 
 

СТРАТУМ ЗДОРОВЬЯ 
 
 

Абстракт - Данный проект посвящен учреждениям по уходу за пожилыми 
людьми, в которых стремятся поддерживать их независимость и позволяют 
возвратиться к нормальной жизни в их собственных домах или в другом 
привычном окружении.  

В последнее время число пожилых людей в Японии быстро растет. 
Одновременно увеличивается и количество разнообразных учреждений для 
людей преклонного возраста. Однако эти учреждения до сих пор изолированы и 
обособлены от общества. Среди них очень мало тех, в которых ставится цель 
обеспечить «независимость» и «реабилитацию» для продолжительной и активной 
жизни. 

Кроме того, сестринское обслуживание обычно является односторонним. 
Данные учреждения ограничивают окружающую среду, и люди, после того как 
попадают туда, чаще всего теряют возможность выражать свои желания. Эти 
проблемы необходимо решать. В соответствии с видом пространства, заведения 
должны быть преображены в такие, которые функционируют как активное 
пространство, находящееся в гармонии с окружающей средой участка и района. 
Под влиянием большого количества людей и преобразованного пространства 
созданное общество становится полноценным. Такие пространства сами по себе 
пробуждают стимул к жизни у пожилых людей. Независимость может быть 
достигнута за счет участия.  

Участок проектирования – район Канандзава, расположенный в 
Префектуре Канагава города Йокогама. Его территория составляет примерно 
5000м2. На юго-западе протекает река Джуйу, уклон рельефа в северо-восточном 
направлении приблизительно 25 метров в высоту. На данной территории сейчас 
активно ведется реконструкция и выделяются свободные дома. Спроектированное 
пространство несет в себе функцию обеспечения продолжительной жизни, на 
которую накладывается активная деятельность и единство с окружающей средой. 
Страта здесь предполагается в качестве метафоры созданного пространства.  
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Yu Qi, Qiu Ju 
JIACE, China 

 
 

MOBILE SPACE - THE RESEARCH OF CULTURAL ENTERTAINMENT 
ARCHITECTURE FOR PEASANT WORKERS 

 
 

Abstract - The peasant workers are backbone force of civil construction. 
However they who have left their hometown don’t feel the warm like home, but the 
cool behind the prosperous city in the place which they have built by themselves. With 
the poor condition problem of spare time life and cultural entertainment for peasant 
workers, the design research a kind of mobile space of cultural entertainment to create a 
good living, entertainment, study and hygienic condition. 

 
Keywords: peasant workers; spare time life; cultural entertainment; mobile 

space 
 
The state always attach importance to migrant workers working and living 

conditions. Premier Wen Jiabao in 2003, there brothers, Tao Gongqian migrant workers 
moving things. CPPCC National Committee member Zhang Xinjian on improving the 
cultural life of migrant workers and other issues that with the continuous economic and 
social development, and cultural life of migrant workers in the "desertification" 
phenomenon has become more apparent. He called for expansion of migrant workers to 
participate in social and cultural rights and opportunities for cultural life of migrant 
workers will be included in the scope of the government's public-cultural management. 

In recent years, the government also issued a series of relevant laws and 
regulations to protect the vital interests of migrant workers. At the same time, at all 
levels have come up with a number of practical measures to enrich the cultural life of 
migrant workers amateur, such as the creation of an open-air theater, community library 
and so on. All of this fraternal order to make a better integration of migrant workers and 
social life for the country's prosperity and social harmony and progress, do your own 
part.  

However, we have to see the migrant workers but now the amateur status of life 
and culture and entertainment there are too many unsatisfactory areas. If the library is 
too small and the number of dispersed, can not satisfy the large numbers of 
simultaneous use, essentially all of the recreational facilities are permanent side, fixed, 
and can not adapt to the nature of work of migrant workers, namely, mobility, the short 
duration of construction site and so on. So that when the busy work alone for the 
majority of migrant workers is undoubtedly lonely and boring. Basically in the cultural 
life of their units, communities, families "unruly" and "islands" of the state.  

Based on our field survey of migrant workers to access, "you spare time to do?" 
(Can have a variety of choices). Road, followed by the answer to this question has more 
than 10 kinds of: playing cards 38%, 37% watch TV, listen to the radio 36%, chat 35%, 
30% shopping, reading newspaper 20%, which is the top six of the leisure , and the rest 
are sleeping (in general, on the shift, and spare time mostly sleeping), engage in public 
health, in the household, finding a job, the dance halls, Zhao Laoxiang so.  
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This series of questions for the architect of our deep thinking. We can do for 
them what? Based on their own, from the perspective of the construction of this unique 
answers to some of the reality that there is also a social problem demanding prompt 
solution is the fundamental purpose of this design.  

This design architecture characterized as a cultural and entertainment 
capabilities, so as to adapt to the work of migrant workers with work period of volatility 
and short-term character, as well as the diversity of culture and entertainment to meet 
their requirements, we propose the concept of the mobile space, to be used to move and 
in a short time to complete the installation and removal of the construction of transport 
mode, and can mix into a variety of changes in the use of space to accommodate the 
migrant workers of different nature and different scales of activity.  

For the "mobile space" concept, we consider consists of three factors. One is the 
architectural entity as a whole movement. The second is the architectural space 
variability. The third is the construction according to the size of construction sites and 
construction of the actual number of users at the request of the same design motif 
stitching to expand the use of free space. For these three aspects we have embarked on 
the design exploration.  

1. The overall mobile  
"Peasant workers" for the construction of this group has brought a strong target, 

while for our design of the corresponding requirements. Operation of migrant workers, 
living environment of non-permanence, and they migrate with different site, which 
requires for its services, culture and entertainment space has the characteristics of the 
overall movement to suit their needs. In view of this feature we have made the 
following design.  

 
 
1.1, construction constitutes a hint (Figure 1) 
 
 

                
                 
 
 
 
 
                           

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 1. Schematic diagram of the construction composition 
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Above diagram, the process of composition is divided into eight, and a mosaic 

composed of forms, illustrated below:  
a. split rectangular modulus 2400mm X 2400mm by split  
b. split upper and lower rectangular groups split apart 2400mm  
c. After the two sets of staggered split before and after the staggered Mobile 2400mm  
d. Pan Pan separated into four groups of 1800mm 
e. Fill the remaining space-filling for the traffic space  
f. Completion in accordance with the remaining part of the module completion  
g. put up to erect the building floor elevation to enhance  
h. Withdrawing Withdrawing constitute a complete end  
i. splicing construction according to actual needs in accordance with uniform structural 
motif stitching scale  

1.2, construction and transportation and assembly methods  
According to the building constitutes the building to be the basic forms and 

change, we further think about how a good solution to container transport and freight 
cars a real sense of the whole building and the use of assembly problems. This has 
brought a lot of node design issues. So we then began building construction on a 
number of features to explore and with the actual use of the combination.  

According to our search for information on the container freight car container 
size control 13.5m X 3m X3m. Such a body in 
accordance with the actual volume of the building 
to be used two trucks to carry out such 
transportation (Figure 2).  

Container 1: Storage Management Office 
(1) wall plate (10) wall of glass (large 4 small 4) 
ceilings (12) dirt tank (2) feet to enlarge the basis 

of (36) ceiling glass ( Large 4 Small 6)  
Container 2: special-shaped columns (20) 

erection frame (28) Basic skeleton (42) beam 
(45) beam skeleton (49) supplies box (1) bath health houses (1) Withdrawing the wall 
Surface steel frame (large 6 )Construction and installation process diagram (see Figure 
3):  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. The process of construction and installation 
 
 

 Figure 2. container transport on the small 
4 i )
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a. In accordance with the composition of which we have just the size of the pile 
location. Basic dimensions of 2400mmX2400mm and 2400mmX1800mm  

b. Place in accordance with the basis of the size of pile location. Placement 
detailing the basis of which is as follows (Figure 4): 

c. The building floor installed. The corresponding step on the floor placed the 
corresponding position. Set of special-shaped columns will each model in the column 
frame.  

d. The beam wall, etc. installed. Method shown in Figure siding installation 
beam detailing (Figure 5):  

 

         
                         Figure 4. Based placement  
              

          
                      Figure 5. Figure wallboard installation beam 

    e. And final assembly and in accordance with the requirements of Withdrawing the use of (Figure 6):  

                    
                        Figure 6. Installation is complete Withdrawing 
 

2. Spatial variation  
There above described construction of the various composition relationship, 

which constitute the skeleton of the building. Here we are right, as the construction of 
the functions in detail. Of migrant workers in the modernization drive playing an active 
role, in order to create a good work of migrant workers, living environment, improving 
the overall quality of rural migrant workers, for urban and rural development, build a 
socialist harmonious society and promoting the healthy development of the construction 
industry of great significance, Therefore, this design is for a rich cultural and 
recreational life of the farmers over industrial, and provide the basis for their medical 
care done. Therefore, its function was also around this theme started. At the same time, 
the building also as a removable construction, so on the use of space, we have fully 
considered the "moving" this characteristic. Withdrawing to his wall, mobile, and 
disassembly can generate a wealth of spatial changes, forming different sizes of the use 
of space to meet the different functions of the space requirements. This combination of 
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features is infinite space, the following description we use three kinds of combinations 
of their relative function.  

Various functions as follows:  
a. Computer Training: Internet Entertainment Network to meet the teaching and 

training requirements (number 5)  
b. Book reading: providing a certain amount of professional and popular science 

books, and strive to improve the quality of all aspects of migrant workers (the number 
of features a 6 function of 2 and 10 function 3 18)  

c. medical and health care: In order to provide the basis for migrant workers health 
insurance (the number of 2 ~ 3 people)  

d. Speech TV concept: to meet the country of migrant workers brother watching 
political news, film and television drama, and sports programming needs (the number of 
15 or so)  

e. children's education: In order to couple to live together with their children the 
children of migrant workers managed to solve educational problems (number 12)  

f. Chess Entertainment: Chess Movement for the preferences of migrant workers to 
provide health and comfortable entertainment space (the number of features an 8 
features two 12 persons)  

g. Meeting: held on-site meetings for the construction site, the program to discuss 
the project and provide venues for the meeting (number 10)  

h. bath of Health: In order to solve the hygiene problems of migrant workers to 
facilitate the (number 6)  

i. large-scale training: to meet the officers to concentrate on training, meetings and 
so on large-scale, higher number of assembly use (the number of 50)  

3. Unit to fight together  
This is from a mobile in terms of exploration, so that the size of the construction 

according to construction sites and construction of the actual number of users at the 
request of the same design elements for free stitching, when the construction of building 
large-scale, farmers would inevitably be the number of workers, such units to fight 
Union to meet the quorum requirement for any size, shown in Figure 1, h → j.  

Special services for the migrant workers in this object, our construction should be 
economic co-exist with environmental protection, to be collected by solar panels 
(Figure 6) for the construction to provide electricity and hot water for construction 
workers, clean lighting and use, compared better solution to energy and health issues.  

 
 
Conclusion  
 
In short With the progress of society and urbanization process, development, and 

that there will be an increasing number of migrant workers come to cities and into the 
city under construction. Based on the concept of building a harmonious society, in order 
to further improve the construction industry, the farmers working and living 
environment and effectively to ensure the occupational health of migrant workers, to the 
architect's unique perspectives to address the lack of cultural life of the farmers over 
industrial issues, its build to meet a variety of cultural and recreational needs of the 
construction is our bounden duty.  
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Ю Ци, Цю Жу 
ЦИАС, Китай 

 
 

МОБИЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
РАБОЧИХ-МИГРАНТОВ 

 
 

Рабочие – основа гражданского строительства. Параллельно с процессом 
урбанизации растет число рабочих-мигрантов, приехавших из деревень, сел и 
окраин в крупные города. Приезжие рабочие чувствуют себя крайне некомфортно 
в новых условиях труда и жизни в целом. Наша задача помочь им путем 
обеспечения культурно-развлекательного аспекта их жизни, исходя из 
конкретных пристрастий данного социального слоя. Базируясь на теории о 
гармонично развитом обществе, мы обязаны обеспечить комфортные условия 
проживания и отдыха рабочих - мигрантов. Отсюда идея о мобильном составном 
сооружении. 

Мы выделяем три фактора в концепции мобильного строения. Первый:  
полностью передвигаемый архитектурный объект. Второй: полная изменяемость 
архитектурного пространства. Третий: сооружение должно соответствать размеру 
участка строительства и количеству жителей. Таким образом, можно совмещать и 
комбинировать различные функции в одном здании. 

 
Ключевые слова: рабочие-мигранты, досуг, развлечение, мобильный 

центр. 
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THE IDEOLOGICAL AND THEORETICAL OF MIES  
 
 

Abstract - Ludwig Mies van der Rohe, along with Walter Gropius and Le 
Corbusier, is widely regarded as one of the pioneering masters of modern architecture. 
He created an influential 20th century architectural style, stated with extreme clarity and 
simplicity. His mature buildings made use of modern materials such as industrial steel 
and plate glass to define interior spaces. He called his buildings "skin and bones" 
architecture. He sought a rational approach that would guide the creative process of 
architectural design, and is known for his use of the aphorisms "less is more" and "God 
is in the details". 

 
Keywords: Ludwig Mies van der Rohe, Ideological, theoretical 
 
1. The cause of Ideological 
Ludwieg mies van der rohe (Figure 1)was born in aachen, germany, on march 

27, 1886. After having trained with his father, a 
master stonemason. At 19 he moved to berlin, where 
he worked for bruno paul,the art nouveau architect 
and furniture designer. At 20 he received his first 
independent commission, to plan a house for a 
philosopher (alois riehl). In 1908 he began working 
for the architect peter behrens. He studied the 
architecture of the prussian karl friedrich schinkel and 
frank lloyd wright.He opened his own office in berlin 
in 1912,and married in 1913. 

After world war I, he began studying the 
skyscraper and designed two innovative steel-framed 
towers encased in glass. One of them was the 
friedrichstrasse skyscraper, designed in 1921 for a 
competition. It was never built, although it drew 
critical praise and foreshadowed his skyscraper 
designs of the late 40s and 50s.In 1921, when his 
marriage ended, he changed his name, adding the 
dutch 'van der' and his mother’s maiden name, 'rohe': ludwig mies became ludwig mies 
van der rohe.In the 20’s he was active in a number of the berlin avant-garde circles ( the 
magazine 'G' and organizations such as the 'novembergruppe', 'zehner ring', and 
'arbeitsrat für kunst')that supported modern art and architecture along with artists like 
hans richter, el lissitzky, and theo van doesburg, among others. Major contributions to 
the architectural philosophies of the late 1920s and 1930s he made as artistic director of 
the werkbund-sponsored weissenhof project, a model housing colony in stuttgart. The 
modern apartments and houses were designed by leading european architects, including 
a block by mies. 

Figure 1 
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In 1927 he designed one of his most famous buildings, the german pavilion at 
the international exposition in barcelona. In 1929. this small hall, known as the 
barcelona 
pavilion (for which he also designed the famous chrome and leather 'barcelona chair'), 
had a flat roof supported by columns. The pavilion’s internal walls, made of glass and 

marble, could be moved around as they did not support the structure. The 
concept of fluid space with a seamless flow between indoors and outdoors was further 
explored in other projects he designed for decades to come. Mies began working with 
lilly reich, who remained his collaborator and companion for more than ten years.  

In 1930, mies met New York architect Philip Johnson, who included several of 
his projects in MoMA’s first architecture exhibition 
held in 1932, 'modernarchitecture: international 
exhibition', thanks to which mies’s work began to be 
known in the united states.In the30s, none of his 
designs were built due to the sweeping economic and 
political changes overtaking germany. He was 
director of the bauhaus school from 1930 until its 
disbandment in 1933, shut down under pressure from 
the new nazi government. he moved to the united 
states in 1937. From 1938 to 1958 he was head of the 
architecture department at the armour institute of 
technology in Chicago, later renamed the illinois 
institute of technology. In the 40s, was asked to 
design a new campus for the school, a project in 
which he continued to refine his steel-and-glass style. 
(Figure 2)He had also formed a new relationship with 
chicago artist lora marx that would last for the rest of 
his life.By 1944, he had become an american citizen 
and was well established professionally. In this period he designed one of his most 
famous buildings, a small weekend retreat outside Chicago, a transparent box framed by 
eight exterior steel columns. The ‘farnsworth house’ is one of the most radically 
minimalist houses ever designed. Its interior, a single room, is subdivided by partitions 
and completely enclosed in glass. In the 50s he continued to develop this concept of 
open, flexible space on a much larger scale. In 1953, he developed the convention hall, 
innovative was the structural system that spanned large distances. During this period he 
also realized his dream of building a glass skyscraper. 

The ' twin towers' in Chicago were completed in 1951, followed by other high-
rises in Chicago, New York, Detroit, Toronto culminating in 1954 with The 'seagram' 
building in New York, hailed as a masterpiece of skyscraper design.  

For his career he achieved in 1959 the 'orden pour le merite' (germany) and in 
1963 the 'presidential medal of freedom' (USA).In 1962, his career came full-circle 
when he was invited to design the 'new national gallery' in Berlin. His design for this 
building achieved his long-held vision of an exposed steel structure that directly 
connected interior space to the landscape. He returned to Berlin several times while the 
gallery was under construction, but was unable to attend the opening in 1968. 

Figure 2 
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2. The practice of theoretical 
(1) The farnsworth house  
In the late 1940s, mies van der rohe continued to develop his steel-and-glass 

vocabulary. During this era he designed one of his most famous buildings, a small 
weekend retreat outside Chicago, for Chicago physician edith farnsworth. A transparent 
box framed by eight exterior steel columns, the farnsworth house is one of the most 
radically minimalist houses ever designed and it has been called an icon of international 
style modernism. Its interior, a single room, is subdivided by partitions and completely 
enclosed in glass. (Figure 3)Continuous visual space is the essence of the house, Eight 
steel columns form the 
structure, with interior and 
exterior floors of roman 
travertine marble. The interior 
is totally open except for an 
interior rectangular structure 
containing two bathrooms, 
kitchen, and service facilities. 

The house was acquired 
through donations from 
individuals and organizations 
and is now under title to the 
national trust for historic 
preservation. Landmarks 
illinois is the co-steward of the property and will be maintaining the property and giving 
tours for the next 47 years. 

 
(2) The twin towers 
In growing out and away from the main current of the international style, mies 

has been drawn towards the production of pristine, simplified forms, with a detailing 
which is logical as well as romantic. The careful 
craftsman-like adjustment, that he imparts to the 
rythms and proportions of his façades. The steel 
skeletal frame is based on a 21-foot grid and is clearly 
expressed in the elevations, indicated by black-
painted steel sheets covering the fireproofed columns 
and beams. (Figure 4)Each bay is subdivided into four 
window units by three wide-flange steel mullions.  
Within these divisions aluminum-framed floor-to-
ceiling windows are set. These structure was unique 
not only in the glass and metal detailing, but also in 
the siting. It created ordered precincts distinct from 
surrounding urban activity. 

 
(3) The seagram building 
The seagram building was planned for the 

seagram's distillery company. (Figure 5) This 160 m 
tall building was a further development of mies's 
project from the 1951 lake shore drive apartments in Chicago and was immediately 

Figure 4 

Figure 3 
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Figure 5 

hailed with critical acclaim. The building is placed to the "rear" portion of the end-of-
block site, off the park avenue. Amid the bustle of 
midtown Manhattan, mies separated his architecture 
from the city, the tower from the avenue by a pink 
travertine-clad open plaza with twin fountain pools 
flanked by trees. For the building’s exteriors, mies 
used unusually luxurious materials: dark bronze-tinted 
glass panels held in place, by bronze I-profiled beams 
attached to the mullions to emphasize the vertical rise 
of the facade. This urban sophistication and material 
refinement established the seagram building as 
masterpiece of skyscraper design. 

 
 
 
3.Conclusion 
 
Mies developed a design approach based on advanced structural techniques and 

Prussian Classicism. He also developed a sympathy for the aesthetic credos of both 
Russian Constructivism and the Dutch De Stijl group. He borrowed from the post and 
lintel construction of Karl Friedrich Schinkel for his designs in steel and glass. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ МИСА 
 
 

Абстракт - Людвиг Мис Ван дер Роэ, наряду с Вальтером Гропиусом и Ле  
Корбюзье широко известен как один из новаторов современной архитектуры. Он 
оказал влияние на архитектурный стиль 20 века, привнеся в него чрезвычайную 
ясность и простоту. При создании внутреннего интерьера в его совершенных 
строениях использовались такие материалы, как промышленная сталь и 
зеркальное стекло. Он называл свои здания архитектурой «кожи и костей». Он 
стремился к рациональному подходу, который стал бы ориентиром творческому 
процессу в архитектурном дизайне; Людвиг Мис Ван дер Роэ известен также за 
свои афоризмы «меньше – значит больше» и «совершенство в деталях». 
 

Ключевые слова: Людвиг Мис Ван дер Роэ, теоретические основы, 
идеологические основы.  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ТОМСКА 
КОНЦА ХIХ — НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
 

Абстракт – Исследование посвящено возникновению и развитию 
благотворительности, начиная с периода принятия христианства и до советского 
времени, появлению различных типов благотворительных заведений в России и 
Томске. В статье обозначены этапы развития благотворительной деятельности в 
России, выделены социально незащищённые слои населения и определены виды 
призрения. В г. Томске выявлено около 40 зданий конца ХIХ — начала ХХ в. 
бывших благотворительных заведений (из которых сохранилось 16 объектов). 
Выявлены их особенности, проведён анализ зданий по функциональному 
признаку и ведомственной принадлежности. Опыт организации 
благотворительной деятельности в дореволюционной России  необходимо изучать 
для решения современных задач в этой области. 

 
Ключевые слова: благотворительные заведения, этапы развития 

благотворительности, социально незащищённые слои населения, виды призрения. 
 
1. Этапы развития благотворительной деятельности в России. В 

Томске, как и в целом по Сибири и России, развитие благотворительности 
сопровождалось общими тенденциями. Ряд дореволюционных и современных 
исследователей определяют несколько этапов благотворительной деятельности: 
1. до конца IХ века – догосударственный; 
2. конец IХ - конец ХVII века – княжеско-церковный; 
3. конец ХVII - ХVIII века – до реформы 1861 года – государственный; 
4. 1861- начало ХХ – этап общественного и частного призрения. 

Первый догосударственный этап приходится на период формирования и 
появления у восточных славян простейших форм помощи и взаимопомощи, 
которые были связаны с сакральными традициями и обычаями их отцов и дедов. 

Второй этап – княжеско-церковный – характеризуется разрушением 
родоплеменных отношений, утверждением раннефеодальной государственности и 
принятием христианства у восточных славян. Первое упоминание о помощи 
«неимущим и сирым» относится к договору князя Олега с греками в 911 году. 
Позже, во время княжения Владимира Святославовича (980-1015),  зародилось 
княжеское «благотворение» и «нищелюбие», тогда же и оформились их 
организационные формы. На духовенство было возложено по Уставу 996 года 
попечение и надзор над общественным призрением, и до Указа Фёдора 
Алексеевича в 1682 году благотворительность оставалась прерогативой церкви. 
Все благотворительные заведения и учреждения основывались исключительно 
при монастырях и церквях. Указ 1682 года положил начало строительству 
государственных заведений призрения. Предпочтение отдавалось закрытым 
формам призрения для урегулирования беспорядочной раздачи милостыни. 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
393 

В государственном этапе по мере ограничения властных церковных 
функций государство сосредоточило в своих сферах обязанности по контролю за 
сферой благотворения. Петр I заложил основы государственного призрения: указ 
1712 года об устройстве в губерниях страны «госпиталей» для увечных и 
престарелых и указ 1724 года о переписи призреваемых с целью упорядочения 
работы с различными их слоями (для военнослужащих начали строить 
инвалидные дома, а для умалишённых -  специальные  дома). 

Петр I первым среди русский государей принял участие в судьбе 
незаконнорожденных детей издав указ в 1706 году о строительстве близ 
Новгорода первого в России приюта для детей, после чего повелел строить и 
общие сиротские дома. Преемники Петра I продолжали его направление на 
преследование нищенства. Ко второй половине ХVIII века выделяются два вида 
призрения: 

8. открытое призрение – назначение и выдача пособий, пенсий, 
раздача «кружечных денег», обеспечение профессией, земельными наделами. 

9. закрытое призрение – аптеки, богадельни, больницы и дома для 
умалишённых, работные, инвалидные, служебные, ночлежные, сиротские дома, 
народные школы и приюты. 

В период царствования Екатерины II (1762-1796) начинается устойчивая 
тенденция к переходу главной роли социальной защиты к частным 
благотворителям, в то время как государство отходит на второй план. Тогда и 
возникают первые приказы общественного призрения, занимавшиеся 
организацией благотворительных заведений. В этот период оформилась 
государственная законодательная практика социальной помощи. С различными 
коррективами и в различных редакциях этот курс служил системе благотворения 
вплоть до советского времени. 

Этап, начавшийся в 1861 году и продолжившийся до начала ХХ века, 
можно назвать периодом частного и общественного призрения. В пореформенный 
период совершенствование системы общественного призрения и частной 
благотворительности происходило в таких условиях, когда появилось большое 
число людей, лишённых традиционных основ жизни и источников существования 
(разорённые крестьяне давали наибольший процент нищих). В это время 
государство передаёт социальные функции органам городского и земского 
самоуправления. 

2. Социально незащищённые слои населения и виды призрения. К ХХ 
веку частная благотворительность приобрела массовый характер: инициатива в 
ней перешла от немногих представителей аристократических фамилий к 
достаточно широкой массе купцов, фабрикантов и мелких помещиков. Только 
25% всего бюджета русской благотворительности обеспечивалось из средств 
казны, а 75% - из средств частной благотворительности19. В целом по России 
резко увеличивается число благотворительных заведений для разных слоёв 
социально незащищённого населения, которые занимались: воспитанием и 
содержанием детей (приюты, воспитательные дома, училища, школы), 
содержанием престарелых (богадельни, убежища для старцев), лечением 
(больницы),  обеспечением жилья (убежища, дома для дешёвых и бесплатных 

                                                 
19  Говоренкова Т. М. Благотворительность и общественное призрение, или что было в    России до 
советского «социального обеспечения». – Краснодар, 2004. – 132 с. 
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квартир, ночлежные дома и приюты), питанием (дешёвые столовые, чайные), 
устройством на работу, профессиональной подготовкой и переподготовкой 
(ремесленные приюты, дома трудолюбия и работные дома), помощью 
заключенным и их семьям (патронаты), заботой о «трудных детях» 
(воспитательные дома и ремесленные приюты), помощью душевнобольным 
(дома для умалишённых), военнослужащим (инвалидные дома) и переселенцам 
(бараки, приюты, бесплатные чайные, столовые). 

В Сибири в конце ХIХ века резко увеличилось число социально 
незащищённых слоёв населения, контингент которых состоял из людей, 
отправлявшиеся в Томск для заработков со всей Сибири и переселенцев из 
Европейской России. 

3. Благотворительные заведения г. Томска конца ХIХ — начала ХХ 
века. В результате архивных, натурных и библиографических исследований в 
Томске было выявлено около 40 зданий конца ХIХ — начала ХХ в. бывших 
благотворительных заведений. Сохранившиеся до нашего времени постройки (16 
объектов), представлены как каменными монументальными зданиями, так и 
небольшими деревянными домами, приспособленными, в своё время, для 
благотворительных целей. Архитектура этих зданий проста и лаконична, вместе с 
тем они ясно выделяются в окружающей обывательской застройке города, 
представляя определённый тип зданий общественного назначения. 
Благотворительные заведения г. Томска можно разделить на следующие группы 
по функциональному признаку: богадельни (12 зданий), приюты (17 зданий), 
дома-убежища (4 здания), ночлежные дома и приюты (3 здания), домики для 
дешёвых квартир (2 здания), дом трудолюбия (1 здание). 

Каждая группа зданий имеет общие композиционные приёмы и 
определённые планировочные решения. Особенностью благотворительных 
заведений г. Томска было наличие большого количества небольших по размерам 
построек, в отличие от других городов Сибири, где встречается несколько 
больших по величине зданий (Базановсский воспитательный дом в Иркутске). 
Достаточно крупными благотворительными заведениями г. Томска были 
богадельня и детский приют братьев Королёвых (рис. 1, 2). Большинство 
небольших деревянных построек со временем утрачено.  

     
Рис. 1 Детский приют братьев Королёвых                           
на ул. Бульварной, 12. В настоящее время                          
административное здание по ул. Кирова,50,              
фото начала ХХ века.                                                       
 
Рис. 2 Богадельня братьев Королёвых 
на ул. Солдатской, 17. В настоящее время областной кожно-венерологический диспансер по ул. 
Красноармейской, 17, фото 2009 года. 
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Сохранившиеся здания благотворительных заведений г. Томска были 
построены в период конца ХIХ — начала ХХ вв. Организацией и содержанием 
этих объектов, как и во всей России в этот период, занимались преимущественно 
частные лица. Крупными благотворителями были томские купцы Кухтерины, 
братья Королёвы, Асташевы и др. Открытые ими заведения находились в 
различной ведомственной принадлежности, которые можно разделить на: 
государственные, полугосударственные - полуобщественные, общественные и 
церковно - приходские (табл. № 1). 
№ Принад 

лежность 
Наименование ведомства Наименование заведения (исторический адрес) 

Приказ обществ. призрения 
Томской губернии 

Богадельня по ул. Монастырской, 8 
Ночлежный дом по пер. Русаковскому 

1 Государ 
ство 

Городская полиция Приют на Черемошинской пристани 
Ведомство императрицы Марии Мариинский детский приют на ул. Магистратской 

Приют братьев Королёвых на ул. Бульварной, 12 
Сиропитательный приют Пушникова на ул. 
Белозёрской, 20 
Татьянинский приют на ул. Воспитательной 
Городской детский приют на ул. Белозёрской, 17 

2 Императ
орский 
дом 
(полугос
ударст.-
полуоб 
ществ. 
ведом.) Попечит-во о детских приютах 

князя Владимира 
Владимирский детский приют на ул. Тюремной, 8 

Благотворительное общество Покровская богадельня на ул. Белозёрской, 15 
Ночлежный дом Кухтериных с дёшёвой столовой на 
пер. Прасоловскому 
Приют «устроенный и содержимый на средства 
жертвователя Богу известного» на ул. Белозёрской 
«Домики дешёвых квартир» на ул. Киевской, 20 

Мещанское общество Богадельня для православных мещан на ул. Иркутской 

Общ-во земледел. колоний и 
ремесленных приютов 

Ремесленный приют 

3 Общест 
венные 
организа
ции 

Общ-во рабочих горных и 
золотых промыслов 

Убежище 

Духосошественская церковь 
Никольская церковь 
 
При кафедре Томского епископа 
Епархиальное ведомство 

Богадельня для лиц духовного звания на ул. 
Духовской,19 
Приют «Ясли» на углу пер. Ямской 
Дом-убежище Пастуховой на ул. Киевской, 21 
Приют и дом трудолюбия при Иоанно-Предтеченском 
женском монастыре 
Приют на ул. Приюто-Духовсой 

Римско-католическое общество Убежище на ул. Акимовской, 7 и приют на ул. Кривой, 
27 

Лютеранское общество Приют-школа на ул. Черепичной, 1 

4 Церков-
приходс 
кие 
попечи 
тельства 

Синигога(ул.Магистратская) Богадельня при синагоге на ул. Магистратской 
Таблица 1. Ведомственная принадлежность благотворительных заведений  

г. Томска кон. ХIХ – нач. ХХ вв. 
 

Заключение. К началу ХХ века благотворительность приобрела массовый 
характер, которой стали занимались купцы, фабриканты и мелкие помещики. Но 
начатые положительные тенденции в помощи социально незащищённым слоям 
населения России так и не получили должного продолжения, так как после 1917 
года государство стало единственным субъектом социальной защиты. Опыт, 
накопленный в дореволюционной России, не всегда давал положительные 
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результаты. Нищенство как было, так и осталось. Тем не менее,  размах помощи и 
широкий обхват различных категорий населения, и разнообразие видов помощи 
были внушительными, поэтому возникает необходимость непредвзято изучать 
наше историческое наследие в этой сфере.  

Опыт прошлого может помочь в решении современных задач в области 
обеспечения социально незащищённых слоёв населения. 
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CHARITABLE INSTITUTIONS OF TOMSK 
END ХIХ — THE XX-TH CENTURY BEGINNINGS 

 
 
Abstract – Research is devoted to occurrence and charity development, since 

the period of acceptance of Christianity and to a Soviet period, to occurrence of various 
types of charitable institutions in Russia and Tomsk.  

In article 4 stages of development of charities in Russia are designated, socially 
not protected levels of population which received social ensuring are allocated there and 
kinds social ensuring are defined.  

In Tomsk it is revealed about 40 buildings of end ХIХ — beginnings ХХ 
century of the former charitable institutions from which 16 buildings have at present 
remained. Features are revealed their volume-spatial, the analysis of charitable buildings 
to a functional sign and a departmental accessory is carried out.  

The begun positive tendencies in the social help to the population of Russia have 
not received due end as after 1917 the state became the unique subject of social 
protection. 

The experience which has been saved up in pre-revolutionary Russia, not always 
yielded positive results. The beggary both was, and remains. Nevertheless, scope of the 
help and a wide grasp of various categories of the population and a variety of kinds of 
the help were impressive, therefore there is a necessity unbiassedly to study our 
historical heritage in this sphere.  

Past experience can help with the decision of modern problems in the field of 
maintenance of socially not protected levels of population. 

Keywords: charitable institutions, stages of development of the charity, socially 
not protected levels of population, kinds social ensuring social ensuring. 
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ДРЕВНЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИКИ В 
ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ МАСТЕРОВ 

 
 

Абстракт – Исследование посвящено производству керамических 
изделий. На примере керамики неолитических культур Приамурья изучаются  
особенности составов формовочных масс, применяемых для изготовления 
сосудов. Прослеживается влияние состава керамической массы на 
формообразование и функциональное  назначение изделий. Рассматриваются 
основные способы конструирования посуды с использованием поворотных 
подставок; раскрывается классификация архаичных орнаментов на основе 
археологических находок в Приамурье.  Особое внимание уделено вопросу, 
связанному с преемственностью древних технологических традиций в 
современном художественном творчестве.   

 
Ключевые слова: керамика, древнее Приамурье, формование, сосуд, 

технология, художник.       
 
1. Особенности подготовки формовочной массы. Древняя гончарная 

технология базировалась, в основном, на изучении свойств глины, выявляемых 
экспериментальным и интуитивным путем. Мастера соблюдали 
последовательность подготовки гончарного сырья. Для того чтобы получить  
формовочную  массу высокого качества глинистое сырье проходило стадию 
вылеживания – зимования. В этот период увлажненная  глина подвергается 
распаду (затворению) под влиянием  температурных колебаний.  Для 
вылеживания глины применялись ямы-«творила». Такие хранилища, забитые 
глиной, обнаружены при раскопках ранненеолитических поселений Приамурья. 
Эта эффективная древнейшая  технологическая операция обработки сырья 
применяется до сих пор, как в крупных промышленных производствах 
керамических изделий, так и в небольших творческих мастерских. 

По составу формовочные массы неолитических культур Приамурья 
подразделялись на два вида: смешанные (многокомпонентные) и несмешанные 
(однокомпонентные).  В глиняное тесто многокомпонентных масс добавлялись  
отощающие добавки: речной песок (кварц), дресва (мелкообломочные остатки  
горных пород, в основном граниты и гнейсы),   шамот (дробленый черепок 
вышедших из употребления сосудов), карбонатные материалы (в виде мелко 
измельченных речных  моллюсков с тонкостенной раковиной). Введение в 
гончарную массу таких отощителей способствовало снижению усадки и 
деформаций во время сушки и обжига изделий. Грубозернистый шамот в составе 
масс  повышал пористость и термостойкость, при этом снижая механическую 
прочность. 

2. Основные способы изготовления изделий. Древние гончары 
применяли два традиционных способа конструирования сосуда – способ 
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ленточно-кольцевого налепа и выдавливания из одного комка глины. Методом 
выдавливания древние мастера изготавливали изделия простой формы – чаши, 
миски, миниатюрные баночные сосуды и горшки. В отличие от приема 
выдавливания, лепка из глиняных жгутов выступала в гончарстве древних 
приамурских племен как ведущий способ моделирования глиняной посуды. Дно 
сосуда формовалось путем раскатывания глины специальной скалкой или 
отминанием при помощи камня. Затем края отгибались, образуя  придонные 
участки сосудов. Кольца не всегда замыкались в одном месте, нередко 
размещались на разных участках тулова. С внутренней стороны изделий следы 
лент заглаживались редко1. Снаружи поверхность сосуда обрабатывалась более 
тщательно. В процессе оправки, на завершающей стадии формовки изделия, 
гончаром  убирались  излишки глиняной массы в виде наплывов и выступов. 
Обтачивание готовых изделий упростилось введением поворотных подставок. 
Хотя технические возможности подставки были ограничены, значение ее 
заключалось в том, что рабочее положение мастера стало статичным. Возможно, 
Приамурье в древности являлось тем регионом Дальнего Востока, где впервые в 
практику гончарного производства было введено техническое 
усовершенствование, связанное с началом освоения человеком свойств 
вращательного движения2. 

Используя технику ручной лепки в сочетании с преимуществами 
ротационных устройств (поворотных подставок), древние мастера сумели освоить 
производство больших тонкостенных сосудов сложного профиля, объемом более 
10 литров.  Некоторые из них очень напоминают изделия, изготовленные на 
гончарном круге, так как имеют правильную форму тел вращения. 

Отделка сосудов – конечная стадия формования, которая завершает цикл 
операций, связанных с «холодной» обработкой изделия. Сосуду придается 
законченный вид с  помощью декоративной обработки поверхности, когда  
решаются утилитарно-технические и художественные задачи. К основным 
традиционным способам обработки поверхности – выглаживанию, грунтовке и 
лощению добавляется декорирование с помощью простейших орнаментальных 
мотивов.   

3. Классификация архаичных орнаментов. Применяемый приамурскими 
племенами орнамент можно разделить на группы: барельефный, контррельефный 
(тисненый, насеченный, прочерченный, накольчатый орнамент) и плоскостной 
орнамент (крашеный). 

Барельеф чаще всего моделировался с помощью повторяющихся  валиков-
складок. Тисненый орнамент реализовывался в виде вертикальных или наклонных 
оттисков зубчатого штампа-шпателя. Способом наката роликовым штампом 
образовывались разнообразные орнаментальные мотивы - горизонтальные 
зигзаги, повторяющиеся крестообразные линии, Z-образные символы, шахматно-
шашечные поля. Значительно чаще встречался ложнотестильный  орнамент, так 
называемая «амурская плетенка», который формировался из оттисков ромбов, 

                                                 
1 Дьякова О.В. «Происхождение, формирование и развитие средневековых культур Дальнего 
Востока (по материалам керамического производства). Ч.2», с.189. 
2 Гребенщиков А.В., Деревянко Е.И. «Гончарство древних племен Приамурья (начало эпохи 
раннего железа)», с. 26. 
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имеющих различные очертания и профили рельефа, создающие  подобие ячеек 
рыболовной сети. Этот орнамент наносился по тулову сосудов в виде широких 
горизонтальных поясов, ограниченных сверху и снизу прочерченными линиями.3 
Насеченный орнамент представлял собой углубления, образующие 
крестообразные фигуры, линии-зигзаги. Прочерченный узор, «протащенная 
гребенка», осуществлялся в технике сграффито при помощи  зубчатого штампа. 
Накольчатый орнамент выполнялся палочкой-стеком или полым стеблем 
растения по краю венчика или под срезом горловины. Крашеный орнамент также 
выполнялся в технике сграффито – это плоскостные изображения меандра в 
различных вариациях. Рисунок наносился ангобом и реализовывался, в основном, 
в виде бордюрного или сетчатого орнамента из прямых линий. Особенностью 
декора приамурской керамики являются характерные парноспиральные фигуры, 
напоминающие антропоморфные личины. Начальная стадия развития орнамента в 
мировом искусстве была связана в первую очередь именно с керамикой. 

В узорах, покрывавших керамические сосуды неолита и энеолита, 
прослеживалось построение гармоничной, ритмически упорядоченной 
композиции. Благодаря возникновению керамики появилась особая область 
художественной деятельности – декоративно-прикладное искусство. 

4. Древние традиции и их современное воплощение. Керамическое 
производство - одно из самых древних и  интересных видов деятельности 
человека. Оно основывается на  традициях и техниках, многие из которых, 
передаваемые из поколения в поколение, существуют без изменений в течение 
нескольких тысячелетий. Каждое изделие, творимое древним мастером,  
имело,  в первую очередь,  определенное функциональное назначение. 
Немного позже сосуды стали декорироваться, приобретая духовную, 
эстетическую ценность. 

Одним из средств художественной выразительности  в современной 
керамике является формовка изделий из структурной массы. Древними 
гончарами Приамурья готовились разнообразные керамические массы в 
зависимости от функции и размера сосудов. Керамические сосуды, 
предназначенные для хранения зерна, имели крупношамотную структуру, 
необходимую для обеспечения технологических требований сушки и обжига 
толстостенных крупногабаритных изделий.  В формовочную массу вводились 
так же различные выгорающие добавки, которые облегчали режим сушки и 
способствовали уменьшению веса, облегчению керамики. Эти 
технологические приемы  используют современные керамисты при 
изготовлении архитектурной, ландшафтной, интерьерной керамики. В их  
работах можно увидеть разнообразные текстурные и фактурные поверхности, 
образованные за счет различных  добавок – шамота разной фракции, 
древесных опилок, зерен, бумаги. Иногда декорирование осуществляется при 
помощи введения химически взаимодействующих с черепком металлов – 
железа, меди и др.  

Другой исторически наиболее древний вид декорирования изделий 
заключается в нанесении фактуры и пластического декора на изделие в сыром 
и обожженном виде. Он появился вместе с самой керамикой, связан 
непосредственно с моментом работы художника над произведением и 
                                                 
3 Окладников А.П. «Керамика древнего поселения Кондон», с. 5. 
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поэтому   полностью   подчинен   замыслу  исполнителя  и   зависит   от  его 
мастерства. Этот вид обычно комбинируют с другими видами декорирования. 

Кроме нанесения декора стеком непосредственно на гончарном круге, 
художник может использовать эффект обнаженной крупношамотной 
структуры в комбинации с гладкой или лощеной поверхности4. 

Наиболее многообразный вид декорирования – роспись ангобами. 
Цветной ангоб, как и в древности,  получают из красножгущихся и 
беложгущихся глин с добавлением руд и окислов металлов. В современной 
керамике ангобное покрытие применяют как самостоятельный вид декора или 
для изменения цвета черепка под роспись прозрачными глазурями. 

Художники-керамисты для достижения наибольшей выразительности 
создаваемых образов используют различные технологические приемы 
формования, способы декорирования; ведут творческий эксперимент, 
постоянно обращаясь к тысячелетнему опыту производства керамики. 

В творческой деятельности студентов немалую роль играет обращение 
к архаичной керамике Приамурья (рис.1). Знакомство с образцами древней 
керамики Дальнего Востока начинается на дисциплине «История 
художественной керамики» и закрепляется прохождением музейной 
практики. Во время технологической практики студенты изготавливают 
декоративные сосуды, вазы, кашпо для цветов, используя знания о древних 
приемах производства керамики. В курсовых и дипломных заданиях ставится 
более сложная задача не только скопировать исторический образец,  а создать 
образные, ассоциативно-смысловые композиции, основанные на 
впечатлениях от древнего искусства Приамурья.  
Заключение. Исследование древних форм керамики помогает ощутить 
первородное звучание материала, эстетическое единство природы и человека, 
понять ясную целесообразность архаичной посуды. Современные мастера не 
копируют древние изделия, а используют лишь традиционные технологии и  
принципы композиционного построения сосудов. Изучение древних форм 
орнамента, в основе которого лежит условно-схематическая передача явлений 
природы и мифологической картины мира, позволяет обогатить и наполнить 
смыслом современное художественное творчество. Сохраняя традиции и  
экспериментируя, художники-керамисты открывают новые качества материала, 
позволяющие по-другому выразить вечные темы.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Шевелева Д., 1курс. Декоративные сосуды, выполненные в технике ленточно-
кольцевого налепа. В декоре использованы  мотив меандра и спиральный завиток. 

                                                 
4 Селезнев Н.С. «Технические и декоративные возможности современной архитектурно-
художественной керамики» // Искусство керамики: сборник статей  под ред. Степанян Н.С., с. 208. 
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THE ANCIENT POTTERY OF AMUR RIVER REGION AND ITS ROLE  
IN TEACHING OF STUDENTS SPECIALIZING IN CERAMICS 

 
 
Abstract – The current research is focused on the manufacturing of ceramic 

products. Based on the study of some ceramic artifacts of the Neolithic era found in 
Amur River Region, the moulding material, that is used for pottery manufacture, the 
main features of its composition and types of ceramic body (one- and many-component) 
are studied. It was detected that the ceramic body composition had an impact on 
moulding and functional use of pottery.The value of use of rotary supports and its use in 
designing the ceramic utensils were studied.  

The classification of archaic ornaments was made based on research results of 
archeological finds. The research discovers the semantic value of early ornamental 
motives based on conditionally schematic natural phenomena representation and 
mythological and cosmological ancient tribes’ worldview.  

Ancient ways of decoration techniques, such as engobe painting, glossing and 
texturizing, are analyzed and their embodiment in modern life is discussed. The special 
focus is made on the issue of conventional decoration techniques, main principles of 
pottery design and ornamental compositions preservation.  

The importance of using the historical heritage in training students specializing 
in ceramics is underlined; thus, it could provide the continuity of decoration techniques’ 
traditions.  

The research of ceramics archaic forms lets us to enrich and add essential 
elements to modern art creativity. 

 
Keywords: ceramics, The Amur River Region of ancient times, moulding, 

pottery, technology, the artist.    
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НОВЫЕ ФАСАДЫ ГОРОДА: ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ УЛИЦЫ 
ПИОНЕРСКОЙ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ 

 
 

Абстракт - Статья посвящена проблеме освоения территорий вдоль улиц 
Пионерская, П. Морозова в городе Хабаровске. Приведено описание работы над 
проектом комплексного решения архитектуры и благоустройства участка, 
находящегося между жилым микрорайоном и строящимся Ледовым дворцом. Дан 
анализ существующей ситуации, в соответствии с которой выполнено 
проектирование. Особое внимание уделено вопросам функционального 
зонирования территории, созданию силуэтов фасада ансамбля торговых и 
административных зданий и элементов, участвующих в ландшафтной 
организации архитектурной среды. 

В последние годы в Хабаровске ведется активное освоение прибрежной 
зоны Амура. Формируются новые фасады города вдоль прибрежных улиц 
Пионерской и П. Морозова. Не остается в стороне от этого процесса и 
архитектурный факультет ТОГУ. Студенты участвуют в проектировании 
вариантов возможного архитектурного решения фасадов новых улиц. Проект 
представляет собой архитектурный ансамбль, включающий комплексное 
благоустройство территории. Процесс работы над проектом состоял из 
нескольких этапов. 

Ключевые слова: фасад, функциональное зонирование, силуэт застройки, 
мультифункциональный центр, доминанта, акцентный элемент, способы 
освещения.  

 
 1. Анализ существующей ситуации. Проектируемый объект 

(производственная база) расположен на земельном участке, находящемся в 
границах улиц Краснореченская – Индустриальная – Пионерская – Флегонтова. 
Ориентировочная площадь участка – 5,3 га. Участок расположен в районе жилого 
микрорайона, напротив возводимого Ледового дворца вдоль ул. П. Морозова, в 
долине реки Амур. Рельеф участка плоский со слабым уклоном в сторону реки. В 
застройке прилегающего микрорайона преобладают девятиэтажные панельные 
дома. С южной стороны к участку примыкает группа складских и промышленных 
объектов разной высоты и площади. В колористике окружающей архитектуры 
преобладают светлые оттенки.  

2. Функциональное зонирование. Территория участка разделена на 
функциональные зоны, каждая из которых формируется вокруг объекта 
капитального строительства: 

- репрезентативная входная зона расположена со стороны въезда на 
участок с ул. Пионерской - П. Морозова и включает в себя площади, заключенные 
между двумя торговыми центрами и воздушным переходом между 
мультифункциональным торговым центром и торгово-развлекательным 
комплексом;  
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- торговая зона, включает два торговых центра, торгово-развлекательный 
комплекс и воздушный переход; 

- гостиничная зона образована зданием гостиницы, примыкающим к 
двухэтажному торговому комплексу и площадью перед входом в гостиницу; 

-  рекреационная зона, включает парк и площади перед и за 
мультифункциональным торговым центром; 

- зона активного отдыха, состоит из баскетбольной, двух волейбольных 
площадок и стены для клаймбинга; 

- административная зона формируется двумя корпусами административно-
офисных зданий и примыкающей к ним территорией; 

- зона продажи машин включает площадку для открытой продажи 
автомобилей и закрытый корпус, размещенный между двух офисных зданий; 

- зона обслуживания автомобилей с постами техобслуживания; 
- хозяйственная зона с подстанцией, котельной и площадкой для мусорных 

контейнеров;  
- зона парковки, представлена двумя автостоянками, первая из которых 

рассчитана на всех посетителей архитектурного комплекса, а вторая, меньшего 
размера, на постояльцев гостиницы. 

 3. Элементы, формирующие силуэт застройки. Композиционной 
доминантой участка является мультифункциональный торговый центр. 
Акцентным в контексте данного архитектурного комплекса, является 
цилиндрический объем башни мультифункционального центра, завершенный 
остекленной смотровой площадкой. Идея центрической композиции находит свое 
продолжение в структуре мощения площади, расположенной перед центром. 
Пешеходные пути сходятся в центре цилиндрического объема.  

Вторым значимым элементом ансамбля является группа зданий, 
вытянутых вдоль красной линии ул. Пионерской - П. Морозова. Он включает в 
себя торгово-развлекательный комплекс (кафе, ресторан, гостиницу класса 
«люкс», игровые комнаты, кинотеатр), офисные здания, центр продажи 
автомобилей, а также примыкающий к этой группе зданий автосервис. Эта группа 
объектов при помощи воздушного перехода через улицу Пионерская – П. 
Морозова связана с территорией возводимого Ледового дворца. Главный вход и 
въезд на территорию осуществляется со стороны ул. Пионерской. Два объема 
офисных зданий фланкируют въезд, образуя  «пропилеи». Между зданиями на 
уровне третьего этажа устроен переход, опирающийся на колонны. Следует также 
отметить связь этой группы объектов с мультифункциональным торговым 
центром посредством двух переходов, которые устроены на уровне третьего 
этажа. Таким образом, образуется единое пространство торгово-развлекательного 
комплекса. Говоря о композиции архитектурного комплекса в целом, следует 
отметить, что кроме соединительной функции, переходы являются арками, 
разделяющими две площади, примыкающие к мультифункциональному 
торговому центру, а также формируют целостный силуэт застройки.  

Здание гостиницы, стилобат которого соединен с двухэтажным торговым 
корпусом «Алиса» является еще одним из основных элементов композиции 
проектируемого комплекса. Крупные (на два этажа) стеклянные плоскости 
торгового корпуса за счет отражения визуально увеличивают пространство 
репрезентативной зоны. Корпус гостиницы является вторым по значимости 
вертикальным композиционным акцентом, который наравне с цилиндрическим 
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объемом торгового центра участвует в формировании силуэта архитектурного 
комплекса, главным образом, со стороны ул. Пионерской – П. Морозова. (Рис. 1) 

Все выше перечисленные архитектурные объекты формируют фасады 
комплекса, которые воспринимается с разных видовых точек.  

 
Рис. 1. Фасад комплекса со стороны ул. Пионерской – П. Морозова. 
 

 
Рис. 2. Фасад комплекса со стороны жилого микрорайона. 

 
Часть участка, ориентированная на жилой микрорайон, образует открытое 

пространство проектируемого комплекса. Архитектурно-планировочное решение 
этой части проекта выполнено таким образом, чтобы привлечь внимание жителей 
микрорайона к спортивным площадкам и рекреационной зоне, устроенной в 
восточной части участка, напротив главного входа гостиницы. (Рис. 2) 
Территория разбита прямыми замощенными дорожками, связанными со 
спортивной зоной, а также дорожками, выложенными каменными плитами. 
Выполнено комплексное благоустройство. 

В отделки фасадов зданий применены облицовочные плиты из листового 
алюминия, различного размера и цветов (белого, синего, светло-коричневого). 
Остекление выполнено двумя способами. Во-первых -  в виде плоскостей 
«фальшь стекла» темно-синего цвета, как объединяющих несколько этажей, так и 
наоборот, подчеркивающих поэтажное членение зданий. Большие зеркальные 
поверхности способствуют визуальному расширению пространства, а также 
придают фасаду комплекса выразительность на фоне зданий жилого 
микрорайона.  Во-вторых - применение витринного остекления придает цельность 
восприятия фасадов, а также способствует привлечению посетителей к объектам 
торговли, поскольку раскрывает зрителю предметное наполнение зданий и 
происходящие в них процессы. 

Транспортные проезды запроектированы таким образом, чтобы 
осуществлялось свободное кольцевое движение транспортных средств, с цель 
доступности всех объектов запроектированных на участке. Кольцевой принцип 
организации транспортно-пешеходной схемы участка определил условия 
проектирования элементов комплекса, которые должны восприниматься 
выразительно с любой видовой точки территории.  

Значительное влияние на облик среды оказывают объекты 
благоустройства: малые архитектурные формы, ландшафтные композиции, 
оборудованные подсветкой и являющиеся акцентами всех площадей, элементы 
озеленения, устройства освещения. Использованные в озеленении участка 
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аянские ели наряду с высокими светильниками своими темными силуэтами 
дополняют вертикально-ритмическое членение фасадов зданий.  

Значительную роль в создании выразительного облика фасадов комплекса 
в вечернее и ночное время играют способы его освещения. Консольные уличные 
светильники высотой 7,3 м, дают рассеянное освещение всех объектов комплекса. 
Газонные светильники визуально зонируют посадочные группы. Направленные 
прожекторы выделяют объекты малых форм, создавая таким образом акценты 
вечернего силуэта фасадов. Акцентным видом освещения являются также 
подсвеченные изнутри витрины торгового центра. Помимо дополнительно 
освещения среды в вечернее время они привлекают внимание потенциальных 
клиентов, что в свою очередь способствует повышению экономической 
рентабельности проектируемого комплекса, а также способствуют усилению 
архитектурной выразительности. 

Заключение. Пространственное строение архитектурной среды 
составляется из многих средовых объектов и систем, которые взаимодействуют 
между собой. Эти объекты и системы сливаются, «перетекают» друг в друга, 
составляя непрерывную цепь разных полей деятельности и, в идеале, должны 
составлять органическое художественное целое. Отсюда возникает 
необходимость создания средствами архитектуры и дизайна цельного 
выразительного облика проектируемых объектов и окружающих их пространств, 
гармонизации функциональных процессов, рационального зонирования 
территории, что призвано обеспечить формирование комфортной для человека 
среды и благоприятного впечатления от будущего ансамбля. 
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NEW FACADES OF THE CITY: DEVELOPMENT OF TERRITORY 
ALONG PIONERSKAIA STREET IN KHABAROVSK 

 
 
Abstract - This article is devoted to the problem of development of territories 

along Pionerskaia and P.Morozov streets in Khabarovsk. The description of work 
according to the project of the complex organization of architecture and land 
improvement of the site which is located between housing area and under Ice palace 
construction place is represented. The analysis of existing situation is given. According 
to this analysis the designing is executed. The special attention is given to the questions 
of functional zoning of the territory, creation of facades silhouettes and ensemble of 
trading and office buildings and elements participating in the landscape organization of 
the architectural context. 

The development of the Amur coastal zone has been active in Khabarovsk. New 
facades of the city form along coastal streets called Pionerskaia and P.Morozov. The 
architecture faculty of PNU participates in this process. Students participate in 
projection of the possible architectural organization of new streets facades.  

Keywords: a facade, functional zoning, a building silhouette, the 
multifunctional centre, a dominant, an accent element, ways of illumination. 
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АРХИТЕКТУРА В ДЕТАЛЯХ 
ЛЕСТНИЦА - ЭЛЕМЕНТ РАЗДЕЛЯЮЩИЙ И ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 

 
 
Абстракт – Исследование посвящено материальному единообразию, 

порождающему функциональный дуализм архитектурных элементов. Данная 
статья – попытка понять роль элемента в архитектуре, показать работу фрагмента 
среды в малых масштабах. Наиболее подходящим, объектом для подобного 
исследования является лестница, как элемент связующий и формообразующий, 
как символ преобразования и самосовершенствования. Особое внимание уделено 
рассмотрению лестницы, как визуального воплощения перехода из одной 
пространственной структуры в другую, образного и эфемерного, в реальное и 
материальное. Представленные проекты лестниц, отражают современную 
архитектурную практику в проектировании, которая опровергает привычное 
восприятие архитектурных деталей, так как они не поддаются какой либо 
классификации. В итоге исследования показан детальный и углубленный подход 
к созданию архитектурных элементов, когда визуальная связь конструктивных 
деталей призрачна и иллюзорна. 

 
Ключевые слова: лестница, элемент, интеграция, преобразование, 

восприятие, дифференциация,  визуальный, материальный. 
1. Роль лестницы в современной среде. С течением временем изменилось 

отношение архитекторов к фундаментальным основам проектирования, в 
частности, к пространству, размеры и формы которого вызывают у зрителя те или 
иные переживания, и «оболочкам» этого пространства, чей облик дополняет и 
подчеркивает пространственные особенности. В современной архитектуре и 
дизайне неразумно считать функцию основой образа. Скорее это его 
предпосылка, благодаря которой художник вправе толковать функцию в очень 
широких пределах.  Рассмотрим деталь одного из монументальных сооружений 
архитектуры XX в. - библиотеки в г. Экзитере Луи Канна, в которой перила на 
верху большой лестницы превращаются в сиденья, их спинки трансформируются, 
а вытянутый профиль, отражает человеческий контур. Понять где спинка, а где 
поручни – невозможно. Ее форма – неделимая экструзия. Материальное 
единообразие порождает функциональный дуализм. Именно это свойство 
дуализма архитектурных элементов, на примере лестницы, является объектом 
исследования. В  исторической терминологии, найдено несколько определений 
архитектурных элементов: очерченные и несокращаемые формы, основные 
неделимые части, функционально определенные и узнаваемые компоненты 
здания. Данная статья – попытка понять роль элемента на сегодняшний день, 
показать работу с элементом архитектуры в малых масштабах.  

2. Эволюция понятия лестницы. Толкование лестницы, как  
конструктивного элемента легло в основу  концепции современного восприятия 
архитектурной детали. В специальной литературе, лестница — конструктивный 
функциональный элемент, соединяющий этажи здания, обеспечивающий 
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вертикальные связи в виде ряда ступеней. С точки зрения истории, философии и 
религии лестница - означает переход от одного плана бытия к другому, прорыв на 
другой онтологический уровень, сообщение Земли с Небесами. Лестница 
обладает символизмом моста и связана с ритуалами перехода. У американских 
индейцев радуга - это лестница, дающая доступ к другому миру. В буддизме - 
лестница Шакьямуни часто изображается со следом Будды на нижней и верхней 
ступеньках. В христианстве лестница является символом страданий Христа, а 
также Иакова и святого Бенедикта. У египтян лестница - символ Гора, и  
возвышения над материальным миром. Амулеты в виде лестниц обнаружены в 
египетских захоронениях. У евреев лестница - средство общения Господа с 
человеком, посредством ангелов. В исламе лестница, увиденная Мухаммедом, 
ведет верных к Господу. У японцев - атрибут бога грозы, олицетворяющее 
средство сообщения между небом и землей. В митраизме инициируемый 
восходит по семиступенчатой планетарной лестнице, символизирующей проход 
души через семь небес. Шаман поднимается по лестнице или по жерди с семью 
зарубками, чтобы пообщаться с духами.5 На эмблематическом уровне лестница, 
ведущая вверх, символизирует храбрость и смелость. Кроме того, лестница 
рассматривается как символ иерархии. Отсюда утвердилось выражение 
«продвигаться вверх по служебной лестнице». Натуралисты XVIII в. строили 
иерархичную картину мира, определяя лестницу подчиненности, значимости и 
первенства в развитии способностей существ. Лестница наук - это образное 
представление иерархии основных наук при их классификации. Лестница жизни - 
эволюция человека и промежуточные этапы его развития, расширение сознания, 
постановка цели и смысла жизни. 6 

3. Лестница – элемент соединяющий и разделяющий. В  начале ХХ века 
на заре модернизма, элементы оказались в экспрессивном центре новой эпохи. 
Появление новых модернистских течений изменило восприятие детали, как части 
единого целого. Со становлением модернизма элементы стали возникать из 
слияния фрагментов. Теперь функциональные элементы собраны в составные, 
сложные композиции, из неделимых частей, в отличие от классических систем, 
где части сами становятся основой творческих изысканий. В последние 
десятилетия  произошел сдвиг от статичных форм к более гибким элементам. 
Гибрид пренебрегает идентичностью компонентов в пользу их концептуального и 
визуального единства. Возникает иллюзия накладки, смешения деталей, которое 
намного сложнее отношения классических форм и отношения частей к целому. 
Так изменяется само определение элемента, увеличивая креативный потенциал 
архитекторов, вдохновляя их на создание новых форм, изобретение новых 
способов использования пространства.  

Как конструктивный элемент, лестница – это визуальное воплощение 
перехода из одной пространственной структуры в другую: из иллюзорной и 
мифичной в реальную и материальную. Это тот компонент, который в своей 
статике и постоянстве способен преобразовать детали тесно с ним 
взаимодействующие. Первый уровень пространства, как начало пути, 

                                                 
5 Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1999; Энциклопедия символов, знаков, 
эмблем. М., 1999 
6 Имянитов Н. С. / По лестнице наук — к искусству. // Философия науки. 2003. — № 4 (19) — С. 
3—17. 
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последующие уровни то - к чему надо стремиться. Образное толкование 
лестницы, последовательное достижение верха, не значит единовременное, 
явление, стоит только задуматься чем является пол для предыдущего этажа. 
Поэтому прослеживается линия смещения функциональных и образных свойств 
лестницы как элемента пространства. Подобное смещение, это наделение 
лестницы новыми функциональными и образными свойствами.  

4. Современный подход к проектированию лестницы. Анализ 
различных примеров лестниц, привел к выводу о том, что многие из них, сложно 
отнести к какой либо конкретной категории. Немаловажным фактором в 
восприятии лестницы, является контекст, он зависит от пространства, света, 
отражения, человеческого поведения, способов производства, он заставляет 
задуматься о выразительном потенциале элемента. Примером служат 
представленные проекты, бросающие вызов традиционному определению 
элемента.7 

Проект Torus House. Престон Скотт Коэн разработал сложный элемент - 
лестницу, ставшую ядром здания. Следуя обычаям, ядро располагалось в центре 
дома, разделяя жилое пространство и соединяя интерьер с экстерьером –  
террасой на крыше. Кроме того, в нем нельзя не заметить нетрадиционные 
функциональные атрибуты: лестница ли это, внутренний холл, световая шахта 
или все сразу. Такое многообразие функций усложняет восприятие ядра как 
цельного предмета. И в то время, пока виден отдельный объект, в пространстве он 
сливается с потолком и полом, становясь частью большой плоскости. Фрагменты 
этого объекта пол, лестницу, потолок уже не различить, они поглощены новым 
большим элементом, который сам растворяется в здании. Это еще одно 
доказательство активных экспериментов в современной архитектурной практике, 
где архитекторы бросают вызов традициям определения элементов.  

Яркий и индивидуальный пример, лестницы находящейся примерно на 10 
этаже, но не в здании, а на улице, в горах. Динамический образ, резкий и четкий  
являет собой пример олицетворения одного из метаморфических толкований 
слова лестница. При всем своем  экспрессивном дизайне первостепенный 
разворот создает невероятные ощущения, когда каждая деталь, со временем 
может меняться. Скульптура Subirachs, представляет лестницу знания от писем 
Ramon Llull, средневекового каталонского мистика. Скульптура находится на 
эспланаде в Монтсеррате, вне Барселоны. 

Некоторые проекты лестниц, отражающие мысли дизайнера  приближены 
к реальности для простоты визуального восприятия, однако это не мешает им 
быть прецизионными и яркими. Архитектурное бюро Патаку, Ванкувер, Канада, 
2001 г. Ступеньки лестницы становятся частью геометрической игры со стенами и 
окнами дома, а  Габелини и партнеры, Ждил Сендер, спроектировали 
выставочный зал в  Милане, (2000г.), где широкая лестница образует сцену 
внутри демонстрационного зала. Здесь лестница не функционально необходимый, 
центр, образующий элемент. Джей Смит при участии Майкла Габелини, 
апартаменты на западной 12-й улице Нью-Йорк, 1989г. Белая мраморная лестница 
состоит из прямоугольных ступеней, которые словно парят в воздухе. 
Архитектурное бюро Стивена Холла, реализовало проекты лестниц в Музее 

                                                 
7 Архитектура в деталях: Элементы / Оскар Риера Ойеда, Джеймс Маккаун. – Ростов н/Д.: 
Феникс,2006. – С. 192.  
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искусств, Bellevue, Вашингтон, 2001г. В проекте музея три галереи, связанные 
лестницей с широкими ступенями, которые подчеркивает стальной поручень. 
Другим своеобразным проектом является лестница спроектированная, как и сам 
дом, Upstate, Нью-Йорк, 1999г, в форме буквы «Y», а ее темные перила помогают 
подчеркнуть пространство необычной формы, создаваемое самой лестницей.  

Анализ мирового опыта проектирования лестниц позволяет утверждать, 
что, как элементы системы они могут быть эффективным средством решения 
функциональных проблем здания. Результаты исследования  могут иметь  
прикладное значение в сфере проектирования пространственных структур, 
различных сооружений.  

Далее представлены проекты лестниц разработанных студентами АмГУ, в 
рамках курсового проектирования на тему организации торгово-выставочного 
пространства. В проекте студентки 5 курса, Сидоровой М., концепция 
заключается в движении, динамике, направления движения вверх, Овчинникова 
А. в основу художественной идеи проекта, берет то, что лестница, как 
необходимая конструктивная деталь  интерьера, становится органическим 
элементом, плавно соединяющим этажи, в пространстве атриума. Следующий 
представленный  проект автора - Бредун А., представляет собой лестницу,  
высеченную из целостного пространства здания. Тонкая связь лестничных 
маршей с этажами осуществляется за счет того, что сама лестница находится на 
определенном расстоянии от плит перекрытия – этажей. Единство материала, и 
определенное освещение создает впечатление парящей в воздухе конструкции. 

Заключение. Все представленные  лестницы, обладают большим 
концептуальным весом и в то же время выполняют традиционные функции. Часто 
на них влияет красота, поэзия, противоречия, конфликты, напряженность. 
Сильвия Плат в своем стихотворении «Черный грач во время дождливой погоды» 
пишет: «Слабый свет может стать ярким, отразившись от поверхности стола или 
стула; небесный огонь как будто охватил непонятные предметы, исправил 
алогичные детали». Понятно, что слова «сияние» и «небесный свет» вторичны. 
Лишь наблюдатель наполняет эти моменты смыслом. Элементы – признаки 
авторства архитектора. Это основа прямого общения дизайнера со зрителем. Они 
– предмет изучения визуального и тактильного. Это приводит к идее отказа от 
восприятия и выбора элементов здания по «каталогу». В своем предисловии к 
книге «Порядок вещей» Мишель Фуко делает интересное замечание. Он 
вспоминает отрывок из китайской энциклопедии, где все животные разделены на 
экзотические и абсурдные классы (начиная от «бальзамированных» и 
«сказочных», и заканчивая «принадлежащими Императору» и «разбившими 
кувшин»). Удивление от этой классификации прошло быстро. На смену ему 
пришла заинтересованность в системе, философского подхода к элементу.  

Представленные проекты лестниц, отражают современную архитектурную 
практику в проектировании, которая опровергает привычное восприятие 
архитектурных деталей, так как они не поддаются какой либо классификации. В 
итоге исследования показан более детальный и углубленный подход к созданию 
архитектурных элементов, физически не отделимых от окружающего 
пространства. В результате, которого визуальная связь конструктивных деталей 
будет более иллюзорна и мифична. 
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ARCHITECTURE IN DETAILS 
 LADDER AS DIVIDING AND CONNECTING ELEMENT  

 
 

Abstract –This article is an attempt to understand a role of the element, to show 
the work with the architecture element in small scales. The element is a visual 
embodiment of transition from one spatial structure into another, mythical, ephemeral 
in real and material. The most suitable element for similar transformation is the ladder, 
as binding element and form-building opposite, as a transformation and self-
improvement symbol. The ladder can carry out simultaneously function of a column, a 
wall or a floor, and now it is difficult to separate concrete elements from each other. 
The beauty of the element appears as result of the form and its relation with the whole, 
as a parity of several elements with each other and their communications with the 
whole.  There are different ways of building or up to floor, but these ways cannot 
inspire such feeling of solemnity and drama. There were new concepts of space where 
the presented objects were described by means of a simultaneous expression from the 
different sides. On such functionally in compound pure elements examples, complex 
compositions are collected. There is feeling of unity of indivisible parts in difference 
from classical systems where parts become a basis of creative searches. Last decades 
there was a shift from pure forms in favour of flexible elements. When elements 
disperse from former system and express the uniqueness and originality when they do 
not give in classifications and show «dangerous signs» then elements become worthy 
admiration. More detailed and profound approach to creation of elements and so 
physically not separable from space as a whole which visual communication will be 
more it is mythical should become a result of similar displacement.  

 
Keywords: ladder, element, amalgamation, transformation, perception, material, 

integration, differentiation. 
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БИОДИЗАЙН В РАЗРАБОТКЕ МОЛОДЕЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ 
«FISH-KA» 

 
 
Абстракт – Исследование посвящено использованию бионического 

подхода при проектировании одежды. Дано понятие биодизайна и представление 
о существующих бионаправлениях в дизайне: экологического, «одушевленного» 
и бионического. Рассмотрены новые подходы к проектированию коллекции 
одежды, которые выражаются в последовательной разработке моделей: от стадии 
переработки творческого материала, идейного осмысления образной темы до 
процесса воплощения идей при изготовлении моделей коллекции.  Подчеркнуто 
значение биодизайна в костюме при получении неординарных решений 
конструктивных узлов, новых функциональных особенностей. Представлены 
эскизы спроектированной коллекции одежды «FISH-ка». Составлен подробный 
анализ композиционного построения коллекции. 

Ключевые слова: бионический подход, образ, источник творчества, 
костюм, анализ, форма, коллекция одежды. 

 
1. Бионический подход в творчестве дизайнера костюма. 

Правомерность биодизайна обусловлена не только биологическим и техническим 
единством человечества и окружающего мира, но и особенностями человеческого 
познания. 

В своей творческой деятельности человек постоянно, сознательно или 
интуитивно, обращается за помощью к живой природе. 

Народные мастера, изготовлявшие одежду, именно у природы нашли 
повторяемость однотипных форм, то или иное сочетание которых диктовалось 
функциональной целесообразностью и создавало бесконечное многообразие. 

Дизайнеру по костюму невозможно обойтись без обращения к природе. 
Именно в результате эмоционального контакта с биоформами – цветами, 
листьями, животными и т.д. – возникает творческий импульс, ведущий в 
конечном итоге к созданию новой, художественно построенной формы одежды. 

Бионический подход в дизайне одежды позволяет получить неординарные 
решения конструктивных узлов, новых функциональных особенностей8. 

Костюм, являясь объемно-пространственной структурой, приспособленной 
к форме человеческого тела, не может быть механической копией природного 
первоисточника. Дизайнер, работая над поиском новых форм в костюме, 
выражает предметы объективного мира не через конкретное изображение, а 
опосредованно, через эмоциональные ассоциации, основанные на наблюдении. 
Натолкнуть на новую идею его может пластическая организация природной 
формы, красота и образное звучание линий, рисующих эту форму, ритмический 
строй. Часто наиболее характерным для художника является наличие в объекте 

                                                 
8 Рачинская Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды /Серия 
«Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д. Издательство «Феникс» 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
413 

мелких деталей и элементов, дополняющих, видоизменяющих и придающих 
форме особую орнаментальность. 

Импульсом для преобразования животного мира иногда служит качество 
его поверхности: оперение птиц, рисунок кожного покрова зверей, рептилий и 
насекомых. Орнаментальные узоры, которыми природа так щедро одарила 
представителей животного мира, могут быть использованы художником-
модельером не только в единстве с внешней формой самого объекта, но и иметь 
самостоятельное значение при создании образа. 

Мотивы природы являются для художника, таким образом, не предметом 
копирования, а «темой сочинения». Однако, даже, когда образ трактуется 
абстрактно, он должен иметь отдаленное сходство с первоисточником в части 
пластических и структурных ритмических особенностей или же характерной 
орнаментации. Мотивы природы или ее отдельные черты, выделенные 
художником, всегда должны оставаться главным источником новых 
художественных идей, реализованных в костюме или в коллекции9. 

Органическое единение искусственной среды с природной средой является 
одним из важнейших условий оптимального ее функционирования. Гармоничное 
взаимодействие природной и искусственной среды возможно установить по трем 
основным направлениям: экологическому направлению, направлению 
«одушевленного» дизайна и бионическому направлению.  

Экологическое направление основано на сохранении, а в некоторых 
случаях и восстановлении баланса искусственной и природной среды. Главная 
задача – устранить противоречия, связанные с определением «меры», прежде 
всего, в производстве и потреблении модных изделий текстильной и швейной 
промышленности – залог успеха реализации идей дизайнера и производителя. 
Основные положения экологического направления провозглашают максимально-
возможную экономию природных ресурсов и материалов за счет использования 
энергетических ресурсов и материалов восполнимого и восстановимого типа, 
новых текстильных технологий.  

Направление «одушевленного» дизайна основано на стремлении 
идентификации искусственных и естественных оболочек. Главная задача этого 
направления связана с разработкой «систем» одежды, аналогичных по своим 
физиологическим свойствам природным системам, созданием тканей, свойства 
которых позволили бы считать их «второй кожей» человека. 

В отличие от экологического и «одушевленного» дизайна, бионическое 
направление в индустрии моды основано на установлении структурно-
функционального единства процесса формообразования природных и 
искусственных систем, следствием чего является возможность визуальной и 
эргономической гармонизации объектов и субъектов мироздания. Иными 
словами, для бионического направления в области индустрии моды 
определяющим является достижение гармонических отношений с природой, 
благодаря воспроизводству (копированию) эстетических свойств объектов 
природы, поражающие нас своей красотой и оригинальностью форм.  

Благодаря внедрению в процесс швейного производства определенных 
принципов и механизмов конструктивных и функциональных решений, 
действующие в живой природе, становится возможным осуществление 
                                                 
9 Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. - Ростов н/Д. Издательство «Феникс» 
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основополагающего принципа моды – бесконечная вариативность форм, 
конструкций, а значит, - и гарантийность широкого спектра модного 
ассортимента изделий. 

Все направления позволяют сохранять и совершенствовать отношения 
между природным миром и миром моды, что, в значительной степени снимает 
множество противоречий и взаимоисключающих, на первый взгляд, факторов 
«комфортного и безопасного» сосуществования10. 

2. Анализ источника творческих идей в создании коллекции 
одежды «FISH-ка». Рыбы – самый многочисленный класс позвоночных 
животных. Они отличаются своей особой жизнью, инстинктами, поведением, 
дальними путешествиями, маскировкой, заботой о потомстве11. 

Не связанный с особенностями строения тела человека творческий 
источник может дать новые решения силуэтных форм, элементов одежды, новые 
идеи в обработке материалов. 

Особым источником вдохновения для художника служит окраска рыб. 
Здесь также невозможно классифицировать столь богатую палитру. Одним рыбам 
досталась скромная окраска тела, относящаяся к серо-голубой или серебристой 
гамме, некоторые рыбы окрашены в различные цвета одновременно. Это либо 
тонкие нюансы перехода из цвета в цвет, от тона к тону, либо контрастные серые 
окраски. Отдельно можно выделить рыб, имеющих рисунок на теле. 

Рисунок на теле рыб может производить маскирующий эффект, 
позволяющий ей сливаться с дном и окружающими растениями, а может быть 
ярким, контрастным, выделяющим ее из общей водной картины. Это пятна 
различных размеров и конфигураций, точки и крапинки, сетки, широкие и узкие 
полоски и т.п. 

Общий анализ формы и окраска морских рыб натолкнули на идею 
создания молодежной коллекции одежды.  На базе швейной лаборатории АмГУ, 
студенткой Горбач И.В. под руководством автора статьи  была спроектирована и 
изготовлена  дипломная коллекция моделей одежды «FISH-ка».  

При создании коллекции одежды автор опирался на внешние 
характеристики животных. Форма тела рыбы или отдельных ее частей - головы, 
глаз, плавников, хвоста, различных приспособлений, отростков (рис. 1) -
послужили прототипами новых форм одежды и ее деталей. Нередко именно 
отдельные своеобразные части тела животного дают художнику идею создания 
материала с новой необычной поверхностью, или способ обработки материала с 
целью видоизменения его поверхности или фактуры.  

Из всего многообразия окраски рыб для создания коллекции 
позаимствованы яркие и нейтральные краски и выбраны материалы с цветовыми 
растяжками в холодной и теплой гаммах, а также серые, монохромные близкие к 
серым тонам. Яркие материалы имитируют окраску ярких тропических рыбок; 
серые – невзрачных, хорошо маскирующихся в прохладных водоемах рыб.  

Серый цвет в коллекции использован также для объединения всех 
присутствующих цветов коллекции и приглушения яркости в целом. В виду 
назначения коллекции (повседневная), а также учитывая природность источника 
                                                 
10 Белько Т.В. К вопросу об установлении гармоничных отношений между природой и индустрией моды 
//Швейная промышленность. – 2005. - №6. – С. 14-15. 
11 Жизнь животных. В 7-ми т. /Гл. ред. В.Е. Соколов. Т.4. Рыбы / Под ред. Раса. – 2-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 1983. 
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творчества, материалы в коллекции использованы преимущественно из 
натуральных волокон (хлопок). Коллекция построена на сочетании материалов с 
гладкой фактурой и с гофрированной поверхностью. Эффект гофрирования помог 
выдержать образность коллекции, напоминая строение плавников и хвостов рыб. 
Использованный трикотаж, необработанные распускающиеся края деталей при 
движении отражают пластику и движения подводных животных. 

 

Рис. 1. Рыбы с различными формами тела: шарообразные, дискообразные, 
шнурообразные, пирамидальные 

3. Выбор материалов при проектировании коллекции «FISH-ка».  
От выбранных материалов зависит успешная передача образности, а также 
внешний вид и методы технологической обработки изделий. 

Материалы для коллекции «FISH-ка» выбраны с учетом модных 
текстильных направлений и с учетом назначения одежды. Коллекция с названием 
«FISH-ка» состоит из пяти моделей весеннее-летнего ассортимента и 
предназначена для повседневного ношения (рис. 3). Коллекция предлагается 
юношам и девушкам в возрасте от 18 до 25 лет.  

 
Рис. 3. Коллекция «FISH-ка» 
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Рис. 4. Коллекция «FISH-ка» 
 
Образ, созданный автором коллекции – личность независимая, 

многогранная, спокойная и немногословная, без авторитетов, незаурядная, слегка 
отчужденная, свободная от чужого мнения, ценящая индивидуальность и 
комфорт. 

Каждая модель коллекции представляет собой комплект. Ассортиментный 
ряд очень разнообразен. Для девушек это: майка, блузка, брюки, юбка-брюки, 
комбинезон, пыльник, пальто. Для мужчин это: шорты, брюки, майка, сорочка, 
жилет, пальто. Комплектность моделей позволяет сочетать разные вещи друг с 
другом. Модели А, В, Д скомпонованы из комплектов легкой ассортиментной 
группы (рис. 4) и верхней одежды (рис. 3). 

В качестве основных материалов выбраны натуральные 
хлопчатобумажные материалы (использована ткань «двунитка»), так как они 
обладают высокими гигиеническими свойствами: гигроскопичностью, 
воздухопроницаемостью, малой поверхностной плотностью, не имеют блеска. 
Особенно важно и то, что благодаря таким материалам тесно прослеживается 
образно-ассоциативная связь с темой природы. 

Серая ткань «двунитка» обладает жесткостью и формоустойчивостью, что 
необходимо для создания формообразующих силуэтов и деталей в моделях 
коллекции. «Двунитка» использована в моделях А, Б, В и Д. 

В коллекции использована также хлопчатобумажная гофрированная ткань 
с цветовыми растяжками в теплой цветовой гамме (модели Б, В и Г) и холодной 
(модели А, В и Д). Гофрированная ткань обладает хорошей пластичностью, 
драпируемостью в долевом направлении и несминаемостью. 

Хлопчатобумажный трикотаж использован во всех моделях коллекции в 
различных количественных сочетаниях 

4. Композиционный анализ коллекции. Содержанием композиции 
костюма как строительно-творческого процесса является формирование силуэта. 
Коллекция построена на силуэтах разнообразных форм и объемов: прилегающий 
(модель А – комбинезон, модель Б – жилет, модель Г – майка), прямой (модель Б 
– сорочка, брюки; модель Г – брюки; модель Д – шорты), овальный (модель А – 
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пыльник, модель Д – пальто), трапециевидный (модель В – юбка-брюки), 
комбинированный силуэт – сочетание трапециевидного с овальным (модель В – 
пальто). Доминирующий силуэт коллекции – овальный (буль-образный) и 
прямой. Важным моментом в использовании сложных силуэтных форм является 
их уравновешивание. Сложные овальные формы уравновешены прямыми и 
прилегающими силуэтами. 

Основными средствами объединения моделей в коллекции являются 
пропорции. Пропорционированию подлежат как целые формы костюма, так и 
отдельные его части. С помощью пропорционирования достигнута 
выразительность формы и усилены эффекты статичности и динамичности, 
контраста и нюанса. Использование сложных пропорций делает костюм 
динамичнее, контрастнее. Модели представленной коллекции построены на 
применении простых и иррациональных (сложных) пропорций. Простые 
пропорции использованы в моделях А, В, Г, Д. В моделях А, Г горизонтальные 
линии членение создают простые пропорциональные отношения – как 1:2. В 
модели В простые пропорции – 1:4 – продуманы в отношении массы блузки к 
массе пальто и юбки-брюк. В модели Д отношение массы шорт к массе пальто 
отражено как 1:8. Сложные пропорциональные отношения присутствуют в 
моделях Б, В (пальто и юбка-брюки) и Д (майка и шорты). 

Пропорциональные отношения элементов находятся между собой в 
сложной зависимости, завершая собой гармоничную целостность композиции. Во 
всех членениях и элементах форм применяются сложные пропорции. 

Ритм – явление закономерного повторения. В коллекции в целом, ритм 
ярко выражен в чередовании цветных и однотонных пятен и в чередовании 
силуэтов. С помощью ритма усилено звучание главного – идеи – определено 
движение к композиционному центру. Ритмы простые и сложные продуманы в 
каждой модели, они выражены также в фактуре и рисунке ткани, в силуэтных 
линиях и линиях членений. Ритм присутствует в модели Б – ритм вертикальных 
конструктивных и конструктивно-декоративных линий; модель В – ритм 
конструктивных и конструктивно-декоративных линий, ритм линий окантовки 
юбки-брюк, ритм пуговиц; модель Г – ритм отделочных элементов майки; модель 
Д – ритм линий окантовки, ритм пуговиц. В каждой модели присутствует ритм 
горизонтальных, вертикальных и диагональных линий. 

Симметрия в костюме – одно из наиболее ярких и наглядно 
проявляющихся свойств композиции. Под симметрией понимается равенство 
частей формы, асимметрия же снимает условие равенства. В коллекции 
проявление симметрии выражено больше, нежели асимметрии. Асимметрия 
представлена в использовании отделочных элементов неправильной сложной 
конфигурации (модели А, Г), в отделке полочек моделей В и Д. 

Тождество, контраст и нюанс являются важными свойствами композиции 
костюма. Контраст выявлен в тональных отношениях масс. Наиболее ярко 
выражен в моделях Б, В, Д. Контрастны и отношения фактур материалов – 
сочетание гладкой поверхности и гофрированной, а следовательно жесткости и 
пластики ткани. Контрасты в объемах присутствуют в каждой модели - как малые  
и большие массы. Модель А – комбинезон и пыльник, модель Б – жилет и брюки, 
модель В – блузка и юбка-брюки, модель Д – верхняя часть пальто и нижняя. 
Нюанс выражен в рисунках цветных тканей – это плавные переходы из цвета в 
цвет. 
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Одним из элементов композиции одежды является отделка. Она должна 
быть увязана с линиями, формами, тканью, конструкцией, согласована в цвете. 
Отделка как украшение, усиливает и обогащает композицию, акцентирует форму 
изделия или ее части, используется для передачи основной идеи, а также для 
членения формы на части, объединения частей формы, организации зрительного 
движения в определенном направлении на поверхности формы. Отделка 
обогащает художественно-образный замысел костюма, определяет 
композиционный центр. В коллекции «FISH-ка» отделкой служат бейки как 
атласные серые, так и цветные отдельные куски цветного материала различных 
конфигураций, пуговицы разного диаметра, ручное гофрирование материалов, 
применение поясов, защипов, шлиц. Отделка в моделях А и Г представляет собой 
цветные куски материалов различной конфигурации, расположенные в верхней 
части костюмов. В модели Г (брюки) также присутствуют съемные отделочные 
детали, имитирующие рыбные плавники, выполненные из цветной 
гофрированной ткани. Отделка атласной косой бейкой присутствует в моделях Б, 
В и Д. В моделях В и Д оформлены шлицы с окантованными внешними краями с 
петлями и пуговицами, а также атласные обтачки, имитирующие прорезные 
карманы. Модели В и Д имеют пояса с пряжками, несущими практическую и 
эстетическую функцию.  Модели В и Д содержат детали из материалов гладкой 
поверхности, гофрированной ручным способом. В модели В – это деталь спинки 
из хлопчатобумажной ткани. В модели Д – верхний воротник из трикотажа, 
заложенный хаотичными складками и соединенный с нижним воротником 
клеевым способом. 

Композиционный центр данной коллекции (модель В) выстроен по 
законам количества, качества и смыслового фактора. Модель В многослойна, 
состоит из блузки, юбки-брюк и пальто. Юбка-брюки и пальто преобладают по 
массе, имеют максимальную длину и большой объем внизу. Тяжелый низ 
уравновешивается объемом воротника блузки (надевающимся как капюшон) и 
воротником пальто. Разница объемов, увеличение к низу и к верху от центра 
модели создает зрительное движение и придает ей динамику. Динамика 
усиливается также за счет тонового контраста. Возникает отношение светлого к 
темному, как 30% к 70%, такое светлотное отношение является более 
динамичным, нарядным, привлекающим внимание. В модели В сочетаются два 
цветных материала с цветовыми растяжками. Аппликация из цветной ткани в 
форме рыбок, размещенная на полочке пальто выявляет модель В как доминанту 
по закону смыслового фактора. 

В результате проведенного анализа видно, что коллекция «FISH-ка» 
отвечает всем требованиям построения коллекции. Она динамична, и все модели 
коллекции соподчинены друг другу и организуют единое целое. Конструктивные 
и декоративные находки интересны и необычны, привлекают взгляд, являются 
перспективными. 

Заключение. В данной статье обозначена проблема проектирования 
коллекции одежды с использованием бионического подхода в дизайне. Дизайнеру 
по костюму невозможно обойтись без обращения к природе. Именно в результате 
эмоционального контакта с биоформами – цветами, листьями, животными и т.д. – 
возникает творческий импульс, ведущий в конечном итоге к созданию новой, 
художественно построенной формы одежды. Органическое единение 
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искусственной среды с природной средой является одним из важнейших условий 
оптимального ее функционирования.  

Благодаря внедрению в процесс швейного производства определенных 
принципов и механизмов конструктивных и функциональных решений, 
действующие в живой природе, становится возможным осуществление 
основополагающего принципа моды – бесконечная вариативность форм, 
конструкций, а значит, - и гарантийность широкого спектра модного 
ассортимента изделий. 
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BIODESIGN IN THE YOUTH COLLECTION «FISH-KA» 
 
 
Abstract – The research is devoted to using of bionic approach at clothes 

designing. The author provides an insight into the concept of biodesign and 
representation about the existing biodirections in design: ecological, “animated” and 
bionic. New approaches to designing clothes collection are presented. They are 
expressed in a consecutive model development starting with the stage of processing of a 
creative material, ideological judgment of a figurative theme and ending up with the 
process of ideas embodiment at manufacturing collection models. The author has 
chosen and described the basic source of creative ideas (the object is sea fishes) for 
working out models by the youth clothes collection “FISH-ka”. Special attention in the 
article is given to the biodesign value for a suit with getting extraordinary decisions of 
the constructive knots, new functional features. The main forms and elements of natural 
objects, which were taken for a basis at their transformation in forms and elements of 
textile products, are emphasized by the author. Moreover, the author has chosen 
necessary materials taking into account hygienic, aesthetic and form-building 
properties, which most precisely allow displaying the project idea and brightly 
presenting an image of a collection models. Sketches of the designed clothes collection 
“FISH-ka” are also presented in the article. The detailed analysis of a collection 
composite construction is made: a silhouette, proportions and proportional relations, a 
collection rhythmic system, symmetry and asymmetry, use of identity, contrast and 
nuance in compositions, the collection composite centre.  

Keywords: bionic approach, image, creativity source, a suit, analysis, the form, 
clothes collection. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ «КОНСТРУКТИВИЗМ» НА СОЗДАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
 
 
Абстракт – Исследование посвящено проблемам проектирования 

современной молодежной одежды, на эстетику которой оказывают влияние 
стремительно изменяющиеся условия жизни человека, новые виды его занятий. 
Проанализированы новые приоритеты, связанные с постмодернистской эстетикой 
и экологическими проблемами и требующие переориентации в сторону поиска 
новых образных качеств предметной среды, новых форм и новых фактур, новых 
технологических приёмов, новых творческих концепций в дизайне одежды, 
адекватных меняющейся реальности. Особое внимание уделено рассмотрению все 
более широко используемых в дизайне костюма способов формообразования, 
характерных для стиля «конструктивизм». 

Ключевые слова: конструктивизм, история, геометрия, архитектура, 
контраст, цвет, мода, дизайн, коллекция моделей, комбинирование.  

 
1. Исторический анализ возникновения и развития стиля 

«конструктивизм». Конструктивизм – направление, возникшее в советском 
искусстве 20-х годов прошлого века и выдвинувшее задачу конструирования 
материальной среды, окружающей человека. Конструктивизм стремился 
использовать  новую  технику   для  создания  простых,  лаконичных,  функционально-
оправданных форм, целесообразных конструкций.  

Появился конструктивизм сначала в архитектуре. Предвестниками 
зарождения нового течения стали знаменитая Эйфелева башня, построенная для 
Всемирной выставки в Париже в 1889 году, и стеклянный павильон для 
Всемирной выставки в Лондоне (1851 г.). «Отцами» конструктивизма считаются 
французский архитектор Тони Гарнье со своим проектом «Индустриальный 
город» (1901–1904 гг.) и немец Петер Бренс. Они первыми использовали 
железобетон, позволяющий свободно комбинировать объекты в пространстве, тем 
самым, достигая особой выразительности конструкций1. 

В России первая группа конструктивистов была создана в 1921 году в 
Московском институте художественной культуры. В нее входили художники А. 
Родченко, В. Степанова, К. Иогансон, К. Медунецкий, теоретики А. Ганн, О. Брик 
и др. Они стремились осмыслить новые возможности формообразования и 
достижения художественной выразительности. В период 1919-1928 гг. для 
конструктивизма характерны эстетизация техники, всевозможных конструкций, 
требования функциональной,  конструктивной  целесообразности  формы. 
________________________ 
 

1  Женская мода в России XX-XXI века: костюм – фигура – конструкция / Афанасьева Н.В., 
Кузьмичев В.Е. – Воронеж: Алмаз, 2006. – 190 с. 
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Архитектурные сооружения, предметы быта, приобретают геометрическую 
форму. Функциональность становится главным мерилом их красоты и ценности. 

Наиболее полное выражение конструктивизм нашел в русской 
архитектуре, дизайне, театрально-декорационном искусстве, печатной графике, в 
живописи. Художники  А. Родченко, Л. Попова, Э. Лисицкий,  В. Степанова, В. 
Татлин стали основоположниками советского дизайна. Характерными 
проявлениями конструктивизма в искусстве явились абстрактный геометризм, 
использование коллажа, фотомонтажа, пространственных конструкций2.  

2. Конструктивизм в одежде в России  первой половины XX века. 
Конструктивизм, как часть направления искусства, нашел отражение в формах 
одеж-ды и приемах моделирования. Костюм своим силуэтом повторял  основные 
формы архитектуры и предметов быта: эллипс, прямоугольник. Новая мода 
основывалась на чистой геометрии. Любой вид женской одежды имел основной и 
единственный силуэт – прямой, облегающий бедра. Талия не подчеркивалась, пояс 
носили на линии бедер, длина установилась до середины колена. Основой 
ежедневных и светских дамских туалетов стало платье-рубашка с двумя швами по 
бокам, разде-ляемое на две части одним пояском. Платья отличались друг от друга 
только ма-териалом. Цвета этого нового костюма были элегантны и выдержаны в 
одном тоне –  сером, бежевом, цвета меди и панциря светлой черепахи, белом и 
черном. Орнамент находился под влиянием кубизма в живописи: квадраты, 
кружочки, черточки, встречался также растительный орнамент3. 

Функционализм 20-х годов был, по существу, творческой лабораторией, в 
которой разрабатывались новые идеи и новые методы проектирования массовой 
одежды. Дизайнеры впервые предложили при проектировании одежды 
использовать методы комбинирования, актуальные и в настоящее время. 

Основным способом проектирования стало выявление структуры изделия на 
основе графического метода формообразования. При этом конструктивисты 
впервые использовали методы программированного комбинаторного 
формообразования. Крой моделей конструктивистов представлял собой, как 
правило, сочетание пря-моугольных и трапециевидных деталей разного цвета. Такая 
простота конструкции была не только проявлением общей для 20-х годов 
абсолютизации геометрических форм, но и предполагала изготовление одежды 
промышленным способом. Интересен принцип комбинирования, предложенный Л. 
Поповой  в  серии  платьев  из  набивных  тканей:  на   одну   базовую  силуэтную форму  
накладывается различный декор4 (рис. 1). 

Освоив системный структурный анализ, конструктивисты при 
проектировании производственной одежды применяли программированные 
методы формообразования нескольких уровней: комбинирование стандартных 
элементов из набора простейших геометрических форм (конструктивистские ткани); 
комбинирование  различных видов декора на основе базовой формы; 
трансформацию  одежды  в  процессе   эксплуатации; комбинирование стандартных 
готовых  объектов. Впоследствии   программированные   методы  формообразования 
________________________ 
 

2 Ермилова Д.Ю. История домов моды. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 288 с. 
3 Гусейнов Г.М. Композиция костюма / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др.– М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с. 
4 Матузова Е.М. Мода и крой / Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук. – М.: Институт 
индустрии моды, 2001. – 192 с. 
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Рис. 1. Л. Попова. Серия проектов платьев из набивных тканей, 1923-24 гг. 

 
стали не только ведущими методами при проектировании промышленных 
коллекций, но и легли в основу графических компьютерных программ. 

Еще один уровень развития программированных методов 
формообразования – комбинирование стандартных объектов. Примером такой 
одежды может служить спортивная одежда, разработанная  В. Степановой (рис. 2). 

 
 

Рис. 2.  В. Степанова. Проекты спортивной одежды. 
 

Такой  подход  к  проектированию  позволяет   в  настоящее  время   широко 
использовать  компьютер  при создании орнаментальных композиций, так как 
графические редакторы основаны на принципе комбинаторики. В этом контексте 
наследие конструктивистов для современного дизайна одежды трудно переоценить. 

3. Использование  элементов  конструктивизма   при   проектировании 
современной одежды.  Несмотря на то, что «чистый конструктивизм» в России 
существовал только в  первые послереволюционные годы, его влияние заметно на 
протяжении всего ХХ века и в XXI веке остается в центре внимания дизайнеров. 
Современная мода использует в набивках тканей мотивы русского авангардизма 
(или еще конкретнее – русского конструктивизма), явно цитируя двадцатые годы 
прошлого века.  

В результате анализа источника творчества и тенденций современной 
моды разработана коллекция молодежной женской одежды в стиле 
«конструктивизм» под девизом «Композиция  № 2510». В коллекции 
использована современная интерпретация геометризма, свойственного  стилю 
«конструктивизм». Образ коллекции создан путем использования нестандартного 
кроя, новых конструктивно-декоративных членений, которые соответствуют 
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последним тенденциям моды. Коллекция построена на смешении тканей 
контрастных цветов и тонов, что характерно для цветовой гаммы полотен 
конструктивистов. Коллекция состоит из пяти  моделей (рис. 3), отличающихся 
сочетанием вещей: платье, юбка, туника, блузка, брюки, сарафан, жакет.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Модели коллекции «Композиция № 2510». 
 

В композиционном решении моделей заложен принцип контраста – резкое 
различие формы, размеров, пластики, цвета, фактур. Контрастные отношения 
между элементами явились действенным средством, с помощью которого удалось 
создать модели в стиле «конструктивизм». В моделях четко выражен контраст 
светлот и цветовых тонов. Выбор цветовых сочетаний (цвет морской волны и 
оранжевый, желтый и синий, черный и белый) определялся перспективными 
направлениями в моде5. Белый и черный цвета усиливают светлотный цветовой 
контраст, подчеркивают нарядность коллекции.  Контрастность в моделях 
достигается также  разным расположением горизонтальных и диагональных 
членений. Композиция костюма, где отношения элементов строятся по принципу 
контраста, всегда необычна, оригинальна, хорошо соответствует образу молодых, 
отражая их стремление к оригинальности, эпотажу и некоторому максимализму. 

 
Заключение. Изменения, постоянно происходящие в моде, – следствие 

присущего людям стремления к новизне. Поэтому мода была и остается по 
существу сменой материалов, цветов, кроя и линий. Современная мода 
отличается богатством идей и свободой выбора. Мода в одежде с 
использованием геометрических членений, придающих ей фактурность и четкий 
«контур», всегда остается актуальной, ввиду своей оригинальности и 
индивидуальности. 

Конструктивные  и  декоративные находки, предложенные в коллекции, 
интересны, оригинальны и перспективны для современной моды. Девушка в 
одежде с элементами  «конструктивизм»  никогда  не останется незамеченной. 
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"CONSTRUCTIVISM" STYLE INFLUENCE ON  
MODERN YOUTH CLOTHES CREATION  

 
 
Abstract – The research is devoted to problems of designing of modern youth 

clothes which aesthetics is influenced on promptly changing conditions of the human 
life, new kinds of its knowledge. New priorities connected with a postmodernist 
aesthetics and demanding of reorientation aside of new forms and new invoices search, 
the new technological methods, new creative concepts in design of clothes are analyzed. 
The special attention is paid to consideration used in design of clothes ways of forming, 
characteristic for style "constructivism". 

Constructivism - the direction which arisen in art in the twentieth years of the 
last century and has put forward a problem of designing of material surroundings. It 
aimed to use new equipment for designing simple, laconic, functionally expedient 
forms.  

In Russia constructivism has founded the fullest expression in architecture, 
design, printed the schedule, painting, having shown in abstract geometry, using of a 
collage, a photomontage, spatial designs. In clothes modeling the direction of 
constructivism has been expressed in geometrical figures on fabrics and a combination 
in a cut rectangular and trapezoid details of different color. 

As a result of the modern fashion analysis of a source of creativity and 
tendencies of youth lady's wear in style "constructivism" collection is developed. The 
image of the collection is created by using of the non-standard cut,  constructive-
decorative partitionings which correspond to latest fashion trends. In the composite 
decision of models the principle of contrast - sharp distinction of the form, the sizes, 
plastics, colors, and invoices is incorporated. 

The composition of a suit where attitudes of elements are under construction by 
a principle of contrast, well corresponds to image of young, reflecting their aspiration to 
originality. 

The modern fashion differs riches of ideas and freedom of choice. The clothes 
fashion with use of the geometrical partitionings giving to it precise "contour", always 
remains actual, in view of the originality and individuality. 

 
Keywords: constructivism, history, geometry, architecture, contrast, color, 

fashion, design, a collection of models, combination. 
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СВЕТОВОЙ ДИЗАЙН КОМПЛЕКСА ФОНТАНОВ НА СТАДИОНЕ  
ИМ. ЛЕНИНА В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ 

 
 
Абстракт - Исследование посвящено созданию светового дизайна зоны 

стадиона имени Ленина, прилегающей к гостинице «Интурист», и решению 
проблемы посещения уникального объекта сталинской эпохи (комплекса 
фонтанов на стадионе им. Ленина). На основе выполненного анализа территории12 
сформулированы основные приемы освещения данного участка, предложены 
наиболее эффектные методы создания светового дизайна комплекса: проект 
галереи современного искусства в чаше фонтанов, подсветка тротуаров, 
прилегающих к зоне фонтанов, освещение лесного массива, подсветка лестницы.  
Изучение основных  методов проектирования архитектурного освещения 
позволило выделить наиболее эффективные, и на основе их применения 
осуществить поставленные задачи. 

 
Ключевые слова: теоретический метод, экспериментальный метод,  

графический способ моделирования, световой дизайн. 
1. Объект проектирования. В городе Хабаровске много красивых  мест 

для отдыха, которые в силу недостаточной освещенности в вечернее время суток 
теряют свою значимость, становятся забытыми для горожан.  Их посещение 
вечером  не только не безопасно, но и в целом теряет эстетическую функцию. 

Одним из таких мест является рекреационная зона стадиона имени Ленина, 
прилегающая к гостинице «Интурист». Доминантой данной территории является 
комплекс фонтанов. 

2. Концепция проекта: Изучая контекст территории удалось выделить ряд 
закономерностей. Комплекс бассейнов, как и арка является завершением улицы 
Шевченко. Общественные здания по обеим сторонам улицы – относятся к 
культурно-просветительским и зрелищным учреждениям. Это Военно-
исторический музей ДВО, Дальневосточный художественный музей, 
Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, Концертный зал 
Хабаровской краевой филармонии. Учитывая социальную направленность и 
специфику территории, было принято решение о создании современной 
культурно-развлекательной зоны на территории рассматриваемой рекреационной 
зоны. Наличие уже существующих бассейнов повлекло за собой идею создания 
комплекса временных сооружений или конструкций, которые интегрируются в 
чашах фонтана. 

Опираясь на собственный опыт посещения данной территории и 
экономическую рациональность,  было принято решение создать комплекс из 
трех взаимоподчиненных мобильных конструкций, монтаж которых, в 

                                                 
12 «Анализ территории рекреационной зоны стадиона им. Ленина в г. Хабаровске»,  Шепета К.Е., Герасимов 
С.А., Голованова Л.А., 2010  
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незначительные сроки, будет осуществляться в чашах фонтана. Учитывая 
сезонную посещаемость территории, решено эксплуатировать комплекс в период 
теплых месяцев: май, июнь, июль, август, сентябрь.  

Все части комплекса образуют единый ансамбль, каждый из элементов 
которого несет функциональную, социальную и эстетическую функции. В чаше 
первого бассейна расположена конструкция с функцией интерактивной картинной 
галереи, где дисплеи будут установлены на напольные подставки. Каждый день 
оператор должен ставить новую программу тематических выставок, которые 
будут анонсироваться как в самой галерее так и в интернет ресурсе.  

В чаше второго бассейна расположена конструкция с функцией кафе-бара, 
где посетители выставки и просто прохожие смогут приятно провести время. 
Поскольку объект расположен в чаше фонтана-бассейна, проблем с 
водоснабжение не возникнет. Не предусматривается наличие биотуалетов, 
поскольку рядом с  территорией располагается муниципальный туалет. 

 В чаше третьего бассейна расположена конструкция с функцией 
технического блока, где будет находиться все техническое оснащение данного 
комплекса, из персонала – оператор и охрана. 

2.1 Конструкция. Облицовочным материалом для куполов  над фонтанами 
был выбран высокопрочный  полупрозрачный поликарбонат, позволяющий в 
достаточной мере сохранять тепло и пропускать свет. В плане вся поверхность 
купола разбита на сегменты одинаковой формы и размера, что позволяет (в конце 
сентября) в короткие сроки осуществить его демонтаж. 

2.2 Световой дизайн. Для решения светового дизайна среды 
воспользуемся результатами анализа территории, на основании которых было 
предложено: 
а. Проектирование освещения территории в соответствии с нормативными 
требованиями искусственного освещения; 
б. Создание цветосветового ансамбля территории, где бассейны играют роль 
световой доминанты; 
в. Создание световой композиции на прилегающих к улице Шевченко зонах; 
г. Включение в общий световой ансамбль проекта освещение фасадов 
гостиницы «Интурист» и прилежащей к ней территории; 
д. Использование современных элементов «заполнения» ландшафтной среды; 

Светящийся купол. В купол встроены светодиоды, контролируемые 
компьютером. Таким образом, интенсивность освещение меняется с изменением 
времени суток: от спокойного нежного цвета  до ярких пульсирующих пятен. B 
купол встроены температурные датчики, анализирующие температуру 
окружающей среды в определенное цветовое решение. Следующая световая 
стадия работы купола - это имитация различных природных явлений посредством 
голографических изображений на поверхности купола. Например эффект 
имитирующий воду - плавные волновые движения света из центра купола; огонь – 
пульсирующие движения света из краев купола к его центру; ветер - 
пульсирующие движения света, движущиеся по кругу, равномерно по всей 
поверхности купола. 

Встроенные в уличную плитку светильники. На улице Шевченко, 
параллельно зданиям Краеведческого и Художественного музеев, планируется 
разместить в брусчатку ударопрочные светодиодные фонари с лампами типа 
“LED”глубиной 26 см. По мере приближения к комплексу фонтанов количество 
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фонарей на кв. м и яркость свечения увеличится. Это позволит сконцентрировать 
больше внимания на главном объекте. 

Освещение лесного массива. Прилегающую в комплексу фонтанов зеленую 
зону освещаем наземными низкими светильниками (высота 43см., диаметр 7,5см.) 

Подсветка лестницы. Лестницу выходящую к стадиону им. Ленина освещаем 
с обеих сторон линейными светильниками (прожектор RGB). Сценарий 
подсветки: смена цветов с регулировкой скорости, пауза. 

3. Методы проектирования архитектурного освещения. Для того, чтобы 
наиболее достоверно передать задуманный эффект освещения территории или 
объекта, существуют следующие  методы проектирования: 
1) Теоретический (применяется в проектировании городов, ансамблей, 
интерьеров в виде схем, графиков, диаграмм, эпюр, гистограмм и т.п., а так же в 
пояснительной записке к проекту освещения). 
2) Светотехнический расчетный (основан на использовании математических 
моделей и формул, применяется для определения выбранных параметров 
освещения). 
3) Экспериментальный (основан на использовании плоскостных и объемных 
моделей, а так же их комбинациях).  
 Плоскостное моделирование архитектурного освещения может 
осуществляться  графическим, компьютерным или светопроекционным 
способами.  
 Объемное светомоделирование  осуществляется на трехмерных макетах, 
которые можно разделить на три группы. Первая группа предполагает создание 
геометрически и светотехнически подобных проектируемому объекту макетов 
этого объекта. Ко второй группе можно отнести модели уменьшенного масштаба, 
создающие, изображение, подобное, по зрительному ощущению, проектируемому 
объекту. К третей – изготовление макетов более крупного масштаба для решения 
более конкретных вопросов освещения. 

В настоящее время наиболее актуальным является применение 3D-
компьютерного способа проектирования, который позволяет в результате 
вариантного поиска добиться требуемого, но не безупречного по достоверности 
результата. Иными словами до недавнего времени не был разработан приемлемый 
для практики метод перевода графического изображения в систему расчетных 
светотехнических параметров. По словам Н.И.Щепеткова: «У архитектора и 
светотехника не было общего «языка» для совместной профессиональной 
работы»13. 

4. Вывод. Использование 3D (трехмерного) метода проектирования 
освещения и макетирования для разработки дизайн-проекта рекреационной зоны 
стадиона им. Ленина позволили наглядно воссоздать картину освещения 
территории в темное время суток  и  оценить её состояние, как с точки зрения 
наполнения светом, так и с эстетической точки зрения.  

Разработанные приемы светового дизайна позволят не только в должной 
мере осветить территорию в соответствии с нормативными требованиями, но и 
сподвигнуть людей к посещению галереи современного искусства в уникальном 
объекте сталинской эпохи как в дневное, так и в вечернее время суток. 

                                                 
13 Световой дизайн города/ Щепетков Н.И.: Учеб. Пособие – М.: Архитектура-С, 2006.-320 с.: ил. 
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LIGHT DESIGN OF THE COMPLEX OF FOUNTAINS AT STADIUM 

OF LENIN IN THE CITY OF KHABAROVSK 
 
 
Abstract - Research is devoted designing of light design of a zone of stadium of 

a name of Lenin, adjoining to hotel "Intourist", and the decision of a problem of visiting 
of unique object of a Stalin epoch. Studying of the basic methods of designing of 
architectural illumination has allowed to allocate the most effective and on the basis of 
their application to carry out tasks in view. 

The design. The facing material for domes over the fountains was chosen the 
high-strength translucent polycarbonate allowing to keep heat and to pass light 
sufficiently. In the plan the whole surface of a dome is divided into segments of the 
identical form and size, what allows (in the end of September) to carry out its 
dismantling in short terms. 

The light design. For the solution of the light design of environment we will use 
the results of the territory analysis the basis of which offered. The illuminating dome: 
the effect imitating water is shown as smooth wave movements of light from the dome 
centre; fire - as pulsing movements of light from dome edges to its centre;  wind - as 
pulsing movements of light, moving round evenly on the whole surface of a dome. The 
luminaire built into street tiles. In the Shevchenko street, in parallel buildings of Local 
History and Arts museums, it is planned to place shock-resistant light-emitting diode 
lanterns with type lamps “LED” 26 sm deep into stone blocks. When approaching to the 
complex of fountains the quantity of lanterns for a sq. m and brightness of a 
luminescence isincreasing. The forestry illumination: the green zone adjoining to the 
fountains complex is illuminated by terrestrial low luminaires 43 sm high and 7.5 sm in 
diameter. The staircase illumination: A staircase faced to the Lenin stadium is 
illuminated from both sides by linear luminaires. The illumination scenario: the change 
of colours with regulating of speed. 

Keywords: theoretical method, an experimental method, a graphic way of 
modelling, light design. 
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О СЕМАНТИКЕ НЕКОТОРЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
НА ЛОПАТКАХ ДЕРЕВЯННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Абстракт – лопатки рассматриваются как архитектурно-декоративный 
элемент, возникший на определенном историческом этапе. В символике лопаток 
вертикальное взаимодействие физических сил в конструктивных узлах 
дополняется духовным взаимодействием человека и Бога. Общее между этими 
силами – подчинение тектоническому устройству мироздания, связывающему 
разные планы бытия. Выявлено три группы изображений, по-разному 
раскрывающих идею материально-духовной взаимосвязи Неба и Земли, мира 
божественного и человеческого. В ходе исследования было произведено 
сравнение изображений на лопатках с изображениями на фелонях 
священнослужителей, православных иконах, надгробных каменных формах. Были 
выявлены смысловые взаимосвязи с библейскими сюжетами и текстами. 
Выявлено, что все группы изображений восходят к обозначению трех архетипов: 
обелиска (условно), аналоя, портала. Эти архетипы объединены общей родовой 
идеей, выражающей тектонические свойства мироздания и соответствуют 
конструктивной идее деревянного сруба жилого дома. В целом оформление 
лопаток призвано уподобить человеческое жилье мирозданию, одухотворить 
материальный объект-дом и укрепить верой семью. Таким образом, раскрывается 
целостное мироощущение народа. Так как оформление лопаток продолжается, 
тема актуальна для популяризации. 

Ключевые слова: тектонические свойства мироздания; лопатка; фелонь; 
розетка; ромб; кубическая форма; камень изголовья; архетип; аналой; обелиск. 

 
1. Лопатки как элемент архитектурного декора. Лопатки вместе с 

наличниками окон, причелинами, карнизными подзорами и другими элементами 
входят в систему традиционного декоративного убранства деревянного жилого 
дома. Здесь под традиционным понимается декоративное оформление, 
создававшееся, по крайней мере, на протяжении XIX-го века. Дома с таким 
декором составляют на сегодня основную массу пока ещё сохраняющейся 
деревянной застройки в исторических городах. Это уточнение необходимо 
сделать, поскольку известна система декоративного убранства деревянных жилых 
домов, сформировавшаяся до XVII-го века и исследованная на деревянном 
зодчестве Русского Севера. Для последнего характерна общность знаково-
символической структуры декора, как для жилых домов, хозяйственных построек, 
так и для храмовых сооружений. Она выражает воззрения народа на 
мироустройство и по своему характеру является симбиозом христианской и 
языческой символик, которые в своих принципиальных позициях не противоречат 
друг другу. Общее между ними – тектонические свойства мироздания. 
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Но в старой системе убранства отсутствовали лопатки. На изменения в 
архитектурном декоре повлияло массовое развитие каменной застройки. Известен 
подражательный прием создания ровной поверхности фасадов деревянных домов 
дощатой обшивкой бревенчатых срубов. Лопатки также являются приемом 
дощатой обшивки мест соединения бревенчатых стен. Также приемом 
выравнивания фасада можно считать технологический прием соединения бревен 
«в лапу», в отличие от господствовавшего ранее соединения «в обло». В более 
современной застройке – с названным «традиционным» убранством – соединение 
«в обло» встречается гораздо реже, чем «в лапу». Также надо иметь ввиду, что 
появление лопаток на фасадах каменных зданий произошло под влиянием 
традиционного образа деревянного здания с выпусками бревен в местах их 
соединения. То есть технологический прием соединения бревен «в лапу» и 
архитектурно-декоративный элемент «лопатка» взаимосвязаны и в каменном и в 
новом деревянном декоре с разной степенью редуцирования от оригинала. 

Данное исследование опирается на материал, собранный в городах Твери, 
Старице, Торжке. В целом декоративное убранство лопаток сходно в разных 
регионах – от западных до восточных границ современной России. Различия есть 
в изобразительных мотивах – сочетание декоративных элементов, как отдельных 
мотивов, так и гибридных может носить своеобразный характер в разных 
регионах и городах. Видимо, сказывается влияние творчества местных мастеров и 
их преемственные заимствования от поколения к поколению. Так и в Тверской 
области декоративное убранство лопаток несколько различается от города к 
городу. Для данного исследования достаточно отметить, что в Твери, в отличие от 
Старицы и Торжка, преобладают лопатки с «пустыми» филенками – как будто их 
украшение не имеет большого значения. Вместе с тем большее внимание уделено 
декору наличников. Здесь утрата декоративных элементов связана с процессом 
«вымывания смыслов». 

На наличие знаковых смыслов в украшении лопаток могут указывать 
разные мотивы, то есть взаимосвязанность знаков одного мотива между собой. До 
XVII-го века значение предметов и объектов материальной среды носит 
комплексный характер – знаками-символами наделяются предметы личного 
украшения, домашняя утварь, одежда, архитектурные элементы и детали. Силы 
мироздания, стихии проявляли себя в воздействии на всё, что окружало человека. 
Знаки маркировали границу между миром людей и неведомыми силами природы. 
Система знаков на лопатках не похожа на старые символы архитектурного 
убранства, сформированные в языческом мировоззрении древних славян. Значит 
ли это, что произошла замена одной символической системы на другую, или 
новые знаки используются  как элементы формального украшательства? Трудно 
поверить, что обновленное мировоззрение более примитивно, чем прежнее. 
Наоборот, монотеистические системы мировосприятия – в нашем случае 
православное христианство – более глубоки по видению мироздания и широки по 
интерпретации различных явлений. С другой стороны, как исследовать такой 
массовый элемент архитектурного декора? Трудно определить, где и когда он 
появился на свет и в связи с какими событиями. Как и в случае с исследованием 
архитектурного декора деревянного зодчества Русского Севера, когда нет 
литературных первоисточников, здесь для расшифровки необходима панорама 
самых широких аналогий и сравнений. 
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Рис. 1. Идентичность знаков на фелони 
(Старицкий краеведческий музей) и лопатке 
дома (центр города), г. Старица. 

2. Конструктивно-тектоническое содержание изображений на 
лопатках. Ключ к данному исследованию дало следующее наблюдение: 
размещение символов на фелонях православных священников удивительным 
образом напомнило размещение подобных знаков на лопатках одного из домов в 

центре Старицы (Рис. 1). Это розетка в 
верхней части и ромб – в нижней. 
Общим между предметом ритуальной 
одежды и элементом архитектурного 
декора является не только прямое 
сходство отдельных изобразительных 
деталей и порядок их расположения в 
композиции, но и выражение с их 
помощью вертикальной тектонической 
оси мироздания. Действительно, эта 
вертикальная ось на фелони 
соотносится с расположением 
позвоночника в теле прямо стоящего 
человека и выражает человеческое 
свойство прямохождения – один из 
важнейших признаков отличия 
человека от животных и его сходства с 

миром растительным, то есть стремления к свету. Позвоночник в данном случае 
является материально-конструктивной опорой для тела и его органов. 

Лопатки являются внешними проекциями вертикальных соединений 
бревен и брусьев в конструкции стен, или соединения стен между собой – таким 
образом, лопатки обозначают узлы, обеспечивающие конструктивную 
устойчивость сруба. То есть, вертикаль выражает собой наиболее целесообразную 
работу конструкции – отталкивание от земли, с одной стороны, и восприятие 
нагрузки сверху, с другой. Подобное противоположение Земли и Неба, 
выразилось в полярности картины мира древних славян – пространственном 
разделении и духовной связи Горнего и Дольнего миров. В Ветхом Завете Творец 
отделяет твердь земную от тверди небесной. Самая короткая связь между ними – 
вертикаль. В духовном смысле она выражает собой религию. С 
натурфилософской, языческой по генезису, точки зрения здесь нет противоречия 
между явлением материально-земным и духовным – ведь они мистически 
взаимосвязаны. 

3. Тема тектоники мироздания в духовной символике. Достоверность 
такого понимания была проверена на сравнении изобразительных элементов на 
фелонях. Помимо розетки на вороте встречаются шестиконечная звезда, цветок в 
вазоне, Всевидящее Око, Спас Вседержитель, другие иконографические 
изображения, изредка изображения отсутствуют (Рис. 2). В целом, следует 
признать символическое подобие этих изображений, указывающих на небесный 
духовный источник. Розетку в данном контексте имеет смысл рассматривать как 
символ звезды, сияющей на духовном небосводе лучами божественной любви. 
Это наблюдение и выраженное ранее принципиальное понимание символики 
лопаток вне зависимости от разнообразия изобразительных мотивов видится 
целесообразным положить в основу рабочей гипотезы. 
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В таком случае ромб в нижней части символизирует земное начало. В языческие 
времена он был символом материального благополучия, пашни, готовой к 
посеву14, даже женских детородных органов. В христианстве он обозначает 
непорочность Богоматери. Вещественная земная природа связана с женским 
началом. Идейное небесное происхождение – с мужским. Издревле процесс 
взаимосвязи двух начал понимался, как проникновение небесного в земное, в 
результате чего зарождалась жизненная форма. Форма этой взаимосвязи в 
древнем Египте была представлена архетипом обелиска – стела на кубическом 
основании, постаменте. В целом эта композиция именовалась Бенбен15. Если 
верхняя призма с пирамидальным завершением символизирует схему движения 
лучей из единого Высшего начала, то куб16 постамента – особое, освященное 
место взаимосвязи небесного и земного, где божественное проникает в земное и 
земное преобразуется в божественное. Так Кааба была освящена, когда Авраам 
вмонтировал в её угол метеорит и само это святилище стало символом 
взаимосвязи Космоса и Земли, макрокосма вселенского ландшафта и микрокосма 
земного удела, Бога и человека. Подобное понимание кубической формы 
свойственно многим цивилизациям (Таблица 117, исправленная и дополненная). 

 
                                                 
14 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981. – 608 с. 
15 «…египет. – «бен» означает «возникать»… В древних русских сказаниях камень Бенбен соответствует «бел-горюч 
камню»…» Белов А. И. ВЕЛЕС – БОГ РУСОВ. Неизвестная история русского народа / А. И. Белов. – 2-е изд. – М.: Амрита-
Русь, 2008. – 272 с. 
16 К’ааб, араб. – Дом Божий. 
17 Данилов И. А. Душа и тело куба: выявление скрытого морфологического аспекта / Новые идеи нового века 2005: 
Материалы пятой международной научной конференции ИАС ХГТУ. Хабар. гос. техн. Ун-т. – Хабаровск: Изд-во Хабар. 
гос. техн. Ун-та, 2005. – С. 22. 

Таблица 1. Сакральное значение типологических разновидностей «лежащего» куба. 
Вид «лежащего» куба Содержание формы 

Кааба; основной объем русского православного храма Дом Бога 

Разновидность кафедры в храме; буддийский 
павильон Чтение священных текстов 

Буддийский алтарь Образ Бога (Будда) 
Христианский алтарь Священные предметы 

Павильон в дальневосточных культурах; 
каменный фонарь 

Равновесие энергии Ци, 
точка гармонии 

Сень в русской архитектуре Духовный покров 
Образ дома (например, в детских рисунках) РОДовой очаг 

Ритуальная ниша в дальневосточных культурах Священные предметы 
Ящик Пандоры Неведомая сила (стихия) 

Упаковка рождественского подарка Дар Божий (талант) 
 

Рис. 2. Знаки на фелонях. 
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Кроме этого, подтверждением могут служить библейские сюжеты, явно 
выражающие взаимодействие земного и небесного начал и воплощённые в 
иконографии: Сон Иакова,  Благовещение Деве Марии, Крещение, Воскрешение и 
Вознесение Иисуса Христа. Особого внимания заслуживает описание сна Иакова, 
где камень изголовья уподобляется различным объектам религиозного культа, в 
том числе воплощённых в архитектурных формах18. 

Согласно Таблице 2 место происходящей мистерии уподобляется и Храму 
(Дом Божий) и Порталу (врата небесные), и Памятнику, и Алтарю одновременно, 
то есть эти архетипы взаимотождественны. Но также эволюция храма, как 
архитектурного сооружения, из алтаря19, а также взаимоподобие их как 
кубических форм (Таблица 1) указывает на тождественность или аналогичность 
этих архетипов. Здесь важно отметить их содержательное взаимоподобие, что 
предполагает возможность их взаимозамены. В нашем случае это может означать 
взаимоподобие, аналогичность изобразительных мотивов на лопатках. 

 
4. Интерпретация изображений на лопатках. Кубообразные формы, 

тяготеющие к земле, присутствуют в иконографических образах сюжетов 
Благовещения (аналой), Воскрешения (саркофаг, Гроб Господень). Следует 
отметить также, что на коптских (египетское христианство) иконах с сюжетом 
Сна Иакова встречается кубическое изображение камня изголовья. Во всех этих 
случаях кубическая форма полностью соответствует ранее выраженному 
пониманию как особого, освященного места взаимосвязи небесного и земного, где 
божественное проникает в земное и земное преобразуется в божественное. Такое 
видение позволило увидеть на некоторых старицких лопатках (Рис. 3а) образы 
аналоя. На это указывают как форма постамента в нижней части, так и риза со 
складками (фестонами) и кистями (как образ небесного божественного покрова), а 
также полурозетка на постаменте20. Изображения на этих лопатках отличаются 

                                                 
18 «Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся, и сказал: 
как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, 
который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником; и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому: 
Вефиль (дом Божий);…» Библия. Бытие. 28: 16-19. 
19 Павлов Н. Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 
– 368 с.: ил. 
20 Возможно, образ раскрытой Библии; полурозетка – как полузвезда, «Слово было Богом», логос, божественное Слово на 
земле, материализованное, потому в более примитивном виде полузвезды. 

Таблица 2. Вариант расшифровки ветхозаветного библейского сюжета «Сон Иакова». 
№ 
п/п 

Последовательные выражения текста сюжета 
(Библия. Бытие. 28: 16-19) Скрытое значение 

1 Иаков пробудился от сна своего духовное прозрение 
2 и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; признание в вере 
3 а я не знал! слепота неведения 
4 И убоялся, и сказал: как страшно сие место! душевный трепет 
5 Это не иное что, как дом Божий, ХРАМ 
6 это врата небесные. ПОРТАЛ 
7 И встал Иаков рано утром, восток, восходящее солнце 
8 и взял камень, камень основания, идея 
9 который он положил себе изголовьем, гора Голгофа (место черепа) 

10 и поставил его памятником; ПАМЯТНИК, пьедестал 
11 и возлил елей на верх его. жертва, АЛТАРЬ 
12 И нарек имя месту тому: Вефиль (дом Божий);… легализация, узаконение 
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большей сложностью, чем все остальные. Характерно, что большая их часть 
расположена на домах по прибрежной улице к северу от Успенского монастыря21. 

Изредка встречается изобразительный мотив с узорчатым растительным 
орнаментом, как правило, в средней части лопатки (Рис. 3б). Исходя из принятой 
гипотезы, этот рисунок можно интерпретировать как мировое древо, или древо 
познания добра и зла, или древо жизни, растущие вдоль мировой оси и 
пронизанные животворящим светом. Применяемое здесь изображение 
перспективной арки может указывать на образ портала, окна в божественный мир. 
Кстати, аналогичная тема изображения присутствует на камине в зале заседаний 
конференции «Архитектурное наследство – 2009», Российская академия 
архитектуры и строительных наук, г. Москва (Рис. 3в). Нижняя кубическая часть 
камина с топкой символизирует собой алтарь всесожжения (для него свойственна 
квадратная форма плана). Куб образован в результате сочетания плиты, на 
которой размещалась жертва, и постамента, пьедестала. Постамент усиливал 
значение алтаря как возвышенного места22. В средней части размещается портал, 
символизирующий окно в божественный мир. В данном случае портал венчается 
масляной лампадой – символом елея («… и возлил елей на верх его» – Сон 
Иакова), помазания, жертвы в виде молитвы. Венчающий карниз символизирует 
чашу небесных вод23. Здесь выражена идея пространственного разделения и 
религиозной взаимосвязи земного и небесного. 

Итак, исследованием выявлено три группы изображений на лопатках 
деревянных жилых домов, отличающихся темами: «Обелиск», «Аналой», 
«Портал». Для названия тем были выбраны архетипы, к которым восходят, 
согласно данному исследованию, изображения знаков и символов каждой группы. 
Действительно, каждый архетип воплощает в себе некоторый аспект более общей 
идеи. Такой аспект, или частное истолкование общей идеи могло быть связано с 
утилизацией некоторых смыслов для использования в каждом конкретном 
ритуальном действе. Отправление религиозного культа через серию ритуалов и 
                                                 
21 Возможно, здесь жили служители монастыря, что требует проверки. 
22 Altus, alt, лат. – возвышенный. 
23 Павлов Н. Л. Указ. соч. 

Рис. 3. Изобразительные мотивы: а) тема «Аналой» в изображениях на лопатках жилых 
домов, г. Старица; б) тема «Портал» в изображениях на лопатках жилых домов, г. Старица; 
в) тема «Портал» в изображении на камине, г. Москва, Российская академия архитектуры и 
строительных наук. 
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позволяло делить общую идею на отдельные смыслы, раскрывающие отдельные 
аспекты общей идеи, но не отвергающие ее. Таким образом, каждый архетип 
культовой архитектуры располагался в определенном протоколом культового 
ритуала месте, обозначал собой частный аспект общей идеи, то есть выражал 
общую идею специфическим образом. 

Обращение именно к этим архетипам было вызвано их популярностью. 
Например, скульптурные изображения аналоя, обелиска применялись в качестве 
надгробного камня на могилах усопших. В таком качестве они были уже не 
местом регулярного культового ритуала, а обозначали, связь души усопшего с 
божественным миром – небом, космосом. То есть, знаки этих архетипов в 
изображениях на лопатках несли в себе основной, родовой для этих архетипов 
смысл – устойчивость, крепость, ось мироздания. Этим самым они совпадали с 
основной идеей в архитектурно-конструктивном смысле, так как располагались в 
конструктивных узлах срубов. А сам дом уподоблялся мирозданию, созданному 
зодчим вселенной – Богом. Таким образом, происходило одухотворение жилища, 
он становился крепким не только благодаря соединениям бревен, но, в первую 
очередь, духовной приверженностью семьи к мирозданию, вере в Бога, то есть 
сознательным, ментальным образом. Здесь проявляется синтез материи и идеи, их 
неразрывная связь в едином вселенском лоне, божественном мире. 

Наиболее распространенным мотивом изображений на лопатках является 
применение знаков ромба, розетки, трехлучия божественной эманации. Он был 
обозначен темой обелиска. И архетип «обелиск» и орнаментальные изображения 
на этом типе лопаток являются самыми абстрактными изображениями 
взаимосвязи земли и неба. Но рассмотренный пример (Рис. 1) является 
классическим, образцовым, точно выражающим идею. Большинство же примеров 
отступают от этого канона. Например, встречаются лопатки с чередующимися 
ромбами – это символ мирового древа, который также соответствует идее 
мироустройства. Другие комбинации знаков могут быть формальными, 
бессмысленными. Это может быть связано с тенденцией утраты смыслов. При 
этом большинство лопаток отличает именно формальное декорирование. Такое 
положение делает данную тему чрезвычайно актуальной. Декорирование лопаток 
деревянных жилых домов продолжается и потому народное, и профессиональное 
творчество нуждается в освещении этого вопроса, просвещении и популяризации 
необходимых знаний. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о верности гипотезы, положенной в его основу. Различные 
изобразительные мотивы на лопатках деревянных жилых домов иллюстрируют 
теистическую картину мироустройства. Размещение этих изображений на 
лопатках было убедительным даже для малограмотного человека – таким 
образом, закреплялась идея конструктивной, тектонической прочности 
мироздания и духовной, религиозной взаимосвязи бытия. Синтез смыслов 
материально-духовной прочности был убедительным и популярным, иначе как 
объяснить распространенность этих изображений на лопатках по всей территории 
России. Применение этих изображений на подавляющем числе домов говорит о 
принятии их смыслов во всей народной массе. Эта мысль поднимает вопрос о 
мироощущении народа, об исторических событиях, вдохновивших людей на 
массовое творчество, о механизмах жизни этой идеи – украшение лопаток 
изображением фундаментальных основ мироздания. 
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ABOUT SEMANTICS OF SOME IMAGES 

ON LESENES OF WOODEN APARTMENT HOUSES IN THE TVER REGION 
 
 

Abstract - Lesenes are considered as the architectural and decorative element 
has a risen under the influence of stone architecture at a certain historical stage. They 
settle down in junctions of logs – in the constructive knots connecting walls. In 
symbolics of lesenes vertical interaction of physical strengths is replaced by spiritual 
interaction between a person and God. The general meaning of these forces is abidance 
to the tectonic arrangement of Universe connecting different levels of being. 

It is revealed three groups of the images differently bringing idea of material and 
spiritual interrelation of Heaven and the earth, of Divine and people worlds to light. 
During research comparison of images on lesenes with images on cleric phelonions, 
orthodox icons, gravestone forms has been made. Semantic interrelations of lesene 
images with iconographic scenes and Bible texts have been revealed. A story “The 
Dream of Jacob” exposes identity archetypes of a temple, a portal, an altar and a 
monument in unusual way expressing the general idea of interaction between Heaven 
and the earth. The vertical tectonic axis of Universe is a ladder of spiritual ascension. 

On the basis of this vision the conclusion about identity of different image 
motives on lesenes is made. It is revealed that all groups of images go back to a 
designation of three archetypes: an obelisk (conditionally), an analogion, a portal. These 
archetypes are united by the common generic idea expressing tectonic properties of 
Universe and correspond to constructive idea of an apartment house log structure. As a 
whole decoration of lesenes meaned to assimilate human habitation to Universe, to 
spiritualise material object-house and to strengthen family at belief. Thus reveals the 
complete mental outlook of the people is unfolding.  As decoration of lesenes being 
going, so this theme is still being for education of builders and architects. 

 
Keywords: lesene, tectonic arrangement of Universe, phelonion, gravestone, 

“The Dream of Jacob”, archetype, an obelisk, an analogion, a portal, log structure. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ БРЕНДОВ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ 
 
 
Абстракт - Мы провели исследование, целью которого было: выяснить, с 

чем связано такое многообразие знаков с животными, обнаружить сложности, с 
которыми сталкивается дизайнер при проектировании таких знаков. В статье 
даны основные термины по теме фирменный стиль: логотип, торговая марка, 
товарный знак. В современном мире термин логотип чаще всего применяется в 
том же смысле, что и товарный знак. Это - неправильно. Товарный знак - это 
некий специально разработанный, уникальный по своему начертанию, 
графический образ, позволяющий отличить товар или услугу одного 
юридического лица от товаров и услуг других юридических лиц. Логотип - это 
специально разработанная, стилизованная сокращенная форма названия фирмы, 
часто в оригинальном начертании.  

Очень часто в фирменных знаках используются изображения различных 
животных. Символизм изображений растений, птиц, неодушевлённых предметов 
появился ещё в древние времена, когда зарождались первоначальные формы 
религии, такие как тотемизм, фетишизм, анимизм. Для нас представляет интерес 
символизм животных, которые используются в изображениях известнейших 
марок. В статье рассматривается история развития таких мировых брендов как: 
Playboy, NESTLE, Lacost, FERRARI, Lamborghini Automobili, PORSCHE, Ford 
Motor Company, Jaguar.   

Ключевые слова: фирменный знак, стиль; логотип; торговая марка; 
товарный знак; символизм; тотемизм; фетишизм; анимизм; семиотика. 

1. Символизм изображений животных. Очень часто в логотипах 
используются изображения различных животных. Символизм изображений 
растений, птиц, неодушевлённых предметов появился ещё в древние времена, 
когда зарождались первоначальные формы религии, такие как тотемизм, 
фетишизм, анимизм. 

Психология первобытного человека допускала возможность брачных 
союзов между животными и людьми, а сами животные нередко воспринимались 
как непосредственные родственники человека. В процессе наблюдений за своей 
деятельностью, люди обратили внимание на сходство отдельных черт характера 
родичей с повадками животных, проявлением природной стихии. Тотемизм был 
очень развит у восточных славян-язычников, и отголоски этого проявлялись во 
времена христианства на Руси. Вспомним пантеон богов древнего Египта. Бог-
крокодил воплощение бога Себека, священный бык Апис после смерти 
воплощается в бога Озириса, а также, на ранних стадиях культа Аписа, он 
считался душой бога Пта. К культу животных, как проявления тотемизма, можно 
отнести и почитание коров, как священных животных, в Индии.  

В античные времена полководцы, цари имели свои личные эмблемы, на 
которых изображались различные животные: вепрь, лев, конь, волчица, орёл. Без 
сомнения, что все эти знаки, стали прообразом более поздней символики, которая 
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сформировалась в средние века. Такой символикой были гербы и так называемые, 
личные клейма мастера, которые говорили о качестве товара. Исходя из того, 
какие функции выполняет клеймо, можно с высокой степенью вероятности 
сказать, что логотип или товарный знак, как отличительный знак фирмы и гарант 
качества товара, скорее всего, ведет своё происхождение от системы личных 
клейм.24  

2. История создания известных брендов с животными. Кролик Playboy. 
Создатель этого логотипа, художник и дизайнер Артур Поль. По словам 
создателя, кролик должен был олицетворять игривость и дерзость, галстук-
бабочка должна была добавить утонченности и изысканности. Еще одной 
причиной для создания логотипа кролика Playboy послужило то, что два 
популярных американских журнала The New Yorker и Esquire использовали в 
качестве своего символа фигурку мужчины, а кролик, одетый в парадный костюм, 
по мнению дизайнера, должен был сразу стать неповторимым. Кролик - лунное 
животное, также символизирует бдительность и осторожность.25 

NESTLE. В 1866 году Генри Нестле выпустил растворимую в воде 
молочную смесь для грудных детей. Продукт получил название по фамилии 
создателя, также изображенное птичье гнездо является переводом фамилии 
Nestle. Товарный знак фирмы символизирует материнство, любовь, уют и 
безопасность. Современное изображение: добавлено название, на эмблеме 
отсутствуют агрессивно торчащие сучки гнезда, сокращено количество птенцов, 
линии очертания скруглены. 

Lacoste. 76 лет назад французский теннисист-легенда Рене Лакоста основал 
свою марку. Фирменным логотипом этой марки стал крокодил. Неспроста, 
теннисист выбрал именно крокодила. Это связано с тем, что американская пресса 
прозвала Рене крокодилом. Благодаря заключенному пари Лакосты и капитаном 
французской теннисной команды, о том, что именно Рене станет обладателем 
кубка Дэвиса. Призом этого пари стал чемодан, выполненный из крокодильей 
кожи. Что же касается первоначального логотипа, то он существенно отличался от 
нынешнего размерами, это был большой крокодил с широко открытой пастью. 
Крокодил - символ лицемерия («крокодиловы слезы»), скупости, богатства, 
счастья и силы.2 
Рис. 1. Кролик Playboy, NESTLE (первое и современное изображение), Lacoste 

 
Теперь перейдем к автомобилям. Автомобильная геральдика - 

неотъемлемая часть истории каждого авто. Расшифровка эмблем позволяет узнать 
немало интересного. В первой половине прошедшего века вошло в моду 
использование в гербе силуэт животного, которого автофирмы отожествляли с 
производимым авто или его силовыми характеристиками. Выбирали животных и 
по другим качествам: мудрость, расчетливость, грация. Так, в эмблеме 

                                                 
24 Уильямс Робин. «Недизайнерская книга о дизайне»,  - С.14. 
25 Ганс Бидерман. «Энциклопедия символов»,  - С.51.  
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английской марки Gordon-Keeble фигурировала черепаха – символ мудрости, а 
может эти машины ездили как черепахи, кто знает?! Если сейчас собрать все эти 
знаки воедино, получится настоящий зоопарк. Две самые знаменитые лошадки 
конечно у Ferrari и Porsche. 
Рис. 2. FERRARI, Lamborghini Automobili, PORSCHE, Ford Mustang, Jaguar. 

 
 
FERRARI назван в честь Энцо Ферарри. На капоте Ferrari красуется 

Cavallino Rampante «гарцующая лошадь». Основной версия создания считается 
такая: символ был подарен Энцо Феррари, на счастье, родителями 
прославленного летчика, героя Первой Мировой войны Франческо Баракка. По 
преданию, на фюзеляже самолета героя был изображен герб со вставшим на дыбы 
черным конем. Дизайн герба был немного усовершенствован и приобрел 
привычный для нас современный вид: лошадь, стоящая на задних ногах, с 
вертикально поднятым вверх хвостом, на золотом фоне (золотой - исторический 
цвет родного города основателя). Чуть позже были добавлены национальные 
цвета Италии. А вот еще история одного логотипа связанная с брендом Ferrari. 
Как известно Ферручио Ламборгини любил изысканные, красивые и мощные 
итальянские авто. И однажды одна из самых знаменитых Ferrari не удовлетворила 
запросы Ламборгини и он вернул её самому Энцо Феррари, выразив ему свое 
недовольство и критику, на что оскорбленный и обиженный Феррари заявил: 
«Так сделайте подходящий автомобиль себе сами!» И Ферручио Ламборгини - 
производитель тракторов и владелец компании Lamborghini Trattori так и сделал, 
основав в 1963 году новую фирму – Lamborghini Automobili. В качестве эмблемы 
избрали атакующего быка. Возможно, что итальянец-создатель был 
неравнодушен к корриде, но эта информация не нашла подтверждения. Но 
бесспорен тот факт, что названия многих моделей Lamba ассоциируются с 
корридой: Murcielago (знаменитый бык Мурчелаго или Летучая Мышь), Bravo, 
Miura, Urraco (породы бойцовых быков) и Espada (шпага матадора). Во многих 
древних культурах бык - символ большой силы воздействия, основательности, 
устойчивости.2 

PORSCHE назван в честь Фердинанда Порша младшего. На первых 
автомобилях германской марки фирменная эмблема отсутствовала, и этой 
проблемой озадачился руководитель американского представительства Porsche, и 
таким образом, логотипом стал герб города Цуффенхаузена (ныне район 
Штутгарта), который был основан на участке конного завода. А рога и красно-
черные полосы - это щит Королевства Wurttemberg.  

Ford Motor Company - американский автогигант, выпустил свой особый ряд 
легендарных автомобилей Mustang, для которых изобрели специальную эмблему, 
отличающуюся от стандартного фирменного логотипа Ford Mustang с испанского 
означает «одичавшая домашняя лошадь». Изначально было задумано назвать 
модель Пантера, но потом, практически в последний момент, её назвали в честь 
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истребителя P-51 Mustang, на который модель очень походила внешне. 
Удивительная особенность эмблемы Мустанг - лошадь на капоте бежит не в ту 
сторону, куда скачут лошади на ипподроме. Это подчеркивает независимость: 
дикий мустанг скачет, куда хочет. Лошадь - олицетворение силы и жизненности, 
благородства и ума, также воплощение страха и испуга.2 

Очень известный представитель семейства кошачьих - ягуар. Изначально 
компания Jaguar имела название Swallow Sidecar (swallow в переводе с 
английского – «ласточка»), поэтому на эмблеме компании изображалась летящая 
ласточка, но в 1935 году компания решила поменять ласковое название на какое-
нибудь более звучное и агрессивное. Также, причина смены названия: после 
Второй Мировой войны сложилось такое понятие, что название Swallow Sidecar 
можно сократить до многозначительного SS - охранные войска фашисткой 
Германии. Было предложено более 500 вариантов, остановились на ягуаре - из-за 
того, что это животное символизирует скорость, мощь, изысканность, грацию и 
красоту.26 Конкретно о символизме ягуара ничего не говорится, но есть 
представители его семейства, такие как пантера, леопард, барс - дикость боевой 
напор, дружелюбность, чистота, охранный дух.2  

3. Шесть универсальных правил по созданию отличного знака. 
Основные требования, которые предъявляются создателю при проектировании:  

1. Индивидуальны: Идея дизайна должна быть совершенно уникальна. В 
условиях повального «логотипирования» предприятий задача очень сложная. 
Главное, чтобы логотип, не был уж слишком похож на логотип другой фирмы. 
Или хотя бы не повторял логотип предприятия работающего в той же сфере.  

2. Практичны: могут быть воспроизведены в малых размерах, в краске или на 
экране, должны одинаково хорошо работать в черно-белом и цветном вариантах, 
а также в негативе. Одно из ключевых «технологических» свойств логотипа. 
Пример. Логотип Шварцкопф. Мало того, что он «технологичен» он ещё и 
напрямую связан с именем основателя фирмы (Schwarzkopf - чёрная голова), 
плюс это фирма-производитель средств ухода за волосами.  

3. «Графичны»: оперируют графическими образами и обращаются к правому 
полушарию мозга, не зависят от словесной или умственной интерпретации. Если 
знак состоит из слов, то он должен легко узнаваться только по форме (вам не 
требуется «читать» логотип Coca-Cola несколько раз).  

4. Просты по форме: содержат только одну графическую идею, «фишку». А 
если логотип состоит только из названия, одна идея или прием делает его особым 
- например, линии в логотипе IBM. В этой простоте спрятана огромная 
сложность.  

5. Несут одно смысловое сообщение: по содержанию логотипы отличного 
дизайна пытаются выразить только один признак (например, статичность, 
скорость или динамизм) и поддерживать один-единственный аспект 
позиционирования.  

6. Подходят по смыслу/контексту. Содержание знака должно быть верным. 
Необходимо чётко выбрать какое из свойств, характеристик изделия будет 
отображаться в логотипе. И далеко не факт, что логотип должен содержать 
графический знак, отображающий сферу деятельности. Например, где у Форда 
изображен автомобиль? Также знак Пумы. Динамизм, устремлённость вперёд, 
                                                 
26 Разработка логотипов: истории известных марок. http://www.search.tut.ua 
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изящество присутствует, но связь со спортивной одеждой и обувью не 
прослеживается.27  

Заключение. Из всего сказанного можно сделать вывод: изучая различные 
знаки интересно не только смотреть на лучшие изображения, но и узнавать 
историю создания, это многое даёт для понимания сущности процесса создания 
дизайна фирменных знаков, эмблем. Занимаясь проектированием знаков, 
дизайнеру нужно хорошо разбираться во многих смежных вопросах. Мифологии, 
семиотике,28 разобраться c терминологией, выяснить, что вы хотите этим знаком 
показать, также собрать аналоги, чтобы подчеркнуть для себя какие-то 
интересные идеи и не повторяться. 
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THE FEATURES OF CREATION TRADE MARKS 
WITH IMAGES OF ANIMALS 

 
 
Abstract - The purpose of our research work was to find out the links in variety of trade 

marks with images of animals and the difficulties during the designing such trade marks. In the 
article there are the basic terms such as trade style, logotype, and trade brand and trade mark. In 
modern world the term «logotype» is used in the same way as the term «trade mark». It is 
incorrect. Trade mark is unique outline graphic image specially made to differ one juridical 
person’s goods or services from other goods or services of other juridical persons. Logotype is 
specially made stylized short form of a name of the firm often in original outline.  

Images of different animals are used in trade marks very often. Symbolism of images of 
plants, birds, inanimate objects appeared in ancient times with the arising of original forms of 
religion such as totemism, fetishism, animism. It is interesting for us to discover the symbolism 
of the animals which are on the famous brands.  

In the article we discuss the history of the development of the brand well known all over 
the world such as Playboy, NESTLE, Lacost, FERRARI, Lamborghini Automobili, PORSCHE, 
Ford Motor Company, Jaguar. 

Keywords: trade marks, style; logotype; trade brand; totemism, fetishism, animism; 
semiotics. 

                                                 
27 Стили и проектирование логотипов. http://www.rosdesign.com/design/logoofdesign_2.htm 
28 Семиотика - наука о знаках и знаковых системах. 
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IN THE CLOUD 
The new art gallery design of Defense Security Command 

 
 

1. Prologue 
What is urban? 
What is urban composed of?  
Is it car, road, building, green and people?  
If so, what is country? 
If taken a careful look at a country, we become to come across one image when 

listening to the name of city or country. If so, why is one image flashed only by 
listening to the name simply in this way?  

 
2. What is urban? 
 
Design of this art gallery in Defense Security Command is start with these 

questions. As to this, Alex Wall said "What is important at the modern urban is not each 
element of composing urban but connecting system which makes the elements be 
linked. Organization connecting each element shall make instead of making elements 
simply on natures. Through this organization, urban becomes a multilayer connecting 
them besides the superficies to which elements is placed.” When seeing these contents 
with basis, multilayer networks become to be existed in tiers, not mixed together in the 
region. And the most outstanding network becomes to represent the area among a lot of 
networks having been taken by the area. This figure also becomes to be looked in 
country, city and village. When saying in easy terms, the images that flashed when 
thinking about each region, city and country could said as its example. If seeing Korea 
through images, Hongik University has club image, Noryangjin educational institute 
one, Insa-dong tradition one, Dongdaemun shopping one and Itaewon foreigner one.  
 

3. Networking of Samcheong-dong  
Samcheong-dong is a coexisting area of the past and present. Around this 

region, there are main palaces in Korea such as Gyeongbok Palace, Deoksu Palace, 
Jongmyo (Royal Shrine) and Changdeok Palace etc.  

Along with these palaces, Samcheong-dong are designated to region of height 
restriction or limited development districts naturally while government organizations 
are being located around , and thus the Korean-style houses becomes to be remained 
largely as a result. Also, small commercial facilities came into being and then 
commercialized gradually while Cheongwadae (Blue house), official residence of Prime 
Minister and The Board of Audit and Inspection of Korea etc. were located. At the same 
time, French Cultural Center established in 1970s and thus Samcheong-dong was 
highlighted as a place of enabling contact with foreign culture to young people who had 
rare opportunities of meeting with it then. Also, small-scale workshops and galleries of 
amateur artists became to be formed while Samcheong-dong was been recognized as a 
main place of artistic culture.  
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Fig.1 Networking of Samcheong-dong  
 

However, galleries that leaned to commercialism rather than artistic things 
increased with rapidity because of crowded people little by little, and thus position of 
amateur artists decreased accordingly. Also, newly established galleries were reduced 
every year compared to the past gradually, and was becoming to such like American 
SOHO as a problem.  

Networks in Samcheong-dong have been formed by these moments are the very 
network among ancient palaces, government offices, Korean-style houses and galleries. 
These network layers exist as the multilayer structure without mingling with each other 
in Samcheong-dong same as already spoken. The most highlighted network layer 
among them is that of galleries and is increasing gradually as time passes away  and 
create image of Samcheong-dong unlike network of Korean-style houses which are 
distributed widest (presently, it is decreasing gradually while being commercialized and 
rebuilt as time passes away). And Defense Security Command becomes changed as one 
point of network for galleries within Samcheong-dong region.  



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
444 

 
Fig.2 Change of Defense Security Command 

 
4. The new art galley 
 
The new art gallery scope of the command is divided into 3 parts largely.  
 
4-1. Urban 
 
First, the space that will be located in the ground form as network of each 

building in Defense Security Command that has refused communication with 
surrounding people owing to its closed character ago. The Network connecting each 
post and the main building separates the ground. When the space is generated from 
these divided grounds, that becomes a meaning of the open space to the people 
differently from previous one while it is generating to lower space of the ground, not 
forming upward with adjoining the ground such as existing buildings. In addition, this 
space will take charge of service section within the art gallery and be composed of 
places where amateur artists display their works as a given place to them, do 
performance art or activities such as free market have been shown at the region of 
Hongik University etc are made.  

 
Fig.3 Design process 1 - Urban  

 
4-2. Mass (Cloud) 
 
Second, mass that be floated to upside direction and generated based on the 

network is included to one post of network layer in Samcheong-dong gallery while the 
command is changed into a place of art gallery. The divided spaces through this will be 
floated upward and be used as an exhibition hall of art gallery. And this each part of 
mass becomes to be broken to pieces while two networks are overlapped each other 
(existing network of the command and newly generated one by connecting with 
surrounding galleries while changing into art gallery), and then the sun light could be 
entered to the inner gallery while the part becomes to glass.  



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
445 

 
Fig.4 Design process 2 - Mass  

 
 

4-3. D.S.C. 
 
Lastly, the main building of the command is architecture of modern style in 

Korea, and thus it will be preserved because it has a meaning to the existence of itself 
and act a lobby such like other art galleries. That is, the appearance of building will be 
preserved in part and makes the building act a role of connecting public and private 
scopes. And exhibition space on the Defense Security Command which has occupied a 
part of Korean modern history will be made in the inside.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 Design process 3  
 
4-4. Space & Program 
 
If putting the above-mentioned facts into shape, the new art gallery becomes to 

have 2 exhibition spaces largely in the gallery. The exhibition space that make while 
facing the ground will be a public exhibition hall of enjoying each other to surrounding 
people (the people who pass through this site besides people who visit the art gallery 
obstinately). And the mass space which will be floated and the exhibition space of the 
command will be a private place where is provided only to visitors of this art gallery.  
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Fig.6  Program zoning  
 
 

5. Epilogue 
 
The new art gallery having generated in this way will act as a main center which 

will brace all galleries in Samcheong-dong, not as one post of gallery network simply. 
For example, people who buy the ticket called “club day” could go at any surrounding 
clubs during that day in case of clubs in Hongik University area, or people who are 
dressed with white outfit in case the dress code is “white” can have event of free 
admission fee etc. In this case, if a specified day of today’s artistic code “white” is made 
with the start point of the command’s art gallery in Samcheong-dong, surrounding 
galleries will display artistic works related to “white” (each different artistic works 
instead of all same ones from dissimilar perspectives of every gallery such as the point 
of “white” could be different in clothes). Furthermore, the visitors of this gallery could 
get brief information on the surrounding galleries and see “white” related exhibition of 
amateur artists simultaneously. 

Along with creating this “gallery day”, this will make the place communicate 
with surrounding people and Samcheong-dong has new cultural code instead of simply 
highlighting each gallery in the area.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig.7 Galleries of Samcheong-dong converge on the new art gallery 
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Fig.8 Plans 
 
 

Ким Сёнгнам, Чой Юнкян, Ли Ян, Хан Кён-хо 
 УК, Южная Корея 

 
 

В ОБЛАКЕ 
Новый дизайн арт-галереи Военного округа 

 
 

Абстракт - Что является городом? Из чего это состоит? Это включает 
машины, дороги, дома, зелень и людей? В таком случае, что есть страна?  

Если мы внимательно взглянем на какую-то страну, в памяти всплывет ее 
название и одна картинка, которая ассоциируется с названием города или страны. 
И если так, почему эта одна картинка всплывает так легко в памяти при 
упоминании названия?  

Дизайн этой арт-галереи в Военном округе определяется этими вопросами. 
В этом отношении Алекс Волл говорил «Что является важным в современном 
городском стиле – это не каждый элемент, из которого он состоит, а та 
связывающая система, которая делает все элементы связанными воедино. 
Организация, связывающая каждый элемент, имеет смысл, а не просто элементы 
сами по себе. Путем этой организации, город становится мультислоем, 
связывающим тонкие нити поверхностей, на которые помещены элементы». Видя 
это содержание вместе с базисом, мультислойные сети существуют ярусами, не 
смешанными друг с другом в пределах одного региона. И наиболее оригинальная 
сеть служит изображением всей области помимо множества сетей, которые там 
существуют. Это становится очевидным при взгляде на страну, город или 
деревню. Говоря простым языком, картинка, всплывающая в памяти при 
упоминании региона, города или страны, может считаться ее примером.  
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Kim Young-In, Cho Mi-ran, Lee Young, Han Kyoung-ho  
KU, South Korea 

 
 

FROM A TOWN-BLOCK OFFICE A COMMUNITY CENTER 
Functional variation express in architecture squared and rigid open space to 

village 
 
 

A town - block office establishes the resident self-government center and 
operates various cultural programs. They include welfare of residents, information 
received in society and interest.  

 
1. Prologue 
 
It also seems to mean a place to come together to exchange an opinion about 

regional affairs. Its purpose in realization is self-government of residents.  
The architectural form reflects the functional and meaningful changes. 
The architectural organizations make the formal and square space having 

functional shapes open to the village. 
 
2. The Site: Gahoe village 

 
Area: 0.54km2 populations: 5850 Gahoe-dong is 

a neighborhood of Jongno-gu in Seoul, South Korea. It is 
located in between Gyeong-bok Palace and Chang-duk 
Palace and Sam-chung Dong to the month, Gae Dong to 
the south. Many traditional houses remain in the same 
place as before. Especially, Gahoe 31th Street is 
preserved well. 

 
3. A footway connects to center and gave a good effect to mutual 

understanding 
 

    
 

Fig.2 Gahoe village  
 

Fig.1 site location 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
449 

 
4. Concept – Gosat Road 

 
The word “gosat” means a path, an alley and a byway in Korea. Outside the 

house peoples grow vegetables and flowers, peoples take a rest in the road and other 
peoples pass by gate in Gosat road slowly. Shall we, all these connected with Residents 
self-government Center naturally? Gosat road divided into several parts linking 
community center not partitioned with a wall. As if trees spread many branches. 
 

  
Fig.4 An alley  

(Reference: http://navercast.naver.com/geographic/seoulscape/1759) 
 

5. Process 1 

 
Fig.5 natural way  

 
Traditional house of Korea have various way. 
● Light way: Sunbeams spreads into windows papers. It is semitransparent. 
● Rain way: Rain flow the roof and reach the tail end formed bird’s bill. 

Rainwater flow though the bird’s mouth. 
● Wind way: Window to move up and down, wooden floor connected on and 

out, through them wind blow income. 
● Waterway: A tiny stream exists though a drain in yard dinged. 
These harmonized with people and nature. 
House is space core together not only people but also nature.  
Points, the natural way of tradition house adopts to community center. 
 

6. Process 2  
●Road connection in and around site  
●Underground/over ground, indoor/outdoor - natural circulation  
●Height restriction 12m – low and open space by basement levels, sunken  
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Fig.6 open space 

  
7. Process 3  

 

         
Fig.7 Alley  

      
● Basement levels: easy to approach – various entrance  

Sunken – Entrance linked to Gosat road front main entrance, inner upstairs 
●A senior hall: <A library –A senior hall – A information booth>  

Each space linked through separated stairs.  
● Information booth: In main entrance informed opened 
●Multipurpose Room: Space for the alien. Education programs for the children 

of handicapped person. Space come to easy to everyone is important.  
 

8. Epilogue 

  

Fig.8 center and road connection   
 

Road connection in and around site will be attracting people. It makes natural 
circulation. Sometimes, it is an extension of spaces among the concentrated houses. A 
projecting wall makes outdoor space. People have diverse space experience in the 
center. I'd like to be known this place as an informative center, delightful shelter for 
residents.  
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Fig.9 section 
 
 
 
 

Ким Ян-Ин, Чо Ми-Ран, Ли Ян, Хан Кён-хо 
УК, Южная Корея 

 
 
  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В 
ОФИСНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА 

Функциональные возможности выражения жесткой, прямоугольной формы 
в архитектуре открытого пространства 

 
 

Пролог. Общественный центр самоуправления в офисном районе города 
оперирует различными культурными программами. Он выполняет социальную, 
культурную и информативную функции. Он также, является местом для обмена 
мнениями, касательно состояния региональных дел. Его целью является 
реализация возможностей и потребностей жителей в процессе самоуправления. 

Местоположение: окрестности Гахое. Площадь: 0.54км2, населения: 5850 
человек. Гахое-дон расположено недалеко от Джонно-гу в Сеуле, Южная Корея. 
Пешеходная дорожка соединяет Гахое с центром и производит эффект близости.  

Концепции дороги Госад. Термин Госад означает путь, аллею в Корее. Во 
дворе люди выращивают овощи и цветы, люди отдыхают в пути и отдыхают, 
медленно проходя мимо ворот, расположенных на дороге Госад. И все это связано 
с Центром самоуправления естественным образом. Связь дорог внутри и вокруг 
местности привлечет людей. Это создает естественную циркуляцию. 
Проектирование наружных стен создает пространство. У людей, находящихся в 
центре появляется возможность увидеть всю местность. Я хотел бы, чтобы это 
место стало известным, как информационный центр, а также было 
восхитительным местом для проживания. 
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Косолапов К.В., Титова Е.А., Васильева Н.А. 
АMГУ, Россия  

 
 

ИДЕАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 
 
 

Абстракт – Исследование посвящено раскрытию понятия «пространства» 
в современном интерьере. Выделены основные категории пространства, 
прослежена тесная связь пространства с формой. Рассмотрены составляющие 
понятия «комфорт». Проанализированы особенности освещения в пространстве 
современного интерьера. Более подробно проанализировано появление новых 
технологий, которые позволяют создать комфортный интерьер; целесообразность 
применения современных разработок мебели и техники. Анализ организации 
современного жилого пространства показал влияние современных технологий на 
человеческую психологию и ее связь с психологией интерьера. 

 
Ключевые слова: пространство; концепция; комфорт; интерьер; 

современные технологии; психология; эргономика; функция; время; развитие. 
 
1. Понятие современный интерьер. Интерьер - это среда искусственная, 

созданная человеком. Возможны два пути ее возникновения. Первый - когда она 
появляется с течением времени, в результате бытовой и социальной деятельности 
людей. В основе второго пути - разумная воля человека, который выстраивает для 
себя комфортную среду обитания. 

В процессе эволюции одно художественное направление сменяется 
другим, концептуально противоположным. При зарождении стиля в нем 
господствует рациональная разработка интерьера, в период заката - 
иррациональная. В «золотой середине» эти направления сближаются, 
предопределяя расцвет интерьерного творчества, которое ориентируется на 
гармоничное единство функционального и художественного, рационального и 
эмоционального, полезного и красивого, целесообразного и выразительного. 
Античная классика - яркий образец такого единения. 

Современный интерьер возник как следствие развития научно 
технического прогресса. Увеличение темпа жизни человека, маленькие квартиры 
в которых живут почти все жители больших городов, средние доходы, которые не 
позволяют рассчитывать на шикарную жизнь привели к переходу с классического 
стиля в современный. 

В связи с этим создание современных интерьеров в корне отличается от 
оформления интерьера сравнительно недавнего прошлого. Последний был 
основан  на строго функциональной организации пространства. Недаром это 
направление в архитектуре и интерьере обозначалось как «суровый стиль», 
«неофункциализм», «брутализм» и т.п.  В наше время решение определяется не 
функцией, формой и внешним видом интерьера. Главную роль в нем играют 
эмоции, вкус, часто пренебрегая здравым смыслом. Вкус стал обусловливать 
основное - выбор стиля. Появились минималистические, постмодернистские, хай-
тековские, неоклассические, неоромантические, китчевые и прочие интерьеры. 
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Новейшее интерьерное творчество имеет откровенно эклектичный 
характер (от греческого eklektikos, что буквально означает «выбирающий»). 
Лучший интерьер - не тот, который подчинен своей внутренней логике, а тот, 
который  оформлен согласно привносимым извне стилистическим 
предпочтениям. 

Существуют главные черты, которые позволяют определить интерьер 
квартиры или дома как современный: 1) простота – одна из главных черт 
современного стиля. Проявляется многообразно в планировке квартиры, в 
ясности общего замысла, отделке и оформлении, в гармоническом согласии 
частей и целого; 2) простор и свет – важнейшие черты современного интерьера. 
Это значит, каждая деталь интерьера играет свою важную роль в поддержании 
общего стиля интерьера; 3) единство прекрасного и полезного в решении 
интерьера и его деталей и порождает те качества простоты, ясности, чистоты и 
гармонии, которые характеризуют современный стиль. 

2. Понятие пространства в современном стиле интерьера. Одной из 
самых важных черт современного интерьера является пространство. 
Пространство можно назвать «оформленной пустотой», которую мы пытаемся 
представить себе через наши ощущения. Пространство приобретает смысл и 
значение в тот самый момент, когда в нем появляется форма. Оно всегда 
окрашено эмоцией, послушно воле дизайнера и в то же время, в известной мере, 
формирует личность и настроение человека. Дизайнер, как правило, имеет дело с 
внутренним пространством. В отличие от архитектора, создающего внешнюю 
городскую среду.29 

Пространство для дизайнера значит приблизительно то же, что чистый 
лист бумаги для поэта.  Композиция «держит»  пространство, организует его 
подчиняя своим законам. К ним можно отнести членение площади на зоны, 
деление на главное и второстепенное. Самая популярная тенденция в 
современном дизайне жилых интерьеров – это стремление придать помещению 
больше пространства и легкость с помощью мебели, цвета стен, материалов, 
подсветок и т.д. 

 Сами комнаты выходят за традиционные рамки стен, делавшие дом 
укромным пространством-убежищем. Комнаты распахиваются, всецело 
сообщаются друг с другом, разбиваются на подвижные сектора, когда в каждом 
углу образуется своя особая зона, плавно переходящая в соседние. Происходит 
либерализация комнат. Окна – это уже не отверстия для воздуха и света, который 
раньше падал на вещи извне и освещал их «как изнутри». По сути, окон больше 
нет, а свет, вместо того чтобы проникать извне, стал как бы универсальным 
атрибутом каждой вещи.  

Многие детали показательны для такого рода эволюции – например, 
тенденция скрывать источники света. Источник света словно рассматривается как 
лишнее напоминание о том, откуда происходят вещи. Даже когда свет не падает с 
потолка, даже будучи рассеянным, исходящим из многих точек, он все еще 
остается знаком особо укромной интимности, накладывает на вещи особую 
значимость, оттеняет их, очерчивает контуры их присутствия.  

                                                 
29 Тимоти С. «Структура дизайна».  - С.101 
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Больше пространства, больше света и меньше вещей. Функциональность 
вещей вот что должно преобладать, и создавать простор, наполненный воздухом. 

3. Новые технологии в организации современного интерьера и 
понятие «комфорт». Вещественное окружение человека - мебель, техника и т. д. 
- представляет собой хранилище информации, передаваемой через тысячелетия. 
Во все эпохи человек стремился к оптимальной среде обитания. И 
руководствовался в своем  стремлении не только личным вкусом и модой, но и 
последними требованиями к комфорту. 

Еще несколько лет назад человек вкладывал в понятие комфорта чисто 
техническое оснащение среднестатистической квартиры. Сегодня составляющие  
комфортабельной жизни перешли из категории «красоты» в категорию «удобств» 
и «самовыражения» в интерьере, это говорит о заметном развитии наших 
взаимоотношений с дизайном. 

Мы живем в мире, в котором практически не существует границ между 
реальностью и виртуальностью, с изобретениями поражающими воображение и 
захватывающими дух. Дизайнерские решения опровергают все привычные 
представления о том, какими должны быть вещи. Будущее видится сегодня как 
«лавина новых технологий» потому, что любая из трех  важнейших областей 
производства: бытовая техника, мебель, отделочные материалы - развивается в 
геометрической прогрессии.30 Прежде мы спокойно могли жить, не имея многих 
вещей, без которых сегодня трудно представить свое существование. 
Развивающаяся техника мгновенно модифицирует нас и окружающий нас мир. 
Многофункциональная техника содержит в себе большое число хороших качеств, 
таких как компактность, долговечность, удобство и при всем при этом 
значительно сохраняет время потребителя.  

Помимо бытовой техники большими темпами развивается современная 
мебель, которая сочетает в себе эстетику и эргономику. Красивые и качественные 
предметы мебели не ценились так высоко, как в настоящее время. Современный 
интерьер квартиры и современная мебель имеют одну главную черту - простота и 
лаконичность формы.  

Сконструировать изящную мебель на сегодняшний день - недостаточно, 
тем более, что понятие изящества в дизайне имеет свойство значительно 
изменяться со временем. Если раньше тяжёлая и громоздкая мебель являла собой 
роскошь, то сегодня дизайнеры всё больше стараются придать современной 
мебели не только подобающий вид, но и как можно больше функциональности, 
легкости, компактности и эргономичности, простоты и лаконичности форм. Для 
мебели не присущи декор, орнаменты и вычурность. Понятность, ясность и 
чистота формы - главные изюминки мебели в современном интерьере. Ровные и 
четкие геометрические формы имеют огромное значение для предметов 
современного стиля.  

Все больше и больше популярности получает мебель, которая совмещает в 
себе сразу ряд функций и моментально превращается в другой предмет. Эти 
мебельные «перевертыши» и «совместители» называют трансформерами. 
Многофункциональная и трансформируемая мебель очень удобна и практична. В 
жилых помещениях она имеет преимущество, образуя больше свободного 

                                                 
30 http://www.thg.ru/technews/20070618_234509.html 
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пространства, полного света и воздуха. Совмещение различных функций в мебели 
очень удобно и целесообразно.  

Появилась новая разновидность мягкой мебели: гипертрансформеры. У 
них отгибается все, что на первый взгляд даже кажется неподвижным: 
подлокотники, спинки, подушки, а некоторые плоскости даже вращаются.  

Подобные примеры показывают, как над функциональной вещью 
надстраивается некий новый уровень организации быта. Символические и 
потребительские ценности отступают на второй план, оттесняемые смысловыми 
элементами организационного порядка. Субстанция и форма старой мебели 
окончательно отбрасываются ради предельно свободной игры функций. Вещи 
более не наделяются «душой» и не наделяют нас более своим символическим 
«присутствием»; наше отношение к ним делается объективным, сводится к 
размещению и комбинаторной игре. 

Но самое удивительное изобретение последних лет – «умный дом», работа 
в котором контролируется «электронным управляющим», - программируемым 
логическим контроллером, способным самостоятельно анализировать ситуацию и 
принимать решение в соответствии с заложенными в него «сценариями».31  

Следовательно, интенсивное развитие различных сфер жизни, приводит к 
ситуации, когда бытовое и предметное пространство превращается в единую 
систему взаимоотношения функции и экологии, смысла и образа.32 Новейшие 
коммуникации, без которых уже невозможен комфорт, в свою очередь становятся 
новым пространством для современной жизни.   

Однако, техногенный подход в архитектурных и интерьерных решениях 
делает дом или квартиру своеобразным жилым модулем, набором 
функциональных блоков. Интерьер очень напоминает лабораторию, вернее, 
несколько лабораторий: лабораторию сна, лабораторию приготовления пищи и 
т.д. Квартира выступает в качестве механизма для осуществления жизненных 
процессов, в котором отсутствует отпечаток индивидуальности, поскольку во 
главу угла поставлена функциональность и безупречность исполнения 
аксессуаров и мебели. В итоге, слепо следуя за модой, многие превращают свое 
жилище в площадку для арт-экспериментов, забывая о том, что дом – это, прежде 
всего, место, где человек должен чувствовать себя абсолютно комфортно. 

Внешняя нестабильность и стремительный темп современной жизни, опять 
возродил отношение к дому, как «крепости», в которой можно укрыться и 
расслабиться. Стремление полностью следовать нередко весьма сомнительным 
критериям моды и престижа перестает быть главным, зато на первый план 
выходит личностный и психологический аспект дизайна помещения. Квартира 
или частный дом постепенно становятся не просто пространством для жизни, а 
своеобразным выражением внутреннего мира хозяев.33 

Заключение. Все самые совершенные идеи организации комфортного 
жилища основываются на гармонии пространства. Комфорт немыслим без 
гармонии. Чтобы совместить эти два условия, необходимо найти свой стиль 
будущего жилища. Только в определённом сочетании пропорций пространства и 

                                                 
31 http://www.shturman.net/ 
32 http://www.wain-design.ru/publications/mn11.shtml 
33 Агранович-Пономарева Е.С., Аладова Н. И. «Интерьер современной квартиры». С. 313. 
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деталей интерьера, цвета и фактур может возникнуть гармоничное, а значит, 
комфортное место для проживания человека. 

Тенденции современного дизайна жилых интерьеров имеют свои плюсы и 
минусы. Недостатком его, как кажется некоторым преданным поклонникам 
традиционных и классических стилей, является минимализм. Сторонники 
современного дизайна к его плюсам относят практичность и удобство. 
Большинство, живущее в загруженном городском  ритме, устраивает упрощенный 
дизайн жилья и максимум удобств. Однако все сходятся во мнении, что среда 
обитания человека должна быть не просто красивой и гармоничной, она должна 
быть индивидуальной. 
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IDEAL ENVIRONMENT FOR MODERN LIFE 
 
 
Abstract - The research is focused on the detailization of the concept “environment” in 

modern interior. The authors distinguished the main categories of environment, traced the close 
connection between environment and form, and considered the elements of the concept 
“comfort”. Altogether they thoroughly analyze the emergence of new technologies, which allow 
creating comfortable interior, singled out some modern types of furniture and equipment, and 
described the expediency of their application in the interior design. The rapid development of 
various spheres of life results in the situation when the common and subject environment turns 
to the unified system of relations between the function and ecology, sense and image. Modern 
communication techniques, which became an inseparable part of comfort, form new space for 
modern life. The analysis of the present dwelling environment showes the influence of advanced 
technologies on the human mind and discoveres its link with the interior psychology. The 
tendencies in modern design of apartment interiors have both pros and cons. Some specialists 
supporting traditional and classical styles see the disadvantage of modern design in its 
minimalism. The supporters of modern design mark practicality and convenience among its 
advantages. The majority of people living in a busy city rhythm design simplified interior of 
their apartments with maximum facilities. However, they all come to the agreement that the 
environment of an individual alongside with beauty and harmony parameters should include 
individual character. 

Keywords: environment; conception; interior; modern technologies; psychology; 
function; development. 
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«АЗИМУТ»34: НАПРАВЛЕНИЕ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ  
(муниципальный детский лагерь под Находкой) 

 
 
Абстракт – Территория существующего детского лагеря находится в 

посёлке Авангард, она увеличивается и разрабатывается новая планировка 
участка. Учитываются основные требования заказчика. Композиция данного 
лагеря напрямую отталкивается от его названия, поэтому на плане мы можем 
увидеть различные углы, которые делают её очень динамичной и интересной. В 
проект включается ландшафтная архитектура и элементы ландшафтного 
дизайна, которые добавляют особую красоту лагерю. Разрабатывается жильё, 
как для детей, которое образует небольшую жилую улицу, так и для взрослых. В 
свою очередь спортивная зона делается более разносторонней, делается 
несколько спортивных площадок и многофункциональный спортивный зал. Для 
освещения данного участка территории используется несколько различных 
источников освещения, что делает её динамичной и разграничивает по 
значимости дороги. 

 
Ключевые слова: отдых; лагерь; дети;  композиция; дорога; планировка; 

зоны; ландшафт. 
 
Введение. Детский лагерь - традиционный вид детского отдыха, который 

стабильно пользуется популярностью. Для детей любого возраста путевка в 
детский лагерь – это шанс проявить свою самостоятельность, стать взрослее. 
Ведь в хорошем детском лагере опытные педагоги предлагают широкий выбор 
обучающих занятий самой разной направленности. Особенно внимательно 
стоит отнестись к выбору детского лагеря для дошкольников. 

 
Вид из космоса 1.    Вид из космоса 2. 

                                                 
34 Азимут - это угол между направлением географического меридиана (направление на 

северный или южный полюс) и направлением на объект с точки наблюдения.  
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1. Описание ситуации. Территория существующего детского лагеря 
находиться в посёлке Авангард.  Она имеет с двух сторон залив, что является 
большим плюсом для детского лагеря. И за счёт того, что добавляется новая 
территория, площадь лагеря увеличивается в два раза и становится доступным 
выход на другую сторону моря. На территории существующего лагеря  
находиться: 

- столовая; 
- домики на 2,3 человека; 
- хозяйственные помещения. 
Лагерь рассчитан на отдых в летний период. На территории лагеря 

выделены следующие функциональные зоны: 
- жилая зона; 
- административно-хозяйственная   
- зона отдыха. 
Данная территория характеризуется высокой степенью транспортной  

доступности. В непосредственной близости находится магистраль 
общегородского значения. Существует дорога до самой базы, по которой можно 
добраться на легковом автомобиле в среднем за 10-15 минут.  

Рельеф участка сложный, пересечённый. Самая высокая отметка 5.82, 
самая низкая 1.60. С севера участок ограничен участком дороги, с востока – 
склоном сопки, с запада – склоном сопки, с юга – прибрежной полосой залива. На 
участке есть заболоченная территория, которая  располагается  вдоль центральной 
ось с севера  на юг. 

 
Генплан лагеря.     План зонирования. 
 

2. Проектное предложение. Проект  выполняется по реальному заказу, 
поэтому имеет ряд определённых задач, поставленных заказчиком. К 
существующему участку лагеря добавляется прилегающая рядом территория 
размером 1.35 га. Существующий лагерь сносится, и проектируется новый 
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детский лагерь на всей территории. На проектируемом участке необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Определить основные функциональные зоны и их расположение 
(входная зона, хозяйственная, спортивная, жилая, игровая, культурно-
развлекательная и рекреационная). 

2. Сделать разностороннюю спортивную зону. 
3. Рационально организовать транспортно-пешеходные пути. 
4. Разработать жилье, как для отдыхающих, так и для персонала. 
5. Включить в композицию лагеря элементы ландшафтного дизайна и 

ландшафтной архитектуры. 
6. Создать определённый образ, который бы стал изюминкой лагеря. 
3. Композиционное решение. Композиция данного проекта напрямую 

отталкивается от самого названия лагеря - Азимут. Мы знаем, что Азимут это 
угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между направлениями на 
север и на ориентир. В данном проекте существует главная ось, внизу от которой 
отходят своего рода лучи, образующие определённые углы и являющиеся 
второстепенными дорогами. Это является доминантой проекта, плюс добавляется 
ещё дугообразная линия, показывающая круг движения часовой стрелки, 
добавляя тем самым динамику проекту. 

4. Функциональное зонирование. Сначала мы попадаем во входную зону, 
которая включает стоянку для гостей  и домик сторожа. Из неё вытекает 
центральная дорога, которая проходит вдоль всего участка и  приводит нас к 
пруду, и далее к выходу к  морю. Слева от центральной дороги располагается 
спортивная зона, которая включает в себя, площадку для игры в баскетбол, 
площадку со спортивными снарядами для детей старшего возраста, стену для 
скалолазания,  канатную переправу и многофункциональный спортивный зал. 
Справа располагается хозяйственная зона, в которой находятся склады для 
различных видов продуктов, столовая, бани и туалеты. В середине центральную 
дорогу пересекает дугообразная жилая улица, застроенная домиками  на 6-8 
человек, с одной стороны её замыкает клуб, а с другой располагается 
террасированный парк, в плане имеющий форму треугольника. Парк 
располагается на склоне и цветники с деревьями посажены, так что подчёркивают 
этот склон, т.е. внизу располагаются только цветники, посередине сначала 
цветники, потом небольшие кустарники и выше  деревья, а наверху склона  
располагаются только деревья. Он спускается к главной дороге и к пруду. Вверху 
располагается жилые дома для взрослых  на 4 человека. Рядом с террасированным 
парком располагается  большая горка, на которой есть  веранда, откуда можно 
видеть практически весь лагерь. 

5. Освещение. Для освещения данного участка территории используется 
несколько различных источников освещения, что делает её динамичной и 
разграничивает по значимости дороги. Центральная дорога практически вся 
освещена высокими светильниками, что подчёркивает её значимость и выделяет,  
основные дороги освящены наземными светильниками. Дугообразная жилая 
площадка оборудована встроенными наземными светильниками, что делает её 
необычной и в чём-то похожей на площадь. Так же на территории лагеря есть 
маркировочные фонари, которыми по периметру освещена стоянка, и выделены 
дороги к второстепенным объектам. 
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Заключение. Отдых – это времяпрепровождение, которое всегда 
присутствует в нашей жизни. Важнейшими показаниями для летнего отдыха 
являются накапливающаяся в организме усталость, и некоторая психологическая 
напряжённость. Они наиболее эффективно снимаются во время летней поездки на 
курорт или в активном отдыхе на природе, в непосредственной близости с морем. 
Летний отдых имеет для школьников и студентов большое значение, так как 
огромное умственное напряжение, нарушение режима дня сильно ослабляют 
молодой организм в период роста и развития. Поэтому детский лагерь всегда 
будет актуален и востребован. В данном проекте организованы функциональные 
зоны согласно требованию заказчика и непосредственно с учётом определённых 
норм относительно детских лагерей. 
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PNU, Russia 

 
 

"AZIMUTH": THE DIRECTION ON IMPROVEMENT  
(Municipal children's camp under the find) 

 
 
Abstraсt – the Territory of existing children's camp is in settlement Avanguard, 

it increases and developed a new lay-out of a site. The camp has from two parties 
having filled in that is the big plus. The basic requirements of the customer are 
considered: to define the basic functional zones and their arrangement; to make a 
versatile sports zone; it is rational to organise transportno-foot ways; to develop 
habitation, both for having a rest, and for the personnel; to include in a composition of 
camp elements of landscape design and landscape architecture.  

The composition of the given camp directly makes a start from its name, 
therefore in the given project there is a main axis, below from which depart some kind 
of the beams which are forming certain corners and being minor roads. It is a project 
dominant, plus are added still the bow-shaped line showing a circle of movement of an 
hour hand, adding thereby dynamics to the project. In the project landscape architecture 
and elements of landscape design which add special beauty to camp join. At first we get 
to an entrance zone which includes parking for visitors and a small house of the 
watchman. The central road which passes lengthways all site follows from it and leads 
us to a pond, and further to an outlet to the sea. To the left of the central road the sports 
zone which includes various athletic fields settles down. The economic zone in which 
there are warehouses for various kinds of products, a dining room, baths and toilets on 
the right settles down. In the middle the central road is crossed by the bow-shaped 
inhabited street which has been built up with small houses on 6-8 persons, on the one 
hand it is closed by club, and with another settles down the trees and bushes plants on 
the hill have different height and form the terraced declivities park, in the plan having 
the triangle form. The park settles down on a slope and goes down to the main road and 
to a pond. Above settles down apartment houses for adults on 4 persons. Near to park 
the hill settles down. 

Keywords: rest; camp; children; a composition; road; a lay-out; zones; a 
landscape. 
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«ПАРК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА» 
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ 

 
 
Абстракт – Исследование посвящено проблеме ревитализации 

центрального городского парка в городе Комсомольске-на-Амуре. Существующее  
состояние этого объекта нуждается в немедленном процессе реконструкции и 
благоустройства. Важный для города объект, – самый первый парк в 
Комсомольске - заслуживающий воссоздания и  сохранения своей исторической 
атмосферы. Изучение особенностей проектирования и функционирования парков 
социалистического периода позволяет обозначить образно-композиционное 
решение территории. Важным моментом является совмещение выставочно-
мемориальных функций парка с его основной функцией - снимать 
психологическую напряженность и физическую усталость человека. 

 
Ключевые слова: реконструкция; советское паркостроение; ландшафтное 

искусство; ревитализация;  парково-выставочная зона. 
 
1. Обоснование темы. Городской парк – это специфическое учреждение 

культуры, предназначенное для отдыха горожан на открытом воздухе в 
природном окружении. Парки призваны снимать психологическую 
напряженность и физическую усталость человека, настраивать его на социальное 
единение в общении с единомышленниками, дарить умиротворение или желание 
физической активности, а также просто  создавать хорошее настроение.  

В Комсомольске-на-Амуре общественные парки – разные по 
происхождению, местоположению, конфигурации и площади – расположены 
внутри городской застройки и являются центрами притяжения жителей 
близлежащих микрорайонов. В настоящее время большинство из них находятся в 
«угнетенном» состоянии, без должного ухода и благоустройства. Но даже при 
этом, они привлекательны для человека уже потому, что создают 
противоположный городской сутолоке образ спокойной природной красоты. 

Выбор темы дипломной работы – ««Парк социалистического периода» в 
г.Комсомольск-на-Амуре», - носящей характер реконструкции, обоснован 
несколькими причинами.  Во-первых, это один из немногих объектов в 
Центральном района, который почти не затронул процесс реконструкции и 
благоустройства,  активно развивающийся в последние годы.  Во-вторых, это 
важный для города объект, – самый первый парк в Комсомольске, - 
заслуживающий воссоздания и  сохранения своей исторической атмосферы. 
Третьей причиной стала его явная востребованность населением, – различных 
возрастов и социальных групп, – даже несмотря на его неприспособленность к 
таким функциям как обеспечение социальной коммуникации и поддержание 
парадного облика центральной части города.  

Это подтверждается тем, что в парке за последние пять лет были 
проведены:  замена не работавшего колеса обозрения на новое, установка 
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аттракционов, благоустройство детской площадки,  и появление торговых зон. 
Интересной характеристикой парка может стать и тот факт, что уже долгое время 
площадь вокруг центрального фонтана служит местом встречи местного клуба 
филателистов. Близость парка к таким зданиям как ДК «Судостроитель», 
городская Администрация и магазин  «Дом Быта» определяет континент 
посетителей:  молодые матери с детьми дошкольного возраста, подростки-
школьники,  пожилые люди, офисные работники и целые семьи. 
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2. Особенности паркового зодчества в советский период.  До середины 
50-х годов СССР занимал одно из ведущих мест в области ландшафтной 
архитектуры, так как интенсивно шло строительство парков, реализовывались 
зеленые системы городов, восстанавливались разрушенные объекты  
ландшафтного искусства и закладывались основы широкомасштабного 
ландшафтного планирования. Для садово-паркового искусства на территории 
Советского Союза характерны следующие черты: 

o Озеленение направлено на формирование единой системы 
насаждений, объединяющих внутригородскую и внешнегородскую среду. 
Вопросы  формирования ландшафта отходят на второй план, идет поиск новых 
форм. 

o Появляются парки нового типа – ПКиО  - парки культуры и отдыха, 
o Появление мемориальных парков-комплексов, 
o Развитие парков Дружбы, 
o Парковые объекты проектируются как звенья многоступенчатой 

системы городского ландшафта. 
o Развитие парков районного и городского значения в память 

общественных событий и знаменательных дат 
o Возрастание тяги к загородным объектам – лесопаркам, дачам, 

туристическим базам, пансионатам, базам отдыха, пляжам и т.д. 
o Проектируются и устраиваются дороги 
o Осваиваются крыши зданий и подземные пространства 
o Рекультивируются разрушенные территории 
 
3. Историческая справка. В июне 1935 года около клуба «Ударник» 

состоялся общегородской субботник по разбивке парка. В островке тайги были 
расчищены дорожки, построена площадка для духового оркестра. Позднее 
появился летний крытый театр, где в годы войны выступали гастрольные 
коллективы. После войны парк стал называться «Центральным». В 1948 году его 
обнесли оградой, которую проектировал главный архитектор города И.Д.Тимохин 
и художник Г.А.Цивилев. С трех сторон парка возвели арки. Сейчас парк 
называется «Судостроитель». 

 
4. Описание территории. Парк «Судостроитель» прямоугольный в плане 

– 45 на 26 метров – участок площадью 1,17 гектаров, расположенный в 
центральном районе города  между ДК «Судостроитель» и площадью им. Кирова. 
Планировка – характерная для градостроительства советского периода – 
регулярная: две перпендикулярные главные аллеи, и круглая площадь с фонтаном 
в точке их пересечения – геометрическом центре парка. Несмотря на то, что парк 
находится в оживленном районе (что само по себе является преимуществом), и с 
трех его сторон проложены автомобильные улицы (Краснофлотская, Кирова и 
Аллея Труда), это тихое камерное место. Также в качестве положительных черт 
можно отметить транспортную доступность, однородный рельеф территории и 
хорошую озелененность (из насаждений – только клумбы на главных аллеях и 
кустарники с северно-западной стороны площади вокруг фонтана, в специальной 
высадке деревьев не было нужды – территория парка, как и всего города – это 
бывшая тайга).  
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Недостатки территории заключаются в отсутствии уклонов рельефа (как 
естественных, так и искусственных), отсутствии ливневой канализации и тот 
факт, что в последнее время парк используется  чаще всего как транзитная зона, а 
такие  попытки благоустройства как установка торговых киосков, аттракционов и 
детских площадок, были проведены бессистемно и только нарушили присущий 
ему облик. Процесс его ревитализации усложняется еще и тем, что единственное 
украшение парка – это центральный фонтан со скульптурой.  Изначально их было 
два, но в настоящее время оба не функционируют, кроме того,  малый фонтан,  
стоящий на главной аллее со стороны площади Кирова, разрушен настолько, что 
говорить о его эстетической ценности просто невозможно. Из функциональных 
зон сейчас используются только четыре: зона аттракционов, детская площадка, 
торговая зона и относительно приспособленные для пассивного отдыха 
фрагменты парка. 

5. Проектные предложения по реконструкции территории. Учитывая 
расположение парка в административном и культурном центре города, 
целесообразно будет организовать на его территории парково-выставочную зону, 
посвященную искусству советского периода и истории города, с сохранением 
изначальной планировки  парка. Необходимо произвести реконструкцию 
концертной площадки, крытой сцены и перенести в мемориальную часть парка 
скульптуру с главного фонтана,  ввести  в интерьер малые архитектурные формы, 
стилизованные под характерные для 50-70х годов (такой вид реконструкции 
называется исторической имитацией). Проектируется оборудование, 
позволяющее обозреть композицию пространства не только с земли, но и сверху – 
подъемники, фуникулеры. Для обеспечения их работы и задания маршрута 
движения по углам парка будут возведены вышки. Использование современного 
оборудования определяет эклектику архитектурно-дизайнерского решения – это 
сочетание советского стиля и стиля техно, в котором будут выполнено 
экскурсионное оборудование, элементы освещения и динамический 
(механизированный) фонтан на центральной площади.  

Заключение. Рекреационные зоны являются одним из важнейших 
элементов городской среды. Ревитализация центрального парка Комсомольска-на 
Амуре должна стать способом возвращения городу одной из сторон его 
исторического лица. Советские парки были не просто местом восстановления 
физических и духовных сил, но и служили для поднятия общего культурного 
уровня масс. Эта цель, но уже вне политики, лежит в основе идеи реконструкции 
"Парка социалистического периода". История города и государства в 
познавательной форме, доступная широкому кругу посетителей парка, 
иллюстрированная объектами ландшафтной архитектуры, скульптурой, малыми 
архитектурными формами - главная тема парковой экспозиции. 
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«PARK OF THE SOCIALISTIC PERIOD» 
IN KOMSOMOLSK-NA-AMUR 

 
 
Abstract - The research is devoted to a problem of revitalization of the central 

urban park in Komsomolsk. The existing condition of this object requires immediate 
process of reconstruction and accomplishment. Only four functional zones of park are 
used now: a zone of playground, children's platform, trade zone and fragments, rather 
adapted to passive rest.  

The studying of designing and functioning features of the socialistic period 
parks allows to designate the figurative - composite decision of territory. Up to middle 
of the 50-th years USSR occupied one of conducting places in the field of landscape 
architecture.  

The important moment is overlapping exhibition-memorial functions of park 
with its basic function - to remove psychological intensity and physical weariness of the 
man. It is necessary to organize in its territory a park-exhibition zone devoted to art of 
the Soviet period and a history of the city, with preservation of a primary lay-out of 
park.  

The modern equipment using determines eclecticism of architectural - design 
decisions which are a combination of the Soviet style and techno style, in which the 
elements of illumination and dynamic (mechanized) fountain on the central area will be 
executed.  

The Soviet parks were not simply place of restoration of physical and spiritual 
forces, but also served for a rising of cultural level of weights. This purpose, but already 
outside of politic), underlies idea of reconstruction of "Park of the socialist period ". 
History of the city and state should be accessible to a wide circle of the park visitors, 
illustrated by objects of landscape architecture, sculpture, small architectural forms - 
main theme of a park exposition. 

 
Keywords: reconstruction, Soviet landscape design, landscape art, 

revitelization, park-exhibition zone. 
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АРХИТЕКТОР, ХУДОЖНИК, ТВОРЧЕСТВО 
 
 

Абстракт - В современном жизни существует немало примеров, когда в 
изобразительное искусство приходят люди различных профессий и остаются 
верными ему на протяжении всей своей жизни. Это дает им не только 
дополнительную возможность в выражении своих творческих потребностей, но 
также способствует зарождению яркой творческой индивидуальности. Одним из 
таких художников является хабаровский художник Виктор Пичуев, архитектор по 
образованию, педагог по профессии, художник по призванию. Он успешно 
сочетает эти виды деятельности, которые порождают своеобразие творческого 
самовыражения. (Рис. 1) 

 
Ключевые слова: художник, творчество, графика, иллюстрация, пейзаж, 

славянские веды.  
 
1. Начало пути. Виктор родился в 1958 году, в Забайкалье. Его творческий 

путь определило увлечение рисованием с детских лет, которое с возрастом 
переросло в пристрастие. Но требования родителей не позволили обратить свое 
увлечение в профессию, поэтому получение архитектурного образования  было в 
какой–то степени выходом из сложившегося положения. С одной стороны оно 
приобщало его к творчеству в целом и  к изобразительному искусству в 
частности,  а с другой давало серьезную профессию архитектора, на которую 
родители согласились безоговорочно. После окончания архитектурного 

факультета 
хабаровского 

политехнического 
института в 1980 году, 
настоящего ТОГУ, 
Виктору было 
предложено остаться на 

кафедре 
преподавателем 

рисунка, где он 
проработал в течение 5-
и лет. Этот период 
сыграл важную роль в 
формировании его 
мировоззрения,  давший 
прекрасный опыт не 

только в области педагогической деятельности, но и в области художественного 
познания.  

2. Творчество. Уже с 1983 года, В. Пичуев начинает свою выставочную 
деятельность, принимая активное участие в творческих выставках хабаровских 

Рис. 1. Пичуев в мастерской 
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художников, а с 1998 года выходит на региональный, всероссийский и 
международный уровень. Он пробует себя в различных ипостасях: графике, 
скульптуре, живописи. В начале творческого пути графика стала главной 
составляющей его творчества. В ней художник проявил себя, прежде всего, как 
книжный иллюстратор, а многолетнее сотрудничество с Хабаровским  книжным 
издательством (1983 – 1994 гг.) позволило не только раскрыться этому таланту, но 
и повлиять на дальнейшее творчество художника. Виктора всегда интересовала 
содержательная часть создаваемых им произведений, возможность передать не 
только их созерцательную внешнюю сторону, а прежде всего глубокий смысл. 
Иллюстраторская деятельность давала такую возможность. Перечитывая книги,  
он стремится воплотить свои представления о литературных героях и образах в 
художественном плане. Он много и плодотворно работает над  изданиями как  
отечественных, так и зарубежных писателей, таких как  Ф. Купера, М. Дрюона, Ж. 
Сьюзана и других. (Рис. 2) 

 

 
К иллюстративности, так 

или иначе, тяготеют созданные 
Пичуевым В. произведения 
станкового характера, что придает 
им особый смысл, глубину и 
манящую загадочность. 
Наибольшее предпочтение в 
станковом творчестве он отдает 
искусству живописи. Художник 
работает в различных техниках: 
масло, темпера, гуашь, акварель. 
Также разнообразна тематика его 
произведений, она включает 
портрет, пейзаж, натюрморт, 

Рис. 2. У Лукоморья. Х.,м. Рис. 3. Хлебушек. Б. акв. 

Рис. 4. Родник. Б.,акв. 
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жанровую картину, ню. (Рис. 3, 5). Полотна Пичуева отличает тонкая 
лессировочная живописная манера, тщательная деталировка картины, четкая 
плановость. Но за этой четкостью и детальностью всегда скрыто глубокое 
понимание жизненных процессов человека, природы, вещей.  

 

 
 
Во многом, эти 

процессы раскрываются 
благодаря, тому, что 
художник умеет 
органично вплести в 
любую канву картины 
человеческие образы, 
которые взирают с 
полотна не столько на 
зрителя, сколько изнутри,  
через происходящее на 
полотне на саму картину. 
(Рис.4). Автор наделяет 
таинственные персонажи 
теплотой и очарованием, 
что придает картинам 
одушевленный характер, 
наполняет их внутренним 
светом. В отличие от 

большинства 
современных художников 
Виктор не боится 
включать в свои 
произведения образ 

человека, варьируя при этом художественными формами и добиваясь различных 
эффектов, порой  сюрреалистического характера, как, например, в картине 
«Другие миры». (Рис. 6). 

Рис.5 Воспоминание. Б., акв. Рис. 6. Другие миры. Х., м.            

Рис. 7. Серия «Веды» Х.,
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Особый интерес Пичуев В. испытывает к древнерусской мифологии, как к 
истокам истории русского народа, на темы из которой он создал серию картин 
«Русские веды». В ней воплотилась стратегия архитектора, реализуемая через 
реалистическую манеру исполнения, витиеватую смысловую основу, 
композиционную сложность и в тоже время конструктивную упорядоченность. В 
этих работах автор не ведет повествовательный рассказ, а посредством аллегорий, 
образного противопоставления, неожиданных цветовых решений,  создает яркие 
выразительные  композиции, отражающие основную идею конкретного сюжета. 
Глубокие знания мифологии не лишили художника уважительного отношения к 
зрителю, во многом утратившего знания в этой области. Чтобы не ставить его в 
затруднительное положение автор использует надписи с кратким содержанием 
картины по периметру ее плоскости – прием, который восходит к традициям 
древнерусской иконографии. Тем самым добивается цельности в картине и 
объединяющего начала всей серии. 

 
3. Заключение Будучи профессиональным архитектором В. Пичуев не 

оставил проектную практику. И хотя художественное творчество в его жизни 
приобрело ведущее положение, именно архитектура способствовала развитию его 
мировоззрения и формированию его незаурядной творческой личности с 
открытой, глубокой, реалистической манерой, которая наполняет его творчество 
магическим притяжением.  

 
 

Lebedeva G.V. 
PNU, Russia 

 
 

ARCHITECT, PAINTER, CREATIVITY 
 
 

Abstract – In modern life there a lot of examples, when people of different 
professions come into the art and stand by it throughout all their life. It gives them 
additional possibility to express their art needs as well as it contributes to the birth of 
their bright art individuality. One of such painters is a Khabarovsk painter – V.Pitchuev, 
an architect by education, a teacher by profession, a  painter  by vocation. He is 
successful in combination of all of these types of activities , which contributes to the 
originality  of the creative self-expression. Pitchuev has graduated from the architect 
faculty of the Khabarovsk polytechnic institute in 1980, PNU at present.  Today he 
works as a professor of a college of arts and successfully combines the teaching with the 
creative activity as an architect and also in painting. As a painter he works in the genre 
of a book illustrator, paints the landscapes,  nature-mort’s, but his greatest interest lies 
in the myths of the ancient Russia, that became the theme of his series of the paintings  
“Russians Vedas” . His works are mostly attractive for the content, the expression of the 
deep sense, and not only the contemplation. Victor Pitchuev is a unique painter. He 
realizes the strategy of the architect in his works through the realistic manner of the 
implementation, compositional complexity, filling his painting with a magic attraction. 

 
Keywords: painter, creativity, graphic, illustration, landscape, Slavonic Vedas. 
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ДВГГУ, ФИИД,  Россия 
 
 

К ИСТОРИИ ШЕЛКА В КИТАЕ И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
В РОССИЮ ПО ВЕЛИКОМУ ШЕЛКОВОМУ ПУТИ 

 
 

Абстракт – статья посвящена  истории  изготовления шелковых тканей в  
Китае и  распространению шелка за пределы Китая по всему миру по Великому 
Шелковому пути. Подлинное начало функционирования Шелкового пути 
приходится на период правления Ханьского императора Уди, и связано с 
политикой «породнения». В то время экономические и культурные связи с 
центральной частью  Китая были намного теснее, а торговля шелком намного 
активнее, чем при древних скифах.  Основные направления использования шелка 
в Монгольской империи в качестве валюты, дани, даров иностранным миссиям, 
вознаграждения штатским лицам и военным чиновникам, для официальных 
придворных одежд, а также конфуцианских ритуальных церемониях 
характеризуют шелк, как своего рода государственный символ. 

Китайский шелк был одним из основных предметов экспорта в Европу на 
протяжении более чем двух тысячелетий.  Россия  же оказалась активно 
вовлеченной в торговлю с Китаем лишь в XVII веке, с  началом дипломатических 
отношений и с освоением сухопутного пути Иваном Петлиным.  В каждом указе 
посольству, отправлявшемуся в Китай, главным пунктом в списке того, что 
требовалось приобрести, обозначался шелк. И в Россию из Китая стали привозить 
большое количество шелка, серебра и других товаров, способствовавших 
быстрому развитию торговли между двумя государствами. Одежда царей и знати 
шилась нередко целиком из китайского шелка или им отделывалась.  Петр I 
заказывал в Китае шелковые шпалеры, ткани, занавеси, одеяла для своих дворцов, 
некоторые полотнища с символикой русского государства. С появлением 
шелковых мануфактур в России устанавливает ограничение на ввоз шелка из 
Китая, в целях поддержки российского производства. В коллекциях  Эрмитажа и 
сегодня  хранятся интересные артефакты этого периода истории.  

Ключевые слова:  тутовый шелкопряд; шелковая нить; ткачество; 
артефакты; исторические хроники;  Великий Шелковый: Степной шелковый путь, 
Шелковый путь, пролегающий среди пустынь и оазисов, Морской шелковый 
путь; Монгольская империя;  Марко Поло; Иван Петлин; парча; бархат; ткачество 
золотой нитью. 

 
История шелковых тканей в Китае. 
Из различных исторических источников известно, что пять тысяч лет назад 

китайцы, успешно занимаясь разведением тутового шелкопряда, научились  
использовать выделяемую ими шелковую нить в качестве материала для 
изготовления шелковых тканей. Таким образом, Китай считается родиной шелка 
и секретов техники изготовления, тончайших и красивейших, орнаментированных 
тканей. А примерно через три тысячи лет китайский шелк начал распространятся 
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за пределы Китая по всему миру, как по морским, так и сухопутным путям, 
получившим название Великий Шелковый путь.  

Европейцы называли страну, в которой выращивали гусениц шелкопрядов 
«сер» (лат.ser)  – «Серес». Плиний Старший ярко и убедительно описал в своей 
«Естественной истории» жителей Сереса и их ткань: «Слава народа Серес гремит 
на весь мир благодаря овечьей шерсти, вырастающей в их лесах. Обрызгивая 
деревья водой, они смывают с листьев белые ворсинки, после чего их жены 
прядут из этих ворсинок нити и ткут их них полотно». Впоследствии Павсаний 
(второй век) в «Описании Эллады» подробнейшим образом изложил известную 
ему историю шелка: «Существуют маленькие животные, которые греки называют 
«сер», однако жители Сереса именуют иначе. Они изготавливают маленькие 
клетки, подходящие для использования зимой, и летом, и разводят в них этих 
существ. Эти «сер» производят тончающую нить, которую обматывают вокруг 
своих лапок». Долгое время из поколения в поколение передавались сходные с 
этим легенды о происхождении шелка. Среди официальных версий наиболее 
примечательно предание о Лэйцзу, первой супруге Желтого императора, 
заложившей основы шелководства. «Желтым императором» китайцы называли 
императора Хуанди, легендарного предка, жившего в центральных районах Китая 
около пяти тысяч лет назад. Его супруга, происходившая из рода Силин, привезла 
с собой из юго-западной части Китая, секрет выращивания тутового шелкопряда. 
Легенда гласит: «Лэйцзу, первая жена Желтого императора, научила людей 
разводить шелковичного червя, распутывать шелковичный кокон и изготавливать 
ткань». И по сей день, в Китае чтят и приносят подношения Лэйцзу, как 
основательнице шелководства. Что же касается более точного времени и места 
возникновения шелка, о которых говориться в легендах, то их  могут подтвердить 
только данные современной археологии. В 1980-е гг. археологи города Чжэнчжоу 
провинции Хэнань обнаружили на неолитической стоянке около деревни Цинтай, 
неподалеку от города Инъян, остатки шелковых и конопляных тканей, возраст 
которых насчитывает почти 5500 лет. Эти фрагменты тканей, сотканных 
полотняным переплетением с двойными продольными шелковыми нитями, 
являются самыми древними из всех найденных в настоящее время. 

Обычно говоря о Шелковом пути, подразумеваю три маршрута: Степной 
шелковый путь, Шелковый путь, пролегающий среди пустынь и оазисов, и 
Морской шелковый путь. Известно также о существовании юго-западного, 
восточно-азиатского и многих других маршрутов. Роль, которую играл каждый из 
них в разные исторические периоды, была неодинакова по степени важности. 
Известно только, что Степной шелковый путь стал функционировать раньше всех 
в пятом веке до н.э., проложенный кочевыми народами. Начинался он на 
Монгольском нагорье и тянулся с востока на запад. Проходя через горы Алтая, 
Джунгарскую равнину и Казахский мелкосопочник. Богатый археологический 
материал подтверждает существование этого шелкового пути. Наиболее важные 
находки, датированные пятым  веком до нашей эры. Примечателен не только тот 
факт, что культуры на этих двух территориях имеют много общего, но и то, что 
обнаружены на Алтае, и в Синьцзяне,  привезенные из Китая шелка, медные 
зеркала, лаковые изделия и другие схожие артефакты.  

Однако считается, что подлинное начало функционирования Шелкового 
пути приходиться на период правления Ханьского императора Уди. Именно при 
этом императоре в Западные области ездил в качестве посла Чжан Цянь, который, 
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можно сказать и проложил этот маршрут, за что историки позднее называли его 
«путь, проложенный Чжан Цянем». Эти события связаны с могущественной 
народностью гунны, жившей в те времена в северных степях. Исторические 
хроники «Жизнеописание гуннов» и «Повествование о западном крае» в 
«Истории старшего дома Хань», содержат подробнейшие описания жизни Чжань 
Цяня и пройденного им маршрута, получившего название Шелковый путь. 
Богатые археологические материалы Ноин-улинских погребений гуннской знати в 
Монголии, датированные первым веком до нашей эры, изобилуют хорошо 
сохранившимися фрагментами шелковых тканей в слоях вечной мерзлоты. Это 
является доказательством того, что в то время экономические и культурные связи 
этой территории с центральной частью  Китая были намного теснее, а торговля 
шелком намного активнее, чем при древних скифах. Возможно, это было связано 
с предпринимаемой Китаем политикой «породнения», в рамках которой 
императоры династии Хань отдавали китайских женщин в жены представителям 
народностей, окружающих Китай.  

Из Китая вывозилось множество изделий из шелка. Парча – наиболее 
роскошная ткань среди шелков. Благодаря высокому развитию технологии 
изготовления, в тот период она производилась в больших количествах. 
Фрагменты парчовой ткани были обнаружены на территории России, в частности, 
около Керчи. Среди тканей встречаются и так называемые «вышивки 
долголетия», фоновым узором которым служит орнамент «цзюаньюнь» в виде 
облаков, выражающий идею долголетия. Наиболее интересными из артефактов 
являются вышивки на шерсти с изображением людей. И сегодня число 
обнаруженных артефактов неустанно растет. Не так давно при раскопках  
Пазырыка были обнаружены ткани эпохи Тан. Найденные ткани доказывают, что 
рассматриваемый период был временем расцвета торговли, и китайский шелк по 
Шелковому пути в большом количестве вывозился в Европу.  

Разнообразные по технике и дизайну шелка изготавливались в различных 
центрах Монгольской империи – в ткацких мастерских Китая, Центральной Азии 
и Восточного Ирана. Эти ткани и сшитые из них одежды распространялись на 
широкой территории, подвластной монголам. То огромное количество шелка, 
которое производилось и использовалось в Монгольской империи, позволяет 
образно называть это государство «Шелковой Ордой». Воины Чингисхана 
получали в качестве откупа от осажденных городов «тканей и всяких товаров для 
войска в таком количестве, какое им было под силу увезти с собою»,  и так 
нагружались «шелками и вещами, что даже вьюки перевязывали шелковыми 
кипами». От покоренных городов, монгольские правители требовали шелк в 
качестве обязательной дани,  наряду с другими драгоценными товарами. 
Основные направления использования шелка в Монгольской империи – в 
качестве валюты, дани, даров иностранным миссиям, вознаграждения штатским 
лицам и военным чиновникам, для официальных придворных одежд, а также 
конфуцианских ритуальных церемониях – характеризуют шелк, как своего рода 
государственный символ.  

В информации, которую сообщает венецианский путешественник  Марко 
Поло об одеждах. Шелковые ткани использовались в качестве предмета интерьера 
и вне стен императорских дворцов. Марко Поло упоминает и о богато 
украшенных шелком  интерьерах постоялых дворов с роскошными шелковыми 
одеялами и постелями. За этим фактом просматривается определенная «шелковая 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
473 

гигиена», объективно предупреждающая распространение болезней, вызываемых 
платяными вшами, чья жизнедеятельность несовместима с шелковыми тканями. 

В домонгольский период в Китае изготавливали шелковые ткани с 
использованием золотой нити. Эти шелка ткали традиционным китайским 
способом – введением дополнительных золотых утков на ограниченных участках 
саржевой основы. Такая техника позволяла заполнять однотонное поле шелка 
отдельным золотым орнаментом. Однако, изменяющиеся вкусы со временем 
требовали более пышного одеяния и декора узорами  с большим использованием 
золота.  В отличие от других атрибутов социального статуса, костюм является 
наиболее выразительной визуальной системой, непосредственно и постоянно  
связанной с субъектом, адекватно отражающей его положение в обществе. 
Монгольский костюм был обязательным для всего населения, находящегося на 
службе Империи. Отраженные в костюме знаки и символы, которые маркировали 
статус индивида в имперской культуре, упорядочивали социальное пространство 
общества. Если золотой пояс, шапки, украшенные перьями цапли, ритуальные 
топоры указывали на принадлежность  их владельца к элите, то шелковые одежды 
при массовых раздачах очерчивали значительно более широкую группу, что 
следует рассматривать как интегрирующий фактор. Тождество покроев мужского 
и женского халатов и наличие пояса  в женском платье являются своеобразными 
признаками тюркского костюма. Характерным признаком является левый запах 
одежды, отличавший тюркский костюм от монгольского. В монгольском платье 
левая пола перекрывала правую. В монгольском имперском этикете левая и 
правая сторона несли разные смысловые нагрузки, символизирующие устройство 
социума. Правая сторона была мужской, а поскольку луна символизировала 
мужское начало, то и должна была украшать правый рукав, что символически 
воспроизводило иерархию мужского и женского. Юаньские халаты довольно 
часто были орнаментированы образами небесных светил, которые выполнялись в 
верхней части рукава в технике вышивки золотой нитью. Символом Луны, также, 
выступал заяц, толкущий в ступе снадобье бессмертия. Находки одежд и 
шелковых тканей в золотоордынских памятниках, обнаруженных на территории 
России, являются ценными источниками, дающими информацию не только о 
костюме, но и об идеологических представлениях кочевников, как в костюме 
сочеталось имперское и этническое начала. Эти сведения на наш взгляд, не менее 
важны для осмысления исторического процесса, чем крупные исторические 
события. 

Китайский шелк в России. 
Китайский шелк был одним из основных предметов экспорта на 

протяжении более чем двух тысячелетий в Россию, активно вовлеченную с XVII 
века в торговлю. В архивах существуют материалы, указы и письма о привозе 
шелка из Китая, небольшое количество старых шелков сохранилось в церквях, в 
музеях. Между Россией и Китаем начали налаживаться дипломатические 
отношения, как только в 1618 году  был освоен сухопутный путь Иваном 
Петлиным.  Император Шуньчжи  в 1649 году отправил русскому царю 700 
кусков узорчатых и вышитых шелков. В каждом указе посольству, 
отправлявшемуся в Китай, главным пунктом в списке того, что требовалось 
приобрести, обозначался шелк. Шелк разных оттенков красного, лилового, 
синего, зеленого – шел на одежды русской знати. Было и другое назначение 
китайского шелка: он использовался на нужды церкви. Из шелка шили 
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праздничные одежды священников, покровы на русские православные иконы, 
завесы для икон. В коллекции Ростова Великого сохранился вклад А.Строгонова в 
монастырь в 1640-х гг. – одеяние из  узорчатого ярко-зеленого шелка с 
орнаментом, изображающим птиц, пионы, яблоки граната; воздух, сшитый из 
буфана – квадратной нашивки с вышитым журавлем – знака отличия китайского 
чиновника. После Нерчинского договора китайские ткани в 17 веке привозили не 
только через Тобольск, но и через Иркутск. Установленная караванная торговля 
в1697-1758 гг. была оживленной. В Россию привозили большое количество 
шелка, серебра и других товаров, способствовавших развитию торговли между 
двумя государствами. Еще одним городом, куда привозили товары из Китая, был 
Архангельск. Одежда царей и знати шилась нередко целиком из китайского шелка 
или им отделывалась. В Эрмитаже сохранились утренний шлафрок Петра I из 
голубого дамаска с повторяющимся орнаментом в виде виноградной лозы, камзол 
с подкладкой белой камки с цветочным орнаментом; подушки и наволочки из 
золотистого шелкового дамаска с облаками и другие ткани.  

Шелк плохо сохранялся, от  использования он сечется и стирается, 
тускнеет и все же некоторые китайские ткани хорошо сохранились, дожив до 
наших дней. В числе того, что привозили царю, было довольно много 
«диковинок». Многие раритеты, оказались в собрании Кунсткамеры - первого 
русского музея. Сохранился небольшой кошелек, подаренный Петром I как 
игрушка дочери Елизавете Петровне. В Китае он, вероятно, подвешивался к поясу 
чиновника. Интересно, что ленточка, которой он закреплен, сплетена из цветных 
шелковых нитей; она является образцом дорогих лент, на которые подвешивали 
драгоценности, строго регламентировавшиеся для ношения чиновниками высоких 
рангов в императорском Китае XVII-XVIII веков. Петр I заказывал в Китае 
шелковые шпалеры, ткани, занавеси, одеяла для своих дворцов, некоторые 
полотнища с символикой русского государства. Среди них выделялись покрывала 
на большую «государственную» кровать. Они могли быть цветными, серыми или 
вообще белыми. Подобные изделия начинают вышивать в Кантоне 
приблизительно с 1715 г. специально на экспорт. Они пользуются большим 
спросом в Европе и обычно входят в состав полного комплекта обивки и полога 
кровати, который хранится в Эрмитаже.  Китайский шелк продолжали привозить 
в Россию в XIX-XX вв. Он становится доступнее и дешевле, его уже могли 
приобретать люди средних слоев общества.  Шелк стал продаваться на ярмарках, 
рынках, а позднее и в специальных отделах магазинов тканей. 

Заключение 
Благодаря всем найденным артефактам и музейным экспонатам мы 

находим подтверждение тому, что со времен правления династии Хань, наиболее 
активно развивающимся был именно Степной шелковый путь. Период Великого 
Шелкового Пути был расцветом производства шелковых тканей и 
распространения в Европу,  и в  частности, в Россию, которая оказалась активно 
вовлеченной в торговлю, благодаря моде царского двора на экзотические 
одноцветные шелковые и парчовые ткани, что  проявилось  в одежде русских 
царей и знати. Богатые цветом и декором шелка повлияли и на  моду и убранство  
интерьеров дворцов, обивки пологов и покрывал царских кроватей, шелковых 
шпалер.  Торговля с Китаем велась активно вплоть до начала ХХ века. Мода на 
натуральный шелк, красивый и удобный в носке не прошла и в наши дни. 
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TO THE HISTORY OF THE CHINESE SILK AND ITS TRANSPORTING TO 
RUSSIA BY THE GREAT SILK WAY 

 
 

Abstract - This article is devoted  to history of manufacturing of silk fabrics in 
China and its distribution outside of China all over the world by the Great Silk way. The 
truly functioning of the Silk way started from the period of Han Wu-di regency. At that 
time all economics and cultural relations with the central part of the China were much 
closer, and trade in silk more active than during the time of ancient Scythians.  

Silk was widely used in the Mongol Empire as currency, tribute, gifts to foreign 
missions, and remuneration to civilian and military officers; it was also used in making 
formal Court attire and performing Confucian rites ritual ceremonies; these uses prove 
that silk was regarded as a sort of state symbol.  

All of theses artifacts of silk fabrics prove that the period under consideration 
was the heyday of the Silk Road, on which Chinese silk was continuously transported to 
Europe and Russia.  

The Chinese silk was one of the basic subjects of export to Europe during more 
than two millennia. Russia started its active triad acting with China only in 17th century 
with the beginning of diplomatic relations and  with development of an overland way by 
Ivan Petlin. Since board of Tsar Alexey Mihajlovich, trade in rare and expensive silk, 
was monopoly of a sovereign. In each decree of the embassy to China, there was the  
main point in the list of what was required - to get designated silk.  

Peter the First ordered in China silk lanes, fabrics, curtains, blankets for the 
palaces, some panels with symbolic of Russian state. The Chinese silk has been kept 
importing to Russia during 19-20th centuries and nowadays not only the nobility but also 
people of the middle class can bye it.  Interesting artifacts of this period of history are 
stored in Hermitage collections.  

 
Keywords: Silk Way, China, the Central Asia and East Iran, Mongolian empire, 

archaeological materials and artifacts’ of silk fabrics, Russian silk manufacture. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В ДИЗАЙНЕ  
ЖЕНСКОГО КОСТЮМА  

 
 

Абстракт – Исследование посвящено проблемам проектирования 
современной женской одежды. С этой целью проведен поиск источника 
творчества. В процессе поиска выявлено, что во всех формах одежды различных 
эпох усматриваются те же стилистические тенденции, что и в соответствующих 
архитектурных формах. Особое внимание привлекли современные архитектурные 
и водные сооружения Дубая, которые послужили творческим стимулом к 
созданию двух серий моделей авангардной женской одежды. Модели отличаются 
интересными и необычными конструктивными и декоративными решениями: 
различными вариантами оформления складок, линий горизонтального, 
вертикального и диагонального членения. 

 
Ключевые слова: женская одежда, модные тенденции, эстетика, 

архитектурные сооружения Дубая, складки, линии членения, материалы. 
 
1. Поиск источника творчества. Создание  модного костюма является 

постоянным поиском новых форм и конструкций одежды, её цветового и 
декоративного решения и, в результате – нового образа. Творческим стимулом и 
источником вдохновения в этом поиске может стать любое явление жизни 
человека. Самые неожиданные предметы подсказывают дизайнерам формы и 
линии будущей одежды. Ассоциативное представление является при этом 
важнейшим фактором создания нового решения, оно позволяет добиться новизны, 
которая рассматривается как один из существенных признаков моды. 

История показывает, что формы костюма всегда развиваются параллельно 
с развитием искусства  в целом и архитектуры в частности. Одежде, как и 
архитектуре, свойственна двойственность функционального содержания. Всякое 
строение, в том числе и одежда, может быть рассмотрено с позиции как 
утилитарно-конструктивной, так и художественно-стилистической. Современный 
модный женский костюм является одновременно утилитарной вещью и 
художественным произведением. Несмотря на различие в задачах, материалах и 
масштабах, архитектура и костюм имеют сходные законы формообразования, 
утверждая представления о гармонии, совершенстве, эстетическом идеале.1  

Для XXI века характерно приближение к тому самому «будущему», с его 
фантастическими постройками, странными одеяниями и умной техникой. 
Архитектура – лицо времени. И не только потому, что она является очень важным 
элементом  в жизни человека, но и потому что влияет практически на все, что 
связано с дизайном, в том числе и на одежду.  
________________________ 
1 Гусейнов Г.М. Композиция костюма / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др.– М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с. 
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Форма и формообразование в профессиональной деятельность дизайнера 
неразрывно связаны с модными тенденциями в архитектуре и костюме. Форма 
костюма в целом и в деталях, проявляющаяся как его эстетический облик, 
является важным свойством, с которого начинается проектирование. Кроме того, 
это комплексное средство, которое выражает образность вещи, ее эмоциональное 
воздействие как предмета культуры.  

Исследование форм обогащает фантазию дизайнеров и помогает 
гармонизировать функциональные и эстетические качества продукта их 
творчества. Изучая примеры исторического и современного опыта, анализируя 
развивающиеся тенденции в архитектуре, можно увидеть, что современные 
архитекторы применяют в своих сооружениях новые нетрадиционные материалы 
и конструкции. Те же тенденции наблюдаются в дизайне костюма 
использованием так называемого «архитектурного кроя»2 (рис. 1).  
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Отражение архитектурных сооружений и окружающих предметов в одежде 
 
Таким образом, одним из творческих источников создания современного 

костюма является целенаправленный поиск новых форм путем ассоциативной 
переработки двух сфер творчества – архитектуры и костюма3. 

2. Выбор источника творчества. Источником творчества для 
проектирования современной авангардной одежды послужили великолепные 
архитектурные сооружения Дубая (Объединенные Арабские Эмираты). Дубай – 
город, знаменитый помимо всего прочего масштабными, бьющими все рекорды 
архитектурными проектами. Самые   впечатляющие объекты Дубая (рис. 2-3) не 
могут не оказать сильного  воздействия  на дизайнера при проектировании новых 
моделей одежды.  

В Дубае строят самый  большой  в мире «танцующий» фонтан – очередной 
грандиозный  проект   города  стоимостью  281 млн. долларов (рис. 4).  Это целый 
комплекс мультимедийных фонтанов, поскольку помимо 6600 ламп, которыми их 
будут подсвечивать и устраивать световые и звуковые шоу, 50 проекторов будут 
демонстрировать изображения на стенах из воды, создаваемых фонтанами. 
Фонтаны будут «выстреливать» воду на высоту порядка 150 метров, а их  
протяженность составит 275 метров. Проект будет закончен в 2010 году4. 
________________________ 
2www.kulturologia.ru 
3Чинь, Франсис Д.К. Архитектура: форма, пространство, композиция  / пер. с англ. Е. Нетесовой. – М.: АСТ; 
Астрель, 2005. 
4 www.novate.ru 
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                      Рис.2. Вид набережной Дубая                      Рис.3. Здание в воде – проект Дубая 
  

Дизайнеры одежды работают бок о бок с архитекторами. И это 
действительно отражается в одежде, которую они создают. Это - оригами из 
складок, новейшие формы оборок и рюшей в виде лепестков и листьев в 
многослойных уровнях. Стихия воды, также, служит источником вдохновения для 
многих дизайнеров (рис. 5).  

 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
     
 
 

             Рис.4. Ночное изображение проекта                 Рис. 5. Модели,   созданные на  основе                                         
                                Фонтана в Дубае                                       источника творчества – водопад 

 
3. Проектирования женской молодежной одежды на основе 

архитектурных форм. Используя выбранные источники творчества 
(архитектурные и водные сооружения Дубая), разработаны две оригинальные 
серии  моделей женской молодежной одежды (рис. 6-7).  

 
                              
                       
                                                       
 
 
 
 
 
 
 

                Рис. 6. Модели серии А                                               Рис. 7. Модели серии Б 
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В совокупности, они составляют женский молодежный комплект одежды. 
Решения моделей серии А представлены комплектами,  состоящими из блузок, 
юбок и жилетов, с различными вариантами оформления складок, линий 
горизонтального, вертикального и диагонального членения (рис. 6).  

Решения моделей серии Б представлены блузками, жилетами и брюками. 
Они характеризуются также различными вариантами складок и отличаются, в 
основном, вертикальным членением (рис. 7). 

Модели серий объединены разнообразными вариантами конструктивных 
решений. Новизна моделей заключается в оригинальном использовании 
элементов формообразования, выразительных архитектоничных формах. 

При изучении источников творчества анализировались наиболее 
характерные линии, формы, пропорции членения, фактура и колористика. 
Приоритетное значение в ряду этих признаков принадлежит линиям: контурным, 
определяющим силуэт; внутренним, членящим форму и задающим ритмическое 
чередование объемов и сплошных масс; декоративным, украшающим объект и 
придающим ему оригинальность и своеобразие. Характер  линий,  степень  их  
эмоциональной напряженности, ритмический порядок нашли отражение в 
пластической и ритмической организации созданных моделей одежды5. 

Модели комбинированы из двух видов ткани: шерстяной костюмной 
гладкокрашеной и шелковой жаккардовой. Для всей коллекции моделей 
характерны серо-стальные оттенки, которые придают остроту изысканному и 
очень женственному образу. Обе ткани имеют хорошо выраженное саржевое  и 
жаккардовое переплетения. По структуре, ткани однородные, с мягко 
выраженным наклонным рубчиком. Ткани имеют хорошую стойкость к 
истиранию,  воздухопроницаемость, несминаемость, достаточную и одинаковую 
устойчивость к окраске.  

Анализ      коллекций     показывает,    что    использованные    в      моделях 
конструктивные и декоративные находки интересны и необычны, креативны, 
привлекают взгляд, помогают ярко проявить творческую натуру и являются 
перспективными для современной моды. 

Заключение. Коллекции рассчитаны на создание индивидуального стиля 
молодых уверенных в себе женщин, с определенными жизненными приоритетами 
и взглядами на окружающую действительность. Новизна и актуальность 
коллекций, разработанных в соответствии с перспективными направлениями 
моды, заключается в соединении элементов женственно-романтического стиля с 
современными архитектурными формами, в создании стильного образа для 
молодых, благодаря чему она будет востребована в молодежной среде. 

Таким образом, преобразование исторических и современных форм 
архитектуры в формы костюма способствует рождению новых направлений и 
образов в модной одежде.  
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USING OF ARCHITECTURAL FORMS IN FEMALE SUIT DESIGN 
 
 
Abstract – Research is devoted to problems of designing of modern lady's wear. 

With this purpose the search of a source of creativity is lead. During search it is 
revealed, that in all forms of clothes of various epoch, as the same stylistic tendencies 
are seen in corresponding architectural forms.  

Creation of a fashionable suit is a constant search of new forms and designs of 
clothes, its color and decorative decision and, as result - a new image. Associative 
representation is the major factor of creation of the new decision; it allows to achieve 
novelty which is considered as one of essential attributes of a fashion. 

The history shows, that forms of a suit always develop in parallel with 
development of art as a whole and architecture in particular. Despite of distinction in 
problems, materials and scales, the architecture and a suit have similar laws of 
formation of the form, approving representations about harmony, perfection, an 
aesthetic ideal.  

One of creative sources of suit creation is purposeful search of new forms 
through associative processing of two spheres of creativity - architecture and suit. As 
source of creativity for designing modern vanguard clothes magnificent architectural 
constructions of Dubai (the Incorporated Arab Emirates) are used, on the basis of which 
two original series of models of female youth clothes are developed. Decisions of 
models are presented by the complete sets consisting from блузок, skirts, trousers and 
waistcoats.  

Models differ interesting both unusual constructive and decorative decisions: 
various variants of registration of folds, lines of horizontal, vertical and diagonal 
partitioning. Novelty and urgency of the presented models consists in connection of 
elements of womanly-romantic style with modern architectural forms, in creation of a 
stylish image for young women. 

 
Keywords: lady's wear, fashionable tendencies, an aesthetics, architectural 

constructions of Dubai, a fold, a line of partitioning, materials. 
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СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  
В КИТАЙСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ КОСТЮМЕ 

 
 
Абстракт - В Китае сохранилась до наших дней древняя символика, 

которая идет от философии и распространяется на декоративно-прикладное 
искусство, национальный и театральный костюм. Основные цвета костюмов 
соотносятся с пятью первоэлементами природы:   дерево − зеленый, огонь − 
красный, метал – белый, вода – синий, земля – желтый. Эти цвета используются  в 
чистом виде и в контрастных сочетаниях. Одежда императора желтого цвета, 
высокопоставленных чиновников − темно-красного, на простых чиновниках 
костюмы зеленого и синего цвета. Злые и жестокие люди изображаются в черных, 
чиновники с дурным характером − в голубых одеждах. Вышитые изображения на 
одежде  соответствуют социальной ступени носителя. Дракон украшает только 
одежду императора и означает величие, на одежде военачальников вышиты 
изображения тигра или леопарда, обозначающие храбрость и мужество, на одежде 
простых людей, в основном, вышиты орхидеи, хризантемы и др., обозначающие 
благовоспитанность, одежду советников и мудрецов украшают знаки даосизма. 
Наиболее ярко символика проявилась в костюме Пекинской оперы. Головной 
убор, грим, платье, аксессуары – все несет фиксированную смысловую нагрузку. 
Поэтому, образность китайского театрального костюма строится на национальной 
символике цвета и знаков, на национальном крое и декоре, на богатой фантазии 
исполнителей костюмов. 

 
Ключевые слова: Китай, Пекинская опера, символика, театральный 

костюм, художественный образ. 
 
1. Порядок проведения исследования. При выполнении реферата по 

дисциплине «История костюма и кроя» в процессе поиска изображения китайских 
национальных костюмов обнаружился недостаток литературных источников, а в 
них и недостаток визуального материала. Далее был предпринят поиск в 
Интернете, и были найдены фото костюмов китайской оперы. Эти костюмы 
красочны и богаты, в них – обилие вышивки, фантастические головные уборы и 
аксессуары. Возник вопрос: чем обусловлены такие яркие образы театральных 
костюмов? 

Был предпринят сравнительный анализ изображений национальных 
китайских костюмов и театральных костюмов пекинской оперы, а также по 
Интернет-ресурсам изучена история Пекинской оперы и символика театральных 
костюмов. Этот материал представлен в статье с целью выявления средств 
формирования художественного образа в Китайском театральном  костюме.  

2. История Пекинской оперы. По одной версии, жанр пекинской оперы 
сформировался в годы правления императора Гуансюя (1875 - 1908 гг.), другие 
искусствоведы датируют рождение жанра пекинской оперы периодом правления 
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императора Даогуана (1821 - 1851 гг.). Непосредственным прототипом жанра 
пекинской оперы «цзинцзюй» был жанр музыкальной драмы «хойцзюй»1. 

В конце ХIХ в. и начале ХХ в. возник жанр «Цзинцзюй» − собственно 
Пекинская опера. Унаследовав лучшие традиции китайского национального 
театра, Пекинская опера заняла среди других театральных жанров, особое 
положение. Усиление политического и культурного влияния Пекина 
способствовало распространению Пекинской оперы по всей стране. Наиболее 
полно воплотив в себе специфику древнекитайского театра, этот жанр получил 
общенациональное признание. Пекинская опера – это синтетическое искусство, 
поскольку в ней представлены театральное действие, акробатика, богатые 
своеобразные костюмы. 

Конец XVIII в. был первым периодом полного расцвета Пекинской оперы. 
В то время Пекинская опера пользовалась популярностью, как в народе, так и в 
императорском дворце. Члены императорского дворца и высшие слои общества 
любили смотреть постановки Пекинской оперы. Дворец предоставлял артистам 
превосходные условия, костюмы, грим, а также сценические декорации.  

20-е - 40-е годы ХХ в. − это второй период расцвета Пекинской оперы. В 
этот период возникли разные школы Пекинской оперы. Самыми известными 
были школа Мэй (Мэй Ланьфан − 1894-1961 гг.), школа Шан (Шан Сяоюнь − 
1900-1975 гг.), школа Чэн (Чэн Яньцзю − 1904-1958 гг.) и школа Сюнь (Сюнь 
Хойшэн − 1900-1968 гг.). В каждой имелась большая группа известных артистов, 
которые выступали на сценах крупных китайских городов.  

Мэй Ланьфан был первым, кто представил Пекинскую оперу всему миру. 
Мэй Ланьфан и его труппа гастролировали во многих странах мира, таких как 
бывший Советский Союз, Америка, Япония и др. Таким образом, китайский театр 
стал известным всему миру.  

В годы реформ и открытости искусство Пекинской оперы получило новое 
развитие. Как драгоценное достояние искусства Китая Пекинская опера получила 
большую помощь и поддержку со стороны китайского правительства. И сегодня 
она славится своими отточенными приемами вокала, танца и воинского 
искусства. В большом театре «Чанъань» в Пекине круглый год идут спектакли 
Пекинской оперы. А ежегодный конкурс любителей Пекинской оперы привлекает 
многочисленных приезжих со всех концов мира. Кроме того, Пекинская опера 
играет важную роль в культурном обмене Китая с другими странами мира.  

3. Китайская символика в театральном костюме. Традиционный 
китайский театр − один из развитых видов восточного искусства, в котором в 
отличие от искусства европейского принцип новизны никогда не был главным. В 
Китае народ очень суеверный, и поэтому значение символов переходило из 
поколения в поколение. Благодаря традиции до наших дней дошла древняя 
символика, заложенная в костюмах, декоре, гриме2. 

Одежда императора состоит из халата желтого цвета, на котором вышит 
дракон. Одежда высокопоставленных чиновников темно-красного цвета, на 
простых чиновниках костюмы других цветов (зеленый, синий – в зависимости от  
____________ 
1Пекинская опера. Электронный ресурс. /Журнал Светский клуб/ Режим доступа: 
http://www.svclub.ru/?an=progclub-theatre_China-text1 
2Мода и стиль/Ред. коллегия: М.Аксенова, Т. Евсеева, А. Чернева и др. – М.: Мир энциклопедий 
Аванта+, 2007. – 480с.: ил. 
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их ранга и титула). Злые и жестокие люди ходят в черных, чиновники с дурным 
характером − в голубых костюмах, военачальники облачены в боевые доспехи, 
простой народ одет, согласно своему социальному положению. Фасон, цвет и 
украшение на одежде имеют символическое значение. Например, дракон 
украшает только одежду императора и означает величие, на одежде 
военачальников вышиты изображения тигра или леопарда, обозначающие 
храбрость и мужество, на одежде простых людей, в основном, вышиты орхидеи, 
хризантемы и др., обозначающие благовоспитанность, одежду советников и 
мудрецов украшают знаки даосизма.  

В символике грима тоже заложен определенный смысл, который знают 
китайские зрители: прямодушные, преданные и стойкие люди изображаются с 
красным лицом; черный цвет указывает на прямоту, серьезность, 
несговорчивость, силу, грубость персонажа, белый − изобличает злодейство, 
синий − символ твердости и храбрости, фиолетовый − храбрости и 
решительности, желтый − жестокости и коварства. С зеленым лицом появляются 
демонические персонажи, зеленые лица также указывают на героев упрямых, 
импульсивных и полностью лишенных самообладания. Маленькое белое пятно на 
носу и вокруг него указывает на недалекого и скрытного персонажа, подобный 
грим можно встретить у остроумного и шутливого мальчика-слуги или 
простолюдина, присутствие которого оживляет все представление. Золотой и 
серебряный цвета применяются для характеристики буддийских и мифических 
героев. Если у актера на виске изображена монета, значит зритель имеет дело с 
сребролюбцем3.  

Обучение искусству актера начиналось в раннем детстве − с 7 − 8 лет. 
Исполнительские традиции передавались из поколения в поколение, старый 
опытный актер сообщал свой опыт своим ученикам, которые обычно были его 
детьми и внуками. Все указания учениками исполнялись беспрекословно, и они в 
занятиях проводили большую часть своего времени. Помимо полного владения 
своим телом, они учились искусству живописи, чтобы могли понимать значение 
цвета и узора своего костюма и выполнять сложный грим.  

Китайцы более тяготеют к научным точкам зрения, большинство их 
атеисты. Именно это  оказало большой отпечаток на многие их взгляды и 
мировоззрение. Китайцы материалисты – абстрагируясь, они поделили мир на 
пять категорий: дерево, огонь, метал, воду, землю. Обратившись к символике 
цвета Китая, можно заметить ту же цифру – пять используемых основных цветов, 
которые можно соотнести с пятью первоэлементами, перечисленными выше:   
дерево − зеленый, огонь − красный, метал – белый, вода – синий, земля – желтый.  

Китайцы, изображая пять стихий, используют их в костюмах, стилизуют в  
вышивках и аппликациях  лаконично обобщенных и стилизованных растений и 
животных. В зависимости от цвета и изображения, обозначается ранг, положение 
в обществе, характер человека.  Именно благодаря четкому соответствию цвета и 
знаков, китайские костюмы выглядит так величественно и своеобразно, 
отличительно от других костюмов стран мира. 
____________________ 

3Театр Пекинской оперы. Электронный ресурс. –  Режим доступа: 
http://pekingopera.narod.ru/st7.html 
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Рис. 1. Театральные костюмы Пекинской оперы 
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смысловую нагрузку, построенную на фиксированной системе знаков и символов. 
Благодаря  щедрой финансовой поддержке правительства, фантазия китайских 
художников имеет возможность развиваться, поэтому театральные костюмы 
богаты символическим декором и яркими художественными образами. Можно 
сделать вывод, что образность китайского театрального костюма строится на 
национальной символике цвета и изображений, на национальном крое и декоре, на 
богатой фантазии исполнителей костюмов. 
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MEANS OF AN ARTISTIC IMAGE FORMATION IN THE CHINESE 
THEATRICAL SUIT 

 
 
Abstract − In China the ancient symbolics which goes from philosophy has 

remained up to now and extends on arts and crafts, a national and theatrical suit. 
Primary colours of suits correspond with five elements of the nature: a tree and green, 
fire and red, threw and  white, water and dark blue, the earth and yellow. These colours 
are used in the pure state and in contrast combinations. Clothes of the emperor of 
yellow colour, the high-ranking officials and  dark red, on simple officials suits of green 
and dark blue colour. Malicious and cruel men are represented in black, officials with 
bad temper and in blue clothes. The embroidered images on clothes correspond to a 
social step of the carrier. The dragon decorates only clothes of the emperor and means 
greatness, on clothes of military leaders images of a tiger or a leopard, designating 
bravery and courage, on clothes of simple people, basically are embroidered, orchids, 
chrysanthemums are embroidered, etc. Designating good manners, clothes of advisers 
and wise men are decorated by signs philosophy of China. Most brightly the symbolics 
was showed in a suit of the Peking opera. A headdress, a make-up, a dress, accessories 
− all bears the fixed semantic loading. Therefore, figurativeness of the Chinese 
theatrical suit is under construction on national symbolics of colour and signs, on a 
national cut and a decor, on rich imagination of executors of suits. 

 
Keywords: China, the Peking opera, symbolics, a theatrical suit, an artistic 

image. 
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ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ И АРХИТЕКТУРЫ 
 

 
Абстракт – Статья посвящена “современной болезни градостроительства”- 

наружной рекламе. И как следствие - качеству среды современных городов на 
примере развитых стран – результату деятельности власти и творчества 
инженеров, архитекторов, дизайнеров, работающих над образом городской среды. 
Определены основные приемы размещения рекламы, которые чаще всего 
используются в настоящее время. Проанализировано влияние рекламы на 
архитектуру, историческую застройку, эстетику города, традиции и моральные 
устои общества. Рассмотрено как реклама добавляет к этой архитектурной среде 
новые графические и пластические элементы, лишая ее целостности и разрушая. 
Показано как наружная реклама, реализуя основную цель - повышение престижа 
организации, решает  задачу привлечения внимания к ней различными способами. 
Выявлены основные взгляды на решение проблемы влияния рекламы на 
архитектуру и определено архитектурно-пространственное решение. 

 
Ключевые слова: агрессивная реклама; архитектура; билборды; влияние; 

взаимодействие; элемент; городская среда; симбиоз рекламы и архитектурного 
образа. 

1. Городская среда.  Именно в архитектуре жилых зданий более чем где-
либо отражаются эстетические идеалы, вкусы и предпочтения времени. Становясь 
материальным воплощением художественного сознания, жилище выполняет 
важную культурную и воспитательную функции. Жилые здания, хозяйственные 
постройки, сооружения, комплексы коттеджей складываются в пространственный 
и социальный организм города. Красота города зависит от всего, что составляет 
материальную среду, окружающую человека в городской среде. Помимо зданий и 
природы в нее входят произведения «малой архитектуры» (навесы, ограды, 
скамейки, цветники, бассейны, скульптура), разнообразные технические 
устройства (осветительные столбы, подвесные светильники), средства транспорта, 
заполняющие улицы городов. Кроме того, для облика жилой среды немалое 
значение имеют различные средства информации — указатели, надписи, вывески, 
реклама.35  

2. Наружная реклама. Наружная реклама - информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, поддержание интереса к нему 
и его продвижение на рынке. 

По размерам прибыли она уступает только интернет-рекламе, привлекает 
большое количество зрителей и по эффективности сравнима с телевидением. 
Сейчас появилась новая ступень продвижения рекламы, агрессивная реклама. Но 

                                                 
35 Строительный интернет портал.http://www.proektstroy.ru/publications/view 
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проблема состоит не в ее существовании, а в том что “ареной” размещения 
наружной рекламы становится архитектура, градостроительный образ. 

Самоценность рекламы как эстетического и самостоятельного объекта - 
это еще одна причина игнорирования архитектурного пространства. Средства, 
затрачиваемые сегодня на разработку и дизайн рекламных концепций, а также 
уровень технического обеспечения для их воплощения не сравнимы с затратами 
ни на одну сферу искусства. Именно поэтому рекламные видеоролики становятся 
достойными конкурентами кинематографа и музыкальных клипов, наружные 
конструкции рекламного назначения сравнивают с произведениями современной 
скульптуры, а билборды не менее привлекательны и глубоки, чем работы 
фотохудожников и мастеров живописи, выставленные в галереях искусства. И так 
как эта грань стирается, качество визуального материала позволяет принести в 
жертву рекламе образ окружающего ландшафта, особенно если он сам по себе не 
несет особой эстетической нагрузки. Реклама, начиная от не больших губернских 
городов до мегаполисов, становится той частью, которая разрушает целостность, 
самозначимость зданий и сооружений, разрушая и разъедая городской образ. Ее 
по праву можно назвать “современной болезнью городов”. Которая порой не 
заметна на первый взгляд и к которой мы уже успели привыкнуть, но это не 
означает, что так и должно быть. Общество перестает давать адекватную оценку 
происходящему, и начинает считать, что эта реклама и эта убогая современная 
архитектура - их собственный выбор образа жизни 

3. Реклама в архитектуре и архитектура в рекламе. Красотой можно 
восхищаться, ее можно бояться, к ней можно стремиться, её можно погубить. 
Красивую архитектуру, например, можно уничтожить красивой рекламой. 
Возрождение наружной рекламы в городских пейзажах бывшего СССР началось с 
появлением билборда. Не столь давно Россия начала постигать силу этого 
рекламного средства: именно выгодное расположение билбордов делает их столь 
популярными. Сегодня, когда наружная реклама в современном городе влияет на 
восприятие лица мегаполиса, важно выделить несколько уровней интеграции 
билборда и другой наружной рекламы с изначальным архитектурным образом 
города.  

Формирование архитектурного образа   Архитектурный образ Нью-Йорка 
возникает в массовом сознании людей в виде красочных пятен гигантских 
рекламных плакатов на главной улице города - Таймс-Сквер. Именно туда 
стремятся попасть иностранные туристы прежде, чем взглянуть на 
символическую Статую Свободы36. В сущности, Таймс-Сквер - невозможно 
представить без рекламы: он станет пустыней, вдруг лишившись вздымающихся 
до звезд чашек дымящегося супа размерами с грузовой автомобиль, плакатных 
гигантских губ, ослепляющих красотой двухмерных топ-моделей, трехмерные 
огромных размеров футбольные мячи и гигантские бутылки  кока-колы. Все 
массивно, контрастно, угнетающе и вызывает благоговение, подобное тому, какое 
испытывал человек средневековья  перед богом, входя в собор. Нью-йоркский 
храм капитализма обязан своей величественностью рекламе, эстетика которой 
достигла апогея именно в этой точке земного шара. На Таймс-Сквер 

                                                 
36 Архиновости.ru портал новостей архитектуры и дизайна http://arhinovostiru.livejournal.com 
Постановление Правительства РФ от 29. 07. 2005 N 464 “Сохранение и развитие архитектуры 
исторических городов (2002 – 2010 годы)” 
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художественная функция рекламы играет едва ли не первую роль, формируя 
архитектурный образ площади, а не подчиняясь ему. Именно для размещения 
рекламных экранов и щитов воздвигаются строительные конструкции и здания из 
новых, дорогих и привлекательных материалов. Реклама сделала это место своим 
домом, обставив его по-своему, также как и многие другие площади США, 
Японии, Китая, Кореи и других крупных государств.  

Симбиоз рекламы и архитектурного образа.  Билборд может 
интегрироваться в архитектуру улиц и площадей по законам, не видимым 
невооруженным глазом. Не всегда плакат соответствует параметрам цвета, 
формы, стиля окружающего ландшафта, но благодаря приемам, традиционным 
для культуры данного общества, он органично сосуществует с архитектурой. 
Например, в Мексике неотъемлемой частью интерьеров и экстерьеров были 
бумажные украшения. Резные розетки, салфетки, флажки из цветной бумаги, 
гирлянды из картинок можно увидеть на улицах праздничного Мехико. 
Неудивительно, что такие демократичные методы были успешно адаптированы 
специалистами рекламы, и теперь уже улицы украшены гирляндами, например, из 
портретов кандидатов в президенты. Интересно, что наиболее приемлемым 
мексиканцы считают небольшой формат подвесного плаката, а не гигантские 
щиты, распространенные у нас. Наверное, потому, что летящие силуэты 
мексиканских храмов, гордость местных жителей, померкли бы, оттесненные 
массивными рекламными щитами. Таким образом, органичность слияния 
билборда с архитектурой мексиканского города возникает в результате 
заимствования народных традиций.  

Подчинение архитектурному образу.  Наружная реклама часто сама 
становится объектом подчинения. Это происходит, когда архитектурный 
ансамбль города, района или улицы имеет определенное лицо, характер, стиль, 
настроение, которые нельзя нарушить ради рекламных целей. Например, в 
Москве, масштабы города позволяют использовать массивные билборды, 
проблема подчинения образу решается за счет освещения. Программа 
архитектурного освещения не дает подсветке билбордов занять доминантную 
роль в городском ландшафте, и рекламные конструкции, в буквальном смысле 
слова, меркнут перед произведениями лучших мировых архитекторов. В 
определенных районах города расцветку билбордов подбирают специально под 
цветовую гамму остального экстерьера, что также ограничивает господство 
рекламы. Или же, согласно законодательству, площадь и высота рекламных 
щитов не должна превышать заданных параметров, дабы не затмить детали 
украшения домов, наружную скульптуру или другие достоинства ландшафта. Но 
в Москве перед Кремлем вдоль стены расположился огромный, своим  размером 
закрывая стену, 3д баннер, с рекламой нового автомобиля BMW. Некоторые 
районы городов (Манхеттена, Парижа, Москвы, Киева) известны своим имиджем, 
созданным не только архитектурой, но и жителями, наличием или отсутствием 
каких-либо заведений: ночных клубов или религиозных храмов, бутиков или 
посольств, ресторанов или уличной торговли. В таких случаях имидж часто 
поддерживается билбордами, подходящими по стилю и духу: нанесенный прямо 
на стену или выполненный техникой граффити. 

Рекламный "плакат" может подчеркнуть "богемность" района. Уровень 
размещения информационных и имиджевых рекламных щитов, разработанных 
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индивидуально, часто помогает подчеркнуть особенности отдельных зданий: их 
высоту или форму.   

Преднамеренное игнорирование архитектурного образа. Свойство 
рекламных конструкций быть не только средством убеждения, но и 
архитектурными единицами часто игнорируется по разным причинам. Париж - 
город-образ, город-легенда категорически не приемлет наружной рекламы как 
явления, оказывающего негативное воздействие на восприятие его веками 
сложившегося облика. Не позволяют рекламного вторжения в старинных городах 
Германии и некоторых других стран Европы. Здесь об этом не может идти и речи 
- это инородные тела, и какова бы ни была их эстетическая ценность, она не 
дотянется до уровня исторического великолепия, приносящего достаточно 
средств городской казне, чтобы позволить себе отказ от наружной рекламы. 
Масштаб современной световой рекламы по отношению к отдельному зданию 
заставляют считать ее необходимым и важным элементом в архитектуре города, 
который нельзя решать самостоятельно, т.е. без прямой органической связи с 
архитектурой. Наружная реклама, реализовывая основную цель - повышение 
престижа организации, должна решать задачу привлечения внимания к ней 
различными способами. В том числе, применяя различные решения внешнего 
вида зданий, где размещаются организации-заказчики. Проще всего это возможно 
сделать на этапе строительства или реконструкции помещений (зданий), 
принадлежащих организациям, нуждающимся в рекламе. Естественно, что 
архитектура не должна подменять собой рекламу, но от органичности сочетания 
архитектурной композиции и привлекательности рекламных конструкций может 
быть усилена эффективность, выразительность художественного восприятия 
рекламы. Реклама должна абсолютно вписываться в архитектурную композицию, 
а архитектура – подчеркивать и усиливать рекламу. Это комплексная задача, 
решение которой даст оптимальный результат в совместном творчестве 
изготовителей рекламы, архитекторов и строителей, принеся максимальную 
пользу бизнесу заказчика и эстетике городской среды. Появляется необходимость 
в создании «союза архитектура - реклама» на этапе проектирования зданий. 
Реализация таких проектов под силу, прежде всего, большим корпорациям, 
имеющим возможность владеть собственными зданиями, а также бизнес центрам, 
объединяющим нескольких владельцев.  

4. Подходы для решения проблемы совмещения рекламы и 
архитектуры. “Дизайнеры рекламы “дорисовывают” уже готовую архитектуру”. 
Архитектуру необходимо “защищать”, но в настоящее время реклама необходима 
и для этого нужен выход. К этому выводу пришел  профессор МГХПУ им 
Строганова – В. Устин. Он выявил существование трех основных направлений на 
решение этой проблемы: тектоничный, атектоничный, радикальный. 

Для современной архитектуры исключительно применим только 
радикальный подход. Атектоничный таит  скрытую опасность  для архитектуры и 
поэтому ее целесообразней  использовать в исторически или эстетически 
малоценной городской среде. Тектоничный подход предусматривает соответствие 
рекламы законам архитектурной тектоники. В связи с этим предлагается 
развивать его по трем основным направлениям: 1)архитектурно-пространственное 
решение разрабатывается с учетом рекламы, и ряд архитектурных деталей в этом 
случае может выполнять рекламную функцию; 2) архитектурно-пространственное 
решение вытекает из элементов рекламы, вторя мотивам фирменной символики; 
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3) существующее архитектурно-пространственное решение задает композицию и 
форму рекламы. По первому пути шли русские конструктивисты 1920-х годов. Он 
остается актуальным и сегодня – при проектировании банков, торговых центров, 
промышленных предприятий. Второе направление можно отнести к одному из 
видов корпоративной рекламы. Третье направление оптимально в решении 
вопроса сохранения архитектуры. Согласно ему, стало возможным установить 
рекламные вывески на исторически или эстетически ценных фасадах, не нарушив 
при этом тектонику зданий. 

Заключение.  Гармония между существующей архитектурой и рекламой, 
которая  должна быть заметной, возможна. Здесь не только сложные отношения 
между двумя разными по своей сути сферами творческой деятельности, но и 
пересечение отличных друг от друга мировоззрений  эстетических взглядов и 
художественных подходов. Вместе с тем, их взаимодействие возможно и 
существуют различные пути и методы для достижения эстетически ценной 
городской среды, в которой будут гармонично существовать архитектура и 
реклама.  

Рис. 2. Трехмерная реклама вдоль кремля в Москве 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.1. Размещенные автомобили. 
 

Список использованных источников и литературы 
1. Постановление Правительства РФ от 29.07.2005 №464 «Сохранение и 

развитие архитектуры исторических городов (2002-2010г.)» 
2. Журнал «АиС»2004г. №1 с.40-42 
3. Лицкевич В.А., Макриенко Л.И. Архитектурная физика  М. 

Архитектура - С 1997г. 
4. Архиновости.ru Портал новостей архитектуры и дизайна http.//arhi 

novosti-ru.livejournal.com/ 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
491 

5. Строительный интернет портал. http.//www.proektstroy.ru/publikations 
/view 

 
 
 

Portnyagin V.V., Panchuk N.N. 
staff.off-on@mail.ru; panch-03@inbox.ru 

PNU, Russia 
 
 

THE PROBLEM OF MODERN ADVERTISING AND ARCHITECTURE 
 
 
Abstract - This paper is devoted "modern disease of Urban Development - 

outdoor advertising. Quality of modern cities on the example of developed countries - 
the result of the power and creativity of engineers, landshaftnikov, designers working 
on an urban environment. We find the main methods of advertising that are most 
commonly used at present. The influence of advertising on the architecture, historic 
building, the aesthetics of the city, the traditions and moral fabric of society. Considered 
as advertising adds to the architectural environment, new graphics and plastic elements, 
depriving her integrity, destroying, shown as outdoor advertising, realizing the main 
goal - raising the prestige of the organization, solves the problem of attracting attention 
to it in different ways. These include, for example, using different architectural 
solutions the appearance of buildings. Need to stop before the stage when the outdoor 
advertising crushed under her integrity of the building where the architecture is a 
substitute for advertising. The main views on addressing the impact of advertising on 
the architecture and the precise architectural and spatial solution. Outdoor advertising is 
often itself becomes the object of subjugation. This happens when the architectural 
ensemble of the city, district or street has a specific person, character, style and mood, 
which can not be violated for any marketing purposes. Deliberately ignoring the 
architectural image. Property advertising structures to be not only a means of 
persuasion, but also the architectural units are often ignored for various reasons. 
Advertising should absolutely fit in with the architectural composition, and architecture 
- to emphasize and increase advertising. This is a complex problem, whose solution 
gives the optimal result in the joint work of the manufacturers advertising, architects 
and builders. The harmony between the existing architecture, you want to save as a 
totality, and create ads that need to be visible, it is. The interaction of architecture and 
modern advertising. It is not only a complex relationship between two inherently 
different spheres of creative activity, but also the intersection of divergent worldviews 
aesthetic views and artistic approaches. Architecture, focuses on aesthetics, it obeys the 
laws of style. Due to this, each architectural element of each building is a complete 
whole and occupy a certain position in an urban environment. Advertising adds to the 
architectural environment, new graphics and plastic elements, depriving its integrity 
destroyed.  

 
Keywords: aggressive advertising, architecture, billboards, effects; interaction; 

element; urban environment; symbiosis advertising and architectural image. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ 
ГОРОДА 

 
 
Абстракт- Исследование посвящено использованию цвета в архитектуре.  

Актуальность разработки этого вопроса возникает в связи с тем, что урбанизация 
городов является неизбежным процессом. Сохранение целостности городской 
среды одна из важнейших задач современных архитекторов. Градостроительная 
ситуация  современных городов дает повод для серьезных разработок 
использования цвета в архитектуре. Основной задачей соединения городского 
организма в определенную целостность, должна быть деятельность, основанная 
на сочетании природно-территориальных данных и результатов 
градостроительной деятельности. Этот фактор влияет на полихромию в структуре 
города и цветовую культуру, которая является продуктом природного 
воздействия.  

Развитие технического прогресса заставляет искать заставляет искать пути 
преодоления цветовой статичности. У современных городов нет иного пути, чем 
стать примерами в изучении и освоении архитектурного наследия и упорядочения 
существующих застроек. 

 
Ключевые слова: цветовая целостность, архитектурная среда, 

полихромия, функциональная наполненность, цветовая культура, 
колористическая среда. 

 
1. Факторы формирования целостности городской среды. Вопрос 

цветовой целостности городской среды относится к разряду стилеобразующих и 
раскрывается только в контексте закономерностей его использования и 
восприятия. Актуальность этого вопроса неоспорима, а быстро развивающаяся 
градостроительная ситуация современных городов дает повод для серьезных 
размышлений об использовании цвета в архитектуре. Во все времена архитекторы 
и дизайнеры неизменно заняты поисками художественного единства, 
архитектурного ансамбля, так как архитектура любого исторического периода 
должна обладать таким единством. Единство же достигается не только 
содержанием градостроительной формы, но и факторами, которые формируют 
цветовую среду. 

 Функциональная наполненность градостроительной формы невозможна 
без цвета как одной из составляющих современного развития города. Городская 
среда, формирующаяся порой стихийно, но в целом все-таки с общими для 
времени художественными нормами, есть материализация духа времени и его 
идеалов – это и градостроительный проект, и облик магистралей, улиц,  зданий и 
парков. Поиски же стиля и художественного единства всегда остаются 
первостепенными по своей важности творческими проблемами, и этот поиск 
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происходит в переломные моменты развития градостроительных форм и 
искусства, во время зарождения единого стиля и исчерпания другого. 

Колористика города – это пространственный организм, структура которого 
зависит от расположения улиц, площадей парков, от формы и размеров зданий, от 
рельефа местности, растительного ландшафта, водного и воздушного бассейнов и 
т.д.  Важны природно-климатические условия региона, исторически сложившаяся 
полихромия застройки, цветовая культура. 

Использование цвета – эффективное средство для достижения 
композиционной целостности города. Цвет неразрывно связан с пространством, 
использование цвета это, в конечном счете, освоение пространства, поэтому 
необходимо умелое использование цвета; экспериментировать надо в меру, с 
учетом функциональности цвета и учась на классических примерах мирового 
градостроительства и реконструкции исторических центров. Колористика города 
характеризуется тремя основными факторами: структурой – связями и 
конструкцией цветовых масс, хроматическим содержанием – цветовой палитрой, 
динамикой – мерой подвижности структуры и ее цветового содержания в 
пространстве и времени. И еще одна из важнейших характеристик колористики 
города в том, что она выполняет утилитарную и художественно- эстетическую 
функции. Этот один из главных факторов  ориентирования человека  в 
пространстве, мы часто игнорируем.  Утилитарная функция  использования цвета, 
обеспечивает ориентацию в пространстве города, создает оптимальные условия 
зрительного восприятия, позволяющие в течение длительного времени 
поддерживать работоспособность глаза. Художественно- эстетическая функция 
цвета состоит в том, чтобы вызывать у жителей эстетические переживания, на 
основе которых возникают запоминающиеся художественные образы городской 
среды. 

 
2. Цветовые составляющие  градостроительных форм. Формирование 

колористической среды зависит, прежде всего, от природного окружения. Как 
профессионально соединить городской организм, основанный на сочетании 
природно-территориальных данных и результатов градостроительной 
деятельности? Это созидательное направление для развития градостроительных 
форм любого города, которое должно быть направлено на  формирование 
цветовой среды города как целостной экологической системы, имеющей 
естественные и искусственные составляющие. Природно-климатические условия 
каждого региона индивидуальны. Этот фактор всеобъемлющ и влияет на 
полихромию в структуре города и цветовую культуру, которая является 
продуктом природного воздействия. 

Динамичность цветовой среды города снижается по мере уменьшения в 
нем естественных элементов, т.е. развитие технического прогресса заставляет 
искать  пути преодоления  цветовой статичности, а также и безграмотности в 
использовании цвета за счет профессионального его приложения в застройке при 
учете ритма времен года. Интерпретация цветовой динамики природного 
ландшафта требует глубокого изучения его законов. Основными планировочными 
элементами города всегда оставались  улицы, площади, кварталы. Но бесспорное 
достижение градостроительных задач – комплексный подход к застройке города.  

Значение цветового окружения для жизнедеятельности человека в городах 
возрастает с повышением концентрации городских процессов, интенсивностью 
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использования пространственной среды, ее многофункциональностью. 
Уплотнение городского пространства ведет к повышению его ценности, а 
следовательно к более точной его организации. Цветовая среда исторической 
части городов, как правило, сложившейся традиционна и выражается в 
сохранении стереотипов цветовых предпочтений Сложившаяся городская, его 
историческая полихромия, которые должны влиять и формировать дальнейшее 
цветовое развитие застройки. 

 
3. Цветовые доминанты  окружающей среды.  Цвет, будучи основным 

элементом зрительного восприятия пространства, формирует не только 
художественное видение, но и является одним из основных факторов 
формирования окружающей нас среды. Именно цвет должен стать одной из 
главных доминант при проектировании и реконструкции архитектурной среды. 
Колористическое решение города создает особый пространственный организм, 
структура которого зависит от расположения улиц площадей, парков, от формы и 
размера зданий, рельефа местности, растительного ландшафта, водного и 
воздушного бассейнов.  Цвет является одним из важных факторов в восприятии 
человеком окружающего мира. Это еще раз подтверждает, что к работе с цветом 
надо подходить очень осторожно и результатом  и грамотно. При реконструкциях 
и точечной застройке необходимо учитывать все достоинства и функциональные 
особенности цвета и шаг за шагом формировать полихромию города на основе 
художественного видения и эстетического восприятия. Искусственно созданная 
среда должна органично вписываться в уже созданный городской ландшафт. 

В ХХI веке у людей обострилось стремление сохранить ценности 
природного окружения, попытки найти средства гармонизации искусственной и 
естественной среды обитания. Разрушение природной среды приведет к 
невосполнимым потерям, и это сразу скажется на людях, населяющих город. В 
архитектуре должны на взгляд авторов природные материалы, природные 
цветовые гармонические сочетания.  

В современной архитектуре давно уже наметились две различные  
тенденции использования цвета. Первая – это формообразование  по принципам, 
объективно заложенным в природе, он предполагает органическое включение 
новых объектов, созданных человеком в природное окружение, при этом и 
цветовые доминанты как бы сливаются с природным ландшафтом. Происходит 
слияние архитектуры и природы. Вторая тенденция утверждает 
противопоставление этих двух объектов природному окружению. Здесь 
подразумевается контрастное использование цветов, насыщенности, локальности 
цветов, подчас нарушающих привычных природных колористических связей, 
происходит противопоставление рукотворной архитектурной среды и природного 
окружения. Цветовые доминанты подчеркивают это противопоставление – это 
могут быть цветные яркие скульптуры, панно и отдельно взятые, ярко 
окрашенные здания. 

 
Заключение.  Города изначально строятся для того, чтобы человек  жил в 

них комфортно. Окружающая нас и создаваемая нами архитектурная среда 
теоретически должны остаться на века. Но здесь хочется поставить знак вопроса. 
«Строительный бум» лишил нас привычки думать и рассуждать, а ведь объемно- 
пространственная структура города должна быть  результатом взвешенного 
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использования градостроительных норм и функциональной наполненности.  
Процессы урбанизации неизбежны и необходимы – город должен развиваться. В 
городе должны складываться образцы материальной и духовной деятельности, 
которые будут осваиваться малыми городами и поселениями. У современных 
городов нет иного пути, чем стать примерами в изучении и освоении 
архитектурного наследия и упорядочения существующих застроек. 
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MODERN LINES OF DEVELOPMENT OF THE COLOR PALETTE 
OF THE CITY 

 
 
Abstract – Research is devoted colour use in architecture. The urgency of 

working out of this question arises because the urbanization of cities is inevitable 
process. Preservation of integrity of the city environment one of the major problems of 
modern architects. The town-planning situation of modern cities gives an occasion to 
serious working out of use of colour in architecture. The primary goal of connection of a 
city organism, should be based on a combination of the natural and territorial 
information and results of town-planning activity. This factor influences on polychromy 
in structure of a city and colour culture which is a product of natural influence. 
Development of technical progress forces to search  any ways of overcoming of colour 
static character. Modern cities don't have other way, than to become examples in 
studying and development of an architectural heritage and streamlining of existing 
buildings. 

  
Keywords: colour integrity; the architectural environment; polychromy; 

functional fullness; colour culture; the coloristic environment. 
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К ВОПРОСУ ОБРАЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 «ПУСТУЮЩИХ» ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКА 

 
 

Абстракт – Данная работа – попытка найти приемлемый метод для 
создания наиболее привлекательных средовых объектов, необходимых для 
повышения эстетической привлекательности микрорайонов. Качество городской 
среды - проблема видимая, только когда над ней начинаешь задумываться. 
Сегодня в городах России появились «лишние» земли. Лишние земли - это 
участки,  лишенные природной основы функционирования, которые невозможно 
эффективно использовать в рамках существующей экономической и социальной 
ситуации. Результаты, полученные при анкетировании населения, легли в основу 
исследования о вопросе благоустройства территорий микрорайона, а также при 
формировании задания на проектирование на старших курсах специальности 
«Дизайн среды».  

 
Ключевые слова: микрорайон, средовые объекты, реконструкция, 

организация, «дух места», проектирование, ценносто-ориентированное  
эмоциональное отношение. 

 
1. Особенности застройки микрорайонов. Микрорайон – основной 

первичный элемент планировочной структуры города Благовещенска. Согласно 
научным исследованиям, практическим и экспериментальным работам 60-х годов, 
размеры и численность населения микрорайонов определялись следующими 
факторами: 

• созданием наиболее благоприятных условий жизни людей, т.е. 
рациональной емкостью обслуживающих учреждений и их пешеходной 
доступностью; 

• плотностью жилого фонда, которая, в свою очередь, зависит от 
этажности и протяженности зданий, природно-климатических условий; 

• возможностями обеспечения комплексной застройки. 
Формирование новых градостроительных принципов началось еще в 1920-

е годы, когда вместо доходных домов и рабочих казарм начали строить жилые 
кварталы, одновременно занимаясь поисками новых элементов социально-
культурного обслуживания и взаимосвязью их с жилищем. В проектах жилых 
комплексов, поселков предусматривалось строительство школ, дошкольных 
учреждений, магазинов, домов культуры в непосредственной близости к жилищу. 
Проектировались просторные озелененные внутренние дворы, где 
предусматривалось хорошие проветривание и инсоляция37. 

                                                 
37 URL: http://www.procept.ru/publications/gradostr.php 
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Застройка жилых микрорайонов г. Благовещенска началась в конце 60-х 
начале 70-х годов38. В период «перестройки» строительство затормозилось, и 
возведение новых объектов велось почти стихийно, в учет не ставились какие-
либо эстетические особенности местности и самих объектов. В итоге на 
территории микрорайона образовались «пустоты», отведенные в идеале под зоны 
отдыха горожан, но так и не нашедшие своего истинного лица. 

2. Исследование проблем организации «пустующих» территорий г. 
Благовещенска. Попробуем оценить реальную ситуацию в г. Благовещенске. 
Сегодня в наших городах повсеместно существует и постоянно тиражируется 
экономически малоэффективная, неудобная для жителей и мешающая 
действовать силам природы структура жилых кварталов. От 50 до 80% их 
территории, «отводимой под озеленение», не только не выполняют своих 
эстетических и средоформирующих функций, но и провоцируют социальные 
конфликты. В жилых кварталах почти нет деревьев, посадки которых были бы 
спланированы как отдельно стоящие куртины, акцентные экземпляры, центры 
пространств. Сейчас преобладают насаждения, имеющие абсолютно случайное 
положение. Совершенно непонятно, почему деревья посажены рядом друг с 
другом,  так плотно или, наоборот, редко, почему именно на данных участках. 
Анкетирование жителей микрорайона дало определенные результаты. Подводя 
итоги анкетным данным, пришли к выводу, что у этих «зеленых структур» нет 
автора или координатора процесса развития, ими просто заполнили пространство, 
лишив его на ближайшие 50 лет возможности меняться и выполнять еще какие - 
либо функции. Именно этот показатель говорит о том, что земли превращаются в 
«лишние». Отдавать большую часть незастроенной территории под «спонтанное» 
озеленение  действительно неэффективно, тем более что, зачастую такие посадки 
совершенно не учитывают схему движения жителей района (к остановкам, 
магазинам и т.п.).  

Для того чтобы изменить ситуацию нужно, наконец, попытаться выяснить, 
что хотят видеть люди на территории жилых микрорайонов? Тогда станет ясно, 
каков уровень социальных требований к качеству городской среды и как ее 
организовать. Мы провели исследования, в рамках которых попросили жителей 
города ответить на вопросы о качестве городской среды в микрорайонах № 2 и 3. 
Опрос горожан показал: на вопрос «Нравится ли Вам городская среда, в которой 
Вы живете?», 80% респондентов ответили положительно. И только когда 
задавался уточняющий вопрос «Что конкретно Вам нравится?», опрашиваемые 
начинали задумываться над слагаемыми среды, которая им «нравилась». Нужно 
отметить, что в такой ситуации трудно использовать заранее заготовленные 
вопросы, потому что  только в процессе ответов на наводящие вопросы люди 
начинали понимать, что: 

- каждое городское дерево нельзя считать сокровищем;  
- в городе неожиданно мало мест, в которых горожанину было бы приятно 

провести время на открытом воздухе;  
- зима для гуляющих горожан становится временем года, не вызывающим 

положительных эмоций;  
- примыкающее к дому пространство микрорайона воспринимается как 

продолжение своей квартиры; 
                                                 
38 Амурская область 2006. ТОЛЬКО ФАКТЫ. с. 31 
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- важно качество, а не количество озеленения, а также его приуроченность 
к функциональным зонам дворового пространства и соответствие другим 
элементам благоустройства; 

- вид на двор из окна имеет для основной части населения большое 
значение. 

Город — система в значительной степени саморазвивающаяся. И не всякое 
градостроительное решение он “принимает”. Удачную градостроительную и 
архитектурную идею город представит нам со всей щедростью, но и неудачу 
архитектора обнажит, проявит с беспощадностью39, за которую расплачиваться 
придется жителям. 

3. Включение данной проблематики в курсовое проектирование. 
Каждый человек старается найти способ отдалиться от городской суеты, 
например,  уехать за город, но не каждый может это себе позволить ежедневно. В 
нашем городе недостаточно таких мест, а особенно в отдаленных районах города, 
где люди могли бы, не уезжая далеко, отдохнуть, наслаждаясь природой. Если 
рассмотреть микрорайоны города, то можно наблюдать  отсутствие зон отдыха и 
лишь только одно место, которое можно идентифицировать как зону отдыха  -  
это прилегающая территория торгового центра. На два больших микрорайона 
этого, естественно, не достаточно.  А ведь, пустующих, абсолютно 
неорганизованных мест в микрорайонах много (рис 1).  

 

   
Рис.1. «Пустующие» территории микрорайона (схема и виды) 
 

Целью курсового проекта  стало  образное преобразование существующей 
городской среды, способствующее совершенствованию визуального образа 
города. В данном случае,  за образ принимается идеальная категория, которая 
стоит как сверхзадача в творчестве дизайнера.  В связи с чем, необходимо, на 
основе анализа проблемы и образно-эстетического восприятия «места»,  выявить  
систему связей: процесс, субъекты этого процесса, предметно-пространственная 
среда. Выявить иерархию архитектурно-градостроительных ансамблей и 
природных доминант, определить функциональное назначение данного фрагмента 
городской среды и критерии его  дифференциации и определить факторы, 
способствующие выявлению образной стороны проектируемого объекта40. 

                                                 
39 URL: http://www.ais.by/story/36 
40  Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории. 
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В итоге курсового проектирования были разработаны проекты, 
изначальной задачей которых и стало преобразование неиспользуемых 
территории микрорайона г. Благовещенска, для которой практически 
неопределенна функциональная составляющая (рис 2,3). 

  

   
Рис.2. Проектируемые территории                       Рис.3. Примеры курсовых работ 

 
В ходе курсового проектирования студенты подошли к формированию 

образной  организации городской среды по разному, так как каждый имеет свой  
взгляд на образ города и его объектов. Однако понятие гармоничной среды 
неразрывно связано с осуществлением реальных общественных функций. 
«Дизайн городской среды» понимается нами как комплексное формирование 
общественных пространств города, расположенных на уровне первого этажа 
городской застройки и обеспечивающих жизнедеятельность городского 
сообщества. Проблема организации высококомфортной городской среды уже 
не один десяток лет волнует архитекторов, художников и дизайнеров. Идея 
интегрированного подхода к формированию дизайна городской среды сегодня 
общепризнанна и чрезвычайно актуальна. Администрациями многих крупных 
и средних российских городов разработаны Программы «Комплексного 
Благоустройства Общественных Территорий». Практически все эти Программы 
базируются на использовании современных высококачественных «малых 
архитектурных форм» и «элементов комплексного благоустройства» для 
проектирования и реализации дизайна городской среды41.  

Развивая данную социально-значимую тематику в  дипломных работах, 
планируется  представлять  проекты на конкурсы, проводимые в городе 
Администрацией, для включения лучших проектов в создание благоустроенной 
среды города.  

 
 
Заключение. Отношение к благоустройству микрорайонов - это один из 

недостатков застройки нашего города, благоустройство до сих пор проектируется 
и финансируется по остаточному принципу. Многие даже не представляют, что 
есть другие пути благоустройства. Один из них заключается в том, что сначала 
нужно создать благоустроенную среду, а уже потом что-то в ней построить.  

                                                 
41 URL: http://www.stimex-trade.ru/Tehnology/city_design/index.php 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
500 

Включение данной тематики  в курсовое проектирование с 3-его курса, 
очень важный момент для формирования личности профессионального 
дизайнера. Кроме того, это поможет приобрести не только знания, умения и 
навыки, необходимые для нахождения и решения региональных проблем, но и 
опыт ценносто-ориентированного  эмоционального отношения к окружающему 
пространству. 
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PROJECTION OF «EMPTY» TERRITORIES  
IN BLAGOVESHCHENSK TOWN 

 
 

Abstract – is a work – an attempt to find an acceptable method to create the 
most attractive environmental objects, which are necessary to improve the aesthetic 
attraction of town blocks. The situation in which present urban environment is becomes 
visible only when you begin to think about it (it is thought about). Nowadays there is 
much extra land in Russian towns. Extra land is a land which is deprived of the natural 
foundation of the operation. This land cannot be effectively used within the existing 
economical and social situation. The results of the population questionnaires are basic in 
the investigation, devoted to the problem of town blocks territory improvement. More 
over they play an important role during the process of task formation for projecting at 
the final courses of the «Environmental design» speciality. 

 
Keywords: town blocks, environment objects, reconstruction, organization, «the 

spirit of place», emotional attitude. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА» И 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ» ЛИЧНОСТИ В РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ 

ИНТЕРЬЕРЕ 
 
 
Абстракт - В данной работе представлена попытка исследовать 

перенесение внутреннего представления об «идеальном жизненном пространстве» 
(в данном случае речь идёт о рабочем кабинете личности, занимавшей пост 
руководителя государства), содержащего множество личностных смыслов, 
ценностей и значимых образов, в план внешне-предметной обстановки 
посредством дизайнерской деятельности. Целью работы является выявление 
характерных закономерностей репрезентативного интерьера и связей между 
личностью и «предметным миром», а также степень  их воздействия друг на 
друга. Объектами исследования являются кабинеты двух руководителей 
российского государства советского периода. На основе различных 
воспоминаний, фотографий и кинохроники сделано подробное описание 
интерьера кабинетов Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Анализ данных «жизненных пространств» показал тесную взаимосвязь 
личности с её «предметным миром» а также степень их взаимодействия друг на 
друга. Были проанализированы и выявлены «личностные смыслы» предметного 
наполнения кабинетов. В рабате предпринята попытка рассматривать интерьер с 
точки зрения дизайна и психологи, основываясь на «Теории поля» Курта Левина. 
Сделанные выводы позволяют говорить об актуальности исследований в области 
репрезентативных интерьеров в целом, и «интерьеров власти» в частности.  

 
Ключевые слова: репрезентативный интерьер; «жизненное 

пространство»; «психологическая сфера»; «личностные смыслы»; предметный 
мир; рабочий кабинет. 

 
1. Составляющие элементы «жизненного пространства». 
 «Жилое пространство личности» представляет интерес для различных 

областей знания, таких, как культура, история, социология, философия, 
психология, но лишь с недавнего времени он стал рассматриваться с точки зрения 
дизайна интерьера. 

В разное время исследователи и философы, изучая данную проблему, 
определяли «жизненное пространство» как проекцию личностью свих качеств, 
особенностей на предметную обстановку; модель структуры личности, в которой 
отражаются все её особенности (К. Г. Юнг); гибкую систему, которая принимает 
форму человека того или иного времени (О. Шпенглер). В каждом из этих 
определений мы видим тесную взаимосвязь личности и пространства, однако 
внимание уделяется лишь влиянию личности на формируемое пространство, но 
почти ничего не сказано об обратном влиянии, т.е. влиянии пространства на 
свойства личности. В то же время согласно «теории поля», разработанной в 
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первой половине XX в. Куртом Левиным, «жизненное пространство» - это 
психологическая реальность, которая включает тотальность возможных событий, 
способных повлиять на человека. «Человек, - писал Курт Левин, -  живёт и 
развивается в «психологическом поле» окружающих его предметов. Каждый 
предмет имеет для человека свою валентность – своего рода энергетический 
заряд, вызывающий у человека специфическое напряжение, требующее 
разрядки42. «Теория поля», предложенная К. Левиным, имеет важное значение не 
только с точки зрения психологии, но и с точки зрения дизайна интерьера в 
целом, и репрезентативного дизайна в частности. Любые окружающие нас вещи 
играют роль в формировании личности, в той или иной степени, в то время как 
личность сама влияет на формирование своего окружения, своего «жизненного 
пространства». Значимые места и вещи в нашей жизни обладают не только и не 
столько непосредственными смыслами и значениями, но в большей степени теми 
смыслами, которыми наделяем их мы. Обозначим это явление как  «личностный 
смысл». 

Личностные смыслы, как правило, имеют непосредственную связь с 
значимым событием или олицетворяют собой какие-то желания, переживания, 
идеи, свойственные только нам. Часто мы можем не отдавать себе отчет об этих 
взаимосвязях, однако они всегда будут проступать сквозь наше отношение к 
месту или вещи. И лишь направленное рефлексивное усилие позволит увидеть за 
вещью смысл. 

Заметим, что личностные смыслы выстраиваются в своего рода иерархии: 
есть доминирующий и соподчиненные ему смыслы, иногда осознаваемые нами 
как идеи. Каждая выполняемая деятельность имеет свою иерархию смыслов. 
Место, связанное нами с той или иной деятельностью, также наполняется 
смыслами. Вследствие подобных рассуждений была выведена цепочка: «место – 
личность – деятельность – смысловое содержание». 

Конструируемая нами реальность, а именно: «личное пространство», 
является отражением внутренней картины пространства, где каждый предмет 
носит некое символическое и ценностное значение. Кроме того, мы находимся в 
постоянном взаимодействии с личным пространством, которое при этом 
формирует наш внутренний мир, развивая его смысловые содержания. 
Посредством этих влияний мы способны развиваться и изменяться. Из всего 
вышесказанного можно сделать вывод, что человек сам конструирует «свою» 
действительность43. 

Человечество в своей истории создало материальный  предметный мир, 
обладающий относительной устойчивостью и независимостью существования. 
Отдельный предмет – единица, часть сущего, но предмет не существует сам по 
себе, а включен в систему предметов; он принадлежит культуре, эпохе, 
ментальности, личности. Исторически сложилась система отношения к вещам, к 
предметному миру. Эти отношения строятся внутри известной модели: человек – 
вещь – человек. Модель показывает, во-первых, связь человека с вещью; во-
вторых, зависимость оценки человека человеком от принадлежащих ему вещей. 
Вещь представляет человека в мире так же, как его психологические качества: ум, 

                                                 
42 Левин К. «Теория поля в социальных науках», с. 23-38. 
43 Защепенков В., В. Лифанов «Психология интерьера, или мой интерьер как мой портрет», с. 103-
112. 
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толерантность, личностные особенности. Место человека среди других людей 
реально определяется не только его качествами, но и обслуживающими его 
вещами, которые репрезентируют его в социальных отношениях44. 

Из всего вышесказанного следует вывод о том, что человек и его 
«жизненное пространство» на всех этапах развития неразделимы. Но, если мы 
рассматриваем личности, ставшими настоящими явлениями своей эпохи, всё их 
окружение, предметный мир и «жизненное пространство» приобретают 
сакральное значение. В таком пространстве не может быть лишних, 
незначительных деталей. Материальный мир такой личности чрезвычайно 
насыщен семиотическими символами и знаками. Каждая вещь, окружавшая такую 
личность, имеет назначение и цель, от простой функциональной до сложной 
психологической. 

Согласно «теории поля» К. Левина, события в «психологической сфере» 
личности вызывают изменения в физическом мире. Такой мир не может прямо 
сообщаться с человеком, ровно как и человек не может сообщаться с внешним 
миром. События, прежде чем повлиять на человека, или испытать его влияние 
должно стать фактом психологической среды. Таким образом, репрезентативный 
интерьер, является весьма интересным объектом для изучения, так как имеет ряд 
присущих только ему особенностей. Для нас в первую очередь это возможность 
увидеть историю целой эпохи, историю личности именно через её отношение к 
жизненному пространству, влиянию её на это пространство и, наоборот, на то, как 
физический мир влияет на психологическую сферу личности. 

Далее  приступим к наглядным примерам действия цепочки «место – 
личность – деятельность – смысловое содержание», рассматривая интерьеры 
кабинетов  таких выдающихся политических деятелей советского периода 
истории России как Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин.  
Выбор личных рабочих кабинетов как объектов исследования не случаен, а 
продиктован специфической областью деятельности этих персон. Они были 
символами своей эпохи, политиками мирового масштаба. Воистину, они были 
одними из самых противоречивых фигур  своего времени, тем интереснее влияние 
их «психологичной сферы» на их «жизненное пространство». 

Материалы данного исследования основываются на изучении документов, 
фотографий кабинета, архивной кинохроники и воспоминаниях современников. 

 
2. Кабинет Ленина. 
Кабинет В. И. Ленина расположен на третьем этаже  здания сената. Это 

небольшая, почти квадратная комната (рис. 1) (площадью 42 кв. м), оклеенная 
светлыми обоями, с высоким сводчатым потолком. Напротив входной двери - два 
широких, ничем не затененных окна. В центре комнаты - небольшой письменный 
стол, обитый зеленым сукном. Следует отметить, у В.И. Ленина была 
поразительная работоспособность. Он работал по 15-18 часов в сутки. Поэтому на 
столе каждая вещь имеет свое назначение, увеличивая эффективность труда. «Его 
рабочий день, продуманный до последней минуты, составлял превосходные 
чередования крупных порций труда с правильными вкраплениями в обрез 
необходимого отдыха» - вспоминает его жена Н.К.Крупская45.  

                                                 
44 Старовойтенко Е. Б. «Современная психология: формы интеллектуальной жизни», с. 56-63. 
45 Донда П. «Ленин: воспоминания современников». с.31 
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            Также о многом говорят большие настенные часы, весящие прямо 
напротив рабочего стола.  Это позволяет сделать вывод о том, что Ленин не 
терпел беспорядка, а организованность и систематичность были характерными 
чертами его характера. С правой стороны стола - два телефонных аппарата. Слева 
- алфавитный список кремлевских телефонов, которыми постоянно пользовался 
Ленин.  

В центре стола, на бюваре - письменные принадлежности, перламутровый 
нож для разрезания книг, ножницы, которыми Ленин вскрывал адресованные 
лично ему письма. Здесь же блокнот для записей, календарь. Настольная лампа, 
при свете которой работал Ленин, а так же свечи в подсвечниках на случай, если 
будет выключено электричество.  

Рядом с письменным прибором - две небольшие конторки, где обычно 
находились конверты и журналы. Ничего лишнего, «предметный мир» строго 
продуман и рассчитан. 

 
            За письменным столом стоит кресло Владимира Ильича с плетеной 
спинкой и сиденьем. Для посетителей в кабинете поставлен продолговатый стол, 
а по бокам его расставлены четыре кожаных кресла. Это довольно большие 
удобные сидения. Как известно, Ленин был хорошим оратором и кресла были 
предназначены для комфорта слушателей. В.И. Ленин принимал у себя людей, 
стоящих на разных ступенях социальной лестницы. Такой подход к комфорту 
посетителей помогал создать более раскованную, свободную атмосферу. 
Создавалась иллюзия, что человек приходил не к начальнику, а  к союзнику и 
учителю. Подводя итог, можно сказать, что Владимир Ильич своей 
«психологической средой» мог влиять не только на окружающий его предметный 
мир, но и на психологичную среду собеседников. Его современник 
Кржижановский вспоминает:  «Недостаточно сказать о Ленине, что он был 
человек-магнит. Конечно, он был обаятелен, пробуждал к себе чувство 
восторженной признательности, горячей любви, притягивал, подобно тому, как 
магнит притягивает железо. Ленин был направляющей человеческие умы силой».  

В кабинете находятся различные карты и схемы. Две настенных и 
специальный шкаф для карт. Можно сделать вывод, что Ленин часто обращался к 
географическим картам, чтобы быть в курсе всех событий на фронтах. Обращаясь 

Рис. 1. План кабинета В.И. Ленина Рис. 2. Кабинет В.И. Ленина 
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к Курту Левину, «жизненное пространство» - это психологическая реальность, 
которая включает тотальность возможных событий, способных повлиять на 
человека. Таким образом, карта – это посредник между личностью и внешним 
миром. Так, события в «психологической сфере» личности, т.е. решения, 
вызывают изменения в физическом мире. 

Все свободные простенки в кабинете Ленина заняты книжными шкафами 
(всего их 6). Здесь собрано около 2 тысяч книг. Вообще же библиотека Ленина 
насчитывает 40 тыс. книг. Диапазон литературы очень разнообразен. Здесь 
имеются произведения К. Маркса и Ф. Энгельса на немецком языке, 
энциклопедии, большое количество отечественной и иностранной литературы. 
Около письменного стола, справа и слева стоят книжные этажерки для словарей, 
справочников и материалов партийных съездов. Интересным фактом является то, 
что они были сделаны по чертежам Владимира Ильича. Он называл эти этажерки 
«вертушками».  

В рабочем кабинете В. И. Ленина находятся многочисленные подарки от 
рабочих, политических деятелей, от друзей и товарищей по работе: обелиск, 
вылитый из первого чугуна Гурьевского завода, пепельница в виде снаряда, 
настольная лампа, нож для разрезания книг, делегация из Дагестана подарила ему 
письменный прибор художественной работы, серебряные с позолотой портсигар и 
подстаканник.  

Интересным и необычным предметом в обстановке кабинета является 
пальма. По различным документам и старым фотографиям известно, что пальма 
была в доме Ульяновых, когда они жили в Симбирске. А так же из воспоминаний 
современников стало известно, что В.И. Ленин сам ухаживал за пальмой в своём 
кабинете, поливал и протирал листья. Растение становится своеобразным 
фетишем наполненным «личностным смыслом», связующим звеном между двумя 
разными «жизненными пространствами». В детстве за пальмой ухаживала мать, и 
растение становится своеобразным мостиком в «прошлую жизнь»46. 

Интерьер кабинета Владимира Ильича Ленина представляет нам 
интересную картину взаимодействия «психологической сферы» человека с его 
«предметным миром». Он является своеобразным отпечатком характера 
личности, хозяина кабинета. Сочетание насыщенности предметами и в то же 
время скромности обстановки придаёт этому интерьеру свои характерные черты, 
так похожие на психологический портрет Ленина. 47 

 
3. Рабочий кабинет Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Рабочий кабинет Иосифа Виссарионовича Сталина находился на 2-ом 

этаже здания Сената. Общая площадь кабинета с приёмной 124 кв. метра (рис.3). 
В кабинет ведут дубовые двери. Стены также отделаны панелями из дуба со 
вставками из карельской берёзы. Их установили в 1933-м году по указанию 
Сталина. Приёмная представляет собой небольшую комнату с одним окном. 
Слева стоит кожаная кушетка, справа - шкаф и несколько стульев. У дальней 
стены большой стол, за которым работал секретарь. Мебель в приёмной очень 
простая. Из приёмной дубовая дверь ведёт в кабинет Сталина. Первое, что 
бросается в глаза - это его диспропорциональность. Имея ширину 6 метров длина 

                                                 
46 Волков-Ланит Л. В.И. «Ленин в фотоискусстве». с.18 
47 URL: http://www.net-film.ru/ru/home-page/ 
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его составляет  около 14-и метров. «Внешняя оболочка жизненного 
пространства», четкая и строгая,  соответствует стилю работы Сталина – 
деловому, без нервозности. 

 
 
Кабинет обставлен аскетично: минимум мебели и предметного 

наполнения. На входе небольшой кожаный диван. Имеется большой стол, 
предназначенный для совещаний. Рядом с ним на стене висит стратегическая 
карта. У противоположной стены большой сейф. На полу через весь кабинет 
уложена ковровая дорожка. Как и в кабинете Владимира Ильича Ленина, у 
Сталина в углу находилась дровяная печь, так как отопление в Кремле начало 
появляться лишь в конце 30-х годов.  

Рабочий стол располагается в дальнем углу кабинета. На нем никогда не 
было ничего лишнего. Письменный прибор, пепельница, два телефона, графин с 
водой, лампа. Однако на столе всегда было множество бумаг: карты, газеты, 
письма. Перед столом стоят два кожаных кресла. Позднее в кабинете, рядом со 
столом, появился небольшой книжный шкаф. Позади стола на стене висит 
портрет В.И. Ленина. Также в кабинете были портреты Фридриха Энгельса и 
Карла Маркса. Судя по некоторым документам, во время войны  здесь появились 
портреты русских полководцев Суворова и Кутузова6. 

Описание кабинета во многом сравнимо психологическому портрету 
личности И.В. Сталина. Непритязательность в быту сочеталась с большими 
амбициями в политике. «Это был человек необыкновенный, фанатичный 
государственник и исключительный аскет» - говорил о нем У. Черчилль. Здесь 
уместно сравнение с небольшим по размеру рабочим столом в огромном 
пространстве кабинета. Следует отметить, кремлёвская квартира Сталина 
находилась этажом ниже, однако он предпочитал спать на кушетке прямо в 
кабинете. Я.В. Тхоренко вспоминает: «Сталин почти никогда не оставлял себе 
свободного времени. Он жил, чтобы работать... Занимался до 3-4 часов утра, а с 
10 часов опять принимался за дело...»48. 

 Формализм и официальность, пронизывающие весь интерьер кабинета 
словно говорят о стремлении Сталина скрыть от посторонних глаз свой 
внутренний мир. Способ не допустить влияние извне на свою «психологическую 
сферу». Соотнося внутренние структуры личности Сталина можно сказать, что 
                                                 
48 Курнушкин Ю. «Сталин. Личность». с. 45, 67 

     Рис. 3. План рабочего кабинета И.В. Сталина 
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кабинет репрезентирует его в  как стойкую, уверенную личность. Характер И.В. 
Сталина накладывается на окружающее его жизненное пространство, создавая 
свою проекцию в интерьере. Пространство кабинета подавляло посетителей, 
репрезентируя личность вождя. «Входя в кабинет к товарищу Сталину, трудно 
было предугадать, что произойдёт в следующую минуту. Расстояние от двери до 
его стола казалось катастрофически гигантским. От его взгляда ничего не могло 
ускользнуть» - вспоминает Д.В. Порваткин7. Симбиоз жизненного пространства и 
психологической сферы личности Сталина служит наглядным примером «теории 
поля» К.Левина, если рассматривать её с точки зрения изучения интерьера. Она 
включает всё,  что нужно знать для понимания конкретного поведения 
человеческого индивида в данной психологической среде и в данное время. 

 
Подводя итог вышесказанному, мы можем отметить ряд особенностей и 

отличий в рассмотренных нами кабинетах глав государства. Это касается почти 
всего в интерьере данных «жизненных пространств». Кабинет Ленина при всей 
свей простоте и отсутствию роскоши создаёт ощущение уюта, спокойствия. 
Этому способствует его пропорции, предметное наполнение, наличие личных, 
дорогих этому человеку вещей, таких как пальма, напоминающая о детстве и о 
матери или, например портрет Карла Маркса, являющегося примером для Ленина, 
ведь неспроста он весит напротив его рабочего стола. 

Такая «предметная оболочка» наделяет «жизненное пространство» 
личности энергией, и способна как получать импульсы, влияющие на неё, так и 
отсылать их обратно в    «психологическую среду», сосуществуя с ней 
гармонично. 

Кабинет Иосифа Виссарионовича Сталина, напротив, при всё той же 
простоте и аскетичности несёт в себе большую психологическую тяжесть. 
Минимальность предметного наполнения находящегося в такой 
диспропорциональной оболочке подавляет посетителя. Строгость и точность, 
такие характерные черты личности Сталина отражены в интерьере его рабочего 
кабинета. Однако и в данном случае личность и её «предметный мир» 
сосуществуют в гармонии, являясь отражениями друг друга. 
 

Заключение.  
Из данной работы следует, что степень взаимодействия «предметного 

мира» и личности очевидна, однако надо понимать, что не только человек может 
воздействовать на своё жизненное пространство, но и пространство на человека. 
События в психологической среде могут вызвать изменения в физическом мире. 
Между этими мирами – двусторонне сообщение. Граница между ними обладает 
свойствами проницаемости. Вещи (предметное наполнение) так тесно 
взаимодействующие с «психологической сферой» человека наполняются 
личностными смыслами, однако они  существуют в определённом пространстве 
(рабочем кабинете), которое в свою очередь служит местом какого либо действия 
личности. Цепочка «место – личность – деятельность – смысловое содержание» 
наиболее точно описывает очерёдность изучения данного вопроса и даёт нам 
почву для более точного понимания психологического портрета личности 
выраженного через репрезентативный интерьер. 
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INTERACTION OF “LIVING SPACE” AND “PSYCHOLOGICAL SHERE” OF 
THE INDIVIDUAL IN A REPRESENTATIVE INTERIOR 

 
 

Abstract - This paper represents an attempt to investigate the transfer of the 
internal idea of the "ideal living space" (in this case the matter is the working office of a 
person, who served as head of state), containing a set of personal meanings, values and 
meaningful images, in terms of external object situation through design activities. The 
purpose of work is to identify characteristic patterns of a representative interior and the 
links between personality and “objective world”, as well as their impact on each other. 
The object of study is the offices of two executives of Russia of the Soviet period. 
Based on different memories, photographs and newsreels a detailed description of the 
interior of Vladimir Ilyich Lenin’s and Joseph Vissarionovich Stalin’s offices is made. 
Analysis of the data of "living space" has shown the close relationship of the individual 
with its "objective world" as well as their interaction with each other. "Personal sense" 
of the object content of the offices were analyzed and identified. An attempt to consider 
the interior in terms of design and psychology, based on "field theory" of Kurt Lewin, 
has been made in this paper. The findings suggest the relevance of research in the field 
of representative interiors in general, and the “interiors of power” in particular.  

 
Keywords: representative interior; "living space"; "psychological sphere"; 

personal sense; the objective world; office. 
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ARCHITECTURE AND FASHION 
- Body / Space / Identity -  

 
 

1. Forward. In this report, I attempted to clarify the relation between 
architecture and fashion from the point of view of "physicality," "spatiality," and 
"identity." 

My report is composed of four sections: review of related literature, definition of 
the terms, architecture and fashion after the 1980s, and comparison between architecture 
and fashion.   

 
2. Review of related literature 
2.1 SKIN+BONES Parallel Practices in Fashion and Architecture [2007, 

Tokyo] This exhibition shows how architects and fashion designers have been sharing a 
common basis of ideas, concept, technology, and method since the 1980s. The 
movement of our urban cultures is usually created by architects and fashion designers as 
a certain kind of lifestyle. This phenomenon may be considered a new movement in 
architecture and fashion at present. 

2.2 Seiichi Washida Labyrinth of the mode [1996] According to Japanese 
philosopher and critic Seiichi Washida, “Dress is a skin of human consciousness.” 
Dress is not a second skin of the body but it is a sense skin. It creates an image of a 
person and a visible identity. 

2.3 Bernard Rudofsky The Unfashionable Human Body [1979] Austrian-
born critic Bernard Rudofsky points out how clothing restrains and transforms human 
body. Such mechanism paradoxically works in a wide variety of cases. The "Cinderella" 
episode is the most impressive material. The yearning loses sight of man, and the body 
of unconsciousness is changed. 

 
3. Definition of terms 
3.1 Architecture/Building "Architecture" is an art and a technology of "space 

formation." It is a "principle" and an "idea" that exists in the background of the 
individual "building."  

3.2 Fashion/Dress "Dress" is a human action that is "functional" and 
"aesthetic." A clothed human body becomes a visible medium in the society where 
change and liquidity exist fashionably because of the relation between the producer and 
the consumer. "Fashion" as much as "architecture" shows a certain system of the human 
society.  

3.3 Body/Physicality In "architecture" and "fashion," the scale of the product is 
different. However, the basis of the practice of both is in the "human body." Since 
ancient times, architects have discussed the relationship between architecture and the 
human body and have changed their theories to adapt to modern society. 

3.4 Space/Spatiality "Space" is a relationship between objects. It is not space 
but the human body that clothing wraps. In this sense, "space" in architecture does not 
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exist in clothing. However, "spatiality" in clothing or in fashion appears in urban space, 
that is, street fashion.  

3.5 Identity My identity belongs to what others perceive as their image of me. 
Seeing the whole image of my own body is impossible, and I could do so only in my 
imagination. Architects and fashion designers create buildings and clothes, respectively, 
as a means of self-expression. Moreover, both offer the medium of a social and cultural 
identity. 

 
4. Architecture and fashion since the 1980s 
1980s: Architecture and fashion began to overflow into the urban space as 

expressions of the "money game." They promote not only economical values but also 
individual identities. "Anti-fashion," "postmodern," and "deconstruction" were the key 
words used to destroy the basic paradigm of the "modern ages."  

1990s: This decade aimed to change "minimalism" prevalent in the postmodern 
1980s, which featured lesser decorations. "Light construction" that valued transparency 
and surface was born, and consideration for the social system, environmental 
coexistence, "bigness" and "sustainability" were advocated.  

2000s: Architecture and fashion fused together under a deep layer in each field. 
There were common language functions in each discipline. However, "iconized" 
designs overflowed the "globalized" sphere and were buried in a huge city in a “high-
information” society. 

 
5. Comparison - Architecture and Fashion  
5.1 Wrapping the body The most important function common to both buildings 

and clothes is to give "shelter" that protects the human body.  
Ito Toyo Tokyo Nomad Woman Pao [1985]: It is a device, a dwelling for the 

urban nomad in a contemporary city. It is light, temporal, and almost serves as clothing 
[Fig1.1-2].  

Hussein Chalayan Afterwords [2000-01AW]: It is created in the setting wherein 
defection was prompted by disagreements. The furniture used in the living room of a 
house is transformed to clothing [Fig.3]. 

Fig.1-2 Toyo Ito�Tokyo Nomad Woman Pao�[1985] 
Fig.3 Hussein Chalayan�Afterwords�[2000-01AW] 

 
5.2 Creating Space Both architecture and fashion have strong relations with the 

human body, and both function as "space as a container" that supports human life. 
Moreover, space and volume are created from two-dimensional materials. A new form 
is created by introducing the digital image compositing technology.  
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Foreign Office Architects Virtual House [1997]: The form in which space is 
enfolded is generated from the stripes of the structure-like ribbons [Fig.4]. 

J. Meejin Yoon/My Studio Möbius Dress [2005]: Searching for the ideal form 
and performance is a conceptual project. A large cloth enfolds the body, while a 
continuous loop shows the potential to form more complex space [Fig.5-6].  

Fig.4 Foreign Office Architects Virtual House [1997] 
Fig.5-6 J. Meejin Yoon/My Studio Möbius Dress [2005] 

5.3 Integration of skin and bones Clothing functions as a second skin, 
becoming the metaphor for a man's skin. Structure (bone) and surface (skin) are 
separated in traditional modern architecture, while structure (bone) is assumed to be the 
one concealed by the surface.  

Toyo Ito TOD’S Omotesando Building [2002-04]: It is a work that fuses the 
facade (skin) of a building and structure (bone). Space is enfolded in a graphic pattern 
with glass and concrete, while the pattern of the wall in the building is a structure that 
supports the slab of the floor only as non-decorated skin. New possibilities have been 
found in the composition and space of buildings [Fig.7-8].  

Issey Miyake A-POC=A Piece of Cloth [1998SS]: In this work, the concept of 
conventional clothing was reversed. A-POC is cut-out from cloth made by a knitting 
and weaving machine programmed elaborately by a computer. One can cut any type of 
dress with scissors using his/her own hand [Fig.9]. 

Fig.7-8 Toyo ItoTOD’S Omotesando Building [2002-04] 
Fig.9 Issey Miyake A-POC=A Piece of Cloth [1998SS] 

5.4 From fashion to architecture Architects treat surface and materials of 
buildings as if they are tailoring clothing. Architects borrowed technology and 
technique such as "wrap," "weave," “fold,” "print," and so on from fashion design. 

Herzog & de Meuron RICOLA-Europe Production and Storage Building [1993]: 
The print of a fresh plant is a given on a building’s surface. Although the external 
appearance of a building looks like a box, the surface achieves various looks, 
transforming and increases a building’s sense of existence through the print [Fig.10]. 



 
Том1. Новые идеи нового века 2010                                                         2010 New Ideas of New Century. Vol.1 

 
 
 
 

  
512 

5.5 From architecture to fashion In fashion design, concepts that originated 
from architecture such as "construction" and "sculptural" are used.  

Viktor & Rolf One Woman Show [2003-04AW]: The collar and the former are 
set up in succession over and over again, and they extend from the neck of model to the 
area towards the shoulders. Shirts and courts denoting carvings and sculptures appeared 
in the collection. An architectural form was created with the promotion of the idea, such 
as heavy clothes and piling up to the limit [Fig.11-12]. 

5.6 Creator’s identity The creator's identity involves cultural and ethnic issues, 
style that is appropriate for a specific place, and individuals’ self-expression. The 
creator can talk about everything about buildings and clothes.  

Tadao Ando Church of the Light [1987-89]/4×4 House [2001-02]: Warm light 
streams into a concrete box. Light increases only in the background of thick shadows. 
The balance between an inorganic material and natural elements abstracts nature. Ando 
integrates "scenery" into the building. The building appears as if it has existed there 
from the very beginning [Fig.13-14]. 

Maison Martin Margiela 2008 Spring & Summer Collection [2008SS]: The 
softness of woman's body is drawn by a horizontal line, even along the shoulder, bust, 
waist, foot, and the tip of a finger that is thrust out. Clothing divides the, and it 
emphasizes more the natural roundness and softness of a woman's body [Fig.15]. 

Fig.13 Tadao Ando Church of the Light [1987-89]       Fig.14 Tadao Ando�4×4 House�[2001-02] 
Fig.15 Maison Martin Margiela�2008 Spring&Summer Collection�[2008SS] 

Fig.10 Herzog & de Meuron [1993] RICOLA-Europe  Production and Storage Building  
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6. Afterword 
In architecture and fashion, there is an issue involving an essential purpose being 

excluded from the information provided by the media, other than emphasis on beauty, 
function, and texture. Considering all the faceless consumers "clothes for the masses" 
and "buildings for the masses" have been constructed in large numbers. Nevertheless, 
architects and fashion designers try to exceed boldly the boundaries of their respective 
specialized field, exchange common ideas, and create a new domain in the society. 
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АРХИТЕКТУРА И МОДА 
- Тело / пространство / индивидуальность - 

 
 
Абстракт – В своем исследовании автор попытается разъяснить 

соотношение между архитектурными формами и модой с точки зрения 
телесности, пространства и индивидуальности. 

Работа разделена на четыре тематических блока: в первом представлен 
обзор литературы по данному вопросу, во втором даётся разъяснение основных 
понятий, в третьем рассказывается о тенденциях в архитектуре и моде, начиная с 
80-х годов прошлого столетия, и наконец, в четвертом приводится сравнительный 
анализ архитектуры и моды. 

Архитектура – это искусство и в то же время способ преобразования 
пространства, это принципы и идеи, порождающие уникальность строений. 

Платье – это не просто нечто функциональное, это принцип эстетического 
воздействия. Человеческое тело, облаченное в одежды, – это видимая часть 
посредничества между творцом и потребителем в обществе, которое живет в мире 
бесконечных перемен. Мода, как и архитектура, олицетворяет некоторую систему 
в развитии общества. 

В моде и архитектуре совершенно разные масштабы применения, однако 
основной меркой этих сфер искусства считается человеческое тело. С 
незапамятных времен архитекторы пытались выяснить соотношения между 
человеческим телом и архитектурой и адаптировать их для современного этапа 
развития цивилизации. 

Модные и архитектурные тенденции для широкого круга лиц стали 
повсеместным явлением в современном мире. Однако архитекторы и дизайнеры 
находятся в постоянном поиске чего-то совершенно нового для создания 
архитектурных форм и модных тенденций. 
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ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ В СИСТЕМАХ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
 

Абстракт – Исследование посвящено проблемам преодоления визуальной 
непривлекательности сооружений водоснабжения и водоотведения. В статье 
названы причины, вызывающие необходимость обращения к вопросам 
технической эстетики в подобных системах. Приведены примеры объектов, 
выполненных в России и за рубежом с оригинальным дизайнерским подходом. 
Особое внимание уделено тем сооружениям, которые расположены в пределах 
жилой застройки, так как они оказывают непосредственное влияние на 
восприятие населением деятельности предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства (ВКХ). Предложены возможные решения указанных 
проблем, которые можно успешно применять в системах водоснабжения и 
водоотведения Хабаровска. 

Ключевые слова: техническая эстетика; системы водоснабжения и 
водоотведения; водонапорная башня. 

 
1. Краткий обзор текущей ситуации. Жизнь любого существа 

невозможна без воды, и значение этого ресурса нельзя переоценить. Обеспечение 
человека питьевой водой осуществляется системами водоснабжения и 
водоотведения (ВиВ). Вполне естественным было бы со стороны конечных 
потребителей желание детальнее узнать о технологии водоподачи и водоочистки, 
а со стороны производителей – стараться наиболее выгодно показать свою работу. 
Однако, до сих пор объекты ВиВ, имеющие особое значение, такие как очистные 
сооружения, скрыты от населения глухими заграждениями, из-за этого 
непосвященному человеку трудно догадаться, что же именно там находится. В 
итоге очень большая часть жителей городов, пользуясь всеми достижениями 
современной санитарной техники в быту, даже не подозревает о существовании 
сложных очистных установок и целой науки об очистке природных и сточных 
вод49. За высокими заборами чаще всего скрываются серые однообразные и 
невыразительные фасады. С другой стороны, системы ВиВ включают и другие 
сооружения, высокие и заметные издалека, например, водонапорные башни, 
метантенки, газгольдеры. Решая конкретную утилитарную задачу, эти объекты в 
то же время вступают с окружающей средой в определенную композиционную 
взаимосвязь. С эстетическим воздействием здесь дела обстоят, возможно, еще 
хуже, так как дизайнерский подход к оформлению подобного рода сооружений 
сведен к минимуму. Это, как правило, типовые строения, в любом городе можно 
найти похожие, более того, их внешнее состояние оставляет желать лучшего. 
Преобладание утилитарных факторов над эстетическими часто приводит к тому, 
что подобные постройки, утратив свою первоначальную функцию, вносят явную 

                                                 
49 Рандольф Р. Что делать со сточными водами. М., 1987. С. 5. 
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дисгармонию в городскую среду. На рис 1 приведен пример такого сооружения. 
Эта водонапорная башня находится в центре Хабаровска, казалось бы, вид ее 
должен доставлять эстетическое удовольствие, притягивать внимание. Тем не 
менее, она оставляет только ощущение заброшенности и бесхозяйственности. К 
сожалению, не только на практике, но и в теории вопросам технической эстетики 
уделяется недостаточное внимание. В отечественных и зарубежных источниках 
можно найти лишь несколько строк, посвященных данной теме. 

 
Рис. 1. Водонапорная башня, Хабаровск. 

 

 
Рис. 2. Станция очистки ГСВ, Коломб. 

 

 
Рис. 3. Музей водоснабжения, Йокогама. 

2. Причины рассмотрения вопросов технической эстетики. 
Необходимость учета требований технической эстетики объясняется несколькими 
причинами. Проблема рационального использования водных ресурсов требует 
всевозрастающего внимания, и с помощью тщательного дизайнерского подхода 
можно обратить на нее внимание людей. Тем более что предприятия ВКХ 
заинтересованы в том, чтобы создать у своих потребителей наилучшее мнение о 
своей деятельности, сформировать единое восприятие технологического процесса 
и внешнего оформления инженерных систем. Собственный фирменный стиль 
позволяет отразить слаженность работы персонала и техническое совершенство 
эксплуатируемых сооружений. Кроме того, с точки зрения экологичности и 
гигиеничности вопросы технической эстетики имеют немаловажное значение. 
Эстетическое загрязнение причиняет серьезный ущерб архитектурной среде 
города50. Художественный же подход к устранению однообразности строений не 
только убирает дисгармонию внешнего облика города, но и благотворно влияет 
на эффективность труда в системах ВиВ, а также на психоэмоциональное 
состояние людей. Наконец, уровень современных технологий позволяет создавать 
новые неожиданные решения в архитектуре и строительстве, отвечающие 
требованиям нашего времени. 

3. Примеры из зарубежной практики. В этой связи хотелось бы 
обратиться к зарубежному опыту. В европейских странах, как правило, объекты 

                                                 
50 Князева В.П. Экологические аспекты выбора материалов в архитектурном проектировании. М., 
2006. С. 52. 
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ВиВ находятся довольно близко к жилым кварталам, что не вызывает возражений 
со стороны населения, потому что эти сооружения оставляют исключительно 
благостное впечатление. Территория хорошо озеленяется, действие опасных и 
вредных производственных факторов (например, загазованность воздуха на 
очистных сооружениях) устраняется или уменьшается. Хорошим примером 
является станция очистки городских сточных вод (ГСВ) «Seine Centre» во 
французском городе Коломб (рис 2). Водонапорные башни, а также резервуары 
чистой воды, которые имеют довольно значительную высоту, в отличие от 
отечественных, воплощают, как правило, оригинальное дизайнерское решение (к 
примеру, сферическая водонапорная башня в городе Селлерсбург – рис 4). Более 
того, успешно решается и функциональная задача – помимо основного своего 
назначения, водонапорная башня может служить рестораном, обзорной 
площадкой, диспетчерским пунктом, в ней также возможно расположение жилого 
дома. Например, один из отелей Германии «Hotel Im Wasserturm» расположен в 
самой большой водонапорной башне Европы. 

Еще более интересный подход в сфере ВКХ наблюдается в Японии. 
Известно, что японцы очень бережно относятся к своей природе. Это проявляется 
в первую очередь в системах ВиВ, в использовании наиболее безвредных для 
человека и окружающей среды реагентов и материалов, поэтому довольно часто 
озеленению подвергаются не только территории вокруг промышленных 
площадок, но даже крыши самих сооружений. Более того, в Японии нет такой 
закрытости производства систем ВиВ, жителям доступны экскурсии на данные 
объекты (например, на крупную станцию очистки воды Nishiya). В городе 
Йокогама работает Waterworks Commemoration Hall (рис 3), музей, в котором 
собраны памятники истории систем ВиВ, старинное водоочистное оборудование, 
имеется научно-техническая библиотека. Для жителей города он является 
любимым местом отдыха. В городе Ниигата построен резервуар для воды, 
размещенный на кровле здания. На перекрытии этой емкости расположена башня 
с остекленным верхом, которая выполняет функцию смотровой площадки. В 
качестве примера особого архитектурного оформления можно привести всемирно 
известные водонапорные башни в Эль-Кувейте со сферическими баками и 
высокими шпилями (рис 5). 

4. Отечественный подход в решении проблемы. Конечно, и в России не 
все настолько удручающе. В Санкт-Петербурге, например, в теле водонапорной 
башни и в помещении резервуара чистой воды устроен целый музейный комплекс 
«Вселенная Воды» (рис 6), где отражена история развития ВиВ. В городе 
Советская Гавань была построена водонапорная башня со сферическим 
резервуаром (рис 7), что привлекает не только внимание жителей к работе ВКХ, 
но и является местной достопримечательностью. 

В качестве примера неожиданного и интересного оформления объектов 
промышленного водоснабжения в Хабаровске можно привести пивоваренный 
завод «Балтика», который отличается необычными решениями в рассматриваемой 
области. Так, элемент локальных очистных сооружений – накопитель биогаза – 
выполнен оригинально в форме пивной банки, на которой изображена эмблема 
производящей компании. Кроме того, данное предприятие проводит 
ознакомительные экскурсии по собственной станции водоочистки и организует 
ежегодные конференции, посвященные Всемирному дню воды. Наконец, в 
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Хабаровске есть несколько водонапорных башен, которые, в силу того, что уже не 
выполняют свою главную функцию, переделаны под кафе и рестораны. 

 
Рис. 4. 

Водонапорная 
башня, 

Селлесбург. 

 
Рис. 5. Водонапорные башни, 

Эль-Кувейт. 

 
Рис. 6. «Мир воды Санкт-Петербурга». 

 

 
Рис. 7. Водонапорная башня, Совгавань. 

5. Возможные выходы из сложившейся ситуации. Тем не менее, в целом 
картина взаимоотношений «система ВиВ» – «город» печальна. Что же можно 
сделать в подобной ситуации? Основным решением проблемы может быть отказ 
от типовых конструкций, когда каждое сооружение построено и окрашено в 
нужный цвет в соответствии со СНиПом. К проектированию и строительству 
новых сооружений ВиВ нужно максимально привлекать дизайнеров и 
архитекторов. Они помогут инженерам-строителям добиться того, чтобы 
внешний вид объектов гармонировал с общим обликом города.  

Желательно использование новых технологий и материалов, 
реконструкция внешней отделки зданий, переоформление прилегающих 
территорий. Как вариант – создание парка на или возле территории объектов ВиВ, 
максимальное их озеленение, возможно устройство фонтанов. Для 
иллюстративности качества очистки вода, бьющая из фонтанов, может быть 
питьевой, готовой к непосредственному употреблению, так, чтобы каждый 
желающий мог убедиться в высоком уровне производства. 

Существующие же объекты нужно сделать менее закрытыми для 
населения. Вполне реальным может стать проведение регулярных экскурсий на 
объекты ВиВ (к сожалению, сейчас они устраиваются только для студентов 
соответствующих специальностей), при условии отсутствия актов вандализма 
среди посетителей. Для привлечения дополнительного внимания жителей следует 
использовать средства наглядной информации. Так, на сооружениях ВиВ, 
находящихся в пределах жилых кварталов, можно разместить красочные 
транспаранты с эмблемой МУП г. Хабаровска «Водоканал», либо с призывами к 
бережному отношению к воде. 

Заключение. Существующие объекты и сооружения ВиВ не вполне 
отвечают современным нормам эксплуатации и технической эстетики. 
Недостаточное внимание к этим вопросам со стороны предприятий ВКХ наносит 
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ущерб человеку и производству. Насколько можно судить по литературным 
источникам и непосредственным наблюдениям, в настоящее время в России и за 
рубежом по данному направлению ведутся разработки с целью повышения 
гуманизации и художественно-конструкторской выразительности 
рассматриваемых систем. В результате совместной деятельности дизайнеров и 
архитекторов технологические сооружения ВиВ оказывают положительное 
влияние на внешних пользователей и обслуживающий персонал, а в конечном 
итоге и на эффективность работы отрасли и повышение ее престижа. 
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QUESTIONS OF TECHNICAL AESTHETICS IN WATER SUPPLY AND  
SEWERAGE SYSTEMS 

 
 

Abstract – The research is devoted to the problems of overcoming visual 
unattractiveness of water supply and sewerage facilities. The article contains a concise 
description of the current situation. The reasons that necessitate considering questions 
of technical aesthetics in such systems are named. The problem of rational water 
resources conservation, the purposes of waterworks bureaus show their best work, and 
the growth of the aesthetic pollution of urban environment pertain are considered. 

Examples of the objects that were built in Russia and abroad with the original 
designer approach to the matter are given in the article. Special attention is paid to the 
facilities that are located within residential areas, because they directly influence the 
evaluation of enterprises’ activity by the population. The most successful designs 
include water purification plant in Colombes, Yokohama Waterworks Commemoration 
Hall, the world-known water towers in Kuwait and the museum complex «The Universe 
of Water» in St. Petersburg. 

Possible decisions of the problems are suggested in the article. They may be 
successfully used in water supply and sewerage systems of Khabarovsk. The invited 
designers and architects and using of new advanced materials will improve the 
aesthetics of such industrial buildings. The creation of parking zones, the guided tours, 
and attractive visual information would change the attitude of people to waterworks.  

 
Keywords: technical aesthetics; water supply and sewerage systems; water 

tower. 
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	ПРОБЛЕМЫ  СОХРАНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ  ИСТОРИЧЕСКИХ  ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА 
	Абстракт – Исследование посвящено вопросам взаимодействия старого и нового в жизни исторически сложившихся городов. Это сложный, малоизученный процесс. Практика его регулирования средствами градостроительного проектирования в достаточной мере не обобщена, так как решения, заложенные в генпланах  и проектах  90-х  годов детальной планировки центров Самарканда, Бухары, Хивы, Ташкента реализуются десятки лет. Многое здесь сделано без должного внимания к историко-архитектурному наследию.  
	Предметом научного анализа здесь могут быть как общетеоретические положения об эволюционном развитии городов, так и универсальный композиционный опыт этого искусства. Либо недавняя реконструкция отдельных узлов, зон города, в которой в той или мере решается конфликт между старой  и современной застройкой. 
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