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Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

УДК 728.21        Ашуркина А. А., Прокофьева И. А. 
nastya_ash95@mail.ru, archirina@mail.ru 

МАрхИ, г. Москва, Россия 

ТЕМА ЖИЛОГО ДОМА-СТУДИИ АРХИТЕКТОРА ПЕТЕРА ЦУМТОРА 

Абстракт. Петер Цумтор, лауреат Прицкеровской премии по архитектуре 
2009 года, создал для себя такие здания, которые полностью отвечают его потребностям. 
Изначально он строит дом для себя и своей семьи, второй же дом – это соединение жило-
го и рабочего пространства в едином объеме; третий – исключительно офисное здание. В 
результате возникает своеобразный ансамбль. Работа посвящена архитектуроведческому 
описанию основных объемно-пространственных характеристик этих трех сооружений и 
сравнительному анализу данных построек.  

Ключевые слова: ателье, внутренний дворик, дом-студия, интерьер, остекление, 
пространство, сад, солнцезащита, уровень, фасад, этажность.  

Введение. На протяжении всей своей карьеры архитекторы создают раз-
личные проекты и, как правило, их стили, вкусы, предпочтения меняются и под-
вергаются изменениям, находятся под влиянием различных факторов. Один из 
возможных вариантов развития творческой деятельности – тот, при котором из-
начально мастер становится последователем другого мастера, ищет вдохновения в 
его проектах, пока находится в поиске своего авторского почерка, своей «изю-
минки». Так, например, Прицкеровский лауреат 2009 г. Петер Цумтор в своем 
проекте начальной школы в Курвальдене в 1979 – 83 гг. использует характерную 
бетонную перемычку, примененную Луисом Каном в проекте Индийского инсти-
тута менеджмента 1975 г. 

Постепенно архитектор развивается, создаѐт свои объекты, нарабатывает 
опыт. Квинтэссенцией его творческой деятельности становится тот самый объект, 
создание которого принесет ему известность. Так, всеобщую признательность как 
выдающегося архитектора и популярность Цумтор получает после своего проекта 
Терм в Вальсе 1990 – 96 гг. Теперь он уже сам становится тем, у кого появляются 
собственные последователи.  

Петер Цумтор, будучи родом из Швейцарии, продолжает жить и работать в 
Хальденштайне. Несмотря на широкую географию проектов (Цумтор реализовы-
вал их во многих странах – Германии, Австрии, Англии, Нидерландах, Испании, 
Норвегии, Финляндии и Соединенных Штатах), большую часть своих работ он 
разработал именно на родине. 

На определенном этапе своего творчества любой зодчий приходит к мысли 
о создании своего собственного дома или бюро, где он будет проводить большую 
часть своего времени. Цумтор строит три таких здания: первое – дом с личной 
мастерской на втором этаже, второе – дом-студия, где происходит соединение 
жилого дома не только с мастерской, но и с офисными помещениями для своих 
сотрудников и деловых встреч, и третье – самостоятельное офисное здание-бюро. 

© Ашуркина А. А., Прокофьева И. А., 2020 
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© Ашуркина А. А., Прокофьева И. А., 2020 

Дом-студия. Свой первый дом-студию Петер Цумтор реализовывает в 
1985 – 86 гг. Двухэтажное деревянное здание с подвалом отвечает облику мест-
ных, традиционно построенных ремесленнических зданий. Благодаря своей одно-
сложной и жесткой форме, дом-ателье отлично вписывается в окружение уже су-
ществующих зданий, твердо сохраняя и поддерживая определенное для него ме-
стоположение. Монументальный образ студии создают фасады, обращѐнные к 
зрителю с улицы. Например, для северного фасада характерно ленточное остекле-
ние в сочетании с малым квадратным окном и входной дверью в строгой, экстру-
дированной металлической раме. В то время, как на восточном фасаде располо-
жено только квадратное окно в уровне второго этажа, западный фасад со стороны 
основной улицы – глухой. Аналогичную оболочку создает архитектор при строи-
тельстве защитного корпуса для римских раскопок в Куре, построенного в то же 
самое время, используя деревянные рейки с зазорами между ними. Разница за-
ключается в том, что здание дома-студии имеет дополнительные ограждающие 
стены, в то время как через оболочку защитного корпуса просачиваются свет и 
воздух, что является ключевой идеей для поддержания необходимой температуры 
для раскопок. 

Если северный, восточный и западный фасады отвечают облику и образу 
соседних зданий, то южный фасад здесь задает тему контраста в творчестве Цум-
тора, которая впоследствии будет не раз прослеживаться в его работах. Со 
сплошным остеклением в пол южный фасад работает на интерьер дома и обращен 
к саду. От прямого солнечного света этот фасад защищают белые тканевые экра-
ны, закреплѐнные на деревянной выступающей раме, окутанной листьями вино-
града.  

Пространство дома разделено на жилую и рабочую зоны. Первый этаж от-
веден под жилье с видом на дворик, подвал – под архив, а второй этаж использу-
ется как личная мастерская архитектора. [4] Межэтажную лестницу на севере от 
основного пространства дома на юге разделяет перегородка в три этажа, края ко-
торой не доходят до внешних стен и потолка здания с расстоянием до двух мет-
ров. Подобный способ организации пространства позволяет организовать макси-
мально возможные площади под свои потребности, сохраняя легкость и простоту 
интерьерного и конструктивного решения. 

Дом–ателье. Спустя 12 лет Цумтор принимает решение о строительстве 
нового дома-студии, строительство которого длится 7 лет – с 1998 г. по 2005 г. 
Местом для его реализации Цумтор выбирает участок, расположенный к северо-
востоку, в непосредственной близости от первого дома архитектора. На первый 
взгляд эти дома имеют кардинально внешнее различие между собой, однако есть 
и схожие архитектурные решения.  

Во-первых, к таким сходствам можно отнести организацию пространства. 
Здание имеет U-образную форму, образуя внутренний дворик, доступный прямо-
му взгляду туристов, в отличие от первого дома. Если ранее архитектор использо-
вал этажность и работал в вертикальной плоскости для разделения функциональ-
ных зон, то теперь, в большей степени, он работает в горизонтальной плоскости в 
дополнении ко всѐ той же этажности. Решение членения пространства здания за 
счет собственной формы позволяет отказаться мастеру от дополнительных пере-
городок, даже в уровне одного этажа, который превышает суммарную площадь 
этажей первого дома. И только при переходе из одной зоны в другую образуются 
обслуживающие помещения, такие как библиотека, кладовые и пр. Сегодняшний 
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дом-ателье Цумтора включает не только жилую зону в два уровня с мастерской 
архитектора, как это было в первом варианте, но и включает отдельный одно-
этажный офисный блок для приема клиентов, сотрудников его бюро и пр.  

Во-вторых, сходство в световом решении. Внутренние фасады новой сту-
дии, обращенные к саду, и северный фасад двухэтажного блока мастера с видом 
на долину, также имеют большую площадь остекления, как южный фасад первого 
дома. Этот дом выполнен из камня, и архитектор заключает окна в металлические 
рамы, что особым образом подчеркивает строгость и характер нового дома. Если 
мы обратимся к плану здания, то увидим, что ключевой объем выделен под сту-
дию мастера и кухню, которая не только имеет статус места для потребления пи-
щи, но и является излюбленным местом членов семьи и их гостей, где открывает-
ся потрясающий вид на пейзаж. Деревянная ниша с обшитым кожей диваном 
придает этой комнате особый уют. 

Создание еще одного дома-студии позволило архитектору наиболее полно 
реализовать основную идею, которой он придерживается. Несмотря на свою из-
вестность и полную отдачу своим проектам, для него остается важной его семья. 
Такой дом, его планировка, местоположение, архитектурное и функциональное 
решения отвечают запросу Петера Цумтора: «Самое прекрасное, чтобы были соб-
раны все эти вещи вокруг меня. Так, мне не нужно отделяться от семьи, и я могу 
работать там». [5] 

Дом-офис. В 2011 – 16 гг. Цумтор строит третий дом, но уже исключи-
тельно под свою мастерскую. Он приобретает участок, расположенный неподале-
ку от двух ранее построенных домов, на соседней улице. Несмотря на свой совре-
менный облик, здание отличным образом вписывается в окружающую застройку 
и становится еѐ частью, как будто всегда здесь находилось. Такое близкое распо-
ложение дома и офиса позволяют архитектору не тратить лишнее время на пере-
движение между ними, а для интересующихся творчеством Цумтора – отличная 
возможность увидеть все три ключевых объекта в одном месте, не говоря уже о 
том, что неподалѐку находятся еще несколько зданий, построенных мастером. 

Ранее здесь располагался старый сарай, от которого сохранилась подпи-
рающая грунт стенка фасада, которую Цумтор сохраняет. Новое здание не вклю-
чает еѐ в свой объем, находясь всего в метре от неѐ, показывая свою автоном-
ность. Шахта с лифтом и лестницей являются единственным местом, где проис-
ходит контакт старого и нового. Аналогичный приѐм соединения существующей 
и только созданной архитектуры мастер использует в своем проекте кѐльнского 
музея Святой Колумбы 1997-2007 гг., где над руинами романской церкви Цумтор 
уже надстраивает здание музея. [1] 

Новая студия состоит из четырех этажей и включает в себя две несущие и 
независимые конструкции: первая – стеклянный фасад с деревянным каркасом, 
который на западном фасаде состыкуется со второй конструкцией – колоннами и 
ядрами жесткости из бетона в сочетании с консольными потолками. Их края 
увенчаны кольцом из бетона для большей стабильности конструкции и использу-
ются для сидения.  

Главный вход в ателье Цумтора обозначен монументальной деревянной 
дверью, которая продолжает тему контраста в архитектуре Цумтора. При необхо-
димости остекление всего первого этажа может трансформироваться в единую 
входную группу, защищенную навесом от осадков. Как и в двух первых домах 
архитектора, крыша здания бюро покрыта гофрированными железными листами. 
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дии, обращенные к саду, и северный фасад двухэтажного блока мастера с видом 
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мы обратимся к плану здания, то увидим, что ключевой объем выделен под сту-
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возможность увидеть все три ключевых объекта в одном месте, не говоря уже о 
том, что неподалѐку находятся еще несколько зданий, построенных мастером. 

Ранее здесь располагался старый сарай, от которого сохранилась подпи-
рающая грунт стенка фасада, которую Цумтор сохраняет. Новое здание не вклю-
чает еѐ в свой объем, находясь всего в метре от неѐ, показывая свою автоном-
ность. Шахта с лифтом и лестницей являются единственным местом, где проис-
ходит контакт старого и нового. Аналогичный приѐм соединения существующей 
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музея Святой Колумбы 1997-2007 гг., где над руинами романской церкви Цумтор 
уже надстраивает здание музея. [1] 

Новая студия состоит из четырех этажей и включает в себя две несущие и 
независимые конструкции: первая – стеклянный фасад с деревянным каркасом, 
который на западном фасаде состыкуется со второй конструкцией – колоннами и 
ядрами жесткости из бетона в сочетании с консольными потолками. Их края 
увенчаны кольцом из бетона для большей стабильности конструкции и использу-
ются для сидения.  

Главный вход в ателье Цумтора обозначен монументальной деревянной 
дверью, которая продолжает тему контраста в архитектуре Цумтора. При необхо-
димости остекление всего первого этажа может трансформироваться в единую 
входную группу, защищенную навесом от осадков. Как и в двух первых домах 
архитектора, крыша здания бюро покрыта гофрированными железными листами. 

В организации пространства Цумтор также отказывается от каких-либо пе-
регородок, сохраняя свободную планировку, характерную для большинства офис-
ных зданий.  Интерьер и образ здания во многом схож со вторым домом-студией 
архитектора: ему присуще те же материалы, тот же необработанный бетон в ин-
терьере, большие площади остекления по всему периметру здания в комбинации с 
системой солнцезащиты из тканевых барьеров, расположенных вдоль верхних 
трех этажей.  

Заключение. Проанализировав три дома Цумтора, в которых он живет и 
работает, можно заключить, что для дома-студии швейцарского архитектора клю-
чевыми характеристиками стали: 1) единый масштаб домов Цумтора и зданий ок-
ружающей застройки; 2) использование местных материалов; 3) сочетание глухих 
фасадов и панорамного остекления с применением солнцезащиты в виде тканевых 
баннеров; 4) открытое пространство для жилых и рабочих зон с разделением их за 
счет компактной площади, но с использованием этажности или изогнутой формы 
в один этаж. 

Таким образом, все три здания Цумтора – первый жилой дом, второй дом-
ателье и отдельно стоящее здание бюро – организуют единый ансамбль домов-
студий Цумтора. 
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THEME OF THE RESIDENTIAL HOUSE-STUDIO OF ARCHITECT 

PETER ZUMTOR 
 

Abstract. Peter Zumtor, laureate of the Pritzker prize for architecture in 2009, created 
for himself such buildings that fully meet his needs. Initially, he builds a house for himself and 
his family, while the second house is a combination of living and working space in a single vo-
lume; the third is exclusively an office building. The result is a kind of ensemble. The work is 
devoted to the architectural description of the main spatial characteristics of these three struc-
tures and comparative analysis of these buildings. 
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Абстракт. В статье рассматриваются основные направления профессиональной
деятельности инженеров-строителей и инженеров-механиков – выпускников Томского
технологического института, работавших на Дальнем Востоке России на строительстве
железных дорог в период с конца XIX до 1920-х гг. В табличной форме приводятся био-
графические сведения о ряде инженеров, внесших определенный вклад в развитие транс-
портной инфраструктуры региона. 

Ключевые слова: инженеры-строители, инженеры-механики, Томский технологи-
ческий институт, Дальний Восток.  

Введение. Строительство железных дорог, развернувшееся практически на
всей территории Российской империи в конце XIX века, требовало участия боль-
шого числа инженерных кадров различной специализации. Основную их часть
составляли выпускники крупных инженерных школ Санкт-Петербурга, таких как
Институт гражданских инженеров, Институт инженеров путей сообщения, Техно-
логический институт и др. Однако, на строительстве путей сообщения трудилось
не мало инженеров, получивших образование в регионах. Одним центров подго-
товки инженерных кадров в рассматриваемый период являлся Томский техноло-
гический институт. 

В результате изучения большого числа архивных материалов и разного ро-
да литературных источников [1–3] автору удалось выявить и систематизировать
сведения о ряде выпускников этого учебного заведения, работавших в дореволю-
ционный период на Дальнем Востоке России и северо-востоке Китая в зоне отчу-
ждения Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). 

Томский технологический институт на рубеже XIX – XX веков. Учеб-
ное заведение основано в 1896 г. по инициативе Министерства народного про-
свещения, как «Томский технологический институт Императора Николая II» в
связи с необходимостью развития Сибири, освоения ее природных богатств и соз-
дания в регионе промышленных производств. Торжественное открытие института
состоялось в 1900 г., а первый выпуск – в 1908 г. С октября 1900 г. на базе учеб-
ного заведения работали механическое и химическое отделения, в августе 1901 г. 
открылось горное отделение, в августе 1902 г. – инженерно-строительное [4]. По-
степенно учебное заведение превратилось в один из центров развития техниче-
ской науки в Сибири и стало оказывать определенное влияние на развитие сосед-
них регионов, в том числе и Дальнего Востока, где в рассматриваемый период
свои инженерные школы отсутствовали.  

                                                           
© Базилевич М. Е., 2020 
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Выпускники института на Дальнем Востоке. Исследование показало, 
что профессиональная деятельность выпускников Томского технологического ин-
ститута на Дальнем Востоке в дореволюционный период была, в основном, связа-
на со строительством путей сообщения (табл.). Инженеры-строители и инженеры-
механики трудились в регионе на строительстве Амурской, Забайкальской, Уссу-
рийской и Китайско-Восточной железных дорог, несли службу на администра-
тивных должностях в Службе пути, руководили механическими мастерскими и т. 
д. Исключение составляет горный инженер М. А. Ермолаев, работавший во Вла-
дивостоке сначала в должности командира артиллерийского склада, а затем в ин-
женерном управлении Владивостокской крепости. 

Таблица. Выпускники Томского технологического института, работавшие на Дальнем Востоке
России в период с конца XIX до 1920-х гг. [1, 5–12] 

ФИО Годы жиз-
ни

Период
обучения, 
год  

окончания

Специальность Деятельность на Дальнем Вос-
токе, занимаемые должности, 

гг. 

Амвросов  
Михаил  
Харлампиевич

8.11.1880, 
Иркутск – 
после 1944 

1909 Инженер- 
механик

Работал в техническом отделе
Забайкальской ж. д. (1909–
1911), помощник нач-ка (до
1917), нач-к (до 1921) участка
Службы пути. После в эмиг-
рации в Китае. 

Витковский  
Александр  
Саввич

6.02.1886, 
Ямполь, 
Подольск. 
губ. – после
1945 

1906–1912 Инженер- 
строитель

Инженер-строитель на город-
ском участке КВЖД в Харби-
не (1912–1913). В 1913 г. за-
нимался переустройством Ус-
сурийской ж. д. в Хабаровске, 
служба во 2-м Сибирском ж. д. 
батальоне (1914–1917). После
жил и работал в Украине, 
Польше и Китае. 

Ермолаев  
Михаил  
Алексеевич

29.08.1883,  
Оренбург  
– ? 

1911 Горный  
инженер

Командир артиллерийского
склада во Владивостоке (с
1916), член ДВ порайонного
комитета по ж. д. и водным
перевозкам (с 1918), служил в
инженерном управлении Вла-
дивостокской крепости (1919–
1921). С 1922 г. в эмиграции в
Китае. 

Жейц  
Анатолий  
Бонифациевич

19.08.1888,  
Сызрань – ? 

1906–1911 Инженер- 
строитель

Служил на КВЖД и Уссурий-
ской ж. д. помощником нач-ка
6-го участка Службы пути на
ст. Вяземская (до 1917), нач-к
участка пути на Амурской
ж. д. (до 1920). После в эмиг-
рации в Китае. 
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Продолжение таблицы 
Квашинский  
Николай  
Андронникович

24.12.1880,  
Кишинев  
– ? 

1908 Инженер- 
механик

Инженер при Западном отделении
Службы тяги на ст. Хайлар (1908–
1910), в 1910 был назначен по-
мощник нач-ка участка в Цицикаре
(1910), мастер литейного цеха в
Главных мастерских в Харбине
(1911), помощник нач-ка участка
тяги в Никольск-Уссурийске
(1912), начальник депо в Белого-
рье, Амурская ж. д. (до 1914),  
нач-к участка и заведующий вре-
менными мастерскими на ст. Боч-
карево (с 1914), помощник дирек-
тора чугунолитейного и механиче-
ского завода в Благовещенске
(1919). С 1921 г. в эмиграции в
Китае. 

Луневский  
Виктор  
Константинович

25.02.1890,  
Калуга – 
12.12.1976,  
Брисбен,  
Австралия

1908–1913 Инженер- 
механик

Инженер Технического отдела
Службы тяги при управлении
КВЖД, инженер мастерских, заве-
дующий сметным отделом правле-
ния. В 1920–1922 член-
учредителей Русско-Китайского
политехникума.  

Мамонтов  
Святослав  
Феофанович

28.10.1883,  
Иркутск – 
после 1944 

1910 Инженер- 
механик

Инженер при управлении КВЖД, 
помощник начальника участка
Службы тяги в депо ст. Ханьдао-
хецзы (1910–1914). 

Шимкин  
Григорий  
Михайлович

19.08.1881,  
Павлодар,  
Семипала-
тинская
обл. – по-
сле 1945 

1910 инженер- 
строитель

Старший инженер на постройке
второго пути Кругобайкальской
ж.д. (1912–1916), начальником 5-го
участка на ст. Джалантунь на
КВЖД (1916–1929). 

Деятельность выпускников Технологического института на Дальнем Вос-
токе продолжалась и после событий Октябрьской революции. В годы граждан-
ской войны многие специалисты, работавшие в регионе, эмигрировали в Китай. 
Некоторые из них как, например, М. Х. Амвросов, М. А. Ермолаев работали на
КВЖД в Харбине. Общее число выпускников института в регионе увеличилось за
счет инженеров, эмигрировавших в Китай из других регионов. Так, в 1920-е гг. в
Харбин уехали А. П. Беляев, М. В. Карбышев, А. К. Попов, Ф. Э. Салатко-
Петрище и др. 

Заключение. Появление и развитие на Дальнем Востоке железнодорожно-
го сообщения оказало сильное влияние на экономическое и социокультурное раз-
витие региона. Строительство и необходимость обслуживания путей сообщения и
сопутствующих им инфраструктурных объектов требовало привлечения большо-
го числа инженерных кадров различной специализации, среди которых, как пока-
зало проведенное исследование, были и выпускники Томского технологического
института. И, несмотря на то, что их число в регионе было не велико, они сумели
внести определенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры Дальнего
Востока. 



13

1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning...

Продолжение таблицы 
Квашинский  
Николай  
Андронникович

24.12.1880,  
Кишинев  
– ? 

1908 Инженер- 
механик

Инженер при Западном отделении
Службы тяги на ст. Хайлар (1908–
1910), в 1910 был назначен по-
мощник нач-ка участка в Цицикаре
(1910), мастер литейного цеха в
Главных мастерских в Харбине
(1911), помощник нач-ка участка
тяги в Никольск-Уссурийске
(1912), начальник депо в Белого-
рье, Амурская ж. д. (до 1914),  
нач-к участка и заведующий вре-
менными мастерскими на ст. Боч-
карево (с 1914), помощник дирек-
тора чугунолитейного и механиче-
ского завода в Благовещенске
(1919). С 1921 г. в эмиграции в
Китае. 

Луневский  
Виктор  
Константинович

25.02.1890,  
Калуга – 
12.12.1976,  
Брисбен,  
Австралия

1908–1913 Инженер- 
механик

Инженер Технического отдела
Службы тяги при управлении
КВЖД, инженер мастерских, заве-
дующий сметным отделом правле-
ния. В 1920–1922 член-
учредителей Русско-Китайского
политехникума.  

Мамонтов  
Святослав  
Феофанович

28.10.1883,  
Иркутск – 
после 1944 

1910 Инженер- 
механик

Инженер при управлении КВЖД, 
помощник начальника участка
Службы тяги в депо ст. Ханьдао-
хецзы (1910–1914). 

Шимкин  
Григорий  
Михайлович

19.08.1881,  
Павлодар,  
Семипала-
тинская
обл. – по-
сле 1945 

1910 инженер- 
строитель

Старший инженер на постройке
второго пути Кругобайкальской
ж.д. (1912–1916), начальником 5-го
участка на ст. Джалантунь на
КВЖД (1916–1929). 

Деятельность выпускников Технологического института на Дальнем Вос-
токе продолжалась и после событий Октябрьской революции. В годы граждан-
ской войны многие специалисты, работавшие в регионе, эмигрировали в Китай. 
Некоторые из них как, например, М. Х. Амвросов, М. А. Ермолаев работали на
КВЖД в Харбине. Общее число выпускников института в регионе увеличилось за
счет инженеров, эмигрировавших в Китай из других регионов. Так, в 1920-е гг. в
Харбин уехали А. П. Беляев, М. В. Карбышев, А. К. Попов, Ф. Э. Салатко-
Петрище и др. 

Заключение. Появление и развитие на Дальнем Востоке железнодорожно-
го сообщения оказало сильное влияние на экономическое и социокультурное раз-
витие региона. Строительство и необходимость обслуживания путей сообщения и
сопутствующих им инфраструктурных объектов требовало привлечения большо-
го числа инженерных кадров различной специализации, среди которых, как пока-
зало проведенное исследование, были и выпускники Томского технологического
института. И, несмотря на то, что их число в регионе было не велико, они сумели
внести определенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры Дальнего
Востока. 

Библиографические ссылки на источники: 
1. Крадин Н. П. Русские инженеры и архитекторы в Китае. Хабаровск : АО 

«Хабаровская краевая типография», 2018. – 380 с. 
2. Крадин Н. П. Харбин – русская Атлантида: Очерки. Научно-

исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства Рос-
сийской академии архитектуры и строительных наук (НИИТАГ РААСН). Тихоокеанский 
гос. ун-т (ТОГУ). – Хабаровск: КГУП Хабаровская краевая типография, 2010 

3. Смольянинова, Т. А., Крадин Н. П. Особенности архитектуры российско-
советского консульства в районе Новый город г. Харбина. Известия высших учебных за-
ведений. Строительство. – 2018. – № 7(715). – C. 88–99. 

4. История [Электронный ресурс] // Томский политехнический университет – 
URL: https://tpu.ru/university/meet-tpu/history (дата обращения: 14.12.2019) 

5. ГАХК, ф.830, оп.3, д.1073 
6. ГАХК, ф.830, оп.3, д.7968 
7. ГАХК, ф.830, оп.3, д.14726 
8. ГАХК, ф.830, оп.3, д.15130 
9. ГАХК, ф.830, оп.3, д.19842 
10. ГАХК, ф.830, оп.3, д.27871 
11. ГАХК, ф.830, оп.3, д.2917 
12. ГАХК, ф.830, оп.3, д.54131 

 
 
 
 
 
 
 

Bazilevich M. E. 
mikhailbazilevich@gmail.com 

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 
 

 
ACTIVITIES OF GRADUATES OF THE TOMSK TECHNOLOGICAL 
 INSTITUTE IN THE FAR EAST OF RUSSIA (end of the 19th – 1920s) 

 
 

Abstract. The article discusses the main areas of professional activity of civil engineers 
and mechanical engineers – graduates of the Tomsk Technological Institute, who worked in the 
Far East of Russia on the construction of railways from the late XIX to the 1920s. Biographical 
information on a number of engineers who have made a certain contribution to the development 
of the transport infrastructure of the region are given in tabular form. 

 
Keyword: civil engineers, mechanical engineers, Tomsk Institute of Technology, Far 

East. 
 



14

Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

УДК 72(520)                                                                1 Белаш Е. В., Базилевич М. Е. 
keisysmail@gmail.com; mikhailbazilevich@gmail.com 

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ 
ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ ЯПОНИИ 

 
 
Абстракт. Статья посвящена одному из новых течений в разработке архитектур-

ного пространства, связанного с использованием фрагментов экстерьера как части инте-
рьера. Видовые точки экстерьерных зон используют для нового восприятия созданных 
форм интерьера и внутренних пространств различного типа сооружений. В статье рас-
сматривается взаимодействие открытых и закрытых зон и их влияние на человека на 
примере зарубежных проектов. 

 
Ключевые слова: экстерьер, интерьер, восприятие, пространство, зеленые зоны, 

проектирование. 
 
Введение. В последнее время, при оформлении внутренних пространств, 

особое внимание уделяют проектированию внешних, это связано с тем, что люди 
пытаются внести в интерьер помещения частицу внешнего пространства – сада, 
парка, озеленения. Выражается это в оформлении фасадов зданий широкими све-
топрозрачными конструкциями витринного типа; озеленении вертикальных по-
верхностей; устройстве видовых точек, акцентирующих внимание посетителей на 
внешней среде; верандах, с возможностью выхода в сад; установке горшков или 
композиций с комнатными растениями и т. д. Это связано с тем, что современно-
му человеку не хватает общения с природой в силу нехватки времени, либо отсут-
ствия мест отдыха. Поэтому, он пытается восполнить нехватку в интерьере внут-
реннего пространства.  

Внешнее пространство взаимодействует с внутренним, влияет на человека. 
Однако, при проектировании этот аспект зачастую игнорируют. В соответствии с 
заявленной темой рассмотрим проблему взаимодействия и интеграции открытых 
и закрытых пространств в японской архитектуре.  

 
1. Понятие открытых и закрытых пространств. Открытое пространство 

подразумевает собой поверхность, которую можно просмотреть, осязать и уви-
деть в целом; которая так же, не ограничена стенами или иными материалами. К 
таким относятся парковые зоны, площади, скверы и т. д.  

Закрытое пространство отделяет смотрящего условной границей с исполь-
зованием различных плоскостей, материалов или природных компонентов. К 
примеру – подводное или подземное пространство. 

Архитектура в целом представляет собой изолированное пространство – 
жилой дом, общественный центр, и т.д. Каждое из них несет определенную функ-
цию, которая в свое время определяет роль и место интерьера и экстерьера.  

Цель, как и основная задача многих архитекторов и дизайнеров – стереть 
рамки между открытым и закрытым пространством, используя различные методы, 
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а также убрать границы между зрителем и природой, не изолируя человека, а де-
лая его частью этого. 

2. Традиционная архитектура Японии как пример взаимодействия от-
крытых и закрытых пространств. Издревле японская философия заключалась в 
слиянии человека и природы. Рассмотрим различные аспекты интеграции внут-
ренних и внешних пространств. 

2.1. Сады. Знаменитые японские сады берут свое начало в принципах буд-
дизма и синтоизма. Последний из которых, заключается в вере проявления боже-
ственной сущности в природных явлениях, частях природы и священных местах. 
На создание садов также повлиял климат, четкий переход сезонов, естественный 
(природный) ландшафт местности, в совокупности с этнической эстетикой жите-
лей. Многие поколения мастеров вдохновлялись этими аспектами при создании 
садов и строительстве архитектуры, руководствовались принципами сохранения 
естественного ландшафта. Постепенно зеленая зона переместилась из садов 
внутрь помещения, образовывая зимние сады, а позже зоны, которые позволяли 
любоваться природой изнутри [1]. 

В Японии распространение получили так называемые «чайные сады». Рас-
смотрим подробнее. Проход через такой сад считался границей, переходной зо-
ной, путем освобождения от внешнего мира, переключением сознания на более 
высокие темы для размышления. Он готовил человека к познанию красоты и вос-
приятию искусства в целом. В глубине располагался чайный домик. Он представ-
лял собой небольшую комнату, в которую вел узкий и низкий для человека вход. 
Это делалось для того, чтобы при входе человек наклонился в знак равенства и 
уважения. Чайные домики внешне были предельно скромны – декор присутство-
вал только внутри – допускались лишь свиток, картина и букет цветов. В солнеч-
ную погоду дом защищал от яркого света, создавая полумрак. В темное время су-
ток, неяркие фонари слегка подсвечивали дорожку, ведущую к дому, чтобы не 
нарушать сосредоточие путника. Такие дорожки назывались родзи (земля, покры-
тая росой) – вели от входа в сад до домика. Обычно она была выложена камнями 
естественного размера и формы, напоминая путникам дорогу через горы. В конце 
такой дорожки стояла чаша или колодец, где гости брали воду для омовения пе-
ред церемонией. В самом саду высаживали кипарисы, сосны, вечнозеленые ку-
старники и бамбук, и, создавали композиции из камней, располагая их в «есте-
ственном» порядке, имитируя природный беспорядок. Дополнительно ставили 
каменные фонари, со временем поросшие мхом. Таким образом, они считали, что 
природа и есть истинная красота, а домик был проводником к ней. В таких садах 
архитектура уходила на второй план, отдавая главную роль окружающей среде. 

2.2. Жилища. Анализируя историю можно заметить, что в архитектуре 
Японии с древних времен постройки в плане имеют комбинации прямоугольных 
элементов, пространство которых имело горизонтальное развитие [2]. Дом и 
внешнее пространство активно взаимодействовало – строили веранды (энгава). В 
традиционном японском доме они представляли собой транзитную зону между 
садом и зданием. Граница открытых и закрытых пространств стиралась за счет 
использования схожего материала. Все внутреннее убранство представляло собой 
использование бамбука, дерева и соломы, необходимой для изготовления татами. 
Дом строился из дерева, лишь фундамент был из камня. Веранда была построена 
из промежуточного материала – грубого, необработанного дерева, а сад состоял 
из композиции деревьев и камней. Таким образом, дом – мягкий, обработанный 
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материал, веранда – грубо обработанные брусья, а сад обладал природной жестко-
стью – камнями. Человек был и зрителем, и частью природы, ее жителем. 

2.3. Рѐканы – японские гостиницы, построенные в традиционном стиле 
[3]. История рѐканов насчитывает сотни лет. Такие гостиницы неразрывно связа-
ны с онсенами – публичными банями. Считалось, что первые рѐканы появились 
благодаря паломникам, останавливавшимся около горячих источников перед по-
сещением священных гор, принимавшим ванны, съедая еду, приготовленную на 
парах источника и рис, сваренный в термальной воде. Предприимчивые торговцы 
стали строить своеобразные гостиницы для всех желающих посетить воды. В ны-
нешнее время в Японии находятся около 55 тысяч традиционных гостиниц, 1300 
из которых входят в Японскую ассоциацию рѐканов. В современных рѐканах он-
сены представляют собой комплекс ванн, расположенных либо на крыше – чтобы 
был виден окружающий пейзаж, либо на первом этаже, с возможностью выхода в 
сад, на берег моря и другие места. 

Особенностью данных мест является то, что закрытые пространства пере-
текают в открытые и взаимодействуют между собой. Это проявляется даже в осо-
бой подаче блюд, включенных в проживание – японской высокой кухни. Блюда 
меняются в зависимости от региона и сезонов. Говорят, что еда становится частью 
природного цикла. Тона и рисунок кухонной утвари тоже меняется в зависимости 
от времени года.  

2.4. Онсен. Для японцев онсен – общественное место, где люди уединяют-
ся от городского шума, суеты и наслаждаются близостью с природой. Ванны мо-
гут располагаться как внутри, так и снаружи, могут образовывать как взаимосвя-
занные островки, так и быть обособленными. Также, такие места считаются исце-
ляющими и представляют собой ванны с водой из горячих источников, где воины 
в древности залечивали раны, монахи – душу, а простые жители наслаждались 
целебной водой и прекрасным видом [4].  

Они бывают разных видов, рассмотрим некоторые из них, чтобы полнее 
раскрыть тему.  

Ротэнбуро – открытые ландшафтные купальни с видом на живописные ме-
ста – сад, лес, горы и море. 

Тэйэн-буро – ванны в садах. Сад становится частью бань и перетекает во 
внутреннее пространство рѐкана, где установлены окна-витрины, тем самым по-
сетители не только снаружи восхищаются природой, но и внутри. 

Кѐдо-буро, конъѐку – посетители таких бань спрятаны за клубами пара, где 
перегородками служат декоративные кустарники, камни-валуны и другие элемен-
ты садовой архитектуры. 

Онсены предназначены для наслаждения природными источниками, для 
того, чтобы стать частью места, восхищаться естественными силуэтами. 

Данный пункт призван показать перетекание пространств, а также матери-
ала – одного в другой - мягкое дерево внутри, промежуточный материал – грубое 
дерево и камень, улица - камень.  

Архитектура рѐканов – гостиниц на горячих источниках, постоянно меня-
ется. Рядом с термальными источниками возникают сады, тематические парки, 
музеи, места для семейного отдыха. Общественное граничит с личным, жилым. 

2.5. Торговые пассажи. Представляют собой крытую пешеходную улицу. 
Зачастую, их структура складывалась исторически. Здания, стоящие на них, рас-
полагались «лицом» к улице. Авторы приводят в пример данные пассажи, как 
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пример организации больших открытых пространств, граничащих с закрытыми. 
Границы визуально скрываются благодаря ярким вывескам, большим витринам, 
эркерам, окнам, выраженным проемам и порталам построек. Таким образом, пас-
сажи совмещают в себе общественную и жилую функцию. 

3. Современные проекты японских архитекторов. От идеи до реализа-
ции. Рассмотрим проекты известных японских архитекторов – лауреатов пре-
стижной Притцкеровской премии – Тадао Андо, Кадзуо Сэдзима и Рюэ Нисидза-
ва, которые сделали прорыв в области архитектуры и представили миру объекты, 
призванные сохранить историю маленьких городов, сделать человека ближе к 
природе, донести вложенный символизм и философию до зрителя. Все эти проек-
ты отличаются игрой света и темноты, различными типами пространств (закры-
тое, открытое), особым применением противоположных по типу материалов [5]. 

Авторами статьи предложена классификация использования природных 
компонентов в интерьере, подразделяющаяся на три вида: 

 как часть здания; 
 сохраняя естественный ландшафт; 
 как видовая точка. 
3.1. Как часть здания. Рассмотрим проект частного дома Киёмачи в го-

роде Кога, на юге префектуры Сига; бюро Hearth Architects (рис. 1). Данный объ-
ект расположен в старинном квартале, на пересечении двух основных дорог. Ме-
сто очень солнечное, поэтому архитекторы приняли решение сделать внутренний 
сад с одним деревом, где жители зимой смогли бы наслаждаться солнечным све-
том, пробивающимся через ветки дерева, а летом использовать как солнцезащит-
ное средство. Благодаря задумке архитекторов, из любой точки дома можно со-
зерцать пространство сада. Житель дома становится собеседником природы. Кли-
енты наслаждаются сменой сезонов через символическое дерево [6]. 

 

а.  б  в.  
Рис. 1. Проект частного дома в г. Кога: а) вид со входа; б) вид с улицы; в) интерьер; 

(https://www.dezeen.com/2017/09/25/kyomachi-house-hearth-architects-roofed-garden-tree-japanese-
residence/) 

 
Shibaura House. Это особенный офис, спроектированный архитектором Ка-

зуо Сэдзимой в г. Токио (рис 2). Он сделан полностью из стекла и решеток, об-
рамленных белыми балками, чтобы дополнительно создавать ощущение легкости, 
света и пространства. В этом здании также работает кафе. Здание привлекает 
большое количество посетителей своей террасой на крыше и внутренним двух-
уровневым садом. Сад огорожен тонкой решеткой, что визуально делает про-
странство открытым. Задумка интересна тем, что человек, находясь внутри зда-
ния, чувствует себя не в центре мегаполиса, а где-то вдали от города. 
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а.  б.  в.  
Рис. 2. Офис в центре Токио: а) вид с улицы (фото автора); б, в) внутреннее пространство; 

(https://www.domusweb.it/en/architecture/2011/12/14/tokyo-s-vertical-thresholds-1-kazuyo-sejima.html) 
 
3.2. Сохраняя естественный ландшафт. ART Site Naoshima. Целый ост-

ров-музей под открытым небом, расположенный на острове Наосима, Сикоку. 
Остров разбит на несколько зон, каждая из которых несет в себе свою историю и 
некоторую идею. Он живет своей жизнью, несмотря на большой поток приезжих. 
На улицах города нет табличек или указателей для туристов. Множество архитек-
торов, дизайнеров и художников добивались того, чтобы зритель стал частью ост-
рова. Рассмотрим некоторые постройки, ставшие культовыми на этом острове. 

Benesse House – проект Тадао Андо (рис. 3а). Это здание расположено на 
самой высокой точке горы, где с множества окон и открытых пространств видно 
море, набережную зону. Все арт-выставки, проводимые внутри дома сопряжены с 
природой: использован материал, собранный с берегов моря; композиция, со-
бранная из формикариев; картины с изображениями частей острова. В самом зда-
нии есть множество видовых точек, позволяющих смотреть как арт-объекты, так и 
природу [7]. 

Chichu Art Museum – еще одно творение Тадао Андо (рис. 3б, в). Вдохно-
вившись красотой внутреннего моря Сэто, в этом проекте он создал цепочку 
строений галерейного типа, которая представляет собой простые геометрические 
формы. Тадао Андо в данном проекте максимально использует природный рельеф 
и естественное освещение, а геометрия и использованный материал неновящево 
погружает зрителя в окружающую среду [8]. 

 

а.  б.  в.  
Рис. 3. Естественный ландшафт: 

а) интерьер Benesse House; б, в) Chichu Art Museum; (benesse-artsite.jp) 
 
3.3. Как видовая точка. Рюэ Нисидзава использует прием чередования 

открытых и закрытых пространств в проекте Teshima Art Museum, расположенных 
на острове Тесима, Сикоку (рис. 4). Здание имеет оболочковую форму. Конструк-
ция музея имеет открытые проемы в крыше и в стенах, что позволяет посетителям 
созерцать пробивающиеся лучи солнца сквозь них, и, контрастирующую на фоне 
белого бетона природу. Каждая смена сезона добавляет свои краски внутреннему 
пространству здания, где каждый является наблюдателем течения времени. 
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Рис. 4. Teshima Art Museum (benesse-artsite.jp) 

 
В качестве примера можно привести ещѐ один знаменитый Арт-объект на 

острове Наосима. 
Art House Project Haisha – один из домов арт-пространства острова (рис. 5). 

Статуя Свободы пронзает здание изнутри, возвышаясь на два этажа. Яркий при-
мер использования объектов открытого пространства, находящегося внутри зда-
ния. Авторы взяли узнаваемые объекты – образы традиционного японского дома 
и Статуи Свободы и интегрировали (человек подсознательно считает данное про-
странство замкнутым и маленьким). 

 

 
Рис. 5. Art House Project Haisha (https://en.japantravel.com/kagawa/naoshima-art-house-project/3415; 
https://supertouriste.com/japon-naoshima; http://theglobaljournal.net/group/illustrated-books/photo/68/) 

 
Заключение. В наше время, в условиях постоянного ускорения ритма 

жизни, острой нехватки времени и отсутствия возможности возможности часто 
бывать на природе поиск путей интеграция природной среды в быт и обычную 
жизнь человека становится особенно актуальным. 

Проведенное исследование показало, что для интеграции и взаимодействия 
открытых и закрытых пространств, на стадии проектирования и затем реализации 
проектов следует применять следующие приемы: 

 использование климата и сезонности; 
 визуальное расширение зоны пространства видовых точек; 
 обеспечение утраченной связи человека и природы; 
 строительство уникальных сооружений, с учетом естественного ланд-

шафта и окружающей среды. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ШУРАЛИНСКОГО 
ЗАВОДА С УЧЕТОМ ЕЕ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА1 
 
 
Абстракт. Статья посвящена предпроектному исследованию территории бывше-

го Шуралинского железоделательного завода, выявлению и сохранению ее исторической 
ценности. Предлагаемый автором проект основан на реорганизации и реконструкции 
центральной части поселка Шурала и включает в себя разработку историко-культурной, 
промышленной и рекреационной зон. На основе историко-генетического, градострои-
тельного анализа и анализа композиционной значимости территории сформированы ва-
рианты объемно-планировочной структуры центра поселка. Проектные варианты основа-
ны на трех различных архитектурных подходах: композиционный подход позволяет со-
здать геометрически организованную структуру нового комплекса; в образно-
композиционном варианте используется образный аналог; композиционно-средовой под-
ход предполагает использование оси основной дороги, проходящей через поселок, в ка-
честве главной оси всей композиции. 

 
Ключевые слова: Шуралинский железоделательный завод, исторически сложив-

шаяся территория, реновация исторического центра, индустриальное наследие Урала, 
города-заводы Урала 

 
1. Введение. Поселок Шурала был основан в 1716 году при передельном 

заводе, который перерабатывал чугун для Невьянского, а с 1769 года для Верх-
Нейвинского заводов (рис. 1, 2) [4].  

 

 
Рисунок 1. План поселка Шурала 1736 года 

[Государственный архив Свердловской области] 
                                                           
© Белянина В. А., Солонина Н. С., Цорик А.В., 2020 
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Рисунок 2. План поселка Шурала 1797 года 

[Государственный архив Свердловской области] 
 
Шуралинский железоделательный завод действовал до 1890 года и закрыл-

ся ввиду своей нерентабельности, как и многие другие заводы Урала. Примерами 
таких закрывшихся предприятий являются Быньговский завод, Саргинский желе-
зоделательный завод, Молебский завод, Мариинский завод [4]. В XIX веке на тер-
ритории поселка велась золотодобыча, вследствие чего река изменила свое русло 
и образовались новые водоемы. 

На сегодняшний день поселок Шурала входит в состав исторически сло-
жившегося Невьянского индустриального и культурного центра [6, 8]. На про-
мышленной территории сохранились плотина, заброшенная и заросшая кустарни-
ком, и пруд; часть территории занимает здание школы-интерната, построенное в 
XX веке. Транспортная инфраструктура поселка достаточно хорошо развита: ря-
дом проходит федеральная трасса Р235, а также железная дорога, ведущая до 
Нижнего Тагила. Через сам поселок идет дорога на Кировград, до горнолыжного 
центра «Гора Ежовая», а также в сторону Висимского заповедника, а значит, су-
ществующее расположение поселка Шурала является удачным для привлечения 
туристов и жителей соседних городов. 

Согласно разработанным положениям о территориальном планировании и 
предложениям по развитию Невьянского городского округа применительно к тер-
ритории села Шурала, генеральный план поселка будет включать изменение в 
транспортной системе, перенос школы-интерната в западную часть поселка и пе-
репрофилирование образовательной зоны в торгово-общественную. Также при-
брежная территория и территория на плотине определены как ландшафтно-
рекреационные, пруд классифицируется как водохранилище [2]. 

На основе рассмотренных положений о территориальном планировании и 
предложений по развитию Невьянского городского округа применительно к тер-
ритории села Шурала разработаны проектные варианты развития территории 
бывшего Шуралинского завода с целью сохранения ее исторической ценности, а 
также привнесения новой производственной и культурно-развлекательной функ-
ций для развития социальной и экономической деятельности поселка. 

2. Предпроектный анализ территории. Территория поселка Шурала име-
ет несколько композиционно ответственных узлов – пруд, исторически сформи-
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рованный при Шуралинском заводе, плотина и храм Александра Невского, кото-
рый находится в удалении от центра поселения (рис. 3-а). Пруд располагается в 
рекреационной зоне и в настоящее время используется для рыбалки и купания 
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Рисунок 3. а) взаимодействие ценной исторической промышленной территории с основными 

транспортными магистралями и композиционно-ответственными узлами; б) взаимодействие 
исторической промышленной и селитебной зон; в) характер природного окружения исторической 

промышленной территории 
 

Проведенный анализ показал, что изменение композиционной значимости 
территории бывшего Шуралинского завода может быть осуществлено с помощью 
нескольких приемов. Во-первых, за счет организации нового предприятия, где 
предзаводская площадь будет раскрыта к главной автомобильной дороге, что поз-
волит выделить объект на фоне жилой застройки [3].  

Во-вторых, за счет использования единых архитектурных форм и выделе-
ния доминантных элементов, таких как проектируемые главный производствен-
ный блок и музей, в общей объемно-пространственной структуре [3]. 

В-третьих, за счет проектирования промышленного объекта сомасштабно 
окружающей жилой застройке, расширения главных улиц с целью укрупнения 
кварталов прилегающей застройки, создания определенного «сценария» движения 
работников к промышленному зданию и организации свободного подхода к пред-
приятию [3]. 

В-четвертых, за счет устройства зеленых зон, площадок для отдыха и парка 
вдоль магистральной улицы и в рекреационной зоне. Основными такими зонами яв-
ляются территория плотины, а также прилегающая к ней территория вдоль реки 
[3]. 
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На основе выявленных приемов изменения композиционной значимости 
исследуемой территории была составлена идеальная схема развития территории 
бывшего Шуралинского завода (рис. 4). Производственная зона будет распола-
гаться у автомобильной дороги, предзаводская площадь будет открыта в сторону 
магистрали и пруда. Школу-интернат, которая находится в южной части плотины, 
необходимо реконструировать с последующим перепрофилированием. Развитие 
рекреационной зоны центра поселка предполагается за счет организации обще-
ственных культурно-развлекательных пространств, таких как набережные вдоль 
прудов и парковая зона на заброшенной части плотины. Преобразование автомо-
бильной дороги в пешеходную зону позволит объединить набережную пруда с 
западной стороны от плотины и центральную зону разрабатываемой территории с 
целью создания многофункционального центра поселка.   

 

 
Рисунок 4. Приемы изменения композиционной значимости территории бывшего Шуралинского 

завода 
 

3. Концепция развития территории поселка Шурала заключается в ре-
организации его центра и основана на выбранной производственной функции. 
Выбор производства проводился на основе историко-генетического и градострои-
тельного типов анализа участка, которые показали, что в границах поселка распо-
ложено большое количество прудов. Именно поэтому в качестве производствен-
ной функции разрабатываемого объекта было выбрано гидросистемное производ-
ство [1]. 

Историко-культурная зона проектируемого комплекса включает в себя совре-
менный музей с выставочными пространствами. Основным решением рекреаци-
онной зоны является замена одной из основных дорог поселка пешеходной алле-
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онной зоны является замена одной из основных дорог поселка пешеходной алле-

ей, что позволяет объединить музейную зону и территорию вдоль реки и увели-
чить общественно-развлекательную зону. Рыболовная зона, предназначенная как 
для жителей поселка, так и для туристов, включает в себя гостиницу, кемпинго-
вую зону, беседки вдоль набережной, набережную и пирс. Спортивную площадку 
предполагается расположить между рыболовным комплексом и школой-
интернатом, что дает возможность ученикам ее использовать. 

Проектируемый комплекс предполагается разместить рядом с плотиной, а 
также в пойме реки. Основой комплекса является рыбоводческое предприятие, 
которое будет занимать территорию справа от плотины, с предзаводской площадью, 
открывающейся к пруду. Процесс разведения рыбы будет основан на применении 
установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). Предполагается, что искусственно 
выращенная рыба будет использоваться для рыбалки в открытых водоемах, что 
позволит привлечь туристов в поселок. 

 
4. Варианты объемно-планировочного решения территории разработа-

ны в рамках трех подходов. Решение одного из вариантов заключается в компози-
ционно-обусловленном наложении геометрических фигур друг на друга в плане. 
Прием наложения геометрических фигур используется в решении историко-
культурной, промышленной и гостевой зон. За счет такого совмещения частей 
производственных блоков будут организованы большие внутренние простран-
ства, в которых разместятся производство и общественные зоны. В историко-
культурной зоне будет создан музей на месте одного из корпусов бывшего Шура-
линского завода. Такое решение позволит использовать меньшую площадь пло-
тины, и остальная часть будет отведена под рекреационную зону. Центром компо-
зиции исторической зоны является современный музей с интерактивными залами 
и развлекательными зонами. Спортивно-рыболовная зона включает гостиницу, 
кемпинговую зону, спортивную площадку (которая также может использоваться 
учениками школы-интерната), беседки вдоль набережной, рыболовные пирсы и 
водную развлекательную зону для туристов и жителей. 

Во втором случае использован образно-композиционный подход, основой 
которого является применение образного аналога. Так как производство рыбовод-
ческое, для решения его блоков используется образ рыбы, поэтому их размещение 
в плане напоминает форму рыбьего хвоста. Производственные корпуса формиру-
ют предзаводскую площадь, выходящую к пруду, в центре которой располагается 
небольшой искусственный водоем. Смысловым элементом композиции историче-
ской зоны является здание, представляющее собой воссозданный облик одного 
корпуса Шуралинского завода с макетами оборудования. В одном из зданий рас-
полагается современный интерактивный музей. Гостиница в спортивно-
рыболовной зоне представляет собой несколько деревянных корпусов с номера-
ми. Также здесь расположена кемпинговая зона, спортивная площадка, набереж-
ная. Рыболовные пирсы по форме напоминают водные пузыри. 

Композиционно-средовой вариант предполагает создание композиции 
производственной зоны, основные линии которой параллельны главной магистра-
ли поселка. Предприятие состоит из трех корпусов, один из которых расположен 
рядом с прудом; корпуса связаны переходами. Центром композиции историко-
культурной зоны является музей, в котором размещены выставка уменьшенных 
копий производственного оборудования XVIII века и интерактивные залы. Спор-



26

Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

тивно-рыболовная зона включает в себя гостиницу, спортивную площадку, бесед-
ки вдоль набережной и пирсы. 

Заключение. Территория бывшего Шуралинского завода на сегодняшний 
день находится в заброшенном состоянии, в связи с чем необходимо изменить ее 
композиционную значимость и раскрыть имеющийся потенциал места за счет со-
хранения его исторической ценности и создания нового промышленного ком-
плекса. Разработанные варианты развития территории соответствуют концепции 
решения исторического центра поселка и направлены на создание общественной, 
развлекательной, познавательной и промышленной среды. Предложенная проект-
ная концепция учитывает необходимость сохранения исторической ценности 
участка, расширения рекреационной зоны и создания общественно-
развлекательной зоны. Выбор оптимального варианта в дальнейшем требует раз-
работки критериев оценки с точки зрения градостроительного, историко-
культурного, функционального и стилистического подходов. Таким образом, раз-
витие исторически сложившейся территории позволит повысить уровень жизни 
населения поселка благодаря внедрению экологически чистого производства и 
привлечению туристов. 
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THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE 
FORMER SHURALINSKY FACTORY TAKING INTO ACCOUNT ITS 

HISTORICAL AND ARCHITECTURAL POTENTIAL 
 
 
Abstract. The article is devoted to a pre-project study of the territory of the former 

Shuralinsky ironworks, founded in 1716, the identification and preservation of its historical val-
ue. The project proposed by the author is based on the reorganization and reconstruction of the 
central part of the village of Shurala and includes the development of historical, cultural, indus-
trial and recreational areas. The reorganization of the territory involves changing the transport 
and pedestrian network, re-profiling the road passing through the center of the village into a pe-
destrian alley, as well as creating a museum of the history of industry, a new enterprise and a 
tourist zone. On the basis of historical-genetic, town-planning analysis and analysis of the com-
positional significance of the territory, variants of the space-planning structure of the center of 
the village are formed. Design options are based on three different architectural approaches: the 
compositional approach allows you to create a geometrically organized structure of the new 
complex; in the figurative-compositional version, a figurative analogue is used; compositional-
environmental approach involves the use of the axis of the main road passing through the vil-
lage as the main axis of the whole composition. All three options for the reorganization of the 
study area involve the organization of a hydro-system fishing enterprise based on urban plan-
ning and landscape analysis of the village, as well as a modern museum with exhibition spaces 
and a fishing and sports area. The proposed design concept takes into account the need to pre-
serve the historical value of the site, expand the recreation area and create a public entertain-
ment zone. The selection of the best option in the future requires the development of evaluation 
criteria from the point of view of urban planning, historical, cultural, functional and stylistic 
approaches. 

 
Keywords: Shuralinsky ironworks, historically established territory, renovation of the his-

torical center, industrial heritage of the Urals, industrial cities of the Urals 
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Abstract. Both infrastructure and research and innovation make possible 
communications and exchanges between increasingly distant places, so that the geographical 
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individual cities. Europe is trying to keep pace with this vision, European cities with higher 
growth rates are already "planning the revolution". The growth trend also concerns medium-
sized cities, the UN forecasts growth for 96% of European cities with more than 300 thousand 
inhabitants in the next 15 years. 
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Trieste and the model of European cities 
Both infrastructure and research, development and innovation make possible 

communications and exchanges between increasingly distant places, so that the 
geographical position and administrative division of states are less and less significant 
than the polarities of individual cities. 

Europe is trying to keep pace with this vision, European cities with higher 
growth rates are already "planning the revolution". Stockholm, Copenhagen and 
Hamburg have developed holistic strategic plans in which man and his needs are at the 
centre. 

The growth trend also concerns medium-sized cities. The UN indicates that 77% 
of European cities with more than 300 thousand inhabitants have grown 
demographically between 2000 and 2014 and expects further growth for 96% over the 
next 15 years. 

Trieste, from the point of view of the port and infrastructural system, can 
approach this model by strengthening the two drivers of development, quality of life 
and job opportunities. Until now considered at the centre of Europe, today it is 
conceptually repositioned through the Belt and Road Initiative, at the western end of a 
vast Eurasian system. 
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A specificity to be investigated is the complex system that combines 
infrastructure and port logistics with research and scientific innovation promoted, 
among others, by the International Centre for Theoretical Physics, the International 
School for Advanced Studies, the University of Trieste, AREA Science Park. In a recent 
monitor by Intesa Sanpaolo, the ICT cluster of Trieste stands out among the 24 Italian 
high tech areas for its performance in the export of electronic components, 
semiconductors and computer hardware for TLC. 

The base for underwater robotics in Saipem 
One case in particular demonstrates how an ecosystem made up of infrastructure 

and innovation can generate conditions for development, Saipem - a leader in the energy 
and infrastructure sectors - has set up the Submarine Robotics Pole in Trieste. Where 
the OIE (Offset Installation Equipment) was built and has its operational base. This is 
the latest and highest technology in the world to avoid environmental disasters from 
underwater oil spills. 

Starting from these bases the study wants to highlight scenarios of regeneration 
of port areas in a vision of Trieste incubator of innovation. The objective is to define a 
landscape of activities with high added value, able to affect quality of life and job 
opportunities, taking advantage of a new position of port centrality. The restoration of 
Warehouse 23, inside the Adriaterminal area, in the Old Port of Trieste hosts the new 
world centre for underwater robotics in Saipem. 

In this area of the Punto Franco Vecchio, Saipem has created a logistic-marine 
base with high technological content, where the underwater excavation and 
interrogation systems and all the systems used in the offshore sector that the division 
operating in Trieste has are assembled, assembled and tested. It is a test and 
maintenance centre for sophisticated equipment designed to repair underwater energy 
pipelines, such as drones and robots. 

The Company can count on two high draught docks, which are essential for 
testing underwater equipment and which allow the vessels of the naval fleet to operate 
autonomously for the preparation of vehicles for the execution of projects or for the 
subsequent release of machinery at the end of an offshore project. 

The base also serves as a hub for the temporary storage and subsequent release 
of company equipment used by the various offshore projects that the Company follows 
on a global scale. In fact, the presence of the free point regime allows company projects 
to use the base for the temporary storage of technological equipment, having them 
arrive and depart by sea. The building also houses the Academy where engineers and 
technicians specialising in this field are trained. Inside the building, in addition to the 
offices, there is space for the Carrier dell'Oie shelter. The only one of its kind in the 
world, it is a piece of equipment capable of closing an underwater oil well where the 
safety valves have blown, thus preventing gas and oil from escaping into the open sea. 

The uncontrolled eruption of underwater wells is in fact a threat that has caused 
numerous environmental crises in the past. There have been many accidents over time, 
but the tragedy that occurred in 2010 in the Gulf of Mexico with the explosion of the 
Deepwater Horizon platform represents a decisive watershed in the identification of 
effective countermeasures. 

It is called Offset installation equipment (Oie) a 236-ton carrier consisting of 
four reservoir-towers that surround the core that is able to close with large 100-ton 
"plugs" the possible leak that would be created in an underwater oil plant. Saipem won 
the tender for its construction launched by the eight major oil companies in the world. 
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It is a unique system in the world with a mobilization plan ready to intervene in 
case of emergencies, being transported by ship or by air after dismantling transport with 
38 TIR and 8 flights with Boeing 747 cargo. Waiting for the "carrier" there are four 
"caps" parked in as many parts of the world, close to large oil fields: Brazil, South 
Africa, Norway, Singapore. 

The port of Trieste, the capital of Friuli Venezia Giulia, becomes the 
international hub for emergency operations around the planet, the playground where the 
most technologically advanced underwater processing equipment will be tested, with 
robots and drones in the lead, and the Academy headquarters where engineers and 
technicians will be trained to specialise in the new professions in this still semi-
unknown sector. 

The Old Port of Trieste and Warehouse 23 
The Porto Vecchio was thought at the end of the 19th century as a traffic 

machine, a pole that today we would call intermodal.  It managed the trade of the 
Hapsburg empire, it became its super infrastructure, its beating heart. From the eighties 
of the last century, the now disused Portovecchio became the site of a series of very 
interesting experiments and reuse projects, starting from the fact that their common 
feature seems to be partiality. Today the new paradigms of logistics, connection, supply 
chains combined with high technology and immateriality open new possible scenarios 
of development and opportunities. 

Inside the Porto Vecchio to house the Saipem Carrier, which measures 14 metres 
high, 11 metres wide and 13 metres long, a historic warehouse has been restored and is 
now a cultural heritage site. The interventions concerned the reinforcement of the 
structures to support the weight of the equipment, the realization of the spaces of the 
Academy and the offices through the reconstruction of the rear part of Warehouse 23 
and the realization of a special door of such dimensions to allow the handling outside 
the hangar of the robot of exceptional dimensions. 

Conclusions 
The case of the Saipem base shows that even in the historical areas protected by 

appropriate design it is possible to effectively include innovative activities with very 
special specifications and very high technology with positive impacts on employment 
and for the environment and quality of life at a global level. Strategic from this point of 
view are the logistical and environmental conditions that allow to orient the hosted 
activities to the global scale. 
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БАЗА САЙПЕМ В СТАРОМ ПОРТУ ТРИЕСТА: МЕЖДУ ГОРОДСКОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИЕЙ И НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 
 

Абстракт. Как развитие инфраструктуры, так и исследования и инновации 
делают возможными установление связи и обмена между все более отдаленными 
местами, независимо от их географического положения и административного деления, 
которые становятся все менее значимы по сравнению с полярностью отдельных городов. 
Европа пытается придерживаться этой позиции и европейские города с более высокими 
темпами роста уже готовы «к революции». Тенденция роста также затрагивает и города 
среднего размера. ООН ожидает появление 96% европейских городов с населением более 
300 тысяч человек в течение следующих 15 лет. 

Триест, с точки зрения системы портов и инфраструктур, может приблизиться к 
этой модели, чему способствует два потенциала - качество жизни и возможности 
трудоустройства. Еще вчера считалось, что Триест расположен в центре Европы, но 
сегодня он концептуально перемещается в западную часть евразийской системы. В 
частности, мы можем увидеть, как экосистема, созданная из инфраструктур и инноваций, 
может создавать условия для дальнейшего развития. Так компания Saipem создала в 
Триесте Подводный роботизированный комплекс, который разместился в OIE, и стал 
новейшей передовой технологией в мире, позволяющей избежать экологических 
катастроф, связанных с разливом нефти под водой. Исходя из данных посылов, в нашем 
материале мы планируем представить ряд сценариев регенерации портовых зон в целях 
дальнейшего развития города Триест. 

 
Ключевые слова: Томас Бизиани, Saipem, OIE, Триест, Старый порт, городская 

регенерация, исследование и развитие. 
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИХОДСКОГО КОМПЛЕКСА
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ХРАМА В ЛЕФОРТОВЕ

Абстракт. Статья посвящена храму святых первоверховных Апостолов Петра и
Павла, расположенному в районе Лефортове города Москвы. Отмечено, что значимый
исторический памятник до настоящего времени недостаточно изучен. Имеется ряд разно-
чтений в определении датировок возведения и освящения. Рассматриваемый объект про-
анализирован по ряду позиций. В их числе история возникновения, связанная с лично-
стью Франца Лефорта, сподвижника Петра I. Архитектурными позициями анализа явля-
ются последовательно рассматриваемые аспекты объемно-планировочной композиции, 
декора и интерьера храма. При описании композиционных решений применена методика
выявления структурных элементов, характерных для традиционного приходского храма. 
Иконостас рассмотрен с привлечением понятия модульности. Отмечено, что в конце XX 
века вокруг храма возник ряд строений, связанных с социальным служением прихода, не
образующих целостных ансамблевых решений. Предложено направление создания ком-
позиционного единства за счет пластики фасадов, локальных изменений объемно-
пространственных решений существующих построек. Отмечено, что для функционально-
го наполнения вновь возводимых приходских объектов актуально принять музейную
функцию. В экспозиции актуально отразить историю места, богатого событиями обще-
российской значимости, и мало изученный период жизни Русской Православной Церкви
XX века. 

Ключевые слова: православный приходской комплекс, храм, архитектура, иконо-
стас. 

Введение. Храм святых первоверховных Апостолов Петра и Павла распо-
ложен в историческом районе Лефортове (рис. 1), в Юго-Восточном администра-
тивном округе города Москвы по адресу: Солдатская (ранее Петропавловская) 
улица, дом 4, относится к Петропавловскому благочинию Московской городской
епархии [8]. 

Рис. 1. Расположение участка храма Петра и Павла на Нивелирном плане Москвы, 1888 г. [9] 

                                                
 Борисов С. В., 2020 
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Исторически сложившаяся
рии, ранее представленная
стройкой второй половины
вплоть до второй трети прошедшего

а)                                                                   
Рис. 2. а) Утраченная историческая
фотография 1976 г. [5] б

С южной стороны
ские ансамбли Екатерининского
сковского военного госпиталя
таллической решеткой, в северо
чала XX века, имелась святыня
2 б), ныне утраченная. Храмовая
денными в постсоветское
части кирпичную постройку
храм Архангела Михаила
корпуса. Исторические сооружения
сохранились (рис. 3 б). О
тории, так и вне нее, в основном
поддерживает архитектуру
нантой (рис. 4 а). 

а)                                                       
Рис. 3. а) Вид на территорию
пол. XX в [10]. б) Вид на терри

сложившаяся архитектурная среда вблизи храмовой
представленная, в основном, малоэтажной жилищной

половины XIX – начала XX веков (рис. 2 а), сохранявшаяся
трети прошедшего столетия, ныне полностью утрачена

                        
)                                                                                  б)

историческая застройка Солдатской (ранее Петропавловской
] б) Сень в ограде, вид на храм Петра и Павла с северо

фотография 1911 г. [7]

ы на некотором отдалении расположены классицистич
Екатерининского дворца и Лефортовского парка, с западной

госпиталя. Вокруг храма сохранилась каменн
в северо-восточном углу которой, судя по фотографии

имелась святыня (икона, либо Распятие) под сенью с
утраченная Храмовая территория частично застроена зданиями
постсоветское время и, вероятно, включившими в себя

постройку (рис. 3 а). В ряду причтовых построек
Михаила, освященный в 1991 г., одноэтажные и

сооружения в храмовой ограде, бывшие деревянными
Окружение храма Петра и Павла, как на церковной

нее в основном, утратило историческую целостность
архитектуру храма, еще в недалеком прошлом явля

          
)                                                                          б) 

территорию храма Петра и Павла с 1-го Краснокурсантского
территорию храма Петра и Павла с южной стороны

храмовой террито-
и торговой за-

), сохранявшаяся
утрачена.

Петропавловской) улицы, 
северо-востока,  

расположены классицистиче-
с западной – Мо-

каменная ограда с ме-
по фотографии на-

сенью с главкой (рис. 
застроена зданиями, возве-

в себя в восточной
построек – крестильный

одноэтажные и двухэтажные
бывшие деревянными, не

на церковной терри-
целостность и мало
являвшегося доми-

Краснокурсантского проезда, вторая
стороны, 1950-гг. [10] 
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а)                                                                                                         б)  

Рис. 4. а) Вид на храм Петра и Павла с восточной стороны, фотография 1890-х гг. [11] б) Вид на 
храм Петра и Павла с Петропавловской улицы, фотография Н. Найденова, 1882 г. [8] 

 
История. Первые упоминания о деревянной церкви на современном хра-

мовом участке относятся к 1613 г., освященной в честь Святителя Николая при 
участии царя Михаила Федоровича Романова [8]. Дальнейшая история связана с 
образованием Солдатской слободы и личностью Франца Лефорта, сподвижника 
Петра I, возобновившего, или расширившего в 1696 году деревянный храм для 
солдат и офицеров возглавляемого им Первого Московского полка. Сохранивше-
еся до настоящего времени каменное здание возведено после смерти Франца Ле-
форта в 1711 году, главный престол посвящен святым первоверховным Апосто-
лам Петру и Павлу, южный придел – святому Апостолу Иоанну Богослову, север-
ный – святому преподобному Сергию Радонежскому. Не имеется однозначного 
мнения о дате перемены посвящения храма с Никольского на Петропавловский, 
обычно соотносящееся с работами 1696 года. Вместе с тем, на данной территории 
упоминается храм Воскресения Словущего, либо ошибочно отождествляемый с 
одноименным храмом при госпитале Лефортова полка, освященным в 1705 г., ли-
бо, некоторое время действительно являвшимся госпитальным с указанным по-
священием [6]. Принципиально иная, гипотетическая, судя по архитектуре здания, 
датировка возведения каменного храма дается его клириком священником 
С. Озеровым, относящим постройку к 1771 году, решенную в чрезвычайно арха-
ичных для своего времени формах [6]. 

Храм пострадал от пожара в 1737 г., был осквернен французами в 1812 г., 
использовавшими его в качестве конюшни, в 1813 г. отремонтирован и заново 
освящен. Вновь горел и был восстановлен в 1834 г. (рис. 4 б), получил поврежде-
ния во время урагана 1904 г. В XX веке храм не закрывался и в полном объеме 
сохранил росписи, иконостасы, утварь и колокола [8]. 

Архитектура. Храм относится к распространенной объемно-
планировочной композиции «кораблем» и состоит из ряда структурных элементов 
– главного четверика с трехчастной апсидой, трапезной с двумя объемно выра-
женными приделами с собственными апсидами и колокольни над главным вхо-
дом, расположенными симметрично вдоль планировочной оси восток-запад 
(рис. 5) [2, 3]. Восьмигранная шатровая с тремя ярусами «слухов» колокольня 
возвышается над квадратным в плане основанием (рис. 5 а). Исторически, глав-
ный храм являлся, так называемым, «летним», не отапливаемым, тогда как невы-
сокая трапезная с приделами составляли «зимнюю», отапливаемую часть здания 
(рис. 5 б). 
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История. Первые упоминания о деревянной церкви на современном хра-

мовом участке относятся к 1613 г., освященной в честь Святителя Николая при 
участии царя Михаила Федоровича Романова [8]. Дальнейшая история связана с 
образованием Солдатской слободы и личностью Франца Лефорта, сподвижника 
Петра I, возобновившего, или расширившего в 1696 году деревянный храм для 
солдат и офицеров возглавляемого им Первого Московского полка. Сохранивше-
еся до настоящего времени каменное здание возведено после смерти Франца Ле-
форта в 1711 году, главный престол посвящен святым первоверховным Апосто-
лам Петру и Павлу, южный придел – святому Апостолу Иоанну Богослову, север-
ный – святому преподобному Сергию Радонежскому. Не имеется однозначного 
мнения о дате перемены посвящения храма с Никольского на Петропавловский, 
обычно соотносящееся с работами 1696 года. Вместе с тем, на данной территории 
упоминается храм Воскресения Словущего, либо ошибочно отождествляемый с 
одноименным храмом при госпитале Лефортова полка, освященным в 1705 г., ли-
бо, некоторое время действительно являвшимся госпитальным с указанным по-
священием [6]. Принципиально иная, гипотетическая, судя по архитектуре здания, 
датировка возведения каменного храма дается его клириком священником 
С. Озеровым, относящим постройку к 1771 году, решенную в чрезвычайно арха-
ичных для своего времени формах [6]. 

Храм пострадал от пожара в 1737 г., был осквернен французами в 1812 г., 
использовавшими его в качестве конюшни, в 1813 г. отремонтирован и заново 
освящен. Вновь горел и был восстановлен в 1834 г. (рис. 4 б), получил поврежде-
ния во время урагана 1904 г. В XX веке храм не закрывался и в полном объеме 
сохранил росписи, иконостасы, утварь и колокола [8]. 

Архитектура. Храм относится к распространенной объемно-
планировочной композиции «кораблем» и состоит из ряда структурных элементов 
– главного четверика с трехчастной апсидой, трапезной с двумя объемно выра-
женными приделами с собственными апсидами и колокольни над главным вхо-
дом, расположенными симметрично вдоль планировочной оси восток-запад 
(рис. 5) [2, 3]. Восьмигранная шатровая с тремя ярусами «слухов» колокольня 
возвышается над квадратным в плане основанием (рис. 5 а). Исторически, глав-
ный храм являлся, так называемым, «летним», не отапливаемым, тогда как невы-
сокая трапезная с приделами составляли «зимнюю», отапливаемую часть здания 
(рис. 5 б). 

 

 

                         
а)                                              б)                                                 в) 
Рис. 5. Храм Петра и Павла в Лефортово, современное состояние, общий вид, фото 

С. В. Борисова, 2018 г. а) Колокольня, вид с юго-запада. б) Вид с юго-запада на придел святого 
апостола Иоанна Богослова и главный четверик. в) Вид с востока на апсиду и главный четверик 

 

                      
а)                                             б)                                                  в) 

Рис. 6. Храм Петра и Павла в Лефортово, современное состояние, фрагменты, фото 
С. В. Борисова, 2018 г. а) Вид на южный вход в главный четверик вблизи апсиды придела.  

Над входом – Владимирская икона Божией Матери. б) Фрагмент прясла стены южного придела 
с оконным наличником и венчающим карнизом. в) Фрагмент апсиды главного четверика.  

Бочкообразная пилястра во внутреннем углу трехчастной апсиды 
 

Главный четверик по объему близок к кубу, увенчан пятью главами на беc-
столпном своде (рис. 5 в). Стены основного объема в плане имеют трехчастное 
деление, создаваемое по всем четырем сторонам в венчающей части тремя деко-
ративными полуциркульными нишами-кокошниками, разделенными пилястрами, 
а с востока и запада по всей высоте – широкими лопатками. Приделы, отмеченные 
небольшими главками, пристроены к трапезной по двум сторонам, их апсиды 
примыкают к западным участкам стен четверика, занимая в плане не более их 
трети. Указанное композиционное решение, позволившее зодчим устроить до-
полнительные входы в основной храмовый объем, внесло черты живописной 
асимметрии в четкую геометрическую схему построения здания (рис. 6 а). Три 
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входа в храм отмечены сохранившимися до настоящего времени иконами Богоро-
дицы: западный – Казанской, северный – Печерской со святыми Антонием и Фео-
досием, южный – Владимирской [12]. Декор храма основан на наборе повторяю-
щихся модульных декоративных элементов, характерных для технологии кирпич-
ной кладки своего времени (рис. 6 б). Оригинальны бочкообразные пилястры 
нижнего уровня храма (рис. 6 в) и заполнение декоративных кокошников в за-
вершении четверика барочными раковинами. Общая высота храма с Крестами со-
ставляет 38 метров [13]. 
 

   
а)                                                                                                 б) 

Рис. 7. а) Внутреннее пространство главного четверика [14].  
б) Внутреннее пространство зимней части храма [14] 

 
Интерьер. Архитектурное решение интерьера основано на традиционном 

развитии пространства от пониженных трапезной и приделов к высокому главно-
му четверику. Зимняя часть храма разделена массивными кирпичными столбами, 
отвечающими расположению приделов и образующими пространственные ячей-
ки, перекрытые пологими крестовыми сводами с металлическими затяжками. Ос-
новной объем завершен четырехгранным сомкнутым сводом и прекрасно освещен 
значительными по площади окнами второго яруса. Главный иконостас, полно-
стью сохранившийся, как и все убранство храма – барочный, состоит из четырех 
основных и двух меньших ярусов икон, украшен обильной объемной резьбой по 
дереву (рис. 7 а). В плане иконостас образован одиннадцатью ячейками на во-
сточной стороне и по одной с севера и юга. В нижнем ярусе имеется перебивка 
вертикального ритма, вызванная расположением дьяконских врат и крупного 
храмового образа (рис. 7 а), не совпадающих по габаритам с иконами, находящи-
мися выше. Вертикальные членения отмечены колонками различных форм, гори-
зонтальные – тягами и карнизами, архитектурные элементы выделены золочени-
ем, плоскости между ними – окраской. Северный и южный клиросы простран-
ственно отделены от основной части четверика киотами-сенями, являющимися 
самостоятельными архитектурными сооружениями и образующими вместе с ико-
ностасом ансамблевое решение. Придельные иконостасы, вероятно более позд-
ние, по времени относятся к одному из обновлений храма (рис. 7 б). Особо чти-
мыми являются иконы Богородицы «Нерушимая стена» (рис. 8 б) и «Почаевская». 
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а)                                                                           б) 

Рис. 8. а) Главный иконостас, храмовая икона святых первоверховных Апостолов Петра 
 и Павла [8]. б) Икона Божией Матери «Нерушимая стена», расположена у южной стены  

придела, перенесена в храм в XX веке при закрытии близлежащих церквей [8] 
 

Приходской комплекс в начале XXI века. В конце XX века вокруг храма 
возник ряд строений, связанных с социальным служением прихода [1, 4]. В их 
числе крестильный храм, два двухэтажных приходских корпуса (рис. 9 а), протя-
женное одноэтажное строение с мансардным этажом, вдоль которого организова-
на гостевая парковка (рис. 9 б). Вблизи главного входа имеются два отдельно сто-
ящих торговых киоска. На храмовой территории находятся могилы настоятеля 
протоиерея Анатолия Новикова и монахини А.И. Бабкиной [13], в 2000 году в се-
веро-западной части территории возведена часовня-сень с Распятием. 
 

   
а)                                                                                         б) 

Рис. 9. Приходские строения на храмовой территории, современное состояние, фото 
С. В. Борисова, 2018 г. а) Вид на строения, расположенные вдоль западной границы участка. 

б) Вид на строения, расположенные вдоль южной границы участка 
 

Возведенные на рубеже XX‒XXI в. постройки отвечают по своему функцио-
нальному наполнению социальной деятельности прихода, одно из направлений 
которой связано с обучающими программами, в том числе, в области церковного 
пения. Возведенные, вероятно, без единого архитектурного замысла, указанные 
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приходские здания при соблюдении оптимальной высотности не составляют це-
лостного ансамбля и не способствуют органичному восприятию основной исто-
рической постройки.  

Заключение. Исходя из сказанного, направлением развития приходского 
комплекса являются меры по объединению существующих сооружений в архи-
тектурный ансамбль, преимущественно за счет средств пластики фасадов, ло-
кальных изменений объемно-пространственной композиции существующих по-
строек, завершения периметра зданий, разомкнутого в настоящее время в юго-
западной части. Для функционального наполнения вновь возводимых объектов 
актуально принять музейную функцию, связанную, как с историей места, богато-
го событиями общероссийской значимости, так и мало изученным периодом жиз-
ни Русской Православной Церкви XX века. Представляет интерес восстановление 
киота-сени со святыней, расположенной ранее с внешней стороны ограды и об-
ращенной вовне, в город. Образным решением приходского комплекса при его 
возможной реконструкции станет поддержка архитектуры храма рубежа русского 
средневековья и реформ Петра I, или иное направление, связанное с возрождени-
ем архитектурной среды Лефортова начала XX века. История храма святых пер-
воверховных Апостолов Петра и Павла в Лефортове содержит ряд недостаточно 
ясных позиций, в том числе столь существенных, как датировка возведения и 
освящения, что определяет направление дальнейших исследований. 
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HISTORY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE PARISH  
COMPLEX THE PETER AND PAUL CHURCH IN LEFORTOVO 

 
 

Abstract. The article is devoted to the church of the Holy Apostles Peter and Paul, lo-
cated in the Lefortovo district of Moscow. It is noted that the significant historical monument is 
still insufficiently studied. We have analyzed the object under consideration on a number of po-
sitions. Among them is the history of origin associated with the personality of Franz Lefort, a 
companion of Peter I. The Architectural positions of the analysis are consistently considered 
aspects of the volume-planning composition, decor and interior of the temple. Describing com-
positional solutions, we used the method of identifying structural elements characteristic of a 
traditional parish Church. The iconostasis is considered by us using the concept of modularity. 

We noted that the direction of development of the parish complex is the unification of 
existing structures into an architectural ensemble. We recommend the use of plastic facade and 
local changes in the spatial composition of existing buildings. Also, it is recommended to com-
plete the perimeter of the buildings, currently open in the South-Western part. 

We noted that for the functional content of newly erected objects it is important to adopt 
the museum function. The museum exposition is recommended to link with the history of the 
place, rich in events of national importance. Also, for the temple museum we have developed 
the theme of the XX century in the life of the Russian Orthodox Church. We recommended the 
restoration of the chapel with the shrine, located earlier on the outside of the fence and faced the 
city. We noted that the figurative solution of the parish complex in its possible reconstruction 
will be to support the architecture of the Church of the turn of the Russian middle ages and the 
reforms of Peter I. In the article we revealed that the history of the church of the Holy Apostles 
Peter and Paul in Lefortovo contains a number of insufficiently clear positions. Among them 
there are the significant issues of Dating the construction and consecration. 

 
Keywords: Orthodox parish complex, Church, architecture, iconostasis. 
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Абстракт. Статья рассматривает творческий потенциал города Хабаровска, со-
гласно концепции «креативного города» и предназначения вакантных территорий для 
творческой активности населения. Наделение пустующих территорий этой досуговой 
функцией позволит создать благоприятный культурный фон и повысить престиж забро-
шенных участков в разных районах города: Краснофлотском, Кировском, Индустриаль-
ном и Железнодорожном. Рассмотрение территорий происходит по разным критериям: 
уровнь благоустройства и транспортная доступность. Исходя их этого можно определить 
диапазон возможностей для преобразования среды, в том числе, самими жителями горо-
да. Актуальность проблемы отсутствия площадок для творческой самореализации в го-
родской среде доказывается наличием социального и государственного запроса. Приво-
дятся примеры реализации этих концепций в городе Санкт-Петербург, кроме того они 
рассматриваются в соотношении с условиями города Хабаровска. 
 

Ключевые слова. Креативный город, досуг, творческая самореализация, вакантные 
территории, культурное поле. 
 

1. Введение. Хабаровск относится к типу современных городов с расчле-
ненной планировочной структурой. Неравномерная застройка в сочетании с низ-
кой плотностью населения и сложностью рельефа обуславливает появление пу-
стующих территорий в черте города. Существующие транспортные маршруты и 
прилегающие жилые районы позволяют говорить о потенциале этих территорий. 
Объединение прилегающих населенных пунктов нарушает привычное районное 
деление и синхронизацию развития с общей городской планировкой.  

В настоящее время специфика современного города проявляется в симво-
личности использования территорий. Образ жизни жителей динамично изменяет-
ся, но при этом функционал города практически остается неизменным. Появляет-
ся противоречие в отставании практики реализации проектов формирования об-
щественной среды от темпов перемен в обществе и моделей поведения. Пустую-
щие территории используются под парковку автомобилей, озеленение, складские 
сооружения. Согласно современным концепциям «нового урбанизма» и «креатив-
ного города» пространства должны закрепляться под определенный вид активно-
сти (работа, учеба, быт, досуг) или иметь полифункциональную основу [1, 2]. Из 
неопределенного статуса территория получает смысловое наполнение, выстраива-
ется функциональная модель.  

2. Функционал территорий современного города. Современная концеп-
ция развития и трансформации городских территорий Чарльза Лэндри «креатив-
ный город» подразумевает, что «каждое культурное поселение, в какой-бы оно не 
находилось стране и на каком континенте, может вести свои дела с большей до-
лей воображения, более творческим и новаторским образом» [2, с. 7]. Городская 
среда является пространством реализации творческих стратегий, пространством 
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для самовыражения. Структурирование пространства по ценностным критериям 
подразумевает превращение городского пространства в место с определенной со-
циальной ценностью, где происходят определенные события, оно приобретает 
форму, перестает быть пейзажем, фоном, становится организмом. Появляется но-
вая форма функционирования города, базирующаяся на принципах креативности. 

Наполнение городского пространства происходит в русле использования 
свободного и рабочего времени людей разной возрастной и социальной катего-
рии. Особая роль принадлежит досугу. Творческая деятельность является частью 
рекреационной сферы населения города. Пространство досуга определяется, как 
территориальная социокультурная организация деятельности горожан в свобод-
ное время [3, с. 81].  

Основные пространства для досуга на сегодняшний день представлены в 
виде торговых, культурных и полифункциональных центров, прогулочных зон и 
спортивных площадок. Они не удовлетворяют потребности творческой части 
населения. Приобретение культурного опыта обеспечивается путем широкого во-
влечения горожан в активное созидание среды. Таким образом, реализуются со-
циокультурные механизмы освоения пространства. Мобильность – характерная 
особенность современного общества. Человек преодолевает пространственные и 
временные ограничения, посредством развития транспортной системы и цифро-
вых дистанционных технологий. Современный город характеризуется неустойчи-
востью социальных сил и приоритетов. Отсюда предпочтителен становится вре-
менный характер функционирования пространств.  

3. Возможности для реализации концепции «креативного города» в 
условиях Хабаровска. Государственная программа Хабаровского края «Форми-
рование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» подразумевает повы-
шение качества и комфорта среды обитания населения края и повышение уровня 
благоустройства территорий. Для реализации программы требуются проектные 
предложения по организации общественных городских территорий для досуга и 
творческой активности жителей города Хабаровска.  

Расширение жизненного пространства населения города должно происхо-
дить за счет освоения вакантных территорий и создания культурного поля. Ос-
новные социальные измерения места: ландшафт, история и события, значения и 
смыслы, интерактивные и поведенческие модели, специфические переживания, 
участие и обстоятельства, конфликты, интересы. Исследовательская и проектная 
перспектива будет сохраняться, пока эти объекты не будут реализовываться. 

В Санкт-Петербурге много примеров организации арт-пространств в го-
родской среде и преобразование заброшенных территорий и строений под нужды 
творческой части населения. Симбиоз пространств разного назначения представ-
ляет собой некие кластеры. В арт-кластерах выставочные площадки соседствуют 
с дизайн-студиями, рекламными агентствами и мастерскими художников, творче-
ское пространство находится рядом с хостелами, барами, салонами, магазинами и 
кафе.  

В галереях регулярно проходят выставки современного искусства, здесь 
показывают экспериментальную живопись, инсталляции и видео-арт от профес-
сиональных и самодеятельных авторов. Креативные люди объединяется для со-
здания современных материальных и интеллектуальных проектов. Дизайнерски 
преобразованное пространство чаще всего представляет собой лофт и эко-лофт. 
Организаторы называют свою деятельность экопартизанством. Они создают эко-
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систему для жизни и работы на территориях бывших заводов, складов и забро-
шенных общежитий. Особенно примечательна территория Обводного канала, ра-
нее представляющая собой промышленную зону, объединяющая в себе как по-
стройки XIX в., так и заброшенные производственные помещения различного 
назначения, которые сегодня приобретают новую жизнь (рис. 1-4).  

Креативные зоны под открытым небом представляют собой закрытые дво-
ровые пространства. Они создают определенную приватность для посетителей и 
непосредственно деятелей искусства. Дефицит свободных территорий в городе 
Санкт-Петербург вынуждает размещать арт-пространства на крышах зданий. В 
таком виде они приобретают форму открытого пространства, с сохранением изо-
лированности. 

 

 
 

Рис. 1. Кластер «Флигель»,  
Санкт-Петербург[5] 

Рис. 2. Пространство «Тайга», Санкт-
Петербург [5] 

 
Город Хабаровск подобного дефицита площади не испытывает, предостав-

ляя более широкие возможности для организации открытого или полуоткрытого 
пространства для творчества. Центральный район и в особенности исторический 
центр города имеет развитую транспортную систему и привлекает творческих 
людей со всех районов. Об этом свидетельствуют стихийно возникающие арт-
локации и организованные творческие десанты на разные объекты городской сре-
ды. Примером служит роспись лестницы по улице Тургенева, тематические рос-
писи стен и заборов улицы Муравьева-Амурского (рис. 5-8). 

  
Рис. 3. Культурное пространство DOT, 

Санкт-Петербург [6] 
Рис. 4. Арт-пространство «Этажи», 

Санкт-Петербург [5] 
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лированности. 

 

 
 

Рис. 1. Кластер «Флигель»,  
Санкт-Петербург[5] 

Рис. 2. Пространство «Тайга», Санкт-
Петербург [5] 

 
Город Хабаровск подобного дефицита площади не испытывает, предостав-

ляя более широкие возможности для организации открытого или полуоткрытого 
пространства для творчества. Центральный район и в особенности исторический 
центр города имеет развитую транспортную систему и привлекает творческих 
людей со всех районов. Об этом свидетельствуют стихийно возникающие арт-
локации и организованные творческие десанты на разные объекты городской сре-
ды. Примером служит роспись лестницы по улице Тургенева, тематические рос-
писи стен и заборов улицы Муравьева-Амурского (рис. 5-8). 

  
Рис. 3. Культурное пространство DOT, 

Санкт-Петербург [6] 
Рис. 4. Арт-пространство «Этажи», 

Санкт-Петербург [5] 

 

 

Рис. 5. «Тургеневкая» лестница [4] Рис. 6. Возвращение с охоты, ул. Тургенева [4] 

  
Рис. 7. «Искусство объединяет», 

ул. Карла Маркса [4] 
Рис. 8. «Тигр», ул. Муравьева Амурского [4] 

Для исследования особый интерес представляют другие района города: ин-
дустриальные, старые и новые жилые микрорайоны, а также присоединенные 
территории поселков. Эти районы имеют сложный социальный фон, так как пред-
ставляют собой местность, потерявшую централизацию вокруг крупного пред-
приятия или завода, являвшегося когда-то основным объектом труда и досуга 
граждан. Эти центры изменили первоначальную функцию, либо находятся в от-
чуждении. Сама территория приобретает маргинальный характер, если не получа-
ет новую роль. 

В Хабаровске, путем изучения снимков со спутника и натурных исследо-
ваний установлено свыше 30-ти вакантных территорий под арт-пространство в 
разных районах. Проводился анализ территорий: транспортные сети, пешеходные 
подходы, ландшафт (озеленение, рельеф), строения. Исходя из сложившегося 
контингента близлежащих жилых и общественных территорий и социального фо-
на можно определить потенциал отдельных участков городского пространства. 
Анализу подверглись в основном зеленые зоны, парки и другие территории сво-
бодного озеленения. При изучении генерального плана города Хабаровска, ин-
тернет-сервиса Wikimapia [8], Google-карт и спутниковых снимков [9] произошел 
отбор мест, не носящих режимный характер или обладающих потенциальной 
опасностью. Вакантные территории, в порядке рассмотрения, можно условно раз-
делить на две очереди: 

1. Территории с сохранившимся благоустройством, не требующие суще-
ственных работ. 

2. Территории, никогда не подвергавшиеся работам по благоустройству, с 
природным ландшафтом и стихийной растительностью. 

Северный микрорайон изобилует вакантными территориями, благодаря 
близости к реке Амур и расположению в его черте санаториев и домов отдыха. 
Сами учреждения утратили свою функцию, оставив прилегающую территорию 
пустующей. Это западная и юго-западная территория парка «Северный», парко-
вые зоны «Богдановка» (бывший санаторий «Амурский»), на ул. Салтыкова-
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Щедрина. Выше перечисленные территории озеленения имеют продолжение в 
Кировском районе: парк завода «Дальдизель» (рис. 9), свободный участок между 
улицами Джамбула и Металлистов.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Цех бывшего завода «Дальдизель» 
 
В Краснофлотском районе следует обратить внимание на парк «ДОФ» 

(Дом офицеров флота). Территория парка ранее имела отношение к судострои-
тельному заводу имени Кирова, была благоустроена и в настоящее время нахо-
дится в состоянии поэтапной реконструкции. Территория, прилегающая к недей-
ствующему трамвайному Депо-2, на пересечении улиц Трѐхгорная и Тихоокеан-
ская относится ко второй очереди. Место имеет хороший потенциал, но благо-
устройство изначально отсутствует.  

В Индустриальном районе существует много участков, которые можно 
рассматривать и в первую и во вторую очередь. Территория, прилегающая к ули-
це Юности, рядом со строящимся микрорайоном Ю-Сити и Центром спортивной 
подготовки ДВГАФК, имеет огромный потенциал, но относится ко второй очере-
ди, так как не имеет первоначального благоустройства. Близость к Первому мик-
рорайону, улице Краснореченской и новостройкам определяет потенциал форми-
рования современного молодежного культурного центра. Улица Павла Морозова 
в районе пляжа «Дельфин» уже приобрела рекреационный характер для нужд жи-
телей новых жилых районов «Строитель» и «Флегонтова». Дополнив эту мест-
ность пространством семейного художественного творчества, можно организо-
вать место притяжения для творческих людей. Территория возле озера Рица, ко-
гда-то была благоустроена и выполняла рекреационную функцию, но сегодня 
имеет запущенный вид. Близость ДК «Русь» способствует развитию заложенного 
культурного потенциала этой местности. Южный микрорайон давно нуждается в 
зонах для отдыха и активности населения. Вакантная территория на пересечении 
улиц Суворова и Малиновского (ост. Автопарк) имеет все шансы превратиться в 
место общественного притяжения и развития культурного потенциала. Ранее на 
этом месте располагались складские помещения, но благоустройство не сохрани-
лось. Район 5-я площадка считается самым криминализированным районом горо-
да Хабаровска, но не благополучность этой территории является распространен-
ным стереотипом [7]. Жители этого района не согласны с этим утверждением и 
имеют определенные культурные потребности, которые может удовлетворить ор-
ганизованное арт-пространство. Существует два наиболее удачных места для раз-
мещения такого пространства: сквер перед начальной школой «Открытие»; ул. 
Халтурина, территорию ДК «Юность». Появление общественных мест для твор-
чества способно повернуть вектор мышления людей и поднять престиж этого 
района. 

Железнодорожный район представляет сразу несколько вакантных мест 
для размещения арт-пространства. В районе станции Хабаровск-2, по ул. Аэро-
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для размещения арт-пространства. В районе станции Хабаровск-2, по ул. Аэро-

дромная также имеется место заложенного культурного потенциала: ДК Желез-
нодорожников и прилегающий парк. Территория недавно подверглась рекон-
струкции, поэтому имеет хорошее благоустройство. Похожая территория есть в 
районе Портовой. Сквер памятника самолету СУ-7б в недавнем времени рекон-
струировалась и подходит для творческого пространства жителей прилегающего 
крупного жилого микрорайона. Район ул. Большой является густонаселенным и 
динамичным, но не обеспеченным объектами культуры. Открывшиеся торговые 
центры с кинотеатрами не обеспечивают в полной мере досуговые потребности 
жителей. Пустующий участок по ул. Авиационной подходит для объединения 
творческих людей под открытым небом.  

В каждом районе Хабаровска сохраняется значительная доля территории 
старого частного сектора. Она соседствует с благоустроенными жилыми микро-
районами и представляет собой «деревню в городе», жители которой в основном 
пожилого и пенсионного возраста. Эта местность обладает хорошей доступно-
стью и составляет резкий контраст с остальной городской средой. Помимо внеш-
него облика, эта местность характеризуется абсолютно другим образом жизни еѐ 
обитателей. Коттеджные поселки отличаются от старых частных подворий в со-
циальном плане. Их населяют более молодые и мобильные люди. Но и в тех, и 
других есть творчески-настроенные люди, требующие пространства для своей ху-
дожественной деятельности.  

Существует также отдельная категория участков в черте города, до кото-
рых можно добраться транспортом, предназначенных для мобильной части насе-
ления. Это наиболее активные жители города и приезжие люди, которые предпо-
читают выездные мероприятия, не находящиеся в шаговой доступности, но пред-
ставляющие собой естественные природные условия или близкие к ним. В эту ка-
тегорию входят: территория возле Владивостокского шоссе (Химбаза), район 
улицы Промышленная (бывший центр вещания), улица Совхозная – Орехово. К 
этой категории можно отнести территории в пределах поселков, недавно присо-
единенных к городу. 

Заключение. Организация досуга населения в культурном направлении, и 
содействие творчеству – приоритетные векторы развития города Хабаровска.  
Концепция «креативного города» отвечает этим направлениям и находит успеш-
ное воплощение во множестве городов. Арт-пространства Санкт-Петербурга де-
монстрируют замещение утраченных функций объектов городской среды под со-
зидательную деятельность творческих людей.  В Хабаровске площадки для твор-
ческой активности можно организовать за счѐт пустующих территорий, которыми 
изобилуют районы города. Необходимость переосмысления структуры города 
подтверждается многократно. С одной стороны, есть социальный запрос на твор-
ческую самореализацию жителей. С другой стороны, существование государ-
ственной программы формирования городской среды обуславливает государ-
ственный запрос на реализацию проектов преобразования пустующих террито-
рий. Учитывая динамику социальных изменений и развития технологий, эти пре-
образования должны носить временный характер. Таким образом, изменение ста-
туса территорий и градостроительных планов не окажет существенного влияния 
на формирующиеся центры творческой активности. 
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CREATIVE CITY 
 
 

Abstract. The article researches the creative potential of the Khabarovsk city, according 
to the concept of "creative city" and the applicability of vacant territories for creative activity of 
the residents. Giving this leisure function for vacant territories will create a favorable cultural 
background and increase the prestige of abandoned areas in different parts of the city: Kras-
noflotskiy, Kirovskiy, Industrial and Zheleznodorozhnyj districts. The territories were examined 
according to different criteria and in the following order: the level of improvement and transport 
accessibility. Based on this, it is possible to determine the range of opportunities for transform-
ing the environment, as well by the residents themselves. The actuality of the problem of the 
lack of place for creative self-realization in the urban environment is proved by the social and 
state request. Examples of the implementation of these concepts in St. Petersburg are given, in 
addition, they are considered in relation to the conditions of the Khabarovsk city. 
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Abstract. The article researches the creative potential of the Khabarovsk city, according 
to the concept of "creative city" and the applicability of vacant territories for creative activity of 
the residents. Giving this leisure function for vacant territories will create a favorable cultural 
background and increase the prestige of abandoned areas in different parts of the city: Kras-
noflotskiy, Kirovskiy, Industrial and Zheleznodorozhnyj districts. The territories were examined 
according to different criteria and in the following order: the level of improvement and transport 
accessibility. Based on this, it is possible to determine the range of opportunities for transform-
ing the environment, as well by the residents themselves. The actuality of the problem of the 
lack of place for creative self-realization in the urban environment is proved by the social and 
state request. Examples of the implementation of these concepts in St. Petersburg are given, in 
addition, they are considered in relation to the conditions of the Khabarovsk city. 
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КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ ТЕОРИИ НОВОГО УРБАНИЗМА  
И ИЕРАРХИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
 
Абстракт. Исследование посвящено двум равноправным градостроитель-

ным теориям, появившимся во второй половине XX века в западноевропейских 
странах и странах социалистического лагеря. Обе теории посвящены системати-
зации городских структур от городских агломераций до мельчайших градострои-
тельных единиц– кварталов. Выявлены составляющие каждой теории, описаны их 
параметры, проведены параллели, которые демонстрируют равнозначность тех 
или иных параметров двух систем, раскрыты их особенности с точки зрения со-
циально-экономических векторов развития стран XX века. На основании анализа 
двух систем выявлена пространственная единица ткани города – жилой комплекс. 
Проанализирован на наличие параметров теорий Стандарт комплексного развития 
территорий, разработанный КБ «Стрелка», в котором даны рекомендации по про-
ектированию или реконструкции города и описаны положения целевых моделей 
стандарта – «малоэтажной, среднеэтажной и центральной» [2]. Проведены парал-
лели между принципами двух градостроительных теорий. 

 
Ключевые слова: новый урбанизм, принципы нового урбанизма, градострои-

тельные системы, градостроительство, городская ткань, каркас города, жилой 
комплекс. 

 
Введение. Город – сложная саморегулирующаяся система, где каждый 

элемент изменчив с течением времени. Изучение города – один из важнейших ас-
пектов градостроительной науки, которая собирает и анализирует фактический 
материал и стремится к его систематизации, и как следствие, к выработке систем-
ных подходов к городскому исследованию и планированию. 

В настоящее время возрастает стремление людей к рационализации, пере-
осмыслению потребляемых ресурсов, экономии. Этот тренд коснулся области 
градостроительства, который определен Хартией [4] и 10 принципами нового ур-
банизма [3], объединенными в теорию нового урбанизма. Теория развивалась в 
западноевропейских странах и в Северной Америке, преимущественно в США. 
Теория определяет главные направления развития городов, их отдельных районов 
и формирование градостроительных единиц – кварталов. Квартал – не новое по-
нятие в градостроительной науке, он известен еще до начала XX века. Например, 
Екатеринбург был спроектирован на основе прямолинейной уличной сети, кото-
рая образует кварталы с застройкой. Весь мир отошел от «классической» квар-
тальной структуры в середине XX столетия, в период индустриализации, особен-
но это заметно в российских городах, где жилые районы советского периода ин-
дустриализации проектировались и строились по принципам микрорайонной за-
                                                           
© Бочкарев Д. Н., Холодова Л. П., 2020 



54

Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

стройки. Эта застройка является следствием теории, которая развивалась парал-
лельно в странах социалистического лагеря, – теории градостроительных систем. 
Ее описал А. Гутнов в своих исследовательских работах [1]. 

Таким образом, в новой российской экономической реальности, связанной 
с возвращением частной собственности, отечественное градостроительство пере-
нимает опыт западных стран и вспоминает досоветский период формирования го-
рода на основе квартальной структуры. Необходимо исследовать вопросы схоже-
сти и различия двух теорий. 

Предпосылки и причины появления теорий. Компоненты теорий. Тео-
рия нового урбанизма возникла в начале 80-х годов XX века в США как движе-
ние, подразумевающее возрождение «пешеходного» города – в противополож-
ность «автомобильным» пригородам [5]. 

Города, построенные в соответствии с принципами нового урбанизма, – 
небольшие и компактные. Здесь вся необходимая для жителей инфраструктура 
находится в пешей доступности от жилья. Новый урбанизм отдаѐт предпочтение 
пешеходам и велосипедному транспорту в городе, а автомобили вытесняются на 
третий план как средство передвижения на большие расстояния. 

Стремительный процесс урбанизации современных городов заставляет за-
думаться о создания устойчивой городской среды. Таким образом, новый подход 
к проектированию городских поселений был сформирован с целью повышения 
качества городской среды. Этот подход называется новым урбанизмом, в основу 
которого положено использование гуманистических традиционных принципов 
урбанизма прошлых столетий в современную эпоху. 

Теория нового урбанизма состоит из двух частей: Хартии нового урбаниз-
ма и 10 принципов нового урбанизма. Эти два основополагающих документа 
определяют векторы развития современных городов. 

Хартия нового урбанизма определяет 3 уровня восприятия урбанизирован-
ного пространства [3]: 

1. Регион – мегаполис, город и поселок. Этот уровень регламентирует про-
странственное развитие поселений и определяет их концептуальные основы. 

2. Соседство, район, коридор. Уровень разграничивает и определяет раз-
ные уровни городского пространства. Описывает взаимодействие его компонен-
тов. 

3. Квартал, улица, дом.  Уровень определяет каждое понятие, описывает 
компоненты этих понятий. Большое внимания уделено архитектурно-
градостроительному формообразованию жилой ткани. 

Таким образом, Хартия нового урбанизма выстраивает урбанизированную 
среду по принципу от общего к частному. Разъясняет взаимодействие еѐ компо-
нентов. 

Принципы нового урбанизма представлены десятью пунктами [4]: 
1. Пешеходная доступность. Согласно этому принципу, большинство не-

обходимых для человека объектов обслуживания (социальных, бытовых, куль-
турных) необходимо располагать в 10 минутах ходьбы, то есть в пешей доступно-
сти. Как следствие, проектирование улиц должно быть ориентировано на пешехо-
дов. Таким образом, улицы должны быть доступными, удобными и безопасными. 
Принципом предлагается создавать в городе как можно больше пешеходных улиц 
без проезжей части, но оставлять возможность проезда для автомобилей в некото-
рых случаях, например, подвоз продукции в магазины.  
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обходимых для человека объектов обслуживания (социальных, бытовых, куль-
турных) необходимо располагать в 10 минутах ходьбы, то есть в пешей доступно-
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без проезжей части, но оставлять возможность проезда для автомобилей в некото-
рых случаях, например, подвоз продукции в магазины.  

2. Объединенность. Принцип определяет городской каркас как взаимосвя-
занную уличную сетку, которая «рассеивает» пешеходное и автомобильное дви-
жение и облегчает передвижение людей за счет уменьшения путей движения, 
ввиду уменьшения длины и ширины квартала. Обозначает иерархию узких улиц, 
бульваров и переулков, а высококачественная пешеходная сеть и общественные 
пространства делают прогулку по городу приятной. 

3. Смешение функций и их максимальное разнообразие. Принцип предпо-
лагает сосредоточение магазинов, офисов, квартир и домов в одном месте, а также 
нацеленность на людей разных возрастов, уровня доходов, культур и рас. 

4. Разнообразие жилой застройки. Принцип определяет разнообразие жи-
лья по уровню комфортности (классы жилья), этажности и широкий ценовой диа-
пазон. 

5. Качественная архитектура и городской дизайн. Принцип основан на 
красоте, эстетике архитектуры, комфорте человека и на создании «ощущения ме-
ста». Архитектура человеческого масштаба и прекрасное окружение питают чело-
веческий дух. 

6. Традиционные принципы соседства выражаются в четко определенных 
границах центра и периферии города, общественных пространствах, сосредото-
ченных в центре этого города, важности качественного общественного простран-
ства с точки зрения благоустройства, функциональной насыщенности. Обще-
ственное пространство несет в себе функцию гражданского искусства, таким об-
разом все жители города вносят вклад в создание общественных пространств. 

7. Высокая плотность. Принцип характеризует городскую ткань с точки 
зрения большого количества зданий, резиденций, магазинов и служб, располо-
женных близко друг к другу для удобства передвижения между ними, для эффек-
тивного использования услуг и ресурсов, а также для создания удобного и прият-
ного места для жизни. 

8. Экологичный транспорт. Принцип утверждает использование обще-
ственного транспорта как основного средства передвижения в городе и между го-
родами. Например, сеть высококачественных поездов, соединяющих города, по-
селки и районы. Дружественный для пешеходов дизайн городской среды, кото-
рый поощряет более широкое использование велосипедов, роликовых коньков, 
скутеров и прогулок в качестве ежедневного транспорта. 

9. Устойчивость развития. Принцип определяет следующие характеристи-
ки формирования города: минимальное воздействие на окружающую среду; эко-
логичные технологии, уважение к экологии и ценности природных систем; энер-
гоэффективность; снижение использования конечных видов топлива; увеличение 
местного производства; увеличение частоты пешеходного –снижение частоты ав-
томобильного движения. 

10. Качество жизни. Все 9 принципов, когда они работают вместе, спо-
собствуют повышению качества жизни и создают места, которые обогащают и 
вдохновляют людей. 

Таким образом, 10 принципов нового урбанизма разъясняют, каким обра-
зом должна формироваться городская ткань, городской каркас и жизнь современ-
ного города. Основной акцент сделан на человека и привычную для него, сфор-
мированную веками, среду обитания. 

Иерархия градостроительных систем была внедрена в 60-70-х годах XX ве-
ка в СССР как научная теория, основанная на многозначности понятия города как 
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объекта градостроительного проектирования. В это время понятие город рассмат-
ривается по-разному: город как тип среды; город как образ жизни; город как фор-
ма освоения природных территорий (экспансия городом новых окружающих его 
территорий). Город характеризовался как сложный и неоднородный по-своему 
составу конгломерат явлений, в котором можно выделить три иерархически свя-
занных уровня. В общих чертах эти уровни соответствуют термину «город» (тип 
среды, образ жизни, форма освоения) и трем исторически сложившимся областям 
практической и проектной деятельности по организации среды для человека: ар-
хитектуре, градостроительству и районной планировке. 

Иерархия градостроительных систем имеет три уровня [1]: 
1. Первый уровень – пространственно-обособленный участок среды. Та-

ким образом, первый уровень системы – это градостроительный комплекс, в со-
ставе которого есть жилые группы, состоящие из микропространств-ячеек (жилых 
и общественных помещений). 

2. Второй уровень – отдельный градостроительный комплекс или микро-
район, район. На этом уровне реализуется весь комплекс социальных потребно-
стей населения, характеризуется взаимосвязанностью элементов. Критерием це-
лостности системы такого типа является, замкнутый цикл связей «труд — быт — 
отдых», система характеризуется как живой организм. 

3. Третий уровень – городские скопления. Самый глобальный уровень, ко-
торый рассматривает агломерации, городские скопления – систему городов стра-
ны. 

Таким образом, иерархия градостроительных систем рассматривает город 
от частного к общему, предыдущие части входят в состав последующих. Город 
представляется как сложная система компонентов и связей между ними. Про-
странство для человека определено в рамках микропространств-ячеек, а про-
странство города определено как место перемещения людей и грузов. 

Сходство и различие теорий. Проводя параллели между теорией нового 
урбанизма и иерархией градостроительных систем можно найти некоторые сход-
ства и различия, обусловленными экономическими и политическими различиями 
стран, в которых развивались данные теории. 

Общими между двумя теориями являются их уровни восприятия всего ур-
банизированного пространства жизни человека. Обозначены принципы крупных 
жилых образований, средних и малых. Малым градостроительным образованием 
во всех теориях является жилой комплекс. Комплекс может быть поделен на жи-
лые дома. Единственным различием в этом положении является то, что теория 
нового урбанизма рассматривает предмет исследования от общего к частному, а 
иерархия градостроительных систем – от частного к общему. 

Важным различием между двумя теориями является фокусировка внима-
ния на жизни человека в той или иной системе. Иерархия градостроительных си-
стем не рассматривает человека как аттрактора городской жизни, как того, кто 
изменяет пространство вокруг себя, в этой системе человеку отведено конкретное 
место – ячейка, а все его жизненные функции ограничены лишь трудом, бытом 
(проживание в ячейке и удовлетворение базовых потребностей) и отдыхом. В 
данной исследуемой системе отдых – самое неясное городское занятие – без 
должной городской инфраструктуры отдых в городе невозможен. В то же время 
теория нового урбанизма строится вокруг жизни человека и ориентирована на его 
привычный образ жизни. Функции человека в городской среде расширены и 
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объекта градостроительного проектирования. В это время понятие город рассмат-
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составу конгломерат явлений, в котором можно выделить три иерархически свя-
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среды, образ жизни, форма освоения) и трем исторически сложившимся областям 
практической и проектной деятельности по организации среды для человека: ар-
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отдых», система характеризуется как живой организм. 
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торый рассматривает агломерации, городские скопления – систему городов стра-
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представляют собой конкретные действия: дом (жилище), перемещение, работа, 
потребление, проведение досуга. 

Стандарт городских территорий – квинтэссенция градостроительных 
общетеоретических знаний. В марте 2019 года КБ «Стрелка» совместно с фон-
дом единого института развития в жилищной сфере «Дом.рф» создали пособие 
для проектировщиков «Стандарт комплексного развития территорий». Основная 
цель стандарта – демонстрация способов и возможностей в практической дея-
тельности комплексного развития городских территорий с учетом современных 
потребностей жителей городов и запросов времени.  

С целью выявления соответствий Стандарта комплексного развития терри-
торий принципам изучаемых урбанистических теорий нами был проведен корре-
ляционный анализ. Ранее было определено, какие параметры теорий являются 
общими, а какие различными. На основе этого было проведено сравнение пара-
метров целевых моделей Стандарта и параметров описанных выше теорий. 

Было выявлено, что, во-первых, принципы стандарта (их 6) коррелируют с 
десятью принципами нового урбанизма, но имеют свои интерпретации, связанные 
с особенностями российской архитектурно-градостроительной практики.  

Во-вторых, пространственные составляющие целевых моделей соответ-
ствуют всем функциям человека в жилой среде, упомянутым выше в теории ново-
го урбанизма. Современная архитектурно-градостроительная наука предлагает 
расширить список функций, тем самым отойти от принципов микрорайонной за-
стройки, превалирующей в отечественном градостроительстве в середине XX ве-
ка.  

В-третьих, элементы жилой и многофункциональной застройки, выделяе-
мые Стандартом, более многочисленны, но базовые составляющие элементы со-
ответствуют теории иерархии градостроительных систем, тем самым доказывая 
преемственность знаний. 

В-четвертых, параметры целевых моделей Стандарта [2] соответствуют па-
раметрам теории нового урбанизма. В Стандарте изложены новые проектные ре-
шения, развивающие городское пространство, что схоже с таким явлением, как 
«джентрификация». 

В-пятых, наименьшей единицей городской ткани, как в обеих теориях, так 
и в «Стандарте комплексного развития территорий» является жилой комплекс. 
Он, как универсальная единица построения города, приравнивается к кварталу и 
одному земельному участку, таким образом организуя квартальную городскую 
сетку (каркас). 

Подводя итоги анализа, отметим тенденцию изменения в подходе к проек-
тированию города–  как его ткани, так и его каркаса. Представлены новые, ранее 
не использовавшиеся в практике концептуальные решения, развивающие архи-
тектурно-градостроительную практику в рамках теории нового урбанизма. 

Заключение. Исследование доказывает, что две архитектурно-
градостроительные теории развивались практически одновременно, имеют точки 
пересечения и описывают одну элементарную городскую единицу – жилой ком-
плекс. Различия теорий обусловлены разными подходами к организации город-
ской среды и экономическими условиями того периода, но при этом теории име-
ют немало сходств, доказывающих, что общемировая архитектурно-
градостроительная мысль едина. Анализ «Стандарта комплексного развития тео-
рий» показал, что современная российская архитектурно-градостроительная прак-
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тика определяет свое развитие в рамках теории нового урбанизма как наиболее 
гуманной для человека и экономически эффективной в условиях рыночной эко-
номической модели. 
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НОВЕЙШАЯ АРХИТЕКТУРА КАК ПОЛЕ ФОРМАЛЬНЫХ ПРИЁМОВ

Абстракт. На примере избранных авторов архитектуры конца XX - начала XXI 
века рассматривается структура и форма архитектурных объектов.  

Среди всего многообразия составляющего современную архитектуру выделяется
ряд проектных мастерских (BIG, MVRDV, REX, 3xn, COBE, JA JA, Buro OS, Thomas 
Hetherwick, OMA (Rem Koolhaas), Herzog de Meuron, SANAA, Steven Holl) имеющих
оригинальный подход к построению структур. Процесс интерпретации простейших
геометрических элементов, являющихся исходными, показан на примере офисного
здания, музея и жилого дома. Наблюдаются группы объектов со схожими приёмами
построения, также наблюдаются методы характерные для отдельных бюро. 

Также даётся определение механизма современного формообразования. 

Ключевые слова: пространственное построение, современная архитектура, 
структурный анализ, приём, формообразование. 

Избранное поле современной архитектуры. В данной работе
рассматривается особое поле современной архитектуры преимущественно 21 века
представленное рядом мастерских имеющих свои специальные методы,  
концепции и приёмы  построения форм и структур.  

В основном это хорошо известные на сегодня архитектурные мастерские
такие как: BIG, MVRDV, REX, 3xn, COBE, JA JA, Buro OS, Thomas Hetherwick и
др. В исследовании испанского архитектора теоретика Алехандро Заэра Поло из
бюро AZPML эти мастерские объединены в одну группу: «Populists». Автор
утверждает, что  подобные бюро намеренно упрощают язык, чтобы лучше
доносить идеи до общественности: «Форма сводится к яркой остроумной
концепции, которую презентуют через схемы и диаграммы». [1] 

Можно отметить появление несколько нового вида подачи, характерного
названным мастерским, когда они визуализируют процесс построения объекта, 
показывая в несколько этапов как трансформируется исходный объём в
соответствии с рядом факторов. Это некий идеальный процесс построения
объекта, отличающийся от реального процесса проектирования, но объясняющий
построения и преобразования, как реакцию объёма на технические факторы.  
Подобное представление архитектурного объекта становится частью
функционально мотивированного метода проектирования. 

Помимо уже названных бюро, в работе рассматриваются объекты
нескольких других, влиятельных и опытных архитекторов таких как: OMA (Rem 
Koolhaas), Herzog de Meuron, SANAA, Steven Holl. Каждое бюро имеет
собственные методы и  проектные приёмы. Некоторые из них, например SANAA 
открыто говорят о своём интересе к построению эстетически привлекательных
форм. Steven Holl является одним из архитекторов, погружённых в теоретические
исследования. Он открыто говорит о значимости неких «концептуальных
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диаграмм» в своѐм творчестве. В его работах нередко можно встретить описание 
собственных построений как вариации «пористости», которые также имеют 
эстетическое значение. [2] 

Обилие формальных приѐмов в избранном поле архитектуры, их 
множественное применение с различными мотивирующими факторами, а в 
некоторых случаях, их генеративная роль в процессе проектирования,  делает 
адекватным выделение форм и правил их построения в отдельную категорию, 
существующую самостоятельно, лишь адаптируясь в соответствии с конкретными 
факторами и данными. Подобный подход позволяет абстрагироваться от 
конкретных стилистических приѐмов и выйти на сущностный уровень предметно-
пространственного творчества. 

Механизм построения форм в современной архитектуре. Для пояснения 
процессов происходящих сегодня в архитектурном формообразовании считаю 
необходимым обратиться к статье  Шкловского «Искусство как приѐм». В статье 
акцентируются специальные методы построения в литературе как, например, 
приѐм «остранения» Толстого.  Утверждается возможность некого 
художественного конструирования вещи,  определяющее еѐ не с целью простого 
узнавания, а как видение  и делание. [3] 

Приѐм в данном случае становится неким методом  расположения 
элементов объекта специальным образом в особых взаимосвязях, («не называет 
вещь еѐ именем, а описывает еѐ как в первый раз виденную и называет еѐ части 
как называются соответствующие части в других вещах») с целью дать особое 
видение, искусственно созданное автором, стремящиеся задержать и усилить 
восприятие.  

Иначе говоря, при помощи описанных приѐмов возможна некая 
художественная интерпретация вещи. Подобный подход формального и 
эстетического моделирования вещей соотносится с некоторыми процессами в 
современной архитектурной практике. 

Процесс проектирования неразрывно связан с построением и 
преобразованием абстрактных двумерных элементов (линии, точки, контуры, 
пятна, фигуры), которые отождествляются с архитектурными элементами (стены, 
колонны, оболочки).   В рамках данного процесса можно говорить о возможности 
расположения точек, линий и пятен  различными способами по отношению друг к 
другу по неким законам и правилам (в соответствии с видением формы, 
искусственно создаваемым автором.) Можно выделить разные стадии  работы и 
преобразования абстрактных элементов: первая, когда линии остаются  
идеальными элементами нематериализующимися в соответствующие им 
архитектурные элементы,  без придаваемого им значения и порядка и вторая, 
когда линии, точки и пятна объединяются в неделимые группы, при этом часть 
элементов может игнорироваться.  

Таким образом, существует разница между графическими элементами и их 
возможными интерпретациями: одно и тоже «идеальное» построение может 
трактоваться и быть овеществлено в архитектурные элементы по-разному. 

Пространственные построения. На примере нескольких проектов 
рассмотрим описанный процесс интерпретации простейших геометрических 
элементов, являющихся исходными.[4] 
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собственных построений как вариации «пористости», которые также имеют 
эстетическое значение. [2] 

Обилие формальных приѐмов в избранном поле архитектуры, их 
множественное применение с различными мотивирующими факторами, а в 
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Таким образом, существует разница между графическими элементами и их 
возможными интерпретациями: одно и тоже «идеальное» построение может 
трактоваться и быть овеществлено в архитектурные элементы по-разному. 

Пространственные построения. На примере нескольких проектов 
рассмотрим описанный процесс интерпретации простейших геометрических 
элементов, являющихся исходными.[4] 

Исходными данными для проектирования становятся границы участка, 
которые являются абстрактными линиями, контуром, который имеет некий 
потенциал, а точнее может быть интерпретирован по-разному.  

 
Рис.1  План офисного здания  «ACTELION BUSINESS CENTER», Herzog & de Meuron   
 
Архитектурный объект в данном случае (Рис. 1)  определяется и трактуется 

как некая сумма равнозначных элементов.  Исходные линии не овеществляются в  
архитектурных элементах, они интерпретируются в виде границ «отсекающих» 
внутреннюю структуру. 

Рис.2  План музея  «Bulleve museum», Steven Holl 
 
В проекте Стивена Холла (Рис. 2) исходными данными для 

проектирования становятся абстрактные линии по границам участка. В данном 
случае, линейное и контурное преобразуется в пятно (элемент или построение 
принципиально отличное от линий). Далее происходят некие трансформации 
пятна или объѐма, определяющие, трактующие его  как монолитный, 
заполненный объѐм, имеющий некую плотность при помощи вычленения и 
вырезки  (отделение «наружного» от «внутреннего» посредством сечения и 
изъятия частей целого). [5] 

 
Рис.3  План индивидуального жилого дома  «By the way house», Robert Konieczn, KWK 

promes   
 

В данном проекте (Рис. 3) исходный замкнутый, единичный контур 
искусственно определяется как некая траектория, объединяющая избранные 
архитектурные элементы в необходимом порядке. [6] 
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Необходимо заметить, что найденные построения материализуются при 
помощи конкретных проектных решений: рисунка плана, монтажа элементов друг 
с другом, назначения материалов определѐнным образом. 

 
Заключение 
 В современной архитектуре удалось выявить пласт авторов и 

архитектурных бюро, образующих особое поле современной архитектуры. В 
рамках которого формальные средства построения архитектурных форм 
становятся особым свойством архитектурного объекта. 

 Выявленные формальные приѐмы, являются очень гибкой основой 
современного формообразования: они мотивируются множеством различных 
факторов, а иногда занимают генеративную позицию в процессе проектирования, 
подчиняя своей логике построения весь процесс формообразования. 

 В рамках обозначенной модели формы, правила  построения форм 
выделяются в отдельную категорию, существующую самостоятельно, что делает 
целесообразным применение формального анализа в его различных школах и 
течениях. 

 Также удалось определить механизм построения формы от 
исходных данных являвшихся в виде абстрактных простейших элементов, их 
последующих преобразований до трактовки архитектурного объекта целиком. 
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NEWEST ARCHITECTURE AS PLANTY OF FORMAL DEVICES. 
 
 
Abstract: Based on selected authors of modern architecture, the structure and form of 

architectural objects are considered. Particular attention is paid to the methods of their spatial 
construction. 

Among the variety of components of modern architecture, some architectural bureau 
with an exaggerated approach to building structures such as: BIG, MVRDV, REX, seARCH, 
COBE, JA-JA, JDS, 3-xn are standing out. There are groups of objects with similar qualities 
and typical construction techniques for them and methods characteristic of individual bureaus 
are also observed.    

In addition to observing and analyzing objects, it is necessary, in the context of this 
work, to define the concept of reception as a certain unit of construction. Based on the definition 
and observation, the newest architecture is presented as a set of construction units. 

The possibility of defining modern architecture as a plenty of techniques that reflect the 
process of building objects, revealing their internal structure and giving a special perception of 
the subject, can be represented as a special feature of modern architecture. 

The interest is in a certain commonality of the abundance of all spatial constructions 
constituting the modern architecture, as well as in the possibility of identifying common 
principles and techniques for constructing forms and structures.  
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«ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» - ПОСТСОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
И ЕГО МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
 
Абстракт – Парки культуры и отдыха являются изобретением советского перио-

да, но активно используются в качестве общественных городских пространств и сегодня. 
В статье исследован вопрос формирования парков культуры и отдыха в дальневосточных 
городах России (Магадан, Биробиджан). Отражена проблематика их существования в со-
временной городской среде. Приведен анализ проекта реновации городского парка куль-
туры и отдыха в Москве как один из вариантов актуализации парковых территорий в 
структуре современного города. 

 
Ключевые слова: парк культуры и отдыха, общественное пространство, город-

ская среда, реновация. 
 
Введение. Формируя концепцию гармоничного пространства, где человек 

находился одновременно в связи с природой и обществом, парк культуры и отды-
ха демонстрировал советские идеалы будущего коммунистического мира и обще-
ства. В 1928 году организация досуга трудящихся стала приоритетной задачей го-
сударства. Городам СССР были необходимы общественные центры, которые мог-
ли объединить в себе спортивную, развлекательную, культурно-
просветительскую, оздоровительную и политико-воспитательную работу,  госу-
дарством  были целенаправленно сформированы места для досуга граждан. 

1. Специфика существования парка культуры и отдыха. В центре Мо-
сквы у Голицынского пруда рядом с Нескучным садом 12 августа 1928 года был 
открыт первый парк культуры и отдыха в СССР, носящий сегодня название «парк 
им. Горького». Культурно-развлекательный комплекс под открытым небом вклю-
чал в себя несколько выставочных павильонов, различных аттракционов, декора-
тивный бассейн, теннисные площадки и детский городок. Такой формат общест-
венного пространства стал экспериментальным в СССР не имея аналогов в миро-
вой градостроительной практике. 

После положительного опыта парк культуры и отдыха стал важной состав-
ляющей среды советских городов. Городские парки, становились местом притя-
жения граждан любого возраста. Данный тип пространства хорошо отвечал всем 
возможным общественным сценариям. В парк приходили семьями и дружескими 
компаниями, отмечали праздники, проводили городские мероприятия, празднова-
ли свадьбы и дни рождения. Городской парк стал местом для досуга детей и их 
родителей, молодежи, а также пожилых людей. На территориях крупных город-
ских парков помимо благоустройства досуговых зон различных направленностей, 
строили дома культуры и спорта. Парки не только отвечали запросу досугу граж-
дан, но и формировали рабочие места. В праздники здесь играли оркестры и вы-
ступали знаменитости, работали предприятия общественного питания. 
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Введение. Формируя концепцию гармоничного пространства, где человек 

находился одновременно в связи с природой и обществом, парк культуры и отды-
ха демонстрировал советские идеалы будущего коммунистического мира и обще-
ства. В 1928 году организация досуга трудящихся стала приоритетной задачей го-
сударства. Городам СССР были необходимы общественные центры, которые мог-
ли объединить в себе спортивную, развлекательную, культурно-
просветительскую, оздоровительную и политико-воспитательную работу,  госу-
дарством  были целенаправленно сформированы места для досуга граждан. 

1. Специфика существования парка культуры и отдыха. В центре Мо-
сквы у Голицынского пруда рядом с Нескучным садом 12 августа 1928 года был 
открыт первый парк культуры и отдыха в СССР, носящий сегодня название «парк 
им. Горького». Культурно-развлекательный комплекс под открытым небом вклю-
чал в себя несколько выставочных павильонов, различных аттракционов, декора-
тивный бассейн, теннисные площадки и детский городок. Такой формат общест-
венного пространства стал экспериментальным в СССР не имея аналогов в миро-
вой градостроительной практике. 

После положительного опыта парк культуры и отдыха стал важной состав-
ляющей среды советских городов. Городские парки, становились местом притя-
жения граждан любого возраста. Данный тип пространства хорошо отвечал всем 
возможным общественным сценариям. В парк приходили семьями и дружескими 
компаниями, отмечали праздники, проводили городские мероприятия, празднова-
ли свадьбы и дни рождения. Городской парк стал местом для досуга детей и их 
родителей, молодежи, а также пожилых людей. На территориях крупных город-
ских парков помимо благоустройства досуговых зон различных направленностей, 
строили дома культуры и спорта. Парки не только отвечали запросу досугу граж-
дан, но и формировали рабочие места. В праздники здесь играли оркестры и вы-
ступали знаменитости, работали предприятия общественного питания. 
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С развалом СССР изменился формат парка культуры и отдыха. В начале 
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родах территории неактивных парков были распроданы под строительство част-
ным владельцам. С развитием коммерческих торговых и развлекательных центров 
парки, как места общественного отдыха стали менее популярны среди населения.  

С реабилитация постсоветских парков культуры и отдыха ведущей задачей 
для государства. Основной проблемой на сегодняшний день остается несоответ-
ствие парков советского периода потребностям современного горожанина: плохое 
техническое оснащение парковых территорий, устаревшее парковое оборудова-
ние, неактуальность планировочного решения. На основании определения градо-
строительных, экономических предпосылок, а также социальных факторов, кото-
рые влияют на возможности реновации постсоветских парков, возможно форми-
рование методики создания комплексной модели современного парка. Принципы, 
основывающиеся на изменении планировочной структуры, использовании раз-
личного ландшафтного сценария и реконструкции существующих зон сделают 
пространство парка актуальным. Хорошо продуманный ландшафтный дизайн 
парка разрешит функциональные и эстетические задачи. 

2. Реновация парка им. Горького в Москве. Одним из лучших примеров 
реновации парков советского периода можно считать парк им. Горького в Москве. 
В первый год существования парка в нем располагались Ленинская площадь и 
детский городок, несколько театров и различные аттракционы. Рядом в Нескуч-
ном саду размещались Военный городок и симфоническая эстрада, а в парке 
усадьбы Голицыных для посетителей были открыты аллея гамаков и кафе. В Пар-
ке культуры и отдыха спроектированы аллеи и дорожки для прогулок. Посетите-
лям были доступны спортивные и танцевальные площадки, кино, читальня и т. д. 

В 1929 г. концепция развития парка культуры и отдыха была направлена на 
организацию отдыха для советских рабочих, в планах главы отдела планирования 
ПКиО Э. Лисицкого парк должен был стать «Фабрикой здоровья». В 1930 г. Мос-
облисполкомом и Моссоветом был проведѐн конкурс на доработку генерального 
плана парка культуры и отдыха. Одновременно в состав парка были включены 
Лужники и Фрунзенская набережная, комитетом была утверждена территория 
равная 593,4 га [3]. В последующие годы в парке им. Горького открыта Народная 
Обсерватория в 1957 г., установлено колесо обозрения высотой 57 метров в 1958 
г., светомузыкальный фонтан в 1979 г., аттракционы в 1990 г. 

Реконструкция парка культуры и отдыха им. Горького с целью создания 
современного общественного центра была начата в 2011 году. Сегодня парк 
включает в себя 5 видов площадок: объекты культурного наследия, инфраструк-
турные объекты, точки общественного питания, зоны для развлечения и отдыха, 
зоны для занятий спортом. Границы парка включают территорию от ул. Крым-
ский Вал до третьего транспортного кольца вдоль Ленинского проспекта. При ре-
конструкции парка были учтены исторически сложившиеся пешеходные направ-
ления и транзиты, на основании исследований целевой аудитории рассмотрены 
различные сценарии, учитывающие потребности посетителей парка. Сложность 
проекта заключалась в организации комфортного пространства и совмещении 
различных объектов культурного наследия. 
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На территории парка располагается театр под руководством Стаса Намина, 
фонтан с розарием, малая зелѐная сцена, большое массовое поле, скейтпарк, бам-
буковая беседка, центр досуга «Времена года», центр детского творчества, па-
вильон «шестигранник», центральный фонтан, причал, памятник М. Горького, об-
серватория, пионерский пруд, парк аттракционов «луна-парк», музыкальная эст-
рада, пункт проката спортивного инвентаря, а также множество ресторанов и ка-
фе. Парк им. Горького является одним из лучших примеров реконструкции и реб-
рендинга парка советского периода.  

3. Роль городского парка в постсоветских городах Дальнего Востока 
России. История города Магадана берет свое начало со строительства двух про-
изводственных предприятий и основания рабочих поселков при них. Городской 
парк располагается почти в центре города Магадана, парк был сформирован на 
месте естественного лесного массива в жилой зоне и представлял собой террито-
рию 80 тыс. кв. м [2]. Проект парка был реализован в 1935 году по приказу Даль-
строя, с целью решения задачи организации места культурного отдыха и физиче-
ского воспитания. В парке располагались 13 волейбольных, теннисная и детская 
площадки, место для танцев и массовых игр, пешеходные аллеи. В дальнейшем на 
территории парка появились зооуголок, парашютная вышка, стадион. В 1939 году 
был открыт кинотеатр. Магаданский парк культуры и отдыха был многофункцио-
нальным общественным пространством, направленным на культурное и физиче-
ское развитие горожан, а также являлся безопасным местом для пребывания в нем 
детей и молодежи, предоставляя посетителям различные виды досуга. На сего-
дняшний день в парке была проведена реконструкция, установлены новые совре-
менные аттракционы, детские и спортивные площадки, автогородок, площадки 
для паркура. В Центральном парке города Магадана ежегодно проводится около 
60 городских мероприятий. На территории парка располагаются Ледовый ком-
плекс, магаданский областной театр кукол, кинотеатр, футбольное поле. Парк ак-
туален и популярен среди жителей и гостей города. 

Парк культуры и отдыха Биробиджана был основан в 1934 г. на территории 
таежного островка, который ранее служил местом для охоты и рыбалки. В 1936 г. 
парк был официально открыт. Из докладной записки представителя облисполкома 
ЕАО при Президиуме ВЦИК Л. П. Завилевича и заместителя председателя обл-
плана ЕАО А. А. Канторович «О необходимом культурно-просветительном 
строительстве в г. Биробиджане…» известно, что на территории парка должны 
были проведены: земляные работы, устройство оранжереи и клумб, прорывка и 
пересадка деревьев, оформление входа [1]. Планировалось строительство выста-
вочного и лекционного павильонов, читальни и бассейна, устройство пляжа на 
250 человек, аттракционы, танцплощадки, поля для массовых игр, парашютная 
вышка, кинотеатр, объекты общественного питания, детский сектор. К открытию 
парка данные работы были не выполнены. В дальнейшем парк достраивался. В 
1964 г. была установлена дамба, т. к. парковая территория располагалась у берега 
реки Биры существовала угроза подтопления. Сегодня на территории парка рас-
полагаются различные аттракционы, аллея «ОМОН», спортивные площадки, 
Центр детского творчества. Парк культуры и отдыха пользуется популярностью у 
населения Биробиджана, основными функциями парка является обеспечение до-
суга посетителей и воспитательная работа с ними. Парк популярен среди различ-
ных групп населения. В первой половине дня городской парк посещают в основ-
ном пожилые люди, а также родители с детьми. После 15 часов парк посещают 
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школьники, на территории парка они занимаются спортом, различными видами 
самодеятельности. В вечернее время парк посещает молодежь и люди среднего 
возраста, живущие в различных районах города. Парк удовлетворяет потребности 
населения в разные сезоны меняя виды деятельности. Так в зимнее время на тер-
ритории парка размещают разные виды горок и ледяных скульптур, а также каток. 

Заключение. На сегодняшний день парк является одним из приоритетных 
мест организации досуга в дальневосточном городе, что подтверждает актуаль-
ность задач реновации их территории. Анализ состояния городских парков пока-
зал, что зачастую их техническое оснащение устарело и находится в аварийном 
состоянии, планировочная структура и функциональное зонирование парка не 
имеет единой концепции и не отвечает потребностям современного горожанина. 
На примере проекта реновации советского парка культуры и отдыха в Москве по-
казано влияние организации общественного пространства на развитие города и 
активность граждан. 
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"CULTURE AND RECREATION PARK" – POST-SOVIET HERITAGE 
AND ITS PLACE IN A MODERN CITY ENVIRONMENT 

 
Abstract: Parks of culture and recreation are an invention of the Soviet period, 

but are actively used as public urban spaces today. The article explores the issue of the 
formation of culture and leisure parks in the Far Eastern cities of Russia (Magadan, Bi-
robidzhan). The problems of their existence in a modern urban environment are reflect-
ed. The analysis of the project of renovation of the city park of culture and leisure in 
Moscow is presented as one of the possible options for updating park areas in the struc-
ture of the modern city.  
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Abstract: This article introduces the architectural features, buildings, and uses of 
Wenfeng Tower in Fuyang, Anhui Province, China, and compares it with other types of 
ancient towers. The buildings are located at the junction of the upper part of the north-
western part of Fuyang and the lower part of the southeast. The stone base of the tower is 
made in the form of an octagon. The internal space is not very large compared to other 
types of towers, as there is no need to place large Buddha statues. The exterior walls are 
decorated with stone carvings of religious patterns. The eaves of the tower decrease as the 
height increases, and the appearance of the tower becomes softer. The lower floors have a 
larger interior space and are reduced every second floor. These towers show an insepar-
able connection between architecture and religion. 

 
Keywords: tower, sculpture, Buddрism, constructions, comice, dynasties 
 
As one of the main styles of Chinese pagodas, the Miyan pagodas are considered 

by scholars to be evolved from the pavilion pagodas. And mostly for the masonry 
structure. But although the Wenfeng pagoda in Fuyang city is a typical tower with close 
eaves, in fact, the carving of the pagoda body is mainly embodied in Taoist architecture, 
not buddhist pagoda. And the type of Wenfeng pagoda is the wind and water tower in 
Taoism (the early feng shui is related to the site selection, orientation and principle of 
palaces, houses, villages and cemeteries, which is a metaphysics to choose the right place 
for them). 

Geomantic theory is actually a natural science integrating geophysics, hydroge-
ology, astrology, meteorology, environmental landscape, architecture and other discip-
lines. But from a modern scientific point of view, feng shui theory is not only an indi-
genous science in ancient China, but also a collection of myths and superstitions. For 
example, the ancients observed that fluids must flow to lower elevations (the Yangtze and 
yellow rivers flow from the high western plateau to the lower eastern Pacific). So the 
ancients speculated that other forms of things followed the same pattern, even illusory 
things.Based on the flow of water, Taoism imagines that the transmission of culture is like 
an artery, invisible but real. 

Fuyang city in Anhui province is high in the northwest and low in the southeast. 
According to historical records, in the early kangxi period of the Qing dynasty, there were 
not many officials in Fuyang who passed the examination. The Taoist geomantic theory is 
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that culture flowed away from Fuyang like water. Therefore, in the 35th year of the reign 
of emperor Kangxi (1696), this Miyan pagoda with Taoist characteristics was built in the 
south of Fuyang city (now located in Wenfeng park, Yingzhou avenue, Fuyang city). 

Fuyang city Wenfeng tower for the whole brick structure. There are seven floors. 
The plane is octagon. During the tang dynasty (618-907), most of the Miyan towers were 
square. Such as small wild goose pagoda (today's Xi 'an city, Shaanxi province), Fa wang 
si pagoda (Dengfeng city, Henan province) (Fig. 1). This kind of square tower is mostly 
masonry, the middle is empty cylinder, and then in the inside of each layer frame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Fa wang si pagoda 
 

Floors and escalators are provided. However, in the Song, Liao and Jin dynasties 
(960-1279), the development of Miyan Small Wild Goose Pagoda (Fig. 2) different from 
that before. During this period, the Miyan tower developed into an octagonal plane, and 
the tower was not only a single tower and a relatively small base, but a large base and a 
xumi seat were built under the tower. The reasonable proportion of the high xumi seat and 
the tower body reflects the high aesthetic ability of architects at that time. The tower, with 
its Windows, doors and buddhist sculptures, including the brackets and eaves, is made 
entirely of stone, a kind of religious carving made of brick [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Small Wild Goose Pagoda 
 

No matter be square or octagonal close eaves tower, pay attention to the shape of 
whole appearance very much. The cornice of the tower is overhanging and will decrease 
with increasing height (Fig. 3). This allows the tower to take on a parabolic shape, making 
it more lively rather than rigid. For the more robust tower, this method can make it out of 
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the unwieldy image, while for Wenfeng tower, such a slender tower, it can make it appear 
tall and not sharp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Cornice the carving of Wenfeng pagoda is mainly in the form of Taoism 
 

The loft tower is a wooden structure, which is modeled after the loft form, using a 
tower stacked with multiple lofts. The interior can be made into a relatively large space 
for the Buddha statue. And the close eaves type tower for the masonry structure, which is 
the attic tower evolved. It can be seen that the closed eaves type is completely made of 
brick and stone according to the form of wooden structure in the appearance of the tower 
to make eaves, walls, beams and doors and Windows of each layer. However, because of 
the brick and stone structure of the Miyan tower, its internal size is not suitable to make a 
larger space for the worship of Buddha, so the Miyan tower is mostly for carving Buddha 
statues outside the tower. Although the Wenfeng pagoda is a typical tower with close 
eaves, it has nothing to do with Buddhism. Therefore, the first floor of Wenfeng tower is 
very large, and its height and width are the largest. While the height and width of the 
second floor decrease, the other floors decrease in order. The distance between the eaves 
of the upper part of the tower and the eaves of each floor decreases, and the visual effect 
tends to overlap. This is also the usual practice and characteristics of the closed eaves 
tower. The height of Wenfeng tower is 31.8m, with only one room on each floor and less 
space. This is because the Wenfeng pagoda is only for symbolic purposes, not for Buddha 
statues or other purposes, and its interior does not need a large space. The north of the 
tower is the entrance. There is no hall at the entrance [2] (Fig. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Wenfeng Tower 
The exterior image of Wenfeng tower is gray and white, and each floor has three 
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Fig. 4. Wenfeng Tower 
The exterior image of Wenfeng tower is gray and white, and each floor has three 

layers of brick carvings to form a closed eave, imitating the wooden structure of the 
brackets to the outside. The roof is an octagonal roof (an informal roof of ancient Chinese 
architecture, that is, no roof in the palace). 

Sculpture forms on Wenfeng tower:  
Iron phoenix. On the top of Wenfeng tower is an iron phoenix sculpture, life, 

showing the image of fluttering wings to fly. In Chinese culture and Chinese language 
context, if people are compared to the phoenix. Outstanding person outstanding person 
outstanding person outstanding person And the iron phoenix mounted on the top of the 
tower, is a symbol of intention, on behalf of the talent. To express the importance the local 
people attach to the cultivation of talents with both integrity and ability. The iron phoenix 
on Wenfeng pagoda is probably the work of modern cultural relic protection and resto-
ration period. 

Relief. The long-lived deer is also a spiritual beast in traditional Chinese my-
thology. Generally speaking, the pattern carving of the long-lived deer also means lon-
gevity and prosperity. Wenfeng tower was built in traditional Chinese culture to revitalize 
the region's talent cultivation (ancient China adopted the imperial examination system for 
talent selection). The point of selecting the best is to help the region prosper 

Ganoderma lucidum. Since the Qin dynasty, Ganoderma lucidum has been one of 
the leading roles in religious art. The artistic image that appears on Wenfeng pagoda is 
one of the sculptural images of Ganoderma lucidum (Fig. 5, 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Sculpture of Ganoderma lucidum 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6. Carp Jumping Dragon Gate 
This also directly proves the inseparable relationship between architecture and 
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religious art, which is an embodiment of religion in architectural art. Carp leaping 
longmen: the relief image is a very important tower relief. As early as the western Han 
dynasty, the legend of carp leaping over the dragon gate was formed. Legend has it that if 
a Yellow River carp can jump over the dragon gate, it will turn into a dragon. The fairy 
tale is also a metaphor for passing examinations and examinations, career advancement 
and so on. It also inspires students to work hard, face difficulties head-on, and strive to 
change the fate of individuals and countries through learning. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАРКОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ РОССИИ
И ЕВРОПЫ В ПЕРИОД ХVIII–ХХ ВЕКОВ

Абстракт. Исследование посвящено садам и паркам, их переосмыслению и ви-
димым изменениям их внешнего облика с течением исторического хода. Выделены ос-
новные исторические периоды, начиная с ХVIII века, заканчивая нашим временем, во
время которых происходили основные изменения, связанные с ландшафтной архитекту-
рой и её обликом в целом. Рассмотрены наиболее характерные памятники архитектуры, 
располагающиеся на территориях таких стран, как: Россия, Англия, Швейцария. Анализ
включает в себя рассмотрение главных аспектов, проявляющихся на ранних этапах соз-
дания парков и уже в последующем времени, вплоть до весомых изменений.  

Ключевые слова: парк, ансамбль, ландшафтная архитектура, историческая ренова-
ция. 

1. Русское садово-парковое искусство ХVIII в. Санкт-Петербург оказал
весомое значение в становлении русского садово-парковой архитектуры. Он
представлял из себя город нового типа, воплотившим в себе аспекты регулярной
планировки с живым чувством природы и со свойственной русскому зодчеству
свободой и мощью пространственного проектирования. 

Взгляды Петра I, подчеркнутые из опыта посещения западных стран, по-
зволили ему реализовать нечто новое для России. Во многом, этому процессу по-
могло привлечение зарубежных специалистов.  

Рис. 1. Петергофский ансамбль, Россия (1711 г.) [6]     Рис. 2. Планировка Петергофского ансамбля [7] 

Примером заимствования архитектурного стиля может служить Петергоф-
ский ансамбль (рис.1). Парк состоит из нескольких составных частей: Верхний и
нижний сады, а все вместе объединено главным элементом – Большим Петергоф-
ским дворцом. Планировка Нижнего сада складывалась фрагментарно, но уже к
середине ХVIII в. сад представлял собой целостный композицию. Дворец распо-
лагается на верхней террасе, к берегу Финского залива сходятся три планировоч-
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ных луча: центральный – канал длиной, соединяющий ковш Самсона с морем, за-
падный – связан с Эрмитажем, восточный – с Монплезиром.  

Характерные черты, заимствованные из опыта западных архитекторов, 
представляли собой перечень аспектов: 

- Геометрически сложенные планы, наиболее актуальные для того перио-
да;(см. рис. 2 синяя область) 

- Наличие террасы, позволяющей зрителю увидеть всю композицию сада в 
целом; (см. рис. 2 зеленая область) 

- Главным элементом парка должен являться дворец или жилое здание;(см. 
рис. 2 желтая область). 

2. Парковая архитектура ХIХ века. 
Приход империализма сопровождался развитием технологий, промышлен-

ности, ростом городов и в то же время упадком архитектуры, лишенной больших 
общественных идей. Города расширяли площади, а вместе с этим проявлялись 
недочеты – плотность застройки увеличивалась, рос процент загрязненности из-за 
промышленных предприятий, природное окружение теряло свою значимость. Все 
это привело к необходимости создания озелененных территорий, задачей которых 
было оптимизировать среду для пребывания человека в ней. 

Для общественных парков этого периода выделяются свои особенности:  
- разграничение территорий на зоны; 
- задействование открытого пространства для функционального и декора-

тивного использования; 
- Расширение базы используемых растений, для последующих посадок; 
- внедрение «внутренних садов» – моносадов, ботанических садов, дендра-

риев и др. 
Во время ХХ в. в западных странах создавались уникальные парковые зо-

ны, служившие не только ради украшения города, но и несущие в себе функцио-
нальную базу. 

 

 
 Рис. 3. Сефтон-парк, Ливерпуль (1867 г.) [8]                  Рис 4. Планировка парка Сефтон-парк [9] 
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недочеты – плотность застройки увеличивалась, рос процент загрязненности из-за 
промышленных предприятий, природное окружение теряло свою значимость. Все 
это привело к необходимости создания озелененных территорий, задачей которых 
было оптимизировать среду для пребывания человека в ней. 

Для общественных парков этого периода выделяются свои особенности:  
- разграничение территорий на зоны; 
- задействование открытого пространства для функционального и декора-

тивного использования; 
- Расширение базы используемых растений, для последующих посадок; 
- внедрение «внутренних садов» – моносадов, ботанических садов, дендра-

риев и др. 
Во время ХХ в. в западных странах создавались уникальные парковые зо-

ны, служившие не только ради украшения города, но и несущие в себе функцио-
нальную базу. 

 

 
 Рис. 3. Сефтон-парк, Ливерпуль (1867 г.) [8]                  Рис 4. Планировка парка Сефтон-парк [9] 
 

 

Сефтон-парк в Ливерпуле (Рис. 3, 4), Главным архитектором данного сада 
был Э. Андре. Начало проектирования парка было положено в 1867 г. Ранее мест-
ность была устроена под частные участки и была окружена постройками. По всей 
территории сада располагалась протока, в последующем переработанная в искус-
ственно созданные водоемы. Эллипсы, круги и кривые линии образуют сеть до-
рог, обосабливая открытые пространства. Исходя из крупного масштаба парка, 
все линии дорог не выглядят как геометрические кривые. Сад включает в себя до-
рогу для верховой езды и дома для отдыха гостей парка.  

 

 
      Рис. 5. Парк Сокольники, Москва (1878) [10]          Рис. 6. Планировка парка Сокольники [11] 

 
Парк Сокольники в Москве (Рис. 5, 6). Во время проектирования парка ис-

пользовались уже существующие насаждения. Главным планировочным центром 
парка является круговая площадь, из которой в 7 направлений расходятся пеше-
ходные дорожки. Просеки, обсаженные деревьями, стали аллеями – березовой, 
кленовой, ясеневой, лиственничной, вязовой и т. д. На территории Сокольников 
была устроена сеть прогулочных дорог, преимущественно на засаженных деревь-
ями местами, а также были искусственно созданы пруды. Парк продолжает со-
хранять тенденции к регулярности, в тоже время сохраняется природная есте-
ственность насаждений. 
 

3. Ландшафтная архитектура ХХ века. 
В наше время ландшафтная архитектура представляет из себя целую науку, 

развивающуюся с давних времен. При проектировании парков перед архитекто-
ром ставится сложная задача объединить в своем проекте множество аспектов, 
начиная от создания комфортной среды для нахождения человека, заканчивая та-
кими вещами, как выбор растений для последующего формирования образа пар-
ков, ориентирование на облик в различные времена года и работа с ландшафтом. 
Начали появляться новые особенности: 

-сравнительные образы с различными видами искусства, такими как живо-
пись, архитектура, музыка и др.; 

-заимствование образов из различных культур и их тесное переплетение; 
-появление таких объектов, как «АРТ-ландшафты», которые являются 

примером объединения новых технологий и образов в искусстве. 
В наше время начал появляться новый вид построек, где сад является од-

ной из основной и основополагающей частью здания, полностью сливающееся с 
архитектурой. Зачастую такое проявляется в домах-садах. Такой тип построек 
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называется «зеленая архитектура». Примером данного вида построек является ар-
хитектурный ансамбль «Девять домов» автора Петера Ветша (Рис. 7).  

 

 
Рис 7. «Девять домов», Швейцария. Макет (1974 г.) [12,13] 

 
Вокруг огромного обилия видов парковых структур обосабливается одна 

группа - «Арт-ландшафты». Огромную роль на появление такой группы сыграли 
предшествующие примеры садово-паркового искусства, неизменным осталось 
только уход и посадка растительности. Способы создания сада тоже претерпели 
изменения – современный облик теперь представляет собой завершенную струк-
туру, зачастую связанную с различными художественными образами. В группе 
«АРТ-ландшафтов», как и в искусстве прошлого века, существуют отдельные 
стилевые направления. Одни из примеров, это сады-артефакты и сады с искус-
ственными элементами. 

 

 
Рис. 8. Ботанический сад Нонг Нуч (1980) [14] Рис.    9 Сад «Эко-парк» архитектора Энди Као ( [15] 

 
Сад-артефакт (рис. 8) – один из новых видов планировки ландшафта, соче-

тающий в себе природу и созданные человеком искусственные композиции. При-
вычный комфорт цивилизации в сочетании с мощью и трепетностью дикой среды. 
Одним из примеров таких структур может служить Ботанический сад Нонг Нуч. 
Территория под сад, 600 акров, была выкуплена в 1954. Изначально планирова-
лось создать фруктовые и овощные плантации, но позже было решено ориентиро-
вать парк на туристов, и были созданы рестораны, бунгало, бассейны, банкетные 
залы и т.д. Только в 1980 году сад был официально открыт для посетителей. 
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Одним из примеров таких структур может служить Ботанический сад Нонг Нуч. 
Территория под сад, 600 акров, была выкуплена в 1954. Изначально планирова-
лось создать фруктовые и овощные плантации, но позже было решено ориентиро-
вать парк на туристов, и были созданы рестораны, бунгало, бассейны, банкетные 
залы и т.д. Только в 1980 году сад был официально открыт для посетителей. 

Сады с искусственными элементами. Такой сад «Эко-парк» (Рис. 9) создал 
архитектор Энди Као. Основной элемент сада – своеобразный материал: произво-
дящийся в ходе переработки использованного стекла - крошка в виде округлых 
гранул. План сада похож на анархичную картину, по своему устройству просле-
живается гармоничное соотношение материалов, однако, сам сад является уни-
кальным произведение искусства. 
 

Заключение. Общество начало задумываться об экологии, об озеленении 
городов и поселков, охране существующих насаждений. Состояние парков ухуд-
шалось со времени последних посадок, началась ликвидация аварийных, сухих 
деревьев, уборка скопившегося мусора и дальнейшее облагораживание террито-
рий. Если в регулярных садах господствовала архитектура, то основой пейзажно-
го парка стала живопись, главным сделались не план, а вид, пейзаж. Облик посте-
пенно меняется и исходя из истории видно, что динамика композиции увеличива-
ется. С каждым десятилетием понимание ландшафтной архитектуры обогащается 
новыми открытиями и изменениями в сторону комфортной среды для человека. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ГРАНИЦ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ЕКАТЕРИНБУРГА1 

 
 

 Абстракт. В статье рассмотрены архитектурные и градостроительные особенно-
сти территориального центра Екатеринбурга, позволяющие сформулировать принципы 
объективизации и формализации восприятия границ исторического центра города. Пока-
заны основания закрепления объективных топографических границ исторического центра 
в контексте его развития. Выявлены пространственные, архитектурно-ландшафтные, со-
циальные особенности исторического центра, позволяющие формализовать границы тер-
ритории центра на основании того, как понимается «идеальный» контур исторического 
центра его жителями. Также показаны силуэтные особенности архитектуры как понятный 
горожанам принцип, формирующий предпосылки для возможного движения границ ис-
торического ядра города. 
 
 Ключевые слова: историческое ядро города, границы центра, потенциал развития 
центра города, Екатеринбург. 
 
 Введение. Как и любая сложная система, город может иметь свою «от-
правную точку» в истории развития – ядро. Помимо того, что ядро города обу-
словливает последовательность действий по организации развития города, оно 
также предопределяет структурный и функциональный характер развития города. 
Город-завод Екатеринбург, для которого завод имел определяющее значение, не 
мог возникнуть без существования крепости. Крепость ограничивала функцию 
города, сосредоточенную в ядре города в виде завода – главной причины появле-
ния поселения; существование их по отдельности практически невозможно. За-
ложенный изначально потенциал развития ядра Екатеринбурга не позволял горо-
ду существовать только в границах крепости, поэтому к еѐ стенам постепенно 
примыкают кварталы и улицы. Таким образом, смещение центра Екатеринбурга 
от завода к стенам крепости происходит в первой трети XVIII века, а к концу 
XVIII века, по мере освоения территории, понимание центра города «выходит за 
пределы» крепости. 
 Постоянно существующий потенциал развития ядра города есть прямое 
обоснование ключевых положений развития городской структуры в контексте со-
средоточения, качественного улучшения и количественного увеличения разных 
институтов общества. По этой причине город не может получить логического 
территориального завершения, ведь в таком случае принципы урбанизации обес-
цениваются. При этом центр – единственный статичный элемент планировочной 
структуры города, несмотря на взаимное соотношение центра с другими района-
ми города и гибкость планировочной структуры в целом. Центр Екатеринбурга 
получил свое логическое завершение в начале XX века. Дальнейшее развитие 
Екатеринбурга за пределы сложившихся границ исторического центра закрепило 
за ним структурное доминирование над любой территориально новой частью го-
                                                             
1 © Вахрушев К.В., Холодова Л.П., 2020 
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рода, вследствие чего сформировалось поле для размышлений о концептуальной 
роли исторического центра в жизни общества. 
 В своей книге «Центр города. Функции. Структура. Образ» Л. Соколов от-
мечает, что «в многочисленных публикациях, научных исследованиях последних 
десятилетий понятие центра «разъято», разобрано на десятки функциональных, 
транспортных, экономических и, конечно, эстетических проблем, так что целое 
уже исчезло, польза и красота потеряли друг друга, не обретя и структуру» [2, с. 
5]. «Разобранный» на архитектурные, функциональные и планировочные элемен-
ты центр города не рассматривается в контексте традиционных приѐмов градо-
строительства с точки зрения его восприятия как «понятного для общества»  ар-
хитектурно-градостроительного контура. Поэтому мы пытаемся выявить в рамках 
исторического контекста объективные границы исторического центра Екатерин-
бурга, а также формализовать современное видение границ исторического центра 
его жителями. 
 1. «Генетический код» исторического центра города. Рассматривая ис-
торический центр Екатеринбурга с позиции формирования его границ, определить 
объективные границы исторического центра можно только в контексте истории 
развития города. Трансформация города (от крепости до сложенной воедино 
функционально-планировочной системы) – это не просто хронологический поря-
док становления города, а выявление той территории, в границах которой градо-
строительная структура обладает устойчивостью элементов и системностью пла-
нирования на протяжении всего периода развития города (рис. 1). В этом случае 
исторический контекст становится определяющим элементом в объективизации 
границ. Особенно этого требует планировка исторического центра Екатеринбурга. 
Нейтральность регулярной планировочной структуры исторического центра и 
равнозначность еѐ кварталов не позволяет с точностью определить границы исто-
рического центра города. Каждый последующий появляющийся квартал не меня-
ет принцип создания решѐтки; таким образом, каждый новый модуль регулярной 
планировки может «двигать» границы центра. 
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 Сегодня границы регулярной планировки исторического центра Екатерин-
бурга закреплены не только историей, но и значимой инфраструктурой городско-
го пространства (эстакады, мосты, отводы железных дорог, магистральные ули-
цы). Границы исторического центра обусловлены существованием масштабной 
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инфраструктуры. Таким образом, контур исторического центра стал ограничени-
ем для внедрения на его территорию новой инфраструктуры, конфигурация кото-
рой не позволяет существовать комплексу архитектурно-градостроительных ре-
шений в рамках взаимодополнения. Тем самым существующая на подходах к ис-
торическому центру инфраструктура закрепила значимость его территории и обо-
значила вектор развития центра с позиции следования эстетическим и этическим 
воззрениям общества.  
 Панорама границ, утвержденных историей, сегодня максимально разнооб-
разна. В периметре исторического центра смешанно существуют деловые, развле-
кательные и спортивные центры, культурные и промышленные сооружения, объ-
екты здравоохранения и сферы услуг, памятники архитектуры и культовые со-
оружения; этот архитектурный ансамбль, венчающий начало исторического цен-
тра, есть подтверждение «апофеоза концепции множественного выбора» [1, с. 30]. 
Разнообразный периметр территории раскрывает истинное значение центра в 
многофункциональности, скрытой в архитектурных силуэтах, призванных обслу-
жить человеческие потребности.  Разнообразие городской среды определяет зако-
номерность взаимодействия человека с архитектурно-градостроительным ком-
плексом исторического центра. 
 Жители Екатеринбурга попадают в центр города не случайно. В контексте 
решения своих задач они взаимодействуют с понятной им физической формой: 
архитектурой (еѐ объѐмом), транспортом (способом передвижения), улицей (ме-
стом коммуникации). Искусственно выстроенный перечень архитектурно-
градостроительных элементов пространства исторического центра формирует у 
жителей привычные способы использования территории. Но в процессе взаимо-
действия с этими элементами (в зависимости от интенсивности использования 
пространства исторического центра) у пользователей центра возникает новое для 
существующей системы понимание границ исторического центра, оценить кото-
рое с позиции понятной архитектурной или градостроительной формы невозмож-
но. 
 2. Восприятие границ исторического центра города его пользователя-
ми. Оценка формальных границ исторического центра происходит без опоры на 
явные физические очертания буквальных (объективных) границ. В данном случае 
такая оценка основывается на особенностях человеческого восприятия. Традици-
онные формулы градостроительства, объективные оценки формообразования, 
композиции и цвета уступают место формализации пространства по принципу 
восприятия человеком повседневных изменений. Необходимо отметить, что оцен-
ка границ с позиции ощущений жителей также формируется в рамках историче-
ского контекста конкретного места. Поскольку такая возможность оценить про-
странство отличается от возможности определить реальные границы историче-
ского центра на топографии, человек не может оценить пространство всего исто-
рического центра целиком по объективным причинам, поэтому формальные гра-
ницы исторического центра будут значительно меньше реальных.  
 На этом уровне человек выпадает из системы традиционных ориентиров 
(архитектурные сооружения, транспорт, улицы). Они существуют, но взаимодей-
ствие человека с их физическими образами не является первостепенным. В дан-
ном случае человек вступает в связь с той частью центра, где естественный по-
тенциал территории, благодаря рукотворному вмешательству, оказывается пре-
вращенным в систему «успешных» архитектурно-ландшафтных решений. Именно 
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такая территория, где комплекс архитектурных решений был направлен на выяв-
ление баланса взаимодействия человека и природных особенностей территории, 
может стать главным элементом в определении формальных границ центра горо-
да. Такую территорию, по мнению Г. Ревзина, можно назвать местом, где проис-
ходит «удовольствие от социальности» [3].  
 «Удовольствие от социальности» не имеет физического образа. В большей 
степени дать такую характеристику территории позволяет компиляция успешных 
архитектурно-ландшафтных и градостроительных решений, направленных на вы-
явление своеобразия территории. Данная территория, на которой возможно полу-
чить «удовольствие от социальности», также отражает историческую идентич-
ность города. Формальный исторический центр Екатеринбурга, растянувшийся с 
севера на юг вдоль городского пруда, наполнен объектами, значимыми с истори-
ческой точки зрения и актуальными в контексте современности. Основание Ека-
теринбурга и впоследствии его исторического центра уникально с точки зрения 
приѐмов градостроительства, поскольку город начал своѐ развитие с пересечения 
главного проспекта города и реки, что сформировало предопределенность даль-
нейшего структурного развития исторического центра. На юг раскрывается исто-
рический сквер, главное достижение архитектурно-ландшафтных преобразований 
Екатеринбурга. Расположенный в самой низине исторического центра, сквер 
сформирован посредством особого ландшафтного приѐма, что выделяет его в го-
родской среде. Продолжение формального исторического центра на юг раскрыва-
ет уникальную особенность его расположения в этой части города. Ширина вод-
ной артерии южной части исторического центра в целом раскрывает компакт-
ность территории этой части формального центра, в отличие от его северной ча-
сти, где берега городского пруда позволяют оценить все возможности формально-
го исторического центра (рис. 2).  
  

 
 

Рисунок 2. Формализация границ пользователем исторического центра 
 Каждый берег по-своему уникален. Стрелка левого берега, с которой от-
крывается вид на весь пруд, – это своеобразный «подиум»: с него можно оценить 
существующее архитектурное насыщение пространства центра, отражающее ис-
торический контекст левого берега и деловой стиль правого. Сложившаяся ситуа-
ция, в рамках которой пространственный образ исторического центра создает 
дисбаланс восприятия человеком концептуальной идеи развития центра, прово-
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цирует пользователя на размышления о происходящих изменениях в градострои-
тельной структуре исторического центра, что также можно назвать «удовольстви-
ем от социальности». Но оценочное восприятие в такой ситуации неслучайно, оно 
не появляется из личных предрасположенностей пользователя, а основано на вос-
приятии понятных ему архитектурных силуэтов. 

3. Определение формальных границ исторического центра на основе 
архитектурных силуэтов. Трѐхмерный силуэт занимает главную позицию в со-
здании формальных границ исторического центра. Оформленность силуэта прак-
тически не играет никакой роли, важно наличие силуэта в принципе. Внешне вос-
принимаемый вид силуэта, подразумевающий раскрытие функциональной со-
ставляющей сооружения, также не становится  важным критерием для восприятия 
формальных границ исторического центра. Вся суть силуэта, образующего фор-
мальные границы исторического центра, – в его гипертрофированности по отно-
шению к существующим в городе градостроительным ансамблям, открытым про-
странствам, застройке в целом. Гипертрофированность в этом случае – это не ха-
рактеристика «чего-либо отрицательного, несоразмерного, грубого»; это критерий 
понимания масштаба современной архитектуры. Гипертрофированность по своей 
сути обобщает все критерии оценки архитектуры. В широком смысле может су-
ществовать гипертрофированность динамики сооружения, гипертрофированность 
его деталей, гипертрофированность композиции и членения здания на формы. В 
Екатеринбурге гипертрофированным становится «вертикальный характер» архи-
тектуры. 
 Гипертрофированность архитектурного силуэта в контексте внедрения но-
вых высотных форм архитектуры в исторический центр Екатеринбурга раскрыва-
ет смысл высотного здания не просто как «высотки», а как общественно-
значимого объекта. Поскольку высотное строительство в настоящее время наби-
рает свой темп, любой реализованный высотный силуэт принимается жителями 
как общественно значимый объект только по причине своей масштабности, по-
скольку, ввиду немногочисленности высотной застройки в историческом центре, 
каждый высотный силуэт воспринимается в контексте его соответствия новому 
формату архитектуры. Когда высотный объект возводится там, где высотная за-
стройка имеет абсолютный характер (как это произошло на Манхэттене), созда-
ние высотного сооружения становится понятным жителю и простым архитектур-
ным действием. Невозможность не заметить высотный архитектурный силуэт в 
историческом центре Екатеринбурга, несмотря на его «заурядный» архитектур-
ный замысел, может включить данный объект в ряд архитектурных сооружений, 
ориентирующих людей в пространстве исторического центра. По этой причине 
силуэт, являющийся ориентиром в пространстве исторического центра, становит-
ся элементом, определяющим формальные границы этого центра. 
 Гипертрофированность высотного силуэта по причине увеличения количе-
ства этажей становится, несмотря на своѐ простое объяснение, новым приѐмом в 
формировании архитектурно-градостроительного комплекса исторического цен-
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выгоды» от взаимодействия с большим количеством пользователей, а не архитек-
турным силуэтом, способным образовать формальный контур исторического цен-
тра. Гипертрофированным также можно назвать сооружение, возведение которого 
нарушает каноны классических приѐмов градостроительства. 
 Каждый отдельный гипертрофированный силуэт в квартале исторического 
центра создавался не с эстетической целью, а для конкретных утилитарных целей, 
обусловленных потребностями жителей города. Чем выше и объемней силуэт, тем 
больше степень интенсивности разных социальных процессов в городском  про-
странстве. Каждый гипертрофированный архитектурный силуэт по-своему нети-
пичен, но заложенные в его функциональную часть задачи «по обслуживанию 
общества» одинаковы. В этом случае гипертрофированный силуэт становится аб-
солютной формой городского пространства, поскольку, взаимодействуя с силу-
этом, человек приспосабливается к закономерностям функционирования его 
внутренней инфраструктуры и к внешним параметрам. Таким образом, выступа-
ющая на первый план очевидная силуэтная взаимосвязь архитектурных объектов 
создает формальные «трѐхмерные» границы исторического центра в виде приня-
того жителями «идеального» контура территории, где приспособление общества к 
социально-историческим условиям (пространству исторического центра) прохо-
дит в формате переживания взаимодействия пространства, архитектуры и пользо-
вателя (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3. Формализация границ исторического центра города на основе архитектурных силу-

этов 
 Заключение. Объективизация границ исторического центра становится 
нереализуемой задачей по причине динамичности развития города в целом. Исто-
рический центр имеет прямое взаимодействие с прилегающими к нему городски-
ми районами, которым в настоящее время свойственно территориально разви-
ваться. Параллельно с развитием прилегающих к центру территорий, в самом 
центре происходят процессы, связанные с его архитектурно-градостроительной 
трансформацией. Таким образом, взаимное развитие центра и прилегающих к 
нему территорий (во временных рамках существования города) может расширить 
территориальное понимание исторического центра в целом, что повлечет за собой 
расширение его границ. Поэтому в истории развития города периодически возни-
кают попытки закрепить за конкретным территориальным периметром понимание 
«исторического центра города». 
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 Формализация границ исторического центра – это неточный способ их 
оценки, по той причине, что сам способ основан на восприятии границ центра его 
пользователями, воззрения которых могут изменяться во времени. Поэтому опре-
деленный формальный контур исторического центра также может менять свой 
территориальный размер во временных рамках развития города. Изменения фор-
мальных границ могут происходить из-за того, что их формализация фиксирует 
нестатичный в городской структуре вид архитектуры (высотной). Процесс транс-
формации, существующий в историческом центре, путѐм развития высотной за-
стройки может значительно расширить «идеальный» контур формального центра 
по причине внедрения новых архитектурных решений, превалирующих над суще-
ствующими. Таким образом, основания для фиксирования объективных формаль-
ных границ  исторического центра имеют изменяющийся во времени характер. 
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THE PROBLEM OF THE EKATERINBURG HISTORICAL CENTER 
BORDERS PERSEPTION 

 
 

 Abstract. The article discusses the architectural and town-planning features of the terri-
torial center of Yekaterinburg, allowing to formulate the principles of objectification and for-
malization of historical city center boundaries perception. The reasons for fixing the objective 
topographic boundaries of the historical center in the context of its development are shown. Re-
vealed the spatial, architectural, landscape, and social features of the historical center, which 
makes possible to formalize the boundaries of the center’s territory on the basis of how the ―ide-
al‖ outline of the historical center is understood by its inhabitants. The silhouette features of 
architecture are also shown as a principle clear to the citizens, forming the prerequisites for the 
possible movement of the boundaries of the historical core of the city. 
 The constantly existing potential for the development of the core of the city is a direct 
justification of the key provisions of the urban structure development in the context of concen-
tration, qualitative improvement and quantitative increase of various institutions of society. For 
this reason, the city cannot get a logical territorial end, because in this case, the principles of 
urbanization are depreciated. Moreover, the center is the only static element of the planning 
structure of the city, despite the mutual relationship of the center with other areas of the city and 
the flexibility of the planning structure in general. Therefore, we are trying to identify the objec-
tive boundaries of the Ekaterinburg historical center within the historical context, as well as 
formalize the modern vision of the boundaries of the historical center by its inhabitants.  
  
 Keywords: the historical core of the city, the boundaries of the center, the development 
potential of the city center, Ekaterinburg.  
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Сущность эмпиризма в научном познании и его проявление в архи-

тектуре. Эмпиризм (от греч. empeiría – опыт), направление в теории познания, 
признающее чувственный опыт источником знания и считающее, что содержание 
знания может быть представлено либо как описание этого опыта, либо сведено к 
нему [1]. Родоначальником новой философии был английский мыслитель Фрэн-
сис Бэкон, который начинал свои рассуждения с критики предшествующей 
XVII в. философии, говоря, что она «…мало продвинула людей по пути познания 
и слабо способствовала прогрессивному развитию. Вместо того чтобы дерзновен-
но проникать в тайны природы, старая философия занималась какими-то отвле-
ченными мудрствованиями и поэтому топталась, по большому счету, на одном и 
том же месте. Прежде всего, следует подвергнуть решительному пересмотру, а 
если надо и отрицанию, всю предыдущую философию, после чего построить 
принципиально новую, отвечающую требованиям эпохи» [2]. Бэкон выдвинул но-
ваторскую идею, в соответствии с которой главным методом познания должна 
стать индукция. Под индукцией философ понимал обобщение множества частных 
явлений и получение на основе обобщения основных выводов. Путь преодоления 
главного недостатка индукции (ее неполноты, вероятностного характера), по Бэк-
ону, заключен в накоплении человечеством как можно большего опыта во всех 
областях знания. Истинным же знанием является знание причин возникновения 
того или иного явления / объекта. 

1. Архитектура как результат поиска истины архитектором. Что значит 
истина в архитектуре? Какую архитектуру можно считать истинной? Вероятно та, 
которая «прошла тест времени», подтвердила правильность принципов, заложен-
ных в ее основу архитектором, оставалась долгие годы востребованной и инте-
ресной человечеству. Однако точного ответа на данный вопрос нет, а так называ-

                                                             
1© Витюк Е. Ю., Гаврилов О. Е., 2020 
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емые «истинные архитектурные решения» во многом являются результатом мно-
жественных «проб и ошибок» зодчих.  

Индуктивный метод познания представляет собой постепенное наращива-
ние знания, собирание информации об окружающем мире по частям. Такой метод 
познания широко применяется, в том числе, архитекторами. Знания в виде архи-
тектурных законов и принципов аккумулируются в результате получения опыта, 
постоянной практики и так называемой «насмотренности»: в случае отсутствия 
контактов с миром представления о нем в сознании архитектора стали бы невоз-
можны, так как согласно эмпиризму априорные знания отсутствуют. По мере сво-
его развития архитектор, как и любой другой человек, воспринимая окружающий 
мир, постепенно приобретает некий жизненный опыт и, таким образом, его ум 
наполняется образами внешнего мира, представлениями о нем, о его закономер-
ностях и связях и умозаключениями на основе увиденного. В совокупности весь 
пережитый опыт обретает форму знания. Поэтому вне опыта, без него или незави-
симо от него невозможно приобрести какую-либо информацию. Накопленные 
знания и опыт складываются в систему мировоззрения, получающую воплощение 
в виде определенных архитектурных форм и различных теоретических трудов. 
Результатом такой деятельности становится урбанизированная среда, служащая 
источником знаний и опыта для третьих лиц – пользователей городской среды.  

Прежде, чем обрести вид физического воплощения архитектурной мысли, 
совокупность архитектурных знаний и принципов формируется в теорию, систему 
законов, которая имеет в основе гипотезу. Для архитектора единственным спосо-
бом достоверно подтвердить или опровергнуть свои предположения и определить 
правильность разработанных законов организации пространства служит реализа-
ция проекта. Получение практического результата позволяет оценивать степень 
«пользы» архитектурного объекта и реакцию общества на идею, что становится 
истинным знанием. Однако надо понимать временный характер данной истинно-
сти, поскольку она во многом зависит от мировоззрения общества на конкретный 
момент времени и от уровня развития науки и техники этого периода. 

 

 
Рис.1. Экспериментальный частный дом, арх. Тимм Бергманн и Йонас Беккер [3] 
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Знания ничего не стоят, если не уметь ими пользоваться на практике. Сле-
дуя этой истине, студенты-архитекторы Тимм Бергманн и Йонас Беккер решили 
получить собственный опыт, проверить собственный уровень подготовки и про-
верить свою гипотезу, создав дом по собственному проекту (рис.1). Этот принцип 
закладывается в основу зарубежного архитектурного образования, когда практика 
становится обязательной частью процесса обучения.  

Еще одним примером поиска истины в архитектуре являются различные 
экспериментальные сооружения (которые могут носить временный характер), 
направленные на решение особо остро стоящих перед обществом вопросов: эко-
логия, быстровозводимое жилье, ресурсосбережение, доступное жилье и т.п. 
Например, тенденция развития экологичной и устойчивой архитектуры предпола-
гает поиск новых форм, материалов и технологий, таких как: использование вто-
ричного сырья в качестве строительного ресурса, которое способно концептуаль-
но и наглядно продемонстрировать степень загрязнения окружающей среды в ре-
зультате растущего потребления природных ресурсов (рис.2); применение альтер-
нативных источников энергии; развитие индустрии новых строительных материа-
лов (в том числе на основе применения живых организмов) и др. Продуктом этого 
процесса зачастую становятся инсталляции и павильоны, представляющие собой 
своеобразный манифест архитектуры, призыв, адресованный обществу [4]. 

 

 
Рис.2. Павильон The PET в Энсхеде, Нидерланды, Project.DWG и LOOS.FM, 2017 [5] 

 
2. Архитектура как средство получения знания . Архитектура является 

не только средством обеспечения комфортных условий для удовлетворения фи-
зиологических и социальных потребностей человека. Это, прежде всего, способ 
организации и преобразования пространства. Архитектурная деятельность, имея 
непосредственное отношение к искусству, характеризуется практической направ-
ленностью. Поэтому при наличии необходимых технологий и материалов она 
способна формализовать теоретические представления и гипотезы творца об ис-
тине в материальном эквиваленте, что обеспечивает возможность проверить их на 
практике. Рассмотрим это качество на примере тактического урбанизма. Это от-
носительно новое понятие (введено в 2010г.), обобщающий термин, который опи-
сывает методы по быстрому изменению городской среды [6]. Городской дизайнер 
Эрик Рейнольдс описал данный термин, как «Легко. Быстро. Дѐшево». Главная 
идея заключается в преобразовании части городской среды минимальными уси-
лиями в максимально короткие сроки. Тактический урбанизм обладает пятью ха-
рактеристиками. 
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лиями в максимально короткие сроки. Тактический урбанизм обладает пятью ха-
рактеристиками. 

 1. Взвешенный, поэтапный подход к побуждающим изменениям. 
 2. Предложение локальных решений для проблем местного планирования.  
 3. Краткосрочность выполнения и реалистичные ожидания. 
 4. Малые риски с максимальной отдачей.  
 5. Развитие социального капитала между гражданами, развитие местных 
сообществ, сотрудничество между государственными, частными и некоммерче-
скими организациями.  

Тактический урбанизм включает в себя большое количество разнообраз-
ных методов изменения городской среды, основными из которых можно назвать 
следующие: 
 1. перекрытие – перекрывается небольшой участок или вся улица с после-
дующим наполнением территории социальной или экономической активностью; 
 2. «бомбардировка» мебелью – заполнение пустого нефункционального 
пространства уличной мебелью (этот метод широко известен в Нью-Йорке, где 
повсюду расставлены городские переносные стулья); 
 3. устранение заборов – демонтаж преград между людьми;  
 4. рипейвинг – более кардинальный метод, который заключается в замене 
асфальта и бетона газоном или клумбой;  
 5. фудкорты – организация мест для заведений общественного питания под 
открытым небом (как правило, ярмарки выходного дня, фестивали еды);  
 6. садоводство – устройство придомовых общих садов и огородов;  
 7. дни без машин;  
 8. площади для людей – организация комфортного общественного про-
странства для отдыха и взаимодействия людей между собой;  
 9. парклеты – замена парковочных мест платформой различного функцио-
нального назначения. 

Данный подход в проектировании городских пространств выводит архи-
тектуру на уровень эксперимента, в котором теоретические предположения о ре-
шении определенных задач получают возможность пройти проверку на практике, 
что позволяет предупредить на стадии проектирования самые неочевидные ошиб-
ки и недостатки решений. Поэтому тактический урбанизм является прямым про-
явлением эмпирического подхода в современной архитектуре.  

Примером этой тенденции может послужить благоустройство пешеходной 
части улицы Красноармейской в городе Екатеринбурге [7]. Фонд «Город может» 
совместно с архитектурной группой «Просто» и местными жителями в экспери-
ментальных целях расположили на улице деревянные поддоны, лежаки, столики, 
трибуны, картонные кубы для детей, тактильный стенд и маленький кинотеатр, 
сделанные собственными усилиями (рис.3).  В своем исследовании группа выбра-
ла метод наблюдения и анализа того, как горожане взаимодействовали с новыми 
для улицы объектами. Главная цель эксперимента заключалась, во-первых, в уве-
личении количества пользовательских сценариев  того, как люди разных возрас-
тов проводят время на улице. Во-вторых, в решении проблемы «недоделанности» 
улицы и, в-третьих, в повышении уровня проходимости Красноармейской. Орга-
низаторы эксперимента отметили, что в ходе исследования метод наблюдения 
оказался более эффективен, чем привычные опросы и интервью горожан. Так, по-
веденческие сценарии жителей улицы и прохожих в итоге сильно отличались от 
тех ответов, которые они давали во время опросов, так как ориентировались лишь 
на собственные привычки, не задумываясь, как одними и теми же объектами мо-
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гут пользоваться другие сегменты аудитории, например, дети, которые не прини-
мали участия в опросе. В итоге то, что не было популярно в результате обсужде-
ний, стало популярно на деле, а ожидаемые горожанами активности не оправдали 
себя и стали самыми «скучными» зонами улицы.  

 
Рис.3. Общественное пространство на ул.Красноармейской (г.Екатеринбург) с использованием 

деревянных поддонов (фото Гаврилова О.Е.) 
 

Таки образом, основные принципы эмпиризма не просто оказывают влия-
ние на современную архитектуру, но непосредственно применяются на стадии 
проектирования.  

3. Архитектура как источник нового опыта и знаний для пользователя 
городского пространства. Данное качество включает в себя сразу несколько сте-
пеней (или стадий) влияния идей эмпиризма на современные тенденции, связан-
ных со свойствами архитектуры: историческая проекция, экспериментальная 
площадка активного познания, «состояние аффекта».  

3.1. Первая степень взаимодействия: историческая проекция. Первая 
стадия проявления идей эмпиризма в современной архитектуре заключается в 
рассмотрении ее как объекта исторического и культурного познания. Реализуя 
теоретические знания о законах формирования пространства в виде архитектур-
ных объектов, архитекторы создают среду, которая с течением времени становит-
ся сложной системой взаимодействия составных элементов. Каждый архитектур-
ный объект, являясь результатом творческой мысли и воплощением идеалов кон-
кретной личности, несет в себе определенную информацию об историческом вре-
мени, состоянии общества, науки и технологий конкретного периода. В опреде-
ленном смысле отдельный объект может восприниматься контейнером, в котором 
консервируется отдельный этап развития человечества. Независимо от своего 
функционального назначения архитектура становится проекцией исторических, 
социальных, политических, экономических и культурных событий, фиксирую-
щихся в пространстве и времени посредством строительных материалов, компо-
зиционного решения, стилистических особенностей, которые человек восприни-
мает, прежде всего, визуально и тактильно [8].  Спустя столетия ученые могут ис-
следовать эпоху Античности, в том числе благодаря изучению памятников архи-
тектуры. Акрополь в Афинах, Пирамиды в Гизе, Версаль в Париже, Кремль в 
Москве и многие другие объекты культурного наследия позволяют сохранять и 
передавать во времени историю человечества. Использование новейших материа-
лов, конструкций и технологий строительства потенциально делает архитектур-
ный объект проекцией современности в будущее.  
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3.2. Вторая степень взаимодействия: экспериментальная площадка 
активного познания. В качестве утилитарного объекта отдельное здание или 
комплекс, элемент городской инфраструктуры или благоустройства являются ин-
струментами для удовлетворения человеческих потребностей. То есть архитекту-
ра встраивается в процесс эмпирического познания в роли проводника, обеспечи-
вающего индивиду доступ к благам цивилизации. Например, библиотека, которая 
находится в том или ином здании, наиболее ярко демонстрирует процесс получе-
ния знаний. Независимо от своих эстетических качеств объект, в котором она 
(библиотека) находится, служит оболочкой, где происходит процесс обмена ин-
формацией и опытом, в том числе на уровне органов чувств. Такая оболочка мо-
жет быть пустой, что сделает ее пространство непосредственно местом общения 
людей или полем для реализации их индивидуальных представлений о том, как 
должно использоваться пространство.  

Подобный подход к архитектуре можно найти в проектах, задачей которых 
является решение социальных и демографических проблем, когда необходимо 
обеспечить максимально широкий круг населения доступным жильем. Это накла-
дывает определенные требования: отсутствие декоративности, применение эко-
номичных и дешевых материалов, максимальная практичность и эффективность 
использования внутреннего пространства и др. В качестве примера можно приве-
сти работы чилийского архитектора и лауреата Притцкеровской премии, предста-
вителя нового поколения социально активных архитекторов – Алехандро Араве-
ны. Он и его бюро ELEMENTAL приобрели мировую известность в середине 
2000-х, когда ими был разработан жилой массив на месте трущоб Кинта-Монрой 
в чилийском городе Икике (рис.4).   

 

 
Рис.4. Проект социального жилья в Кинто-Монрой, Икике, Чили. ELEMENTAL [9] 

 
Государство давало жителям дотацию, недостаточную для строительства 

полноценного дома, однако этой суммы хватало на половину постройки. Аравена 
предложил строить именно половину – а вторую жители должны были достроить 
своими силами и по удобному им графику самостоятельно. Эта схема оказалась 
более чем удачной. На сегодняшний день ELEMENTAL спроектировало порядка 
2500 квартир и односемейных домов такого типа в разных точках Латинской 
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Америки. Проект для Кинта-Монрой продемонстрировал не просто социальную, 
но практическую, даже прагматическую направленность работ Аравены.  

Каким образом в данном проекте проявляются идеи эмпиризма? Свободная 
часть дома становится в таком случае экспериментальной площадкой для реали-
зации разнообразных идей жителей, которые могут раскрыть собственный потен-
циал и потенциал неиспользуемой площади, исходя из собственных потребно-
стей. Подобная архитектура становится для ее пользователей источником нового 
опыта, получаемого на основе непосредственного взаимодействия с архитекту-
рой, а именно в результате участия в ее формировании. Архитектор (и не только), 
в свою очередь, может в дальнейшем проанализировать индивидуальные решения 
жителей для формирования новых предложений или корректировки данной тео-
рии. 
 3.3. Третья степень взаимодействия: состояние аффекта 
 

«Сегодня, пожалуй, как никогда прежде неравнодушные граждане мира стремятся понять, как 
работает пространство, и даже сделать что-то для его улучшения. Отчасти это связано с осо-

знанием того, что мы стоим на пороге грандиозных перемен. Урбанизация, перенаселение, изме-
нение климата, сдвиги в энергетическом балансе планеты — все это побуждает нас пересмат-
ривать принципы обустройства среды обитания и искать способы организовать ее так, чтобы 

она помогала нам не только выжить, но и сохранить психическое здоровье». 
Колин Эллард 

  
Городская среда представляет собой сложную структуру, в которой чело-

век ежедневно подвергается стрессам, сказывающимся на психическом и физиче-
ском здоровье. В книге Колина Элларда «Среда обитания» исследуются различ-
ные аспекты негативного влияния урбанизированной среды на человека, а также 
рассматриваются главные качества архитектуры, определяющие восприятие го-
родского пространства и оценку его как комфортного или агрессивного [10].  

Архитектура, имея характерные для искусства свойства, способна воздей-
ствовать на человеческое сознание системой художественных образов. Эмоцио-
нально-чувственное переживание опыта взаимодействия с городской средой в це-
лом оказывается наиболее сильным. В состоянии аффекта процесс получения но-
вых знаний становится интенсивнее. Способность программировать поведение 
человека, его психо-эмоциональное состояние композиционно-планировочными и 
образно-выразительными средствами определяет архитектуру как источник полу-
чения чувственного опыта. Архитектурная среда может настраивать на рабочий 
процесс или поражать своей грандиозностью.  

В качестве примера можно привести работы архитектора-футуролога Фи-
липа Бисли, который занимается созданием искусственных лесов (рис.5). Несмот-
ря на то, что при поверхностном изучении их нельзя классифицировать как архи-
тектурные объекты, эти футуристические леса формируют своеобразные уни-
кальные пространства, производящие сильное впечатление на зрителя, что можно 
характеризовать как свойство архитектуры. Наиболее известным проектом явля-
ется «Гилозойная почва». Небольшой лес был полностью искусственным и «про-
израстал» в одной из комнат дома в пригороде Торонто. Здание одновременно 
служило мастерской Филипу Бисли, создавшего эту рощу при помощи 3D-
принтера, большого количества простых микропроцессоров и сенсоров и не-
скольких мотков специального провода высокого напряжения, который растяги-
вается и сжимается под воздействием электрического тока. Сплетения нежных 
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филигранных акриловых листочков являлись уменьшенной копией тех, что Бисли 
использовал в более крупных инсталляциях, созданных им для нескольких меж-
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леса «Гилозойная почва» (Hylozoic Soil).  

 
Рис.5. Гилозойная почва, Филип Бисли [10] 

 
Вывод. В заключение данной работы можно утверждать, что идеи, зало-

женные эмпиристами в XVII веке, продолжают находить свое применение в дея-
тельности архитекторов XXI века.  

Определено три основных аспекта проявления идей эмпиризма в совре-
менной архитектуре:  
 1. архитектура – результат индивидуального определения истины архитек-
тором на основе собственного жизненного опыта и знаний, полученных индук-
тивным методом;  
 2. архитектура может служить инструментом для подтверждения или 
опровержения архитектурных гипотез путем проведения эксперимента, являясь 
его непосредственной частью;  
 3. архитектура представляет собой объект познания для людей, которые 
воспринимают урбанизированную среду, прежде всего, на чувственно-
эмоциональном уровне.  

Первый тезис можно отнести к процессу формирования личности архитек-
тора и его системы мировоззрения, которые выражаются в конкретных проектах. 
Единственным и прямым доказательством, подтверждающим правильность и эф-
фективность принципов, заложенных архитектором, является реализация проекта, 
как в случае с домом, который студенты Тимм Бергманн и Йонас Беккер построи-
ли самостоятельно.  

Второй тезис включает в себя понятие архитектуры как средства достиже-
ния истинного знания для субъектов проектирования городской среды. Сегодня 
ярким примером проявления эмпирических идей в таком виде можно назвать так-
тический урбанизм, целью которого является быстрое и эффективное преобразо-
вание пространства в условиях минимального количества ресурсов. Эксперимент 
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в данном случае оказывается необходимым условием проверки проектных реше-
ний.  

Последний пункт включает в себя три подпункта, которые конкретизируют 
стадии взаимодействия архитектуры и человека как объекта и субъекта эмпириче-
ского познания.  

На первой стадии архитектура представляет собой «контейнер», в котором 
заключена информация об истории времени его создания. Например, такие па-
мятники архитектуры как Акрополь в Афинах или Пирамиды в Гизе воплощают в 
себе идеи и ценности Древнего мира, позволяя ученым составить наиболее пол-
ную картину истории развития человечества.  

Вторая стадия взаимодействия наступает, когда архитектура переходит в 
состояние экспериментальной площадки для познавательной деятельности чело-
века. Подобным образом эмпирические идеи проявляются, в частности, в соци-
ально-направленных проектах архитектурного бюро ELEMENTAL, предложив-
шего инновационный подход к формированию жилого пространства.  

Третья стадия – архитектура как манифест, воздействующий на людей на 
чувственно-эмоциональном уровне. Фантастические леса Филипа Бисли не только 
поражают воображение, но и позволяют раздвинуть границы осознаваемого мира 
посредством влияния на психику человека.  

В совокупности изложенные тезисы характеризуют архитектуру как слож-
ный вид сферы человеческой жизни, который всесторонне участвует в процессе 
познания, в том числе эмпирического. Кроме того, архитектурная деятельность 
является не только инструментом этого познания, но и способом организации, 
программирования мышления и поведения человека, что активно применяется в 
современных архитектурных практиках. 
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Абстракт. В статье изучается специфика возникновения социальной эколо-
гии как самостоятельной дисциплины, рассматриваются основные виды социаль-
но-экологических проблем в городской среде, связанные с глобальными процес-
сами урбанизации: автомобилизация, шумовое, визуальное и предметное загряз-
нения, сбор, сортировка и утилизация бытовых отходов. Основной экологической 
проблемой высокоурбанизированных территорий в XXI в. является загрязнение 
атмосферного воздуха, при этом, промышленные отходы, за исключением ряда 
российских городов, постепенно перестают быть главным источником загрязне-
ния, уступая место автотранспорту, активно влияющему на качество окружающей 
среды, как в производственных, так и жилых районах. Делаются выводы об осо-
бенностях данных проблем в России и о возможности применения городского ди-
зайна как гуманного инструмента снижения их негативного воздействия на горо-
жан. 

 
Ключевые слова: урбанизированная среда, средовой объект, городской ди-

зайн, социально-экологические проблемы. 
 

1. Специфика социально-экологических проблем высокоурбанизиро-
ванных территорий и причины их возникновения. Термин «экология» был 
введѐн в 1866 г. немецким учѐным Эрнстом Генрихом Геккелем (Ernst Heinrich 
Philipp August Haeckel) для обозначения новой науки, связанной с изучением рас-
тительного и животного мира [13]. Изначально экология не воспринималась как 
наука, связанная с экономикой, промышленным производством и жизнедеятель-
ностью людей. Но с середины XX в. отношение к ней стало постепенно меняться, 
сегодня экология – это вопрос большой политики и международных соглашений. 
В 1964 г. была организована Международная Биологическая Программа 
(International Biological Program, IBP), целью которой стало масштабное изучение 
биологической продуктивности естественных, а также созданных человеком рас-
тений и животных в масштабе всей планеты для наиболее рационального исполь-
зования ограниченных природных ресурсов. В 1972 г. ООН принял Конвенцию о 
сохранении биоразнообразия (Convention on Biological Diversity), в 1997 г. был 
подписан Киотский протокол (Framework Convention on Climate Change, UN 
FCCC), призванный ограничить выброс парниковых газов в атмосферу Земли. 
Термины: «экосистема», «экологичный», «зелѐный» (green), 1 «дружественный 
природе» (eco friendly), – были интегрированы в различные виды проектной дея-
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тельности, в том числе, экономику, инженерию, архитектуру, дизайн и искусство. 
Само понятие «экология» в начале XXI в. разделилось на два значения: экология 
как наука, изучающая окружающую среду (ecological problems), и прикладные ас-
пекты экологии (environmental problems), включающие сферу нравственных, эти-
ческих вопросов, связанных с образом жизни и системами ценностей, взаимоот-
ношениями в системе «общество – природа» – социальной экологией. Социально-
экологические проблемы оказались следствием резкого смещения баланса между 
биосферой и антропосферой: рост населения, индустриального производства и 
потребления, урбанизация природы, масштабный переход от рассредоточенной 
оседлой сельской жизни к сконцентрированной и мобильной городской в XX–
XXI вв. 

Ещѐ в 1950х гг. в городах проживало всего около 30% людей, а уже к 
2007 г. объѐмы сельского и городского населения оказались равны. Глобально, 
большая часть людей сегодня проживает в урбанизированных зонах. Несмотря на 
тенденции к процессам дезурбанизации в ряде развитых стран, согласно данным 
доклада ООН «Мировые перспективы урбанизации» (World Urbanization 
Prospects, 2014) к 2050 г. процент городского населения продолжит увеличиваться 
и достигнет 66%. Регионы, в которых доля городского населения превышает 50%, 
классифицируются как высокоурбанизированные [17]. Самыми урбанизирован-
ными регионами XXI в. являются Северная и Латинская Америки (82%), Европа 
(73%). Наиболее урбанизированные страны – Бельгия (98%), Япония (93%), Ар-
гентина (92%), Голландия (90%). Согласно докладу ООН, к 2050 г. 89 стран будут 
урбанизированы на 80%. В современной России экстенсивное развитие городов и 
городских агломераций, связанные с этим усложнения инфраструктуры, увеличе-
ние числа бытовых и производственных отходов, высокий уровень автомобилиза-
ции и техногенное загрязнение территорий способствовали тому, что проблемы 
экологии стали одними из ключевых аспектов проектирования производственной, 
жилой и общественной сред. Так как производственная среда подразумевает в 
большей степени инженерно-технические решения, а жилая среда предполагает 
индивидуальный подход к проектированию, то именно общественные городские 
пространства позволяют более эффективно решать задачи социальной экологии за 
счѐт относительно типовых дизайн-решений, масштаба внедрения, воздействия на 
большее число пользователей. Значительное внимание в последние годы уделяет-
ся не только пассивным эко-технологиям: применение эко-материалов, заимство-
вание природного формообразования, колорита и т.д.; – но и активным решениям 
в области поведенческой мотивации, системам очистки воздуха, энергосбереже-
ния, защиты зелѐных насаждений, борьбы с зашумлением и др., внедрение кото-
рых, осуществимо средствами городского дизайна. 

 
2. Социально-экологические проблемы современных городов России. 

Ответом на широкий спектр задач, возникающих в процессе глобальной урбани-
зации, стал новый «устойчивый» (sustainable) подход к проектированию город-
ской среды. Понятие «sustainable» включает в себя несколько значений: устойчи-
вый, рациональный, экологичный, безопасный. Эти значения были отражены в 17 
целях устойчивого развития ООН (Sustainable Development Goals, 2015): 

1) Нет бедности (no poverty) 
2) Ноль голодающих (zero hunger) 
3) Хорошее здоровье и благополучие (good health and well-being) 
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4) Качественное образование (quality education) 
5) Гендерное равенство (gender equality) 
6) Чистая вода и санитария (clean water and sanitation) 
7) Доступная и чистая энергия (affordable and clean energy) 
8) Достойная работа и экономический рост (decent work and economic 

growth) 
9) Промышленность, инновации и инфраструктура (industry, innovation and 

infrastructure) 
10) Снижение неравенства (reduced inequalities) 
11) Устойчивые города и общины (sustainable cities and communities).  
12) Ответственное потребление и производство (responsible consumption 

and production) 
13) Климатические действия (climate action) 
14) Жизнь под водой (life below water) 
15) Жизнь на земле (life on land) 
16) Мир, справедливость и сильные институты (peace, justice and strong in-

stitutions) 
17) Партнѐрство для достижения глобальных целей (partnerships for the 

goals) 
Часть этих глобальных задач можно отнести к проблемам экологии и соци-

альной экологии в частности: хорошее здоровье и самочувствие, чистота и сани-
тария, снижение социального неравенства горожан (за счѐт создания демократич-
ных публичных пространств и развития инфраструктуры общественного транс-
порта), мотивация к ответственному потреблению, самоорганизации и обще-
ственной интеграции, сбор и утилизация отходов, – имеют важное значение для 
устойчивого развития городов. Способствовать выполнению этих задач должны 
элементы городского дизайна. 

Основной экологической проблемой высокоурбанизированных территорий 
в XXI в. является загрязнение атмосферного воздуха. На качество воздуха в горо-
дах РФ наибольшее влияние оказывают следующие факторы: 

1) специализация городских производств: среди самых загрязнѐнных горо-
дов России (чей годовой объѐм вредных выбросов в атмосферу превышает 100 
тыс. т) находятся крупнейшие центры цветной (Норильск, Мончегорск, Медно-
горск, Братск, Красноярск) и чѐрной (Новокузнецк, Липецк, Череповец, Магнито-
горск, Нижний Тагил, Орск, Челябинск) металлургии. За ними следуют крупные 
центры угольной энергетики (Троицк), нефтехимии и нефтепереработки (Омск, 
Ангарск, Уфа)» [11]. В остальных городах главным источником загрязнения яв-
ляются автомобили; 

2) снижение загрязнения от стационарных источников, связанное со спа-
дом производств в крупных городах после распада СССР; 

3) опустошение или замещение промышленных территорий более концен-
трированными торговыми и жилыми, что приводит к повышению транспортной 
нагрузки и росту автомобильных выбросов; 

4) сокращение финансирования природоохранных структур в переходный 
экономический период; 

5) длительный отопительный период на большей части территории РФ, а 
также приоритетное использование угля вместо газа; 
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5) длительный отопительный период на большей части территории РФ, а 
также приоритетное использование угля вместо газа; 

 

 

6) «размывание» загрязнения из мест работы/производств в места прожи-
вания, увеличивающее количество населения, подверженного загрязнению [11]. 
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ского города к российскому – трансформацией структуры города: унификации 
(смешению первичных видов использования территорий: жильѐ, работа, досуг), 
равномерности расселения (в отличие от деления на жилые и производственные 
районы), глубокой социальной структуризации (появлению гетто и элитных райо-
нов), закрытию промышленных предприятий (возникновению пустых про-
странств, разбивающих городскую ткань), хаотической застройке, застройке зелѐ-
ных массивов и природоохранных территорий, автомобилизации. 

Автомобили являются источником более 50% загрязнения в ¾ городах 
России [14]. Рассматривая последствия автомобилизации к. XX. - н. XXI вв., стоит 
отметить, что именно автомобильные выхлопы и мелкодисперсная пыль от исти-
рания автомобильных колѐс стали главным источником загрязнения воздуха в го-
родах. Однако не меньший вред наносит и психофизическое воздействие автомо-
биля на человека. Так называемое «шумовое загрязнение» (noise pollution) – «одна 
из проблем, широко обсуждаемых современными медиками, которые связывают с 
ним нарушение сна, слуха и работы сердечно-сосудистой системы» [3, с.125]. Для 
социализации горожанина очень важны пешие прогулки, восприятие города и 
других людей в человеческом масштабе и темпе, обретение города «собственны-
ми ногами». «Действительно, передвижение пешком и меры, призванные сделать 
город более пригодным для ходьбы, оказывают существенное влияние на ощуще-
ние благополучия у каждого из нас и на формирование благополучных сооб-
ществ» [6, с.304]. Пересаживаясь в автомобиль горожанин в значительной степе-
ни изолирует себя от города. В книге «Среда обитания» американский учѐный, 
специалист по когнитивной нейропсихологии и психогеографии Колин Эллард 
(Colin Ellard) утверждает: «…люди от природы запрограммированы воспринимать 
простые движущиеся объекты как разумные существа…» [7, с.66]. Анализируя 
движение автотранспорта в городе, можно предположить, что движущийся авто-
мобиль на подсознательном уровне способен внушить нам чувство опасности и 
страха, сравнимое с эмоциями, возникавшими у наших предков при приближении 
хищника. Личный автомобиль, являясь также исторически сложившимся марке-
ром социального статуса, во многом служит причиной социальной дезинтеграции 
и возникновению социальных конфликтов. Сочетание вышеперечисленных фак-
торов приводит к тому, что на загруженных транспортом улицах сама уличная 
жизнь отсутствует. Городам нужны эффективные системы общественного транс-
порта, способные снизить траффик личных автомашин, нужны «пешеходные ар-
терии» и привлекательные общественные уличные пространства, наполненные 
социально ориентированными средовыми объектами дизайна.  

Одним из ключевых факторов загрязнения, вызванного автомобилизацией, 
является не количество машин, а «коэффициент выпуска» – число автомобилей, 
одновременно находящихся на улицах одного города. Именно этот коэффициент 
влияет на возникновение пробок и как следствие увеличение выбросов. Из-за ак-
тивного применения личного и грузового транспорта в городах РФ с численно-
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стью от 500 тыс. человек уровень загрязнения между загруженными центральны-
ми районами и относительно разряженными окраинами варьируется в 5-6 раз [14]. 

Количество промышленных зон в городе также оказывает значительное 
влияние на уровень загрязнения атмосферы, отражаясь на «коэффициенте свя-
занности». Активные или пустующие промышленные зоны увеличивают дистан-
цию пробега автотранспорта и его выбросы в атмосферу. Здесь также следует 
упомянуть «топологию транспортной сети», включающую мосты, переезды, 
естественные природные преграды. Значительная часть городов РФ имеет исто-
рически унаследованную радиально-кольцевую структуру, неэффективную для 
движения автотранспорта, так как в отличие от сетчатой структуры она не пред-
полагает альтернативных путей. В данной ситуации строительство новых дорог и 
развязок лишь временно решает проблему увеличения пропускной способности, 
мотивируя большее число людей приобретать личный транспорт и ещѐ больше 
загружать сеть, повышая коэффициент выпуска [14]. 

Кроме загрязнения атмосферного воздуха, связанного в первую очередь, с 
высоким уровнем автомобилизации, в число важнейших экологических проблем 
городов включают загрязнение почвы (soil contamination), открытых водоѐмов и 
грунтовых вод (groundwater pollution). Данные виды угроз являются следствием 
недостаточного внимания к разработке и внедрению плановых программ сбора, 
сортировки, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. При 
этом, в России на фоне общего снижения производств и спада в промышленном 
секторе, растѐт число именно бытовых отходов. Вопросы их сбора и утилизации в 
последние годы становятся причиной многочисленных социальных волнений, 
общественных пикетов и выступлений. Актуальность этого проектного направле-
ния в ближайшие годы будет возрастать [15]. 

Отдельного рассмотрения заслуживают два вида социально-
экологического загрязнения высокоурбанизированных пространств, не влияющих 
на окружающую природу напрямую, но связанных с психическим и физическим 
здоровьем горожан. Это предметно-пространственное (environmental) и визуаль-
ное загрязнения (visual pollution), их также называют «пространственной эколо-
гией» и «графической экологией». Современный город – это не только архитекту-
ра, дороги и инженерные коммуникации. Он наполнен уличными средовыми объ-
ектами – «городским дизайном». Возникновение городского дизайна «стало воз-
можно лишь с появлением средового подхода, когда стало очевидно, что ни в 
рамках традиционной архитектуры, ни в рамках градостроительства не решаются 
проблемы непосредственного и обыденного контакта человека с городом. Градо-
строительное проектирование ведется в таких масштабах, которые не позволяют 
разглядеть все мелочи городской жизни. Архитектурное проектирование преиму-
щественно связано с конкретными объектами и не выходит за пределы отведен-
ных для них участков. В результате пространствам улиц, дворов, площадей уде-
ляется недостаточное внимание. А ведь именно в этих пространствах разворачи-
вается городская жизнь во всем ее многообразии, именно здесь обнаруживается 
дефицит профессиональной «проектной службы», которая обеспечивала бы соот-
ветствующую их назначению «обстановку». Такой проектной службой, решаю-
щей вопросы оборудования и оснащения городской среды, и стал городской ди-
зайн» [9]. Т.к. изначально целью городского дизайна было поддержание порядка, 
чистоты, безопасности, организация пространственного поведения горожан, то 
первыми городскими объектами стали урны, люки канализации, фонари, раздели-
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тели, бордюры, ограждения, знаковые графические объекты – ориентиры. Позд-
нее к ним добавились декоративное освещение и рекламные конструкции, дорож-
ные знаки и указатели, киоски, павильоны, почтовые ящики, таксофоны, игровые 
площадки, автобусные остановки, точки вызовы экстренных служб, оборудование 
зарядки гаджетов и электротранспорта. Как современный городской дизайн мо-
жет влиять на ключевые социально-экологические проблемы современных горо-
дов? 

 
3. Городской дизайн и его роль в снижения негативного воздействия 

социально-экологических факторов на жителей мегаполисов. Городской ди-
зайн сам по себе не способен решить все вышеперечисленные социально-
экологические проблемы высокоурбанизированных пространств, но он имеет 
большой потенциал стать важным инструментом воздействия на самих горожан 
их мотивацию и поведение. Так, одна из ключевых социально-экологических 
проблем – высокий уровень автомобилизации населения должна решаться приме-
нением комплекса мер: ограничительными мерами для частного транспорта 
(платные парковочные места, платный въезд в центральные и общественно зна-
чимые части города, более высокие требования к чистоте самого транспортного 
средства, его выбросам и производимому шуму), развитием системы обществен-
ного транспорта, экотранспорта (велосипеды, самокаты, электроскутеры и т.д.), 
пешеходных маршрутов и инфраструктуры. Разработка инфраструктуры сред-
ствами городского дизайна и есть тот гуманный инструмент мотивации людей к 
социально-экологичному поведению. 

Современный человек воспринимает большую часть информации визуаль-
но, а потому так важно регламентировать цвето-графический облик высокоурба-
низированного пространств. В качестве противодействия предметному и визуаль-
ному загрязнению среды несколько городов России (Москва, Казань, Ижевск) 
разрабатывают и постепенно внедряют свои дизайн-коды – свод правил и поло-
жений о размещении рекламно-информационных конструкций. Логично предпо-
ложить, что следующим шагом должно стать включение в дизайн-код каждого 
города концепции развития городского дизайна, основанной в том числе и на за-
дачах социальной экологии и социального поведения жителей. 

Одним из показателей уровня развития такого поведения следует также 
считать отношение жителей к мусору и бытовым отходам. Развитие методов сбо-
ра, сортировки и утилизации бытовых отходов в развитых странах позволило за-
метно снизить уровень загрязнения почв и грунтовых вод. Внедрение таких тех-
нологий как Eco Lift, позволяющих герметично собирать мусор под землѐй, а 
главное, индивидуально контролировать объѐм и вес выбрасываемого мусора, 
способны побуждать горожан к более ответственному отношению к отходам: сор-
тировать мусор, приобретать товары и продукты с меньшим числом упаковки, 
вторично использовать тару, самим перерабатывать часть отходов и т.д. Многие 
из этих идей были реализованы в СССР, где повсеместно работали пункты приѐма 
макулатуры, стеклянной тары, металлолома и вторсырья, что заметно сокращало 
итоговое количество производимых бытовых отходов. В современной России ещѐ 
предстоит выстроить эффективную систему сбора и переработки мусора, но уже 
сейчас можно утверждать, что городской дизайн станет еѐ важной частью. Му-
сорные урны, ограждения, элементы освещения, навигации и рекламы, вероятно, 
самые распространѐнные городские средовые объекты. Поэтому, именно их ди-
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зайн в наибольшей степени транслирует ценности местного сообщества, создаѐт 
чувства доверия, уважения, сопричастности, или разрушает их, вызывая отторже-
ние и нежелание воспринимать данное уличное пространство своим, а значит и 
заботиться о нѐм. 

 
Библиографические ссылки на источники 
1. Вязникова, Е.А. Дизайн-проектирование: средовой объект дизайна: учебно-

метод. Пособие / Е.А. Вязникова, В.С, Крохалев, В.А. Курочкин. – Екатеринбург: Архи-
тектон. 2017 – 56 с. 

2. Джекобс, Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / пер. с англ. Л. 
Мотылев, под ред. А. Курилкина. – М.: Новое издательство, 2019 г. – 512 с. 

3. Куренной, В. Горожанин. Что мы знаем о жителе большого города? / В. Курен-
ной и др. – М.: Strelka Press, 2017. – 216 c. 

4. Папанек, В. Дизайн для реального мира / пер. с англ. Г. Северской – М.: Изда-
тель Д. Аронов, 2004. – 416 с. 

5. Райт, Ф.Л. Исчезающий город / пер. с англ. А. Смирнова, П. Фаворов, под ред. 
П. Фаворова. – М.: Strelka Press, 2018. – 180 c. 

6. Холлис, Л. Города вам на пользу: Гений мегаполиса / пер. с англ. М. Коробоч-
кин, под ред. А. Красниковой. – М.: Strelka Press, 2015. – 432 c. 

7. Эллард, К. Среда обитания / пер. с англ. Е. Корюкина, А. Васильева, под ред. Л. 
Любавиной. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 288 с. 

8. Newman, O. Creating Defensible Space – NY: Rutgers University, 1996. – 123 с. 
9. Асс, Е.В. Городской дизайн [Электронный ресурс] // Сайт – Режим доступа: 

http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000031/st003.shtml (дата обращения: 15.11. 
2019) 

10.  Дебор, Г. Введение в критику городской географии [Электронный ресурс] // 
Сайт – Режим доступа: 
http://debord.ru/Teksty/Gi_Debor_Vvedenie_v_kritiky_gorodskoi_geografii.html (дата обра-
щения: 15.11. 2019) 

11. Постнаука. Как решить экологические проблемы российских городов [Элек-
тронный ресурс] // Сайт – Режим доступа: https://postnauka.ru/faq/44594 (дата обращения: 
15.11. 2019) 

12. Постнаука. Проблемы внедрения беспилотников [Электронный ресурс] // Сайт 
– Режим доступа: https://postnauka.ru/longreads/94782 (дата обращения: 15.11. 2019) 

13. Постнаука. Размывание понятия «Экология» [Электронный ресурс] // Сайт – 
Режим доступа: https://postnauka.ru/video/94083 (дата обращения: 15.11. 2019) 

14. Постнаука. Эколого-экономическая оптимизация транспорта [Электронный 
ресурс] // Сайт – Режим доступа: https://postnauka.ru/video/38512 (дата обращения: 15.11. 
2019) 

15. Strelka Mag. Какие экологические темы станут важнейшими для российских 
городов в 2019 г. [Электронный ресурс] // Сайт – Режим доступа: 
https://strelkamag.com/ru/article/kakie-ekologicheskie-temy-stanut-vazhneishimi-dlya-
rossiiskikh-gorodov-v-2019-godu (дата обращения: 15.11. 2019) 

16. Sustainable Development Goals 2015. [Электронный ресурс] // Сайт – Режим до-
ступа: https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html (дата 
обращения: 15.11. 2019) 

17. World Urbanization Prospects, 2014 [Статья / Электронный ресурс] // Сайт – 
Режим доступа: http://www.un.org/en/development/desa/publications/2014-revision-world-
urbanization-prospects.html (дата обращения: 15.11. 2019) 



103

1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning...
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Abstract. The article is devoted to the specifics of social ecology as an independent dis-
cipline and the main types of social and environmental problems in the high urbanized envi-
ronment related to global urbanization processes: motorization, noise, visual and environmental 
pollution, waste recycling tasks. The main environmental problem of high urbanized areas in the 
XXI century is air pollution, and at the same time pollution by vehicles not by industrial waste 
becomes the main source of pollution, that actively affects the quality of the environment in 
both production and residential areas. The article also makes conclusions about the peculiarities 
of these problems in Russia and about the possibility of using urban design as a humane tool to 
reduce their negative impact on citizens. Urban design is the main trendsetter of values of the 
local community, it creates feelings of trust, respect, ownership, or destroys them, causing rejec-
tion and reducing the perception of this public space as its own, and therefore care for it. 
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ARCHITECTURE, LITERATURE AND HEBRAISM:  
FRANK O. GEHRY AND ISACC BASHEVIS SINGER 

Abstract. Gehry, like the Singers brothers, hails from a family of Polish Jews. His world 
has nothing to do with literary architecture; but even we could say with literature in general. In-
deed, it is well known that he had always been moreinterested in painting, sculpture and the whole 
universe that revolves around contemporary art rather than the literary world. 

Nonetheless, there is certainly a hidden bond that is transversally linked to this world. 
That is to say, an understanding based on that conceptual analogy capable of indirectly bringing 
us back to literature through the parallelism between what Gehry realizes in architecture and the 
role carried out by the Singer brothers in Yiddish fiction. 

The architecture created using the contribution by the artist couple Claes Oldenburg and 
his wife Coosje van Bruggen, whose works characterize many of Gehry’s works, although we 
would like to be able to read them as a sort of return in the guise of Pop to that ancient tradition in 
which the sculpture covered a legitimate function within the architectural work, in fact highlight 
his great interest in Pop art, which in a certain way he interprets through architecture.   

It is certainly true that with the advent of the Modern, architecture had already exposed 
the "skeleton" of the building and the substance of the materials: yet to sublimate its es-
sence.Gehry, on the other hand, by assembling miserable materials, uses the slang of black 
ghettos to make current truths speak. He does notuse cultured language but the slang of the slums. 

Miserable materials, destined for precarious constructions, are no longer relegated to 
secondary roles but brought into view and assembled with mock haphazardness; The indignant 
reactions that aroused the contents of Singer’s first novels,makes us understand just how much 
these were similar to the reactions that punctually accompanied the projects of Frank Gehry. 
Indeed, with regard to the latter, they were probably even worse. 

However, the feeling of deep aversion that some come to nurture towards him, as those of 
Singer, is naturally aroused precisely by the peculiarity that characterizes the works of both and 
which conceptually is what unites them in some way. That is to say, theaudacity to put into play 
with coherent lucidity, in different fields, unconventional topics and materials; so much so that we 
can say that the latter does in architecture what Singer had done many years before in literature. 

In fact, even if Gehry, sublimating, inserts "trash" into his works, we cannot forget that it 
was precisely the Singer brothers who introduced into Yiddish literature, which was always 
characterized by moral teaching and a romantic vision of the Ashkenazi Jewish world, with un-
comfortable themes such as sex, criminals, and the outcasts of society. 

Keyword: Architecture, Literature, Gehry, Singer, Hebraism 
In Frank Gehry's works, we naturally cannot find the sort of intrinsic relationship 

that linked Aldo Rossi's idea of architecture to Borges's literary thought, nor the narrative 
aspect that instead characterizes the entire work of John Hejduk. However, despite the 
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objective differences, at least on one occasion Gehry surely approaches the world of 
hejdukian storytelling more than can be imagined. 

When, for example, in 1983 he proposed a glass pavilion in the shape of a fish and 
another in the form of a coiled snake as part of an exhibition onarchitectural folliesstaged 
at the Leo Castelli Gallery, in certain ways his idea recalled very closely in some respects 
those stories of solitude, of segregation, of observers and of the observed told by Hejduk 
only a few years earlier. Gehry, in fact, in what remains perhaps one of the very rare 
occasions in which he lets himself go into a semblance of narration, imagined the snake as 
a private prison, while the pavilion in the shape of a fish was the observation point from 
which the recluse could be monitored. 

Excluding this episode, which we may certainly consider a fortuitous coinci-
dence, his world has nothing to do with heydukian literary architecture; but even we could 
say with literature in general.Indeed, it is well known that he had always been morein-
terested in painting, sculpture and the whole universe that revolves around contemporary 
art rather than the literary world. 

Nonetheless, there is certainly a hidden bond that is transversally linked to this 
world. That is to say, an understanding based on that conceptual analogy capable of in-
directly bringing us back to literature through the parallelism between what Gehry real-
izes in architecture and the role carried out by the Singer brothers in Yiddish fiction. 

Gehry, like the Singers, hails from a family of Polish Jews. He was born in To-
ronto on 8 February 1929 under the name of Frank Owen Goldberg and only in 1954, 
yielding to pressure from his wife Anita, does he change his surname to Gehry.  

According to Gehry himself, he does so with some reluctance, since, considering 
himself a leftist engaged inliberalcauses, hedid not look favourably on such a decision, 
which seemed to him as yielding to the pressures of anti-Semitism rather than resisting 
it1.However, by transforming the search for a new name into a complex design exercise, 
he succeeded in making an unpleasantissuemore palatable2. 

As Frank Owen Goldberg, however, he moved in 1947 with his parents and sister 
to California, where he later graduated in architecture. After some work experiences in 
the United States and Europe - apparently negligible but which in reality would prove to 
be fundamental to his professional training because, according to him, they would help 
him understand both what he wanted to design and what he would avoid at all costs - he 
returned to Los Angeles to open his own studio. 

The architecture created using the contribution by the artist couple Claes 
Oldenburg and his wife Coosje van Bruggen, whose works characterize many of Gehry’s 
works, although we would like to be able to read them as a sort of return in the guise of 
Pop to that ancient tradition in which the sculpture covered a legitimate function within 
the architectural work, in fact highlight his great interest in Pop art, which in a certain way 
he interprets through architecture.    

The works of the two authoritative protagonists of this artistic trend, such as the 
cyclopic binoculars containing the two meeting rooms in the portal at theChiat Day 
Buildingin Venice, California3, or the gigantic hammer with pliers and screwdriver at-
theVitra Design Museumin Weil Am Rhein, in Germany, not far from Basel, of course 
unequivocally explain Gehry's association with the world of American Pop art. More-
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over, Frank himself would attest to having spent more time with artists than angeleni 
architects; however, this would have been during previous works,before reaching the 
majestic "inhabited sculptures" that made him widelypopular. In other words, in the pe-
riod preceding the large, deformed and elegantgeometric solidsand those sinuous archi-
tectures that in plastic form seem to transcend utility to offer themselves exclusively as a 
spectacle belonging to this world - which later will be increasingly delegated to the mere 
presence of gigantic objects - in this phase the use in artistic style that he makes of or-
dinary materials is clearly manifested, employing them according to principles certainly 
in line with Pop art. 

When, for example, in the expansion of his home in Santa Monica, California, 
Gehry relies on the use of those impoverished materials that characterize the American 
suburbs, such as metal fencing, plywood or corrugated sheets (already used on other 
occasions), through the exhibition of unexpected pairings he raises insignificant objects 
and inferior materials to a highly emotional artistic condition. And this, of course, can 
only bring him closer to what is the essence of Pop Art.Moreover, Roy Lichtenstein af-
firmed that the characteristic of the latter is first of all the use it makes of what is normally 
despised; and Gehry, it is interesting to note, had always evincedthe feeling that without 
Rauschenberg, he might not have had the courage to bring wire nets and untreated ply-
wood into his buildings4. 

After all, he had learned a lot from the angeleni artistswho he began to meet with 
regularly in the mid-sixties. At that time, therewere some among them, for example, who 
continually transformed their works, and such occasions they loved to often leave por-
tions of exposed structures and parts of walls unfinished or in the rough. 

It is curious to think that Anne Lacaton and Pierre Vassal, after almost half a 
century, would do exactly the same thing when, with their intervention, they stripped the 
interiors of the Palais de Tokyo in Paris, tearing away marbles and false ceilings, to lay 
bare the installations and the structure of the monumental and somewhat rhetorical 
building of the thirties.  

However, leaving this note aside, Gehry remembers being very impressed at the 
time by how Larry Bell, for example, had peeled off a portion of his studio wall to expose 
the uprights he then covered with glass. He very much liked those wooden beams because 
they were like painting. 

Billy Al Bengston, another artist who occasionally erected dividing partitions in 
his studio and then knocked them down when a new idea matured, even though he ad-
mired Gehry deeply, he loved to scold him, and once called him 'the best thief ever', for 
how he had succeeded in integrating the ideas of artists into his work5. But he also called 
him "the greatest artist in the contemporary world”6. 

"I wanted people to bring their own furniture, make their homes their own and 
interact with what I did," Gehry once said, admitting that the confusion wassomething he 
found agreeable7. However,he never considered himself an artist. Indeed, he was re-
peatedly forced to reiterate that he was an architect, and to better clarify the concept on 
one occasion hestated that "some artists are offended if you define 'art' as a construction in 
which there is also a toilet"8. And although he found a key component in sculptural 
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principles to solve architectural problems by way of a plastic solution, he was never in-
terested in sculpture as an end in itself9.  

Therefore, it is manifest that although artistic techniques are clearly appropriated, 
they are always used for the purpose of responding to what he believed should be the 
fundamental requirements of architecture.  

Gehry, in fact, throughout his life pursues a lucid personal research in order to 
create a new architecture. An architecture capable of fulfilling its functions with sur-
prising shapes, without being merely spectacular. This of course makes it difficult to be 
able toapproach it fully within an architectural trend. 

On the other hand, just as he does not recognize himself in the postmodern, which 
in spite of himself comes to touch on the project for Loyola Law School, he much less 
believes that the principles of Deconstructivism can form a part of it either.In fact, when 
in 1988 the design of his house was included in the Deconstructivist Architecture Exhi-
bition,organized by Philip Johnson at the Moma in New York, Gehry found the experi-
ence problematic, because while admiring some of those other architects, he did not want 
to be included in their group, as he did not believe that his work challenged the assump-
tions of order and harmony, but was in fact the opposite.What he believed he was doing 
rather consisted in the search for another order, demonstrating that harmony could be 
achieved through something other than the classical tradition10.  

However, the old two-storey building had been topped by a new carapace of 
heavily sloping corrugated sheet with protruding corners and slanting windows which, 
however, being lower, left the original house visible in the middle of the enlargement.  

The interior of the existing house had also undergone a complete reconfiguration, 
creating adistribution system capable of creating a sort of continuity with the external 
space incorporated into the new structure. Many of the walls and ceilings had been re-
moved or "torn" to the frame, while the small pre-existing rooms had been opened to 
create a larger and more flowing living room; moreover, in the new kitchen obtained from 
the increase in living space, even an asphalt floor had been laid down. 

There is no doubt that after the interventions the house certainly acquired a more 
functional and spacious environ. It should be remembered, in fact, that in 2012 Frank and 
Berta Gehry agreed to host the cellist Yo-Yo Ma at home for a small-scale concert in 
support of Obama's presidential campaign. And Gehry on that occasion wanted the 
concert to be performed inside the house and not in a marquee that was to be installed in 
the garden, just to show how the new living room, with wooden slatted ceiling, would 
work well both from the acoustic and spatial point of view, succeeding, with personal 
satisfaction, in arranging more than seventy people in the room emptied of furniture and 
furnished with folding chairs.  

It is certainly true that with the advent of the Modern, architecture had already 
exposed the "skeleton" of the building and the substance of the materials: yet to sublimate 
its essence. Gehry, on the other hand, when he completes his housedoes not show the 
skeleton but exposes "bones" piled up. He does not display refined, selected materials 
implemented with meticulous care, as does Adolf Loos, when in opposition to the or-
namental mockery he uses chromatic qualities in a decorative and perceptive function of 
space. Nor does he" use current writings to make ancient truths speak"11 as Carlo Scarpa 
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does through skilful combinations of precious materials. Gehry, on the other hand, by 
assembling miserable materials, uses the slang of black ghettos to make current truths 
speak. He does notuse cultured language but the slang of the slums. 

Miserable materials, destined for precarious constructions, are no longer relegated 
to secondary roles but brought into view and assembled with mock haphazardness; a re-
fined and - borrowing Semerani's words when describing the work of Josef Frank12 - 
"very Jewish imposition of sloppiness", which makes them rise to the role of protagonists. 

Moreover, it is not difficult to imagine that many high minded people, at the sight 
of his first works, may have reacted exactly like the two characters inShadows on the 
Hudson, one of the novels by the youngest of the Singers, where precisely in a passage 
extracted from the dialogue between Dr. Solomon Margolin and HerzGrein, the first 
addresses the other and says: "…'In my opinionall modern art has taken this path and is 
progressing slowly. In today's novels, topics are addressed and words are used that a 
generation ago were used only in the shallows. ''Modern culture is shallow. I've known it 
for a while ', interjected Grein”13. 

The clear allusion to the indignant reactions that aroused the contents of his first 
novels,makes us understand just how much these were similar to the reactions that 
punctually accompanied the projects of Frank Gehry. Indeed, with regard to the latter, 
they were probably even worse. 

Suffice it to say that when, in 2002, the Geryos bought land in the south of Venice 
to build a new home to where they thought they would move, while they were waiting for 
building permits, the neighbours began regularly dumping garbage as a clear sign of their 
little liking the idea of having a house designed by Gehry nearby. And it was not enough 
to put a fence and hire a gardener to ward them off, since they continued undaunted, so 
much so that in the end the couple decided to finally give up the project, preferring in-
stead to sell the land14. 

In addition to all this, even in 2012, Justin Shubow, in a report of one hundred and 
fifty-three pages for theNational Civic Art Society, regarding the project for the com-
memorative monument dedicated to Eisenhower that had been entrusted to Gehry a few 
years earlier, came to write that the latter was even driven by the desire to destroy Ei-
senhower's legacy, adding that his early avant-garde works, because they only celebrated 
chaos, danger and disorder, were antithetical to anything representing Eisenhower; and 
furthermore, that his values were not only antithetical to the orderly and harmonious style 
of the Monumental Core and Capitol, but even to the order and balance of the American 
form of government15. 

It is true that theNational Civic Art Societywas a private group with conservative 
political inclinations; however, the feeling of deep aversion that some come to nurture 
towards him, as those of Singer, is naturally aroused precisely by the peculiarity that 
characterizes the works of both and which conceptually is what unites them in some way. 
That is to say, theaudacity to put into play with coherent lucidity, in different fields, 
unconventional topics and materials; so much so that we can say that the latter does in 
architecture what Singer had done many years before in literature. 

In fact, even if Gehry, sublimating, inserts "trash" into his works, we cannot forget 
that it was precisely the Singer brothers who introduced into Yiddish literature, which 
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form of government15. 

It is true that theNational Civic Art Societywas a private group with conservative 
political inclinations; however, the feeling of deep aversion that some come to nurture 
towards him, as those of Singer, is naturally aroused precisely by the peculiarity that 
characterizes the works of both and which conceptually is what unites them in some way. 
That is to say, theaudacity to put into play with coherent lucidity, in different fields, 
unconventional topics and materials; so much so that we can say that the latter does in 
architecture what Singer had done many years before in literature. 

In fact, even if Gehry, sublimating, inserts "trash" into his works, we cannot forget 
that it was precisely the Singer brothers who introduced into Yiddish literature, which 

was always characterized by moral teaching and a romantic vision of the Ashkenazi 
Jewish world, with uncomfortable themes such as sex, criminals, and the outcasts of so-
ciety. 

The descriptions of Isaac Bashevis Singer's characters, writes Henry Miller, are 
short, cut with an axe, carved with vitriol. Furthermore, he adds: "Onealways has a sense 
of fulfilment, whether through love or lust, murder or sacrilege. Singer is not afraid of 
anything, of any topic, not even of menstruation. As for sex, it is always strong and tasty, 
like a generous wine, and sometimes it is accompanied by love, sometimes it does without 
it, but it is never hidden or disguised. It would seem that it comes from the pages of the 
Old Testament ... "16 

Even his older brother (Israel J. Singer 1893-1944), perhaps unjustly overlooked 
and overshadowed by Isaac's fame, as well as having introduced innovative and charac-
teristic elements of his style, such as the different levels of textures, the wide breadth of 
the events, the continuous overturning of the plans and points of view, or the splendid 
galleries of the characters, in 1921, in Warsaw, he joins the small group of writers called 
Khaliastra(literally "the band"), who stood precisely opposed to the social realism and 
romantic descriptions of the life of Polish Jews. 

However, although Yiddish had also been used to spread ideals of progress and to 
support the socialist and workers' movement among the Jews of Eastern Europe, when in 
1933 Isaac Bashevis Singer (who in 1978 would be awarded the Nobel Prize for litera-
ture), publishesSatan in Goraj17, his first novel, the choice of Yiddish for a story of magic 
andqabbalahwill appear provocative. In fact, the telling in Yiddish of old stories of su-
perstition will be seen by many as a paradox.  

But if Singer's novel had aroused these reactions, even Gehry's house in Santa 
Monica will appear no less paradoxical and provocative to any of his neighbours than to 
see the old Dutch colonial dwelling surrounded by trapezoidal additions of plywood and 
corrugated sheet metal; they felt offended, even pretending that it was torn down because 
it constituted an affront to their quiet suburban street18.  

In any case, the Singer brothers will remain a literary point of reference for the 
whole group of second-generation Jewish-American writers who, with the due distinct-
iveness that distinguishes them, goes from Henry Miller, to Bernard Malamud, to Philip 
Roth, only to name a few19. Although, it must be said, in reality Malamud did not like to 
be called a Jewish writer, but wanted to be called an American writer20, and Roth pre-
ferred to call himself an American-Jew; indeed, a "Jew of Newark".However, we cannot 
forget that when the latter in 1969 published Portnoy's Complaint, the book that, thanks 
to the obsessive presence of sex, had given him great notoriety, he was accused of mi-
sogyny and anti-Semitism.Accusations to which the writer replied that he had never 
thought that Jews should be given only pitiful and apologetic representations, and that he 
did nothing but tell America as it was, with its women and its Jews. 

Paradoxically, even Gehry, during the construction of the Loyola Law School in 
Los Angeles, an institution that was headed by the Jesuits, was even accused of blas-
phemy for the playful and openly non-denominational character of his project21. 

Of course, these were not his intentions, just as he absolutely did not want to 
provoke irritation when he used wire mesh in his homes. While he repeatedly stated that 
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his intent was, rather, to affirm that although the wire mesh was an omnipresent material, 
most people did not notice it until the context in which it was viewed changed22. 

"Yet the hand of a great author can be seen precisely in his ability to bring the 
expressive means he uses to the limit" writes GiulioBusi, when he talks about Isaac 
Bashevis Singer23.And once again this sort of analogy is evident between Singer as writer 
and Gehry as architect. In fact, when the latter uses ordinary materials to make deformed 
geometries charged with great emotional strength, in his way he too stretches to the limit 
the expressive means he uses. 

His first buildings were, almost without exception, designed for people on a 
modest budget, and he was known precisely for his passion for using poor and ordinary 
materials, such as plywood left unfinished and unpainted, wire mesh, and the corrugated 
sheeting that soon became a kind of trade markin the formative years of his career24. 
Gehry, in fact, originally built his reputation on what he liked to call cheapskate archi-
tecture, literally lousy architecture, precisely because of the materials used25. 

But the idea of showing what one would have liked to have kept quiet, is a reality 
that, however regrettable, could not be divorced from the Jewish world, and obviously 
would be represented later also in the cinema. For example, as in Crimes and Misde-
meanours, the 1989 film by Woody Allen, in which the philanthropist Judah, a noted eye 
surgeon who has been cheating on his wife for a while, when threatened by his lover is 
forced to turn to his brother Jack, an inveterate and unscrupulous criminal who he tasks 
with having her killed by a hit-man. 

On the other hand, even in the 1969Take the Money and Run, despite being por-
trayed in a humorous way, the protagonistVirgil Starkwell, the inept and unfortunate 
would-be thug played by Allen himself, is a young American Jew. Unforgettable are the 
hilarious scenes in which Starkwell's parents are interviewed, hiding behind false 
moustaches and noses for shame of being recognized.  

At any rate, although in the case ofCrimes and Misdemeanour severything hap-
pens within the respectable and wealthy environment of upper-class US society, while in 
Take the Money and Run we find ourselves in certainly a more modest family context, the 
world is always that of the quiet family of American Jews. 

All this naturally shows that although we avoid talking about it, finding ourselves 
with this kind of kinship, though understandably it may be embarrassing, is not an ab-
normal condition, nor a rare exception. 

In fact, we find there were some criminals also in Gehry's family. One of his fa-
ther's brothers, for example, was a bartender who worked for a gangster named Mikey 
Cohen; and even an aunt who sold nylon on the Detroit black market had married an al-
leged gangster26. 

Nevertheless, perhaps it is Once Upon a Time in America, a masterpiece by Ser-
gio Leone shot in 1984, which might help us discover through the story centred on the 
bond of friendship between Max and Noodles, that the mafia were not only Italian. The 
difference, as Rich Cohen explains in Mafia Jews27, is that unlike the latter - whose sons, 
generally, drawing on their lineage, followed in their parents' footsteps - the Jewish 
mobsters schooled their offspring as lawyers, doctors or engineers, thus 'cleaning up' in 
one generation. 
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Nevertheless, perhaps it is Once Upon a Time in America, a masterpiece by Ser-
gio Leone shot in 1984, which might help us discover through the story centred on the 
bond of friendship between Max and Noodles, that the mafia were not only Italian. The 
difference, as Rich Cohen explains in Mafia Jews27, is that unlike the latter - whose sons, 
generally, drawing on their lineage, followed in their parents' footsteps - the Jewish 
mobsters schooled their offspring as lawyers, doctors or engineers, thus 'cleaning up' in 
one generation. 

Naturally, Cohen does not fail to emphasize that the moment he started to write, 
he himself had to face the dissent of his own family and the implied reproof of many 
members of the local Jewish community who considered it unreasonable, or at least in-
appropriate, to divulge such regrettable contexts. 

On closer inspection, however, portrayal of criminality and not so much of what is 
good, in reality is an ancient discourse that takes us far back in time. Luke the Evangelist 
also liked criminals, prostitutes, tax collectors, collaborators, the handicapped and the 
rejected28. 

Yet at the same time Luke, according to Emmanuel Carrère, is one of the greatest 
novelists. In him, in fact, one recognizes the taste for the concrete and an interest in men 
rather than ideas, so much so that it made him the first ancient author to present a religious 
movement, exposing not its doctrine but its history29. 

Among all the Evangelists, continues Carrère, Luke was the only cultured one. 
While the others were poor Jewish fishermen, he was an educated doctor steeped in Greek 
language and culture. The Greek in which his books are written, in the opinion of eminent 
Greek scholars, is the most elegant of the New Testament30, and although founded largely 
on copies of texts already written, according to Carrère, is undoubtedly the only account 
written by one person. 

Moreover, as specified by the French writer, Luke was not a follower of Jesus. He 
did not know him, while he was certainly a follower of Paul. But if Paul "was a genius 
who flew far above ordinary mortals"31, and the Acts of the Apostles are largely his bi-
ography, Luke was merely a chronicler; a writer who for Carrère becomes a prism 
through which to represent the art of the story, as Carlo Chatrian explains well32. 

The art of storytelling, however, is a prerogative that undoubtedly belongs to 
Bernard Malamud (1914-1986), one of the most extraordinary New York writers of the 
20th century.  

With his33profound knowledge of the torments that plague the soul, writes Fran-
cesco Longo, Malamud is a narrator of Jews destined to suffer, and the family environ-
ment in which Gehry grows in some ways seems to belong totally to this world. The story 
that Malamud tells, says Alessandro Piperno, is always the same: that of Job; and the 
biblical character, also recounted by Joseph Roth, seems to materialize in the life of 
Gehry through the paternal figure in which, in fact, the unfortunate Malamudian char-
acterstands out perfectly. 

Frank's father, Irving Goldberg, was a sickly man who died at the age of sixty-one 
and was a source of sadness and frustration for his son throughout his life.  

Going back over his history, which is perhaps worth mentioning briefly, it will not 
be difficult for anyone who has read some story by Singer or Malamud to immediately 
identify a surprising familiarity with the descriptions, settings and vicissitudes that fea-
ture among the characters of those novels. 

Even its existence, in fact, as if springing from the pen of the great American 
author, had been a succession of missed opportunities and continuous failures, and cu-
riously, considering this aspect, we discover that not only the work, but even the same 
biography of Gehry somehow tends to wedge itself into the world of these writers.   
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Gehry's maternal grandfather, Samuel Caplan, just as might happen in one of 
these stories, had a bulky hardware store in the small neighbourhood where Toronto's 
local Jewish community lived. 

The life of its inhabitants was polarized around a street that was in fact the urban 
square of the neighbourhood, characterized by a disorderly succession of stalls selling 
fish, meat, fruit and vegetables, in addition to the many banks of books and religious 
artefacts. Moreover, in the streets around there, one could encounternumerous small 
synagogues, shops, delicatessens and community centres34. 

Samuel Caplan, who was the rector of the neighbourhood synagogue, like many 
other lay people, went to functions regularly, studied the Talmud, and refused to work on 
Saturdays. His grandfather, recalls Gehry, would give him a favourable impression of 
Judaism, showing it as a religion that continually asked questions and which appeared 
certain in at least maintaining that the question was as important as the answer35.  

Probably, this is the only link he maintains with the religious sphere, since al-
though he was very sensitive to anti-Semitism and frequently tended to make indirect 
references to his Jewish heritage, often linked to anxiety and fear, he never felt particu-
larly at ease in a synagogue36; and, "his infatuation with Judaism", the Californian ar-
chitect recounts, ended abruptly in his teenage years, immediately after hisbar mitzvah37.  

In any case, this teaching, which Gehry later described as "one of the most sig-
nificant things we can derive from being Jewish"38, proved to be fundamental to the ap-
proach he would later have towards his work. 

His paternal grandfather, on the other hand, immigrated to New York from Po-
land, was a tailor, and when he died, leaving his family in a state of extreme poverty, 
Frank's father, Irving, was nine years old. Forced to leave school, he found himself mostly 
living on the streettrying to make doby performing small jobs in grocery stores, funfairs 
and wherever he could pick up some change to take home to help his mother and brothers. 
"Industrious, curious, stubborn and indefatigable, all qualities that he would pass on to his 
son ..."39, even as an adult he did not stop getting by moving between different occupa-
tions without ever being able to find a job that could bring him satisfaction and the 
economic reward he desired in vain. 

At various times he ended up managing a fruit and vegetable stall, led an activity 
in the slot machine business, became a van driver, a boxer, designed and built furnishing 
items, and worked in a liquor store. Meanwhile his health was deteriorating and along 
with his frustration with his failures, his relationship with Frank also deteriorated, against 
whom he often lashed out violently. 

The last job Irving found, at an alcohol beverage store a few blocks away from the 
modest two-room apartment he occupied with his family, he lost due to an episode that, 
according to his son, was certainly the result of a gesture of anti-Semitism perpetrated 
against him by the policeman who "stuck" him. Gehry, among other things, claims to 
have suffered discrimination related to his Jewish origins on various occasions during his 
life. Moreover "if you forget you are Jewish, there will always be agoy who will remind 
you", laments a character in a short story by Bernard Malamud40. 

However, at the time Irving Goldberg worked until two in the morning and, as 
Frank remembers, he also got into the habit of drinking. When one of the officers on duty 
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chatted cordially with him after closing time and asked if he could buy spirits, Irving, not 
realizing that it was a trap, sold him a bottle of liquor a few minutes after the time al-
lowed. As a result the store license was suspended for two weeks, while Gehry's father 
not only lost his job but was also arrested and put in a cell41. 

In the figure of this poor shlimazl (theYiddishe pit het meaning jinxed, haunted by 
misfortune), one can immediately see a clear resemblance to the many characters created 
by Malamud. How can we forget, for example, the protagonist of one of his short novels, 
Nat Lime, owner of a liquor store in Brooklyn who at a certain point in the story, re-
flecting sadly, says to himself“This is how things are: I give my heart and they kick me in 
the teeth "42.It is not difficult to imagine that the elderly Goldberg, faced with the ump-
teenth injustice of life, must have felt exactly like him. 

Of course, it is needless to say how much Gehry suffered due to his family situa-
tion, but his greatest bitterness will surely always be the fact that his father - by whom he 
had always been accused of being "a dreamer without art or part" and by whom on more 
than one occasion as a boy he had been beaten violently for trivial reasons43 - could not 
envision him achieving the fame andsuccess that undoubtedly made him one of the most 
authoritative protagonists of the contemporary international architectural scene. With a 
universally recognized reputation to be valued, he nonetheless expressed extreme dis-
appointment with the nickname archistar, a term that Gehry, although not disdaining 
fame, had always hated from the beginning, as he said it completely miscast his archi-
tecture, suggesting that it entailed nothing but flashy and showy forms44.  

In reality, Gehry had always pursued an idea - namely that of being able to con-
ceive a new way of configuring space and creating original forms45 - but above all, he 
says, he had tried to find a way that allowed him to express feelings through 
three-dimensional objects46.  

He had thus created a completely new architectural language, and in every new 
building, writes Goldberger, he used that language to say something in a slightly different 
way47. 

Moreover, even if Gehry recalls taking up the use of wire mesh in his projects 
because he believed that most people denied the mediocrity that surrounded them48, we 
must recognise that with the realization of the Guggenheim in Bilbao, a swirling curved 
structure coated in titanium, not only did it make the architecture innovative, but also 
managed to make it appealing even to that general public that normally would have 
shown little interest in this kind of thing. 

On the other hand, if Isaac Bashevis Singer, who although he had become an 
American citizen would never depart from his initial choice, living all his years in the 
United States would continue to use Yiddish to write his stories, even Gehry, for his part, 
although apparently it does not seem so, with the same perseverance would remain 
faithful over time to his initial idea of architecture. 

It is true that his first houses with wire nets and unfinished materials appear very 
far from the titanium plates that cover the sinuous shape of the Guggenheim, or the 
scenographic stainless steel covering of the Walt Disney Concert Hall; but on closer in-
spection it appears not to be so.  
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Paul Goldberger, for example, rightly points out that when Gehry completes the 
headquarters of the Louis Vuitton Foundation in Paris, inaugurated on October 20, 2014 
in the presence of the then president of the republic François Holland, the desire to 
showcase the "bowels of the building ” certainly refers to his first works; and from many 
points of view, the American critic affirms, he shows himself to be consistent with the 
basic idea that governed them. 

On that occasion Gehry was granted full freedom with regard to the architectural 
configuration the building would take, the only constraint placed by the client being that 
the project should include a large amount of traditional exhibition spaces, with rectan-
gular rooms and white and straight walls.  

Passionate about boats, Gehry had always thought that sails were capable of cre-
ating an architectural space49 and perhaps now he had the opportunity to demonstrate it. 
Therefore, using a particularly elaborate engineering support, he conceives a sort of 
spectacular sailing ship, the achievement of which would, however, make it necessary to 
build a complex structural system made of concrete and steel, with huge reticular ele-
ments, beams, pillars and support trusses, grafted at an angle into the ground, and nick-
named the "tripod" by the engineers. 

To put it in a schematic way, the building essentially consists of a series of 
box-shaped concrete elements, intended to house the exhibition galleries, and twelve 
enormous floating curved glass sails that act as roofs and cladding walls.  

To make the galleries, 19,000 concrete panels were used, and although they were 
roughly regular spaced as required, more than half of the panels, to adapt to the imper-
ceptible geometric variations of the rooms, had to be modelled with slightly different 
shapes.  

The sails, on the other hand, are divided into a system consisting of 36,000 glass 
panels, each with different curvatures, then mounted on a secondary structure of iron and 
wood connected in turn to the same "tripods".   

The resultwould be that of obtaining a juxtaposition of elegant surfaces and rough 
structures, thus reconciling a deliberate coexistence between the pure and refined object 
and the work that still seems to be under construction. A combination of this, which to-
gether with the elements of the galleries, defined as “icebergs” that in a certain way evoke 
the composition of boxes stacked in an apparently random manner as in many of his 
earliest projects, seems to link conceptually to his first houses and the passion for the 
unfinished. 

Despite his prestige and established international reputation, even in this case 
however, as happened in almost all his projects, things went slowly and, due to a long 
bureaucratic process caused mostly by the objections raised by the inhabitants of the area, 
Gehry would have to wait almost twelve years to see his finished work.  

According to Goldberger "... it is not an exaggeration to say that while he was 
designing, Frank was able to wrap the first Gehry and the middle Gehry into the late 
Gehry, managing to look at the past of his career and at the same time project it into the 
future”50. 
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That of the Louis Vuitton Foundation, in fact, is a mature Gehry who, however, 
has not lost the taste of "playing" with his customers, as he liked to define the purposeful 
relationship that was created with the client in the design phase.  

Just a few years earlier he had built an apartment tower in Lower Manhattan, and 
on March 19, 2011, Bruce Ratner, the project developer, decided to inaugurate the 
building by organizing a party for his architect's eighty-second birthday and for the oc-
casion he had prepared a huge cake that represented a playful simulacrum of gehryan 
architecture.   

The reception was held on the top floor of the building, a large loft that enjoyed a 
spectacular view of Manhattan, and Gehry, after Ratner's speech, the ritual toast, and the 
applause that followed, took the floor. He thanked Bruce Ratner, and without any polemic 
allusion reminded those present that the building in which they were located, due to a 
series of vicissitudes, not least the economic recession, had been reduced in height and 
therefore was lower and more squat compared to his original idea. However, he did not 
fail to praise Ratner who, despite economic uncertainty, had not given up the project; 
then, pointing his finger towards midtown Manhattan, said: "Here we are not far from 
where my father was born, and here it is difficult for me not to think of him". Then, with 
his voice broken with emotion, he added: "If only he could be here to see what I built in 
the city where he grew up. My father never saw my buildings, and he thought I was just a 
dreamer. I think he would have been proud of me. If he could see this building. I would 
like to think that if he had seen this building he would have felt that I had done something 
good”51. 

It must be said that Frank Gehry had often tried in vain to look for reasons to be 
proud of his father52, yet in spite of everything he never held any grudges against him, 
because in the end he realized that he was not bad but only a man tried by the adversities 
of life, just like certain characters of Malamud. 

What is certain is that regardless of what their relations were, Gehry first visited 
his father's grave only thirty-two years after his death, on the occasion of the burial of his 
mother Thelma, going to the funeral at the cemetery together with his four children who 
only rarely met all together. While there, one of the boys, who had brought a small 
fish-shaped sculpture with him that day, placed it on his grandfather's tombstone. Fish 
was an important symbol for Gehry, not only because Fish was the nickname that Frank 
had as a child53, but above all because the fish, present in the most varied forms, materials 
and dimensions in many of his projects and design objects, had now become an icon that 
represented the symbol of his success. 

That gesture, relates Paul Goldberger, struck Frank deeply. "It was a significant 
gesture because it made it clear to Irving, who had always thought of himself as Gold-
berg, the full scope of being a Gehry, and gave him the post-mortem role of patriarch that 
he had never fully assumed in life"54. 

In conclusion, we would like to recall The Assistant, another splendid novel by 
Bernard Malamud, which describes a scene in which Frank Alpine, the protagonist of the 
story, "to fight nervousness, picked up a book he was reading. It was the Bible. Sometimes 
Frank thought that certain parts he could have written himself"55. 
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Probably even Irvin Goldberg, retracing the episodes of his life with his mind, at 
least sometimes might have had the same thought.  
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ances and treaties, like the Greek Parthenon, have lines and rules clear and solid pillars, but time 
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АРХИТЕКТУРА, ЛИТЕРАТУРА И ГЕБРАИЗМ: 
ФРАНК О. ГЕРИ И ИСААК БАШЕВИС СИНГЕР 

 
 

Абстракт. Фрэнк Оуэн Гери, как и братья Сингер, происходит из польской ев-
рейской семьи. 

Его мир не имеет ничего общего с литературной архитектурой, на самом деле из-
вестно, что он всегда больше интересовался живописью, скульптурой и всей этой все-
ленной, которая вращается вокруг современного искусства, а не мира литературы. Тем не 
менее, безусловно, существует скрытая связь, которая соединяет между собой и эти два 
мира. 

Именно эта концептуальная аналогия косвенно отсылает нас к литературе через 
параллелизм между тем, что Гери совершает в архитектуре, и значением, вкладом братьев 
Сингер в повествовании на идиш. 

Архитектурное творчество Гери основывается на импульсах, полученных от про-
изведений двух художников Ольденбурга и ван Брюггена. И именно это объясняет его 
интерес к поп-арту, в котором он определенным образом интерпретирует архитектуру. 
Умение выразить яркие чувства, в том числе и негативные, вплоть до глубокого отвра-
щения, характеризует работы обоих художников и концептуально образом объединяет их.  

Смелость использовать нетрадиционные аргументы и материалы в разных сфе-
рах с последовательной ясностью, позволяет сказать, что Гери делает в архитектуре то, что 
Сингер сделали много лет назад в литературе. И если мы говорим о том, что Ге-
ри вставляет «мусор» в свои произведения, хотя он и делает это в возвышенной манере, мы 
не можем забывать, что и в литературных произведениях братьев Сингерна, созданных на 
идиш, рассматривающих нравственные вопросы и отличающихся романтическим виде-
нием еврейского мира, поднимались вопросы ашкенази и другие неудобные темы, такие 
как секс, преступники, изгои общества.  

Ключевые слова: иудаизм, литература, архитектура, Гери, братья Сингер. 
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Абстракт. Фрэнк Оуэн Гери, как и братья Сингер, происходит из польской ев-
рейской семьи. 

Его мир не имеет ничего общего с литературной архитектурой, на самом деле из-
вестно, что он всегда больше интересовался живописью, скульптурой и всей этой все-
ленной, которая вращается вокруг современного искусства, а не мира литературы. Тем не 
менее, безусловно, существует скрытая связь, которая соединяет между собой и эти два 
мира. 

Именно эта концептуальная аналогия косвенно отсылает нас к литературе через 
параллелизм между тем, что Гери совершает в архитектуре, и значением, вкладом братьев 
Сингер в повествовании на идиш. 

Архитектурное творчество Гери основывается на импульсах, полученных от про-
изведений двух художников Ольденбурга и ван Брюггена. И именно это объясняет его 
интерес к поп-арту, в котором он определенным образом интерпретирует архитектуру. 
Умение выразить яркие чувства, в том числе и негативные, вплоть до глубокого отвра-
щения, характеризует работы обоих художников и концептуально образом объединяет их.  

Смелость использовать нетрадиционные аргументы и материалы в разных сфе-
рах с последовательной ясностью, позволяет сказать, что Гери делает в архитектуре то, что 
Сингер сделали много лет назад в литературе. И если мы говорим о том, что Ге-
ри вставляет «мусор» в свои произведения, хотя он и делает это в возвышенной манере, мы 
не можем забывать, что и в литературных произведениях братьев Сингерна, созданных на 
идиш, рассматривающих нравственные вопросы и отличающихся романтическим виде-
нием еврейского мира, поднимались вопросы ашкенази и другие неудобные темы, такие 
как секс, преступники, изгои общества.  
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THE CITY OF THE MAD AND THE CITY OF THE DEAD 

«Madness is not something extraneous to 
life, but a human possibility that is in us, in 
each of us, with its shadows and its emo-
tional incandescence. Sadness and anguish 
are human experiences not unrelated to our 
existence». 

Eugenio Borgna 

Abstract. From the beginning of the second half of the fifteenth century on-
wards, the idea of the impending presence of death dominates. The “End of Times” 
takes the form of a plague and wars, but at the end of the century this anxiety is trans-
formed, death and its seriousness are replaced by a mockery of madness. 

“Madness is the approach of death,” Foucault clarifies, but madness is also her 
defeated presence, as constant clues about the already reigning death reign only indicate 
that this goal is difficult to achieve. In fact, "the head that will be the skull is already 
empty." 

On the other hand, we find in the laughter of a madman only that he laughs look-
ing at the smile of death. This is the connection between death and madness, which 
manifests itself in different forms. 

When, on the threshold of the nineteenth century, people began to think that the 
soul could become so sick that it would need a doctor, psychiatry was born, and along 
with it the medical treatment of the soul. 

In the era of general changes, when the attitude not only towards mental ill-
nesses, but also to the places designated by them, changed, there were radical changes 
in the urban structures of the main cities of Italy, in the structure of which in the second 
half of the 19th century "cities of the dead" were formed. 

Nevertheless, the "city of the dead" and the "city of the crazy", although both of 
these concepts are included in the concept of a "closed city", are two objectively differ-
ent realities that are comparable only in strictly philosophical terms: physical death and 
social. 

Keywords: insane asylum, cemetery, architecture, city. 

There is that old joke about the "madman" who from behind the fence of the asy-
lum asks a passer-by on the outside: "What's it like in there?". 

Of course, the context of the dialogue, making the question paradoxical, raises 
hilarity, but in reality behind the story lies an irrefutable truth. In fact, according to Ed-
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mund Husserl if we delve into our own experiences we find those of the stranger and 
from there we may build a philosophical bridge between ourselves and others. And 
since Husserl encounters and indicates the madness of the other, we, according to the 
latter, should be here, with us and at the same time be there, outside of us, and conse-
quently, the interior must also be an exterior, and the exterior must also be an interior1. 
To explain this, Pier Aldo Rovatti relies on the efficacious example of the Moebius 
strip, where precisely inside and outside merge by overlapping2.   

Many will probably remember Crime and Punishment, when Zósimov, urged by 
Dùnečka to intervene in the discussion to support and corroborate what she had just said 
to reassure Raskól'nikov, namely that certain things can also happen to the sane, says: 
«... indeed, we are all, and very often, almost all of us alienated, with the only small dif-
ference that the 'sick' are a little more alienated than we are... »3.  

Alienation, explains Umberto Galimberti, means being far from one's essence, 
being elsewhere4. And if for Hegel, the word 'alienation' concerned the unhappy fact 
that from within we are troubled by the realization that there is something outside our 
interiority that has to do with us, according to David Cooper, the alienation concerns a 
split in an original unity, adding, however, and also explaining why, it is in the sphere 
of the human5.  

This same rift brings us back to the term in which psychiatry and philosophy, 
according to Galimberti, find their agreement; and they find it precisely around the 
word schizophrenia, whose etymological meaning comes from phren (mind) and schizo 
(split). The mind is split into two worlds, and as one refracts into the other, it is unde-
cidable as to which of the two is the real world6.   

However, madness, as Rovatti says, is diversity and at the same time fear of di-
versity. We are afraid of diversity and we defend ourselves by drawing boundaries and 
building protective walls 7. And it is precisely fear that connects throughout the history 
of mental illness, incurable diseases and madness; fear that leads to social exclusion and 
strict separation. 

Foucault in his History of Madness points out that from the early Middle Ages 
until the end of the Crusades there were numerous leprosariums spread throughout 
Europe8, but in the second half of the Sixteenth Century lepers are no longer found in 
such designated places and, in short, these structures will be populated by the incurably 
ill and insane. 

The disappearance of this scourge, of course, was not due to the effect of ob-
scure medical practices but was rather the spontaneous result obtained thanks to the 
subsequent interruption of the eastern outbreaks of infection which, through the Cru-
sades, had been the cause of the spread of the disease in Europe.  

Leprosy, therefore, retreating, Foucault explains again, leaves those miserable 
places empty and renders unnecessary those rites that, however, were not intended to 
suppress it but rather to keep it at a consecrated distance 9.  

With the disappearance of the disease, the facilities intended for lepers will later 
be occupied by the poor, vagabonds,juvenile offenders "nutters" who under the same 
mechanisms of exclusion take the place of the leper. 

To begin with, however, the places previously occupied by lepers will be taken 
over by those suffering from venereal diseases who, from the end of the fifteenth cen-
tury, will be welcomed into the numerous existing leper hospitals10. With a whole new 
meaning and in a very different culture, the same forms of separation will nonetheless 
remain, these being social exclusion and spiritual reintegration11.  
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To some extent the venereal diseasesdissociate from their medical context and 
integrate, alongside madness, into a moral space of exclusion; yet the true legacy of lep-
rosy will be madness, which medicine would take charge of only after a few centuries 
had passed. And madness, like leprosy, as a secular fear will provoke reactions tending 
to separation, exclusion and purification.  

In this historical context, the Ship of the Mad makes its appearance, a strange 
boat that sails along the rivers of the Rhineland and the Flemish canals, which will soon 
occupy a privileged place in the imaginary landscape of the Renaissance. 

The Narrenshiff is a literary creation borrowed from the old cycle of the Argo-
nauts, but of all the romantic or satirical vessels found in this period, the Narrenshiffis 
the only one with concrete reality, because these boats that carried their human burden 
from one city to another did in fact exist.  

The mad often lived a wandering existence; they were driven out of their cities 
and when not entrusted to a group of merchants or pilgrims, they were left free to roam 
around over distant countryside. However, it often happened that they were entrusted to 
boatmen, although, explains Foucault, it is not easy to discern the precise meaning of 
this custom. It could probably be assumed a general measure by which municipalities 
targeted mentally ill people in a state of wandering. It is a hypothesis, however, that 
cannot by itself clarify the facts, since it happens that certain madmen, even before spe-
cial facilities are built for them, are welcomed at hospitals. On the other hand, in most 
European cities, as already mentioned, throughout the Middle Ages and the Renaissance 
there were places of detention reserved for the alienated. Therefore, they are not always 
turned away.  

The problem is certainly more complex since there are gathering places for crazy 
people, such as pilgrimage sites. These pilgrimages were organized and sometimes sub-
sidized by cities or hospitals and, according to Foucault, the boats that had gripped the 
imagination of the whole of the early Renaissance may have in fact been just pilgrim 
boats. Highly symbolic ships of senseless people searching for their reason; some de-
scended the rivers of Rhineland to Belgium, others went up the Rhine12. In this way, the 
preoccupation to heal and to exclude came together, enclosing them within the sacred 
space of the miracle 13. 

In any case, if we look at the numerous examples found in art and literature of 
the period, one can understand how much the face of madness, starting from the fif-
teenth century, has obsessed the imagination of western man. 

As Cacciari explains, Humanism is a time of crisis marked by catastrophic 
events. During this period, madness is perceived as an element always lurking, and 
therefore, to fight it, it will be necessary to know and represent it. It will, therefore, be 
thought ironic in all the meanings of the term "irony"; that is, an inexorable combina-
tion of laughter and crying, of Democritus and Heraclitus. It is, therefore, necessary, 
Cacciari further explains, to arm ourselves with a logoscapable of understanding this 
world in itself, if we do not want to become overwhelmed 14.  

Human existence, in fact, until the second half of the fifteenth century and be-
yond, is dominated by the looming presence of death; and the end of time takes on the 
appearance of plagues and wars. It is an order that no one escapes, yet in the final years 
of the century, this great restlessness is transformed: the derision of madness takes the 
place of death and its seriousness. "From the discovery of that necessity that fatally re-
duced man to nothing, we moved on to the contemptuous contemplation of this noth-
ingness, which is existence itself"15. 
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Madness is the advance of death, specifies Foucault, but it is also its vanquished 
presence, since announcing in these daily clues that it already reigns, those same clues 
indicate that its prey will be a meagre booty: the head that will be skull is already 
empty. What we find in the madman's laughter is that he laughs in advance of the laugh-
ter of death, and the senseless, presaging the macabre, has disarmed him. The substitu-
tion of the theme of madness for that of death therefore does not mark a break but rather 
a twist within the same uneasiness / itself16.  

We will find this relationship between death and madness in different forms later 
on and, as we will see later, even the places destined to host them will share a relation-
ship that at the same time unites and contrasts them. 

Starting from Mario Galzigna's book La Malattia Morale / The Moral Disease 17 
which, through notes, letters and short memoirs, reconstructs the origins of psychiatric 
knowledge, Galimberti states that if madness is a human event and man is an event of 
history, it is not in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders that a 
sense of madness can be found but in the books of philosophy of history, such as this by 
Galzigna. In fact, Galimberti shows us through his research - in courts, where madness 
is judged; in asylums, where it is controlled; in churches, where it is welcomed and pit-
ied; in families, where it is expelled; - how moral and religious disciplines have laid the 
foundations for knowing what normality and deviance are, and how psychiatry, from its 
birth, took the lead over moral and religious doctrines, secularizing itself. That is, it ex-
changed the notion of salvation, by which morality and religions had been inspired, 
with that of health, which the medical sciences are concerned with. For the rest, Galim-
berti continues, everything has remained the same: containment, discipline, rituals, or-
der, coexistence,education, with a few more pills in place of fewer words18. 

It is also true, however, that an esteemed psychiatrist like Eugenio Borgna, who 
believes in a psychiatry fiercely opposed to any restraint and contrary to pharmacologi-
cal shortcuts, considers the DSM (the American Psychiatric Association's Diagnostic 
Manual), as the negative and arid sum of the worst psychiatry19. 

However, we know that after the French Revolution, on the threshold of the 
nineteenth century, people thought that the soul could fall ill and thus required a doctor 
of the soul, for which psychiatry was born and with it the medicalization (iatric) of the 
soul.  

Philippe Pinel, followed by his pupil and successor Jean Étienne DomeniqueEs-
quirol, distancing himself from the anatomical-pathological approach, introduces a new 
conception of the mentally ill individual by separating him from all other social outcasts 
with whom he was commonly associated, thus freeing the illness from the climate of 
mystery and superstition that had enveloped it. The insane, in so far as being ill, 'men-
tally ill' to be precise, must be treated, and the cure is internment, which from then on 
would be decided as a matter of law affirmed through a medical certificate. 

We are in an era of general change that, of course, does not only affect the way 
we relate to mental illness but in the second half of the nineteenth century, even in Italy, 
together with the radical urban changes that will give a new structure to the main cen-
tres of the country, the "city of the dead"was born and later developed. 

During those years, the city was seen as the favoured setting for displaying the 
newfaces of power, and all the large urban centres of the new unitary state were conse-
quently affected by a series of major interventions that, starting with the demolition of 
the old city walls, went as far as gutting entire neighbourhoods to make way for the new 
representative buildings and the large roadways that were to connect the railway station 
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with the city centre. However, as Restucci explains, what passes is logic by separate 
parts, and the cities regenerate in every available sector according to the design of the 
bourgeoisie in power 20. 

With the appearance of a new bourgeoisie, animated by Risorgimento sentimen-
talism, which in the first place accords art and literature a function with moral and 
pedagogical content, these values representative of the changed socio-political condi-
tions with which all Italian culture of the time is permeated, do not even go beyond the 
world of death. The sentiments and "buonevirtù" that characterize the post-unification 
society in the minds of the bourgeois classes are also found in the cemeteries,which - 
arising on the edge of the city based on the sanitary motives set out in a Napoleonic de-
cree of 1804, precisely starting from the second half of the nineteenth century when the 
representation of life becomes part of the world of death in a disruptive way - undergo a 
complete transformation 21.  

As Philippe Ariès explains 22, the concept of death in the western world is en-
tirely transformed over time, and what in previous centuries was considered a natural 
event, in the nineteenth century began to take on different connotations: being aware of 
the imminent arrival of one's end is now no longer perceived as a divine gift that allows 
one to redeem oneself from sin, but on the contrary, the act of passing on is transformed 
into a painful event that tears us inexorably from values and affections.  

The exasperated depiction of the real world, which in this period is expressed in 
countless statues and bas-reliefs on burials mounds and tombstones, therefore replaces 
that essential idea of beauty and death, so dear to the classical tradition, and the values 
of the family and workplace, now become the fundamental values for the rising bour-
geoisie, are translated into sculptural groups and funerary monuments in which all the 
paraphernalia of objects or characters from daily life are represented with great attention 
to detail23. 

The pedagogical solicitation, as well as in literature, therefore also finds its fun-
damental field of application precisely in the city of the dead, where the different genres 
of scenes of bourgeois life - marriage, the affectionate mother, the devoted wife, the 
good father or husband, the widow's greeting, premature death, charity as the ethic of 
giving - take on the tone of the narrative; all with a strong connection to the city of real 
life.  

Those representative symbols of the city of the living thus become part of the 
"city of the dead": classic buildings marked by gables and columns, Gothic churches, 
Egyptian temples and architecture with indefinite borders, become the architectural 
models to be inspired by when creating the family chapels which, re-fashioned on a re-
duced scale and dispersed in single representations without any relationship among 
them, configure a chaotic city shrouded in silence; a "deafening silence" of an "other 
city" where, as Foucault reminds us, "every family has its dark dwelling"24. 

From famous monumental to unknown provincial cemeteries, burial sites gradu-
ally become a proliferation of gruesome representations of the life of the disappeared 
that, sometimes, despite the apparent contradiction that the term can take in such a con-
text, frankly verges on the ridiculous.  

Beyond the socio-cultural aspect and the symbolic and representative content of 
the moment, however, there is an important fact to note: that although the cemetery 
takes the closed city as a model, and therefore can offer architecture a very wide field of 
action, the theme will not be able to transform itself into an opportunity for experimen-
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tation, ending up simply reflecting and amplifying all the contradictions present in the 
real city.25. 

There is instead another theme that will be developed in Europe during the same 
years, whose approach, certainly less rhetorical, will lead to completely different re-
sults: that of the asylum, which, in fact, despite having the same closed city as its 
model, and precisely because it is "forced" to act within the rigid dictates recommended 
by the manuals of the time that make the scientific and functional aspects in the design 
criteria prevail over the symbolic and celebratory, will offer itself as an opportunity for 
the application of solutions related to urban planning techniques, which will undoubt-
edly take on more interesting connotations than those experienced in cemeteries.  

Moreover, while in the cemeteries during this period, the striking contrast be-
tween the diverse stylistic references of individual chapels - manifesting the most com-
plete indifference to the general composition of the system - will cause the shattering of 
space, in the "city of fools", on the contrary, the artefacts intended for the various func-
tions, using a uniform architectural language, are arranged in an orderly manner on a 
structure fashioned by a rigid hierarchical order, within which, according to a principle 
of symmetry, the space is cadenced by the balanced division between green area and 
built.  

In any case, the "city of the dead" and the "city of fools", although both referable 
to the concept of "closed city", represent two objectively distinct realities, which cannot 
be compared to each other except in strictly philosophical terms (the physical and social 
death).  

On the other hand, it is also true that the two different architectural types, al-
though decidedly different in their peculiar components, also have clear analogies that 
unite them, one of which is the presence of the fence wall, on which it is necessary to 
focus attention for a moment, as this is precisely the element that represents the limit 
according to which the cemetery and the asylum will somehow emerge in the territorial 
context as separate entities and, in different terms, the "other cities"; essentially config-
uring itself - to say it with Foucault - as two different forms of heterotopia26. 

The wall, in its apparent simplicity, expresses an intrinsically complex concept. 
In architecture, it is an element full of meaning that translates into a subject of great dis-
ciplinary importance precisely because of the symbolic implications that are concen-
trated in it. On the other hand, the word Faradis, which in the Qur'an indicates paradise, 
in the Persian language represents "the place enclosed by walls", which, perhaps, gives 
us the measure of how important this archetype is not only for western culture. 

The wall, in any case, is in general a limit of rearrangement, as it delimits, marks 
a border, but as Heidegger points out, "The border is not where something ends, but, as 
the Greeks recognized the border, it is that from which something begins its essence»27. 

And in a world full of references and allusions, as is that of the cemetery, where 
the architectures are only symbolic representations of themselves within a reality inhab-
ited by simulacra, in this world, clearly separated from the city, to which at the same 
time it is closely linked when it reproduces its paradoxical emulation, however much 
one tries to delude oneself by clinging to improbable symbols, the wall represents that 
immovable boundary from which the realm of death begins its essence.  

The city of mental illness, on the other hand, is completely foreign to the city. It 
represents the place where reason does not compromise with the world of finality and 
the city and the "other city", as Tafuri reminds us, "... are two different urban universes, 
of two opposite and complementary cities: that of reason, of constructive intentionality, 
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aimed at producing and being produced, and that in which reason is suspended, from 
which every productive urge has disappeared, a place of infinite care and intellectual 
vacuity / exhaustion » 28.  

Yet, as Tafuri further writes, "the enchanted mountain has its own purpose: the 
cure. In this sense, it is closely linked to the real city, which constitutes its horizon» 

29;and the wall, in this case, while it becomes the boundary that marks the sad beginning 
of the infinite cure, and therefore of the psychic malaise in its essence, like the Leop-
ardian hedge, it is precisely from that horizon that "sight excludes". 

However, we must not forget, Yourcenar reminds us, that "... any construction 
only builds a ruin" 30, and the asylum wall, like all walls, will sooner or later be destined 
to fall.  

Now, what we are interested in highlighting, of course, is not the question of the 
mental hospital specifically, but the fact that thanks to this intervention methodology, in 
which roughly the same organizational principles are reproduced in a latent way 
through which planning projects of this period will aspire to determine the design of the 
urban plot, those same walls, with ignorant foresight regarding the Orsini reform - uni-
versally recognized to be the Basaglia Law 31 - which from thenceforth and after many 
years will erase the asylums, unknowingly they will preserve important parts of the ur-
ban territory that will prove to be valuable for their future reuse. 

Writing, in fact, like architecture, is by definition indifferent to the meaning of 
the written word, and this is precisely the meaning of the research on typology that will 
lead Aldo Rossi to the elaboration of a theory in which the architectural type is the pre-
dominant factor for the persistence and adaptability of buildings to changing uses.  

Consequently, this type of intervention, despite its aim to develop an organism 
which is free of the city, and therefore characterized by a settlement system that also 
leaves out any hypothesis of correlation with the overall design of the urban plot, when 
it assumes its precise typological configuration, but above all for the very concept of 
living that drives the construction of mental hospitals of the period, through the theories 
of architecture and the most advanced sanitary engineering, to never lose sight of the 
centrality of the human being to the design criteria, beyond the specific function for 
which the system was conceived, thanks to the peculiarity of its architectural compo-
nents, at any time it can easily change its intended use and be returned to the city.  

The architectural structure of the asylum, setting itself up as a universe in its 
own right, in derogation to the principles of urban composition, organizes the develop-
ment of its form and spaces in a completely indifferent way to the texture and structure 
of the city. Nevertheless, precisely this sort of abstraction - from the context to which 
this type of architectural intervention almost inevitably tends - will cause the structure, 
when it ceases to be a place of confinement, to become a place of integration; that is, a 
place for everyone, returned to the city and civil life, revealing its hidden heritage made 
of greenery, spaces and architectural artefacts that, held together by an orderly texture, 
represent the huge and unexpected legacy that the "other city" devolves to the city and 
its inhabitants. 

Finally, it should also be noted that when the spaces and structures of the asylum 
are returned to the city, in addition to offering the possibility of using its artefacts for 
other activities, the architectural complex, for what it represents, will take over a further 
and perhaps more important function: that of a monument that, in this case, devoid of 
any rhetoric, and like any monument, will be there to admonish and remember; to re-
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member "the most extreme form of marginalization", and warn that this should not hap-
pen again. 
 

Notes 
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reason also significant: we should be here, with ourselves - literally, says Husserl - and at the 
same time be there, outside of ourselves, the interior must also be an exterior, and the exterior 
must also be an interior».  

Rovatti Pier Aldo, La follia, in Poche Parole / Madness, in Few Words, Bompiani,  
Milano, 2000, p.42 
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It is the perfected society itself, or the opposite of society itself but, in any case, these utopias 
constitute fundamentally and essentially unreal spaces. 
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outside of any place, in as far as it can be effectively located. These places, which are quite dif-
ferent from all the places that reflect them and of which they speak, I will call, in opposition to 
utopias, heterotopias, which is undoubtedly a sort of mixed experience, as median as the mirror 
could be ».  
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ГОРОД БЕЗУМНЫХ И ГОРОД МЕРТВЫХ 
 
 

Абстракт. C начала второй половины пятнадцатого века и далее домини-
рует идея надвигающегося присутствия смерти. «Конец времѐн» принимает вид 
чумы и войн, но в конце столетия это беспокойство трансформируется, смерть и 
ее серьезность сменяется насмешкой безумия. 

«Безумие – это приближение смерти», – уточняет Фуко, но безумие – это 
также и еѐ побежденное присутствие, так как постоянные подсказки об уже на-
ступившем царствовании смерти только лишь указывают на то, что эта цель 
сложно достижима. На самом же деле, «голова, которая будет черепом, уже пус-
та». 

С другой стороны, мы находим в смехе сумасшедшего только то, что он 
смеется глядя на  улыбку смерти.  Это и есть связь между смертью и безумием, 
которая проявляется в разных формах. 

Когда на пороге девятнадцатого века люди начали думать о том, что душа 
может заболеть настолько, что ей потребуется врач, родилась психиатрия, а вме-
сте с ней  медикаментозное лечение души. 

В эпоху общих  перемен, когда изменилось отношение не только к психи-
ческим заболеваниям, но и к предназначенным им местам,  произошли радикаль-
ные изменения в урбанистических  структурах главных городов Италии, в струк-
туре которых  во второй половине XIX века образовались  "города мертвых". 

Тем не менее, «город мертвых» и «город безумных», хотя они оба этих по-
нятия включены в концепцию «закрытый город», представляют собой две объек-
тивно различные реальности, которые сопоставимы между собой только в строго 
философских терминах: физическая смерть и социальная. 

 
Ключевые слова: сумасшедший дом, кладбище, архитектура, город. 
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PROJECT ON THE AREA TO THE BORDER BETWEEN  
ITALY AND SLOVENIA 

Abstract. The design works in relation to the City, focuses rather than on the construc-
tion of the “great shape” (Behrens), on the “retrieval of the form” (Berlage); therefore, through a 
process of suture of the urban fabric, it tries to identify the relationships between the various 
buildings, between the different green urban  areas and then between the independent functions 
of spaces and buildings already existing or planned. In a urban fabric characterized by a torn 
plot, various axes are identified and they become a sort of regulator path, which aims to resolve 
an important part of the City. The axes, connecting even on a perceptual way the different parts 
of the territory, allow to divide the project area according to specific functions. 

Keywords: Project, border, city, recovery 

The design works in relation to the City, focuses rather than on the construction 
of the “great shape” (Behrens), on the “retrieval of the form” (Berlage); therefore, 
through a process of suture of the urban fabric, it tries to identify the relationships be-
tween the various buildings, between the different green urban areas and then between 
the independent functions of spaces and buildings already existing or planned. In a ur-
ban fabric characterized by a torn plot, various axes are identified and they become a 
sort of regulator path, which aims to resolve an important part of the City. The axes, 
connecting even on a perceptual way the different parts of the territory, allow to divide 
the project area according to specific functions. 

Facilities for tourists are all located along the main axis where there are the 
buildings designed ex novo for the canteen, the kindergarten and the youth hostel, be-
sides the “quality” hotel realized in the ex-sanatorium building expected to be restored 
in accordance with the constraints imposed by the Superintendence. 

The sport area, in continuity with the planned facilities in the Slovene territory, 
is located on the east zone, and running along the border, is completed with the structure 
that houses the indoor pool and the gym, built within the existing structure of ex utility 
building (building n.7).  

In the design, furthermore, the building of the former public hospital (building 
n.1), properly refurbished, is transformed into a building for music and entertainment 
activities (and more generally, for youth meeting) expanding the existing built area with 
the addition of two new rooms (one dedicated to a studio and to the various arts and 
cinema activities, and the other, for a total of about 350 people, is instead dedicated to 
the music). 

While some buildings are suppressed, it was decided to preserve, in addition to 
the buildings mentioned above, the former incinerator (building n.9) located near the 
sport area, transforming it into a bar with a large square in front of it that can also be 
used to perform outdoor events.  

                                                        
© Guaragna Gianfranco, 2020 
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The intervention area, excluding some service accessibility provided for vehicles 
and emergencies, is entirely crossed by bike lanes and walking paths and it also served 
by a spacious underground car park with an area of 3500 square meters for a total of 
about 200 cars. 

Using and integrating the existing underground distribution network, it serves all 
the buildings of the complex, including the health authority offices. For the buildings on 
Via Vittorio Veneto (building 4a and 4b), where are actually located the offices of the 
health authority, it is expected the refurbishment without the change of use. They are 
connected to the underground car park through underground paths, and to the canteen 
with open-air routes.  

The university building, with the park that surround it, is directly connected to 
the design area with a straight walkway that, rising gently until reaching on the road a 
height of about 5 meters, allows the crossing on level of it favouring on one side the un-
ion of the two parks, and on the other the physical connection between the university 
and the new architectural complex. 

The architectural design, both for the refurbishment of existing buildings and the 
construction of new ones, of course takes into account all factors related to sustainabil-
ity and energy saving; factors which are taken into account even in the interventions 
that may appear motivated only by aesthetic choices, such as in the “restyling” of the 
morgue. 

 

 
Fig.1 

 

 
Fig.2 
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ПРОЕКТ НА ГРАНИЦЕ МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И СЛОВЕНИЕЙ 
  
 

Абстракт. Проект взаимосвязан с городом. Это не только возведение "великой 
формы" (Беренс), но фокусирование на "повторном открытии формы" (Берлаге) путѐм 
объединения урбанистических элементов городской структуры -  различных зда-
ний, различных городских зелѐных зон и, следовательно, различных урбанистических 
функциональных структур и строений уже существующих и проектируемых. Фактиче-
ски, идеей проекта стала попытка интегрировать уже имеющееся архитектурное насле-
дие, дополнив его новыми проектами, способными выполнять новые функции. 

 
Ключевые слова: Проект, граница, город, восстановление. 
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THE THIRTEEN LETTERSOF JOSEF FRANK 

Abstract. Josef Frank (1885-1967) certainly occupies a prominent place in the central 
European architectural scenery of the early twentieth century.  

His work is entirely devoted to living and of course, in addition to having designed fur-
niture, furnishings and beautiful fabrics, Frank designs and creates architectures. 

The furniture and objects of furniture that he produces in Vienna at the beginning of the 
twenties, born on the idea of English furniture from which he takes inspiration to reinterpret the 
models and adapting them to new needs, perhaps throw a new light on the origins of that kind of 
furniture that we generally consider "Scandinavian". 

For Frankthe language of architecture is not only a metaphor of the narration but could 
also become language in the strict sense; even to the point of substituting written text, as it hap-
pens for example in a singular correspondence exchange with a woman. 

The letters we refer to are instead those in which architecture, or better, its graphic rep-
resentation, substitutes words to concretely undertake -not only conceptually- the value of 
prose, of the written text. Architecture that can sometimes even become an idiomatic mean of 
seduction, as it happens to a certain extent in the thirteen letters that Josef Frank sent to Dagmar 
Grill in 1947. 

Keywords: Architecture, Letters, Language, Houses, Frank 

Architecture and writing have always been linked together. Indeed, ever since 
writing was invented, the inscriptions have always been part of the surface of the 
buildings: from the hieroglyphics of the Egyptians and the Hittites, to the cuneiform 
texts of Assyrians and Babylonians, to the Greek inscriptions. 

However, we must consider that the relationship between architecture and 
writing it must necessarily be traced back to the origins of man, since they can both be 
traced back indirectly to the same faculty of individual; that is to say, to that particular 
capacity which has enabled the human being to relate to the context through the 
construction of tools and linguistic symbols. 

Architecture and literature, therefore, being both the product of the evolution of 
this same characteristic, although they are two objectively different areas, in reality they 
are much closer than they may appear, and they are so to the extent that they resolvethe 
perspicuity of differences in the evocative capacity of the storytelling. 

When Luciano Semerani appropriately observes that the narration constitutes for 
Frank the practical model in which to dissipate creative paradoxes and the aporias 
connected with the temporal notion itself, and that through the narration he brings the 
experience of relativistic time inside the language of architecture [1], he clearly 
underlines the prominent role of the narration inside the entire Frankian work. 
Nevertheless, although underlining the close connection between architecture and 
narration, Semerani maybe neglects that for Frank the language of architecture is not 
only a metaphor of the narration but could also become language in the strict sense; 

                                                
© Guaragna Gianfranco, 2020 
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even to the point of substituting written text, as it happens for example in a singular 
correspondence exchange with a woman. 

Considering that private letters represent an essentially disappeared genre, that 
had for centuries a crucial importance in European culture, the theme of 
correspondence, of course, is an important topic of literature However, it has to be 
specified that the topic we refer to in not the hypothetical relationship between 
architecture and the literature genre of epistolary novel, neither is that type of 
correspondence having architecture as a topic, namely exchange of letters among 
architects. The letters we refer to are instead those in which architecture, or better, its 
graphic representation, substitutes words to concretely undertake -not only 
conceptually- the value of prose, of the written text. Architecture that can sometimes 
even become an idiomatic means of seduction, as it happens to a certain extent in the 
thirteen letters that Josef Frank sent to Dagmar Grill in 1947.  

Indeed, thirteen letters could seem to be a negligible number compared with the 
three hundred sixty seven that Ungaretti, already eighty-four years old, wrote to 
BrunaBianco, a brilliant twenty-six years old lady he met in Sao Paulo of Brazil in 1966 
after an University lecture [2]. From that encounter an intense correspondence, will 
begin in which, although being a private collection of letters, Ungaretti does not 
renounce to a varied and modulated literary style, in which, even if dissimulated in a 
variety of themes, the inner rules of his poetry and the vision supporting it, never 
succumb. In this multitude ofletters the recurrent theme is happiness. A happiness that, 
according to the Ungarettian thinking, is bound to the secret of poetry itself, but that for 
Frank, in a certainly less touching way, it is maybe hidden in the secret of architecture. 
While Ungaretti entrusts his feelings to an impeccable literary prose, Frank, in the 
letters he sent to Dagmar Grill, in order to convey the same feelings, entrusts the tools 
that are proper to him, expressing itself, so to speak, in a poetic form that uses different 
idioms.  

However, to better clarify what we are taking about, it is probably necessary a 
brief introduction, to remember who Josef Frank was and to understand the nature of the 
letters we refer to.  

Josef Frank (1885-1967) certainly occupies a prominent place in the central 
European architectural scenery of the early twentieth century. The furniture and objects 
of furniture that he produces in Vienna at the beginning of the 1920s, born on the idea 
of English furniture from which he takes inspiration to reinterpret the models and 
adapting them to new needs, perhaps throw a new light over the origins of the kind of 
furniture that we generally consider "Scandinavian". His furniture, in fact, had already 
been presented at the Exposition internationale des Arts Décoratifs et industriels of 
Paris in 1925, but when in 1934 he exhibited them in Stockholm, where he had moved 
the previous year, they had an extraordinary success and besides being appreciated, the 
Austrian architect recalls, they were soon also imitated; thus completely revolutionizing 
the concept of Swedish furniture that before then was generally in style, ie shaped on 
historical models without major variations [3]. 

His work is entirely devoted to living and, of course, in addition to having 
designed furniture, furnishings and beautiful fabrics, Frank designs and creates 
architectures. He designed Siedlung but above all houses. Original items imbued with a 
strong Mediterranean character, where the LoosianRaumplan develops in paths where 
the spaces follow one another according to a helical sense that gradually winds to lead 
us to the rooms above and ends up in the terraces.  
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Among its many projects, there are thirteen houses dedicated to a woman who, 
however, can not be considered just as simple architectural works, but must be 
interpreted as a true gesture of love. 

In 1957, in fact, after the death of his wife, Frank will definitely move to 
Stockholm with the wife´s cousin, Dagmar Grill, to whom ten years earlier he had sent 
thirteen letters accompanied by as many projects. Those are thirteen houses that in some 
way follow a 1926 project for an ideal contextualized house in one of the islands of the 
archipelago located to the east of the Swedish capital, where Dagmar lived at that time.  

The two had known each other since 1914, when the Grill had moved from 
Stockholm to Vienna to practice her profession of physiotherapist at the Strömberg-
Palm Physical Education School, for which the Viennese architect had designed the 
interiors in 1910. Later, around the twenties, Dagmar will leave this job to go to work in 
the furniture company Haus&Garten, founded by Frank himself along with Strnad and 
Wlach. 

Probably it is during this period that their relationship is born or strengthened, in 
any case, between July 22nd and August 15th, 1947, Frank will send to the woman the 
thirteen aforementioned letters. Each missive contains a series of architectural sketches 
made up of plants and prospects of a hypothetical single-family house, accompanied by 
some brief commentary notes.  

The different projects, each marked with a progressive number associated with 
the word house, will later be collected by the Austrian architect and the drawings, 
although arranged in a different order than the initial numbering, will be placed on three 
sheets of transparent paper. Furthermore, in the following years he will also realize 
magnificent watercolour drawings [4]. 

Given this, it cannot go unnoticed that Frank, when writing the letters to his 
beloved one, replaces the words with the language of architecture.  If the poet expresses 
his love in verses, Frank communicates his feelings through the architectural 
vocabulary. Architecture becomes a word. The drawing replaces the word, the sentence, 
the speech; but this should not be understood in a metaphorical sense, nor exchanged for 
cheap rhetoric. Frank, in fact, in one of his letters, as Christina Kruml points out, 
defines these projects with the Swedish term of Krånglig which means complicated, 
intricate, but could also be translated into seductive [5], and that of Frank is indeed a 
work of seduction in which architecture becomes the logos in its etymological meaning. 

The psychoanalyst Aldo Carotenuto asserts that in seduction the subject 
renounces to his subjectivity to become a phantomatic object, because in the seduction 
no one exists, as the other becomes something that has activated my world under the 
pressure of my needs. Moreover, Carotenuto points out, the seduction stems from the 
absence of clearly decipherable signs and so I am allowed to give my images to that 
reality, and although in seduction there is still an evident aspect that allows to explain in 
part the charm of the seducer, there is also an ever-present hidden aspect. "The seducer 
is such because he lets himself be guessed, he does not speak or his words are cryptic 
and they need to be interpreted." [6]. 

Now, although we know that sexual selection, as Darwin intuited, concerns our 
sense of beauty which activates certain areas of the brain, how can one think of 
seducing a woman, who is not even an architect but a physiotherapist, with some simple 
architectural drawings? 

Naturally, it would be easy to find an answer by deeply exploring the endless 
Freudian symbology, from which we could certainly extrapolate the whole series of 
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elements that somehow refer awkwardly to a latent sexual appeal: from the relevance 
attributed to the chimneys, always in evidence, up to the composition based entirely on 
the overlap; thus on the dualism between horizontal and vertical, male and female, actor 
and spectator. 

However, although an interpretation of this kind could probably please an 
intelligent "provocateur" like SlavojZizek, we know well that it would be an 
interpretation in some ways also intriguing but to say the least superficial, since the 
seductive message, if it exists, should not be sought in these obvious signs but it is a 
hidden message, less evident. 

On the other hand, the fact that the message is latent, naturally does not mean 
that it does not exist, on the contrary, in our opinion it is very strong; and it is so 
precisely to the extent that it refers to the concept of beauty. Let´s be careful, however, 
because we are not talking about a generic concept, but thanks to neuroaesthetics [7], 
perhaps we could discover that it is even biological beauty.  

In fact, SemirZeki, the founder of this discipline, to give a scientific answer to a 
question related to beauty, namely what are the neural mechanisms that allow humans 
to experience beauty, claims for example that mathematical beauty belongs to the 
category of biological beauty; pointing out to us that Einstein's theory of relativity was 
also widely accepted, thanks to the extreme beauty of his mathematical formulations 
[8]. 

Not only. Vincenzo Barone, speaking of Einstein and of his real or presumed 
errors, observes that after the American astronomer Edwin Hubble discovered in 1929 
that the cosmos was not static, the cosmological constant contained in the Einstein 
equation to demonstrate the theory of relativity was no longer needed, and the 
mathematical formula, "free of an unnecessary tinsel, could return to shine in all its 
beauty". 

Moreover, he adds that in 1915, convincing Einstein of the correctness of the 
recently obtained gravitational field equations, was not only the fact that they explained 
a very small and know phenomenon (the anomaly of the orbit of Mercury), but its 
formal elegance [9]. 

Moreover, Benedetto Croce had already explained that logical thinking can be 
not only true but also beautiful, therefore a theory or a book, even if sometimes wrong, 
are judged not only according to the logic but also according to aesthetics [10]. 

Thus, as demonstrated by these recent studies, the principle is valid for 
mathematical formulation, it is not bold to think that even architectural beauty can 
belong to the same category. Were it so, of course, it would clarify many things, since 
not only would it allow us to understand the reasons why, in Frank's case, we can even 
talk about seduction, even if it is simply letters that contain only a series of architectural 
drawings, but above all it would explain scientifically and not only emotionally why, as 
Giovanni Fraziano points out, for Frank, "a cloth, a candlestick, a carpet, a wall, a floor, 
as well as a door, a fireplace, a stool, a chair, are like Architecture itself, not just but 
simply human things, analogous to the body, variables like breathing, a rhythmic 
sequence, a beating of wings. Reasons that escape the logic of time ... "[11]. 

Notes 
1) “The narrative constitutes for Frank the practical model in which to dissolve the crea-

tive paradoxes, the aporias connected with the temporal notion itself. Mach had well destroyed 
the Newtonian idea of an absolute time. Loos has created space-time clots in his prosceni hous-
es in which to recite the upper-middle class theater. Frank goes further. At the base of the story 
there is his theory, the story with the resources of fiction, the story is sequence. The simplifica-
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tion of sentences, words, their reduction to a high-rent everyday life, as in an architecture of 
transatlantic liners transferred over the Viennese hills, this alienation operation is the greatest 
achievement of this architect, however, so little considered, which leads through the story the 
experience of relativistic time within the language of architecture. " 

Luciano Semerani, Dalla tautologia alla banalità, in La casa isolata Dalla tautologia 
alla banalità, a cura di Giovanni Fraziano, Venezia, Cluva Editrice, 1989, p. 18 

2) Silvio Ramat, Giuseppe Ungaretti Lettere a Bruna, Mondadori, Milano, 2017  
3) Viktor Matejka, Dodici domande a Josef Frank, in Josef Frank 1885-1967 Vita 

activa, a cura di Giovanni Fraziano, Lint editoriale srl, Trieste, 2011 pp.158, 159 
4) Christina Kruml, Tredici case per Dogmar Grill, in Percorsi accidentali Scritti e 

progetti di Josef Frank, Giovanni Fraziano, Lint editoriale srl, Trieste, 2011 pp.128 a 161 
5) Ibidem p.128  
6) Aldo Carotenuto, Eros e pathos Margini dell’amore e della sofferenza, Ed. Saggi-

Bompiani, Milano, 1993, pp. 49-55 
7) “Neuroaesthetics help in the knowledge of human brain in accordance with a unique 

perspective, one of body and of thought embodied by the experience of art and, generally, of 
beauty. This discipline can also help us understand why art has become so important for human 
species and how it can be interpreted in a evolutionary key, as an experience capable of trans-
mitting, in fiction, emotions that are useful for survival…”Anna Livigni,Caravaggio fascat-
tarel’empatia, Il sole 24 ore, domenica 28/10/2018 

8) “Even though for many it was difficult to understand Albert Einstein’s theory of rela-
tivity (published 1915/1916), at first it was widely accepted thanks to the extreme beauty of its 
mathematical formulations. Paul Dirac, English physicists, wrote in 1933: <What makes the 
theory of relativity so acceptable by physicists, even though it works against the principle of 
simplicity, is its great mathematical beauty>” Semir Zeki, Sesso bellezza ed equazioni, in Il Sole 
24 Ore 23/4/2017 

9) Vincenzo Barone, Errori veri e presunti di Einstein, Il Sole 24 Ore, 30/7/2017, p.24 
10) “Evenlogical thought, as well as science, as it expresses itself, becomes feeling and 

fantasy. Which is the reason why books about philosophy, history or science can be not only 
truthful but also beautiful. They can be judged not only according to logic but also according to 
aesthetics. Sometimes they say a book is theoretically or critically or historically wrong, but it 
remains – because of the affection of the soul it expresses – in its capacity of work of art.” 

Benedetto Croce, Breviario di Estetica, Aesthetica in nuce, Adelphi, Milano, 1994, 
p.224 

11) Giovanni Fraziano, Joseph Frank 1885-1967 Vita active, a cura di Giovanni 
Franziano, Lint editoriale srl, Trieste, 2011 pp.10,11. 

 
Illustrations: 

 

          
          Fig. 1. JOSEF FRANK e DAGMAR GRILL     Fig. 2. CASE Piante e prospetti 
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Fig. 3. CASA per DAGMAR GRILL a Skärgården, Svezia 

 

 
Fig. 4. CASA 3 

 

 
Fig. 5. CASA 4 
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                           Fig. 6. CASA 8                                                         Fig. 7. CASA 9    
 

 
Fig. 8. CASA 9   
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ТРИНАДЦАТЬ ПИСЕМ ЙОЗЕФА ФРЭНКА 
 
 

Абстракт. Йозеф Франк (1885-1967), безусловно, занимает видное место в цен-
тральной европейской архитектурной панораме начала двадцатого века. 

Его творчество полностью нацелено на проектирование жилого пространства и, 
конечно, в дополнение к дизайну мебели, интерьера и красивых тканей, Фрэнк проекти-
рует и строит архитектуру. 

Мебель и объекты обстановки, которые были созданы им в Вене в начале 1920-х 
годов, родились из идеи английской мебели, модели которой были переосмыслены и 
адаптированы к новым потребностям, возможно, с целью переосмысления этого типа ме-
бели и предметов интерьера, которые мы обычно считаем "скандинавскими". 

Для Фрэнка язык архитектуры является не только «метафорой для повествова-
ния», но это «язык» в строгом смысле данного понятия, который может заменить пись-
менный текст, который используется, например, при переписке с женщиной. 

Тем не менее, вопрос, который мы рассматриваем, не касается гипотетической 
связи между архитектурой и литературным жанром эпистолярного романа, а также не 
анализирует типы соответствия, в котором предметом является архитектура, и эписто-
лярные соответствия между архитекторами. Символы, о которых мы хотим поговорить, 
это то, чем архитектура, или, скорее, ее графическое представление, заменяет слова, 
обобщая - не только концептуально - значение повествования, составленного текста. 

Архитектура, которая может использоваться как идиоматический инструмент 
обольщения, как это происходит в тринадцати «письмах», которые Джозеф Франк послал 
Дагмару Грилю в 1947 году. 

 
Ключевые слова: Архитектура, Письма, Язык, Дома, Фрэнк 



144

Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

УДК 711.4(510)                            Глатоленкова Е. В.  
008703@pnu.edu.ru 

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 
  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ГОРОДОК ДАЛЯНЯ: РАЙОН ОСОБНЯКОВ 
 

 
Абстракт. Русская концессия в Даляне продлилась недолго: с 1898 г. до 1905, 

однако этого времени было достаточно, чтобы превратить небольшую рыбацкую дере-
вушку в европейский город, с проспектами и роскошными особняками. И, если Харбин 
можно назвать городом с «русским лицом», в первую очередь, благодаря православным 
церквям и эклектичным постройкам рубежа XIX-XX вв. (характерных и для российских 
городов соответствующего периода), то Далянь – город европейский. В данной публика-
ции речь пойдет о недавно реконструированном районе особняков в центре города, рас-
положенного недалеко от известной «Улицы в русском стиле».  

 
Ключевые слова: архитектура, взаимовлияние культур, историческое наследие, 

реконструкция, реставрация, фасадизм. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

«Феномен парных поселений вдоль Китайско-Восточной железной дороги»  
№ 18-312-00125 

 
Введение. Строительство портов Артур (Люйшуькоу) и Далянвань на по-

бережьях Ляондунского полуострова стало возможным после заключения кон-
венции между Россией и Китаем 15 марта 1898 г., согласно которой указанные 
порты сдавались в аренду на 25 лет с возможностью продления по обоюдному со-
гласию [9, с. 19]. Позже были составлены дополнительный протокол, в котором 
оговаривались границы арендуемой территории, и контракт на постройку и экс-
плуатацию Южно-Маньчжурской ветви КВЖД. В короткие сроки были проведе-
ны изыскания, составлены планы местности, началось проектирование. В мае 
1899 г. приглашение стать архитектором города Дальнего (Даляня) получил К. Г. 
Сколимовский, который уже на месте продолжил работу, начатую инженером В. 
В. Сахаровым и его помощниками [2, с. 24]. Исчерпывающая информация о про-
екте генплана города и его благоустройстве представлена К. Г. Сколимовским в 
статьях журнала «Зодчий» (номера 12, 13, 14 за 1904 г.), которые до сих пор ос-
таются базовым источником не только для изучающих архитектуру Даляня, но и 
представляют интерес для современных архитекторов и урбанистов. Удачные 
градостроительные решения, принятые в новом городе, отмечались многими еще 
на стадии возведения города, а после передачи по Портсмутскому мирному дого-
вору 1905 г., японцы решили оставить не только планировку, но и концепцию 
дальнейшего развития «европейского» города, чему также способствовало при-
глашение европейских и американских архитекторов.  

Административный городок в начале XX века. Как известно, в плани-
ровочной структуре Даляня было заложено три главные части: европейский (на 
востоке) и китайский (на западе) города и так называемый административный го-
родок. Устройство двух городов было оправдано стремлением создать условия 
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для жизни как европейцев, так и китайцев: "Для привлечения иностранцев решено 
было придать городу вполне европейский вид и строй, со всем комфортом и бла-
гоустройством <...>. Чтобы создать в глухой местности постоянное китайское 
фабричное население, нужно было избегать всего, что могло бы стеснить его ко-
ренные обычаи; необходимо было разрешить китайцам застраиваться и жить по-
своему"[4, с. 142]. Города разделялись городским парком.  

Административный городок находился в северо-западной части Даляня: 
его небольшая площадь (около 44 гектаров) была ограничена с запада – заливом, с 
севера и востока – заводами и товарной станцией, с юга – железнодорожными пу-
тями, через которые по мосту проходила дорога в европейский город (рис. 1, 2). 
Рост городка не предусматривался, земельные участки не поступали в продажу, а 
были предназначены для постройки жилых домов для служащих железной доро-
ги, заводов и в пароходства Общества КВЖД. Для большей вместимости и с тем, 
чтобы «предоставить каждому семейному служащему хотя бы небольшое поме-
щение, но с отдельным двором и садиком», кварталы были разбиты на мелкие 
участки (по 180 кв. саж., что соответствовало 820 кв. м, или 8 соткам). Рядом с 
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Рис. 1. Административный городок на плане  

г. Даляня [13] 
Рис. 2. Фрагмент плана:  

1) сохранившийся район особняков;  
2) «улица в русском стиле» и здание быв-

шего управления города  
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чжурии [2, с. 359]. По данным С. С. Левошко, Георгий Романович на Дальнем 
Востоке с 1896 г., а одними из первых заказов были именно проекты в Даляне, где 
он работал с 1900 г. — это гостиница «Дальний» (постройки 1902 г.), здания тор-
гового дома «Кунст и Альберс» (и только в последствии, будучи уже главным ар-
хитектором фирмы, Г. Р. Юнгхендель прибыл во Владивосток), мужская и жен-
ская гимназии, коммерческое училище и особняки [3, с. 169]. Авторство архитек-
тора в проектах особняков подтверждают и информационные таблички, установ-
ленные после реконструкции района особняков: судя по которым, из 32 сохра-
нившихся зданий, 13 проектировал  Yan Hang Del. В табличках упоминается так-
же имя архитектора Brad Rhino Sharansky (布拉里诺夫斯基), на счету которого 6 
построек, но, к сожалению, соответствия с реальной персоной, установить не уда-
лось. Также в районе использовались и типовые проекты, подготовленные техни-
ческим отделом Общества КВЖД под руководством К. К. Иокиша [7]. Несколько 
сохранившихся зданий были построены позже, в 1910 г., авторы проектов — 
японцы.  

В особняках в разное время проживали русский военно-морской деятель, 
исследователь, вице-адмирал и герой Русско-японской войны С. О. Макаров, 
японский политик и глава Южно-Маньчжурской железной дороги Шинпей Гото, 
известный архитектор Даляня Сѐин Маэда, китайский политик Джу Джусин, ка-
кое-то время в одном из особняков жил сам архитектор Г. Р. Юнгхендель 
(рис. 10). 

Реконструкция административного городка в начале XXI в. Бывший 
Инженерный проспект сегодня хорошо известен туристам как улица «в русском 
стиле». Несмотря на то, что большая часть русской застройки улицы не уцелела, 
зданий, напоминающих о России, здесь достаточно: «экстравагантные и яркие фа-
сады нового ―типично русского стиля‖ контрастируют с более элегантной и про-
стой архитектурой здания бывшего городского управления», – так отзывается о 
реконструированной улице В. Небон-Карл. Исследуя причины подобных мета-
морфоз, автор приходит к выводу, что «диснеификация» исторического наследия 
и работа исключительно с фасадами выгодна властям не только финансово, но и 
идеологически: «Выбрав сохранение только фасадов, экстерьеров исторических 
зданий, властям удается сохранить лишь эстетическую сторону транскультурного 
наследия и тем самым стереть его историческое значение» [14, с. 519].  

Одним из первых восстановленных зданий был дом директора пароходства 
(рис. 3). С 1997 г. в нем находится художественный музей. Первоначальный объ-
ем здания был увеличен за счет многочисленных пристроек, выполненных в, ста-
рающемся быть очень на него похожем, стиле немецкой архитектуры: также ис-
пользуется кирпич двух цветов, черепичная кровля, большое количество башенок. 
Разница в деталях, однако, очевидна: укрупненные пропорции, отсутствие дере-
вянных элементов (рис. 4, 5). Реконструкция всей улицы началась в 1999 г., когда 
основная масса старой застройки была демонтирована, с тех пор она постоянно 
изменяется. На спутниковом снимке 2000 г. территория вдоль будущей улицы «в 
русском стиле» выглядит явно недавно расчищенной (кроме двух, судя по слож-
ной кровле, особняков, снесенных в последнюю очередь). 

К проблемам исторического наследия призывают историки, волонтеры. 
Так, в 2010 г. группа под руководством Цзи Ругуана вышла к зданию художест-
венного музея. По словам Цзи, в Даляне на тот момент оставалось всего 38 рус-
ских зданий в центре города. Первоначально построенные как административные 
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здания и резиденции, теперь они являются жильем для бедных. «Наше культурное 
разнообразие и самобытность поставлены на карту. Без этих зданий Далянь — не 
что иное, как обычный современный город, который легко воспроизвести где 
угодно», — говорил Цзи Ругуан [10].  

 

В начале XXI в. бывший административный городок Даляня выглядел за-
брошенным, в рассматриваемом районе особняков жили люди, на участках раз-
мещались многочисленные хозяйственные постройки. В 2011 г. территория была 
расчищена, началась работа по планировке территории: вырублены деревья, вновь 
разбиты дорожки, круглая площадь с фонтаном (рис. 6).  

Реконструкция района особняков. В 2013 г. реконструкция района была 
закончена. Сегодня на территории площадью около 4 гектаров находится отель 
высокого класса обслуживания Dalian Railway 1896 Garden Hotel. Гостиничные 
номера расположены в 32-х особняках, всего 116 номеров, на территории имеют-
ся спортивные площадки, благоустроенные зоны отдыха, фонтаны, водоемы, 
большое количество зелени (деревья, кустарники, газонные лужайки и цветники 
появились после реконструкции); территория не закрыта и любой желающий мо-
жет прогуляться.   

Особняки в основном двухэтажные (одноэтажные же имеют либо мансар-
ды, либо широкие террасы); все выполнены в кирпичном стиле, популярном в 
конце XIX в., часто – с применением облицовочного кирпича двух цветов – серо-
го и красного. Длительная эксплуатация без ремонта привели большинство зда-
ний в крайне тяжелое состояние, поэтому реконструкция коснулась каждого: кир-

   
Рис. 3. Фото начала XX века. [5, с. 153];Рис. 4 – 5. Фото 2017 г.[12] 

 

   

   
Рис.6. Изменение района во времени (по данным программы Google Earth) 
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пичная кладка отчищена от загрязнений, восстановлена штукатурка на налични-
ках и тягах, заменены деревянные детали. У всех особняков были заменены кры-
ши: и конструкция, и материалы. Архитектуру старых особняков Даляня, причем 
не только административного городка, отличали едва заметные приподнятые 
уголки скатов кровли, делающих их облик чуть более азиатскими. После реконст-
рукции этот прием не повторили (рис. 7-9). Заметны также утраты каменных кар-
низов, а черепица повсеместно была заменена листовым окрашенным металлом 
одного цвета; при замене упрощены рисунок переплетов дверей и окон.  

 

В аннотациях к каждому особняку на информационных табличках стиль 
построек определен как «европейский», при более детальном осмотре, можно за-
метить элементы готической архитектуры, модерна (рис. 10, 12). Видимо, в 
стремлении показать родство с европейской культурой, на территории повсемест-
но встречаются копии античных скульптур, кованые ограды, решетки, фонари, 
классические ротонды и вазоны (рис. 11). Интерьерные пространства, судя по фо-
тографиям на booking.com также подверглись изменениям и переосмыслению. 

 

 Заключение. Старые здания бывшего административного городка Даляня 
долго находились в запустении. С началом 1990-х гг. началась масштабная рекон-
струкция всего города, которая на первых этапах привела к демонтажу не только 
ветхих хозяйственных построек, но и объектов культурного наследия – процессы, 
характерные для многих городов Северо-Востока Китая. Со временем политика в 
реконструкции менялась, увеличивалось финансирование, выделяемое на рекон-
струкцию. Эти тенденции отчетливо проявилось в районе особняков бывшего ад-
министративного городка. На месте заброшенных трущоб появился высококласс-
ный гостиничный комплекс, одним из важных достоинств которого, по отзывам 
гостей, является его историчность. Несмотря на имеющиеся недостатки прове-
денной реконструкции, связанные со стилизацией вводимых элементов среды, 
различными утратами, в целом, нельзя не отметить изменившийся в сторону со-

   
Рис. 7-9. Типовой дом на 2 квартиры: фото 1902 г.[1], фото начала 2000-х гг. [11], фото 2019 г. 

(из личных архивов автора) 
 

   
Рис.10-12. Виды реконструированного района особняков 
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хранения исторического наследия подход в практике нынешнего градостроитель-
ства в Китае. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИХРОМИИ НА ВОСПРИЯТИЕ АРХИТЕКТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 

 Абстракт: Полихромия, многоцветие – эффективное средство современного сре-
дового проектирования. Она позволяет, наряду с другими композиционными закономер-
ностями, категориями и средствами, достигать композиционной целостности отдельных 
элементов и архитектурного пространства в целом, его выразительности, образно-
эмоциональной наполненности. Архитектурная полихромия использует специфический 
знаковый материал, особенность которого в двуединстве цвета и формы. Восприятию 
цветовой среды и влиянию цвета на сложные процессы восприятия  архитектурного про-
странства посвящена данная работа.  
 
 Ключевые слова: архитектурная полихромия, предметно-пространственная среда, 
пространство, тектоника, эстетика цвета, восприятие полихромии, формообразующее 
действие цвета, образно-эмоциональное впечатление.  
 
 Введение. Восприятие обладает рядом особенностей, в числе которых 
предметность, целостность, структурность, константность, осмысленность. Эти не 
врожденные свойства формируются у человеческой личности в процессе развития 
и в течение всей жизни человека. Благодаря предметности восприятия, с помо-
щью ощущений (зрения, осязания, зрительного движения и т.п.) человек соотно-
сит информацию, полученную извне, с конкретным предметно-пространственным 
миром. Взаимосвязь с мышлением отражает свойство восприятия, осмысленность. 
Человек всегда соотносит сущность воспринимаемого окружения со знакомыми 
объектами. Восприятие осуществляется за счет активного взаимодействия всех 
органов чувств-анализаторов и формируется во взаимосвязи с функциональными 
процессами. Эстетическое восприятие также является результатом активной ду-
ховной деятельности субъекта, опосредованной личностными ценностными ори-
ентациями, исторической ситуацией, социальными факторами, эстетическими 
нормами, субъективными установками и вкусами. 
 Существует распространенное представление о восприятии архитектуры 
как о чисто зрительном процессе, но ведь психологический смысл впечатления 
нельзя сводить лишь  к зрительному ощущению. Психология определяет воспри-
ятие как сложный процесс отражения предметов или явлений в сознании человека 
при воздействии на разные органы чувств. В результате этого процесса и форми-
руются целостные образы явлений действительности. Среди факторов, влияющих 
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на восприятие архитектуры и создание зрительных эффектов, необходимо особое 
внимание обратить на многоцветие элементов архитектурной среды, каждой ее 
части и целого. Архитектурная полихромия способна влиять на форму, простран-
ство, свет и фактуру поверхностей,  тем самым, воздействовать на восприятие ис-
кусственно созданной окружающей среды. Многоцветие насыщает архитектуру 
красками, чувствами, украшает ее. Цвет делает наш мир красивее и гармоничнее. 
Восприятие цветной архитектуры может вызвать бурю эмоций, причем  как по-
ложительных, так и негативных. Все зависит от мастерства автора и настроенно-
сти зрителя. Цвет может испортить лучшие творения архитектуры, а может «спа-
сти», сделать динамичнее, объемнее простую невыразительную форму, придать 
ей новое звучание. 

С помощью цвета можно не просто обогатить содержание, но и  выявить 
структуру, пластику и тектонику объемно-пространственной формы, подчеркнуть 
ее особенности. Более того, полихромия может даже изменить зрительное вос-
приятие архитектурного сооружения, отдельных его плоскостей, объемов и це-
лых пространств. Это подтверждает значение цвета как одного из основных 
средств формообразования в архитектуре. По результативности своего воздейст-
вия цвет сродни музыке. И цвет, и музыка действуют на человека непосредствен-
но – здесь и сейчас. Порождая мгновенные эмоции, и цвет, и музыка создают оп-
ределенное настроение, которое побуждает человека к действию – радоваться или 
грустить, создавать или разрушать. То, что музыка  и вообще звуки способны 
управлять психикой человека, сегодня признано всеми. То, что цвет обладает те-
ми же возможностями, к сожалению, до сих пор спорная тема, несмотря на то, 
что результаты многочисленных исследований ученых, начиная еще с XVII-XIX 
веков, доказывают силу и качество воздействия цвета на человека. Цвет является 
усилителем чувств, настроений и ощущений. 

Роль цвета в организации предметно - пространственной архитектурной сре-
ды можно условно свести к решению двух основных задач: композиционно - ху-
дожественной и функциональной. Композиционно - художественные задачи цве-
та – это выявление структуры архитектурного произведения (отдельных плоско-
стей, объемов и пространств), 
повышение выразительности архитектурной композиции. Функциональные зада-
чи цвета – это улучшение условий функционирования отдельных элементов ар-
хитектурного сооружения (повышение эффективности использования отдельных 
плоскостей, объемов и пространств); улучшение зрительной ориентации в про-
странстве архитектурного сооружения и комплекса пространств; нейтрализация 
неблагоприятных природно-климатических условий, создание комфортных усло-
вий функционирования среды открытых и закрытых пространств.  
 Восприятие колористики внешнего архитектурного пространства во мно-
гом зависит от природных факторов, среди которых, пожалуй, основным является 
естественный свет. Интенсивность излучения (прямое, рассеянное), спектральный 
состав  (холодные тона утреннего света, яркие, насыщенные лучи дневного света, 
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теплые краски света на закате) по-разному выявляют цвет, а вместе с ним форму 
сооружений и их пространственное  расположение.  Существенным фактором 
влияния на восприятие цветов архитектуры является также сезонная смена цвет-
ности ландшафта. Изменение преобладающих цветов природного окружения соз-
дают каждый раз новую цветовую динамику пространства. Летом это многоцве-
тие максимально, что может умалять полихромию архитектуры. Пространство 
становится менее масштабным, более дробным, компактным. В зимнем периоде 
монохромное яркое белое фоновое окружение активнее выявляет полихромию 
пространств, сгущая цвета, усиливая цветовые контрасты. Пространство воспри-
нимается открытым, активным, четким, графичным. Цвет в состоянии возродить 
взаимосвязь архитектурной композиции пространства с колористикой природного 
окружения. Эта связь активно использовалась нашими предками  в прошлом,  ко-
гда дерево из соседнего леса, песок из реки, камень из ближайшей каменоломни 
естественно обеспечивали цветовое единство сооружения и окружающего пейза-
жа. Это обеспечивало безусловную гармонию искусственной среды и окружаю-
щего ландшафта, способствовало единению не только здания с природой, но и 
здания, природы и человека. 
 В окружающей архитектурной среде цвет проявляется по-разному. В од-
ном случае полихромия  изменяет зрительное ощущение. Темные сочетания цве-
тов умаляют величину формы и пространства, а светлые, наоборот, делают их 
пространственными и крупными. В этом случае мы говорим о визуальном изме-
нении архитектуры с помощью цвета. В другом – определенное чередование цве-
товых акцентов определяет график движения или акцентирует внимание зрителя 
на отдельных деталях. В этом случае цвет выступает как средство ориентации в 
архитектурном пространстве. Восприятие полихромии архитектурной среды про-
исходит одновременно во многих аспектах, главным из которых все-таки является 
образно-эмоциональное воздействие.  Цветом можно создать комфортные усло-
вия для пребывания человека. На неосвещаемых фасадах архитектуры или в тем-
ных интерьерах можно использовать светлую, яркую, контрастную полихромию. 
Это изменит психофизиологическое воздействие формы и улучшит восприятие 
пространства человеком. 
 Различные свойства цвета используются архитекторами и дизайнерами ар-
хитектурной среды для выполнения многообразных задач творчества. В разные 
эпохи расцвета архитектуры многоцветие служило одним из основных средств 
композиции, причем в различные исторические периоды выдвигались свои требо-
вания к цвету. В архитектуре древних народов цвет чаще всего имел символиче-
ское значение. Об этом говорят памятники Междуречья – многоступенчатые  
многоцветные культовые постройки зиккураты; пирамиды, дворцы и храмы Егип-
та; Дворцы и храмы Китая, Индии; храмы Греции. В Древнем Риме и Византии, в 
храмах Средневековья,  часто, наружная полихромия  была значительно скромнее 
убранства интерьеров. В период Возрождения цвет начинает выражать и подчер-
кивать тектоническую суть архитектуры. Система графических четких цветных 
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прямоугольников, окружностей, вертикалей, горизонтальных  и  наклонных ли-
ний в интерьере и на фасадах эпохи Ренессанса создавала единую тектоническую 
тему использования цвета. 
 Европейская архитектура эпохи барокко открыла новые возможности соз-
дания пространственных  иллюзий при помощи цвета. На фасадах появился мно-
гоцветный декор,  имитирующий  выступающие и западающие элементы. Архи-
тектурная полихромия становится активным элементом формирования простран-
ственных ансамблей. Период классицизма вновь отмечен в истории архитектуры 
цветовой сдержанностью.  Исключение тогда составляли, пожалуй, лишь отдель-
ные культовые сооружения России, которые продолжали оставаться активно по-
лихромными. 
  Несмотря на самобытность цветового языка архитектуры на разных этапах 
развития цивилизации, в целом можно представить ход исторической эволюции 
полихромии архитектурных пространств – это постоянное развитие и осмысление 
ее формообразующих возможностей. Это выражалось в зрительном изменении 
объемно-пространственных форм в результате развития в них различного рода 
цветовых сочетаний, в способности полихромии по-разному формировать внут-
реннее и внешнее пространство.  Иногда  архитектурная  полихромия  на де-
сятилетия оставалась под запретом. Отсутствие цвета считалось и воспринима-
лось естественным. Многие поколения зодчих в XIX и XX веках воспитывались 
на безжизненно-белых слепках классических произведений. Превозносилась «ра-
финированная» белая форма, воспитывалось убеждение  несостоятельности самой 
идеи полихромной архитектуры. «Возвращение», причем, триумфальное, цвета в 
архитектуру началось со второй половины XX века. 
 Использование полихромии в архитектуре взаимосвязано с эволюцией та-
ких категорий архитектурной формы, как  пространство и тектоника. Подобно 
понятию архитектурного пространства – реального, существующего вне челове-
ческого сознания, пространства, отраженного человеческим восприятием и кон-
цептуального пространства,  само понятие архитектурной полихромии синтезиру-
ет представления о цвете, соответствующие каждому из типов представления 
пространств. Многоцветие – колебание электромагнитных волн, заложено в ре-
альном пространстве. Этот объект восприятия оценивается человеком как цепь 
цветовых сигналов в перцептивном пространстве. Неконкретность умозрительно-
го идеального пространства влечет за собой представление об отвлеченном цвете. 
Трем представления типов пространств соответствуют три представления о цвете. 
Это говорит о тесной взаимосвязи категорий пространства и полихромии. Зри-
тельное восприятие синтезирует морфологические особенности пространства и 
характер его полихромии. Это и  формирует в сознании зрителя образ единого 
цветопространства. 
 Современное понимание другой категории архитектурной формы – текто-
ника – основано на рассмотрении ее как деятельности, направленной на организа-
цию значительных  объемно-пространственных  построений [1], что говорит о 
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связи тектоники с пространством, а через него – с полихромией. Тектонические 
процессы в архитек-турном построении  одновременно  развиваются в структур-
но-морфологическом и художественно-эстетическом  аспектах.  Пространствен-
ное  цветовое поле выстаивается на структурно-морфологической основе архитек-
турной композиции. В зависимости от этого размещаются в пространстве блоки 
цветовых масс. Выбор же цветовой палитры непосредственно связан с художест-
венно-эстетическим аспектом тектоники. Существует и обратное влияние. Струк-
тура и палитра архитектурной полихромии является началом, она существенно 
воздействует на объемно-пространственные построения. Это также говорит о 
взаимосвязи и взаимовлиянии полихромии и тектоники. 
 Понимание знаков и символов полихромии тесно связано с восприятием и 
пониманием архитектуры, которой принадлежит это многоцветие, со всей суще-
ствующей культурой того или иного времени. Полихромная архитектура Древней 
Греции, открытая в эпоху академизма, более чем через два тысячелетия после 
своего расцвета, вызывала недоумение и расценивалась как варварская. Она не 
могла быть воспринята по-другому с точки зрения академистов, полностью ис-
ключавших цвет из системы художественных средств архитектуры. 
 Заключение. Архитектурная полихромия во все периоды развития циви-
лизации порождается сложными внутренними процессами зодчества и наполняет 
архитектурное пространство новыми значениями, воздействуя на самое содержа-
ние архитектуры. Особенность архитектурной полихромии – это ее относительно 
более динамичное изменение в сравнении с несущими ее материальными объек-
тами. Полихромия меняется во времени в соответствии с современной культурой, 
характером строительных и отделочных материалов, цветовых предпочтений об-
щества. Это и объясняет ее способность быть самостоятельной, относительно 
других категорий формы и пространства и активно влиять на восприятие пред-
метно-пространственной среды. 
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Абстракт.  В настоящей  работе рассматриваются вопросы теории света и цвета 
как средства художественной и композиционной выразительности в архитектурно-
дизайнерском творчестве, терминология и методы научного цветоведения по изучению 
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Введение. Цвет служит одним из основных средств художественной выра-

зительности, а его проблематика составляет один из важнейших разделов теории 
колористики. Значение цвета в жизни и творчестве велико и многообразно. Все, 
что мы видим, мы видим при помощи цвета и благодаря цвету. Очевидно, что эта 
биологическая функция цвета определяет его роль и в духовной жизни общества, 
непосредственно выражающуюся в способности эмоционального воздействия 
цвета на психику человека. Еще Гете считал, что цвет вообще вызывает в людях 
большую радость. И это подтверждается тем, что наиболее распространенные по-
нятия о красоте в народной эстетике связаны с цветом; они нашли отражение и в 
народном декоративно-прикладном искусстве, и в метафорах русского фольклора, 
таких, как «сине море», «красная девица» и других.  

В чем же заключается особенность цвета как одного из наиболее сильных 
средств эмоционально-эстетического воздействия?  И что такое сам цвет, откуда 
он появляется и из  чего он состоит? Существует ли, и если существует, то каковы 
закономерности восприятия и эстетического переживания цвета в природе и в ис-
кусственно созданной среде? Каково отношения цвета, света и других компонен-
тов архитектурно-дизайнерской формы, таких как плоскость, объем, простран-
ство, пластика и светотень? Что такое цветовая гармония и полихромия архитек-
туры? Этими вопросами с глубокой древности были заняты умы многих ученых, 
художников и зодчих. Учение о цвете пришло в результате  длительного  пути 
развития к подлинно научным воззрениям на природу цвета. Иначе обстоит дело с 
эстетическими свойствами цвета, его ролью в создании предметно-
пространственной  среды. Но и творцам и теоретикам становится все очевиднее 
связь между естественнонаучным учением о цвете и принципами его применения 
в творчестве и практике архитекторов и дизайнеров. Физик может выразить тот 
или иной цвет через длину волны, определить его качественно и количественно, 
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но не может  проанализировать  эстетическую природу цвета, не выходя за преде-
лы своей науки. Красота цвета не может быть им постигнута как природная мате-
рия, она имеет специфическую общественную природу, приобретенную человече-
ством в процессе продолжительной практики эстетического освоения действи-
тельности.  Этим аспектом общей проблемы цвета занимается теория колористи-
ки, опираясь, с одной стороны, на эстетику  как методологическую основу, с дру-
гой – на научное  цветоведение.  Ведь как бы ни было специфично явление цвета 
в архитектуре, оно, в конечном счете, также является природным явлением, и за-
кономерности, проявляющиеся в творчестве, так или иначе, отражают это обстоя-
тельство. Закономерности архитектурной колористики, определенный цветовой 
строй полихромной композиции (формы, объема, пространства) есть не что иное, 
как переработанные творческим сознанием художника некоторые закономерности 
действительности. Цветовая гармония, цветовой колорит, цветовые контрасты 
представляют собой абстракцию цветовых сочетаний, которые существуют во-
круг нас и которые творец  произведения  воспринимает, обобщает и интерпрети-
рует по-новому или по-своему. В этом смысле природа является для автора ис-
точником, оригиналом. 

Теория цвета как средства художественной выразительности не может 
обойтись без помощи научного цветоведения и в некоторых случаях без его тер-
минологии, его методов, объясняющих многие сложные явления восприятия цве-
та.  В изучении природы и роли цвета в архитектуре и дизайне, впрочем, как и в 
любом изобразительном творчестве,  необходима  координация различных наук, 
контакт с научным  цветоведением и знаниями закономерностей и природы света. 
На первый взгляд раздельное существование света и цвета представляется совер-
шенно очевидным и не подлежащим никакому сомнению.  Цвет есть некое посто-
янно присущее поверхности свойство, а свет – это то, что позволяет видеть все 
окружающее, в том числе и цвет. Так думали долгое время, не зная о сложном 
взаимодействии рассматриваемых явлений. Исаак Ньютон, как известно, стал 
первым, кто на основе научного эксперимента показал сложную взаимосвязь све-
та и цвета.  Он  определил, что цвет – это отраженный свет.  Из его опытов стало 
известно,  что ощущение цвета зависит от того, какого рода световые лучи воз-
действуют на глаз, и что обычный белый солнечный свет равен сумме всех цве-
тов: «…лучи, если выражаться точно, не окрашены. В них нет ничего другого, 
кроме определенной силы или предрасположения к возбуждению того или иного 
цвета» [1]. Однако сила обычного для того времени представления о раздельном 
существовании света и цвета была настолько велика, что открытие Ньютона было 
признано далеко не всеми и не сразу. Даже в XIX веке многие крупные ученые и 
художники продолжали относиться к нему скептически, утверждая, что свет не 
может состоять из множества цветов. Теперь науке точно известно, что свет как 
природное физическое явление – это одна из форм энергии,  называемая лучистой 
энергией, которая в виде электромагнитных  колебаний  распространяется  в про-
странстве до тех пор, пока не встретит на своем пути какую-нибудь поверхность 
или вещество, преобразующее ее в другие виды энергии. Часть этой энергии – оп-
тические лучи, которые состоят из четырех видов излучения: рентгеновские лучи; 
невидимые ультрафиолетовые лучи; видимые световые лучи и невидимые инфра-
красные.  

Эту энергию излучают различные источники. Одни из них естественные: 
солнце, луна, звезды. Другие – это искусственные источники света: огонь, лампы 
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но не может  проанализировать  эстетическую природу цвета, не выходя за преде-
лы своей науки. Красота цвета не может быть им постигнута как природная мате-
рия, она имеет специфическую общественную природу, приобретенную человече-
ством в процессе продолжительной практики эстетического освоения действи-
тельности.  Этим аспектом общей проблемы цвета занимается теория колористи-
ки, опираясь, с одной стороны, на эстетику  как методологическую основу, с дру-
гой – на научное  цветоведение.  Ведь как бы ни было специфично явление цвета 
в архитектуре, оно, в конечном счете, также является природным явлением, и за-
кономерности, проявляющиеся в творчестве, так или иначе, отражают это обстоя-
тельство. Закономерности архитектурной колористики, определенный цветовой 
строй полихромной композиции (формы, объема, пространства) есть не что иное, 
как переработанные творческим сознанием художника некоторые закономерности 
действительности. Цветовая гармония, цветовой колорит, цветовые контрасты 
представляют собой абстракцию цветовых сочетаний, которые существуют во-
круг нас и которые творец  произведения  воспринимает, обобщает и интерпрети-
рует по-новому или по-своему. В этом смысле природа является для автора ис-
точником, оригиналом. 

Теория цвета как средства художественной выразительности не может 
обойтись без помощи научного цветоведения и в некоторых случаях без его тер-
минологии, его методов, объясняющих многие сложные явления восприятия цве-
та.  В изучении природы и роли цвета в архитектуре и дизайне, впрочем, как и в 
любом изобразительном творчестве,  необходима  координация различных наук, 
контакт с научным  цветоведением и знаниями закономерностей и природы света. 
На первый взгляд раздельное существование света и цвета представляется совер-
шенно очевидным и не подлежащим никакому сомнению.  Цвет есть некое посто-
янно присущее поверхности свойство, а свет – это то, что позволяет видеть все 
окружающее, в том числе и цвет. Так думали долгое время, не зная о сложном 
взаимодействии рассматриваемых явлений. Исаак Ньютон, как известно, стал 
первым, кто на основе научного эксперимента показал сложную взаимосвязь све-
та и цвета.  Он  определил, что цвет – это отраженный свет.  Из его опытов стало 
известно,  что ощущение цвета зависит от того, какого рода световые лучи воз-
действуют на глаз, и что обычный белый солнечный свет равен сумме всех цве-
тов: «…лучи, если выражаться точно, не окрашены. В них нет ничего другого, 
кроме определенной силы или предрасположения к возбуждению того или иного 
цвета» [1]. Однако сила обычного для того времени представления о раздельном 
существовании света и цвета была настолько велика, что открытие Ньютона было 
признано далеко не всеми и не сразу. Даже в XIX веке многие крупные ученые и 
художники продолжали относиться к нему скептически, утверждая, что свет не 
может состоять из множества цветов. Теперь науке точно известно, что свет как 
природное физическое явление – это одна из форм энергии,  называемая лучистой 
энергией, которая в виде электромагнитных  колебаний  распространяется  в про-
странстве до тех пор, пока не встретит на своем пути какую-нибудь поверхность 
или вещество, преобразующее ее в другие виды энергии. Часть этой энергии – оп-
тические лучи, которые состоят из четырех видов излучения: рентгеновские лучи; 
невидимые ультрафиолетовые лучи; видимые световые лучи и невидимые инфра-
красные.  

Эту энергию излучают различные источники. Одни из них естественные: 
солнце, луна, звезды. Другие – это искусственные источники света: огонь, лампы 

накаливания, газоразрядные  светильники (натриевые, ртутные и др.), галогенные 
лампы, светодиодные светильники. Солнечный свет и лампы накаливания имеют 
непрерывный спектр, а остальные  типы  искусственных источников света имеют 
прерывистый спектр. Кроме того в лампах накаливания излучение света идет с 
преобладанием длинноволновой части спектра. Вследствие этого их свет имеет 
желтую окраску. Газоразрядные лампы имеют прерывистый спектр и излучают в 
большинстве своем холодный свет. Галогенные светильники излучают свет, кото-
рый по составу ближе всего к полуденному солнечному свету.  Кроме того, ис-
точники света разделяют на первичные, которые сами излучают свет, и вторич-
ные, излучающие отраженный свет. В зависимости от своей величины, мощности 
и степени удаленности от освещаемых объектов источники образуют различные 
условия освещенности, создают разнообразные световые эффекты. Под их воз-
действием цвет одного и того же предмета может восприниматься различным. 

В любом виде изобразительного творчества, где свет и цвет выступают как 
самостоятельные эстетические категории и независимые друг от друга, казалось 
бы, элементы художественной формы, проблема взаимосвязи цвета и света имеет 
свои особенности. Это подтверждается разделением изобразительного творчества 
на графическое, где основным элементом выразительности служит свет в виде 
контраста черного и белого или в их светотеневой градации, и на полихромное, 
где изображение многоцветно. Свет и цвет в творчестве архитекторов на разных 
ступенях развития зодчества вступали между собой в различные взаимоотноше-
ния и нередко боролись за право играть главную роль в арсенале средств художе-
ственной выразительности архитектуры.  Свету обычно отводилась главная роль  
в  моделировке  объемной  формы  и создания  эффектов  определенной  освещен-
ности и пространственной глубины.  Цвет же  чаще всего   выполнял в архитекту-
ре  роль  украшательскую,  декоративную. В истории архитектуры длительное 
время представлению о цвете как свойстве поверхности соответствовало пред-
ставление о свете как о чем-то внешнем, накладываемом на эту поверхность. Но и 
здесь при более детальном анализе становится очевидным, что цвет тоже участву-
ет и в моделировке формы, и в построении пространства. 

Явление света в архитектурном и дизайнерском творчестве многогранно, а 
его значение в системе выразительных средств проектирования сравнимо со зна-
чением света в жизнедеятельности человека. Архитектор или дизайнер, создавая 
реальную осязаемую объемную форму или пространство, предусматривает тем 
самым и характер распределения в них светотени, благодаря которой объекты и 
приобретают свою выразительность. При этом и форма, и пространство могут 
освещаться верхним, верхне-боковым или боковым светом, прямым или рассеян-
ным, сильным или слабым, естественным или искусственным.   Однако, меняя 
точку зрения при восприятии формы или пространства, воспринимая их при раз-
ных условиях освещения, зритель замечает изменение системы распределения 
света и теней. Это в свою очередь изменяет характер и выразительность форм,  
объемов и пространств.  Фасад,  объем,  открытое или интерьерное пространства в 
зависимости от освещения могут выглядеть более плоскостными или, наоборот, 
подчеркнуто объемными, рельефными,  «мягкими» или «жесткими». Они могут 
восприниматься крупнее или меньше своих естественных размеров. Свет и тени 
могут влиять на изменение восприятия фактуры поверхностей форм. Иначе гово-
ря, связь между формой и светом в архитектуре весьма подвижна и многообразна, 
и автор не может навязать зрителю единственного варианта восприятия этих 
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форм. Для архитектора  свет – объективная физическая данность, которую он ни 
при каких условиях не может и не должен игнорировать.  

Меняя положения источников света по отношению к объемно-
пространственной форме в каждом отдельном случае, можно придать ей различ-
ный характер распределения светотени и цветоощущения. Когда свет расположен 
на оси зрения наблюдателя, то есть фронтально относительно освещаемой формы, 
то в этом случае освещение дает возможность отчетливо видеть как очертание 
общего силуэта, так и контуры отдельных его частей. Хорошо видна фактура по-
верхности, градации светотени и цвета. Но при этом снижается видимая объем-
ность формы и хуже прочитывается пространственная глубина, так как разница в 
яркости между освещенной частью сооружения и фоном будет незначительной. 
Когда же источник света занимает диаметрально противоположное по отношению 
к точке зрения наблюдателя место, находясь за сооружением, то возникает тот 
эффект освещения, который принято называть контурным. Форма воспринимает-
ся только четким силуэтом, поскольку вся она оказывается в зоне тени. Детали 
поверхностей будут слабо различимы или неразличимы вовсе. При этом контраст 
между сильно освещенным фоном и затененной передней поверхностью соору-
жения четко разделит то, что мы видим, на два пространственных плана.  

Очевидно, что самым выигрышным является боковое расположение источ-
ника света. При этом освещении наиболее четко выявляются объемно-
пространственные характеристики форм, их фактура и цвет. При боковом осве-
щении форма визуально разделяется как бы на две части – освещенную и зате-
ненную,  находящиеся  между собой в  сложном взаимодействии. Они, с одной 
стороны, как бы отрицают друг друга, а с другой – стремятся к единству, основой 
которого служит принадлежность света и тени общей объемной форме. Верхний 
свет также позволяет выявить пластические особенности любой формы – плос-
костной, объемной, глубинной. При верхнем освещении отсутствуют заметные 
разграничения света и тени, все части формы воспринимаются равномерно осве-
щенными.  Рассеянный  свет уплощает форму, создает ощущение мягкости и воз-
душности.  

Освещение снизу в архитектурно-дизайнерской практике используется ре-
же, в основном для вечерней и ночной подсветки зданий или их отдельных эле-
ментов, фрагментов среды, ландшафтного дизайна и т.п. искусственными источ-
никами света. Подобное расположение света создает непривычную картину в рас-
пределении света и теней на фасадах и в пространстве. Это порой делает даже не-
узнаваемыми освещенные таким способом формы. «…Знай, – предостерегал    
Леонардо  да Винчи, - что если  человека даже очень хорошо тебе знакомого осве-
тить снизу, то тебе трудно будет его узнать». [2]  Позже  этот эффект описывали и 
другие исследователи света. В частности об этом писал английский ученый Д. 
Брюстер (1781-1868) в своем издании «Письма о естественной магии». Он гово-
рил о том, что, если направление света, падающего на середину предмета, меняет-
ся с верхнего на нижнее, то все выпуклости становятся похожими на углубления и 
наоборот. Природу этих иллюзий Брюстер объяснял привычкой, «результатом де-
ятельности нашего собственного разума, результатом нашей оценки форм и тел на 
основании тех знаний, которые нам сообщают свет и тень». [3] 

В повседневной жизни свет оценивается нами всегда очень приблизитель-
но и только с количественной стороны. Даже когда мы употребляем выражения: 
«хороший свет», «прекрасный свет»,  мы  говорим лишь о его количестве, которое 
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форм. Для архитектора  свет – объективная физическая данность, которую он ни 
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Меняя положения источников света по отношению к объемно-
пространственной форме в каждом отдельном случае, можно придать ей различ-
ный характер распределения светотени и цветоощущения. Когда свет расположен 
на оси зрения наблюдателя, то есть фронтально относительно освещаемой формы, 
то в этом случае освещение дает возможность отчетливо видеть как очертание 
общего силуэта, так и контуры отдельных его частей. Хорошо видна фактура по-
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Когда же источник света занимает диаметрально противоположное по отношению 
к точке зрения наблюдателя место, находясь за сооружением, то возникает тот 
эффект освещения, который принято называть контурным. Форма воспринимает-
ся только четким силуэтом, поскольку вся она оказывается в зоне тени. Детали 
поверхностей будут слабо различимы или неразличимы вовсе. При этом контраст 
между сильно освещенным фоном и затененной передней поверхностью соору-
жения четко разделит то, что мы видим, на два пространственных плана.  

Очевидно, что самым выигрышным является боковое расположение источ-
ника света. При этом освещении наиболее четко выявляются объемно-
пространственные характеристики форм, их фактура и цвет. При боковом осве-
щении форма визуально разделяется как бы на две части – освещенную и зате-
ненную,  находящиеся  между собой в  сложном взаимодействии. Они, с одной 
стороны, как бы отрицают друг друга, а с другой – стремятся к единству, основой 
которого служит принадлежность света и тени общей объемной форме. Верхний 
свет также позволяет выявить пластические особенности любой формы – плос-
костной, объемной, глубинной. При верхнем освещении отсутствуют заметные 
разграничения света и тени, все части формы воспринимаются равномерно осве-
щенными.  Рассеянный  свет уплощает форму, создает ощущение мягкости и воз-
душности.  

Освещение снизу в архитектурно-дизайнерской практике используется ре-
же, в основном для вечерней и ночной подсветки зданий или их отдельных эле-
ментов, фрагментов среды, ландшафтного дизайна и т.п. искусственными источ-
никами света. Подобное расположение света создает непривычную картину в рас-
пределении света и теней на фасадах и в пространстве. Это порой делает даже не-
узнаваемыми освещенные таким способом формы. «…Знай, – предостерегал    
Леонардо  да Винчи, - что если  человека даже очень хорошо тебе знакомого осве-
тить снизу, то тебе трудно будет его узнать». [2]  Позже  этот эффект описывали и 
другие исследователи света. В частности об этом писал английский ученый Д. 
Брюстер (1781-1868) в своем издании «Письма о естественной магии». Он гово-
рил о том, что, если направление света, падающего на середину предмета, меняет-
ся с верхнего на нижнее, то все выпуклости становятся похожими на углубления и 
наоборот. Природу этих иллюзий Брюстер объяснял привычкой, «результатом де-
ятельности нашего собственного разума, результатом нашей оценки форм и тел на 
основании тех знаний, которые нам сообщают свет и тень». [3] 

В повседневной жизни свет оценивается нами всегда очень приблизитель-
но и только с количественной стороны. Даже когда мы употребляем выражения: 
«хороший свет», «прекрасный свет»,  мы  говорим лишь о его количестве, которое 

выражается словами: «темнее», «светлее», «очень ярко», «сумрачно», «темно». Но 
специализирован-ное рассмотрение явлений света обнаруживает недостаточность 
этих обыденных категорий. Свет в творческой практике характеризуется с раз-
личных сторон. Подобно тому,  как любое природное тело мы можем измерять 
или в линейных единицах, определяя его габариты, или в кубических единицах, 
выражая его объем, так и при характеристике света можно оценивать его с разных 
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В теории цвета различие между терминами «яркость» и «светлота» доста-
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условия индивидуального восприятия. Это понятие больше психологическое. Од-
на и та же физическая яркость у разных людей и при разных условиях восприятия
цвета может вызывать разные ощущения светлоты одной и той же поверхности. 
Для того, чтобы заметить в натуре и выразить затем в материале тончайшие ню-
ансы света и цвета, глаз творца должен обладать достаточно высокой чувстви-
тельностью, которая дается и от природы и развивается в процессе обучения и
проектной работы. 

Заключение. Хорошо известно, сколь значима роль света в восприятии
формы, объема и пространства. Поверхность и объем – факторы независимые от
освещения в том лишь смысле, что мы воспринимаем их при любом освещении
(не воспринимаем только в полной темноте). Вид любого предмета в искусствен-
но создаваемой архитектором и дизайнером среде можно охарактеризовать целым
рядом признаков, которые являются переменными, зависимыми от условий осве-
щения. К этим признакам относятся светлота, цветовой тон, его насыщенность, 
фактура, форма, величина. Изменение одной из этих характеристик ведет к изме-
нению и других. Изменение освещенности влечет за собой изменение светлоты
объекта, а вместе с нею меняется и его цвет. Таким образом, ни одна из этих ха-
рактеристик не является независимой, что имеет особо важное значение для про-
блемы цельности восприятия любой архитектурной формы. 
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ТРИЕСТ, ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЕЁ ОТНОШЕНИИ С АРХИТЕКТУРОЙ: 
СЕМЬ ФЛАГОВ ВСЕГО ЗА 40 ЛЕТ 

 
Абстракт. В этом кратком обзоре мы хотим отметить, что основной характири-

стикой архитектурного стиля исторического центра является неоклассический, явивший-
ся результатом архитектурного контекста, появившегося в период Габсбургов. На город, 
но в значительно меньшей степени, также оказал влияние арт-ново. «Фашистское двадца-
тилетие» знаменует собой период инноваций, активного строительства и приводит к по-
явлению нового характерного узнаваемого стиля. После завершения Второй Мировой 
войны особое внимание уделяется пригородам, но урбанизация продолжется и расширяет 
границы города за пределы исторического центра. Триест частично перестраивается и 
достраивается на основе острой потребности в жилье; появляются целые новые кварталы, 
но стиль начинает теряться в бедных квадратных формах.  «Итальянское экономическое 
чудо» заполняет улицы транспортными средствами, что приводит к проблемам дорожно-
го движения и разрешению доступа автомобильного движения в исторический центр. 
Проходя через 80-е и 90-е годы мы отмечаем приход постмодернизма и перевоплащение 
исторического центра в пешеходный. На рубеже нового столетия переоценивается каче-
ство проживания в центре и функции центра, продолжается восстановление историче-
ской части города. Начинается проектирование и обновление как в Триесте, так и за пре-
делами его границ, что происходит на основе современных концепций. Город неожидан-
но открывает свой туристический потенциал и начинает возводить новые отели, пансио-
наты, резиденции. Передача бывшего Старого порта Триесту открывает новые возможно-
сти для строительства и развития потенциалов города. 

 
Ключевые слова: Триест, неоклассический стиль, период Габсбургов, арт-ново, 

постмодернизм, урбанизация, период инноваций, «Итальянское экономическое чудо» 
 
Триест, город, расположенный между заливом в дальней северо-восточной 

части Адриатического моря и карстовым плато, отделяющим его от соседней 
Словении. Его история начинается в 179 году до нашей эры. Первое имя, которое 
носил город, появившийся раньше, чем всемирно известная Венеция, – 
Тергестум/Tergestum. Сегодня осталось не так много свидетельств той эпохи: 
римский театр (фото 1), все еще хорошо сохранившийся, некоторые археологиче-
ские ценности и находки, остатки колоннады важного общественного здания на 
холме Сан Джусто/Colle di San Giusto. 

На протяжении веков Триест никогда не терял своей идентичности мор-
ского порта; таковым он остался и во времена распада Римской империи, когда 
пережил нападения варваров, затем готов, византийцев, лангобардов и франков. В 
1382 году в городе начался долгий Имперский период под властью эрцгерцога 
Австрийского. Под этим флагом в восемнадцатом веке была построена часть го-
рода, которая все еще остаѐтся ясно читаемой: расположенная вокруг холма она 
украшена величественным замком Сан-Джусто (фото 2).  
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В 1719 году по решению Карла VI Габсбургского Триест становится сво-
бодным портом, в 1810 году в городе уже насчитывается 38 000 жителей, уста-
новлена паровая навигация, а в 1857 году открывается Южная железная дорога и
начинается эра железнодорожного сообщения. Открытие Суэцкого канала в 1869 
году привело к тому, что население города достигло 123 000 человек; в городе от-
крываются многочисленные развлекательные заведения, рестораны, буфеты, а
также театры, что демонстрирует его благополучие. Таким образом, портовая
функция города явилась реальным двигателем его коммерческого развития и рос-
та благосостояния горожан. Многочисленные портовые сооружения все еще от-
четливо узнаваемы в их типичной архитектуре. 

Недавно в 2017 году район бывшего Свободного порта был возвращен го-
роду. Разрабатывается проект его развития, новое ядро которого изменит свою
функцию, что обусловлено великолепным положением бывшего порта между
старым городом и морем, наличием железнодорожной и автодорожной инфра-
структуры. Ожидается, что вложения инвесторов-позволят открыть новые отели, 
аквапарки, спортивные центры, резиденции, конгресс-центр (строительтво кото-
рого уже началось), круизные терминалы, образовательные центры и многое дру-
гое. 

В начале ХХ в. под флагом Габсбургов появляются новые важные здания: 
Коммерческий Банк города Триест (фото 1), место Адриатического Собрания Си-
курта – сегодня отель Hilton, Новая Пескерия – сегодня выставочный зал, отель
Excelsior Palace, а также театры и исторические помещения, в одном из которых
сегодня сохранилось кафе Сан-Марко. Так называемый период «Belle Epoque» от-
ражается в величии архитектуры, которая впыхнула в краткий промежуток вре-
мени, между 1912 и 1913 годами (фото 11). Но так же можно увидеть и неоклас-
сический стиль, который встречается в столичной Вене и в Центральной Европе
того периода. 

Великий порт Империи закончил своё существование в Первую Мировую
войну, во время которой 6 августа 1915 года город в том чсисле был подвергнут
воздушной бомбардировке. 3 ноября 1918 года Триест увидел савойский флаг Ко-
ролевства Италии, поднятый на флагштоке великолепной центральной площади, 
после почти пяти веков имперского правления переименованной в Площадь Обь-
единения Италии/Piazza Unità d'Italia (фото 3). 

Послевоенное время было периодом страданий и больших трудностей. В
1919 году возобновились публикации текущей местной газеты «Il Piccolo», осно-
ванной в 1881 году и выпускавшейся до 24 мая 1915 года, затем прерванной на
военный период. 

Вскоре наступило «Фашистское двадцатилетие» во время которого город
возобновил политику урбанизации и девелоперского строительства, невиданного
прежде, отождествляя себя с новым архитектурным стилем, уже не в неокласси-
ческом, и даже не в стиле модерн и “Belle Epoque”, но возможно, в последнем, от-
четливо узнаваемом даже сегодня стиле, который можно условно назвать "два-
дцатилетним". Учитывая, что этот период привлёк в Триест большую массу лю-
дей, численность которых оценивается в 225 000 человек, для них требовалось не
только жильё, но и школы, и общественные заведенияия. Всё это активно стои-
лось; в том числе было построены новое здание Университета (фото 4), комплекс
Galleria Protti, и недалеко от римского театра, нынешняя Questura (фото 5). В ито-
ге около пятой части города вместе с его городской дорожной системой было пре-
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жены и проекты дома-башни Vriz Джино Валле с (фото 7), «Деревни дел Фанчул-
ло» Марчелло д’Оливо, госпиталя Санторио (в настоящее время Высшая школа 
Студи Аванцати) Маттиангели и Раффо. 

С началом периода «итальянского экономического чуда» возрастает по-
требность в жителье и услугах, продолжается рост населения, происходит всплеск 
трудовой занятости и благосостояния населения. В связи с этим урбанистические 
планы начитают регулироваться муниципальными нормативами. Так в шестиде-
сятых и семидесятых годах возникают целые кварталы, например, такие как Borgo 
San Sergio, строится новый гостипаль каттинара/Cattinara. Несмотря на это глав-
ная городская больница, расположенная в старой австрийской казарме, продолжа-
ет функционировать, несмотря на дальнейшее развитие новой больничной струк-
туры в Каттинаре (фото 8). 

В 80-х годах используемое в городском строительстве архитектурное 
направление остается неопределенным, но мы можем выделить постмодерн Челли 
Тогнон, который соединяет геометрические формы с неоклассическим стилем, 
например в проектах штаб-квартиры страховой компании Lloyd Adriatico и других 
зданий. И в эти годы, в связи с нефтяным кризисом (многие здания отапливались 
дизельным топливом), каждый понимает, сколько энергетических отходов было 
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рассеяно по причине плохо изолированных оболочек зданий и низкоэффективнх 
централизованнх систем отопления. 

Строительная отрасль постепенно начинает изменяться, сосредотачиваясь 
на тех инженерных аспектах систем коммуникаций, которые никогда не рассмат-
ривались ранее: заводы начинают работать на газе, в том числе благодаря началу 
использования в городе метана, и  автономных, больше не централизованных си-
стемах отопления. Архитектуре как таковой, к сожалению, уделяется мало внима-
ния, она не привязывается к узнаваемому стилю и варьируется в свободных фор-
мах, не всегда гармонично, так как чаще определяется требованиями простран-
ства. Следует отметить, что город, сам по себе небольшой и ограниченный морем 
и государственной границей, не располагал и не мог предложить открытых про-
странств для застройки: таким образом, Триест начал восстанавливаться путѐм 
реставрации отдельных исторических зданий двадцатого века, а  исторический 
центр продолжал оставаться деловым центром города – местом размещения госу-
дарственных и частных офисов,  процветающей коммерческой деятельности, что 
далее  привело к мирному вторжению в центр сотен автобусов из Восточной Ев-
ропы (преимущественно по субботам привозящим «однодневных туристов» по-
купать одежду и другие итальянские товары). Стараниями интернециональной 
политики последнее явление было устранено, что произошло в один прекрасный 
момент без предварительного предупреждения, вместе с этим постепенно начался 
спад высокого уровня благосостояния граждан!  

Новые изменения в инфраструктуре города начались лишь к 2000 году; они 
коснулись жилых районов Триеста и произошли после пешеходной перестройки 
центра города, что не было сразу понято жителями. До этого жилые районы кон-
центрировались только на холмах и набережной, однако сегодня престижная жи-
лая часть города занимает большую часть города, особенно значимыми считаются 
набережная и район Борго Джузеппино. 

Европейским Сообществом предлагается Городской план по реконструк-
ции разрушенного и забытого центрального района Кавана, который восстанавли-
вается и становится одним из самых типичных, посещаемых и наполненых бес-
численными развлекательными заведениями (таковым Кавана является и сего-
дня). 

В это же время отмечается начало «архитектурного загрязнения» города 
некоторыми менее традиционными формами, характерными для северных стран 
(например, типичными для них скатами крыш). Появляются некоторые частные 
проекты, созданные под влиянием идей Ле Корбюзье и выполненные в современ-
ном стиле, с использованием современных материалов и передовых инженерных 
решений. И сегодня продолжают появляться и продолжают процветать достойные 
внимания современные здания с отсутствием узнаваемого стиля, в основном, 
спроектированные местными специалистами. Это явление характельно для зон за 
пределами исторического центра. Сам же центр регулируется старым детальным 
планом, который требует часто преувеличенной, почти абсурдной консервации, 
так как не разделяет историческую и архитектурную ценность различных зданий, 
часто навязывая гиперконсервативный выбор зданиям низкой значимости. 

Мы уже говорили о нехватке земли, еѐ антропизированности, к которой 
добавим строительные нормативы, которые между тем позволяют получить объ-
емный бонус в мансардных площадках высотой до 3,50 метров, что связано с низ-
ким индексом застройки: именно этот комплекс причин обусловил  выбор в поль-



167

1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning...

рассеяно по причине плохо изолированных оболочек зданий и низкоэффективнх 
централизованнх систем отопления. 

Строительная отрасль постепенно начинает изменяться, сосредотачиваясь 
на тех инженерных аспектах систем коммуникаций, которые никогда не рассмат-
ривались ранее: заводы начинают работать на газе, в том числе благодаря началу 
использования в городе метана, и  автономных, больше не централизованных си-
стемах отопления. Архитектуре как таковой, к сожалению, уделяется мало внима-
ния, она не привязывается к узнаваемому стилю и варьируется в свободных фор-
мах, не всегда гармонично, так как чаще определяется требованиями простран-
ства. Следует отметить, что город, сам по себе небольшой и ограниченный морем 
и государственной границей, не располагал и не мог предложить открытых про-
странств для застройки: таким образом, Триест начал восстанавливаться путѐм 
реставрации отдельных исторических зданий двадцатого века, а  исторический 
центр продолжал оставаться деловым центром города – местом размещения госу-
дарственных и частных офисов,  процветающей коммерческой деятельности, что 
далее  привело к мирному вторжению в центр сотен автобусов из Восточной Ев-
ропы (преимущественно по субботам привозящим «однодневных туристов» по-
купать одежду и другие итальянские товары). Стараниями интернециональной 
политики последнее явление было устранено, что произошло в один прекрасный 
момент без предварительного предупреждения, вместе с этим постепенно начался 
спад высокого уровня благосостояния граждан!  

Новые изменения в инфраструктуре города начались лишь к 2000 году; они 
коснулись жилых районов Триеста и произошли после пешеходной перестройки 
центра города, что не было сразу понято жителями. До этого жилые районы кон-
центрировались только на холмах и набережной, однако сегодня престижная жи-
лая часть города занимает большую часть города, особенно значимыми считаются 
набережная и район Борго Джузеппино. 

Европейским Сообществом предлагается Городской план по реконструк-
ции разрушенного и забытого центрального района Кавана, который восстанавли-
вается и становится одним из самых типичных, посещаемых и наполненых бес-
численными развлекательными заведениями (таковым Кавана является и сего-
дня). 

В это же время отмечается начало «архитектурного загрязнения» города 
некоторыми менее традиционными формами, характерными для северных стран 
(например, типичными для них скатами крыш). Появляются некоторые частные 
проекты, созданные под влиянием идей Ле Корбюзье и выполненные в современ-
ном стиле, с использованием современных материалов и передовых инженерных 
решений. И сегодня продолжают появляться и продолжают процветать достойные 
внимания современные здания с отсутствием узнаваемого стиля, в основном, 
спроектированные местными специалистами. Это явление характельно для зон за 
пределами исторического центра. Сам же центр регулируется старым детальным 
планом, который требует часто преувеличенной, почти абсурдной консервации, 
так как не разделяет историческую и архитектурную ценность различных зданий, 
часто навязывая гиперконсервативный выбор зданиям низкой значимости. 

Мы уже говорили о нехватке земли, еѐ антропизированности, к которой 
добавим строительные нормативы, которые между тем позволяют получить объ-
емный бонус в мансардных площадках высотой до 3,50 метров, что связано с низ-
ким индексом застройки: именно этот комплекс причин обусловил  выбор в поль-

зу постройки зданий со скатными крышами, что позволет максимально использо-
вать имеющиеся пространства (фото 9). 

И только недавно, с введением изменений в нормативнрй базе, были пред-
ложены новые гармоничные формы, которые могут украсить жилую зону за пре-
делами исторического центра города. 

В качестве муниципального комиссара по качеству городского ландшафта 
и качества строений, должность, которую я занимаю с 2017 года, я могу критиче-
ски сказать, что далеко не все проекты достигают балланса между стилем, дизай-
ном и духом инноваций, наличие которых определяется современными требова-
ниями и временем. Профессионалу часто не остается места для фантазии и твор-
чества, так как многочисленные, чрезмерные нормативы связывают его настоль-
ко, что он должен быть сосредоточен на соблюдении правил, а не на достижения 
гармонии форм. В стране, основанной на бюрократических принципах, и строи-
тельство, и архитектура становится зависимыми! Следует также отмеитить, что 
60% территории города считается ценной и подлежит ряду особых ограничений. 
В свою очередь регион Фриули-Венеция-Джулия/FVG разработал и ввѐл допол-
нительные правила, пытаясь каталогизировать области и затем стандартизировать 
их по типу и материалам. С нашей точки зреня, это было абсолютно бесполезное 
действие, потому что существующая строительная ткань города - уже сама по се-
бе является лоскутным одеялом. Это прошлое, которое нельзя стереть, а появле-
ние новых инновационное строений, возведенных без многочисленных ограниче-
ний могло бы только улучшить и обогатить городской ландшафт. Но требуется 
определѐнное мужество для того, чтобы отменить старые правила и, к сожалению, 
только здравого смысла в нашем случае будет недостаточно. 

Особой характеристикой морфологии Триеста и окраин города является то, 
что по своим высоким точкам он расположен на карстовом плато и затем спуска-
ется к морю; равнинная часть является холмистой и граничит с востоком. Линия 
моря – Костьера Триестина/Costirta Triestina, –  представляет собой настоящую 
жемчужину на панораме Верхней Адриатики. Оформленная в 1960-х годах, она 
теперь живет новой жизнью благодаря вложениям австрийских, немецких, рус-
ских, английских инвесторов. 

В северной части провинции Триеста мы видим смелый проект рекон-
струкции бывшего каменного карьера (в котором добывали камень 
Ауризина/Aurisina) – «Portopiccolo», – привратившегося в туристический порт, 
очаровательные резиденции, 5-звездочный отель, магазины и бутики известных 
брендов, зоны развлечения, пляжный клуб, спа и фитнес (фото 10). 

Передача бывшего Старого порта городу открывает новые возможности 
для строительства. Воплащение в жизнь предлагаемых проетов, безусловно, зай-
мет время, но мы ожидаем появление футуристичных архитектурных интерпрета-
ций портовой архитектуры Габсбургов, основанных на современных технологиях. 

Триест, морской порт, в котором в краткий период с 1914 по 1954 год про-
изошло смешение семи флагов, и поныне продолжаестя смешение стилей и людей 
в мирной, повседневной и праздничной жизни.  Город просыпается после долгой 
спячки, развивает свой туристический потенциал, верит в реконструкцию Старого 
порта. Это небольшая жемчужина Центральной Европы, здесь Вы все еще можете 
дышать воздухом Габсбургов в терезианской и иосифской деревнях, а затем про-
ехать всего лишь несколько километров и увидеть изменение ландшафта, а вместе 
с ним наблюдать новые стили и архитектуру. 
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Надеясь, что мои короткие размышления между историей и архитектурой
не показались вам слишком скучными, я должен поблагодарить сотрудников на
шей студии и Института архитектуры и дизайна Тихоокеанского университета в
Хабаровске за ценное сотрудничество, а так же в частности Ларису Баклыскую
– доцента Университета и руководителя стажировок в нашей студии, - и семь
стажеров, которые работали вмете с нами в 2018 и 2019 м годах, несколько ин
тересных работ которых мне хочется представить в заключении статьи (рис. 
12–20).

  
                                      Рис. 1.                                                                       Рис. 2. 

                                      Рис. 3.                                                                        Рис. 4. 

     
                                              Рис. 5.                                                                        Рис. 6. 

   
                                              Рис. 7.                                                  Рис. 8. 
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Abstract. In this brief review, we want to note that neoclassical style is the main charac-
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and constructive technologies was used in new projects for town and beyond its borders. Was 
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АРХИТЕКТУРА ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА В ХХI ВЕКЕ  
 
 

Абстракт. Архитектура храмов и монастырей всегда имела важнейшее, перво-
степенное значение в культуре любой страны и любой эпохи.  Традиции, каноны, симво-
лизм при передаче библейских образов – вплоть до начала ХХ века определяли внешний 
вид и пространственное построение церковных зданий. Однако, в современном мире ар-
хитектура культовых сооружений стала авторской, демонстрирующей, скорее, индивиду-
альное мастерство, нежели символизирующие «дом бога» на земле. В недавнем прошлом 
Ватикан категорично заявил о необходимости пресечь строительство «храмов, похожих 
на музеи». Музей не просто демонстрирует светскую архитектуру, но и эпатаж, яркость, 
вызов. Так что же происходит в современном зодчестве с храмом? Какие приемы формо-
образования приближают его сегодня к музею, театру, к игровым общественным про-
странствам?  На основе анализа более тридцати современных храмов и храмовых ком-
плексов автором выявлены некоторые наиболее характерные особенности их построения.   

 
Ключевые слова. Современный храм, архитектура культовых зданий, традиции и 

новаторство, театрализация пространства храма.  
 

Культовая архитектура начала ХХ века. Уровень проектирования со-
временных религиозных зданий чрезвычайно различен, и в данном аспекте инте-
ресно изучение не каждого объекта обособленно, но всего явления в целом.  

В первой половине ХХ века крупнейшие мировые зодчие вели поиск но-
вых средств выразительности в религиозной архитектуре. Абстрагирование от об-
разного языка прошлого, стилизация под «осовремененные» готические кон-
струкции,  крайняя степень индивидуализации зданий, в которых творческое кре-
до мастера становится важнее смыслового, идеологического и, порой, даже функ-
ционального наполнения, все это привело к возникновению множества разноха-
рактерных храмов. Церкви различных конфессий стало невозможно отличить 
друг от друга, а позднее, и от светских сооружений.  

Очевидно, что столь значительные изменения не могли быть связаны толь-
ко с формальным поиском в архитектуре. В литературных источниках достаточно 
широко освещены вопросы влияния «литургической реформы» на религиозные 
здания Европы [1, 2, 6]. Оставив за рамками нашего исследования основные по-
ложения реформы, отметим, что одним из важнейших результатов ее проведения 
стало включение пространства алтаря в литургию. Устранение дистанции между 
священнослужителем и прихожанами привело к изменениям в храмовом про-
странстве, и, в первую очередь, это отразилось на размещении алтаря и кафедры.  

Ко второй трети ХХ века из новых храмов исчезло главное пространство – 
апсида; ориентация на восток перестала быть обязательной. Повсеместно стали 
возникать минималистические храмы, часовни, капеллы, в которых формальная 
простота и использование направленного солнечного света заменяли традицион-
ные символы и атрибуты.  

В ХХI веке мы видим новую тенденцию – строительство крупных мно-
гофункциональных комплексов, включающих самые разнообразные научные, вы-
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ставочные, игровые, развлекательные территории, относящиеся к светским заве-
дениям. В некоторых из них молельный зал занимает совсем незначительную 
часть от общей площади. Эти комплексы по-прежнему называются храмами. 

Религиозная архитектура в ХХI веке.  Многообразие современных хра-
мов зачастую не позволяет однозначно их классифицировать, однако, можно обо-
значить несколько основных приемов организации. К ним относятся:  

 объединение религиозной и светской функции в одном здании; 
 создание транзитных путей через храмовый комплекс; 
 устройство алтаря-сцены, формирующего смысловой и геометрический 

центр; 
 использование в интерьере молитвенного зала неоправданных сцено-

графических эффектов; 
 вынос символики из интерьера храма в экстерьер, на главный фасад.  
Рассмотрим эти приемы на конкретных примерах.  

 

  
Рис. 1. Церковь Святого Света в Тэджоне. Atelier KOMA, 2016 

 
Церковь в Тэджоне была построена в 2016 году на сложном градострои-

тельном участке (рис. 1).  Архитекторы столкнулись с задачей, по которой необ-
ходимо было объединить разрозненные территории оживленной улицы и город-
ского парка. Первоначально планировалось заглубить здание относительно крас-
ной линии застройки домов, однако затем было принято иное решение. Архитек-
торы проложили через первый этаж сквозную общественную зону, которая со-
единила парк и город.  В образованном атриуме посетителям предлагаются самые 
разнообразные не связанные с религиозной функцией, услуги:  от обучения, до 
отдыха.  

Поскольку в западноевропейской христианской традиции главное помеще-
ние храма чаще всего располагалось на уровне земли, кажется необычным за-
глубление молитвенного зала  под землю.  По словам архитекторов,  благодаря 
этому приему храм лишен уличного шума и суеты.  

В большинстве современных храмов естественное освещение является 
формообразующим приемом, именно благодаря свету архитекторы наделяют ин-
терьеры обезличенных храмов «божественной символикой». Атмосфера соверше-
ния таинства, казалось бы, невозможна без использования света в интерьере. И, 
тем не менее, архитекторы бюро Atelier KOMA отказались от использования это-
го приема в пользу построения открытого коммуникативного городского про-
странства.   

Главным значимым акцентом в структуре плана является алтарь-сцена, ко-
торая смещена к полукруглой разомкнутой в плане стене.  К алтарю пятью про-
тяженными клиньями подходят ряды скамеек. Амфитеатр занимает большую 
часть в плане, отделяясь от административной зоны полукруглыми стенами.  
Также необычным можно считать прием построения, согласно которому уровень 
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расположения кафедры в храме устроен ниже основного уровня рядов в амфите-
атре. По словам зодчих, это сделано намерено, чтобы убрать «ощущение власти» 
священнослужителя [6].  

Плавно изогнутый фасад, обращенный к городу, должен символизировать 
христианские объятия: церковь приглашает, захватывает прохожих. Во всю высо-
ту фасадной стены установлено подсвечиваемое в вечернее время распятие – 
единственный религиозный символ.  

 

  
Рис. 2. Церковь в Южной Корее. Seoinn Design Group, 2019  

 
В 2019 году открыла свои двери еще одна церковь, по внешнему виду не-

отличимая от светского сооружения (рис. 2). Архитектурное бюро Seoinn Design 
Group построило в Южной Корее новое здание для старейшей протестантской 
общины, основанной в 1887 году. В плане храм представляет собой прямоуголь-
ный объем, с сильно вогнутым абрисом входного фасада.   

Также как и в предыдущем примере, здание церкви стало новым обще-
ственным центром. Первый этаж  представляет собой общественную коммуника-
тивную зону, где сконцентрированы всевозможные услуги для прихожан: боль-
шой ресторан, где можно поужинать, кафе, которое соединяется с террасой 
на крыше, рекреационная зона, магазины, учебные помещения.  

Главный зал расположен ниже уровня земли. Большую часть зала занимает 
амфитеатр: он вмещает более четырех сотен прихожан. Построение амфитеатра 
абсолютно соответствует современным театральным залам: так, зона партера от-
делена уровнями от амфитеатра, над «алтарем-сценой» расположены места для 
особых гостей. Расположение алтаря-сцены выше уровня сидений партера дает 
возможность всем присутствующим на службе увидеть богослужение. Казалось 
бы, функционально продиктованное решение вновь указывает на театрализацию 
пространства главного зала.  

Особое внимание уделено освещению и акустике зала. Если бы на сцене не 
присутствовал стилизованный трехчастный алтарь, то догадаться о том, что зал 
может быть использован для проведения литургии, было бы невозможно.  

Здание спроектировано как светское учреждение. Единственный религиоз-
ный атрибут – крест, установленный на высокую башню. Волнообразный глухой 
фасад акцентирует остекленную часть входной зоны, «приглашая» прихожан 
внутрь. Над входным пространством на фасаде архитекторы предусмотрели си-
стему точечной подсветки, которая в вечернее время светится как млечный путь.  
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Рис. 3. Собор Богоматери в США. Х. Монео, 2011 

 
В США Рафаэль Монео спроектировал храм, длина которого превышает 

100 м, а высота варьируется от 24 до 30 м (рис. 3). Церковь расположена в плот-
ной городской среде.   

Главный вход смещен к боковой части храма, что совершенно не типично. 
Массивные темные входные двери резко выделяются на фоне светлых стен зда-
ния. Попадая внутрь, посетители проходят по длинному коридору, символизиру-
ющему собой дорогу к богу, духовный путь человека.  

Внутреннее пространство молитвенного зала имеет длину более 90 м. Цен-
тральной частью является алтарь, который находится напротив входа, почти в 
центре нефа. Монео следует традиции и располагает алтарь с восточной стороны 
храма.  

К алтарю с трех сторон каскадно направлены ряды скамей. В плане подоб-
ное расположение сидений позволяет угадать форму креста. На стене за алтарем 
расположено гигантское окно, разделенное на четыре части. На фасаде это разде-
ление читается как крест – распятие.     

Интересной особенностью является то, что распятие установлено не только 
на уровне алтарной части, но и в проходе центрального нефа, тем самым, возни-
кает ощущение близости между священнослужителем и паствой [5; с. 178–186]. 
Максимально акцентируя внимание на пространственном, геометрическом и 
смысловом центре, архитектор предусматривает концентрическое расположение 
мозаичного пола, отправной точкой которого является кафедра.  

Если в двух первых случаях мы видели как транзитное коммуникативное 
пространство «заходит» внутрь здания и объединяет экстерьер и интерьер, то в 
данном примере Монео решил задачу создания общественной зоны иначе. Перед 
храмом и вдоль его главного фасада, обращенного к реке, проходит стена, внутри 
которой находится звонница. С северной стороны находится колокольня. Перед 
храмом и вдоль благоустроенной территории проходят перекрещивающиеся до-
рожки – многочисленные маршруты, которые позволяют использовать террито-
рию храмового комплекса как парковую.  

Еще один храмовый комплекс, построенный архитектурным бюро Lee Eun-
seok+ Atelier LOMA, демонстрирует нам сочетание сразу нескольких типичных 
приемов. Так, расположенный на пересечении двух оживленных магистралей, на 
участке с сильным перепадом высот, храм призван объединить разрозненный го-
род, «соединить» его под сенью веры (рис. 4).  

В одном здании совмещены несколько функций: учебная, образовательная, 
игровые комнаты для детей, ресторан, кафе, книжная лавка и т.д. [7]. Первый этаж 
отдан под общественные пространства, рекреационную зону, административные 
помещения.  
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Рис. 4. Церковь Эрум. Lee Eunseok+ Atelier LOMA, 2012 

 
Главный молитвенный зал находится на два уровня выше земли. По плану 

видно, что алтарь сдвинут к самому острому углу. Прямо за алтарем спрятана 
функциональная лестница. Двухсветный огромный зал оборудован новейшей аку-
стической системой, многоступенчатой системой точечной и софитной подсветки. 
Естественный свет проникает через оконные проемы, расположенные в боковых 
стенах.  

Главный фасад имеет плавные очертания во входной зоне, приглашая по-
сетителей войти внутрь. Высокая башня, внутри которой находится лестничный 
узел, со всех сторон демонстрирует городу символическое изображение креста.  

В церкви  Boa Nova, построенной в 2009 году по проекту Р. Монтейро в 
Португалии, также присутствует алтарь-сцена. (рис. 5). Алтарь ориентирован на 
север, что противоречит канонам. Вход располагается с западной стороны, а сам 
план имеет форму неправильного эллипса. На фронтальной стене алтаря и прямо 
за местами прихожан расположены оконные проемы, сквозь которые проникает 
солнечный свет. Также справа от алтаря находится остекленная стена.    
Практически все внутреннее пространство храма - это огромный неф. По словам 
архитектора, идея построения храма вокруг единого нефа возникла из желания 
«достичь парадоксального превосходства бесплотной пустоты над материальным 
объектом» [4]. 

Ни в алтаре, ни в остальной части здания нет ни одного символического 
или образного изображения. Отказываясь от декора, архитектор разрабатывает 
пластику стены, работает с сочетанием света от боковых окон и тех, что размеще-
ны под потолком. Единственная атрибут культа – это кафедра, расположенная 
правее алтарной стены.  

Характерно, что также как во всех рассмотренных выше примерах, симво-
лика вынесена из интерьера на фасад здания. Так, мы видим довольно скромный 
тонкий крест в верхней части узкого окна.  

В отличие от предыдущих примеров, здесь церковь является самостоятель-
ным объемом, все вспомогательные функции рассредоточены по дополнительным 
зданиям, формирующим единый ансамбль.  

Одна из наиболее спорных культовых построек ХХI века – всем известная 
церковь Падре Пио, арх. Р. Пиано, еще в далеком 2004 году открывшая свои две-
ри.  Она поразила прихожан своими гигантскими размерами и новаторством в 
формировании плана – огромный амфитеатр вмещает более четырех тысяч посе-
тителей. Каменные двадцатиметровые арки фиксировали пятидесятиметровые 
пролеты, в которых размещен зал, с расположенным в центре алтарем [3; с. 212–
217]. Такое расположение отсылает нас к устройству древних мартириев. Церковь 
ориентирована по канонам, на восток, однако апсиды в храме нет. Вход располо-
жен справа от алтаря. По воле самого монаха, церковь должна была стать самым 
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крупным вместилищем верующих. Пиано объединил внешнее и внутреннее про-
странство храма, сделав их единым, благодаря чему сегодня здесь может быть со-
брано более 6000 прихожан. Огромный витраж, на котором изображена сцена  
Апокалипсиса, разделяет два пространства. Знаковых форм, традиционных для 
христианской архитектуры, мы практически не видим. Эстетика конструкций, от-
крытость материала и его выносливость – эти особенности ставятся на первое ме-
сто.  

Можно приводить новые и новые объекты, однако все они, как оказывает-
ся, строятся по одним и тем же законам.  

Если раньше храм служил только местом проведения литургии, службы, то 
сегодня он все чаще становится частью крупного многофункционального ком-
плекса.  

Первые этажи в целом ряде случаев отдаются под общественную транзит-
ную зону, создающую единое коммуникативное пространство.  

Молитвенный зал строится по принципу театрального: центром становится 
алтарь-сцена, к которой многоуровневым амфитеатром подходят ряды. Освеще-
ние, акустика, интерьер полностью соответствуют современным концертным за-
лам.  

Символика в интерьере практически исчезает. Единственным атрибутом 
является кафедра. На фасаде, напротив, во всех современных храмах появляется 
форма креста.  

Строительство новых и новых храмов ведется сегодня по всему миру. При 
этом известно, что множество уникальных романских и готических церквей в Ев-
ропе сегодня вынужденно отдаются в частные руки и превращаются в выставоч-
ные залы, библиотеки, кафе, рестораны, жилые дома и даже гостиницы. Эту тен-
денцию связывают, прежде всего, с кризисом веры. Однако, достоверно известно, 
что и новые церкви часто остаются пустующими. Возможно, внедрение в храмо-
вый комплекс новых услуг, расширение функций, предоставляемых сегодня при-
хожанам, призвано увеличить приток людей в храмы. Ясно одно, первоначальная, 
смысловая потребность в религиозной архитектуре сегодня утратила свое значе-
ние.  
 

   
Рис.5. Церковь в Португалии. Арх. Р. Монтейро, 2009.  

 
Заключение. Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть: современная 

храмовая архитектура, несмотря на невероятно яркие и интересные простран-
ственные решения, зачастую остается совершенно невостребованной. Вероятно, 
одна из причин заключается в том, что архитекторы, работая над формой, пре-
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храмовая архитектура, несмотря на невероятно яркие и интересные простран-
ственные решения, зачастую остается совершенно невостребованной. Вероятно, 
одна из причин заключается в том, что архитекторы, работая над формой, пре-

вращают культовые здания в пародии светских. Отсутствие символического 
наполнения, того образного языка, понятного верующему человеку, связанному с 
ранним христианством, его истоками, опустошает храм, делая его лишь одним из 
множества других. Очевидно, что превращение храма в «театр» не приближает 
прихожан к столь необходимой атмосфере сакрального сооружения, не позволяет 
приблизиться к богу. Интуитивный поиск новых форм выразительности вне об-
ращения к традиционной религиозной архитектуре, по всей видимости, лишь 
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ARCHITECTURE OF THE CHRISTIAN CHURCH IN THE XXI CENTURY 
 

 
Abstract. The architecture of temples and monasteries has always been of paramount 

importance in the culture of any country and any era.  Traditions, canons, symbolism in the 
transmission of biblical images-until the early twentieth century determined the appearance and 
spatial construction of Church buildings. However, in the modern world, the architecture of re-
ligious buildings has become the author's, demonstrating rather individual skill than symboliz-
ing the "house of God" on earth.  
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In the recent past, the Vatican has categorically stated the need to stop the construction 
of " temples like museums." The Museum not only demonstrates secular architecture, but also 
shocking, brightness, challenge.  

So, what happens in modern architecture with the temple? What methods of shaping 
bring it closer to the Museum, the theater, to the gaming public spaces today?  Based on the 
analysis of more than thirty modern temples and temple complexes, the author identified some 
of the most characteristic features of their construction. The most characteristic modern methods 
are defined:  association of religious and secular functions in one building; creation of transit 
routes through the temple complex; the device of the altar-scene, forming the semantic and ge-
ometric center; the use of unjustified scenographic effects in the interior of the prayer hall; re-
moval of symbols from the interior of the temple to the exterior, on the main facade. 
The article considers the works of such masters as R. Moneo, R. Piano, architectural bureaus 
Lee Eunseok, Atelier LOMA, etc.  

If earlier the Church served only as a place of Liturgy, service, today it is increasingly 
becoming part of a large multifunctional complex. The first floors in several cases are given 
under the public transit zone, creating a single communicative space. The prayer hall is built on 
the principle of theater: the center becomes the altar-stage, to which the tiered amphitheater fit 
rows. Lighting, acoustics, interior fully correspond to modern concert halls. The symbolism in 
the interior almost disappears. The only attribute is the chair. On the facade, on the contrary, in 
all modern temples there is a form of a cross. 

But it is obvious that the transformation of the temple into a "theater" does not bring the 
parishioners to the much-needed atmosphere of the sacred building, does not allow them to get 
closer to God. The intuitive search for new forms of expression outside the appeal to traditional 
religious architecture, apparently, only multiplies the number of new churches deprived of their 
parishioners. 
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УССУРИЙСК: ВЕЧНЫЙ ПРИГОРОД1 

 
 

Абстракт.В статье рассматриваются этапы формирования культурного 
ландшафта Уссурийска (Никольска), выявляются иконические и типичные объекты, 
рассматриваются маркеры «локальной» идентичности, оценивается туристический 
потенциали делается вывод об архаизации повседневных практик местных жителей. 

 
Ключевые слова: Уссурийск, субурбии, пригороды, дальневосточный стиль, 

культурные ландшафты, архитектура фронтира. 
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Уссурийск, – один из главных форпостов русской восточной колонизации, 

город, расположенный в исключительно важной стратегической точке,  город, 
который в 1990-е был главным «порталом» в КНР, по-прежнему остается в тени 
Владивостока и не привлекает внимание исследователей дальневосточных 
культурных ландшафтов. Никольск-Уссурийский обычно рассматривается не как 
«локус памяти», где благодаря экономической стагнации законсервировалась 
городская среда начала прошлого века, а как центр древних государств, 
интересный в первую очередь археологам. В Уссурийске есть несколько 
профессиональных историков-краеведов, периодически публикующих статьи и 
монографии об истории города и формирование его культуры [1], но этого явно 
недостаточно, для включения в общероссийский академический дискурс. В 
качестве пролога к предстоящему серьезному исследованию, ограничусь кратким 
обзором архитектурного ландшафта второго по значению населенного пункта 
Приморья, обреченного быть «вечным пригородом» Владивостока. Материал, 
послуживший основой статьи, был собран во время экспедиции (Приморье, 
августе 2019 г.), совпавшей по времени с пиком наводнения. Опираясь на 
собранный фотобанк, коротко опишу культурный ландшафт Уссурийска и 
выделю его характерные черты. Что бы избежать путаницы с двойным названием, 
говоря о дореволюционном городе, я буду использовать топоним Никольск, а 
рассказывая о современном состоянии–Уссурийск. 

Этапы формирования русского Никольска-Уссурийска обычны для 
центров восточной колонизации, (оставляю за скобками историю чжурчженьской 
крепости, внутри стен которой был размещен первый русский гарнизон, так как 
не являюсь археологом и не могу профессионально судить об этом – раннем 
периоде). 

Основанный как казацкая станица и пункт размещения линейного 
батальона в 1868 г., Никольск, получивший типичную для всех русских 
колониальных форпостов прямоугольную планировку, делился на 
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«гарнизонную», капитальную, краснокирпичную часть и обывательские кварталы, 
застроенные одноэтажными мазанками, избами и деревянными 
многоквартирными одноэтажными домами (привычно маркируемыми 
коллективной памятью как «бараки», но имеющими не коридорный, а 
секционный тип планировки).  

А. Кауфман, проехавший в 1901-02 гг. от Сретенска до Владивостока и 
оставивший интереснейшие путевые очерки, которые до сих пор можно 
использовать вместо путеводителя, так описывает посещение Никольска-
Уссурийского: «Опять большой каменный вокзал, казармы железнодорожного 
батальона, красивая каменная церковь, и приблизительно в полуверсте  город 
Никольск, еще так недавно, село Никольское, которой из окна вагона 
представляет собою море сероватых цинкованных крыш...В городе преобладают 
небольшие одноэтажные дома, почти все беленые; не мало, однако, и более 
значительных построек; обширные, хорошо обставленные магазин так же Кунста-
Альберса (рис. 1,а), Чурина, Лангелитье и других, частью владивостокских, 
частью местных фирм; несколько гостиниц с приличными ресторанми и 
невероятными ценами; обширный корейский квартал и целая улица японских 
публичных домов, все с особою нумерацией и своеобразною архитектурой 
построек».[2, стр. 2-8]. 
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Рис. 1. Рецепции исторической архитектуры Никольска в современном уссурийском ИЖС. Фото: 
август 2019 г.а – Торговый дом фирмы «Кунст и Альберс», о котором упоминал Кауфман, 

иконический объект, архитектурный символ города;б-в –граненные башни под высоким 
«кунтсовским» шатром – обязательная примета «престижных» коттеджей. 

 
Сегодняшний Уссурийск не многим отличается от Никольска, уведенного 

Кауфманом 120 лет назад (за исключением последней живописной детали).Город 
интересен отлично сохранившимися кварталами исторической среды, 
практически уничтоженной во Владивостоке, где несколько, шедших подряд 
строительных бумов смели до основания застройку раннего фронтира. Никольск, 
потерявший неформальный статус столицы южно-Уссурийского края после 
перевода Сибирской флотилии из Николаевска-на-Амуре во Владивосток, (и 
превращения маленького поста в главный порт Тихоокеанской России), остался 
исключительно гарнизонным городом, что наложило отпечаток на его 
культурный ландшафт, значительно отличающийся от других приморских 
локаций. 

В довоенный советский период там появилось несколько огромных – в 
масштабах одноэтажного города – зданий силовых ведомств, прежде всего – 
Штаб округа и монументальный Дом офицеров, где отлично сохранились 
аутентичные интерьеры (рис.2). 
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Рис. 2. Великолепная ордерная архитектура Уссурийска.Фото: август 2019 г. 
а – Штаб округа;  б – Дом Офицеров;в –прекрасно сохранившиеся интерьеры Дома 

офицеров: потолок с прямоугольными кессонами, граненные колонны, подлинные люстры, 
ампирный декор. 

 
Как и везде, в Уссурийске есть типовая позднесоветская застройка и 

мощный пласт коммерческого вернакуляра, появившегося в  1990-х, когда в 
районе автовокзала появился один из крупнейших в Приморье вещевой рынок – 
перевалочная база «челночников». Однако, объектом нашего исследования 
являлись предместья, пригороды, поэтому остановимся подробнее именно на 
этом, редко привлекающем внимание академического сообщества сегменте 
городского ландшафта. Типичной чертой уссурийских субурбий является 
сплошная застройка усадебного участка с сохранением «коренного» дома и 
включением его в «тело» нового коттеджа. Получившиеся «химеры» 
перекрываются общей кровлей (рис. 3,б) 
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Рис. 3. Характерный габитус уссурийских субурбий. Фото: август 2019 г. 
а-б – сплошная застройка участка; а – граненные эркеры не менее популярны, чем башни под 

шатрами; в – молельный дом на берегу реки Раковки, в глубине предместья. 
 

Первые транспортные коридоры Уссурийска 120-150 лет назад 
застраивались по красной линии. Фасады уцелевшего одноэтажного частного 
сектора и сегодня выходят прямо на тротуары, что выгодно отличает 
исторические кварталы от современных субурбий, где все участки огорожены 
совершенно непроницаемыми глухими заборами, (кирпичными или из 
профнастила). Так как за высокими оградами дома неразличимы, именно заборы 
являются основной маркировкой социального статуса владельца, поэтому 
некоторые уссурийские ограды поражают вычурностью и монументальностью 
(рис. 1,а-б, рис.3,а). 

Основной приметойлокальной идентичности сегодняшнего Уссурийска 
является реконструкция одноэтажных домов, выходящих на красную линию 
методом «пэчворка»(рис. 4). Не имея возможности перебраться в квартиру или 
«коттедж», обитатели частного сектора пытаются символически повысить 
социальный статус путем модернизации своей половины фасада (дворовые 
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фасады ремонтируются гораздо реже). Так как уровень благосостояния жильцов 
различен, это приводит к появлению сложных темпоральных коллажей, где рядом 
с аутентичными фрагментами фасадов появляются плоскости стен обшитые 
сайдингом, облицованные фальшивым кирпичом или просто свеже-покрашенные 
в «актуальной» гамме (от фуксии до бирюзы)(рис. 4,д).  
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Рис. 4. Фото: август 2019 г. Метод «пэчворка» как основная примета локальной 
идентичности современного Уссурийска. 

а– дом (мазанка) начала XX в. сохранивший трехярусный резной карниз и наличники со 
ставнями на левой половине. Правая половина дома находится в стадии «модернизации, вставлен 

стеклопакет, стена обита «евровагонкой». Характерно, что при подобной реконструкции 
фронтон с карнизом не делится пополам, а сохраняет аутентичный облик (фото б);в-г– дома 
выходят на красную линию как торцевым фасадом с треугольным фронтоном (фото а,б); – 
этот способ расположения характерен для центральных русских губерний, так и длинным 

фасадом, что типично для южно-русских губерний;г– половина дома обшита сайдингом модного 
«мятного» оттенка и обведена по периметру «рустом» из фальш-блоков, что вцелом должно 

символизировать рецепции «городской» культуры. Вторая, правая, половина зашита фальшивой 
доской, что, по-видимому, символизирует обращение к народной деревянной традиции. Заметна 
попытка обновления части крыши; д– на всех фотографиях представлены двухчастное деление 

фасада, но в Уссурийске встречаются примеры трех и даже четырехчастного деления, что 
воспринимается всеми как должное и удивляет только редких туристов, неподготовленных к 

такому вернакулярному дизайну. 
 

Помимо уцелевшей одноэтажной застройки, которая вглубине кварталов 
сохраняет свой первозданный облик, в Уссурийскечасто встречаются обаятельные 
элементы городской среды: деревянные ворота, колодцы, завалинки, 
палисадники. При надлежащей реконструкции часть ул. Ленина могла бы стать 
пешеходным туристическим центром, как «Зеленая миля» в Улан-Удэ, но 
складывается впечатление, что никто в Уссурийске не учитывает коммерческий 
потенциал исторической среды. Нигде за 2 года экспедиций по восточным 
территориям, нам не встречалось столько руинированных памятников эпохи 
русского фронтира. Дома, на которых висят таблички «охраняется 
государством»(рис. 5, б), обносят высоким глухим профнастилом (чтоб не 
привлекать внимания, рис. 5,а) и разрушают. 



183

1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning...

фасады ремонтируются гораздо реже). Так как уровень благосостояния жильцов 
различен, это приводит к появлению сложных темпоральных коллажей, где рядом 
с аутентичными фрагментами фасадов появляются плоскости стен обшитые 
сайдингом, облицованные фальшивым кирпичом или просто свеже-покрашенные 
в «актуальной» гамме (от фуксии до бирюзы)(рис. 4,д).  

   
а б в 

  
г д 

Рис. 4. Фото: август 2019 г. Метод «пэчворка» как основная примета локальной 
идентичности современного Уссурийска. 

а– дом (мазанка) начала XX в. сохранивший трехярусный резной карниз и наличники со 
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этот способ расположения характерен для центральных русских губерний, так и длинным 

фасадом, что типично для южно-русских губерний;г– половина дома обшита сайдингом модного 
«мятного» оттенка и обведена по периметру «рустом» из фальш-блоков, что вцелом должно 

символизировать рецепции «городской» культуры. Вторая, правая, половина зашита фальшивой 
доской, что, по-видимому, символизирует обращение к народной деревянной традиции. Заметна 
попытка обновления части крыши; д– на всех фотографиях представлены двухчастное деление 

фасада, но в Уссурийске встречаются примеры трех и даже четырехчастного деления, что 
воспринимается всеми как должное и удивляет только редких туристов, неподготовленных к 

такому вернакулярному дизайну. 
 

Помимо уцелевшей одноэтажной застройки, которая вглубине кварталов 
сохраняет свой первозданный облик, в Уссурийскечасто встречаются обаятельные 
элементы городской среды: деревянные ворота, колодцы, завалинки, 
палисадники. При надлежащей реконструкции часть ул. Ленина могла бы стать 
пешеходным туристическим центром, как «Зеленая миля» в Улан-Удэ, но 
складывается впечатление, что никто в Уссурийске не учитывает коммерческий 
потенциал исторической среды. Нигде за 2 года экспедиций по восточным 
территориям, нам не встречалось столько руинированных памятников эпохи 
русского фронтира. Дома, на которых висят таблички «охраняется 
государством»(рис. 5, б), обносят высоким глухим профнастилом (чтоб не 
привлекать внимания, рис. 5,а) и разрушают. 
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Рис. 5. «Дом генерала». 1903 г. ул. Лермонтова, Уссурийск. Прекрасный, но безнадежно 
погубленный образец деревянного провинциального модерна. Дом наглухо огорожен 

профнастилом, но из профессиональной добросовестности автор статьи нашла способ 
проникнуть на участок и сделать фотофиксацию памятника(фотоа.) 

а – табличка с предупреждением о том, что лица, причинившие вред памятнику 
архитектуры будут преследоваться по закону; в,г,ж – прекрасное оформление проемов: сандрики 

с характерными для ар-нуво абрисами и «ушками»; д – дворовой фасад; е – зал. Фото: август 
2019 г. 
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Рис. 6. Габитус уссурийских «народных» субурбий. Фото: август 2019 г. а – таблички с угрозами 
– обязательный элемент каждой входной группы;б – всюду на столбах предупреждения о 

нелегальной наркоторговле; в – парадные фасадф коттеджей обращены в сторону гаражей. 
 

В сущности весь Уссурийск является большим пригородом самого себя с 
типичным «оборонным» сознанием обывателей, которые вешают на ворота 
предупреждения «Злая собака. Злой хозяин. Злые все» и адрес городского 
травмпункта. Несмолкаемый лай цепных псов  – общий фон уссурийских 
субурбий, которые четко делятся на две категории – «гарнизонные», 
развивающиеся вдоль ул. Лермонтова, на месте исторических офицерских 
флигелей и «народные», сконцентрированные в пойме р. Раковки, которая 
регулярно разливается и затапливает частный сектор. Жители этих районов не 
стремятся привлекать к себе внимание. Их коттеджи выходят эркерами на 
гаражные кооперативы и глухие проезды. Об основе экономического уклада 
свидетельствуют предупреждения на столбах. 
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Рис. 7. Тотемы уссурийских «народных» субурбий. Как и всюду в Приморье, тигр является 
главным тотемом, его скульптурные и графические изображения составляют основной сюжет 
культурного ландшафта Уссурийска. На фотографиях – приватные тотемы, поставленные в 

частном порядке, как обереги (на фото а, б – тигры находятся во внутреннем дворе и незаметны 
с улицы), что свидетельствует об архаизации сознания .Заметно пристрастие уссурийцев к 

сайдингу. В этом городе сайдинг до сих пор считается способом эффектной саморепрезентации. 
На фото а заметно наступление «модернизации» на старый, «коренной» дом усадьбы: 

пластиковые стеклопакеты сменили окна с наличниками и частыми переплетами, пережившие 
столетие гражданских смут. Сайдинг декорирует стены обмазанные глиной и побеленные, по 

традиции характерной для южно-русских губерний. Фото: август 2019 г. 
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ: «ВООБРАЖАЕМЫЕ РЕАЛЬНОСТИ» И «ПАМЯТЬ 

МЕСТА» 
 
 
Абстракт. Статья посвящена «воображаемым реальностям»: символическим 

пространствам дальневосточных городов. Рассматриваются эмблемы морской и 
континентальной колонизаци: кораблик и тигр/медведь. 

Ключевые слова: культурные ландшафты, «дальневосточный стиль», «память 
места» 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-012-00537 
Введение. В бестселлере 2016 г. «Краткая история человечества» Юваль 

Харари говорит о первостепенной важности «воображаемых реальностей» для 
развития цивилизации: «Способность создавать воображаемую реальность 
…позволяет множеству незнакомых друг с другом людей работать вместе. Даже 
более того: поскольку широкомасштабное сотрудничество основано на мифе, 
способ сотрудничества можно изменить, изменив сам миф, то есть рассказав иной 
сюжет» [1, с.44]. Харари пишет: «Из огромного разнообразия изобретаемых 
саспиенсами воображаемых реальностей складывается то, что мы нынче именуем 
культурами. Любая культура с самого момента своего возникновения непрерывно 
меняется и развивается, и это вечное движение мы называем историей» [1, с. 49]. 

Попробуем, опираясь на постулаты Харари, сформулировать некоторые 
соображения по поводу символического измерения дальневосточных культурных 
ландшафтов, их роли в формировании «региональной идентичности» наших 
земляков и потенциала «воображаемых реальностей» в стабилизации постоянного 
процесса транзитивности, являющегося (по мнению профессора, доктора 
философии Л. Е. Бляхера) основной характеристикой местного габитуса. 

Память фронтира. Рассмотрим рецепции дальневосточного фронтира в 
коллективной памяти. Дальневосточная колонизация была двух видов – морской 
и континентальной, но возможно, следует ввести промежуточное определение – 
речная. Память о способах колонизации зафиксирована в культурных ландшафтах 
городов – самый очевидный пример – Петропавловск-Камчатский, названный в 
честь шлюпов экспедиции Витуса Беринга «Святой Петр» и «Святой Павел», 
бросивших якоря в Авачинской бухте в 1741 г. Изображение шлюпов часто 
встречается и в официальной и в народной культуре Петропавловска, являясь 
излюбленным сюжетом примитивных настенных росписей (рис.1. а,б ). 

Во Владивостоке две главные улицы города названы в честь кораблей 
экспедиция вице-адмирала К.Н.Посьета 1873 г. – фрегата «Светлана» (которым 
командовал первый представитель правящей династии посетивший Южно-
Уссурийский край – великий князь Алексей Александрович) и шлюпа «Алеут». 
На въезде во Владивосток в 1959 г. в честь столетнего юбилея города была 
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установлена гранитная ростральная колона с бронзовым скульптурным 
изображением парусно-винтового барка «Маньчжур» Сибирской флотилии 
Российского Императорского флота, на котором в 1860 г. прибыл отряд, 
основавший Владивосток. Названия кораблей, входивших в состав Сибирской 
флотилии, стали местными топонимами (фрегат «Америка», паровой транспорт 
«Японец» и барк «Суйфун», клипер «Пластун», корвет «Новик» и т.д.). В 
Петропавловске и Владивостоке влияние морской колонизации на формирование 
культурного ландшафта наиболее ощутимо. Хабаровск, лежащий на слиянии 
Амура (главный транспортный коридор северо-восточной Азии) и Уссури, 
(основной, до открытия сообщения по Амурской железной дороги, пограничной 
коммуникацией Южно-Уссурийского края), можно рассматривать как центр 
речной колонизации. Притоком Амура, помимо Сунгари являются реки Сунгари и 
Зея, вместе они образуют мощный бассейн, объединяющий Манчьжурию, 
Забайкайлье, Приморье и Приамурье; Хабаровск, находящийся в географическом 
центре этой гидро-инфраструктуры обязан своим городским статусом 
строительству Амурского моста. Символом Хабаровска является колонна с 
ладьей, установленная на восточном краю моста на въезде в город. Как и в случае 
Владивостока, важность этого иконического объекта подчеркнута его 
изображением на государственной банкноте (хабаровская ладья – на купюре 5000 
р., владивостокская ростральная колона с транспортом «Маньчжур» была 
изображена на 1000-рублѐвой банкноте образца 1995 года). Еще одно, более 
брутальное, изображение ладьи установлено на южном въезде в город, на нулевом 
километре федеральной трассы Уссури. Таким образом, город с двух сторон 
символически закольцован речной темой, кроме того, изображение речного 
катера являются геральдической эмблемой Краснофлотского района (Северного 
округа) Хабаровска. 

а) 5б) в) 
Рис. 1. Камчатка: в поисках региональной идентичности. «Наивное» искусство. Фото: 

август 2019 г. (а - роспись на заборе гостевого дома, п. Елизово: канонический сюжет – Великая 
Северная экспедиция Витуса Беринга и очередное открытие Камчатки в 1741 г. На фоне 
Вилючинского вулкана и Авачинской бухты изображены пакетботы «Святой Пѐтр» и «Святой 
Павел» под командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова; б – тот же сюжет, 
отягощенный коннотациями советскогофронтирана стене заброшенной автобусной остановки в 
с. Мильково. Романтичный примитивизм, возможно детская работа. «Святой Петр» изображен 
с алыми парусами и под советским военно-морским флагом, восходящее солнце озаряет 
пограничный столб. в – изображение медведицы с медвежатами, доверчиво выходящей 
навстречу людям, – неофициальный символ Камчатки, пример современного тотемизма, – часто 
попадается на перекрестках, въездах в населенные пункты и прочих сакральных местах)  

Не менее важными, но более личностными и народными иконическими 
объектами для многих поколений горожан являлись дебаркадеры, фигурирующие 
на множестве исторических фотографий, как важнейший элемент визуального 
кода Хабаровска и Благовещенска, где первые два дебаркадера – грузовой и 
пассажирский были установлены у пристани, чуть пониже торговых рядов 
«Мавритания» в 1929 г. В Хабаровске в советский период у причалов стояло три 
трехпалубных дебаркадера, сегодня сохранился один. Амурские дебаркадеры в 
зависимости от класса пристани были одно-двух-трех-палубными и в их облике 
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а) 5б) в) 
Рис. 1. Камчатка: в поисках региональной идентичности. «Наивное» искусство. Фото: 
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кода Хабаровска и Благовещенска, где первые два дебаркадера – грузовой и 
пассажирский были установлены у пристани, чуть пониже торговых рядов 
«Мавритания» в 1929 г. В Хабаровске в советский период у причалов стояло три 
трехпалубных дебаркадера, сегодня сохранился один. Амурские дебаркадеры в 
зависимости от класса пристани были одно-двух-трех-палубными и в их облике 

органично соединялись традиции русского классицизма и колониальной 
архитектуры с многоярусными галереями, огибающими объем по периметру. В 
Хабаровске и Благовещенске эти масштабные, выразительные сооружения, 
эффектно выделяющиеся на фоне береговой линии символически замещали 
отсутствующие силуэты речных вокзалов, которые было бы логично увидеть на 
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незаметным с воды). 

а) б) 
Рис. 2. Амурский дебаркадер – иконический объект береговой архитектуры, народный символ 

тесной связи города и реки, исторического прошлого и настоящего, а также правого – 
городского – берега и левого – деревенского – берега, где традиционно размещались дачи и 

пригородные поселки. Сезонные миграции горожан на левый берег были важнейшим обрядом 
годового цикла и дебаркадеры выступали как символические порталы этих переходов. Кроме 

того, дебаркадеры во многих прибрежных поселках 
Реконструкция по фотографиям Е. Поповой. а – главный фасад; б – главный фасад. 

(а с тотальным уничтожением исторической деревянной архитектуры и в Хабаровске), были 
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перекодирования Амура – дикой необузданной реки «Желтого дракона»[2]– в классическую 
русскую реку с привычным береговым фасадом. Исчезновение и гибель этих замечательных 

образцов деревянной архитектуры болезненно переживается хабаровчанами и другими 
жителями амурского бассейна. 

В Комсомольске-на-Амуре ключевая историческая легенда связана с 
пароходами «Коминтерн» и «Колумб», на которых в 1931 г. прибыл отряд 
первостроителей и речной вокзал до сегодняшнего дня – главный архитектурный 
символ города. Эту тему можно было бы развивать и дальше (пожалуй, 
единственными городами на территории ДВФО полностью соответствующим 
понятию континентальной колонизации, являются Чита и Верхнеудинск (Улан-
Уде), но перечисленных примеров достаточно для основного вывода: парадные 
городские фасады формировались администрацией в расчете на взгляд со стороны 
акватории, с бортов проплывающих и причаливающих кораблей, (а в случае 
современных Благовещенска и Хабаровска – и в расчете на взгляд с 
противоположного – китайского – берега). Народная архитектура (в советский 
период уничижительно называвшаяся «селитьбой») была вытеснена с береговой 
линии в глубь, в заболоченные распадки сопок и долины речек, ежегодно 
подтапливающих и смывающих застройку (Первая речка во Владивостоке, 
Плюснинка и Чердымовка в Хабаровске, Раковка в Уссурийске и т.д.). Реликтами 
исторической береговой архитектуры до середины 2010-х годов оставались т.н. 
«рыбацкие деревни», уничтоженные окончательно в 2017-19 гг. 

Если эмблемой государственной – морской – колонизации служит 
изображение кораблика, то память о «глубинной», народной, континентальной, 
таежной колонизации воплотилась в многочисленных изображениях животных.  

Символические пары кораблик – зверь (море – тайга, европейцы – 
аборигены, культура Модерна – тотемизм), как символ европейско-атлантической 
цивилизации противопоставленной дикой, девственной природе, (и глубже, – всей 
хтонической первобытной мощи новых восточных территорий) присутствуют в 
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культурных ландшафтах многих дальневосточных городов. Нагляднее всего эта 
семантическая оппозиция прочитывается в Петропавловске-Камчатском и 
Владивостоке. Народным зооморфным тотемом первого города является медведь 
(рис. 1, в), второго – тигр (рис. 3). Характерно, что герб Владивостока объединяет 
морскую и таежную темы – тигр держит лапой якорь, замещающий в гербовом 
поле подразумевающееся изображение корабля. Популярность тигра во 
Владивостоке все более увеличивается, 29 сентября 2019 г. с небывалым 
размахом прошел очередной (20 по счету) фестиваль «День тигра», ставший 
мощной манифестацией «нового шаманизма», (подробнее тема тигров в 
культурном ландшафте Владивостока рассматривалась раннее [3, 4], отметим, что 
за минувший год количество тигров в городском искусстве приморской столицы 
значительно возросло). Образ тигра все чаще используется в логотипах локальной 
продукции. Например, молочный комбинат из Амурской области с 2019 г. начал 
использовать в оформлении своей продукции изображение Амурского тигра (что 
выглядит логично с точки зрения нейминга, но противоречит реальному ареалу 
распространения тигров). Отказ от традиционного – для молочных продуктов – 
изображения коровы символизирует переход под защиту более сильного 
покровителя и отсылает к более глубокому, первичному слою исторической 
памяти: от цивилизации крестьян-землепашцев к первобытному миру туземных 
номадов (рис. 3, г. 

а) б) в) г) 
Рис. 3. а, б)Тигр – главный городской тотем во Владивостоке: а – одно из первых изображений 

тигра, появившееся у кинотеатра «Океан» в 1992 г. по инициативе общественных организаций и 
частных донаторов. б – фреска TheRattle&HumMusicSociety, (Индия) в сквере городов-

побратимов, ул. Пограничная. Одно из пяти граффити, созданных интернациональными 
командами к открытию фестиваля V-ROX EXPO (21-23.06.2019 г.);  

в, г) Вернакулярные тотемы и актуальная «региональная идентичность»: в –Хабаровск, 
городской парк отдыха. Историческая память о нанайской святыне сохраняется в виде 

скульптурной композиции с медвежатами. Фото: июль 2019 г.; г –смена оформления бренда: 
переход от мифа сельской колонизации («Фермерское подворье», «Амурское раздолье») к 

нативному тотемизму. Фото: сентябрь 2019г.. 
В символическом пространстве Хабаровска, лежащего между 

Петропавловском-Камчатским и Владивостоком, одновременно присутствуют оба 
зверя – тигр и медведь с двух сторон поддерживают официальный герб города, 
изображения этих животных в равной степени распространено в эмблематике, 
городском искусстве и айдентике Хабаровска. Однако, после того, как функции 
дальневосточной столицы осенью 2018 г. были переданы из Хабаровска во 
Владивосток, популярность тигра стала снижаться, в нейминге хабаровского 
бизнеса все чаще стали звучать отсылки к медвежьему дискурсу (барбешопы, 
бары, загородные дома отдыха «Берлоги», медвежьи лапы в качестве логотипов и 
проч.). Историческая память о нанайской святыне, (дереве с медвежьими 
черепами, стоявшем в районе Амурского утеса около стойбища Бури и 
служившим важнейшим символом связи с потусторонними мирами и локальными 
духами-хранителями)[5], сохраняется в Хабаровске и сегодня в виде элемента 
благоустройства: изображений гималайских медвежат, карабкающихся на 
кедровую сосну и застывших у ее корней (рис. 3, в). Композиция располагается 
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недалеко от предполагаемого местонахождения нанайского святилища, – в 
парковой зоне, откуда открывается один из лучших в городе видов на Амур. 
Прямо позади тотемного дерева возвышается Успенский собор – один из 
важнейших объектов сакрального пространства Хабаровска. Это позволяет 
выстраивать наглядные смысловые иерархии в конструируемом культурном 
ландшафте города. «Одомашнивание» и «приручение» медведя широко 
используется в брендинге нового хабаровского аэропорта им. Г.И. Невельского, 
открывшегося осенью 2019. Всюду в интерьерах аэропорта используется 
максимально дружелюбный «экспортный» образ бурого медведя, 
олицетворяющий вестернизацию WildEast и России в целом.На потолке бизнес-
зала плафоны светильников выполнены в виде «летящего медведя», эта отсылка к 
«альтернативному логотипу» хабаровского аэропорта, ставшего популярным 
мэмом в региональных соцсетяхв январе 2015 г. и, окончательно травестизирует 
образ бурого медведя как страшного хтонического божества. 

Вывод. Дизайн архитектурной среды можно рассматривать как «способ 
передавать большие объемы информации о несуществующих в реальности 
вещах» [1, с. 48] современному и последующим поколениям. Искусственно 
конструируемые культурные ландшафты [6] способны формировать новую 
убедительную реальность и новую версию «исторической памяти». 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕБРЕНДИНГ: «НОВЫЙШАМАНИЗМ» 

Абстракт.Статья посвящена использованию в территориальном
ребрендинге дальневосточных городов мифологии «нового шаманизма». На
примерах, собранных в ходе полевых исследований 2018-19 гг. на Камчатке, 
Сахалине, в Приморье и Приамурье, делается вывод о том, что традиционная
культура малых коренных народностей различных регионов ДВФО все более
востребована как в паблик-арте так и в экономике впечатлений. Архаизация
культурного ландшафта дальневосточных городов рассматривается как реакция
как крах идеологии Модерна. 

Ключевые слова: культурные ландшафты, «дальневосточный стиль», 
«новый шаманизм».  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-012-00537 

Введение. Решение, принятое на самом высоком уровне, о том, что 2020 г. 
станет годом народной культуры, официально подтвердило мощный тренд на
воскрешение национального самосознания малых народностей ДВФО. Во время
экспедиций, мы постоянно встречали приметы этого движения, (например, – 
масштабное празднование Дня аборигена в п. Елизово (Камчатка). Тема
экзотизации и ориентализации дальневосточного ландшафта рассматривается на
выставках в лучших региональных культурных институциях (ЦСИ Заря и
Артэтаж  во Владивостоке, Артсерваторияи галерея Федотова в Хабаровске), 
сюжеты, связанные с переосмыслением культурного наследия аборигенов, 
проникают в графити и стрит-арт, всюду отмечается подъем народных
промыслов, связанный с увеличением туристических потоков. Этот тренд на
ориентализацию идет параллельно с воскрешением легенды русского восточного
фронтира. 

Приморье
В Приморье активно эксплуатируется весь комплекс мифов, связанных с

удэге, популярность которых связана с образом главного культурного героя
дальневосточной колонизации – Дерсу Узала, знаменитого проводника В.К. 
Арсеньева[1]. 

Благодаря активной деятельности национального парка «Бикин», 
осуществляющего масштабные проекты-коллаборации с региональным паблик-
артом. НаЦентром национального парка является п. Красный Яр, где компактно
проживают удэгейцы. В 2019 г. в Красном Яре был открыт памятник Дерсу Узала
и запущен круглогодичный цикл этнографических и арт-фестивалей. (рис. 1). 
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Рис. 1. Интеграция традиционного наследия малого коренного народа удэге в культурный 
ландшафт Владивостока. пл. Борцов за власть Советов, главное общественное пространство 
Владивостока, празднование Дня единства России, 4.11.2019 г. Павильон национального парка 
«Бикин», активно работающего над коммерциализацией культурного наследия удэгейцев.  а – 

модель удэгейского чума, рядом – деревянный сэвен и охотничьи нарты; б – национальные 
костюмы удэгейцев; в – арт-объект на входной зоне в национальный павильон; г – представители 

малого коренного народа Приморья в национальных костюмах презентуют предметы своей 
материальной культуры. 

 
Камчатка 

   
а) б) в) 

   
г) д) е) 

 
Рис. 2. Камчатка: в поисках региональной идентичности: новый шаманизм. Фото: август 2019 г. 

а – деревянные тотемы-гомулы (духи природы, живущие в жерлах вулканов) на смотровой 
площадке между Вилючинским и Мутновским вулканами, место обязательного фото всех 

туристических (преимущественно иностранных) групп. Удачное использование коммерческого 
потенциала традиционной культуры аборигенов.Фото: август 2019; 

б – Пеликен – дух покровителей охотников у коряков. Скульптура установлена в коммерческом 
центре города между торговыми центрами по инициативе и на средства местных бизнесменов. 

Потерев живот Пеликена вокруг пупка можно защититься от злых сил, привлечь удачу и 
богатство. Это поверье обеспечивает скульптуре народную любовь. Петропавловск-

Камчатский. 
в – передовая инфографика на входе в информационный пункт Петропавловска-Камчатского 

г-е – коммерческие мануалы в Петропавловске-Камчатском, выполненные на неожиданно 
высоком уровне и эксплуатирующие мифологию аборигенов 

 
Территориальный ребрендинг: локальные нарративы. Хабаровк, 

Южно-Сахалинск, Владивосток. На рис. 3, а запечатлена символическая связь 
европейской колонизации, архитектурным манифестом которой выступает 
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торговый дом «Кунст и Альберс» (арх. Б.А. Малиновский, 1906 г.) и современной 
версией «памяти места» (в данном случае   – ложной, так как действие травелога 
В.К. Арсеньева разворачивается в отрогах Сихотэ-Алиня и в дебрях уссурийской 
тайги, а не окрестностях Хабаровска), зафиксированной в названии строящегося 
отеля «Uzala». Надпись латиницей прямо указывает на целевую аудиторию 
(иностранные туристы). Эта первая в Хабаровске попытка коммерциализации 
главного культурного мифа восточного фронтира. Дерсу Узала сегодня не столько 
имя проводника В.К Арсеньева, получившего всемирную известность благодаря 
оскароносному фильму Акиры Куросавы (1974 г.), и ставшего – по народной 
легенде – прототипом Мастера Йода из эпопеи «Звездные войны», сколько 
удачная персонификация актуальной повестки: эко-тренд, нативная культура, 
духовные практики нью-эйджа и проч.  
 

 

  

а) б) в) 
 
Рис.3. Территориальный ребрендинг: локальные нарративы. Хабаровк, Южно-Сахалинск, 

Владивосток. 
а – ул. Муравьева-Амурского, Хабаровск. Фото: октябрь 2019 г. 

б-в – Городское искусство в поисках «памяти места». 
б – Южно-Сахалинск. Фото: август 2019 г. 

в – Владивосток. Сквер городов-побратимов, угол ул. Пограничная, 6 (торцевая стена 
здания, где находится Мумий Тролль MusicBar). Фото: август 2019 г. Одно из пяти граффити, 

созданных интернациональными командами к открытию фестиваля V-ROX EXPO (21-23.06.2019 
г.), группа MurmureStreet (Пол Ресенкур, Саймон Рош, Франция). Изображение Кита – часть 

проекта «Garb (age)».  Сюжеты остальных фресок в сквере городов-побратимов: корень жень-
шеня (AmokIsland, Нидерланды), амурский тигр (TheRattle&HumMusicSociety, Индия) и гигантский 

портрет Дерсу Узала (Wert159-Михаил Утеев, Санкт-Петербург-Владивосток). Пятая фреска 
(Дмитрий Аске) находится на другом конце города, на территории Центра современного 

искусства «Заря». 
 
 Заметим, что это вторая попытка использовать в современном хабаровском 

нейминге регионализмы (первая – название ресторана и гостиницы «Сопка». 2015 г.). В 
2015-18 гг. в моде были односложные «русские», названия, отсылающие к простым, 
понятным вещам и образам: «Тепло», «Добро», «Хлеб», «Мука», «Верба», «Гуща». 
Однако, как мы уже отмечали выше, новая архаика начинает вытеснять память о 
колонизации, что наглядно отражает смысловая иерархия нового уличного фасада: 
надпись «Uzala» возвышается над эмблемой европейской коммерции и культуры 
(скульптурная группы на аттике торгового дома «Кунст и Альберс» включает крылатую 
Славу, некогда державшую в правой руке обнаженный меч, Гермеса и неопознанную 
нимфу со свитком – вероятно образ бухгалтерского учета). 

На рис. 3, б – Южно-Сахалинск. Сюжет фрески на трансформаторной будке 
напоминает о цивилизации айонов – коренных жителях Сахалина. Это так же пример 
новой коммерческой культуры, более продвинутой, относительно прямолинейной 
хабаровской попытки, так как якобы «независимый паблик-арт» обслуживает 
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формирующуюся туриндустрию. Аналогичные примеры мы видели в Петропавловске-
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Паблик-арт в поисках «памяти места»: экзотизация и новый 
ориентализм. Владивосток. Интересно отметить взаимодействие современного 
актуального искусства и представителей коренных малых народов, вместе 
выигрывающих гранты на культуртрегерские проекты. Тема туземного 
вернакуляра вошла в актуальную повестку благодаря проектам группы 
Hero4Hero. На рис. 3, а-б - граффити, созданные интернациональными командами 
к открытию фестиваля V-ROX EXPO (21-23.06.2019 г.), корень жень-шеня 
(AmokIsland, Нидерланды)  и гигантский портрет Дерсу Узала (Wert159-Михаил 
Утеев, Санкт-Петербург-Владивосток). Заметно, что проводник Арсеньева 
постепенно вытесняет фигуру В.К. Арсеньева из местного пантеона культурных 
героев, что полностью соответствует политики деколонизации: на смену офицеру 
с петербургским образованием, руководившему рейдами по зачистке территории 
от хунхузов, приходит кроткий представитель коренного малого народа, живущий 
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Рис. 4. Паблик-арт в поисках «памяти места»: экзотизация и новый ориентализм.Актуализация

культурного наследия аборигенов Приморья. Владивосток. 
Фото: ноябрь 2019 г. 

в-г – Экспонаты выставки «Один Северо-Запад», арт-фабрика «Заря». в –инсталляция, 
символизирующая вернакулярную туземную постройку и ритуальные ворота; г – арт-объект

SHAMAN SELFIE группы Hero4Hero. 
Вывод. На примерах, собранных в ходе полевых исследований 2018-19 гг. 

на Камчатке, Сахалине, в Приморье и Приамурье, можно сделать вывод о том, что
традиционная культура малых корреных народностей различных регионов ДВФО
все более востребована как в паблик-арте так и в экономике впечатлений. 
Архаизация культурного ландшафта дальневосточных городов рассматривается
как реакция как крах идеологии Модерна. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ СОВЕТСКОГО

И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Абстракт. На основе полевых исследований 2015-19 гг. выявлены основных
характеристики культурных ландшафтов дальневосточных городов и небольших
поселений в советский и постсоветский период. Материал представлен в графическом
виде, как предполагаемый макет методического пособия для бакалавров, изучающих
дизайн городской среды. 
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проекта № 18-012-00537 

Конкретизация термина. Архитектурный ландшафт – это прежде всего
реально существующая застройка; культурный ландшафт не только объединяет
природу и антропогенный фактор, помимо реально существующего
архитектурного ландшафта он включает в себя «память места» и некий идеальный
образ того, как это место должно выглядеть (классические работы, посвященные
культурным ландшафтам написаны В. Каганским [1]).  

Культурные ландшафты как объект исследования. Целью полевых
исследований 2015-19 гг. было изучение, в режиме настоящего времени, 
трансформации постсоветского пространства. Мы фиксировали разрушение
цивилизационного наследия Модерна, (и вместе с ним – отказ от идеи построения
бесклассового общества, отказ от «общего дела» – respublica, от совместной
конструктивной деятельности на благо государства), с последующим
формированием на его руинах совершенно другого – вернакулярного – города, с
иным набором ценностей и жизненных сценариев. Впрочем, этот новый
ландшафт, прорастающий на обочинах советской утопии, вряд ли можно назвать
городом – уходящие за горизонт массивы малоэтажной частной застройки и
придорожные коммерческие линейные структуры лишены основных городских
функций (сохранение культурных ценностей, обмен, производство), совершенно
чужды какому-либо централизованному планированию, выпадают из-под
контроля закона и социума. Возможно, эти бесконечно расширяющиеся ризомы, – 
проявление мощного биологического инстинкта выживания, манифестации
индивидуализма, по форме напоминающие американские субурбии, но
противоположные им по духу (не случайно главным символом наших субурбий
стал глухой забор в два человеческих роста). 

В неофициальной отечественной урбанистики давно укоренилось
убеждение об отсутствии в Советском Союзе классических (европейских) 
городов: регулярные рабочие поселки, построенные вокруг заводов и
типологически восходящие к аракчеевским военным поселениям, задумывались
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как «машины для жилья», а не пространства свободной осмысленной жизни. 
Однако, по сравнению с полностью атомизированным новым вернакулярным 
ландшафтом, советский город кажется сегодня античным полисом, порождением 
рационального интеллекта и государственной воли, а не темных хтонических 
импульсов. Этот новый пригородный («около» - и «вместо»-городской) ландшафт 
– следствие очередного переселения народов, мощных тектонических сдвигов, 
происходящих по всей территории распавшейся империи. Размах и скорость 
разрастаний предместий поражают воображение, изучение процесса 
отечественной субурбанизации находятся на начальной стадии, методики 
исследований апробируются буквально на ходу.  

Этапы и основные характеристики дальневосточных культурных 
ландшафтов. 

История дальневосточной архитектуры хорошо известна, но еще раз 
напомним основные факторы, повлиявшие на формирование регионального 
архитектурного ландшафта и этапы его организации.  

Очевидно, что советский период делится на три, совершенно различных 
архитектурных слоя, соответствующим историческим эпохам, которые для 
простоты восприятия обозначим по именам вождей СССР (ленинский, 
сталинский, хрущевско-брежневский): 

 
Табл. 1. Этапы и основные характеристики дальневосточных культурных ландшафтов 

Период Характеристика архитектурного ландшафта 
1920-35 гг. Деревянное массовое жилье барачного типа; точечное ар-деко 
1935-1957 гг. Советский ампир: жилая застройка с классицисткими элементами 

(фронтоны на оси симметрии, входные портики, архивольты, рустовка 
углов и т.д.); создание ансамблей, фасадная архитектура, формирующая 
оформление главных городских магистралей, создание отдельно стоящих 
дворцовых объектов 

1960-80-е годы Типовая массовая застройка, микрорайоны, строчная застройка, тотальный 
модернизм с точечными вкраплениями брутализма 

 
Однако, не смотря на разные архитектурные составляющие, 

характеристики культурного ландшафта были общими как для всех периодов 
советской истории, так и для всей территории Советского Союза, от 
Калининграда до Южно-Сахалинска (еще раз подчеркнем, что мы отдаем себе 
отчет в схематизации и условности подобных глобальных обобщений, но 
прибегаем к ним, для создания рабочей модели).Советский модернистский проект 
преуспел в создании абсолютно гомогенной, лишенной смысловых иерархий и 
локальной индивидуальностей среды, – строчная типовая застройка не 
считывается как культурная интервенция, она настолько функционально-безлика, 
что позволяет нагрузить застройку эпохи развитого социализма новой 
семантикой. 

Постсоветский период так же отчетливо делится на временные отрезки, 
границы которых связаны не столько с личностями руководителей РФ, сколько с 
экономическими кризисами, четко фиксирующими окончания определенных 
этапов. 

Мы, при самом поверхностном анализе выделили 30 пар «бинарных 
оппозиций», характеризующих советский и постсоветский культурные 
ландшафты.  
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границы которых связаны не столько с личностями руководителей РФ, сколько с 
экономическими кризисами, четко фиксирующими окончания определенных 
этапов. 

Мы, при самом поверхностном анализе выделили 30 пар «бинарных 
оппозиций», характеризующих советский и постсоветский культурные 
ландшафты.  

Например: основой расселения в 1960-80-е гг. являлись микрорайоны и 
строчная застройка, - с 1990-х гг. – основа расселения –субурбии. Для 
постсоветского ландшафта так же характерно образование линейных одно-
двухэтажных структур (дорожная архитектура), уплотняющая застройка, 
таунхаусы, коттеджные поселки, преобладающей формой индивидуальной 
застройки является усадьба. Коммерческий вернакуляр (магазины, СТО, 
гостинично-развлекательные комплексы, туристические «заимки» и проч.) имеет 
островной или линейный характер, растягиваясь вдоль трасс и шоссе десятки 
километров.  

Для советской городской среды была характернамонохромность (в 
зависимости от периодов – охра или светло-серый фон с красными акцентами 
пропаганды (лозунги, знамена и проч.),  для постсоветской – 
полихромность,пестрота, агрессивные колористические акценты; советский 
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предпочитаемые материалы (кирпич, брус, сруб), образное решение (кирпичная
фигурная кладка, имитация условного «средневековья», одновременно
сочетающего рецепции «русского» и «готического»), объемно-пространственные
композиции («форт» и «казарма»), полихромность (краснокирпичная кладка), 
поликонфессиональность, социальное зонирование, сакрализация городского
пространства и т.д. Это наводит на мысль о все большей архаизации
вернакулярного постсоветского пространства. Консервативность «народной» 
архитектуры служит естественным противовесом вестернизированной
«городской» культуре, Слобода и Деревня по-прежнему упорно противостоят
Модерну. 

Особенностью дальневосточного ландшафта текущего времени является
ярко выраженная локальная идентичность отдельных территориальных
образованийс вкраплением национальных культур, и заметное различие
вернакулярной архитектуры по регионам (материалы, конструкции, объемно-
пространственные композиции, образное решение, базовые матрицы и
прототипы). Если для советской культуры была характерна идея
интернационализма, активно пропагандируемого на государственном уровне, то
для постсовеского периода все более стремительно идет процесс обращения к
национальным культурным матрицам, актуализация памяти о метрополиях (мест
исхода), создание национальных анклавов, воспроизводящих традиционный тип
жилья. 

Кроме того, как характерную черту постсоветского периода можно
отметить тенденцию к креликализации, массовое появление в 1990-х гг. 
культовых сооружений различных конфессий и строительство православных
часовен и храмов по всей территории ДВФО в 2000-2019 гг. Последними по
времени примерами являются огромные соборы, достраиваемые в настоящее
время в Петропавловске-Камчатском и Владивостоке. 

Вывод.Главная особенность постсоветского ландшафта – способность к
трансформации, постоянная изменчивость, стремительная смена
функционального наполнения, строительных материалов, но неизменность
этажности – не более 3-этажей, так как выше требуется согласованный проект. 

Табл. 2. Основные характеристики культурных ландшафтов дальневосточных городов и
небольших поселений в советский и постсоветский период

Советский период Постсоветский
период Советский период Постсоветский

период
Государственная

воля Частная инициатива Десекуляризация Поликонфессиональн
ость

Гомогенность, 
цельность

Гетерогенность, 
дробность

Постоянство, 
статичность

Дискретность, 
динамичность
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Функциональное
зонирование
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КОНСТРУИРОВАНИE ЕДИНОГО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СТИЛЯ1

Абстракт. В данной статье показывается попытка  конструирования единого
Дальневосточного стиля, который считывается жителями Дальнего Востока именно как
«дальневосточный стиль».Архитектура всегда иллюстративна, отражает реалии своего
времени, и в тоже время оказывает сильное влияние на зрителя, который вынужден её
рассматривать и принимать здесь и сейчас.В представленных проектах предлагается идти
по пути ретро романтизма,где  нет поиска новых форм, а делается акцент на архитектуре
фронтира, на героической историиосвоения.  

Ключевые слова:историческая знаковость территорий, архитектурный ландшафт, 
региональная особенность, ретроромантизм, деревянная архитектура, гипотеза, 
культурный код, Дальний Восток России

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-
00537 

Постановка проблемы. В данной работе предпринимаются  попытки
конструированияДальневосточного стиля в современных технологиях. Считаем
продуктивным стратегию Благовещенска, который на фоне активно
развивающегося соседнего приграничного китайского города Хэйхэ (с башнями и
небоскребами) позиционирует себя русским купеческим городом, со своим
историческим пластом, где реставрируется одно-двухэтажная кирпичная
застройка, выстраиваются акценты на камерности, уютности,сомасштабности
человеку, создают искусственную историческую среду. Возможно, данный путь
является сдерживающим в развитии, так как, повторяя и цитируя архитектуру
прошлого, мы больше укореняемся в определенных шаблонах и не даем
направления на прогрессивные эксперименты, однако в неймаксимально
доступно для всех жителей и туристов считывается региональная особенность. 

Можно предположить, что опираясь наретроромантизм в текущем
десятилетии, возникает некая установка для укоренения людей как вновь
прибывших в настоящее время, так и ныне живущих на обширных
Дальневосточных территориях.  

В качестве вариантов обращения к ретроромантизму возможно применение
деревянной архитектуры. Отметим, что дерево оставалось основным
строительным материалом и для второй волны фронтира. Однако на смену
утилитарной деревянной архитектуры появляется разнообразие в объёмно-
пространственных решениях, существенно расширяется типологический ряд
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Постановка проблемы. В данной работе предпринимаются  попытки
конструированияДальневосточного стиля в современных технологиях. Считаем
продуктивным стратегию Благовещенска, который на фоне активно
развивающегося соседнего приграничного китайского города Хэйхэ (с башнями и
небоскребами) позиционирует себя русским купеческим городом, со своим
историческим пластом, где реставрируется одно-двухэтажная кирпичная
застройка, выстраиваются акценты на камерности, уютности,сомасштабности
человеку, создают искусственную историческую среду. Возможно, данный путь
является сдерживающим в развитии, так как, повторяя и цитируя архитектуру
прошлого, мы больше укореняемся в определенных шаблонах и не даем
направления на прогрессивные эксперименты, однако в неймаксимально
доступно для всех жителей и туристов считывается региональная особенность. 

Можно предположить, что опираясь наретроромантизм в текущем
десятилетии, возникает некая установка для укоренения людей как вновь
прибывших в настоящее время, так и ныне живущих на обширных
Дальневосточных территориях.  

В качестве вариантов обращения к ретроромантизму возможно применение
деревянной архитектуры. Отметим, что дерево оставалось основным
строительным материалом и для второй волны фронтира. Однако на смену
утилитарной деревянной архитектуры появляется разнообразие в объёмно-
пространственных решениях, существенно расширяется типологический ряд
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построек, на них появляется ажурная (пропильная) резьба.  Используя 
исторический опыт и региональные традиции для конструирования новых 
архитектурных ландшафтов,нарочитообращаемся именно к деревянной 
архитектуре, подчеркиваем историческую знаковость территорий, которые 
транслирует культурным кодом предков с девизом: Православие, Самодержавие, 
Народность. Именно деревянная архитектура на генетическом уровне несет в себе 
информацию о народности и православии. 
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которые могут нести в себе национальный культурный код России.  
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крестьянские избы. К сожалению, до наших дней на Дальнем Востоке 
сохранились штучные варианты деревянной архитектуры, которые выражены в  
крестьянских домах. Учитывая предыдущие рассуждения и  понимая, что 
генетически русский народ всегда стремился использовать дерево, поэтому выбор 
данного материала для конструирования исторических архитектурных 
ландшафтов на  Дальнем Востоке России являлся определяющим.  

Проектное предложение ландшафтного мультимедийного парка 
«Россия – моя история.В проекте парка предлагается освоить береговую 
территорию со сложным рельефом в центральной части Хабаровска.Характер 
архитектурной композиции ландшафтного мультимедийного парка «Россия – моя 
история» направлен на получение запоминающегося образа архитектуры, 
основанного натрадициях  русских переселенцев, а также  с включением 
фрагментов  сформировавшейся культуры коренныхнародов Дальнего Востока 
(рис. 1).Главной осью композиции является основная пешеходная связь – «Мост 
капитана Невельского», который  является центральной прогулочной зоной  через 
весь парк. Ограждение моста состоит из деревянных элементов, основа которых 
взята из мотивов русских узоров, его ажурная конструкция видна с различных 
точек парка. Мост некий символ соединения культур, в то же время служит 
своеобразным разделением двух частей парка.Водной зоне «Приамурская поляна» 
транслируется ретроромантизм  русской культуры деревянного зодчества,  на 
другомучастке отводится небольшое место под культуру «аборигенов» Амура, где 
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интерпретируются мотивы коренных народов, как в наземных рисунках больших 
плоскостей, так в деталях и в декоре  небольших  объемных объектах (рис. 2). 

 

 

Рис. 1 - 2. Схема-план территории Паркам Вид на мост и зоны Парка. 

Для создания объѐмно-пространственной композиции разработаны 
различные функциональные зоны парка с объектным  наполнением и малыми 
формами, которые соответствуют назначению  тематики парка. Общая 
композиция парка и проектируемые объекты в нѐм  отражают историю Дальнего 
Востока, достигается это не прямым цитированием   жилищ аборигенов Амура и 
не копиями острогов и церквей русских переселенцев, а стилизацией 
исторических объектов данного периода с отсылками к русскому деревянному 
зодчеству и этническим  элементамкоренных народов (рис 3.).  

 

 

Рис. 3-4 . Зимний вид парка, .Вид на Триумфальную арку и собор 
Именно дерево носитель вековых традиций, символ народности, 

доступности и экологичности, именно деревянные конструкции позволяют 
приблизить дух времени, ярко указать на культурный код народа. В проект парка 
включена триумфальная арка, которая акцентирует входную зону, является 
главной вертикалью, и указывает на свой исторический прототип(рис 3, 4). У 
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пропильной резьбой, в этой зоне также очевидна стилизация игровых элементов 
на тему русских народных узоров (рис. 7).  

Культурно-образовательная зона «Просвещение»и зона кафе 
«Дальневосточная легенда» имеют особую смысловую и историческую 
направленность. В этихзонахпредставлены две этнически противоположные 
культуры – русская и коренных народов Дальнего Востока, что и отражается на 
образах сооружений. В качестве строительного материала вновь предлагается 
дерево, здесь семантически подчеркнуто взаимопроникновение представленных 
культур, но в тоже время указывается на образ жилищ местных народных  чумов, 
однако выполненных их деревянных балок с ритмичной раскладкой, что 
привносит переосмысленное прочтение данных объектов.Площадь перед кафе 
покрыта масштабными фрагментами этнических узоров коренных народов 
Дальнего Востока(рис. 8).Входная часть зала «Албазин» представляет собой две 
стилизованные башни острога. Расположенные симметрично относительно входа, 
они имеют различное строение, в них применяется сруб и шатровые завершение, 
те самые символы присутствия русской культуры. Входная группаакцентирована 
контрастной сеткой из деревянных реек, а с двух сторон от данного зала имеются 
большие подпорные стенки, напоминающие частокол острога(рис.9). Так 
необходимая в современном обществе связь поколений и сохранение памяти о 
своѐм прошлом представлена в указанных объектах. 

 
Рис. 8. Вид на кафе «Дальневосточная легенда» Рис.9. Вид на входную зону «Албазин» 
 

В   представленном в проекте парка каждый фрагмент несѐт свою смысловую 
нагрузку, все зоны связаны общей темой, визуальными и пешеходными связями, 
определѐнным ритмом, пропорциями, нюансами, цветовым решением. 
Территорию предполагается насытить предметным наполнением: скамьи для 
отдыха, перголы, навесы, создающие защиту от солнца и дождя, тематические 
арт-объекты, что обеспечит посетителю комфортное пребывание в данной среде и 
создаст соответствующему месту определенный эмоциональный настрой. Эти 
проектируемые объекты являются носителями   региональнойинформации, 
выразителями архитектурно-художественных символов и идеалов времени. 
Данный проект свидетельствует об активном обращении к народной архитектуре, 
которая имеет тенденцию формироваться в течение долгого времени с тем, чтобы 
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отразить исторический культурный и экологический контекст, в котором она 
существует. 

Проектное предложение «Средовое решение сквера при клубе 
железнодорожников в Хабаровске».Кроме рассмотреннойразработки знакового 
общественного пространства, каким является парк на береговой территории со 
сложным рельефом, предложено решение и другого участка города Хабаровска – 
это сквер при клубе железнодорожников. В основу концепции данного проекта 
взят собирательный образ старого деревянного вокзала, которые встречаются в 
архивных альбомах типовых проектов конца XIX в. для железнодорожного 
ведомства (рис. 10).

 

Рис. 10. Видовая картинка на входную группу в скверпри клубе железнодорожников. 

В данном проекте подчеркнуто используются приѐмы в контексте данной 
местности, а также доступные материалы и традиции, характеризующие местные 
потребности. Повторим, что народная архитектура это то, что народ  считает 
своей. На Дальнем Востоке очень часто случаются инверсии: активно происходят 
процессы, когда именно государственная архитектура становится народной. 
Государство предлагало формы жизни, и народ их обживал и принимал. Конечно, 
в период освоение Дальнего Востокастроительство  подобных сооружений 
(вокзалов) велось исключительно государством и железнодорожным ведомством, 
которое являлось проводником государственных установок. Однако спустя 
десятилетия, утраченные деревянные здания вокзалов вызывают у людей 
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Рис.11. Видовые картинки сквера при клубе железнодорожников 
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Народная деревянная архитектура – это удивительный мир смыслов и форм, 
изумительных конструкций. Символически она начинается с крестьянской избы и
возносится к шатровым храмам. Порой мы смотрим на сохранившиеся старые
постройки из зазеркалья, но генетический код нам несет установки на
возрождение, и те утраты, которые были понесены, мы сегодняшние, 
фрагментально и интуитивно пытаемся восстановить или хотя бы приблизиться к
ним. Конечно, данные процессы происходят не повсеместно, и часто вместо
народного предлагается безродное, а вместо деревянного – иные композитные
современные материалы. Но всё-таки возвращение к истокам неминуемо. Увидеть
и осмыслить народную  архитектуру, приложить её к потребностям сегодняшнего
дня, подчеркнуть и применить её конструктивно-образные особенности – вот
возникающие задачи, которые начинают получать воплощение. 
Реализация проекта Средовое решение сквера  при доме культуры п. 
Дормидонтовка (Хабаровский край). 
Задачи данного проекта сводились к следующему: разработать территорию
поселкового сквера с многофункциональным назначением, где в летний период
проводится известный фестиваль «Варенья». Сознательно в проекте применялись
разнообразные породы дерева, которые подчеркивали их конструктивно-образные
особенности. В тоже время по желанию жителей посёлка образ сцены должен
быть современным и функциональным (рис.12). 

Рис. 12. Проект сквера  при доме культуры п. Дормидонтовка (Хабаровский край). Видовые точки
В проекте сознательно предложены плавные планировочные линии, которые
гармонично перекликаются с объемами сооружений. Входная группа деревянных
арок акцентирует сцену - «ракушку», указанные объекты выполнены из клееной
древесины. Особую роль занимает обращение к тонировке деревянных
конструкций. Здесь не применяются дорогие породы дерева, а основным
материалом являются сосна, берёза и реже лиственница. Для поддержания
живописности образа применяются светлые и темные естественные оттенки как
крупных, так и декоративных элементов. В настоящее время реализован первый
этап строительства сквера (рис. 13). 
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Рис.13. Сцена в процессе строительства, двухъярусные скамьи, сцена с подсветкой.  

Влияние храмового зодчества на народную архитектуру. Рассуждая о 
народной архитектуре невозможно не указать храмовое 
зодчество.Фундаментальные основы жизни русского человека опирались именно 
на православие. Большое значение придавалось формированию православной 
среды и в частности через строительство храмов. Архитектура фронтира – это 
архитектура православия, строительство часовен проходило в первую очередь. 
Строительство проводилось как на государственном уровне, так и народным 
способом.    

Церковная архитектура и искусство для русского народа имели огромное 
значение. Укажем, что «в течение многих веков Православие оказало решающее 
влияние на формирование русского самосознания и русской культуры» [2] 
Сохранившиеся до наших дней древние  памятники искусства и архитектуры Руси 
свидетельствуют о том, что вся культурная жизнь народа сосредотачивалась 
вокруг Церкви. В дальнейшем и в Российской Империи культурные традиции 
православия являлись значимыми. По мере укрепления позиций России на новых 
землях Дальнего Востока большое значение уделялось храмоздательству. 
Возводимые во второй половине XIX - начале XX вв. православные храмы на 
дальневосточной окраине являлись неотъемлемой частью архитектурного облика 
населѐнного пункта и указывали на знак русского присутствия, столь 
необходимый в процессе заселения новых пространств. За короткий исторический 
промежуток, а это около пятидесяти лет, только на территории юга Дальнего 
Востока было выстроено 259 храмов [3]. Колоссальные темпы строительства 
отражали государственную заинтересованность в укоренении людей на 
дальневосточных землях. Храмы строились повсеместно, малые селения и 
формирующиеся города обретали свои доминанты в виде православных церквей.  
Хотя совсем незначительное  количество дальневосточных храмов отмеченного 
периода сохранилось до наших дней, но имеющийся культурный код православия 
упрямо обращает на себя внимание в последующем строительстве. Косвенно 
влияет на выбор объемно-пространственных элементов и декора при 
строительстве светских построек. 

 В дальнейшем, пройдя непростой исторический этап отрицания 
православной культуры на Дальнем Востоке, как и во всей России, через 70 лет 
возобновляется строительство церквей, и вновь с конца XX в. происходит всплеск 
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храмоздательства. Проводя исторические параллели, кратко рассмотрим
процессы, проходившие при строительстве храмов до 1917 г. на территории
Хабаровского и Приморского краёв, Амурской области и о. Сахалин.
В XIX веке «традиционная церковность ещё сохранялась в простом русском
народе…»[2], поэтому на новых дальневосточных землях православные храмовые
постройки воздвигались одновременно с возведением жилища. Государственная
политика Российской империи, воплощавшая в себе идею триады ''православие,
самодержавие, народность'', активно распространялась на колонизируемые
территории. С 1858 г. в Приамурье силами военных строились церкви (с.
Михайловское, Софийск, Николаевск-на-Амуре, Благовещенск), а с 1866 г.
заключались ''договоры на постройку церквей силами местных войсковых частей''
[3]. Православие являлось традиционной мировоззренческой основой казачества,
согласно архивным данным с 1859 г. казаки возводили церкви на Амуре в
станицах Албазинской, Кумарской, Екатерино-Никольской, Михайло-
Семеновской Константиновской, Иннокентьевской. Эти храмы строились
народными умельцами для духовного удовлетворения народа и являлись
главными маркерами, несущими основной культурный код на новых
территориях.Постройка церквей в образовавшихся пунктах во многом
помогаларешить задачу расширения русских поселений и способствовала более
быстрому заселению новых пространств.

Современная православная архитектура развивается в традициях
неоромантизма. В конце XX века «государство перестало быть программно
атеистическим» [5], в связи с чем возникла необходимость в активном возведе
нии церквей. По всему Дальнему Востоку достаточно систематически и плано
мерно происходило строительство новых храмов.

В городах храмы стали воздвигаться кирпичными изначительных размеров
(Преображенский собор в Хабаровске), а в малых населенных пунктах активно
строились небольшие, деревянные, чаще срубленные церкви. Именно народная
архитектура имела яркое воплощение в этих постройках, и храмы задавали
дальнейший вектор в её развитии.

Нельзя не отметить тот факт, что в современном ретроромантизме
наблюдается соединение линий коллажности с так называемой культурой
повседневности. Культура повседневности (архитектура её составная часть) по
своим истокам непрофессиональная. В ней происходит переосмысление
художественных образов на схематичном уровне, где теряется логика построения
в пропорциях и соотношениях форм, не анализируются стилистические
особенности, тем самым сооружение несёт в себе уже культуру китча. «Китч
определяется как особый способ структурирования мира в соответствии с
потребностями обыденного сознания» [5]. Эстетические выражения китча – 
это чаще всего упрощенные формы и тривиальные сюжеты, китч
примитивизирует высокое фольклорное искусство до уровня быстрого принятия
неподготовленного зрителя, а также массовым тиражированием
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низкокачественных подделок. Данное течение конечно отразилось на
Дальневосточном храмовом зодчестве нового периода. Разумеется, 
экономическая составляющая, и  запрос самого заказчика играли не последнюю
роль. Нельзя не отметить и тот факт, что для XX века разрыв с традициями
храмостроения и непонимание характера стиля достиг серьёзного уровня. 
Подтверждая данные рассуждения, одним из примеров подобного строительства
является храм во имя святых Петра и Павла (освящен в 2006 г.) женского
Петропавловского монастыря на Хабаровской земле. Строительство монастыря
было начато в 2001 году предпринимателем В. К. Фукаловым по благословению
архиерея Марка, место под монастырь было предложено самим меценатом в
отличие от православных русских традиций, когда сами монахи находили
пространство под обитель. Как указывает известный хабаровский архитектор
Анатолий Павлович Редькин, по проектам которого в дальнейшем были
построены остальные сооружения монастыря, первый храм обители воздвигался
исключительно способом народной стройки, его проектировали и «сооружали
русские мужики, которые не имели специального образования», но имели
огромное желание внести свой вклад в дела Церкви.  

В этой постройке активно использовалась семантика русского зодчества, 
где смысловые значения и границы кодов прочтения адресуются на
Новгородскую архитектуру XIV –XV века. Применение отдельных элементов и
значений, транслирование образов: одноглавое завершение собственно храма, 
округлые апсиды, трехлопастное деление фасадов и кровли можно увидеть в
одноименных новгородских храмах (церковь Петра и Павла на Славне(1367 г.,  
Новгород), церковь Петра и Павла в Кожевниках (1406 г., Новгород). Однако в
хабаровском храме XX века  не рассматривается вопрос о пропорционировании
частей и целого: пропорциональный строй объёмных элементов, декор оконного
обрамления вызывают вопросы.  

Влияние православия на народную архитектуру. Навыки деревянного
строительства идут от православной архитектуры. Встречаемые имитации в
планировочной  композиции сооружений указывают на   корабельный тип храма, 
это многократно воспроизводится в частной, народной архитектуре (коттеджи). 
Огромное количество деревянных срубных зданий, которые  появляются в
настоящее время, повторяют как в деталях, так и в объемно-пространственных
элементах православные сооружения. 

Рассматривая и анализируя современные коттеджи, видим насколько
сильно генетически на подсознание, через ряд паттернов в русском народе
заложены образы православного храма. На первый взгляд изумляешься: зачем
возникают полукруглые объемы, которые явно напоминают апсиды? Череда
башенок также присутствуют в современных коттеджах, которые случайно
располагаются в неожиданных местах и венчают постройки. 

В ходе исследования появляется рабочая гипотеза о влиянии православной
культуры, в частности зодчества, на  выбор как декоративной, так и  
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пространственной структуры индивидуального жилого дома. Модель 
православного храма наиболее понятна, она красива и уникальна, привлекает 
внимание любого зрителя. 

 Человек желает транслировать красоту в своѐм жилище, и на интуитивном 
уровне понимает - это то,что интересно, это некая неопровержимая истина, 
проверенная эпохами и воспроизводит набор объѐмных и декоративных 
элементов из храмостроенияв своих частных постройках. Хотя не наблюдаются в 
этих сооружениях купола, но в большом количестве встречаются шатры и 
шатрики. Заложенные у людей импринты отображаются в их частной 
архитектуре, состоятельные хозяева обязательно вносят тему шатра в свой дом. 
 

Библиографические ссылки на источники: 
1.  Деревянное зодчество. Вып. II. Новые материалы и открытия 
2. Православие : в 2 т. – т. 1. – 3-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 864 с.: 

ил. С. 188 
3. Храмовое зодчество юга Дальнего Востока второй половины XIX – начала XX веков. 

Охотникова, из-во Тихоокеанский гос университет. 
4. Адрес календарь и Торгово-промышленный указатель Дальнего Востока и Спутник по 

Сибири, Манчжурии, Амуру и Уссурийскому краю, / сост. И.С. Кларк. –  Влади-восток, 1913. – 
368 с. 

5. Архитектура русского православного храма/Под общ. ред. доктора архитектуры А.С. 
Щенкова. М.: Памятники исторической мысли, 2013. – 528с.:ил. С.392 
 
 
 

IvanovaA. P, OkhotnikovaYu.V. 
Iva.nova@mail.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 

DESIGNING A UNIFIED FAR EASTERN STYLE 
 

Abstract. This article shows an attempt to construct a single Far Eastern style, which is read by 
the inhabitants of the Far East precisely as the "Far Eastern style." Architecture is always 
illustrative, reflects the realities of its time, and at the same time exerts a strong influence on the 
viewer, who is forced to consider and accept it here and now. In the presented projects, it is 
proposed to follow the path of retro romanticism, where is no search for new forms, but it is 
focusing on the frontier architecture, on the heroic history of development. 
 
Keywords: historical sign of territories, architectural landscape, regional features, retro-
romanticism, wooden architecture, hypothesis, cultural code, Russian Far East 



213

1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning...

пространственной структуры индивидуального жилого дома. Модель 
православного храма наиболее понятна, она красива и уникальна, привлекает 
внимание любого зрителя. 

 Человек желает транслировать красоту в своѐм жилище, и на интуитивном 
уровне понимает - это то,что интересно, это некая неопровержимая истина, 
проверенная эпохами и воспроизводит набор объѐмных и декоративных 
элементов из храмостроенияв своих частных постройках. Хотя не наблюдаются в 
этих сооружениях купола, но в большом количестве встречаются шатры и 
шатрики. Заложенные у людей импринты отображаются в их частной 
архитектуре, состоятельные хозяева обязательно вносят тему шатра в свой дом. 
 

Библиографические ссылки на источники: 
1.  Деревянное зодчество. Вып. II. Новые материалы и открытия 
2. Православие : в 2 т. – т. 1. – 3-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 864 с.: 

ил. С. 188 
3. Храмовое зодчество юга Дальнего Востока второй половины XIX – начала XX веков. 

Охотникова, из-во Тихоокеанский гос университет. 
4. Адрес календарь и Торгово-промышленный указатель Дальнего Востока и Спутник по 

Сибири, Манчжурии, Амуру и Уссурийскому краю, / сост. И.С. Кларк. –  Влади-восток, 1913. – 
368 с. 

5. Архитектура русского православного храма/Под общ. ред. доктора архитектуры А.С. 
Щенкова. М.: Памятники исторической мысли, 2013. – 528с.:ил. С.392 
 
 
 

IvanovaA. P, OkhotnikovaYu.V. 
Iva.nova@mail.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 

DESIGNING A UNIFIED FAR EASTERN STYLE 
 

Abstract. This article shows an attempt to construct a single Far Eastern style, which is read by 
the inhabitants of the Far East precisely as the "Far Eastern style." Architecture is always 
illustrative, reflects the realities of its time, and at the same time exerts a strong influence on the 
viewer, who is forced to consider and accept it here and now. In the presented projects, it is 
proposed to follow the path of retro romanticism, where is no search for new forms, but it is 
focusing on the frontier architecture, on the heroic history of development. 
 
Keywords: historical sign of territories, architectural landscape, regional features, retro-
romanticism, wooden architecture, hypothesis, cultural code, Russian Far East 

УКД 72:791(470-25)1         Ихмальян М. В., Волчок Ю. П., Чередина И. С.  
m_ihmal@mail.ru;  yvolchok@gmail.com;  cherrina@mail.ru 

МАрхИ, г. Москва, Россия 
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Абстракт. Статья посвящена исследованию изменения образа города Москвы в 
советском художественном кинематографе. Проводится анализ формирования образа 
города. На визуальном материале художественного кино демонстрируется 
представление города Москвы в разные промежутки времени. В процессе исследования 
определяется роль кинематографа, как посредника между городом и зрителем, где он 
выполняет также передачу всеобщего настроения и современной ему моды. В результате 
исследования складывается целостная модель устройства города.  
 

Ключевые слова: образ Москвы, город, архитектурные знаки города, 
кинематограф. 
 

Архитектура и кинематограф. Художественное кино является не только 
развлекательным средством, но и широкой площадкой для исследования 
архитектуры определенного времени. По объектам, попадающим в кадр, можно 
определить, каким видам Москвы, каким определенным постройкам отдавали 
свое предпочтение режиссеры и операторы (рис. 1), тем самым давая людям 
возможность увидеть эти знаки их глазами. Кино, как массовое искусство, также 
несло в себе агитационный характер, людям давали понять, что является главным, 
о чем стоит думать и также, что стоит воспринимать, как свой город, Москву. В 
работе рассматриваются архитектурные знаки города, которые человек 
воспринимает через призму кинообъектива.  

 

 
Рис. 1. Кадр фильма «Я шагаю по Москве», реж. Г. Данелия 

 
Архитектура в кино как культурный знак. В одном из ранних советских 

фильмов Дзиги Вертова запечатлено здание Большого театра (рис. 2), однако 
сделано это весьма непростым способом. На первом кадре зрителю представлен 
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главный фасад театра, на следующих кадрах Вертов «рисует» на фасаде главную 
ось, и происходит следующее: фасад Большого театра начинает медленно 
«складываться» по этой оси вовнутрь. Таким образом, видна прямая отсылка к 
«культуре 1» [2], фильм снят в 1918 году, сразу после революции. Большой театр 
здесь является знаком буржуазной жизни Москвы. Теперь же его пытаются 
убрать. Однако кино пытается убрать только его значение, так как фасад театра, 
прошедший через объектив оператора уже превращается из архитектуры в 
архитектурный и культурный знак [1]. 
 

 
Рис. 2. Москва, Большой театр в фильме Дзиги Вертова 

 
В некоторых других фильмах 1920-х годов такие архитектурные знаки 

исчезают вовсе, вместо них появляются фабрики и доходные дома, как, например, 
в фильме С. Эйзенштейна «Стачка», 1924 года (рис. 3). Одним из главных 
архитектурных знаков этого времени является конструктивизм.  

 

 
Рис. 3. Москва, Зарядье, кадр фильма «Стачка», реж. С. Эйзенштейн 

 
Со временем знаки в кинематографе начинают меняться, на смену 

революционных кадров приходят кадры «культуры 2» [2]. В фильмах все чаще 
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Со временем знаки в кинематографе начинают меняться, на смену 

революционных кадров приходят кадры «культуры 2» [2]. В фильмах все чаще 

видны сталинские высотки. Появляются также знаки не существующей 
архитектуры, так в фильме 1938 года «Новая Москва» А. Медведкина (рис. 4) 
показывается смена облика и образа Москвы, то, как будет выглядеть Москва 
будущего, причем ближайшего. Тут возникают такие знаки, как Дворец Советов, 
широкие проспекты и метро.  

 

 
Рис.4. Кадр фильма «Новая Москва», реж. А. Медведкин 

 
Кинематограф и демонстрация изменения облика города. В 

послевоенное время во многих советских фильмах появляется стройка, 
большинство художественных фильмов продолжают нести цель документального 
кино, передавая всеобщее настроение. Это можно наблюдать в фильмах 
«В добрый час», 1956 года, режиссера В. Эйсымонта, «Человек родился», 1956 
года, режиссера В. Ордынского. В фильме «Верные друзья» 1954 года режиссера 
М. Калатозова показывается строительство гостиницы Украина (рис. 5).  

 

 
Рис.5. Строительство гостиницы Украина, кадр фильма «Верные друзья», 

реж. М. Калатозов 
 
В 1960-е года все чаще затрагивается тема новой Москвы, «оттепель», 

строятся экспериментальные районы, что можно видеть, например, в фильме 1962 
года, «Черемушки», режиссера Г. М. Раппапорта (рис. 6).  Эта тенденция 
продолжается и в 1970-е годах. На протяжении не одного десятилетия стройка 
остается главным знаком города. 
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Рис. 6. Кадр фильма «Черемушки», реж. Г. Раппапорт 

Заключение. Проведенный анализ позволяет утверждать, что 
кинематограф, в котором архитектура превращается в знак, несет в себе особую 
информационную роль, из таких знаков собирается специфическая модель 
устройства города. На ряде примеров показано, как трансформировались 
предпочтения режиссеров и операторов, и это может быть отражением изменений 
во времени образа Москвы. 
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Abstract. This report includes my recent activities from 2018 and 2019. I have 
published three books. My first book is entitled “Critical Distance/建築史眼.” It is an 
anthology of scientific articles and critical essays on art, design, and architecture. My 
second book is entitled “Prospective Landscapes: A Retrospective.” It is an exhibition 
catalogue for the drawing exhibition “Vortex” by landscape architect Ryoko Ueyama. 
Lastly, my third book is entitled “Ten Field Notebooks on Ancient Egyptian 
Architecture.” It is a reproduction of my field notebooks on ancient Egyptian 
architecture. I also held three exhibitions and workshops in Yokohama and Hokkaido, 
respectively. I am currently committed to a project in Higashikawa, Hokkaido. 
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1. Three books 
1-1. “Critical Distance/建築史眼” (Fig. 1)

This book is a personal anthology of the scientific articles and critical essays written 
by the author who is working as a Professor of History and Theory of Architecture and 
Architectural Design from 1976 to 2019 at the Department of Architecture, Kanto 
Gakuin University, Yokohama, Japan. 

  This book contains: 
1. Six scientific research articles on ancient Egyptian architecture. 
2. Eight essays on garden, urban space, and modernist architecture and 

preservation. 
3. Twelve essays on book review and art and design. 
4. Three articles on architectural education. 
(Texts are written in Japanese and/or English.) 
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1-2. Exhibition Catalogue of “Prospective Landscapes: A 
Retrospective” (Fig. 2) 

This book is an exhibition catalogue of “Prospective Landscapes: A 
Retrospective-Drawing Exhibition „Vortex‟,” by landscape architect, Ryoko Ueyama, 
colleagues and collaborators. The exhibition was held in Tokyo in October 2019. 

This catalogue contains: 
・Ryoko UEYAMA Between the Sky and the Earth: The last flight of the 

Hot-Air Balloon „Ubiquitous‟  
・Prologue: Vortex-Ultimate Existence 
・Yutaka HIKOSAKA Beyond Vortex 
・Archives: Cosmophilia 
・Ryoko UEYAMA In search for a “landscape bridges heaven and earth” 
・From the Sky: A new Layer to the Earth 
・On the Surface: ADORE to the Surface of the Land 
  ・From inside of the Earth: Imagination and Respect to the Underground 
・Kakugyo S. CHIKU Ryoko Ueyama Exhibition „Vortex‟ 
・Epilogue: Water-Ultimate Beauty 
・Kazuaki SEKI/Memory of the place and History of Universe bridge to “the 

other world” 
・Acknowledgement 
・Profile 
Following texts are the authors statement; 
We strongly hope that this exhibition will serve as an opportunity to deepen the 

mutual understanding on architecture, civil engineering, urban design, and other 
related fields, although the Architectural Archives exhibition deals with “landscape 
architecture.” We also hope that the field of landscape architecture becomes accepted 
by the general people, especially children. With the collaboration open to all fields, we 
will seed to increase and develop our colleagues. While watching the seeds eventually 
become a large tree, we would like to present the exhibition and publish this book. 

The editorial concept of this book is parallel to that of the exhibition to convey 
the realm of “landscape architecture.” The drawings in the catalogue can be accessible 
at the Research Institute of Architectural Archives, KIT, which preserves all the original 
drawings. 

I have also written a critical essay on the works of Ms. Ueyama in “Memory of 
the place and History of Universe bridge to „the other world‟”. 

1-3. “Ten Field Notebooks on Ancient Egyptian Architecture” (Fig. 3) 
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Hot-Air Balloon „Ubiquitous‟  
・Prologue: Vortex-Ultimate Existence 
・Yutaka HIKOSAKA Beyond Vortex 
・Archives: Cosmophilia 
・Ryoko UEYAMA In search for a “landscape bridges heaven and earth” 
・From the Sky: A new Layer to the Earth 
・On the Surface: ADORE to the Surface of the Land 
  ・From inside of the Earth: Imagination and Respect to the Underground 
・Kakugyo S. CHIKU Ryoko Ueyama Exhibition „Vortex‟ 
・Epilogue: Water-Ultimate Beauty 
・Kazuaki SEKI/Memory of the place and History of Universe bridge to “the 

other world” 
・Acknowledgement 
・Profile 
Following texts are the authors statement; 
We strongly hope that this exhibition will serve as an opportunity to deepen the 

mutual understanding on architecture, civil engineering, urban design, and other 
related fields, although the Architectural Archives exhibition deals with “landscape 
architecture.” We also hope that the field of landscape architecture becomes accepted 
by the general people, especially children. With the collaboration open to all fields, we 
will seed to increase and develop our colleagues. While watching the seeds eventually 
become a large tree, we would like to present the exhibition and publish this book. 

The editorial concept of this book is parallel to that of the exhibition to convey 
the realm of “landscape architecture.” The drawings in the catalogue can be accessible 
at the Research Institute of Architectural Archives, KIT, which preserves all the original 
drawings. 

I have also written a critical essay on the works of Ms. Ueyama in “Memory of 
the place and History of Universe bridge to „the other world‟”. 

1-3. “Ten Field Notebooks on Ancient Egyptian Architecture” (Fig. 3) 

 

This booklet is a reproduction of my field notebooks on the archaeological 
excavation field works in Malkata, Luxor, Egypt from 1976 to 1988. A total of ten field 
notebooks from Maruzen Co. are available. Each booklet has a height of 10.5 cm, width 
of 16 cm, and is covered with fabric. Each page has a light cream-colored paper, and a 4 
mm interval grid is printed on it. 

This booklet includes six notebooks from December 1976 to January 1981. It 
also contains one field work for the survey of the architecture “Kom el-Samak: Hill of 
Fish” at Malkata South and four from November 1985 to January 1988 for the royal 
palace of Amenhotep III in Malkata. 

I have always carried these notebooks in the field site. The pencil-drawn 
sketches in the field are colored with watercolor, and an additional memo was written 
when returned to the laboratory in the dormitory. 

This booklet is composed of the selection of the pages according to the themes 
shown in the Table of Contents. All pages are reproduced in the original size. 

This booklet contains: 
1) Decoration 2) Elements 3) Hieroglyphs 4) Landscape 5) Masonry 6) 

Museum 
2. Three Exhibitions 
2-1. “Licht Kugel” and “Waku Waku Lantern” in Smart Illumination 

Yokohama 2018 (Figs. 4 and 5) 
Smart Illumination Yokohama is an international art event that aims to fuse 

eco-environment technology and art. 
This event was held on the beginning of November 2018, the work of “Licht 

Kugel” and “Waku Waku Lantern” were designed and realized under the term to create 
temporary structures in the night space along three themes, namely, “luminous,” 
“moving,” and “floating.”  

“Licht Kugel (Luminous Sphere: Hikaru tama)” is a one by one scale self-built 
wooden object with 3.6 m diameter. The visitors can enter into its interior space from 
“Nijiri guchi: small entrance” at the pedestal of 60 cm in height. The slow-circulating 
light inside the cavity comes outward through the rectangular lumbers. 

“Waku Waku Lantern” are three types of lanterns (Chyochin) that are made of 
bamboo skeleton and Japanese paper and/or cloth. Their shapes and construction 
process are derived from traditional resource. The visitors can enter inside (maximum 
diameter is 1 m) and walk, move, and wander around Zou-no-Hana Park, which is the 
location of this art event. 

2-2. Prospect Landscapes: A Retrospective Drawing Exhibition Vortex 
(Fig. 6) 
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“Prospective Landscapes: A Retrospective-Drawing Exhibition „Vortex‟” by 
landscape architect Ryoko Ueyama with colleagues and collaborators was exhibited at 
the Japan Institute of Architects in Tokyo in October 2019. 

This exhibition is a commemorative event for the donation of Ms. Ueyama‟s 
original drawings to the JIA-KIT Architectural Archives. Large-size original drawings 
are spread on the light tables in the Grand Hall of the Architect‟s House. 

The concept of the exhibition design is to open the realm of landscape 
architecture. 

Following part of the statement in the catalogue clearly indicates its intention. 
Landscape architecture is not only an art of the created space but also an 

experience art that encompasses time. Thus, conveying its essence in the context of 
exhibitions, where time and place are limited, is challenging. In the exhibition of 
“Landscape bridges the heavens and the earth,” we focus not only on the photographs 
of “finished” works but also on the original hand-drawn images created at various 
design stages. We also focus on the kind of process and media of presentation that 
sparked the realization of creative spaces. 

2-3. “Luminous Jungle Gym” in Smart Illumination Yokohama 2019 
(Fig. 7) 

This event was held on the end of October 2019 to the beginning of November 
2019. 

In this year, we add a new element of “the light” and recreate “Luminous 
Jungle Gym” 

based on a small building designed to “create a place in the space.” A 4m × 4m 
× 3m 

three-dimensional wooden frame that incorporates terraces at 250 mm intervals 
provide  

the matrix of this structure. 
The visitors wear Happi, which is traditional simple clothes that are colorfully 

illuminated by black light, thereby making it appear as metamorphoses during festivals. 
Visitors can enjoy the beautiful night landscape of the surroundings from the terraces at 
different levels.

3. Three Workshops in Higashikawa, Hokkaido 
3-1. “Photograph and Architecture” in August 2018 (Fig. 8) 
This design workshop event in summer at Higashikawa, Hokkaido aims to give 

each participant - university students and professionals - the opportunity to exchange 
ideas within an interactive platform. They can make their own contributions in creating 
new ideas and updating international cultural heritage while acquainting themselves 
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ideas within an interactive platform. They can make their own contributions in creating 
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with the main cultural features of the participating countries, namely, Russia, Korea, 
and Japan. 

The theme of this workshop focused on thinking about the new possibilities of 
the relationship between photograph and architecture by designing a house for a 
photographer. The participants are familiar with the historical and environmental 
contexts of the place in the course of the program. 

3-2. “Fuyu no Akari: Light in Winter” in February 2019 (Fig. 9) 
The theme of this design workshop that has been held in winter Higashikawa, 

where landscape changes into white with snow, is “Akari: Light.” Beautiful townscapes 
at night are created by designing small colorful lighting objects at the entrance of 
houses. A light is always placed at the entrance of a typical Japanese house. We can feel 
the warm atmosphere that tells “there are people in the house, so you can come to the 
guests” to see it. Akari connects people. 

3-3. “Tea Room” in September 2019 (Fig. 10) 
The theme of this architectural design workshop in autumn at Higashikawa, 

Hokkaido, is about “new” architectural ideas and constructing small buildings in a 
natural environment and not in urban environments, such as a big city (e.g., Tokyo 
where most of participants are usually living and studying). 

The participants are required to design a “Tea Room” within the volume of 3m × 
3m × 3m. The site is located in the rice field where an old farmhouse and a storage exist 
nearby. 

What is “tea” for you, what is “tea to drink,” and what is the “Tea Room” in 
Hokkaido? 

Of course, it does not matter if it is Japanese style or not. The tea room might be 
a self-styled architecture. The idea and design will be presented by 1/10 or 1/20 scale 
model.  The materials of the models must be acquired from the workshop site and its 
surroundings.  

4. Higashikawa-ni-Go project (Fig.11) 
The project called “Higashikawa-ni (2: two)-Go” aims to found new facilities for 

Artist-in-Residence and private Design School at Higashikawa town in Hokkaido. 
In this 1800 square meter site, an old house and a storage barn constructed and 

used by the previous owner still exist. However, the new owner of this place, who is an 
architect and photographer, thought of renovating the house into a design studio, 
gallery, and accommodation for visiting artists and designers and various students who 
are interested in the field of art and design. 

Our project team is composed of architects, structural engineer, interior designer, 
wood craftsman, and photographer. Team members with unique professional knowledge 
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and skills shall collaborate with one another. The members already have various 
experiences in workshops, exhibitions, artist-in-residence, especially at BankART 1929 
in Yokohama, and have taught international students at universities and professional 
schools. 

To improve this project, I would like to propose Library Barn, Cottage, and Tea 
Room. 

 

  

Fig. 1. “Critical Distance” cover  
 

 
Fig. 2. Exhibition Catalogue of “Prospective Landscapes: A Retrospective” 

 
Fig. 3. “Ten Field Notebooks on Ancient Egyptian Architecture” 
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ТРИ КНИГИ, ВЫСТАВКИ, ВОРКШОПЫ И ПРОГРАММА 
ПОСЛЕДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 2018/2019 

 
Абстракт. Этот доклад рассказывает о моих последних действиях в 2018 и 2019 

годах. Мной было опубликовано три книги. Первая названа “Критическое расстояние” 
(建築史眼). Это антология научных статей и критических эссе по искусству, дизайну и 
архитектуре. Моя вторая книга названа “Будущее ландшафтного дизайна: ретроспектива”. 
Это каталог выставки рисунков “Вортекс” ландшафтного архитектора Рёко Уэяма. И, 
наконец, третья книга названа “Десять полевых тетрадей по древнеегипетской 
архитектуре”. Это собрание конспектов моих полевых записей по архитектуре Древнего 
Египта. Также я провел три выставки, а также воркшопы в Йокогаме и на Хоккайдо, 
соответственно. В настоящее время мне поручен проект в Хигашикаве, Хоккайдо. 

 
Ключевые слова. история и критика в архитектуре и дизайне, воркшоп, публикации 

и выставки, художники-резиденты, БанкАРТ 1929, проект в Хигашикаве, Хоккайдо. 
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АКСИОЛОГИЯ ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОДА  
ДИЗАЙНА СРЕДЫ 

 
 

Абстракт. В настоящем исследовании рассматривается проблема аксиологиче-
ских оснований дизайна среды, которые обусловливаются его проектно-художественным 
кодом – ценностями, нормами и правилами использования знака, значения и смысла в 
дизайне. Анализируется понятие «код» в дизайне среды, выявляются виды проектно-
художественных кодов дизайна, которые соответствуют ментальным установкам проект-
ной культуры XX – XXI вв.: «техно» код, «рацио» код, «иррацио» код, «пост» код, «эко-
культурный» код. Дается анализ стилевой направленности дизайна в контексте ценност-
ного потенциала его проектно-художественного кода. В заключении определяются осно-
вания основаниями классификации, необходимые для построения аксиологической моде-
ли проектно-художественного кода дизайна среды.  

 
Ключевые слова: дизайн, среда, культура, ценность, модернизм, постмодернизм, 

устойчивое развитие, проектно-художественный код дизайна.   
 
1 Проектный и художественный вектор дизайна среды. Дизайн среды, 

проектируя и организуя жизнь в тех или иных формах предметности, по своей су-
ти направлен на охранительное и созидательное начало. Он выступает субъектом 
знаковой системы культуры и призван поддерживать целостность ее смыслового 
пространства. Проектный вектор дизайна направлен на инновацию технологий 
самой жизни, изобретение новых способов ее организации. Художественный век-
тор дизайна – это его образно-смысловая составляющая, которая ориентирована 
на эстетические ценности и архетипы культуры. В разнице потенциалов проект-
ного и художественного векторов происходит не только поступательное развитие 
самого дизайна, но также и изменение его стилевых особенностей – типологиче-
ских характеристик знаково-образных языковых систем. Каждый вектор дизайна 
предопределяет особую ценностную направленность развития форм предметно-
пространственной среды.  

Проектный вектор (проектность) – однозначно протагонист перемен. Он не 
может включиться в культуру без обретения доступа к ее ментальным основани-
ям. Здесь на помощь должна приходить эстетика художественных образов дизай-
на как значимых эстетических ценностей. Всегда ли проектные технологии обра-
щаются к ценностям, уже освоенным культурой; ведь проектность, являясь векто-
ром перемен, призвана их создавать, а художественность – интерпретировать и 
аккумулировать? Даже трансформация эстетических образов в дизайне происхо-
дит благодаря изобретению новых способов деятельности и овеществления по-
следних в морфологических характеристиках предметно-пространственной сре-
ды. Возникает вопрос: какая ценностная сторона жизни обычно актуализируется, 
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– удобство, комфорт, польза?  На уровне элементарно необходимого происходит 
трансформация к полезности, от полезности к желанию, от желания к прихоти и 
престижу. На лицо – субъективизация потребности и потребление желаемого. Че-
ловеческий разум нашел способ интерпретировать комфорт как эстетическую 
ценность, превращать материально удобное в чувственно осмысленное, тем са-
мым придавая значение своему окружению, а затем формировать и художествен-
ные смыслы среды.  

Проектные технологии дизайна включены в общее информационное про-
странство культуры. Проектность, рассматриваемая как социокультурный вектор 
дизайна, не может ограничиваться понятиями инновационность, технологичность, 
оптимальность, поскольку главным критерием организации среды человека вы-
ступает осознание ценности бытия. Проектный вектор дизайна инициирует чувст-
венное понимание форм жизни и дает выход к постижению эстетических ценно-
стей создаваемой предметно-пространственной среды.  

Художественная составляющая дизайна – это иной способ осмысления 
значимости форм бытия. Здесь требуется обращение к духовным основаниям 
культуры и погружение в ее знаково-смысловую ткань. В данном случае художе-
ственное начало в дизайне выступает как особое отношение к миру, как представ-
ление о совершенном и процессе его становления, прекрасном и безобразном, 
гармонии и хаосе. По сути, это бескрайнее поле смысловой реальности, явленное 
в образной форме. На каком этапе включается художественный вектор дизайна? 
Художественное привносится в объект проектирования, или извлекается как не-
который экстракт смысла, превращая объект в артефакт культуры? «Модифика-
ции прекрасного возникают не попутно, а как результат совершенного мастерства 
и целенаправленного поиска» [11, с. 37]. Здесь ценностные смыслы бытия, об-
ретшие высшую эстетическую форму в художественных образах культуры, слу-
жат ориентиром выбора проектной стратегии дизайна между реальным и желае-
мым, сущим и должным, наличным и потребным.  

Проектный и художественный векторы дизайна берут начало в ценностных 
основаниях смыслов культуры, вне которых они не существуют. Согласование же 
ценностного выбора задается кодом дизайна.  

2 Проектно-художественный код дизайна среды. Сегодня в дизайне по-
нятие «код» еще не обрело однозначного определения. Мы не находим его в сло-
варях по дизайну [2, 7]. Тем не менее термин «визуальный код», используется для 
анализа проектной практики в архитектуре и дизайне. Он служит критерием узна-
ваемости и привлекательности образа городской среды, определяет региональную 
идентичность, формирует у жителей города коллективную социальную память 
места и времени (Т.Ю. Быстрова, П.А. Путинцев, А. А. Ишмухаметова, Е. И. Дон-
гузова, О. Ф. Спирина) [4, 8].  

Понятие «дизайн-код городской среды» используется в региональных нор-
мативных документах, регламентирующих правила, нормы и ограничения форми-
рования комфортной городской среды. Дизайн-код – это система правил, требо-
ваний и ограничений, для формирования поддержания и развития целостной ар-
хитектурно-художественной среды, которая включает в себя внешние поверхно-
сти зданий, строений и сооружений, городской ландшафт, элементы благоустрой-
ства, навигации, информации и рекламы [3]. Результатом действия дизайн-кода в 
городской среде должны стать: визуальная притягательность, узнаваемость, эрго-
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ступает осознание ценности бытия. Проектный вектор дизайна инициирует чувст-
венное понимание форм жизни и дает выход к постижению эстетических ценно-
стей создаваемой предметно-пространственной среды.  

Художественная составляющая дизайна – это иной способ осмысления 
значимости форм бытия. Здесь требуется обращение к духовным основаниям 
культуры и погружение в ее знаково-смысловую ткань. В данном случае художе-
ственное начало в дизайне выступает как особое отношение к миру, как представ-
ление о совершенном и процессе его становления, прекрасном и безобразном, 
гармонии и хаосе. По сути, это бескрайнее поле смысловой реальности, явленное 
в образной форме. На каком этапе включается художественный вектор дизайна? 
Художественное привносится в объект проектирования, или извлекается как не-
который экстракт смысла, превращая объект в артефакт культуры? «Модифика-
ции прекрасного возникают не попутно, а как результат совершенного мастерства 
и целенаправленного поиска» [11, с. 37]. Здесь ценностные смыслы бытия, об-
ретшие высшую эстетическую форму в художественных образах культуры, слу-
жат ориентиром выбора проектной стратегии дизайна между реальным и желае-
мым, сущим и должным, наличным и потребным.  

Проектный и художественный векторы дизайна берут начало в ценностных 
основаниях смыслов культуры, вне которых они не существуют. Согласование же 
ценностного выбора задается кодом дизайна.  

2 Проектно-художественный код дизайна среды. Сегодня в дизайне по-
нятие «код» еще не обрело однозначного определения. Мы не находим его в сло-
варях по дизайну [2, 7]. Тем не менее термин «визуальный код», используется для 
анализа проектной практики в архитектуре и дизайне. Он служит критерием узна-
ваемости и привлекательности образа городской среды, определяет региональную 
идентичность, формирует у жителей города коллективную социальную память 
места и времени (Т.Ю. Быстрова, П.А. Путинцев, А. А. Ишмухаметова, Е. И. Дон-
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сти зданий, строений и сооружений, городской ландшафт, элементы благоустрой-
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номичность, безопасность, доступность, экологичность, функциональность и ра-
зумная достаточность.  

В современной теории архитектурной композиции, понимаемой как поэти-
ка архитектуры, термин «художественный код» – это некий, пусть даже не зафик-
сированный свод вполне доступных правил организации произведения, понимае-
мого как текст [1, с. 378].  

Понятие «код» в культурологии (культурный код) выступает категорией 
постижения знаково-смысловой природы коммуникативного пространства куль-
туры. Культурный код – это набор основных понятий, установок, ценностей и 
норм, которые входят в структуру ментальности конкретной человеческой общ-
ности и позволяют перейти от значения к смыслу, расшифровать глубинный 
смысл культурных феноменов [6].  

Культурный код трактуется также, как семиотический мост, перекидывае-
мый от сознания к тексту, от текста к реальности. Он является связующим эле-
ментом между неопределенностями знака, значения и смысла, поскольку опира-
ется на постоянно изменяющиеся величины. В современном интеллектуальном 
пространстве культуры код показывает себя функциональной и подвижной еди-
ницей, также как текст или его окружение – контекст [10]. 

Таким образом код – это системное явление культуры. Он представляет 
инварианты устойчивых знаково-смысловых структур, которые складываются на 
основе ценностно значимых практик общества на определенном этапе его разви-
тия. Сегодня понятийная емкость кода наполняется как его прагматическими 
трактовками, так и концептуализиуется в качестве инструмента семиотических 
исследований языков культуры.  

Проектно-художественный код дизайна среды – это ценностные смысло-
вые установки проектной культуры, формирующие семантику языка дизайна и 
обуславливающие нормы и правила его употребления в проектных практиках.   

Проектно-художественными кодами дизайна (кодами дизайна), которые 
соответствуют ментальным основаниям проектной культуры XX – XXI вв. явля-
ются модернизм – «техно» и «рацио» код; период радикального дизайна – «ирра-
цио» код; постмодернизм – «пост» код; парадигма устойчивого развития – «эко-
культурный» код. Генератором «техно» кода выступает апология техники и тех-
нического прогресса.  

«Рацио» код в проектной культуре задается верой в безграничные возмож-
ности разума, где проектирование рассматривается как величественный акт миро-
устроения в соответствии с сущностью человека и его свободной волей.  

«Иррацио» код предполагает отказ от нормирования реальности, утвер-
ждает «искусство жить» и радость жизни во всех ее проявлениях.  

«Пост» код выстраивается на основе информационных потоков культуры, 
где текст, сообщение, диалог (полилог) выступают как заявленные ценности.  

Сегодня в дизайне, исходя из необходимости охранительного отношения к 
природным и культурным ресурсам, формируется «эко-культурный» код, в кото-
ром человек рассматривается не только как антропологический, но и как антропо-
генный фактор среды обитания.  

3 Аксиологические основания изменения проектно-художественного 
кода дизайна среды. Для понимания стилевой направленности дизайна недоста-
точно раскрытия формальных композиционных признаков предметно-
пространственной среды. Требуется обращение к ценностным основания того или 
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иного временного периода дизайна, региональным особенностям его развития, 
которые задают проектно-художественный код.   

«Техно» код модернизма, определивший его знаково-смысловую систему – 
это гимн технике как высшей ценности культуры и признание за ней приоритет-
ных позиций. Старт модернизма в проектной культуре дизайна был заявлен про-
изводственным искусством – колыбелью идеологии конструктивизма. Утвержда-
лось, что искусство будущего будет производственным, или его не будет совсем; 
художник должен приносить пользу обществу такую же, как рабочий на произ-
водстве. Художник стремился одухотворить машину и вывести из нее формы 
жизни. Пластические образы конструктивизма – это динамика геометрических 
композиционных построений, отвечающих ритму машинной цивилизации, кото-
рая лишена каких-либо природоподобных соответствий и мимесиса. Здесь знак, 
значение и смысл нормированы проектно-художественным кодом и образуют це-
лостную систему.  

Современная практика дизайна формирования среды, следующая принци-
пу цитирования, в том числе и текстов русского авангарда, пользуется совершен-
но иным кодом.  Включение социально-культурных ценностей начала ХХ века, а 
также истинного смыслового значения их образов в современный контекст среды 
не предполагается. Тем не менее, язык модернизма «работает», и его знаки на-
полняются новыми коннотациями. Если конструктивизм конструировал реаль-
ность, вводя языковые нормы, которые отсылают к технической цивилизации – 
техника, целесообразность, экономия, структурность и соответственно пластиче-
ская редукция формы; то в начале XXI века архитектурно-дизайнерская практика, 
использующая образы конструктивизма, вводит принципиально иные правила 
проектно-художественного кода, которые определяются принципом деконструк-
ции.  Торжествует идея первоначального хаоса, нелинейных пространств и без-
граничных возможностей становления реальности. Субъекту же, включающемуся 
в средовое действие, необходимо перебросить мост от знака к значению, от зна-
чения к смыслу.  

Еще один код модернизма – «рацио», мы находим в рационал-
функциональной направленности проектной культуры XX века. Его знаково-
смысловая система нашла отражение в пуризме, минимализме, интернациональ-
ном стиле. Ценностная установка проектирования среды задается рациональными 
параметрами бытия, которые оформляют стандартизированные единицы функ-
циональных процессов. Здесь образы в духе неопластицизма осмысливаются как 
трансцедентальная, надличностная форма бытия, нивелирующая все различия.  
Найти соответствие между значением и смыслом, образом и знаком на эмоцио-
нально-чувственном уровне восприятия практически невозможно. Это язык по-
священных, где все определяется верой – верой в то, как говорил Ле Корбюзье, 
что геометрия и боги сосуществуют.   

Вместе с крушением модернистской направленности дизайна, которому в 
вину было поставлено все – от нечеловеческого формализма и тоталитаризма сре-
ды до разрушения культурных идентификаций – отменяется и проектно-
художественный код «рацио». Наступает время перемен и пересмотр ценностных 
оснований проектной культуры в радикальных течениях дизайна. Утверждается, 
что в основе проектирования лежат не умозрительные схемы организации среды, 
поскольку формы организации жизни невозможно представить даже в самой де-
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тально разработанной концепции. Проектирование среды должно опираться на 
экзистенциальный опыт переживаемой реальности.  

Складывается проектная ментальность, обусловливающая правила кода 
«иррацио». «Иррацио» код определяется высшей ценностью жизни во всех ее 
проявлениях, утверждается новый реализм «искусства жить» – dolce vita [5]. Язык 
дизайна насыщается образами искусства поп-арта, смыслами массовой культуры. 
Фаза dolce vita, просуществовав не более десятилетия, завершается наступлением 
череды нефтяных кризисов, развязыванием локальных вооруженных конфликтов 
и усилением миграционных потоков. В проектной культуре радость «искусства 
жить» сменяется состоянием постмодерна, заявляется о наступлении «пост» куль-
туры и «пост» цивилизации.  

Постмодернизм в проектной культуре определяется как период после мо-
дернизма, и здесь обычно ставится знак равенства между «пост» и «после».  Но 
мы понимаем, что «пост» – это не завершение модернизма (современности), он 
продолжается и проектная практика дизайна также, хотя и звучат сомнения отно-
сительно присутствия собственно самой культуры по причине исчезновения ка-
ких-либо культурных норм и правил. На наш взгляд это состояние определено 
ценностно-смысловым выбором кода постмодерна – «пост».  

Пост (от англ. post) – отправлять, почтовое сообщение, регистрировать 
корреспонденцию, записывать информацию. Сегодня термин «пост» означает 
также информационный блок (текст), который размещают пользователи интерне-
та в социальных сетях, начало информации с возможностью размещения после-
дующих «репостов» и «комментов».   

Модернизм в искусстве открыл и осознал себя как современность, прехо-
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раз, наполненный витальными смыслами в их физической и осязаемой телеснос-
ти, она теперь растворяется в «медийности».  Все заполнено сообщениями, чрез-
мерная артикуляция которых ставит под вопрос условия комфортного психологи-
ческого существования.  

Понимание сверхценности культурного ландшафта, поиск ответов на вы-
зовы информационных технологий и процессы глобализации находят разрешение 
в экологической направленности дизайна. Экологические проблемы в дизайне 
среды рассматриваются в достаточно широком контексте, как соотнесенность со-
циально-культурной и природной среды, и определяются понятием «устойчивое 
развитие». Концепция устойчивого развития прошла в своем становлении не-
сколько стадий: от конкретно экологической ориентации (начало 1970-х годов) до 
принятия ее социокультурного измерения (1990-е годы). Полагается, что концеп-
ция устойчивого развития, ведущими приоритетами которой являются качество 
жизни и защита окружающей среды, а также необходимость регулирования рынка 
и потребления, лежит в русле формирования новой парадигмы развития человече-
ского сообщества [9, с. 255].  

Для дизайна среды идея устойчивого развития сегодня обретает реальные 
очертания «эко-культурного» кода. Ценностный потенциал «эко-культурного» 
кода направлен на перестройку услуг в сфере потребления, использование безо-
пасных материалов и их вторичную переработку, технологические процессы 
замкнутого цикла и сохранение региональных культур.   

Аксиология проектного вектора эко-культурного кода дизайна выстраива-
ется не на постмодернистской «игре» с природосообразными материалами, 
оформляющими жизненное пространство, а на бережном отношении к природ-
ным ресурсам как средству сохранения многообразия видов и фактору физическо-
го выживания самого человека. Аксиология художественного вектора «эко-
культурного» кода дизайна определяется значимостью региональных культур и 
необходимостью включенности их в современный культурный контекст. «Эко-
культурный» код дизайна заявлен как формула баланса антропологической, при-
родной и техногенной систем, согласования дизайна среды с социально-
культурными и временными параметрами бытия.  

Заключение.  Дизайн как культурный феномен призван организовать жиз-
ненное пространство не только в его предметности, но и в смысловой насыщен-
ности, ценностной значимости бытия. Поэтому большинство исследований в об-
ласти дизайна обращены к анализу знаковой природы языка дизайна, его соци-
ально-коммуникативной функции в жизни общества. С этой целью привлекается 
научный аппарат культурологии, семиотики и искусствоведения.  

Обоснованием проектно-художественных стратегий дизайна выступает 
понятие «код», задающий ценностные нормы и правила дизайна в конкретных 
пространственно-временных условиях социальной общности. Выявленные в ста-
тье типы кодов и их ценностно-смысловые установки позволяют систематизиро-
вать семантику объектов среды и работать с такими ее феноменами как «дух мес-
та» и «дух времени».   

Сегодня требуется построение аксиологической модели проектно-
художественного кода дизайна среды, необходимой как для понимания практики 
дизайна, так и формирования концепций организации среды в контексте парадиг-
мы устойчивого развития общества. В первом приближении основаниями класси-
фикации здесь могли бы быть:  
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1) образ жизни, сочетающий черты архетипические, черты конкретно-
исторического типа культуры, индивидуально-типические черты субкультурной 
формации, черты сугубо индивидуальные;  

2) образ ситуации в мифопоэтической картине мира, который берет свое 
начало в неразрывном единстве переживания пространства и времени (хроното-
пе), трансформируется посредством архетипических идей в мифологемы среды и 
образ ситуации;  

3) динамическая смысловая система деятельности в предметно-
пространственной среде, которая задается автономными, стабильными и ситуа-
тивными структурами смыслообразования.  

Обращение к региональным особенностям формирования кода среды, оп-
ределение ценностного, смыслового и знакового аспектов, – актуальная задача 
методологии проектирования. Особенно остро она стоит для средовых объектов, 
где отсутствует какой-либо исторический контекст, или он трансформируется в 
связи с введением новой социальной функции. Для Благовещенска актуальность и 
практическая значимость данного вопроса определяется трансграничностью его 
территории и культурного пространства, а также идеей создания агломерации 
Благовещенск – Хэйхэ: две страны – один город, которая была озвучена на Амур-
ском экономическом форуме в ноябре 2019 г. Настоящее исследование может 
стать частью работы по формированию дизайн-кода Благовещенска.   
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AXIOLOGY OF DESIGN-ART CODE IN ENVIRONMENTAL DESIGN 
 
 

Abstract. Design studies today touch upon the analysis of sign nature in design language 
and its social-communicative function in society. A scientific apparatus of cultural studies, se-
miotics and art studies is being applied for this purpose. Design as a cultural phenomenon is 
meant to organize the living space not only in its objectivity, but also in its semantic richness 
and value significance of existence. “Code” is seen as a foundation for design-art strategies in 
environmental design as it frames design’s context under specific spatial and temporal social 
conditions. 

This study looks at axiological foundations of environmental design which are grounded 
in its design-art code, namely values, norms and rules of using language, semantics and mean-
ing in design. The definition of “code” in environmental design is developed. Types of design-
art codes representative of cultural paradigms of XX-XXI centuries are proposed as “techno” 
code, “ratio” code, “irratio” code, “post” code, and “eco-cultural” code. Analysis is given to the 
style orientation of design in the context of a value potential of its design-art code. Conclusion 
is made about the necessity to build an axiological model of design-art code both for under-
standing the practice of design and for conceptual development of subject-spatial environment 
in the context of sustainable development. 

It is also indicated that the appeal to regional characteristics in formation of the envi-
ronmental code, as well as definition of value, semantic and symbolic aspects are urgent tasks of 
the design methodology. It is especially acute for environmental objects where there is no his-
torical context, or it is being transformed as a result of introduction of a new social function. For 
Blagoveshchensk, the relevance and practical significance of this issue is determined by the 
transboundary nature of its territory and cultural space, as well as the idea of creating the Bla-
goveshchensk-Heihe agglomeration: two countries – one city, which was announced at the 
Amur Economic Forum in November 2019. This study may be a part of work on formation of 
the design code of Blagoveshchensk. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЫ ЦИНДАО 
 
 

Абстракт. В статье рассматривается история развития германской колонии в Ки-
тае города Циндао. Исследование его развития позволило выявить особенности форми-
рования планировочной структуры и архитектурных стилей. Несмотря на короткий пери-
од развития Циндао в качестве военно-морской базы и административного центра, посе-
ление приобрело европейский архитектурный образ. В организации его среды, в архитек-
туре сооружений отмечается влияние метрополии. 
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Введение. Колонизация Китая в XIX в. европейскими странами привела к 

образованию новых городов со своеобразной архитектурной средой. Большой ис-
следовательский интерес представляет архитектура Циндао. Метрополия (Герма-
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2. Формирование германского Циндао. 6 марта 1898 г. Германия приоб-
рела у Китая в аренду на 99 лет территорию Цзяо-Чжоу. Ее административным 
центром становится город Циндао, который немцы распланировали в узком месте 
полуострова между заливом Кяочао и бухтой Циндао, западнее от уже сущест-
вующего китайского поселения. За короткий период времени город превратился в 
хорошо укрепленную военно-морскую крепость. Следует отметить, что бухта 
Циндао являлась не колонией, а германской военно-морской базой, подчинявшей-
ся Морскому управлению. Это особый статус,  имевший значение для управления 
территорией, поэтому Германия и вкладывала значительные финансовые средства 
в развитие прибрежных территорий.  

За короткое время вокруг города появилась система военных лагерей и бе-
реговых батарей. Военные плацы находились также и рядом с городом. В оборо-
нительную структуру вошли и китайские крепости Тайсичжэнь, Тайтуньшань и 
др. Со стороны материковой части военно-морская база Циндао была хорошо ук-
реплена, о чем свидетельствуют первые схемы планировочной организации тер-
ритории. На начальных этапах развития города отчетливо отмечается рост его 
территорий в сторону Большой гавани. Дворец губернатора был построен на вы-
соком месте и обособлен от основной части города. Такое положение дворца 
должно было свидетельствовать о постоянном контроле над городом и окружаю-
щей его территорией (рис. 1, 2). 

 

  
Рис. 1. Схема г. Циндао с оборонительны-

ми сооружениями 
Рис. 2. План г. Циндао. 1914 г. 

 
Активное развитие города-порта пришлось на начало ХХ в. Планировка 

Циндао имела смешанный характер, с кварталами разной формы и размеров. Од-
нако в связи с особенностями рельефа четкую регулярную планировочную струк-
туру создать было трудно. В связи с отсутствием проектного плана в развитии ев-
ропейского города отмечается определенная стихийность. 

Со временем территориально город стал расширяться вдоль побережья 
бухты Кяочао в сторону Большой бухты. В этом направлении территориальное 
развитие Циндао остановилось из-за близкого расположения китайского города 
Тапаукау, который неофициально вошел в состав германской военно-морской ба-
зы и стал выполнять функции продовольственного снабжения. Старый китайский 
порт Циндао и деревня Циндао были отделены от европейского города парком. В 
1914 г. компактный немецкий город был плотно окружен китайскими поселения-
ми и укрепительными фортами. Фрагментарное освоение территории определило 
расчлененный характер планировочной структуры. Отмечается одновременное 
развитие германского Циндао, китайского города Тапаукау и старого китайского 
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порта Циндао.  Активизировалось развитие китайских деревень и рыбацких по-
селков (рис. 3). Как и во всех европейских колониях в Китае в Циндао резко отли-
чается европейская часть города от китайской, как в планировочной организации, 
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Рис. 3. План города Циндао. 1914 г.  

 
Рис. 4. План города. Начало ХХ в. 

 
После 1919 г. город не останавливается в развитии и получает направление 

в сторону материковой части. Юго-восточная часть полуострова стала иметь жи-
вописную планировочную структуру с криволинейными тупиковыми улицами, 
застроенными хутунами. В северо-восточной части города отмечается лучевая и 
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регулярная системы плана. Город железнодорожными вводами оказался разде-
ленным на две части, поэтому историческая (немецкая) часть развивалась только 
в юго-западном направлении, к мысу Юной, вдоль побережья внешнего рейда, 
что ограничивало его территориальное развитие. 

3. Особенности застройки исторического города Циндао. Желтое море, 
береговые территории, горные хребты сыграли большую роль в формировании горо-
да. При застройкие потребовалась инженерная подготовка территории: укрепле-
ние склонов, строительство подпорных стенок, террасирование склонов, посадка 
деревьев, создание дренажной системы.  К 1912 году постепенно  сложилась жи-
вописная застройка, с эффектными панорамами. Композиционным архитектур-
ным и градостроительным акцентом являлся дворец губернатора, который доми-
нировал в застройке города. Построенный одним из первых практически на пус-
той территории, он на  первых этапах развития города демонстрировал все свои 
архитектурные достоинства [2]. Впоследствии, окруженный застройкой и благо-
устроенной озелененной территорией, дворец стал своеобразным композицион-
ным центром, на который были ориентированы и выходили на него  основные 
транспортные артерии. Рядом с дворцом находилась главная площадь города, вы-
полнявшая также функции военного плаца. Окружали дворец одноэтажные особ-
няки с небольшими индивидуальными участками. Жилые дома были построены 
по индивидуальным проектам и отличались друг от друга архитектурными стиля-
ми, композицией, планировкой. С развитием города этажность построек увеличи-
валась. Активно велось строительство четырехэтажных жилых и административ-
ных домов, образ которых напоминает из-за открытых галерей европейский при-
морский тип (рис. 4, 5). Основным населением являлись военные, семьи которых 
расселялись в особняках. 

В Циндао строились не только военные объекты, жилые особняки, но и 
гражданские сооружения. Главной артерией города становится улица принца Ген-
риха, которая застраивается престижными административными объектами (новая 
резиденция губернатора) и жилыми домами военных и городских чиновников [3]. 
Крупным объектом в городе стал отель принца Генриха [4].  По своему стилю 
отель напоминает европейскую архитектуру городов Шанхая и Гонконга: здания с 
открытыми галереями, балконами, арочными проемами, высокими фронтонами. 

В 1912 г. Циндао напоминал небольшой немецкий городок, застроенный в 
стиле неоготики. Образ города формировали ярко-красные черепичные крыши, 
отделанные деревом фасады, высокие фронтоны, треугольные чердачные фронто-
ны, высокие шпили католических и протестантских церквей. Уникальным местом 
являлась зона Бадагуань, застроенная всеми европейскими стилями ретро [5]. 
Формирование архитектурной среды Циндао характеризуется  сооружениями, 
выполненными в стилях готики, саксонского барокко, в баварском стиле, север-
ном (нормандском) модерне. Много крупных сооружений было построено по 
проектам архитектора В.Г. Юрьева: дворец губернатора, вилла Лембича, дом 
Принцессы и др. [6].  

Китайская часть города отличалась высокой плотностью застройки одно-
этажными сэхэюанями. Их районы представляли сложные лабиринты, а единооб-
разие в их решении затрудняло ориентацию в такой среде. Большую часть в горо-
де занимали артиллерийские лагеря, в которых все постройки были одноэтажны-
ми, имели в плане вытянутые прямоугольники и были окружены глухими высо-
кими заборами (рис. 8).  



237

1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning...

регулярная системы плана. Город железнодорожными вводами оказался разде-
ленным на две части, поэтому историческая (немецкая) часть развивалась только 
в юго-западном направлении, к мысу Юной, вдоль побережья внешнего рейда, 
что ограничивало его территориальное развитие. 

3. Особенности застройки исторического города Циндао. Желтое море, 
береговые территории, горные хребты сыграли большую роль в формировании горо-
да. При застройкие потребовалась инженерная подготовка территории: укрепле-
ние склонов, строительство подпорных стенок, террасирование склонов, посадка 
деревьев, создание дренажной системы.  К 1912 году постепенно  сложилась жи-
вописная застройка, с эффектными панорамами. Композиционным архитектур-
ным и градостроительным акцентом являлся дворец губернатора, который доми-
нировал в застройке города. Построенный одним из первых практически на пус-
той территории, он на  первых этапах развития города демонстрировал все свои 
архитектурные достоинства [2]. Впоследствии, окруженный застройкой и благо-
устроенной озелененной территорией, дворец стал своеобразным композицион-
ным центром, на который были ориентированы и выходили на него  основные 
транспортные артерии. Рядом с дворцом находилась главная площадь города, вы-
полнявшая также функции военного плаца. Окружали дворец одноэтажные особ-
няки с небольшими индивидуальными участками. Жилые дома были построены 
по индивидуальным проектам и отличались друг от друга архитектурными стиля-
ми, композицией, планировкой. С развитием города этажность построек увеличи-
валась. Активно велось строительство четырехэтажных жилых и административ-
ных домов, образ которых напоминает из-за открытых галерей европейский при-
морский тип (рис. 4, 5). Основным населением являлись военные, семьи которых 
расселялись в особняках. 

В Циндао строились не только военные объекты, жилые особняки, но и 
гражданские сооружения. Главной артерией города становится улица принца Ген-
риха, которая застраивается престижными административными объектами (новая 
резиденция губернатора) и жилыми домами военных и городских чиновников [3]. 
Крупным объектом в городе стал отель принца Генриха [4].  По своему стилю 
отель напоминает европейскую архитектуру городов Шанхая и Гонконга: здания с 
открытыми галереями, балконами, арочными проемами, высокими фронтонами. 

В 1912 г. Циндао напоминал небольшой немецкий городок, застроенный в 
стиле неоготики. Образ города формировали ярко-красные черепичные крыши, 
отделанные деревом фасады, высокие фронтоны, треугольные чердачные фронто-
ны, высокие шпили католических и протестантских церквей. Уникальным местом 
являлась зона Бадагуань, застроенная всеми европейскими стилями ретро [5]. 
Формирование архитектурной среды Циндао характеризуется  сооружениями, 
выполненными в стилях готики, саксонского барокко, в баварском стиле, север-
ном (нормандском) модерне. Много крупных сооружений было построено по 
проектам архитектора В.Г. Юрьева: дворец губернатора, вилла Лембича, дом 
Принцессы и др. [6].  

Китайская часть города отличалась высокой плотностью застройки одно-
этажными сэхэюанями. Их районы представляли сложные лабиринты, а единооб-
разие в их решении затрудняло ориентацию в такой среде. Большую часть в горо-
де занимали артиллерийские лагеря, в которых все постройки были одноэтажны-
ми, имели в плане вытянутые прямоугольники и были окружены глухими высо-
кими заборами (рис. 8).  

Рис. 5. Дворец губернатора Рис. 6. Панорама г. Циндао

Рис. 7. Офисное здание Рис. 8. Отель принца Генриха

Рис. 9. Панорама артиллерийских лагерей

Рис. 10. Немецкая колония

Заключение. История развития г. Циндао в связи с военно-политическими
событиями является сложной. После военных действий с Японией Циндао и кон-
цессия Цзяо-Чжоу в 1919 г. перешли к Японии. В 1922 г. после подписания Ва-
шингтонского соглашения административная территория Цзяо-Чжоу с портом
Циндао перешла под управления Китая. В 1930 г. Великобритания отдала порт
Вэйхай, а в 1929 г. Циндао получил статус «Специального города». В 1938-1945 
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годы он вновь оккупирован Японией. До 1949 г. в городе размещалась база За-
падного Тихоокеанского флота США. Однако архитектурно-планировочная 
структура, определенная германским периодом, сохранилась до настоящего вре-
мени. Сегодня историческая часть Циндао – активно развивающийся мегаполис, 
представляющий собой историческое наследие.  Район Бадагуан, находящийся в 
старом городе, активно посещается туристами. Здесь можно увидеть много инте-
ресных по своей архитектуре строений, выполненных в разных стилях. Благодаря 
этой особенности район получил название «Музей Мировой Архитектуры».   
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Абстракт. Статья посвящена изучению возникновения и развития первых неста-

ционарных торговых объектов, начиная с периода средневековья, в ведущих европейских 
странах: Великобритании, Германии, Франции, а также России.  

Рассматриваются их архитектурно-дизайнерские и планировочно-
пространственные решения в рамках исторического развития и выявляются повлиявшие 
на их трансформацию факторы. Проводится сравнительная характеристика относительно 
архитектурно-планировочных и стилистических решений объектов вышеперечисленных 
стран. За объект исследования были взяты нестационарные торговые объекты, типы ко-
торых сформировались и были распространены в городах основных ведущих европей-
ских стран и городах России. 
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говый павильон, архитектурно-планировочное решение. 
 
Введение. Активное развитие уличной торговли привело людей к необхо-

димости создать архитектурные сооружения для комфортной и безопасной реали-
зации различных товаров и услуг. При этом данные сооружения по своим опреде-
лѐнным особенностям и различным влияющим факторам не должны были стать и 
не стали крупномасштабными архитектурными объектами. Историческое разви-
тие нестационарных торговых объектов изначально получило толчок с зарожде-
ния элементарных открытых, либо навесных конструкций, сомасштабных челове-
ческим пропорциям, которые служили своего рода витринами или местом для 
расположения торговой продукции (палатки, будки, перекатные телеги и т.д.). В 
ходе своего развития, данные элементы стали преобразовываться в полноценные 
архитектурные объекты, при этом сохраняя свою масштабность с людьми, в отли-
чии от крупных градостроительных объектов [1]. Данная характерная особен-
ность поставила нестационарные торговые объекты в общей архитектуре города 
на уровень малых архитектурных форм, архитектурно-дизайнерские решения ко-
торых продолжали развиваться с момента появления первых нестационарных тор-
говых объектов и до современных объектов данного типа [2]. Малые архитектур-
ные формы, выраженные нестационарными торговыми объектами, выполняют 
значимую роль в образовании городской среды относительно общего архитектур-
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ного ансамбля городских улиц, а также общего планировочно-пространственного 
решения городских территорий. Значимость нестационарным торговым объектам 
придаѐт их количество (растущее с развитием торгового рынка и разных видов 
товаров) и высокий коэффициент полезности, который автоматически появляется 
при большой возможности нестационарных торговых объектов обеспечивать го-
родских жителей требуемой продукцией. И несмотря на то, что они являются все-
го лишь малыми архитектурными формами по отношению к крупным архитек-
турным объектам, они являются олицетворением архитектурного пространства 
городских улиц, которое воспринимается городскими обывателями первым пла-
ном и создаѐт основной образ городской среды, в которой непосредственно нахо-
дится человек [5]. 

1. Исторический анализ нестационарных торговых объектов Франции.  
Первыми нестационарными торговыми объектами Франции стали газетные киос-
ки, появившиеся на Больших бульварах при префекте Сены бароне Османе в 1857 
году, который скопировал их с киосков Константинополя - небольшие павильоны 
и беседки для отдыха аристократии [7]. В парижских фанерных будках стали про-
давать газеты, и через несколько лет газетно-журнальный киоск занял в жизни 
Парижа важное место. Они представляли собой деревянные сооружения, место в 
которых хватало только для размещения продавца и небольшого количество пе-
чатной продукции. Газеты выдавались потребителям через открытое окно. Киоски 
были предназначены для дневного распространения газет, на ночь непроданная 
печатная продукция забиралась владельцем и киоск оставался пустым до сле-
дующего утра.  

В 1875 году начинают активно внедряться в городскую среду небольшие 
сооружения для различного рода афиш и рекламы. Они представляли собой дере-
вянные шестиугольные строения в плане для удобства кругового обзора, разме-
щѐнных на них афиш. Афишная тумба для размещения рекламных афиш во 
Франции носит имя парижского печатника Габриэля Морриса, получившего 
в 1868 году разрешение городских властей Парижа установить такие тумбы по 
городу, чтобы клеить на них концертные и театральные афиши, при условии, что 
внутри тумбы городские дворники могут прятать свой инструмент для поддержа-
ния чистоты на улицах столицы.  

Рекламные тумбы представляли собой деревянные шестиугольные строе-
ния в плане для удобства кругового обзора, размещѐнных на них афиш. В 1871 
году в архитектуре Парижа наступает «Прекрасная эпоха». Это время отметилось 
в архитектуре богатым убранством, а также творческим использованием новых и 
традиционных материалов, что отразилось на архитектурно-дизайнерском реше-
нии рекламных тумб. 

Помимо закрытых киосков начали появляться объекты, которые включали 
в себя ограждающую подвижную стойку с полками под продукцию и небольшую 
будку с крышей, с закрытыми боковыми и тыльной сторонами для защиты про-
давца от солнца и осадков. Такие лавки начинают устанавливаться рядом с рек-
ламными тумбами, так как они привлекали внимание и интерес горожан своими 
афишами. Стоит отметить, что рекламные тумбы были разработаны в одном сти-
левом решении и были одинаковыми по форме, размерам и пропорциям, однако 
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Помимо закрытых киосков начали появляться объекты, которые включали 
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деревянные будки, стоящие рядом с ними, были собраны из досок и имели при-
митивное архитектурно-дизайнерское решение. 

Развитие печатной индустрии приводило к увеличению товаров печатных 
изданий, а это означало расширение ассортимента печатных товаров в самих ки-
осках. Продать за день всю приобретѐнную продукцию стало невозможно, поэто-
му киоски стали предусматривать возможность хранения печатных изданий, так 
как продавец не мог забирать с собой большое количество товара. В связи с этим 
некоторые киоски модернизируются, сохраняя образ рекламных тумб. Стены рек-
ламных тумб трансформируются в дверцы, которые открывают доступ внутрь 
конструкции, что предоставило возможность хранить товары в ночное время су-
ток внутри торгового объекта, а также место для продавца и окно для контакта с 
покупателем. Так как печатной продукции становилось всѐ больше, каждый киоск 
старался предоставить покупателю более подробную информацию о наличии и 
количестве продаваемой продукции, поэтому все печатные издания выставлялись 
наружу на показ покупателям. Поэтому стенки киоска стали выполнять роль 
стендов для выставки печатной продукции. В связи с развитием промышленности 
в 1930 году на улицах Парижа появляются новые киоски, которые изготавливают-
ся с использованием металла и стекла.  

Данные объекты сохраняют общие архитектурные параметры деревянных 
киосков. Они по-прежнему рассчитаны для одного продавца, и нескольких ниш 
по внутреннему периметру торгового объекта для хранения печатных изданий.  

С увеличением количества печатных изданий полезная площадь киосков 
увеличивалась, что стало влиять на общие архитектурные пропорции торгового 
объекта в целом. С использованием новых материалов появились новые архитек-
турно-дизайнерские решения. Архитекторы-дизайнеры с 1950 годов придумывали 
необычные новые образы торговых объектов из металла и стекала, но далеко не 
все они были реализованы. Поэтому вплоть до 1960 года киоски на улицах Пари-
жа не получают особых изменений. Никуда не исчезают деревянные рекламные 
тумбы и небольшие будки, стоящие рядом с ними и большими зданиями на ули-
цах. Но в целом все они были решены в едином архитектурно-дизайнерском ре-
шении и были выполнены, по большей части, из одного материала, соответствен-
но, они гармонично выглядели относительно друг друга. Единственным минусом 
относительно архитектурно-дизайнерского решения торговых объектов было то, 
что фасады торговых объектов деревянных и со стеклянными витринами были 
завешаны печатными изданиями, что скрывало и разрушало общее стилистиче-
ское решение малой архитектурной формы. 

В связи с ещѐ большим появлением печатной продукции некоторые киоски 
увеличили свою площадь. Поэтому появляются лавки с увеличенной площадью 
под свой ассортимент. Теперь кроме газет и журналов здесь можно было приоб-
рести ещѐ и книги. В основе конструкций таких лавок лежал металлический кар-
кас, отделывающийся тонким окрашенным металлическим листом. На главном 
фасаде, который был обращѐн на улицу к прохожим, устанавливались большие 
рольставни, позволяющие закрывать товары внутри киоска. 

Парижский газетно-журнальный киоск занимает в жизни города такое же 
важное место, как парижское кафе, как парижский сквер или как, например, фон-
танчики Уоллеса. С момента появления первых киосков на бульварах их число – 
за тридцать пять лет – выросло до 350 в 1892 году. Сейчас организация, зани-
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мающаяся их содержанием, насчитывает 340 киосков, находящихся в черте горо-
да. 

Архитектурно-дизайнерское решение киосков со времѐн возникновения в 
Париже мало изменилось. Нестационарные торговые объекты Парижа сохранили 
свой исторический стиль и характер, который так полюбился горожанам города. 
Новые киоски были созданы на основе архитектурно-дизайнерского решения ки-
осков прошлых лет благодаря протестам жителей города, протестовавших против 
типовых киосков с простыми и скучными формами, которые предлагала админи-
страция. В поддержку киосков исторической эпохи проходили различные митин-
ги [6].  

Киоски нового поколения появились во Франции в 2018 году. Компания 
Timescope во Франции выпускает киоски виртуальной реальности и устанавлива-
ет их рядом с историческими памятниками. Пользователи могут путешествовать 
во времени через VR-гарнитуру, которая показывает «живые» исторические мо-
менты разных эпох. Киоск Timescope с помощью виртуальной реальности воссоз-
дает внешний вид различных объектов, предлагая людям виртуальную машину 
времени, которая позволяет увидеть, как изменились городские пейзажи за по-
следние десятилетия. Всего в стране с 2016 года появилось 15 VR-киосков.  

2. Исторический анализ нестационарных торговых объектов Герма-
нии.  Первые киоски в Германии появились в XII веке в виде маленьких времен-
ных деревянных ларьков на ярмарках и рынках. Такие киоски в то время называли 
«Будками» (нем.  Bude).  История киосков Германии начинается в Рурской облас-
ти, когда промышленный регион переживал самый интенсивный этап в своем раз-
витии, для рабочих были придуманы так называемые "пивные павильоны", где 
продавали не только напитки, но и предметы первой необходимости. Немцы до 
сих пор нередко называют их «будками». В городе Эрфурт первые питьевые па-
вильоны появились в 1900 году. Это были произведения искусства, создавать ко-
торые поручали знаменитым архитекторам. В 1906 году производитель бутылок и 
минеральной воды Klicker Küpper получил разрешение на строительство первых 
питьевых залов в Дуйсбурге. Это были богато украшенные павильоны, которые 
он арендовал у городских советников. Основным материалом для постройки та-
ких павильонов служило дерево, некоторые дополнительные элементы изготавли-
вались из металла. На протяжении многих лет небольшие магазины расширили 
свой ассортимент - там можно было купить консервы, хлеб и вино. С появлением 
бутылочного пива, питьевые павильоны на рубеже веков стали настоящим конку-
рентом для многочисленных пабов. Наряду с питьевыми павильонами появились 
киоски по продаже табака и газет. 

Ближе ко второй половине XIX века были созданы питьевые павильоны 
«Trinkhallen». Данные объекты создавались с целью отвлечь рабочих и шахтѐров 
от потребления пива и дать им чистую воду, поскольку в то время пить водопро-
водную воду было небезопасно. Землю под павильоны предоставляли бесплатно 
или очень дешево. Поэтому питьевые павильоны распространились среди горо-
жан. Это была своеобразная "национальная программа здравоохранения". 

Активно начинают появляться павильоны после Второй мировой войны. 
Вновь возобновляется продажа пива, а также табачной, кондитерской и продо-
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мающаяся их содержанием, насчитывает 340 киосков, находящихся в черте горо-
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осков прошлых лет благодаря протестам жителей города, протестовавших против 
типовых киосков с простыми и скучными формами, которые предлагала админи-
страция. В поддержку киосков исторической эпохи проходили различные митин-
ги [6].  

Киоски нового поколения появились во Франции в 2018 году. Компания 
Timescope во Франции выпускает киоски виртуальной реальности и устанавлива-
ет их рядом с историческими памятниками. Пользователи могут путешествовать 
во времени через VR-гарнитуру, которая показывает «живые» исторические мо-
менты разных эпох. Киоск Timescope с помощью виртуальной реальности воссоз-
дает внешний вид различных объектов, предлагая людям виртуальную машину 
времени, которая позволяет увидеть, как изменились городские пейзажи за по-
следние десятилетия. Всего в стране с 2016 года появилось 15 VR-киосков.  

2. Исторический анализ нестационарных торговых объектов Герма-
нии.  Первые киоски в Германии появились в XII веке в виде маленьких времен-
ных деревянных ларьков на ярмарках и рынках. Такие киоски в то время называли 
«Будками» (нем.  Bude).  История киосков Германии начинается в Рурской облас-
ти, когда промышленный регион переживал самый интенсивный этап в своем раз-
витии, для рабочих были придуманы так называемые "пивные павильоны", где 
продавали не только напитки, но и предметы первой необходимости. Немцы до 
сих пор нередко называют их «будками». В городе Эрфурт первые питьевые па-
вильоны появились в 1900 году. Это были произведения искусства, создавать ко-
торые поручали знаменитым архитекторам. В 1906 году производитель бутылок и 
минеральной воды Klicker Küpper получил разрешение на строительство первых 
питьевых залов в Дуйсбурге. Это были богато украшенные павильоны, которые 
он арендовал у городских советников. Основным материалом для постройки та-
ких павильонов служило дерево, некоторые дополнительные элементы изготавли-
вались из металла. На протяжении многих лет небольшие магазины расширили 
свой ассортимент - там можно было купить консервы, хлеб и вино. С появлением 
бутылочного пива, питьевые павильоны на рубеже веков стали настоящим конку-
рентом для многочисленных пабов. Наряду с питьевыми павильонами появились 
киоски по продаже табака и газет. 

Ближе ко второй половине XIX века были созданы питьевые павильоны 
«Trinkhallen». Данные объекты создавались с целью отвлечь рабочих и шахтѐров 
от потребления пива и дать им чистую воду, поскольку в то время пить водопро-
водную воду было небезопасно. Землю под павильоны предоставляли бесплатно 
или очень дешево. Поэтому питьевые павильоны распространились среди горо-
жан. Это была своеобразная "национальная программа здравоохранения". 

Активно начинают появляться павильоны после Второй мировой войны. 
Вновь возобновляется продажа пива, а также табачной, кондитерской и продо-

вольственной продукции.  В это время отдельно стоящие павильоны продолжают 
выполняться из дерева, начинается активное использоваться штукатурки для на-
ружной отделки [3]. 

В 1960-1970 годах развивается идея модульности, наступает интерес к 
проблематике и функционализму городской среды. Создаѐтся целый ряд проек-
тов, экспериментирующих с мобильными и модульными конструкциями.  В 
1966 году словенский архитектор-дизайнер Саша Мэхтиг, один из основателей 
школы промышленного дизайна в университете Любляны, разработал дизайн 
модульного киоска K67. После получения патента в 1967 году, K67 был подго-
товлен для массового производства, стартовавшего в 1968 году с первых прото-
типов, выставленных в Словении в провинциальном городке Лютомера. Система 
К67 была основана на использовании пяти модулей, сделанных из армированно-
го полиэстера и полиуретана. Киоски могли быть использованы по отдельности 
или объединены в крупные конфигурации, способные вписаться в любой средо-
вой контекст, любую градостроительную ситуацию. Данные разработки повлия-
ли на дальнейшую архитектуру павильонов Германии, наряду с деревянными и 
отделанными штукатуркой торговыми объектами, стали появляться мобильные 
павильоны, основу которых составлял металлический каркас и внешняя отделка 
из металла с использованием пластика. Главный фасад зачастую выполнялся из 
стеклянного витража с вертикальной и горизонтальной расшивкой c помощью 
деревянных или металлических рам для возможности выставить продукцию на 
обозрение потребителей. С 1980 года в Германии нестационарные торговые объ-
екты начинают развиваться в данном направлении. Появлялись различные цве-
товые решения и большое количество визуальной информации в виде рекламы 
на самих торговых киосках и павильонах. Стоит отметить, что киоски с много-
летней историей сохранялись в Кѐльне и в наши дни. В рамках улучшения ком-
форта городской среды власти стремятся заменить старые киоски и павильоны 
на новые, более современные, но городские жители против таких действий, так 
как с каждым «старым» киоском у жителей Германии связаны свои хорошие 
впечатления. Для Германии очень важна эта национальная особенность, поэтому 
в честь киосков устраивают выставки, конкурсы, продают книги с фотографиями, 
сохраняют киоски и в музейных экспозициях. Считается, что с исчезновением 
уличных киосков уйдет и местная культура общения.  

В наши дни, когда появились многочисленные супермаркеты, а прочие ма-
газины стали бороться за покупателей с помощью увеличения рабочих часов, 
питьевым павильонам и магазинам при автозаправках пришлось расширить свой 
ассортимент - продавать в том числе хлеб, молоко, сладости. Сегодня в Германии 
насчитывается от 18 до 48 тысяч киосков. Точной статистики нет. Наибольшая 
концентрация торговых павильонов - в Дюссельдорфе, городах Рурской области, 
Франкфурте-на-Майне, Берлине и Гамбурге. Кельн - рекордсмен страны, здесь 
таких "торговых точек" более тысячи.  

3. Исторический анализ нестационарных торговых объектов Велико-
британии. Уличная торговля Великобритании долгое время велась людьми при 
помощи передвижного и переносного самодельного оборудования. В основном 
это были различного рода деревянные стойки или передвижные на колѐсах повоз-
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ки с кузовом. Сооружений, которые имели какое-либо сходство с киосками и буд-
ками, на улицах не устанавливали. У людей, торговавших на улицах, не было не-
обходимости размещать сооружения для хранения своих мелких товаров в ночное 
время. Поэтому нестационарные торговые объекты в виде малых архитектурных 
форм отсутствовали.  

Первыми нестационарными объектами в Лондоне стали небольшие доми-
ки, построенные для извозчиков таксистов 1875 году, после создания фонда при-
юта Кабманов (англ. Cabmen) графом Шефтсбери. Они представляли собой квад-
ратные зелѐные хижины, имеющие двускатную крышу, размером с лошадь и те-
легу, которые строились из дерева. Такие домики служили укрытием от дождя, 
давали возможность отдохнуть и поесть горячей еды. Всего с 1875 года таких 
объектов было построено около 60 штук, 13 из которых сохранились до нашего 
времени [5].    

Другие объекты городских улиц появляются после того, как Александр 
Белл в 1876 году изобрел телефон, возникла необходимость удобной коммуника-
ции в любое время суток.  Для этого в конце 1880 годов установили первые «пуб-
личные офисы дозвона». Они чаще всего   размещались в закрытых помещениях: 
магазинах, отелях, железнодорожных станциях. Это было не совсем удобно, так 
как магазины работали в строго отведенное время, а клиентов «тихого кабинета» 
от покупателей отделяли всего лишь занавески. Тогда было решено вынести те-
лефоны на улицы и для них построили деревянные будки.  

Британцы были первыми, кто решился поставить телефонные киоски на 
улицах, создав «уличные офисы». Эти киоски стали типичной инновацией викто-
рианской эпохи. Но у каждого оператора были свои дизайнерские решения по ин-
терьеру и экстерьеру телефонной будки, что доставляло немало хлопот гражданам 
в поиске переговорного пункта в различных городах. В связи с этим главпочтамт 
Англии вводит в эксплуатацию новые телефонные будки, которые получили на-
звание К1 (kiosk 1). Будки играли роль киосков, которые предоставляли возмож-
ность поговорить по телефону горожанам города. Размер будки был рассчитан на 
размещение в ней одного человека и самого телефонного аппарата. Киоски изго-
тавливались из бетона, были кремового цвета, а красной была лишь коробка дере-
вянной двери с прозрачным стеклом, покрытым решѐткой. По всей стране было 
установлено некоторое количество подобных будок.  

В 1924 году был объявлен конкурс на лучший дизайн для нового типа те-
лефонных будок, так как модель К1 была неудобной в эксплуатации, техническом 
обслуживании и не была принята общественностью. Победившей на конкурсе мо-
делью стал тип K2 (kiosk 2), проект которого был разработан архитектором 
Джайлсом Гилбертом Скоттом. Почтовое управление внесло некоторые измене-
ния в дизайн, предложенный Скоттом. Основным материалом для изготовления 
был выбран чугун, а не сталь. Также серое цветовое решение было заменено на 
красное, чтобы яркую красную будку было видно на улицах Лондона даже в гус-
том тумане. 

Домики кэбманов и киоск телефонная будка в Великобритании стали един-
ственными нестационарными объектами в Великобритании. Продажа иных това-
ров осуществлялась уличными торговцами и в различных магазинах, располо-
женных на первых этажах крупных зданий.  
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форм отсутствовали.  
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турно-дизайнерскому решению они представляют собой металлический каркас, 
стены которого могут подниматься вверх, образуя навесы для организованной от-
крытой торговой зоны.  
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ционарных торговых объектов для городских улиц и парковых зон. В основном 
используется система, которая позволяет внешним несущим конструкциям 
трансформироваться, что позволяет открывать прилавок и торговую зону киоска 
днѐм и безопасно закрывать их ночью. 

3. Исторический анализ нестационарных торговых объектов России. 
Издавна в городах России торговля велась в лавках, шатрах, временных палатках 
и ларьках. Данные торговые объекты в городах размещались на специально отве-
дѐнных для них торговых площадях. Но постепенно с ростом и развитием города 
торговые объекты начали занимать своѐ место не только на рыночной площади, 
но и по всему городу.  

Ко времени правления Петра I уличная торговля в лавках распространи-
лась по всему городу до такой степени, что они стали мешать движению на доро-
гах. Для разрешения этой проблемы в 1722 г. в Инструкцию Московской полиц-
мейстерской канцелярии был включен пункт, который запрещал размещать не-
стационарные объекты торговли вблизи проезжих улиц, мостов, дорог.  Ларьки и 
лавки изготавливались из дерева и представляли собой будки с открытым окном 
на главном фасаде.  

В конце XIX века в Москве появляются шестигранные в плане книжные и 
газетные киоски с окошечками, за стеклом которых выставлялись предметы тор-
говли, а в верхних ярусах, зачастую размещалась реклама. Каждое сообщение бы-
ло выставлено в отдельном окошечке одной из грани торгового объекта. Киоски 
эти долгое время принадлежали «Товариществу печатания, издательства и книж-
ной торговли И. Д. Сытина», а с 1910 года «Первой Московской Трудовой Артели 
Производства и Сбыта Произведений Печати», которая арендовала у Московской 
Городской Управы сроком на 6 лет места под киоски и под столбы для всякого 
рода объявлений, выкупив эту «оброчную статью» у Сытина. 

Уже в начале ХХ века реклама на нестационарных торговых объектах на-
чинала явно себя проявлять, поэтому в моменты приезда «высочайших особ», Го-
родская Управа давала распоряжения о запрете наружной рекламы, а также о за-
прете размещать продаваемые товары на фасадах киосков. С рекламой предлагали 
бороться некоторые инженеры того времени. В 1911 году в Московскую Город-
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скую Управу обратился инженер-изобретатель П. М. Сулицкий с прошением ус-
тановить на площадях и улицах Москвы изобретенный им Адрес-Справочник-
автомат. Этот аппарат представлял собой вращающейся параллелепипед, поме-
щенный внутрь круглого металлического киоска и освещенный в темное время 
суток электрическим светом от аккумуляторов. Адрес-Справочник-Автомат вме-
щал до 7000 адресов и справок, а изготовлялся он на Ново-Механическом Заводе 
в Санкт-Петербурге. Это была возможность не загромождать рекламой здания хо-
зяевам торговых домов и иных учреждений, так как киоск нового типа мог опо-
вещать большую публику, имея небольшую изящную вывеску. Но наряду со 
столь явным прогрессом в деле рекламирования по-прежнему продолжал сущест-
вовать в лавках и палатках древнейший вид рекламы – выкладка товара, допол-
нявшаяся различными надписями.  

После революции и на протяжении 1920-х годов палатки остаются такими, 
какими их утверждала царская Городская Управа. Но при этом, стоит отметить, в 
это время активно проектируются конструктивистами новые оригинальные киос-
ки. Книжные киоски, по замыслу дизайнеров, должны были утром открываться 
наподобие книги, так, чтобы обеспечить максимальную поверхность для демон-
страции. Вечером же вся конструкция должна была компактно складываться и 
запираться на ночь. Наилучшим решением оказалось использование ставень в ка-
честве лотков. Появляются оригинальные киоски в виде бутылки, самолета, яв-
ляющиеся уже сами по себе рекламой продаваемого товара. Начиная с 1930 года, 
городские власти прикладывали немало усилий для создания в городской среде 
праздничной атмосферы летнего парка. Улицы города заполнялись разнообраз-
ными типовыми киосками. Все рекламирование на них ограничивалось надпися-
ми, обозначающими принадлежность киоска к той или иной торговой организа-
ции либо предмет торговли. Но при этом оригинальных киосков по проектам ди-
зайнеров конструктивистов насчитывалось не так уж и много. Преобладают дере-
вянные киоски простых форм. 

В 1932 году всесоюзное объединение «Союзпечать» берѐт на себя работу 
по доставке тиражей периодических изданий. Точками по распространению пе-
чатной продукции становятся киоски «Союзпечать», число которых начинает рас-
ти с развитием объединения до начала Великой Отечественной войны. Дизайн 
киосков «Союзпечати», в целом, не привносит новых решений, они по-прежнему 
изготавливаются из дерева, имеют простые формы фасадов и планов.  

Много киосков было уничтожено во время Великой Отечественной войны 
в период 1941-1945 годов. После войны, к 800-летию города появляется немало 
оригинальных по форме киосков, напоминающих сказочные домики. Но в скором 
времени дизайн киосков упростился, а жесткая номенклатура типовых проектов 
утверждалась приказами «Минторга» СССР. Разнообразие среди однотипных па-
вильонов для уличной торговли вносили лишь газосветные вывески, укрепляв-
шиеся на крышах некоторых киосков. Также появляются новые типы киосков, ко-
торые начинают изготавливаться из металла и стекла. Стоит отметить, что киоски 
с 1950х годов имеют минималистичный облик в формах и цветовом решении, они 
не загружены рекламой и различного рода вывесками. Деревянные киоски старого 
образца также имели сдержанную вывеску, которая указывала на тип продукции, 
которая продаѐтся в данном киоске. 

Появление новых киосков по продаже зарубежных газированных напитков 
становится толчком для изменения цветовых и рекламных решений нестационар-
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Появление новых киосков по продаже зарубежных газированных напитков 
становится толчком для изменения цветовых и рекламных решений нестационар-

ных торговых объектов. Такие объекты появляются во время Олимпиады в Моск-
ве в 1980 году. Это были первые торговые объекты со времѐн НЭПа с рекламой 
зарубежной фирмы. Торговые объекты по продаже «Пепси-колы» и «Фанты» 
имели яркое цветовое решение из красных, синих и оранжевых цветов. Пример с 
таких киосков взяли многочисленные кооператоры, так как их яркое цветовое ре-
шение выделялось на фоне сдержанного дизайнерского решения киосков. Это 
привело к тому, что владельцы киосков старались придать им своѐ уникальное 
цветовое решение, которое выделялось бы на фоне других объектов торговли. К 
концу 1980 года в Москве увеличилось количество коммерческих «палаток», каж-
дая из которых включала в себя самодельные вывески, которые исполнялись на 
разных материалах в различных художественных решениях. Данные средства вы-
разительности применялись к модульным киоскам, которые изготавливались из 
металла. Также в это время появляются новые типы передвижных киосков – тона-
ры. Киоски представляли собой прицепы, которые имели возможность передви-
гаться при помощи грузовых автомобилей [1]. 

В связи с большим количеством разного типа рекламы, которая размеща-
лась на нестационарных объектах торговли, видеоэкология с 1990-х годов город-
ской среды была значительно сильно нарушена. В связи со сложной политической 
обстановкой в стране в 1990-х годах проблема архитектурно-дизайнерского обли-
ка киосков была оставлена без внимания, в то время, как количество киосков рез-
ко увеличивалось. Проблемы с амортизацией нестационарных торговых объектов 
не решались. Все нестационарные объекты на протяжении 15-ти лет с 1980-го го-
да не обновлялись и не реставрировались, что лишало их какой-либо эстетики в 
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киосков и павильонов, которые будут поддерживать эстетичную городскую среду 
и иметь грамотное архитектурно-планировочное решение.  

4. Сравнительный анализ нестационарных торговых объектов России 
и ведущих европейских стран. Характерной особенностью является то, что из-
начально в нестационарных торговых объектах России велась продажа различно-
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го рода товаров, в то время как в европейских странах торговые объекты были на-
целены на продажу конкретного вида товаров либо услуг. В России изначально 
существовала проблема по расположению нестационарных торговых объектов в 
городской среде из-за их большого количества. В европейских странах у киосков 
и павильонов существует своя особая роль, которую превозносят и поддерживают 
местные жители, благодаря чему архитектурно-дизайнерское решение киосков и 
павильонов в основном придерживается единой стилистики. Большая часть евро-
пейских торговых объектов, в отличии от российских, ориентирована на работу в 
тѐплые периоды года, о чем говорит их конструктивное решение. В России неста-
ционарные торговые объекты активно входят в общее архитектурное решение ав-
тобусных остановок, чего не встретишь в описанных выше европейских странах.  

Общей чертой торговых объектов является их стремление к компактности 
и модульности для удобства расположения в городской среде. В стилистическом 
решении это - избыток рекламной информации, размещѐнной на фасадах торго-
вых объектов, с момента развития полиграфической индустрии. В европейских 
странах проблемы с планировочно-пространственным решением киосков и па-
вильонов выражаются меньше, чем в России, так как их количество в разы мень-
ше. В России, как и в европейских странах разрабатываются современные кон-
цепции нестационарных торговых объектов, которые будут поддерживать и соз-
давать комфортную для человека городскую среду. В каждой из перечисленных 
стран существовали временные промежутки, в которые нестационарные торговые 
объекты выпадали из внимания городских властей, не обновлялись и не модерни-
зировались, в связи с чем их внешний вид утратил свою изначальную эстетику. 
Большинство нестационарных объектов торговли в анализируемых странах изна-
чально изготавливались из простых распространѐнных и доступных материалов, 
соответственно, не все объекты были воплощением идей специалистов архитек-
туры и дизайна.  

Данные из таблицы (табл. 1) наглядно показывают, что нестационарные 
торговые объекты Франции, Германии и Англии изначально являлись и 
развивались как объекты по предостовлению определѐнного типа услуг. В России 
нестационаные торговые объекты являлись мобильными точками продаж 
различного рода продукции и распространялись в городской среде в большом 
количестве. В отличии от исследуемых стран в России нетсационарные торговые 
объекты входят в состав автобусных остановок, что является отличительной 
чертой. В архитектурно-дизайнерском решении имеется сходство в большом 
наличии наружной рекламы, в общих архитектурных формах и 
сформировавшихся типах. Стоит отметить, что в современной России 
зафиксированы нестационарные торговые объекты, имеющие несколько уровней 
(этажей). В Европе стараются сохранять исторический облик торговых объектов. 

 Заключение. Нестационарные объекты торговли являются неотъемлемой 
частью архитектурной городской среды, которая начала развиваться более столе-
тия назад и активно развивается в наши дни. Для торговых объектов в исследуе-
мых странах Европы и России существовал временной промежуток, оставивший 
данные объекты без должного внимания в архитектурно-планировочных пробле-
мах, которые начинают активно решаться в наши дни.  
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Таблица 1. Краткий анализ нестационарных торговых объектов России и ведущих европейских
стран

  Временные промежутки Сравнительный анализ

С
тр
ан
а

1700-1800 гг. 1850- 
1950 гг. 

1950- 
2000 гг. 

2000- 
2019 гг. Общая хар-ка

Архитектурно-
планировоч-
ные решения

Ве
ли
ко
бр
ит
ан
ия

Уличные
торговцы

Использование  
при большой
необходимости
вплоть до 1990 

года

Упорядоченное
расположение в
городской сре-
де, отсутствие в
составе авто-
бусных остано-

вок

Ти
п Самодельное

оборудова-
ние

Павильон, 
телефон-
ная будка

Киоск, 
будка, 
павильон

Киоск, 
павильон     

Ге
рм
ан
ия

Деревянные
будки

Проектирова-
ние с отсылкой
к исторической
архитектуре. 
Изначальное
предназначе-
ние - продажа
напитков

Избыток рекла-
мы на фасадах , 
отсутствие в
составе авто-
бусных остано-

вок

Ти
п Киоск Киоск Киоск Киоск, 

павильон     

Ро
сс
ии Шатры, 

ларьки

Активное раз-
витие торговли
всевозможной
продукции, 
большое коли-
чество НТО в
городской сре-

де

Утрата общего
стиля и единст-
ва, избыток рек-
ламы на фаса-
дах, объекты на
автобусных ос-
тановках, хао-
тичное разме-
щение в город-
ской среде

Ти
п

Киоск Киоск Киоск Киоск, 
павильон     

Ф
ра
нц
ия

Уличные
торговцы

Основная цель
- продажа пе-
чатной про-
дукции.  

Единство в ар-
хитектурно-
дизайнерском
решении, про-
ектирование
современных
НТО с отсылкой
к историческим, 
организованное
расположение в
городской среде

Ти
п Самодельное
оборудова-

ние
Киоск Киоск Киоск, 

павильон     
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Малые архитектурные формы торговых отдельно стоящих объектов при-
обретают новые архитектурно-планировочные и дизайнерские решения, что гово-
рит о их значимости в городской среде. С решением проблем архитектурно-
планировочных решений киоски и павильоны будут поддерживать создание ком-
фортной городской среды, а также будут полезны в использовании для городских 
жителей.  
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A city is like a flower, a grass, or an animal. It should be unified, harmonious, and 
complete at every stage of growth. And the result of development should never under-
mine unity, but make it more perfect; it should not undermine harmony, but make it 
more coordinated; early structural integrity should be integrated into a more complete 
structure built in the future [1]. 

Jacobs mentioned in "Death and Life of Big American Cities": "Streets and their 
sidewalks, the main public areas of a city, are the most important organs of a city." The 
urban cultural commercial street records the trajectory of the city's historical and cul-
tural development, and is a unique and non-renewable resource for the city. In the 
process of building a national central city, Chengdu city attaches great importance to 
the construction of historical and cultural blocks, and has taken "unified planning, clas-
sified management, effective protection, and reasonable utilization" as the basic prin-
ciple, and has achieved significant results in the protection and use of historical and 
cultural blocks [2]. In recent years, The Daci Temple neighborhood restored its former 
prosperity and vitality after the renewal and construction, which not only played the 
role of historical and cultural heritage and city business cards, but also promoted the 
upgrading of the city's industry, providing a better reference value for the sustainable 
                                                             
 Li Ling, Ryabkova E. B., 2020 
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development of urban cultural and commercial districts.  
 

1. Urban Cultural and Commercial District 
With the continuous development of the economy and the emergence of cultural 

industries, cultural and commercial district have gradually emerged. A number of urban 
cultural and commercial blocks have emerged nationwide, such as Beijing Wangfujing, 
Sanlitun, Nanjing 1912, Shanghai Xintiandi, etc., each of these blocks has its own his-
torical characteristics, because of its unique regional culture, living atmosphere, and 
business environment occupy a seat in major cities. 

1.1 Concept of City Cultural and Commercial District 
Commercial district, is in the urban land category, where service performance 

and commercial performance can occupy key positions [3]. City cultural and commer-
cial streets refer to those with certain historical and cultural heritage and traditional 
characteristics. The area is infused with the elements of "culture, leisure, creativity", 
and designed as a leisure and entertainment place with "internationality, cultural, and 
fashionable". It is an organic combination of modern western malls and traditional 
Chinese shops. 

1.2 Formation and Development of Urban Cultural and Commercial Dis-
tricts 

The development of urban cultural and commercial blocks has evolved with the 
continuous development of human social and commercial activities. After the abolition 
of the "lifang system" in the Song Dynasty, China's urban streets have become com-
mercial streets, becoming the main place for urban activities. In recent years, commer-
cial development has been accelerating. The country is enthusiastic about the commer-
cial development of historical and cultural blocks and some ancient cultural towns. 
Commercial development of historical and cultural blocks has an important role in the 
development of the regional economy. It is not only a simple regional planning and de-
sign or commercial transformation and innovation problem, but the protection and in-
heritance of urban characteristic culture.The development of urban cultural and com-
mercial blocks has begun to change from the traditional model to the modern mod-
el [4]. 

2.History Background 
2.1 Historical Significance 
In the book History and Truth, Paul Ricoeur states that only when a living cul-

ture is loyal to its origins at the same time and is ready to embrace creativity at the ar-
tistic, literary, philosophical and spiritual levels The contact of other cultures is not on-
ly capable of supporting but can also give meaning to this contact. Therefore, the cul-
tural and historical place is essentially a place of dialogue, where people gather in a 
shared space to talk and form face to face as equal participants "Public life". Surround-
ing Daci Temple, the historical mission of the project is to realize the transformation 
from cultural and historical areas and heritage sites to a variety of cultural activity ve-
nues; cultural and historical elements are used as catalysts for development, and re-
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flected the significance and function of serving the social. 
2.2 History of Daci Temple 
Daci Temple is a famous Chinese temple with a long history, large scale and 

rich cultural accumulation. Daci Temple was founded during the Wei and Jin dynasties 
and developed during the Tang Dynasty. It has a history of more than 1,600 years. The 
following year after the Anshi Rebellion in the Tang Dynasty, When Tang Xuanzong 
fled to Chengdu to avoid chaos, he expanded the Daci Temple with a magnificent scale. 
It was the largest Buddhist temple in the country at that time. Daci Temple nearby 
commercial prosperity, since ancient times has been a blend of religious culture and 
secular activities. After the Tang Dynasty, Daci Temple was destroyed and destroyed 
many times by fire and then rebuilt.  

In the past two decades, the urban structure and appearance of Chengdu have 
undergone tremendous changes. During the process of urban modernization and com-
mercial development, the historical blocks formed on the periphery of Daci Temple 
were subverted (pic. 1). The government explored and constructed the historical build-
ings under the consideration of Daci Temple and urban development.The surrounding 
area has formed a mature business circle and modern form [5]. 

 

 
 
 
 

3.Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu 
3.1 Brief introduction 
Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu is a new landmark in the center of Chengdu, 

adjacent to Daci Temple and bordering Chunxi Road business district. It is an open-end, 
low-density urban shopping mall positioned as a high-end. (Figure 2) The project has 
rich historical and cultural values and high-end Consumption positioning and mul-
ti-functional consumption methods that integrate business, office, entertainment, socia-
lizing, etc. The project takes Daci Temple as the core, integrates cultural heritage, crea-
tive and stylish urban life, and reflects the rich cultural and historical connotations. A 
series of spaces and activities such as streets, gardens, shops, tea houses, etc. have es-
tablished a diversified and sustainable urban cultural and commercial district, which 
has provided new possibilities for urban renewal in China. 

Pic. 2. Low density open block in TaikooLi Pic. 1. Aerial view of Daci Temple and 
surrounding area 
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3.2 Design Features 
3.2.1 Open Low-density Cultural Commercial District 
Around Daci Temple, preserved buildings and ancient streets, Sino-Ocean Tai-

koo Li has built about 30 two- or three-story independent or row new buildings. The 
height of all new buildings in the block does not exceed the highest height of Daci 
Temple, and the floor area exceeds 100,000 square meters. Unlike the high-rise build-
ings and indoor shopping malls in Chunxi Road's commercial district, this project uses 
a transparent single building design to display high-end brands on the street, giving 
consumers a genuine "shopping" psychological feeling. The low-density, open-culture 
commercial district is full of intimate lanes and unrestricted outdoor spaces. 

3.2.2 Creating a sense of public space and place 
The design concept is to try to innovate the typical large-scale, isolated, closed, 

lack of permeability and openness development models in Asian cities, and to give 
space miscibility, permeability, openness, publicity, diversity, cultural and ecologi-
cal [6]. Charles Landry wrote in "The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators", 
"The relationship, interaction and communication between people is an important ele-
ment of urban development, and streets are platforms to promote these interactions. 
When we want to design a humanized urban space, we need more people-oriented 
streets". 

In terms of form, the short, narrow, and dense street space of Sino-Ocean Tai-
koo Li, outside and inside, follows the original urban concept in history and presents 
the sense of place that architectural communities should have. As far as public space is 
concerned, " The "permeable" block creates a visual connection and continuity, which 
helps people to identify and experience the city. Turning some private spaces in the 
community into public spaces is completely different from the traditional privatization 
of public spaces. 

3.2.3 Western Sichuan-style architectural design of the aggregate village 
The building of Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu is designed as the background 

of public space. The wide and narrow streets and lanes are dominated by two floors and 
three partial floors. The modern architecture combines traditional sloped roofs and deep 
eaves. Its main feature is that it is not simply antique in design. The external façade 
adopts the traditional Western sichuan-style green tile slope roof and grille, and is also 
equipped with a large-scale floor-to-ceiling glass curtain wall, creating a traditional and 
modern style. 

3.2.4 Cultural and Creative Commercial District 
With the development of the times, the traditional single shopping and retail 

model is being challenged by increasingly perfect online sales. Our key challenge is to 
reshape the more "urban experience" of urban life. Sino-Ocean Taikoo Li has posi-
tioned itself through a unique market and higher-quality operations, providing visitors 
with a new urban experience from culture, commercial brands, catering, transportation, 
and architecture. More than 300 globally-known clothing and catering brands have set-
tled in, 21 unique artworks on display. 
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3.2.5 Conservation and Renewal of Cultural Assets 
The design of Sino-Ocean Taikoo Li inherits the history and culture, preserves 

and protects the historical streets such as Dongxiranshi Street, Monk Street, Pen Street, 
Majia Lane, Yucheng Street, and Zhanghuali. It also surrounds Daci Temple to pre-
serve and renew its culture.It will fully awaken people's memories and lead the public 
to rediscover neglected communities. Most importantly, the sense of place created by 
the surrounding cultural history will bring people back to this area. 

3.3 Design Challenges and Countermeasures 
3.3.1 The Times are Changing, the Atmosphere of the Streets is Unchanged 
How to transform Daci Temple and its surrounding market? As the most com-

mercial center of Chengdu, Daci Temple has been the playground of emperors and or-
dinary people since ancient times (pic. 3). In the overlap of old and new, consider the 
construction of Taikoo Li in Chengdu. From the perspective of urban renewal and the 
creation of public space. The density of streets, spatial scale, building volume and 
building density are carefully designed, such as the perfect 1: 1 relationship between 
roads and buildings, provides people with a comfortable street view and a unique urban 
experience. This design concept is specifically embodied in the public space, historical 
culture and park environment into an atmosphere of streets and streets, which can also 
bring business and economically active opportunities to create a sustainable city 
(pic. 4).  

 

 
 
 
 

3.3.2 Characteristic Public Space Design 
How to perfectly integrate street and lane life with public space? Especially in 

the Daci Temple area of the city center, the reconstruction of space and value is the 
fundamental concept of design. So the design team made Taikoo Li more inclusive, ra-
ther than self-styled. The commercial atmosphere of Sino-Ocean Taikoo Li is based on 
"Design for Public Spaces and Neighborhoods". Its approach is to explore several basic 
fusions-the tight integration of space strategies and environmental qualities;the combi-
nation of life experience aesthetics and business; fostering the combination of public 
participation and the creative community. Macroscopically, Taikoo Li divides itself 
into different areas, and the streets and lanes are mainly connected by roads and corri-

Pic. 3. The original gate of Daci  

Temple (now the back door) 

 

Pic. 4. Taikoo Li building now complex 
surrounding  Daci Temple 
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dors. They can form different landscapes from different angles. The connection and 
continuation method is also used visually, and people can enjoy continuous and beauti-
ful landscape enjoyment (pic. 5). 

 

 
 
 

3.3.3 Buildings Under Construction 
How to make the building have the characteristics of western Sichuan? The de-

sign uses gray tiles as the roof, the roof slope adopts 27 °, which is "four-point water", 
and the dark gray color is the main color (pic. 6). The material and texture are very 
simple, such as gray terracotta bricks, wood, gray tiles, stone, etc., in sharp contrast 
with the surrounding high-rise buildings. The gable part of the building responds to the 
local architectural intentions in Sichuan abstractly through the combination of grilles 
(pic. 7). At the same time, the volume of the building gradually extended to the outdoor 
space, such as rain cover, seats, water bodies, trees, street lights, signs, artwork, walk-
ing trails, and temporary activity deployment points. 

 

 
 
 

3.3.4 Inheritance and Exchange of Architectural Culture 
How to make Taikoo Li feel the breath of history and culture everywhere? After 

Pic. 5. Taikoo Li Block Model 

 

Pic. 6. Gray tile slope roof  

Pic. 7. Gable interpretation 
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the baptism of the Asian cultural conservation movement around China, especially in 
the era where the old and the new meet, facing the issue of conservation of historical 
and cultural heritage, the first thing is to establish "Cultural Heritage" concept, not just 
the material itself of the old building, it is protected and protected. Taikoo Li adheres to 
the architectural design concept of "interpreting tradition with modern interpretation" 
and injects Chengdu culture into the architectural community. Six historical buildings 
were retained, (pic. 8) and historical elements of the building were applied to the new 
building. The contrast between the old and the new buildings recreated the style of the 
city well in the center of Chengdu (pic. 9). The key to the strategy lies in the following 
aspects: becoming landmarks and bonds in the overall plan; The difference between old 
and new, integrating stories and giving interpretation; giving live content instead of 
empty conservation; the most important thing is to plan cultural heritage corridors and 
give education the meaning of urban design. 

 

 
        Pic. 8. Block plan           Pic. 9. Blending of old and new buildings in Daci Temple 
 

4. Conclusion 
"Many urban cultural and commercial districts have become a city's image 

business card because the regional culture it represents reflects the city's most brilliant 
history, core characteristics, and strongest charm, and represents the city's cultural 
theme." With its rich cultural connotations, Sino-Ocean Taikoo Li Chengdu has created 
a creative and stylish urban life, a unique Western Sichuan-style building complex, and 
high-end global well-known brands, which have brought new vitality to the city. De-
signer abandoned the large-scale construction and ideas of commercial complexes, and 
perfectly integrated the mining and inheritance of high-end commercial and historical 
backgrounds, providing a good design idea for later commercial complex designers [7]. 
It has opened up new models and roads for the development of urban cultural and 
commercial districts, and also provided new solutions for the sustainable use of urban 
space, which has implications for the sustainable development of the city. 
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НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДСКИХ КУЛЬТУРНЫХ
И КОММЕРЧЕСКИХ РАЙОНОВ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО

ПРОШЛОГО: ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЧЭНДУ ОУШЕН ТАЙКУ ЛИ

 
Абстракт. Городские культурные и коммерческие районы представляют собой 

сочетание современной торговли и городской истории и культуры, отражающие взлеты и 
падения региона. Однако в результате постоянного развития города историческая атмо-
сфера и традиционная культурная среда городских культурных и коммерческих районов 
города были в разной степени деформированы. Поэтому был поставлен вопрос как в 
полной мере продолжать использовать богатые исторические и культурные ресурсы и 
традиционные коммерческие преимущества района и восстановить жизнеспособность 
города. Этот вопрос рассмотрен в статье.  В качестве примера выбран храм Дачи, его 
преобразование в новую модель использования. В этой статье анализируются его исто-
рическое прошлое и особенности проектирования, обсуждаются трудности проектиро-
вания и предлагаются стратегии устойчивого развития для преобразования городских 
культурных и коммерческих блоков.  

 
Ключевые слова: городской культурный и торговый район, трансформация исто-

рической территории, устойчивое развитие, океан Тайкоо, храм Дачи 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Абстракт. В статье рассмотрены цели, предмет и принципы территориального
планирования, классификация этого понятия и подходы, используемые при подготовке
проектов Схем стратегического развития. Рассматриваются виды пространственного мо-
делирования и преимущественно используемые в отечественном региональном планиро-
вании виды пространственных каркасов. Также в исследовании особое место уделяется
Стратегии пространственного развития как важной составляющей, являющейся результа-
том синтеза территориального планирования и стратегий социально-экономического раз-
вития. В связи с нарастанием роли восточных регионов России в статье выделен анализ
Дальневосточного региона и Хабаровского края, а также разработанной для него Страте-
гии социально-экономического развития, выдвинута гипотеза о применении модели про-
странственного развития региона. Сделаны выводы о роли территориального планирова-
ния для перспективного развития агломераций на Дальнем Востоке России.

Ключевые слова: территориальное планирование, стратегия пространственного
развития, пространственный каркас, Дальний Восток, Хабаровский край.

1. Цели, предмет и принципы территориального планирования. Терри-
ториальное планирование как процесс основано на целеполагании и определяется
следующими составляющими: повышение эффективности территории в связи с
ускорением социально-экономического развития, повышение вовлечения в систе-
му внешних связей, эффективность использования ресурсов и внедрения иннова-
ционных технологий в производство, улучшение качества жизни граждан и эко-
логической ситуации, повышение устойчивости социального, экономического и
культурного развития и конкурентоспособности во внешнем мире, и др. Предмет
территориального планирования состоит в градостроительной деятельности по
районированию и зонированию территории, планированию её пространственного
каркаса, а также развитию инфраструктуры как фактора, определяющего про-
странственную организацию, с учетом поддержании экологического равновесия
среды, использования ценной историко-культурной и природной среды, с учетом
интересов общества, и др. [8]. 

2. Классификация и основные подходы к территориальному планиро-
ванию. Анализируя исследования отечественных ученых по вопросу территори-
ального планирования, а также нормативно-правовых актов в этой области, мож-
но выявить различные подходы как к самому понятию, так и к его содержанию.  

Интерпретация термина в исследовании Е. Г. Алпацкой, во-первых, это
юридическое, нормативно-правовое видение, планирования развития территорий
для определения размещения объектов федерального (объекты, не связанные с
инфраструктурой, привязанной к конкретной территории), регионального и мест-
ного значения. Во-вторых, это деятельность органов государственной власти. В-
третьих, это методологический подход. Методы подхода таковы: метод эксперт-
ных оценок, экономико-статистический, социально-психологический [6]. 
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Классифицировать планирование возможно по трем видам: стратегическое 
(учитывает современное состояние использования земель и направлено на выбор 
территорий с наиболее ярко выраженным социально-экономическим эффектом), 
тактическое (потребность в территории для конкретных отраслей экономики, вы-
бор территориального типа планирования, организацию специализации в области 
подготовки схем территориального планирования), текущее (место территориаль-
ного планирования в управлении развитием территорий и контролирует динамику 
показателей их развития). Методология территориального планирования как про-
цесса подготовки управленческих решений по пространственной организации 
территории базируется на подходах, рекомендуемых к применению при разработ-
ке проектов Схем: синергетического системного, выборочно направленного, пла-
нировочного, функционального и процессуального, комплексного, дифференци-
рованного, каркасного [2]. 

Синергетический системный подход к планированию развития территории 
рекомендуется применять при подготовке проектов Схем с учетом положений о 
территориальном планировании. Выборочный (интентный) подход рекомендуется 
использовать при обосновании проектов Схем в соответствии с установлением 
целей и критериев оценки. Подход может реализовываться на основе построения 
"дерева" целей (экономических, социальных и экологических). Планировочный 
подход исходит из анализа пространственной структуры объекта и подразумевает 
иерархическую структуру взаимосвязанных точечных, линейных и площадных 
планировочных районов настоящего или планируемого территориального управ-
ления, пространственно-сопоставленных центров, осей и зон. Развитие террито-
рии во многом определяется ее пространственным каркасом и приспособлением 
этой территории к изменяющейся системе потребностей и показателей. [6, 7, 12]. 

3. Пространственные модели и виды пространственных каркасов. 
Важнейший раздел долгосрочного направления планирования – пространственная 
модель стратегического развития. Разнообразие моделей систематизировано в три 
группы: функциональные (зоны опережающего развития, особого статуса, районы 
мезо-уровня и еврорегионы), каркасные (территориальные расселения, коридоры 
и оси развития), кластерные (системы производства и обслуживания; процессные, 
дискретные, инновационные и иные кластеры). Исходной составляющей при оп-
ределении модели развития является разработка сетки социально-экономического 
районирования с выделением зон приоритетного развития [14]. 

Ведущее значение в региональном планировании РФ имеет планировоч-
ный каркас как необходимый метод определения планировочной структуры раз-
вития населенного пункта. В статье С. И. Яковлевой дано описание каркасной 
модели развития. Это проектирование каркаса региона как пространственного со-
четания наиболее ценных элементов региональной структуры (опорных центров 
на базе гидро- и транспортных систем). Для уровня региона РФ важной состав-
ляющей пространственного развития служит планировочная структура (ядра, оси, 
зонирование). В каркасных моделях выделяют расселенческий (формирование 
агломераций, аэрополисов, инфраструктурных коридоров, логистических узлов и 
транспортных центров), транспортный, туристский, природно-экологический (т. 
е. система взаимосвязанных природных комплексов), историко-культурный (ис-
торические поселения, связанные линейными коридорами в виде исторических 
путей, ареалов памятников истории и культуры и др.), урбанизирован-
ный/планировочный (планировочно-коммуникационные оси и примыкающие к 
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ним градостроительные узлы, охраняемые территории, буферные зоны между ни-
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единый проект Стратегии пространственного развития (СПР), а также выделяется 
значимость комплексного развития всех территорий России с акцентом на плани-
рование пространства [6, 9]. СПР – это концептуальная часть территориальной 
системы планирования, выступает документальной основой территориального 
планирования в областях федерального транспорта, обороны страны и безопасно-
сти государства, энергетики, здравоохранения, высшего образования [5].  

5. Региональные карты стратегического планирования. Кратко клас-
сификацию карт регионального развития можно представить двумя важнейшими 
разделами: карты стратегического анализа-диагностики проблем и регионального 
потенциала и карты стратегического планирования-проектных рекомендаций и 
моделей. В первую категорию карт входит оценка внутренних и внешних факто-
ров развития. Во вторую – карты территориальной структуры региона, расселе-
ния, инфраструктуры и экологические карты [15]. 

6. Документальное отражение стратегического планирования. В облас-
ти перспективного стратегического планирования в современной России принят 
ряд нормативно-правовых актов: «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года»; «Стратегия национальной 
безопасности РФ до 2020 года»; закон «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»; «Стратегия социально-экономического развития Централь-
ного, Уральского, Сибирского и прочих федеральных округов»; схемы территори-
ального планирования РФ, субъектов РФ, документы территориального планиро-
вания муниципальных образований. В данном исследовании акцент необходимо 
выделить на «Стратегии для Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
до 2025 года» [1, 4, 5]. 

7. Проблемы территориальной организации Дальнего Востока. Основ-
ные положения Стратегии социально-экономического развития Дальнего 
Востока. Реализация потенциала Дальнего Востока в настоящее время сдержи-
вается рядом таких проблем как экономическая изолированность территории от 
наиболее развитых российских рынков, низкая внешняя и внутренняя инфра-
структурная обеспеченность, очаговое расселение с низкой плотностью, специ-
фичность сельского хозяйства и сезонность завоза грузов для севера [11]. 

В то же время конкурентными преимуществами Дальнего Востока явля-
ются его геополитическое и экономическое расположение с протяженным мор-
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ским побережьем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, близостью к мировым ту-
ристическим рынкам, огромные запасы полезных ископаемых, лесных, гидро-
энергетических, рекреационных и иных ресурсов. Отсутствие стратегии терри-
ториального развития может являться концентрацией роли Дальнего Востока 
для стран АТР лишь на энергоресурсной составляющей.  В связи с этим оптими-
зация системы расселения и адекватная стратегия социально-экономического 
развития и формирования комфортной среды проживания является важным ме-
роприятием глобального уровня. 

Комплексное развитие восточных регионов страны нуждается в закрепле-
нии населения. Система расселения требует развития на основе новых типов ур-
банизации и создания агломераций на перспективных территориях, что исходит 
из повышения качества синергетики агломерационных факторов: инфраструктур-
ных, производственных, социальных и прочих. Вариативным является создание 
новых селитебных комплексов: технопарков, информационных узлов, особых 
экономических зон, центров комплексного производства. При развитии систем 
городских агломераций на базе крупнейших городов Дальнего Востока важно 
учитывать ряд факторов: неравномерная плотность с концентрацией населения в 
городах, неоправданность больших нежилых зон, в т. ч. промышленных, неодно-
родность и скученность застройки, старение жилого фонда и др.  

Разработанный раздел документа Стратегии для Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2025 года состоит из методики, основанной на 
описании проблем и потенциала дальневосточного региона и конкретном плане 
развития социально-экономической составляющей. В документе отражены теку-
щее развитие и перспективы базовых отраслей (транспорт, добыча и переработ-
ка полезных ископаемых, рыбо- и лесохозяйственный комплексы, сельское хо-
зяйство, металлургия, химическая промышленность и другие), состояние и пер-
спективы развития транспортной, энергетической, информационно-
телекоммуникационной и социальной инфраструктуры федерального значения, 
закреплению и привлечению населения, аспекты социально-экономического 
развития субъектов дальнего востока [3, 10]. 

8. Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края. 
Хабаровский край – крупнейший регион Дальнего Востока, площадь его состав-
ляет порядка 800 тысяч квадратных километров, а население-больше 1,3 миллио-
на человек, в этой связи регион является одним из ключевых на Дальнем Востоке. 
Основные секторы экономики края представлены промышленностью, транспор-
том и связью, торговлей, строительством. Промышленность представлена топ-
ливно-энергетическим, машиностроительными комплексами, добычей полезных 
ископаемых, металлургией, лесным и пищевым производствами. Развитие края 
территориально преимущественно приходится на долину р. Амур. Остальная 
часть края характеризуется разреженным расположением населенных пунктов 
вдоль побережья и отдельными, изолированными по многим показателям инфра-
структуры точками на карте. Для определения теоретической пространственной 
модели необходим анализ сетки социально-экономического развития региона. 
Стратегией предусмотрено развитие таких существующих и перспективных от-
раслей края как: научно-образовательного, промышленно-финансового ком-
плексов, оборонной, нефтеперерабатывающей, строительной, электроэнергети-
ческой, лесной отраслей, добывающей промышленности.  
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Развитие оборонно-промышленного комплекса, представленного авиа- и 
судостроением, производством боеприпасов, добыча руд металлов, гидрометал-
лургия и лесная промышленность (нефтегазохимический комплекс), а также 
развитие научно-образовательного комплекса планируется активно развивать на 
территории г. Комсомольск-на-Амуре и в его округе. Также основополагающи-
ми точками промышленности являются Правоурмийское и Соболиное месторо-
ждения олова, находящиеся в ареале Комсомольска. В Верхнебуреинском рай-
оне края базируется Ургальская зона опережающего роста, которая является ис-
точником производства электроэнергии, лесопереработки, угле-, золотодобычи 
и добычи олова. На базе портов Советская Гавань и Де-Кастри в перспективе 
планируются новые морепромышленные, лесопромышленные, рыбохозяйствен-
ные комплексы, а в порту Ванино – грузопереработка руды, нефти и др. В Де-
Кастри продолжится формирование предприятий переработки древесины, неф-
теотгрузочных терминалов. На Севере края должна получить развитие прилив-
ная электроэнергетика, освоение месторождений, лесопромышленность, сфера 
услуг - в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. Планируется развитие 
электроэнергетики за счет строительства и повышения мощностей электростан-
ций, прокладывания новых высоковольтных линий электропередач (Хабаровск, 
Комсомольск, Советская Гавань, северные населенные пункты, а также прокла-
дывание линий на Сахалин (Ныш) с кабельным переходом через р. Амур).  В 
планах развитие газотранспортной системы Хабаровск-Сахалин-Владивосток, 
развитие нефтегазовой отрасли на базе Ванинско и Советскогаванского портов. 
Строительство также представлено основополагающей отраслью развития ре-
гиона, что влечет за собой повышение качества коммунальных услуг, особенно 
это касается малонаселенных районов. Сфера образования в планах охарактери-
зуется расширением количества дошкольных учреждений, развитием профиль-
ного обучения, учебных центров для производственной сферы, дополнением 
дистанционного образования для северных районов. В культуре будут обога-
щаться условия для музейной, библиотечной, филармонической и иной деятель-
ности.   В области спорта Стратегией предусмотрено создание крупных горно-
лыжных рекреаций в Хабаровском, Комсомольском и Солнечном районах. Со-
циально-экономическое развитие также направлено на здравоохранение, а сфера 
туризма является основой притяжения инвестиций за счет развития лечебно-
рекреационных (Тумнинский и Анненский термальные источники), туристиче-
ских центров («Петроглифы с. Сикачи-Алян»), заповедных ареалов (Буреин-
ский, Удыльский и пр.), опорных туристических точек в Нанайско-Ульчском, 
Комсомольском районах в г. Хабаровске, соединенных между собой круизным 
движением по Амуру. 

Перспективное развитие отраслей Хабаровского края подкрепляется рас-
ширением транспортных потоков. В настоящее время развита транспортная сеть, 
представленная крупными ветками Байкало-Амурской и Транссибирской маги-
стралей с их ответвлениями и автодорогами федерального значения, однако от-
даленные районы мало обеспечены подъездными путями железнодорожного и 
автомобильного транспорта. Стратегией планируется создание прочных транс-
портных коммуникаций между ключевыми и дополнительными точками, тре-
бующими связи, такими как Чегдомын, Тугур, Югоренок, Николаевск-на-Амуре 
и другими. Также планируется связанная транспортная сеть Хабаровского края и 
северной части с о. Сахалин. В сфере авиа получат развитие аэропортовые ком-
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плексы г. Хабаровска (в котором планируется крупнейший краевой центр орга-
низации воздушного движения), Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-
Амуре, Охотска, Богородска, Чумикана и Советской Гавани. Производственные 
и портовые центры перспективно должны расширяться и являться прочными 
транспортно-логистическими узлами (Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Со-
ветская Гавань-Ванино, Де-Кастри), а Хабаровск, кроме прочего, постоянным 
грузо-пассажирским пунктом пропуска (о. Большой Усурийский – Фуюань).  

Основываясь на анализе документа о социально-экономическом развитии, 
можно выделить приоритетные зоны региона: Хабаровский и Комсомольский 
районы, Ургальская топливно-энергетическая зона, Аяно-Майский и Тугуро-
Чумиканский районы, а также портово-промышленная зона, растянутая по побе-
режью юго-востока края. На рисунке 1 отмечены зоны, опорные точки и отрасли 
приоритетного развития Хабаровского края, а также направления транспортных и 
инфраструктурных потоков.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Карта социально-экономического развития Хабаровского края 

На основании полученной схемы хорошо заметны ключевые ядра и оси, 
составляющие территориальный скелет региона: Хабаровский район-
Комсомольский район-Ванино-Советская Гавань-Де-Кастри. Отличительными 
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На основании полученной схемы хорошо заметны ключевые ядра и оси, 
составляющие территориальный скелет региона: Хабаровский район-
Комсомольский район-Ванино-Советская Гавань-Де-Кастри. Отличительными 

узлами являются г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре с близлежащими насе-
ленными пунктами. В связи с тем, что в этих точках сосредоточено преимущест-
венное количество факторов, их развитие имеет агломерационный характер. Ос-
новным направлением развития Хабаровской агломерации является западное и 
юго-восточное вдоль границы РФ, а Комсомольской – южное и северное, включая 
Амурск и Солнечный. 

Можно сделать вывод что определение вида каркаса для Хабаровского 
края является неоднозначным, основанным на нескольких основополагающих 
факторах. Так, расселенческий каркас может стать основой за счет формирования 
агломераций, логистических узлов и инфраструктурных коридоров; на базе круп-
ных транспортно-логистических узлов допустимым является рассмотрение транс-
портного вида каркаса; историко-туристский каркас обосновывается протяжен-
ным туристическо-рекреационным речным маршрутом, природно-экологический-
системой заповедных территорий; экономический и социальный каркасы раскры-
вают основополагающую функцию производств и агломеративных узлов. Поэто-
му возможным является развитие Хабаровского края на принципах смешанного 
каркаса пространственного стратегического планирования (рис. 1).  

Заключение. Исходя из анализа можно сделать вывод о том, что разработ-
ка программы реализации стратегии социально-экономического и пространствен-
ного развития для дальнейшего планирования регионов служит важной состав-
ляющей территориального планирования. Стратегия является минимально необ-
ходимым мероприятием, позволяющим выводить агломерационные территори-
альные образования на новый уровень. Страны опережающего развития Азиат-
ско-Тихоокеанского региона в стратегической перспективе могут оказать значи-
тельное влияние на место Дальнего Востока в политическом, социальном и эко-
номическом возрастании роли России. Построение правильной модели развития 
территории с формированием точек роста и зон опережающего развития путем 
формирования экономического, социального и экологического каркасов, позволя-
ет сбалансировать развитие различных частей территории и создать благоприят-
ные условия жизнедеятельности человека. Хабаровский край как крупнейший 
дальневосточный регион является перспективной территорией развития, в связи с 
этим агломерации региона необходимо определять как объекты территориального 
планирования и регулирования.  
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦЕННОСТИ ИСТОРИИ
С СЕРЕДИНЫ XIX ПО СЕРЕДИНУ XX ВЕКА В ПРОЕКТАХ

ИСТОРИЧЕСКИХ И ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХМУЗЕЕВ

Абстракт. Рубеж XIX – XX веков стал переходным этапом на пути
формирования новой культуры. Поиски современных архитектурно-художественных
форм были связаны с исследованиями в области истории искусства предшествующих
эпох, что, в свою очередь, характеризовалось возросшим в XIX веке интересом к истории
и ее материальным памятникам. В связи с этим возникла необходимость к накоплению, 
сохранению и передаче данных памятников будущим поколениям, потому как создание
нового искусства не могло не основываться на опыте, накопленном нашими
предшественниками. Это способствовало появлению нового типа архитектуры – музею. 
Изучение истории, а, соответственно, и ее переоценка в умах поколения стали причиной
развития современной системы представлений о ценности истории, нашедшей свое
отражение в пространственно-планировочных приемах внутреннего устройства
исторических и историко-художественных музеев. 

Ключевые слова. Памятник, ценность истории, исторический музей, 
пространственно-планировочные приемы внутреннего устройства музеев. 

1. Ценность истории в науке об искусстве
В XIX столетии искусствознание приобретает статус самостоятельной

дисциплины благодаря широкому развитию теоретической мысли, связанной с
исследованиями в области истории искусства. Изучение и сравнительный анализ
различных временных эпох от древних времен до барокко позволили заговорить
об искусстве не столько с точки зрения описания, сколько с точки зрения

Рис. 1. Исторические эпохи и памятники, легшие в основу создания научных трудов
искусствоведов рубежа XIX-XX вв. 

                                                
 © Максимова А. Д., Волчок Ю. П., Чередина И. С., 2020 
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выявления характерных, присущих времени художественных форм,
определенных миропониманием того или иного народа (рис. 1).

Для выявления этих наиболее отличительных черт необходима
возможность целостного восприятия исторического хода событий, таким образом,
для искусствоведов рубежа XIX – XX веков памятники искусства являются, в
первую очередь, памятниками истории, незаменимыми звеньями единой череды
событий, рассказывающими о развитии мировой культуры.

Исследования в сфере искусствознания были направлены в будущее, для
поиска новых приемов формообразования в искусстве. Эта ориентация на
будущее заставляла историков, искусствоведов и представителей творческих
профессий вновь обернуться в сторону истории развития мирового искусства.
Именно на стыке двух понятий «будущего» и «прошлого» начинают
формироваться современные представления о ценности истории (рис. 2).

Рис 2. Схема формирования представлений о ценности истории

Так, Алоиз Ригль (1858-1905), Венский искусствовед, историк, 
представитель Формальной школы искусствознания в Австрии, писал: «Сущность
любой современной точки зрения на историю образует как раз идея развития. 
Следовательно, согласно современным понятиям, любая человеческая судьба, без
исключения претендует на историческую ценность: любое происшествие, случай
в истории мы считаем в принципе незаменимым, уникальным» [8, с. 10]. 

Данную работу автора «Современный культ памятников: его сущность и
возникновение» (первое издание 1903 года, Вена, Австрия) можно назвать первой
современной попыткой переосмысления понятия памятника, а также выявления в
связи этим различных, присущих времени типов ценности и подходов, 
направленных на сохранение каждого из них. Это, отнюдь не большое, но очень
важное эссе, являлось предисловием к законопроекту об охране памятников в
Австрии, который действует по сей день. 

Говоря о представителях Формальной школы искусствознания нельзя не
отметить еще одного значимого для науки об искусстве деятеля - искусствоведа и
историка - Г. Вельфлина (1864-1945). В своих исследованиях автор основывался
на изучении и сравнении между собой искусства периодов Возрождения и
Барокко, в предисловии к 6-му изданию книги «Основные понятия истории
искусств: проблема эволюции стиля в новом искусстве» (первое издание 1915 
года, Мюнхен, Германия) 1922 года он упоминает:  

«Основные понятия» вытекли из основания подвести более солидный
фундамент под определения, с которыми приходится иметь дело историку
искусства; не под оценочные суждения – об этом здесь вовсе нет речи, - но под
определения, характеризующие стили. А для характеристики стиля важно
познать, прежде всего форму образования представления, с которой ей
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приходится иметь дело при исследовании того или иного частного случая. Само 
собой разумеется, форма наглядного представления не есть нечто внешнее, но ей 
присуще решающее значение также для определения содержания представления, 
и постольку история этих наглядных понятий является также элементом 
культурной истории» [3, с. 7]. 

Нельзя не отметить сходств во взглядах представителей искусствознания 
Запада и представителей отечественной науки об искусстве. Будучи знакомым с 
творчеством и А. Ригля и Г. Вельфлина, русский историк и филолог, создатель 
музея Изящных искусств в Москве И. В. Цветаев (1947-1913) выражал подход к 
изучению искусства античности, оценивая деятельность немецкого археолога, 
преподавателя Вельфлина в Мюнхенском университете Г. Брунна (1822-1894) в 
статье 1900 года:  

«До Гейнриха фон Брунна занимались античным искусством или с целями 
мифологическими, разыскивая в памятниках данных по истории религиозных 
верований греков и римлян, или искали в нем материала для истории быта этих 
народов, или же при изучении полагались в основу те или другие эстетические 
теории. Брунн первый внес стилистическое направление в изучение древней 
пластики и строго исторический метод исследования: критика форм, 
исследование мотивов, лежащих в художественном произведении, изучение худо-
жественных и технических приемов как отдельных мастеров, так и целых школ 
стали теперь господствующим направлением историко-художественных студий в 
Западной Европе» [5, с. 87]. 

Данные выдержки из теоретических работ авторов представляют собой 
лишь небольшой фрагмент, демонстрирующий формирование и развитие 
искусствознания, как самостоятельной полноценной дисциплины на рубеже XIX 
– XX вв. Этот процесс, охватывающий представителей разных временных этапов, 
стран, школ и направлений был бы невозможен без одинакового понимания и 
отношения к истории. Именно желание осмысления искусства предшествующих 
эпох и осознание ценности данного знания обусловило глубокий и тщательный 
подход к исследованию памятников истории. Это позволило сформулировать 
новый подход к изучению произведений искусства, а также повлияло на 
определение формы и средств ее современного предъявления в XX веке. 

 
2. Исторические и историко-художественные музеи с середины 

XIX – по середину XX века 
Развитие представлений о ценности истории напрямую связано с 

возникновением большого количества исторических и историко-художественных 
музеев в России и на Западе. Создание первых музеев связано с эпохой одного из 
основоположников науки об искусстве – искусствоведом И. Винкельманом (1717-
1768), наиболее известным трудом которого является работа, вобравшая в себя 
современные взгляды историка на искусство античности – «История искусства 
древности» (первое издание 1764 года, Дрезден, Германия).  

Еще во введении к работе можно проследить отношение автора к истории: 
«История искусства древности, которую я решил написать, представляет собой не 
только повествование о хронологической его последовательности и изменениях: я 
воспринимаю слово «история» в том более широком значении, каком оно 
обладает в греческом языке, и намерен изложить здесь опыт научной системы» [4, 
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с. 5]. Слово история, первоначально, означало на греческом языке «исследование, 
расследование, установление». 

В данную эпоху начинают появляться первые музеи, открывающиеся 
непосредственно во дворцах царских семей, которые постепенно 
национализируются. Основой экспозиции служат как сами дворцы и их внутренне 
убранство, так и частные коллекции, отданные в дар музею. Музеи представляют 
собой, главным образом, места накопления ценностей культуры и искусства. К 
наиболее ярким примерам таких музеев можно отнести Дворцовый Эрмитаж в 
Санкт-Петербурге, открывшийся публике в 1764 году, на западе – Дворцовый 
Лувр в Париже 1792 года (рис. 3). 

 
Рис. 3.» Дворец-музей», характерные примеры 

 
К середине XIX века музеи начинают развиваться как самостоятельные 

сооружения, внутреннее устройство которых изначально разрабатывается с целью 
создания наиболее подходящих условий для хранения и демонстрации музейной 
экспозиции.  

Также важно отметить и тот факт, что музей понимался его создателями, а 
также историками и искусствоведами как некий «университет просвещения», 
место, которое не просто охраняет ценности истории и искусства, но дает 
возможность увидеть наглядно ход развития истории, изучить и 
проанализировать ее отдельные этапы, памятники или конкретных исторических 
деятелей.  

Среди исторических и историко-художественных (в данном случае, музеев 
демонстрирующих искусство, но устроенных именно как исторические музеи) 
можно отметить: музей Виктории и Альберта в Лондоне 1852 года, 
Третьяковскую галерею в Москве 1856 года, Государственный исторический 
музей в Москве 1883 года, Боде музей в Берлине 1904 года и т. д. (рис. 4). 

В тексте постановления, вышедшего в честь строительства 
Государственного Исторического Музея в Москве в 1874 году говорилось: 
«Уважение к древности есть, несомненно, одно из проявлений истинного 
просвещения…» [6, с. 14]. 

Теоретическая мысль данного периода обретает форму в большом 
количестве научных трудов, основывающихся, в первую очередь, на экспедициях 
и натурных обследованиях памятников историками, археологами и 
искусствоведами. Среди таких работ можно выделить: «Позднеримская 
художественная промышленность» А. Ригля (1864), «Путешествие по Италии» И. 
В. Цветаева (1883), «Изразцы в древнерусском искусстве» Н. В. Султанова (1885), 
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«Ренессанс и барокко» Г. Вельфлина (1888), «Умрите происхождение Винера» Ф. 
Викхоффа (1895) и др. 

 

 
Рис. 4. «Музей – как университет просвещения», характерные примеры 

 
Говоря о периоде начала XX века нельзя не отметить возникновения еще 

одного типа историко-художественных музеев, связанного с развитием 
абстрактного искусства, которое было направлено на поиски новых средств 
выражения посредством исследований в области формообразования, цвета и 
композиции. Такие исследования стали причиной создания «музеев – 
лабораторий». 

Основанные непосредственно самими художниками, такие музеи, 
представляли собой камерные помещения небольших кабинетов в уже 
существующих зданиях музеев или же помещениях другого типа, главной задачей 
таких экспериментальных пространств являлось изучение современных 
художественных приемов, которые воспринимались художниками-
авангардистами как непосредственная ценность сейчас и в будущем, благодаря 
возможности изучения и развития современного искусства. 

Наиболее интересными примерами таких музеев были музей Живописной 
культуры в Москве 1919 года, созданный таким художниками, как: В. 
Кандинским (1866-1944), К. С. Малевичем (1879-1935), А. М. Родченко (1891-
1956), а также Абстрактный кабинет Эль Лисицкого, созданного им в Ганновере в 
Провинциальном музее в 1926 году (рис. 5). 

Несмотря на то, что создание музеев современного искусства кажется, на 
первый взгляд, выбивается из общей темы, связанной с развитием представлений 
о ценности истории, нельзя не отметить того, что искусство авангарда не могло 
отрицать культуры предыдущих поколений, оно черпало вдохновение в великих 
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шедеврах мировой архитектуры, живописи и скульптуры, анализируя и 
трансформируя художественные приемы на новый лад. 

 Так, немало времени русский архитектор-конструктивист, теоретик М. Я. 
Гинзбург (1892-1946) посвятил исследованию архитектуры и искусства в Бухаре в 
1923 году. Там автор занимался обмерами памятников, их фотофиксацией, 
зарисовками, а также проектировал историко-художественный музей города. 

В своей книге «Стиль и эпоха» (первое издание 1924 года, Москва, СССР) 
автор не случайно делает эпиграфом цитату из книги Г. Вельфлина «Ренессанс и 
Барокко»: «Движенье зачинается сразу во многих точках. Старое перерождается, 
увлекая все за собою, и, наконец, ничто уже не противится потоку: новый стиль 
становится фактом. Почему же все это должно было произойти?» [2, с. 11]. 

 

 
Рис. 5. «Музей – как лаборатория», характерные примеры 

 
Еще один тип исторических и историко-художественных музеев, который 

необходимо отметить, начинает развиваться в первой трети XX века. Его можно 
охарактеризовать определением «музей – как связь поколений». Данный тип не 
имеет характерных особенностей в своем внешнем облике, но отличительной его 
чертой является именно внимание к внутреннему устройству музея. Музей 
начинает восприниматься и развиваться как место, связывающее между собой 
представителей большого количества специализаций, не только творческих, но и 
технических. В нем начинают сходиться различные поколения: главная идея 
музея заключается в том, чтобы хранить и распространять подлинные знания о 
памятниках истории и искусства прошлого для потомков. 

Именно такой чуткий подход к созданию музейной экспозиции можно 
проследить на примере создания музея архитектуры в Москве: «…Создать 
грандиозный музей — постоянную выставку, куда помещались бы результаты 
исследования памятников Московской области — картины, гравюры, обмеры, 
фотографии, модели, слепки и т.д. Нужно создать новый тип музея, где люди 
учились бы понимать красоту архитектуры — создать проходные пассажи, 
галереи, целые улицы, где проходящий и гуляющий народ между делом и 
прогулкой невольно воспринимал бы в графических и художественных 
произведениях красоту рассыпающихся кругом архитектурных богатств… Музея 
русского искусства архитектуры еще не существует; создать его — наш 
ближайший долг» [7]. 

Помимо этого, стоит отметить несколько реконструкций, выполненных в 
данный временной период, которые также были направлены на улучшение 
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внутреннего устройства музеев и ясность восприятия музейной экспозиции. К 
таким реконструкциям можно отнести работы архитектора Энрико Каты (1878-
1937) в Национальном Дворце в Барселоне 1929 года, после которого павильон 
открылся для публики в качестве Национальной галереи искусства Каталонии. 
Также нельзя не выделить реконструкции 8-ми зал Государственного 
Исторического музея в Москве архитектором А. К. Буровым (1900-1957) в 1937 
году (рис. 6). 

 
 

 
Рис. 6. «Музей – как связь поколений», характерные примеры 

 
Исследование исторических и историко-художественных музеев периода с 

середины XIX – по середину XX века совместно с изучением развития 
теоретической мысли данного времени еще раз подчеркивает тот факт, что 
возникновение различных типов музеев происходило под влиянием историков, 
искусствоведов, архитекторов, художников и других деятелей искусства и 
истории. Всех этих людей объединяло между собой желание запечатлеть в умах 
поколения память об определенных исторических событиях или личностях, 
которые обладают в современном мире определенной ценностью. Разные музеи 
видели основной задачей сохранение того или иного типа ценности, и ценность 
эта напрямую вытекала из сформировавшегося к концу XIX века отношения к 
истории и ее материальным атрибутам. 

 
3. Типы ценностей истории 
Рассматривая подробнее проекты создания различных музеев, можно 

сказать о том, что внутреннее устройство каждого из них было определено 
временем создания и главной идеей, олицетворяющей тот или иной тип ценности 
истории. 

Ранее были выявлены наиболее характерные примеры исторических и 
историко-художественных музеев, которым была дана следующая 
характеристика: 

- «дворец-музей»; 
- «музей-как университет просвещения»; 
- «музей – как лаборатория»; 
- «музей – как связь поколений». 
Каждому из этих музеев присущ свой тип ценности. Так, например, говоря 

о самых ранних «дворцах-музеях», можно сказать о том, что им свойственна 
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историческая ценность, как таковая. Потому как они создавались 
непосредственно с желанием накапливать и сохранять памятники культурного 
наследия. 

С развитием музейного дела и появлением самостоятельных 
профессионально спроектированных зданий исторических и историко-
художественных музеев, характеризующихся как «университет просвещения», 
впервые начинают затрагиваться вопросы устройства экспозиции. Если ранее, 
коллекции представлялись, в большей степени, случайным образом, то теперь 
задача внутреннего пространства музея заключалась и в том, чтобы отразить 
хронологически точный ход исторического развития той или иной эпохи. 

Тем не менее, формирование коллекций не всегда осуществлялось за счет 
подлинных памятников истории, поэтому большой процент экспозиций первых 
музеев середины XIX века составляли копии подлинников, в виде гипсовых 
слепков скульптуры или же полотен живописи, выполненных художниками в 
дополнение к экспонатам и раскрывавших особенности эпохи создания  
конкретных произведений искусства. 

В данном случае, создателям музеев было важно передать подлинный 
образ исторического хода событий, поэтому тип ценности, наиболее точно 
отраженный в идее их создания, был озаглавлен, как «ценность исторического 
образа». К примерам музеев, характеризующих данный тип, можно отнести: 
музей Прикладных искусств в Вене 1867 года и музей Изящных искусств в 
Москве 1912 года (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. «Ценность исторического образа»; характерные примеры 

 
Следующий тип ценности истории был охарактеризован, как «ценность 

исторической среды». Данный тип также возникает со второй половины XIX века 
и присущ историческим музеям, где главную роль играли не отдельно взятые 
экспонаты, а определенная исторически сложившаяся среда, которая являлась 
традиционной для того или иного народа ввиду природно-географических и 
культурных особенностей местности.  

Наиболее интересными примерами «ценности исторической среды» можно 
назвать музей Скансен под открытым небом в Стокгольме, открывшийся в 1891 
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году, а также нереализованный проект историка, искусствоведа и реставратора И. 
Э. Грабаря (1871-1960) – «Кремль – как музейный город» 1917 года (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. «Ценность исторической среды», характерные примеры 

 
Следующий тип ценности истории характерен для возникающих в начале 

XX века музеев современного искусства. Определенный, как «ценность истории 
для современности», он отражает идею желания художников запечатлеть самих 
себя в истории, а также связан с восприятием современных произведений 
искусства в настоящем через призму будущего, то есть, понимаемых самими 
авторами здесь и сейчас уже как памятники истории и искусства.  

Внутреннее устройство подобных музеев было рассчитано на восприятие 
зрителями современных художественных приемов и техник, расположенных 
между собой путем сопоставления наиболее контрастных произведений рядом 
друг с другом, как в музее Живописной культуры, или же путем создания 
динамичного пространства, где зритель сам может его менять, выбирая, какие 
картины останутся в поле его зрения (прием решения пространства в 
Абстрактном кабинете Лисицкого). 

Последний выявленный тип ценности звучит, как «ценность исторической 
подлинности» и имеет прямое отношение к проектам тех исторических и 
историко-художественных музеев, которые развиваются уже в XX веке. 
Внутренне устройство таковых музеев направлено на передачу подлинного хода 
исторических событий, экспозиция формируется на основе дошедших в своем 
первозданном виде памятников, которая, в свою очередь, дополняется 
интерьерами, не отвлекающим на себя внимание, а дополняющими ее и 
создающими условия для целостного и ясного считывания музейной выставки. 

Так, о работе в Государственном историческом музее архитектор А. К. 
Буров отзывался следующим образом: «Каждый из девяти исторических зал (с 
XIV по XVIII век) порученных мне, архитектурно оформляются применительно к 
эпохе и ее экспонатам. 
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…Для меня лично эта работа представляет большой интерес, ибо она 
позволяет вскрыть подлинные корни русской архитектуры, показать, что 
народные мотивы в ней переплетались с античными традициями» [1, c. 6]. 

Каждый тип ценности истории можно представить графически следующим 
образом (рис. 9):  

 
Рис. 9. Графическое предъявление типов ценности истории 

 
Заключение. Развитие за период с середины XIX – по середину XX века 

представлений о ценности истории нашло свое выражение в проектах 
исторических и историко-художественных музеев. Исследование внутреннего 
устройства этих музеев и выявление пространственно-планировочных приемов, 
используемых при их создании, позволило сформулировать несколько типов 
ценности истории, присущих тому или иному временному промежутку 
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исследуемого периода. Данная система представлений дает право говорить о том, 
что за почти вековой период, искусствоведы, историки и другие представители, 
связанные с вопросами развития музейного дела и охраной памятников истории и 
искусства, пришли к пониманию того, что наивысшей ценностью истории 
является ее подлинность.  
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EVOLUTION OF HISTORY VALUE CONCEPTS FROM THE MIDDLE OF XIX - TO 
THE MIDDLE OF THE XX CENTURY IN THE PROJECTS OF HISTORICAL AND 

ART- HISTORICAL MUSEUMS 
 

Abstract. The turn of the XIX - XX centuries was a transitional stage on the path to the 
formation of a new culture. The search for modern architectural and artistic forms was 
associated with research in the field of art history of previous eras, which, in its turn, was 
characterized by an increased interest to history and its material monuments in the XIX century. 
In this regard, it became necessary to accumulate, preserve and transmit these monuments to 
future generations, because the creation of new art couldn’t be based without the experience 
gained by our predecessors. This contributed to the emergence of a new type of architecture - 
the museum. The study of history, and, accordingly, its reevaluation in the minds of a 
generation, has led to the evolution of a modern history value concepts system, which is 
reflected in the spatial planning methods of the internal structure of historical and art-historical 
museums. 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ

Абстракт. В статье описывается историческое функциональное развития
Ботанических садов, а так же связанные с этим структурные и планировочные из-
менения. Выявлена необходимость доведения до широкой публики результатов
научной деятельности садов, что формирует у них новую функцию: научно-
образовательную. Даны рекомендации по организации новой функциональной
зоны с точки зрения архитектуры и ландшафтного дизайна. Сделаны выводы о
потребности в создании единой концепции функционального зонирования Бота-
нического сада при непосредственном участии архитектора или ландшафтного
архитектора. 

Ключевые слова: Ботанический сад, функция, научная деятельность, образо-
вательная деятельность, планировочная структура, функциональное зонирование. 

1. Развитие функций Ботанического сада. Упоминание интереса людей
к выращиванию экзотических растений из других стран можно найти в истории
Вавилона, древнего Ирана, древних царств Китая, Индии, древней Греции и Рима. 
Например, египетская царица Хатшепсут решает в 1945 году до н.э. отправить
принца Нехази в страну Пунт (Сомали) с тем, чтобы он привёз ей «ладанные де-
ревья» [1]. Коллекционирование стало основной задачей «прародителей» Ботани-
ческих садов. Следует отметить, что данная функция выполняется садами и по
сей день. Коллекции состояли и пополнялись в большей части декоративными
растениями. В дальнейшем исследование растений и их лекарственных свойств
привело к созданию садов, состоявших преимущественно из целебных трав. При-
мером служат средневековые монастырские сады с аптекарскими огородами. Так
зародилась исследовательская функция. 

Далее большое количество собранных растений привело к необходимости
систематизации как получаемых знаний о них, так и размещения собираемого ма-
териала на территории сада. Теперь растения располагаются на участках называе-
мые систематическими и ставших неотъемлемой частью ботанических садов. 
Появилась функция систематизации, а Ботанические сады приобрели статус на-
учных учреждений. Ярким примером является Сад в Падуи 1545 года. 

Далее формируется очередное направление деятельности – изыскательское, т. е. 
поиск новых растений. Так в начале XVIII века изучение и освоение многообразных
естественных ресурсов на обширной территории России было одной из важней-
ших государственных задач [2].1

С расширением деятельности ботанических садов, изменением принципов
размещения в них экспозиций, изменялись и архитектурно-планировочная струк-
тура сада и приёмы планировки его территории. Сады строились по линнеевской
системе. Появляются экспозиционные участки, где растения высажены в услови-
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ях, максимально приближенных к их естественному месту обитания. Это дало 
возможность проводить экскурсии. Зарождается просветительская функция. 

Таким образом, в процессе своего исторического развития, Ботанические 
сады из аптекарских огородов эпохи Средневековья к нашему времени преврати-
лись в сложный в планировочном отношении организм, с множеством разнооб-
разных задач. Следует отметить, что в настоящее время сады приобретают новые 
функции, одна из которых научно-образовательная. 

2. Научно-образовательная функция. Все чаще научные учреждения 
призывают доводить до сведения широкой общественности результаты своих ис-
следований, подчеркивая тем самым их актуальность в меняющемся мире. Гло-
бальные вопросы, такие как продовольственная безопасность и изменения клима-
та, непосредственно связаны с работой ботанических садов, и поэтому в ходе 9-го 
международного конгресса ряд садов обратил особое внимание на способы пред-
ставления научной информации. Важно использовать различные средства для де-
монстрации актуальности рассматриваемых вопросов для жизни человека. Опре-
деление ценностей отдельно взятой общественной группы позволяет адаптиро-
вать информацию под местные реалии.  

Новые технологии имеют огромный потенциал для повышения доступно-
сти садов и формирования стимулов к обучению. Чтобы идти в ногу со временем 
и не утрачивать свою актуальность Ботанические сады должны рассматривать, 
определять и использовать те технологии, которые подходят им самим и их посе-
тителям. 

В соответствии с этим каждый Ботанический сад проводит свои мероприя-
тия с общественностью. Так, например, «Ночи исследователей», проводимые Бо-
таническим садом Вильнюсского университета, стали площадкой для общения 
ученых с посетителями. С точки зрения содержания, подчеркивалась связь науч-
ных разработок, например, в области физиологии растений, с более широкими 
повседневными понятиями. 

А вот ботанический сад Мадейры имеет музей Натуральной истории ост-
рова, который знакомит посетителей с геологической историей острова, основ-
ными представителями его животного мира. Имеется также большая коллекция 
тропических птиц, в которой наиболее широко представлены попугаи. 

Ландшафтный Арборетум Университета Миннесоты пошѐл ещѐ дальше. 
При нѐм создана группа по связи с общественностью. В еѐ функции входит разра-
ботка общего анализа, рассмотрение и изучение эффективной связи с обществен-
ностью, и представление научной работы, проводимой в ботанических учрежде-
ниях. С их помощью на территории садов создаются открытые системы обмена 
данными, обновляются веб-сайты и другие бумажные и цифровые средств ин-
формации и создаются новые цифровые приложения (например, для мобильных 
телефонов). Это связывает научную работу с перечисленными мероприятиями и 
расширяет то, что в Америке называют «общественным лицом науки». Одним из 
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дах (26 апреля – 1 мая 2015, г. Сент-Луис, штат Миссури) так же подчеркивалась 
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важность включения в экологическое образование некоторых аспектов искусства 
и литературы. Например, в Региональном ботаническом саду Кадерейта (Мекси-
ка), для выработки у детей интереса к изучению природы используют буколиче-
ские сказки. Связь с народной культурой и сотрудничество с художниками и пи-
сателями могут стать залогом успеха у большой и разнообразной аудитории. Что 
касается роли Ботанических садов в школьном образовании, важно установить их 
взаимосвязь со многими аспектами школьной программы, а работу в саду исполь-
зовать для проведения внеклассных занятий. В обсуждениях особо подчеркива-
лась роль Ботанических садов в получении практических навыков посетителями 
всех возрастов. Гибкие программы занимательных научных семинаров предлага-
лось применять для различных аудиторий, мест или условий. Важной и сквозной 
темой на мероприятии стало вовлечение в образовательный процесс маленьких 
посетителей. Эффективными методами работы с детьми считаются игра в естест-
венных условиях и экспериментальное обучение, а также развитие творческого 
мышления путем вовлечения в занимательные дискуссии. Необходимо привле-
кать общественность и поддерживать ее в стремлении к экологически устойчиво-
му и жизнеутверждающему образу жизни. Важно, каким образом сады теперь 
воспользуются полученными результатами. 

3. Архитектурно-планировочное решение научно-образовательной зо-
ны. Любая функциональная зона требует некоторое пространство, которое долж-
но целиком и полностью отвечать потребностям реализации данной функции. Для 
таких задач автором предлагается создание на территории сада единого центра 
для посетителей, где будут проходить основные мероприятия, такие как: конфе-
ренции, лекции, уроки экологического воспитания, садовая терапия, презентация 
и продажа новых видов растений и т. д. Для этих же целей предусматриваются 
открытые площадки. Данный центр необходимо обустраивать в непосредственной 
близости от главного входа Ботанического сада. Такое расположение позволить 
организовать и распределить потоки людей, что в свою очередь снизит антропо-
генную нагрузку на растительные коллекции, а сотрудники сада получать воз-
можность выполнять свои рабочие обязанности без отвлечения на посетителей. В 
центре должны находится все удобства включая кафе, уборные, магазины, ин-
формационные стенды и т. п. 

Научно-образовательная зона должна быть взаимно увязана с другими 
функциональными зонами, органично размещена на территории объекта, а образуе-
мые между зонами маршруты – оптимально организованны. Дорожно-тропиночную сеть 
необходимо создавать так, чтобы посетитель смог максимально охватить всѐ разнообра-
зие имеющихся растительных фондов. Должно быть постоянное вовлечение во взаи-
модействие с природой по средствам современных дизайнерских элементов, ар-
хитектурно-ландшафтных методов и интерактивных экспозиций. Такой подход 
поспособствует увеличению заинтересованности молодѐжи к флоре и повышению 
уровня их экологического образования, т. е. осознание необходимости сохранения 
биологического наследия. 

При проектировании единого центра и других объектов сада должны учи-
тываться все современные требования в строительстве, а именно: эффективного 
использования энергетических и водных ресурсов; использования экологически 
безопасных строительных материалов; сокращения отходов, вредных выбросов и 
других воздействий на окружающую среду; использования строительных мате-
риалов местного происхождения (снижение ущерба окружающей среде от транс-
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При проектировании единого центра и других объектов сада должны учи-
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портировки материалов); использования возобновляемых источников энергии 
(солнечная энергия, ветроэнергетика, энергия от сжигания биологических отхо-
дов) [4]. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что научно-
образовательная функция Ботанического сада весьма востребована современным 
обществом. Для еѐ организации требуется участие специалистов инженерных, ар-
хитектурных, дизайнерских и ландшафтных специальностей. Необходима разра-
ботка нормативной проектной документации, где подробно будут описаны состав, 
процентное соотношение и даны рекомендации по расположению функциональ-
ных зон. 
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SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL FUNCTION OF BOTANICAL 
GARDENS 

 
 

Abstract. The article describes the historical functional development of the Bo-
tanical Gardens, and also the structural and planning changes associated with this. The 
need for bringing the results of the scientific activities of gardens to the public has been 
identified, which forms their new function: scientific and educational. Recommenda-
tions are given on the organization of a new functional zone in terms of architecture and 
landscape design. Conclusions are drawn about the need to create a unified concept of 
functional zoning of the Botanical Garden with the direct participation of an architect or 
landscape architect. 
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Abstract. This study is the theory and practicality related to the abstract express-
sion using architectural model techniques of the architecture and space I have expe-
rienced so far. In addition, this is a process of design system to apply this “obsession” 
with the continuously stretching memory of space in a finite filed. 

Keywords: physical memory; architectural model; abstraction; etude; fragment; 
totality; obsession; intensity; frame. 

1. Physical memory. This time, I will introduce a part of the theory I have con-
structed in the past 4 years in the design studio I built after finishing my master’s de-
gree, together with the various works and the process which led me to the creation of 
the new self-initiated project.  

Firstly, I had been taking delight in the spaces as a child even before becoming 
an architect who designs spaces. I believe that the best architectural experience is when 
after I have left the site but doubt whether the architecture existed in the material world 
while the memory of the space remains in my mind. I call this poetic feeling towards the 
memory of the space, after removing all the events and activities, as physical memory. 
However, everything in the physical world has an end no matter how beautiful the space 
is. My childhood desire is to make a possibility of the physical memory which would 
allow others to grasp its concept, and this was even before having the strong wish of 
creating space. 

This is a work I have made using the photos I have taken with my flip phone 
when I was 16 years old (Fig.1). The figures were created using the same phone. I was 
not reminded of the physical memory after just looking at the photos of the space I have 
taken using the phone; but rather, I was reminded when looking at the “figures” which 
were edited using the protocol in same phone which allows the photo pixels to be 
shrunk until the entire photo could only be seen as beautiful stripe patterns. If I do this, 
the objects which may take away my attention to the real form of the space will disap-
pear and I am able to see the space as it is. This experience allowed me to take interest 
in the abstract experssion.  

2. Architecture as “etude”. When I started learning architecture in university, I 
was interested in architectural models, which acted as the support of my study of ab-
stract experssion. This abstract expression is a tool in the design and business fields. 
The clients and sponsors who request my abstract models understand the space after 
looking at the models; however, the real meaning of the space will not be perceived if it 
is not made into reality - even to me who created the model. In short, they have their 
own way of looking at the model that was expressed in a highly abstract way. As archi-
tects, we are unable to share the exact same concepts as we can only generally  
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share some fragments of the said concepts. However, if this fragment is expressed in a 
typical abstract level, and the architects and sponsors use the model as a medium, we 
realize that we can be accomplices. Just a simple diorama won’t function. This can also 
be said to the design of real space, because the architectural space has a scale which fits 
the abstract level, and we position our awareness to this foundation. We are not able to 
express “totality,” as totality is something we stipulate from different things 
unconsciously, and thus we can recognize the object. What we can actually see is the 
fragment we separated from the “totality”. If this is the case, then the design itself will 
be more abundant if we separate fragments of the process involved in the design. 

My design studio was created by advocating new architecture concepts based on 
my experiences and abstract expression as the core theme. etude design is an 
architectural design studio which main service is the design and production of 
architectural model. I also construct physically and visualize various concepts that are 
tried in the design process. Drafts, sketches, concept models, diagrams, and the actual 
constructed building we redefine are “etude” which owns their work characteristics 
individually. It also serves as a place of architectural research based on the viewpoint 
above. This “etude” concept is based on the musical concept “etude”, wherein one piece 
is played many times to polish one’s skills. For example, the architecture model as 
etude is a concept to be refined; to be separated and expressed independently through 
the totality of the project. This etude is a repeated thought-process and strengthened by 
“intensity”. To put it simply, even if a certain project is cancelled, this etude’s intensity 
can be used and transferred to a different project. This concept of etude is the expression 
of my architectural stance. This platonic thought is a physical medium, and this 
ambivalence is connected at a fundamental level to the “abstract expressionism.”  

3. Figure of obsession. Young children tend to enjoy objects and spaces 
regardless of their function. As they feel pleasure in their own sense, this genuine 
experience becomes an irreplaceable physical memory. The intensity of this physical 
memory is greater than how us adults recognize the heuristics of space. The process of 
making an architectural model is a vicarious experience of countless overlapping 
physical memory which constructed the heuristics. Generally, by abiding to this 
concept, us architectures are able to deliver the abstract elements such as the floor, wall, 
and furnitures to the models. Of course, these elements will not function in the physical 
world; but we create the architectural models by combining these 3D symbols. In our 
repeated thoughts, these symbols gradually dilute the meaning of the elements, and 
while the autonomy of the fragments are being established, the behaviour, which is open 
to different interpretations, as a cross section is exposed beyond. 

This is called a “Toro,” a traditional japanese garden lantern (Fig.2). In the old 
times, this is lighted by fire; however, it’s long been unused since the introduction of 
electricity in the modern time. Regardless, these lanterns can be seen in gardens of big 
houses and used as a folly. We also use this in our house garden in Japan. When I was 
young, I found this lantern to be eerie but charming at the same time. Somehow, this 
“small empty house” which stands at eye level with me has its own consciousness. I 
could feel someone looking at me through this void, and thought that it was a haunted 
house without knowing its real function. Even though this pretend fire-house lantern 
which has lost its light has not served its purpose, it continuously catches the attention 
of everyone; and this intensity has stolen my heart. Lots of objects have its direction, 
however, this lantern do not posses one and is simply staying at one point to indicate its 
place. This object has translated my obsession, and has affected several of my designs. 
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This work is the construction plan for the residential area in my town (Fig.3). At 
the ground level, there is a crawling rhizome-like long walls which has space in 
between, and houses with pyramidal roofs on top of the walls. The block is thought of 
as one big garden, which is open for children to play in. Just like Christo and Jean-
Claude’s umbrella, the pyramidal roof houses indicate the characteristics of the space of 
the garden on the ground – this is point which has volume. While keeping a good 
balance of distance from each other, the pyramidal roof houses continiously float on the 
children’s organic memories of their garden like floating lanterns, and this shapes the 
town’s landscape.  

For me, this pyramidal roof is one of my “Toro” obsessions’ figuration, my 
image towards “Toro;” it is unconsciously and heuristically symbolized in accordance 
with the chosen geometry. Obsession is a function that defines the totality of an object 
which appeared before our eyes, so that it can be recognized. Rarely, we constantly loop 
indefinitely in our minds the ambiguous motif and image. This is because it seeks the 
simulation feedback required by the physical memory on how the defined target 
fragment of the obsession can be positioned and localized in real space. Thus, this is the 
repeated thought process activation to acquire enough figurated obsession’s intensity to 
position the fragment. 

To further embody the lantern which lost its function but holds intensity, I 
engaged in lantern design as etude (Fig.4). The light is non-scale; so our consciousness 
is tuned to various abstract levels. Through this, I designed a lamp which reduces the 
light of voidness of the “Toro.” This is some sort of reunion with the ghost of the void I 
felt in childhood in a different form. In english, the shade in the term lampshade means 
ghost. This is probably another face of the ghost of the void. In addition, the pyramidal 
roof motif is the pretend lampshade. I imagined it to be like a ghost as the light which 
weights less than air and has no way out gathers at the top of the lamp shade, which in 
turn makes it look like it’s floating. 

4. Frame as system. Like the pyramidal roof, if it’s the self-completed 
geometrical motif, the aforementioned progress project is comparatively easier. Almost 
all physical memory, the completed figures are not extracted. The unforgetable memory 
of the space in my childhood is the borderless fragment. In the obsession which is like 
the limitless memory on loop expressed in a finite field, there is no other choice but to 
start to consciously and heuristically distill the consecutive system of elements by 
ourselves. For example, this element is a shelf and tile. These are memories which exist 
everywhere in many type of forms, and there is no definite volume and length in itself 
while conquering the space. From the fundamental systems which defines the totality of 
obsession, a system which sections the fragments is important to embodied volume. 
Therefore, while establishing the completeness of each art work, I thought of the 
possibility of the “picture frame” system as a symbol to physically mediate the work of 
actual space in the long history. 

There many contemporary artists who tend to avoid the use of picture frame due 
to their dislike of the character of the totality in classical dogma, or in the relationship 
between the art and frames such as presented by Georg Simmel, et al in modern 
perspective. This also is a tendency in ornaments in modern architecture in a narrow 
sense. As widely known by everyone, even before the modern times, there were lots of 
styles in which the frame and the picture were a set which could not be separated; this is 
different from the ways of recognition of frames today. This is to particularly emphasize 
the dignity of the style of the frame and its desired consecration effect with the viewers, 
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as seen in a minature architecture styled frames like the tabernacle. The 3Dness is more 
effectively designed in Jacopo di Cione’s Crucifixion and tabernacle (Fig.5). There are 
stars drawn at the backside of the frame’s canopy, and if you kneel, you will be able to 
access that world as seen in the believer’s eyes (Fig.6).  This reminds me of a space 
expressed in dollhouse-like manner. In both concepts, the “believer” is made to kneel 
facing the open interior space. The important thing is that the picture intrudes and 
connects spatially to the inside of frame that is the borderline, and from then, a unique 
world will begin to unfold. The gothic-style altar mediates itself, and the presumably 
installed gothic church will expand the world as a perpetual frame. 

The frame, which I feel has a possibility as a system in which the obsession 
endlessly spreading is applied in a finite field, is a sublimation in which the interiority is 
absorbed and continuously mediates to the exterior, and separated from the painting as 
extracted in a modern context. I want to express this as an abstract model framing a 
physical memory of different dimension. Even so, this is expressed as a sectioned 
fragment somewhere. I have made an attempt to section the frame into an L-shaped 
frame this time. The interiority of the “obsession” is sectioned together with the sample 
fragment. In other words, the sectioned interiority will unfold each shape in a possessed 
manner in the minimum unit of the system as a motif. 

Until then, the bookshelf-like linear figure which is endlessly extending beyond 
the consciousness can be confined as a ring stucture in the bar of the completed frame 
(Fig.7).During this time, the problem with the sectioning of the element switches from 
the path direction to the many borders which overlap and expand in all edge direction. 
The non-differentiable totality of the output of the system, when sectioned and 
differentiated, conceptually results in limitless fragment variation(Fig.8). Starting from 
this point of the figure, the back space, which was completed by memory of space, is 
continuously created. 

5. Epilogue. “Etude” is a mimesis of premised repeated thoughts to strengthen 
the intensity of sectioned concept. This repetition becomes an iteration when the 
technique and manner is obtained, and continually asymptotes to the image of the 
intended physical memory; which is similar to the protocol I used when creating the 
graphic using my flip phone. This is because no matter how many times the photo 
pixels are shrunk using the same protocol, the original photo won’t ever disappear 
conceptually. To share it with others, the protocol should be temporarily abandoned 
somewhere. This abandonment and sectioning is not only limited to the embodied 
stucture but it also fundamentally accompanies the conduct itself. The intentionality 
which reduces the ''sectioning'' into manner and system continuously asymptotes the 
"abstraction'' and ''expression.'' 

As a residence artist at the Yokohama BankArtstation, I have engaged in this 
series of sculpture using these frames as motif last year. Using this as a starting point, I 
plan to attempt more on this project in the future. 

 
Bibliographic references: 
1. Nicholas Penny. A Closer Look Frames; The National Gallery Company, 2010. 
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                                Fig.1. My flip phone and graphic work      Fig.2. Toro(Drawn by the author)  

  
            Fig.3. The pyramidal roof houses                               Fig.4.The pyramidal lantern 

 

  
Fig.5.Cione’s crucifixtion [1,c.14] Fig.6.Detail of fig.5, looking up into  the canopy [1,c.15] 

  
               Fig.7.Abstracted bookshelf in frame    Fig.8.One of differentiated fragment 
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ФРАГМЕНТЫ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ. ВОЗМОЖНОСТИ АБСТРАКТНОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИК  

АРХИТЕКТУРНОГОМОДЕЛИРОВАНИЯ

Абстракт. Это исследование представляет собой теорию и практику, от-
носящуюся к абстрактной выразительности при помощи техник архитектурного
моделирования архитектуры и пространства, основанные на моем опыте. Кроме
того, это процесс создания системы, направленный на соотнесение этой “одержи-
мости” с непрерывно растягивающейся пространственной памятью и ограничен-
ного пространства. 

Ключевые слова: Физическая память, архитектурная модель, абстракция, 
этюд, фрагмент, универсальность, одержимость, интенсивность, каркас. 
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ПАОЛО СОЛЕРИ. КОНЦЕПЦИЯ КОСМОСА И ПОСТРОЕНИЕ
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА

Абстракт. Паоло Солери (1919 – 2013) теоретик архитектуры, всю жизнь
занимавшийся проблемой поиска нового вектора для спасения человечества посредством
архитектуры. Его творчество практически не было освещено в отечественной
профессиональной литературе и не являлось предметом научного исследования. В
западных исследованиях теоретическое и творческое наследие П. Солери изучено
достаточно подробно, но при этом  доминирующим направлением изучения Солери
является рассмотрение его архитектурного творчества сквозь призму его мировоззрения – 
идей и концепций. В настоящей работе предлагается альтернатива данному подходу.  

Согласно гипотезе, выдвинутой в исследовании, архитектура Солери не является
простой реализацией его мировоззрения. Концепция космоса П. Солери, система его
теоретических взглядов и построение архитектурного объекта в его проектах и
постройках – две самодостаточные архитектонические системы. Обе системы находятся в
постоянном взаимодействии – идейная объясняет проектную, однако вместе с тем, 
каждая из систем воспринимается как некая самодостаточная структура, имеющая
собственную архитектонику, не сводимую к другой.  

В работе были выведены понятия «решетки», «концентрики», «роста» и «потока», 
как модели четырех принципов архитектурных построений Солери. Их соотнесение, 
взаимоперевод и разрастание в сложносоставные структуры, собирается в поле
пространственных построений Солери. В исследовании впервые создана модель
идейного и проектного миров Паоло Солери. Представленное исследование также
впервые вводит в научный обиход обширный материал по теоретическому и творческому
наследию Паоло Солери, перевод которого выполнен автором А. P. Матвеенко. Все
графические схемы выполнены также А. Р. Матвеенко.

Ключевые слова: Паоло Солери, Аркология, ‘Omega Seed’, ‘M.C.D.’ Паттерн, 
пространственное построение, структурные трансформации, формообразование.

1. Введение. Паоло Солери (1919 – 2013) теоретик архитектуры, всю жизнь
занимавшийся проблемой поиска нового вектора для спасения человечества
посредством архитектуры. Солери исследовал теорию развития Вселенной и
вывел из нее собственное учение – M.C.D. (Миниатюризация – Усложнение – 
Продолжительность), которое предоставляет человечеству возможность перехода
на качественно новый этап развития. Именно архитектура способна стать
катализатором новой траектории развития Вселенной, как накопитель
человеческой энергии. Разрабатывая собственную философию, Солери ввел в
научный обиход понятие Аркологии – мегаструктуры, как самостоятельного
архитектурного организма, и вместе со своими студентами-волонтерами на
протяжении сорока лет возводил в пустыне один из собственных проектов
Аркологии – Аркосанти. Экспериментальный город в центральной Америке
представляет собой совокупность всего наследия архитектора – физическое
обоснование теории развития Вселенной и исследований возможностей
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человеческого сознания. Солери не только предпринял попытку реализовать 
собственные убеждения, но и оставил после себя монументальный теоретический 
труд, содержание которого начинается с темы зарождения Вселенной, и 
закачивается суммой фактов, предоставляющих возможность перехода на новую 
стадию органического взаимодействия частиц.  

В то время как в русскоязычных источниках по архитектуре творчество 
Солери практически не описано, за рубежом наследие Паоло Солери изучено 
достаточно полно. При этом доминирующим направлением изучения Солери 
является рассмотрение его архитектурного творчества сквозь призму его 
мировоззрения – идей и концепций. Так, в результате детального изучения 
текстов и архитектуры Солери обнаружилось, что отношение его теории и 
практики намного сложнее, чем переложение одного слоя мысли в другой. 
Проецирование многих теоретических положений Солери на его архитектурные 
работы находит прямое отражение в его постройках, но не задает 
основополагающие параметры его пространственных построений и их 
взаимосоотнесений.  

Работы Солери образуют самодостаточный мир пространственных 
построений. Данное поле состоит из взаимопересечения четырех структур – 
«решетки», «концентрики», «роста» и «потока», не имеющих прямых аналогов в 
современной архитектуре и делающих работы архитектора характерными именно 
для него. Архитектура Солери не является простой реализацией его 
мировоззрения. Концепция космоса Солери и система его теоретических взглядов 
и построение архитектурного объекта в его проектах и постройках – две 
самодостаточные архитектонические системы. Обе системы находятся в 
постоянном взаимодействии – идейная объясняет проектную, однако вместе с тем, 
каждая из систем воспринимается как некая самодостаточная структура, имеющая 
собственную архитектонику, не сводимую к другой.  

 
2. Идейный мир Паоло Солери. Теоретическая модель – идейный мир 

Паоло Солери – представляется полем, образованным гипотезой развития 
Вселенной по «M.C.D. Паттерну» и факторами, составляющими Аркологию, 
развивающимися по единой траектории. Аркология здесь является 
пространственным эквивалентом концепции космоса – первообразующим звеном, 
собирающим энергетический поток, и задающим единственно верное течение 
развитию Вселенной.  

«M.C.D. Паттерн». Солери утверждал, что существует образец – паттерн – 
представляющий собой некую «космологическую константу», который всегда 
задавал направление развитию Вселенной. Архитектор назвал эту теорию – the 
Miniaturization – Complexification – Duration Paradigm. M.C.D. представляет собой 
механизм, с помощью которого в природе осуществляется переход от 
неорганического состояния к органическому (Ω).  

Миниатюризацию не следует воспринимать, как дословное уменьшение 
объекта, однако, в некоторой степени это утверждение правдиво. 
Миниатюризация, как результат усложнения системы, являет собой процесс, 
устраняющий препятствия к взаимодействию между частями существующей 
(усложненной) системы. Миниатюризация исключает элементы системы, 
сдерживающие движение и коммуникацию. В этом случае миниатюризация – 
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физическое состояние, объединяющая элементы, способные увеличить 
производительность и достичь высочайшего уровня эффективности.  

«Пространство и время являются источниками энергии, против которых 
постоянно выступают организмы» [1, p.14]. В контексте города это бы означало 
избавление от дорог, парковок и устроения избыточного, лишнего, пространства 
между общественными центрами.  

« иниатюризация этих избыточных расстояний относительно общего 
масштаба освобождает пространство, время и энергию, изначально 
поддерживающих систему, для новых эволюционных достижений. Чем меньше 
ресурсов уходит на поддержание того, что есть, тем больше доступно для 
того, что может быть» [1, p.14].   

Солери писал, что концепция M.C.D. может быть применена при любом 
процессе, направленном на преобразование натуральных элементов в 
синтетический объект (например, здание).  еобходимым решением этого 
преобразования является размещение паттерна в естественной окружающей среде, 
способствующее развитию города. Для архитектора город представляется 
сильнейшим объектом, способным генерировать собственную выразительность 
(liveliness).  

«Город является или может быть самосоздающим гиперорганизмом» [1, 
p.40].    то главная концепция Солери, обобщающая все его высказывания в 
области теологии.  ород, как производитель выразительности и энергии – мост 
между эсхатологической гипотезой и моделью Аркологии.  

Солери определил, что природа миниатюризированных и усложненных 
систем самая продолжительная, способная само-трансформироваться.  то значит, 
что, синтезируя приобретенные данные (media), город, также как любой организм 
имеет возможность перерасти в лучшую версию себя, адаптированную к 
окружению и нынешнему процессу эволюции.  

Продолжительность не имеет понятия времени. Солери считает, что 
настоящая продолжительность достигнет стадии «the Omega Seed» ( ермин, 
введенный Паоло  олери –               , Ω – исходит из эсхатологической 
теории – системы теологических взглядов и представлений о конце света, и 
загробной жизни, о судьбе  селенной и еѐ переходе в качественно новое 
состояние. Гипотеза                сможет привести человечество к 
качественно новой жизненной фазе лишь тогда, когда люди научатся применять 
это знание на практике – сотрут мост между материей и духом) лишь тогда, 
когда нехватка пространства и времени перестает в систему, исключающую 
понятие начала и конца – «чистая продолжительность» [4, 5, 6].  

Принцип M.C.D. дает возможность развитию жизни в пространстве 
космоса. Он представляет собой важнейший механизм, присущий всем 
организмам. Солери утверждал, что город является опорой цивилизации.  

 
Аркология. Солери описывает архитектуру, как физическую структуру 

жизни человека, представляющую собой щит, отделяющий человека от остальных 
биологических организмов.  тот щит не что иное, как рукотворный трехмерный 
ландшафт, минимально затрагивающий окружающую среду при своем 
возведении.  

 Именно трехмерность является одним из основных факторов, образующих 
Аркологию. Солери видит поверхность  емли со всеми ее биологическими 
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Продолжительность не имеет понятия времени. Солери считает, что 
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введенный Паоло  олери –               , Ω – исходит из эсхатологической 
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когда нехватка пространства и времени перестает в систему, исключающую 
понятие начала и конца – «чистая продолжительность» [4, 5, 6].  

Принцип M.C.D. дает возможность развитию жизни в пространстве 
космоса. Он представляет собой важнейший механизм, присущий всем 
организмам. Солери утверждал, что город является опорой цивилизации.  

 
Аркология. Солери описывает архитектуру, как физическую структуру 

жизни человека, представляющую собой щит, отделяющий человека от остальных 
биологических организмов.  тот щит не что иное, как рукотворный трехмерный 
ландшафт, минимально затрагивающий окружающую среду при своем 
возведении.  

 Именно трехмерность является одним из основных факторов, образующих 
Аркологию. Солери видит поверхность  емли со всеми ее биологическими 

течениями двухмерной константой, в силу чего, природный ландшафт не является 
подходящей системой для сложной жизни общества. «Человек должен создавать 
столичный пейзаж по своему собственному образу: физически компактный, 
плотный, трехмерный, энергетический сгусток, а не тонкая пленка 
органического вещества» [4, p.14].  

« укотворный ландшафт должен быть многоуровневым, сплошным в 
трех равных измерениях» [4, p.21]. По мнению Солери единственная возможность 
приблизиться к физически свободному человеческому сообществу – это 
строительство трехмерных городов, заключающих в своем объеме все стороны 
жизнедеятельности человека.  тот объем есть – «конфигурация материи» – 
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Так, равное расстояние от границ щита до центра города, также как до любого 
общественного центра, равномерно распределяет свободный поток людей и 
энергии, возможность их взаимодействия и организации, а также 
жизнеспособность и знания, которые производят такие взаимодействия.  

 

 
 ис.  1. [4].  еоретическая модель Аркологии 

 
Течение жизни внутри «организма» (города) задается вертикальным 

вектором. « си, стремящиеся к централизации, создают вертикальную 
симметрию внутри объема.  ни задают направление течению жизни и образуют 
культурные центры векториальной жизни» [4, p. 39].   

(Рис. 1) В теоретической модели Аркологии выделяются три «ядра» (зоны), 
организующие и направляющие жизненный поток. Внешняя – пространство за 
пределами города – читая природа, использующая для агрокультуры и связи с 
другими Аркологиями. Опора структуры – внешние стены, размещающие в себе 
жилую зону. Внутренне ядро – культурные, общественные и производственные 
центры, размещенные вертикально, равномерно распределяющие деятельность 
жителей Аркологии.  
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Компоненты. (Рис. 4) Решетка является базовым принципом и 
универсальной подосновой, на которую накладываются остальные типы 
построения. Решетка, как самостоятельная структура, не находит прямых 
эквивалентов в философских воззрениях Солери, при этом она является 
необходимым условием формообразования его архитектуры.   

 
 ис.  4.  ешетка.  исунок автора 

 
Решетка – это исходная форма конструирования и упорядочивания 

пространственного объема. 
Решетка представляет собой основной конструктивный элемент, 

распространяющийся в пространстве до момента пересечения с иными 
структурами.  

 
 ис.  5. Фрагментированное решетчатое поле.  исунок автора 

 
 (Рис. 5) Разрыв и монтаж этих типов построений образует 

фрагментированное решетчатое поле, с различными формами материализации 
решеток. Подобное сращивание сбивает изначальный масштаб, модуль и оси, 
образуя сложную систему из фрагментированных элементов.  

 
 ис.  6.  круглые заполнения ячеек решетки.  исунок автора 

 
(Рис. 6) Округлые заполнения ячеек решетки – криволинейные проемы 

в ячейках решетки: круглые, овальные, со скругленными углами. Ввиду 
разномасштабности допускаются модификации.  
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 ис.  7. Концентрическая решетка.  исунок автора 

 
(Рис. 7) Концентрическая решетка – решетка на основе полярной 

системы координат.  истая прямоугольная решетка искажена концентрикой, как 
наложением лучей и колец, сходящихся к центру и разворачивающихся во вне. 

 
 ис. 8.  опологическая решетка.  исунок автора 

(Рис. 8) Топологическая решетка – трансформация правильных 
геометрических фигур и их преобразования. Фигуры разнообразных очертаний.  

 
 ис. 9. Концентрика.  исунок автора 

(Рис. 9) Концентрика – альтернативная форма конструирования 
упорядочивания пространственного объема. Идея концентрической вселенной 
Солери накладывается на решетчатую подоснову, проникает в нее и «борется» с 
ней. Концентрическое развертывание происходит под действием двух сил, 
внешней и внутренней. Так, концентрика имеет тенденцию, как к схождению к 
собственному центру, так и к раскручиванию до оболочки.  

 
 ис. 10. Концентрика многоугольников.  исунок автора 

 (Рис. 10) Концентрика многоугольников осуществляется в правильных 
многоугольниках: треугольнике, квадрате, пятиугольнике, шестиугольнике и 
многоугольниках с выпуклыми сторонами.  
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 (Рис. 10) Концентрика многоугольников осуществляется в правильных 
многоугольниках: треугольнике, квадрате, пятиугольнике, шестиугольнике и 
многоугольниках с выпуклыми сторонами.  
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 (Рис. 11) Решетчатая концентрика – альтернатива концентрической 
решетки, где концентрические построения выступают заполнением решетки. 
Концентрические треугольные, квадратные, шестиугольные, восьмиугольные 
формообразования.  

 
 ис. 12.  опологическая концентрика.  исунок автора 

 
(Рис. 12) Топологическая концентрика – концентрика свободных форм, 

криволинейная концентрика. Топология решетчатой концентрики, иерархия 
концентрических наслоений.  

 
 ис. 13.  ост и поток.  исунок автора 

 
(Рис. 13) Рост – развитие вертикальном срезе. (Рис. 13) Поток – развитие в 

горизонтальном срезе. 
Оба компонента задают вектор пространственного разрастания, подчиняют 

и деформируют исходные формы конструирования. Рост и поток находятся в 
постоянном взаимодействии с решеткой и концентрикой.  

 
 ис. 14. Прорастание центрального ствола.  исунок автора 
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(Рис. 14) Прорастание центрального ствола – «древовидное» развитие 
ствола. Комбинация ядра и ветвей, ограниченных внешними концентрическими 
полями.  

 
 ис. 15.  ост модульных решеток.  исунок автора 

 
(Рис. 15) Рост модульных решеток – как модификация вырастающей 

решетки.   

 
 ис. 16.  ырастающая решетка.  исунок автора 

 
(Рис. 16) Вырастающая решетка – вертикальное развитие решетки, где 

квадратные ячейки трансформируются в прямоугольные.  

 
 ис. 17. Концентрический поток.  исунок автора 

 
(Рис. 17) Концентрический поток – концентрика свободных форм, 

криволинейная концентрика, подчиненная потоку. Концентрика спирали.   
Поле пространственных построений Паоло Солери. Исходными типами 

построений задается система взаимопереходов и взаимопроецирования, как 
альтернативный подход к проектированию Солери. Комбинации четырех 
компонентов, складываются в усложненные разрастающиеся структуры. 

(Рис. 18) Развитие проектов происходит в зависимости от их положения на 
рельефе: полностью или частично закопанные и поднятые над поверхностью 
земли, конструкция ограничена жесткими внешними границами, в силу чего 
основным пространственным компонентом выступает концентрика, со 
сходящимся к собственному центру вектором развития. Остальные же 
компоненты, вписываются в концентрическую систему, подчиняясь ей.  
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рельефе: полностью или частично закопанные и поднятые над поверхностью 
земли, конструкция ограничена жесткими внешними границами, в силу чего 
основным пространственным компонентом выступает концентрика, со 
сходящимся к собственному центру вектором развития. Остальные же 
компоненты, вписываются в концентрическую систему, подчиняясь ей.  

 
 ис. 18. К Поле Аркологии.  исунок автора 

 
Заключение.  Концепция космоса Солери (система его теоретических 

взглядов) и построение архитектурного объекта в его проектах и постройках – две 
самодостаточные архитектонические системы. Предоставленные, как 
взаимоперевод, системы несут в себе единый посыл и развиваются по одной 
траектории. Однако, сумма факторов образующих теоретическое поле Солери, и 
структуры, «закручивающие» его проектное поле, не является прямым следствием 
проектной модели из теоретической, а собирается в полностью самодостаточные 
миры архитектора. 
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Abstract. Paolo Soleri (1919-2013), an architecture theorist, dedicated his life's work to 
the problem of finding a new vector of mankind's salvation through architecture. His work is 
hardly covered in Russian professional literature. All the information on the architect is limited 
to a few fragmentary articles, mostly translated ones. In the West, Paolo Soleri's theoretical and 
creative heritage is researched quite extensively. Furthermore, the predominant approach to 
examining Soleri has been to consider his architectural work through the prism of his worldview 
- his ideas and concepts. In the following work, the author proposes an alternative approach.  

According to a hypothesis put forward by the author of this study, Soleri's architecture 
is not simply a realization of his worldview. Paolo Soleri's concept of cosmos and system of 
theoretical views and the formation of the architectural object in his projects and buildings are 
two self-sufficient architectonic entities. Both systems are constantly interacting - the ideology 
elucidates the design. Nonetheless, each of the two systems should be perceived as a self-
sufficient structure with its own architectonics, not reducible to one another.  

The author derives the notions of 'grid,' 'concentricity,' 'growth,' and 'flow' as models for 
the four principles of Soleri's architectural constructions. Their correlation, co-translation, and 
expansion into complex structures is collected in the field of Soleri's spatial formations.  

The study proposes a model of ideological and design worlds of Paolo Soleri for the 
first time.  

The study also introduces into academic literature an extensive material on the 
theoretical and creative heritage of Paolo Soleri. 

Keywords: Paolo Soleri, Arcology, Omega Seed, M.C.D. Pattern, spatial construction, 
structural transformations, shaping. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА 

НА УНИКАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

 
Абстракт. Статья посвящена исследованию проблемы градостроительного 

формирования рекреационных кластеров на уникальных природных территориях. Во 
введении акцентируется внимание на необходимости решения данной проблемы. Далее 
рассматриваются угрозы, возникающие в результате самобытного развития 
туристических кластеров и существующие примеры градостроительного планирования 
уникальных природных территорий, отвечающие принципам «устойчивого» развития. В 
третьей части на основе иностранного и отечественного опыта приводятся примеры 
существующих архитектурных приемов создания туристических блоков, которые 
стремятся к наименьшему воздействию на окружающую среду. В качестве вывода 
представлен список мер, которые могут помочь улучшению экологической ситуации в 
местах туристического спроса на южной части Байкальской природной территории. 
 

Ключевые слова: рекреационный кластер, градостроительные принципы, 
уникальные природные территории, устойчивое развитие. 

 
 
Введение 
Сегодня стал популярным «культ» туризма. Кроме отдыха в исторической 

городской среде, все больше людей хотят увидеть уникальные природные 
объекты, где антропогенное воздействие еще не сильно заметно, где точкой 
притяжения становится «дикая» природа. В поисках эко- и этно-туристических 
маршрутов все больше путешественников отправляются в Кению, Танзанию, 
Чили, Эквадор, Непал. В России популярность набирают красоты Сибири и 
Дальнего Востока. В том числе одной из основных точек притяжения стало озеро 
Байкал. 

Несмотря на то, что экзотический туризм несет в себе много опасностей, 
спрос на него настолько велик, что дальнейшая тенденция его хаотичного 
развития может привести к полному исчезновению первозданных природных 
мест. Так, количество иностранных туристов, посещающих Иркутскую область, за 
последние пять лет увеличилось более чем на 30%. Иркутская область в Сибири – 
лидер по количеству туристов из зарубежья. К побережью Байкала едут люди со 
всего мира, но в большей степени из Китая (в 2017 году область посетили уже 
23,5 тысячи гостей КНР).[5] 

В тоже время, научные исследования и туристическая деятельность на 
уникальных природных местах могут помочь в привлечении инвестиций и 
акцентировании внимания на контроле за состоянием экологической ситуации. 
Поскольку этого будут требовать особенности экологического туризма. Таким 

                                                             
© Мурашко Т. А., Шубенков М. В., Шубенкова М. Ю.,2020 

 



300

Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

 
 

 

образом, постоянное присутствие наблюдателей (туристов) в забытых уголках 
Земли помогает спасти их от неминуемых попыток браконьерства, незаконных 
вырубок и иных нелегальных действий, которые, в конечном счете, также ведут к 
потере первозданности места. 

Можно сделать вывод, что с точки зрения «устойчивого» развития 
рекреационных мест на уникальных природных территориях, стратегическое 
градостроительное планирование является необходимым. Не менее важно 
обозначать границы, постоянного мониторинга, который поможет 
скорректировать дальнейшее развитие территории.Подводя итог выше 
сказанному, можно сделать вывод, что выявление градостроительных приемов 
формирования рекреационного кластера на уникальных природных территориях, 
- является вопросом сложным, но и оттого не менее востребованным и 
актуальным в наши дни. 

Опыт градостроительного планирования рекреационных кластеров 
Одной из угроз туризма – является его «агрессивное» освоение территории 

туристическими кластерами. Вдоль водных объектов, зачастую, вся прибрежная 
линия покрывается сплошной линией отелей, что препятствует свободному 
проникновению на пляж местных жителей, а также является барьером для 
естественных водных стоков. Для предотвращения возникновения подобных 
ситуаций, Луиджи Пичато (L. Picciato) предлагает [4, с. 167] формировать 
прибрежный кластер на основе принципа проницаемости. На рисунке (рис. 1) 
отражены основные идеи: выходящие к водезеленые связи, разбитый на 
небольшие строения туристический комплекс, а также наличие природной 
береговой полосы, с характерной для данной местности растительности, которая 
будет отделять архитектурные постройки от водного объекта.  

 

 
Рис.1. Принцип проницаемости при формировании прибрежного туристического кластера. 

 
Рассматривая рекреационный кластер (рис. 2), как сеть туристических 

маршрутов, распространившихся на большую природную территорию и 
объединяющих различные точки притяжения (рис. 3),необходимо обозначить его 
основные элементы: точки притяжения туристов, соединяющий их «коридор» и 
оставшиеся малозначимые, низкоприоритетные (с точки зрения туризма) зоны. 
Немаловажной для устойчивого развития рекреационного кластера является 
въездная зона, причем, как в точке пересечения границы самого кластера, так и в 
точке притяжения (рис. 4). 
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Рис. 2. Схема формирования рекреационного 

кластера. 
Рис. 3. Схема формирования точки 

притяжения. 
 

Рис. 4. Условный разрез рекреационного кластера. 
 

На основе опыта градостроительного планирования туристических 
маршрутов Национального парка «Yellowstone» тур потоки должны быть 
сконцентрированы на 5 % территории. При этом необходимо обеспечить 
инфраструктурой и благоустроить точки притяжения и остановки туристов. 

Транспортные вопросы рекреационного кластера должны быть решены 
соответственно зонам доступа на территорию (рис. 5). Первая зона общего 
доступа, где находится жилая функция, должна быть обеспечена междугородними 
транспортными связями с приоритетом общественного транспорта. Вторая зона 
туристического доступа, должна быть отделена от первой соответствующей 
въездной зоной и быть обеспечена низкоэнергопотребляемыми транспортными 
средствами, а также специально оборудованными пешеходными, велосипедными 
и другими туристическими маршрутами. На территории закрытой для посещения 
зоны должны быть проложены маршруты, позволяющие проводить научные 
замеры и обслуживать устройства мониторинга территории. 

 

 
Рис. 5. Пример формирования туристической модели на территории национального 

парка. 



302

Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

 
 

 

Архитектурные приѐмы формирования туристического комплекса 
Сам туристический кластер может обладать централизованной структурой, 

моноцентрической, линейной полицентрической, расчлененно-кустовой 
(веерообразной), многоцентровой структурой или формироваться вокруг одного 
ядра (рис. 6). Выбор структуры зависит от функционального назначения 
рекреационного кластера и места его расположения. Так для туристического 
комплекса Южного Прибайкалья характерна линейно полицентрическая модель, 
так как основные точки притяжения и остановки туристов равномерно 
расположены вдоль побережья и вдоль пути следования Транссибирской 
магистрали.  

 

 
Рис. 6. Т.В. Вавилонская, Ю.В. Салейкина, Принципы проектирования туристско-рекреационных 
комплексов в условиях свободной экономической зоны // Вестник СГАСУ. Градостроительство и 

архитектура | 2014 | № 2 (15) 

С точки зрения архитектуры, антропогенную нагрузку на окружающую 
среду можно уменьшить, пользуясь приемом «Mimesis». Китайский философ – 
San-Tzu – описывал данный процесс проектирования, как тактику, в которой 
важным является отсутствие формы, что при этом позволяет объекту принимать 
любую форму[4 с. 276]. Такой способ слияния архитектуры с живой природой 
был использован во многих проектах: «The tree hotel in the village of Harads» 
(Швеция)(рис. 7); «The bird’snest» by Bertil Harström (Швеция)(рис. 9); «The Mirror 
cube» by Bolle Tham & Videgård Arkitekter (Швеция); «Casa Levene» by NO.MAD 
(Испания)(рис. 8).  

 

 
Рис. 7. «The tree hotel in the village of 

Harads» (Швеция) 

 
Рис .8. «CasaLevene»      by 

NO.MAD (Испания) 

 
Рис. 9. «The bird’s nest» by 
BertilHarström (Швеция) 
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любую форму[4 с. 276]. Такой способ слияния архитектуры с живой природой 
был использован во многих проектах: «The tree hotel in the village of Harads» 
(Швеция)(рис. 7); «The bird’snest» by Bertil Harström (Швеция)(рис. 9); «The Mirror 
cube» by Bolle Tham & Videgård Arkitekter (Швеция); «Casa Levene» by NO.MAD 
(Испания)(рис. 8).  

 

 
Рис. 7. «The tree hotel in the village of 

Harads» (Швеция) 

 
Рис .8. «CasaLevene»      by 

NO.MAD (Испания) 

 
Рис. 9. «The bird’s nest» by 
BertilHarström (Швеция) 

 

 

 
 

 

Формирование въездной зоны 
Одной из основных функций въездной зоны является подсчет и контроль 

за количеством приезжающих. При этом экотуризм не предполагает только 
уменьшения количества туристов. Формула вычисления максимального 
количества людей, которых может «вынести» окружающая среда также зависит от 
средств очистки, инфраструктуры и транспорта, используемого на территории. 
Максимальное количество туристов – Environmental Carrying Capacity (ECC): 

 
           

 , [3 C. 338] где:  
Wmax – максимальный объѐм природного метаболизма 
Wa – антропогенное восстановление природного объекта 
M – антропогенное воздействие на душу населения 
 
Далее из этой формулы определяется стандарт BOD5(Biochemical Oxygen 

Demand), характерный для данной зоны соответственно которому можно 
определить годовой объѐм природного метаболизма W= RSB, где R - годовые 
осадки, характерные для данной территории, S – площадь территории, B - BOD5. 
Получив все предварительные данные, вычисляем максимальное количество 
туристов по формуле: 

 
    

           , где: 
 Q - максимальное количество туристов в день, 
 p – количество отходов на человека 
 Ƞ1 – эффективность удаления мусора 
 Ƞ2 – эффективность очистки сточных вод 
 L – количество местных жителей 
 
Рассматривая конкретный случай на примере, одного из наиболее 

потенциальных рекреационных центров на территории Южного Прибайкалья – 
города, получим Q 

 
        

                      , 
 
Соответственно максимальное число туристов в день (Q = 9 376) примерно 

10 000 человек. 
 
Заключение 
Исходя из вышеперечисленных примеров можно сделать вывод, что для 

формирования рекреационного кластера на уникальной природной территории 
Южного Прибайкальянеобходимо комплексное рассмотрение территории(рис. 
10), изучение как особенностей биосферной составляющей, так и изучению 
культурно-исторической, социальной и физической характеристик. В результате 
выявления основных мест притяжения для каждой из них можно получить карту 
(рис. 11), исходя из которой составляется маршрут «коридора», необходимого для 
обеспечения эко устойчивой инфраструктурой, и мест закрытых для посещения – 
не интересных с точки зрения туризма, но стратегически важных – для 
сохранения уникальности места.  
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Рис. 10. Пример составления карты точек притяжения 
на основе различных характеристик 

 
 

Рис. 11. Пример карты точек 
туристического притяжения. 

 
 

Библиографические ссылки на источники: 

1. Булатов Е. К., Ульчицкий О. А., Архитектура туризма и туристических 
комплексов // ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный университет им. Г. И. 
Носова», Магнитогорск, 2017  

2. ВавилонскаяТ. В., Салейкина Ю. В, Принципы проектирования туристско-
рекреационных комплексов в условиях свободной экономической зоны // Вестник 
СГАСУ. Градостроительство и архитектура | 2014 | № 2 (15)  

3. Brebbia C. A., Tiezzi E., The Sustainable City IV: Urban Regeneration and 
Sustainability// WIT Press, 2006 - 829 с. 

4. Santarossa A., Il progettodelle invasioni (indagine sulla natura militare del 
turismo di massa) // ARACNE editruce S.r.l.  2012, 303 С. 

5. Электронный ресурс: https://www.infpol.ru/102591-irkutsk-stal-liderom-v-
sibiri-po-chislu-inostrannykh-turistov/ Дата обращения (12.10.2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



305

1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning...

 
 

 

 

Рис. 10. Пример составления карты точек притяжения 
на основе различных характеристик 

 
 

Рис. 11. Пример карты точек 
туристического притяжения. 

 
 

Библиографические ссылки на источники: 

1. Булатов Е. К., Ульчицкий О. А., Архитектура туризма и туристических 
комплексов // ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный университет им. Г. И. 
Носова», Магнитогорск, 2017  

2. ВавилонскаяТ. В., Салейкина Ю. В, Принципы проектирования туристско-
рекреационных комплексов в условиях свободной экономической зоны // Вестник 
СГАСУ. Градостроительство и архитектура | 2014 | № 2 (15)  

3. Brebbia C. A., Tiezzi E., The Sustainable City IV: Urban Regeneration and 
Sustainability// WIT Press, 2006 - 829 с. 

4. Santarossa A., Il progettodelle invasioni (indagine sulla natura militare del 
turismo di massa) // ARACNE editruce S.r.l.  2012, 303 С. 

5. Электронный ресурс: https://www.infpol.ru/102591-irkutsk-stal-liderom-v-
sibiri-po-chislu-inostrannykh-turistov/ Дата обращения (12.10.2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Murashko T. A., Shubenkov M. V., Shubenkova M. Y.  
murashko15@yandex.ru, shubenkov@gmail.com, shubmarina@mail.ru 

MARKHI, Moscow, Russia 
 

TOWN-PLANNING TECHNIQUES FOR THE FORMATION  
OF A RECREATIONAL CLUSTER IN UNIQUE NATURAL TERRITORIES 

 
 
Abstract: Today the "cult" of tourism has become popular. In addition to relaxing in the 

historical urban environment, more and more people want to see unique natural objects, where 
the anthropogenic impact is still not very noticeable, where the "wild" nature becomes the point 
of attraction. Even though exotic tourism carries many dangers, the demand for it is so great that 
the further trend of its chaotic development can lead to the complete disappearance of pristine 
natural places. The article is devoted to the study of the problem of town-planning formation of 
recreational clusters in unique natural territories. The introduction focuses on the need to solve 
this problem. The following are the threats that arise as a result of the distinctive development 
of tourism clusters and existing examples of urban planning of unique natural areas that meet 
the principles of "sustainable" development. In the third part, based on foreign and domestic 
experience, there are represented some examples of existing architectural techniques for 
creating tourist blocks that seek the least impact on the environment. In the fourth part, attention 
is focused on the importance of the gateway zone, both at the point of intersection of the 
boundary of the cluster itself, and at the point of attraction, in which the counting of tourists 
should take place, and this number should be also limited by the maximum Environmental 
Carrying Capacity of the territory. As a result of identifying the main places of attraction for 
each of them, you can get a map based on which a corridor route is drawn up, which is 
necessary to provide an eco-sustainable infrastructure, and places that are closed to visitors - not 
interesting from the point of view of tourism, but strategically important - to maintain 
uniqueness places. As a conclusion, a list of measures that can help improve the environmental 
situation in places of tourist demand in the southern part of the Baikal natural territory is 
presented. 

 
Keywords: recreational cluster, urban planning principles, unique natural territories, 

sustainable development. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА В ПРОЕКТАХ АЛВАРА ААЛТО 
 
 

Абстракт. В работе исследуется творческий метод Алвара Аалто, основан-
ный на анализе структуры плана. Предполагается, что вне зависимости от архи-
тектурной конъюнктуры и господствующего архитектурного стиля, в основе про-
ектов Аалто лежало использование традиционного плана, который впоследствии 
подвергался различным изменениям.  

В данном исследовании выявляются принципы деформации традиционно-
го плана и основные приѐмы построения. В результате устанавливается два пери-
ода творчества Аалто: период преобразования классического плана и период пре-
образования отдельных элементов. 

 
Ключевые слова: Алвар Аалто, план, построение, структура, элементы объем, 

классическая форма, построение. 
1. Предпосылки творчества. Алвар Аалто – яркий представитель евро-

пейской архитектурной школы XX в. На протяжении своего творческого пути 
Аалто, в соответствии с происходившими флуктуациями архитектурной конъ-
юнктуры, неоднократно менял приоритеты в проектной деятельности. В принци-
пах ведения проектной работы Аалто неоднократно происходили перемены, свя-
занные с использованием различных архитектурных стилей и эволюцией пред-
ставлений самого Аалто об архитектуре. Однако суть творческого метода, отли-
чавшего Аалто от других ярких мастеров той эпохи сохранялась, что делает осо-
бенно интересной задачу выявления индивидуальных особенностей его проектно-
го метода. Исследованию изменчивости методов проектирования, при неизмен-
ном сохранении принципиальных творческих основ А. Аалто, посвящена данная 
работа.  

 
2. Традиционный план. Являясь первопроходцем в новой архитектуре, 

Аалто не изобретал еѐ с нуля, а использовал в качестве базы всю ту классическую 
школу, к которой можно отнести и многие его ранние постройки, выполненные с 
1924 по 1933 годы. Начиная с санатория в Паймио, архитектура Аалто приобрета-
ет совершенно иной характер, в ней проявляются черты той «новой архитекту-
ры», которая в последующем становится характерной для этого мастера. В этом 
путь Аалто сходен с творческой эволюцией его современников, художников-
кубистов, которые, безусловно, искажали живую натуру, однако это было не чем-
то абсолютно новым, а лишь преобразовывало классическое наследие, впитанное 
ими еще в процессе обучения. 

 

                                                         
 © Мусатова А. А.,2020 
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Схема 2 Библиртека в Выборге Схема 3 Центр Авеста и муниципальный 
центр в Сяюнатсяло 

Схема 1 Туберкулезный санаторий в Паймио  
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Так и план традиционного дома, от которого Аалто отталкивался в своих 
поисках, по сути, являлся традиционным для архитектурной школы, в которой 
Аалто сформировался как архитектор.   

3. Функциональное деление. В проекте Туберкулезного санатория (схе-
ма 1), построенного в Паймио 1928 – 1933 годах (Схема 1), Алвар Аалто впервые 
отходит от неоклассической, традиционной для Финляндии того времени архи-
тектуры и переходит к преобразованию классического плана путем функциональ-
ного деления. Санаторий в Паймио, является одним из трех наиболее известных 
памятников набиравшей в то время популярность архитектуры функционализма – 
наряду со зданием Баухауса Вальтера Гропиуса и проектом Лиги Наций Ле Кор-
бюзье. В этом проекте Аалто был взят за основу традиционный для финского 
неоклассицизма план, который органически разделяется автором на отдельные 
функциональные блоки.  Каждый из этих блоков-корпусов является самостоя-
тельным зданием, при этом все они по форме взаимозависимы и сохраняют па-
мять о первооснове традиционного плана. 

Такое деление в проектном методе Аалто можно назвать первичным, так 
как помещения преобразовываются в отдельные здания, в то время как их внут-
реннее устройство остается практически неизменным. Связи между помещениями 
переходят изнутри во внешнюю форму, организуя пространство между зданиями. 
По сути традиционный план, содержащий в себе все необходимые функции, рас-
падается на отдельные элементы, соединенные между собой. При том каждый из 
элементов идеально выполняет свою функцию.  

4. Сдвиги и расслоения компонентов. Библиотека в Выборге 1933-1935 
годов, казалось, возвращается обратно к традиционному плану. Однако в этом 
проекте, Аалто, сохраняя целостность объема, переходит на принципиально дру-
гой уровень работы с классической формой. Аалто применяет к внутренним эле-
ментам структуры найденные им ранее в проекте санатория приѐмы, сдвигая объ-
ем здания, но при этом сохраняя основу первоначальной планировочной структу-
ры. Затем, Аалто деформирует отдельные элементы здания, придавая объему ди-
намичности и выстраивает объемно-пространственную и внутреннюю компози-
ции здания по осям, что выделяет проект Библиотеки в Выборге из ряда других 
работ Аалто, так как осевые построения встречаются в его творчестве крайне ред-
ко. Тут мы впервые наблюдаем применение принципа расслоения к планировоч-
ным элементам, таким как угол или окружность. Именно в проекте библиотеки 
мы можем видеть распад традиционного плана на отдельные первоэлементы, ко-
торые впоследствии становятся для Аалто универсальным архитектурным слова-
рем, что подтверждается использованием выделенных элементов во многих более 
поздних его постройках (Схема 2). 

5. Деление блоков и пространств. В проектах городского центра Авесты 
1944 года, который не был реализован, и муниципального центра в Саюнатсяло 
1958 года, Аалто применяет эти же приѐмы на другой исходной схеме – плане с 
двором (Схема 3). Таким образом не только общая форма и внутренние элементы 
подвергаются изменениям, но также трансформируются и пространства – внеш-
нее и внутреннее. Прототипом данных построек можно считать неоклассицисти-
ческий проект Алвара Аалто с двором - дом крестьянина в Турку 1927 года, кото-
рый представляет собой замкнутый двор-атриум. Впоследствии внутренний  двор 
постепенно раскрывается вовне, становясь пространством коммуникации и соби-
рания. Таким образом, подобно преобразованию зданий и элементов, которые мы 
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можем наблюдать в проектах библиотеки в Выборге и Санатории в Паймио, здесь 
также разделяется внешне-внутреннее пространство двора.  

 

 
 
 
 
 
6. Развертывание и сборка элементов. В своих более поздних проектах 

Аалто отходит от идеи трансформации первоосновы исторического плана и начи-
нает работать с уже найденными им ранее элементами как со своим архитектур-
ным словарем (Схема 4). Тем самым он переходит на абсолютно новый уровень 
работы с планом, исключающий классическую структурную первооснову. При 
этом планы становятся менее регулярными и зачастую более хаотичными и мно-
госоставными. В жилом доме в Бремене 1962 г. Алвар Аалто развивает, словно бы 
«выращивает» до целого здания один из базовых элементов – галерею с нарезкой 
комнат. Данный планировочный  элемент можно выделить еще в проекте Тубер-
кулезного санатория в Паймио, и в последствие он появляется в большинстве 
проектов Аалто, что позволяет считать галерею с нарезкой комнат одним из са-
мых распространенных приемов для всего творчества. В этом проекте при в про-
цессе «выращивания» галерея расширяется и дополняется функциональным лест-
нично-лифтовым блоком, а комнаты становятся отдельными квартирами, при 
этом прямоугольный контур, первоначально характерный для данного элемента, 
преобразуется в сложную, многосоставную кривую, выражающую веерный ха-
рактер развертывания элемента. Приѐм трансформирования плана здания путѐм 

Схема. 4 Дом в Бремене и Дворец Финляндия 
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выращивания и деформации данного планировочного элемента характерен для 
множества зданий Аалто позднего периода.    

 
 

 
В своем последнем произведении, завершающем длинный творческий путь 

архитектора – дворце Финляндия 1962 – 1975 годов – Аалто составляет контур 
здания из отрезков – отдельных элементов. Такой путь создания плана сооруже-
ния обусловлен необходимостью связывать его с окружающим пространством, 
растущими на участке деревьями, дорогами и иными составляющими генплана. 
Затем план начинает развиваться внутрь контура, как бы прорастая и задавая 
внутренним элементам направления. Архитектор наполняет этот контур всеми 
теми же элементами, которые были выделены им ещѐ в проекте библиотеки в 
Выборге. Таким образом план состоит из отдельных элементов, не связанных 
между собой общей структурой плана, как это было в ранних постройках Алвара 
Аалто и представляет собой не зарегулированную свободную композицию.  

 
7. Заключение. План в творчестве Аалто играл совершенно особую роль, 

он являлся местом генерации проектных идей и основой для всех трансформаций 
и преобразований.  

В процессе настоящего исследования нами было установлено, что в своѐм 
творчестве Аалто всегда брал за основу традиционный план и преобразовывал его 
различными способами – в зависимости от периода творчества.  

Работу с планом в творчестве Аалто можно разделить на два этапа: 
Первый – преобразование классического плана здания путем сдвигов, 

расслоений и деления с дальнейшим выделением из него элементов, формирую-
щих его личный архитектурный словарь. 

Схема 5 Построения и преобразо-
вания элементов А.Аалто 
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Второй – преобразование отдельных элементов, выделенных им ранее, в 
совершенно иные планировочные организмы, что осуществляется мастером путем 
развертывания и соединения первичных структур (Схема 5).   
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PLAN CONSTRUCTION IN ALVAR AALTO’S PROJECTS 
 
 

Abstract: This paper explores the creative method of Alvar Aalto, based on the 
analysis of the plan structure. It is assumed that regardless of the architectural situation 
and the prevailing architectural style, Aalto's projects were based on the use of a tradi-
tional plan, which was subsequently subject to various changes.  

The initial basis of Aalto's work was planning solutions typical of neoclassical 
Scandinavian architecture. Starting from the sanatorium in Paimio, the architecture of 
Aalto takes on a different character, it shows the features of the "new architecture". The 
plan is transformed by functional division, and the rooms become separate buildings. 

In the library building in Vyborg, Aalto moves to another level of working with 
the classical form. It shifts the volume, deforms individual elements of the structure, 
giving the composition dynamism. The plan breaks down into separate primary ele-
ments, which are then included in the master's dictionary. 

In the unrealized project of the Avesta center and the Sayunatsyalo center, Aalto 
experiments with external and internal spaces located near the center of the composition 
– the courtyard or the atrium courtyard. 

In later works, Aalto abandons the idea of transforming the traditional plan and 
begins to create works based on his own dictionary of forms and techniques. This is a 
new level of the architect's work with the plan, where he grows up to the whole building 
one of the basic elements-a gallery with a cut of rooms. The linear nature of the volume 
formation is replaced by a fan construction. In the Palace of Finland, Aalto makes the 
outer contour of the building from separate segments, thus linking the structure with the 
surrounding space. The plan is made up of separate elements that are not connected by a 
common structure, it turns into a free composition. 

The study reveals the principles of deformation of the traditional plan, the main 
methods of construction, as a result, the periods of Aalto's creativity are established. 

 
Keywords: Alvar Aalto, plan, construction, structure, elements, volume, classical 

form, construction. 
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Абстракт. Творческий диалог в организации и построении пространства, в 
котором сосуществуют архитектура и сценография, позволяет выявить определенные 
закономерности. Именно  пространство является одной из ключевых особенностей, 
характерных для  сценографии и архитектуры. Так, формирование общих принципов  
объемно-пространственного предъявления можно обнаружить, обратившись  к античной 
театральной архитектуре, а именно к древнеримскому амфитеатру, который был важным 
смысловым, культурным и архитектурным центром городской структуры. Это позволяет 
нам рассматривать амфитеатр, как модель для пространственной интерпретации и 
имитации жизнеустройства. Анализ методов и способов предъявления и восприятия 
театрального устройства, используемых на сцене амфитеатра, позволяет проследить, как 
эти понятия эволюционировали во времени  и отразились не только в 
современной сценографии, но и архитектуре. 
 

Ключевые слова: городской амфитеатр, арена ди Верона, методы объемно-
 пространственной организации сцены, восприятие пространства сцены. 

 
1. Способы взаимодействия театрального и городского пространства 

Овальная или круглая арена на открытом воздухе была неотъемлемой 
частью античного городского ансамбля со времен Театра Диониса в Афинском 
Акрополе. Поэтому можно утверждать, что амфитеатр не может рассматриваться 
как отдельный обособленный объект вне окружающего его контекста. 
Характерным примером взаимодействия внутреннего театрального пространства  
с внешней городской средой, на наш взгляд, является древнеримская арена ди 
Верона (рис.1) на открытом воздухе, построенная в первом веке нашей эры. 
Несмотря на то, что  сейчас  амфитеатр занимает центральное положение на 
главной площади города, исторически он располагался за пределами Вероны. Тем 
не менее,  анализируя  основные особенности в визуальной и объемно - 
пространственной организации памятника, можно утверждать, что он всегда был 
в «системе» города и непосредственной взаимосвязи с его окружением. 

Амфитеатр обращен не только к расположенной внизу сцене, за счет 
снисходящих зрительских рядов, но и к окружающему его пейзажу. Часть стены 
«навершия» (рис.2), сохранившейся от внешнего кольца арены, создает эффект 
распространения пространства амфитеатра в город и наоборот. Окна-порталы 
создают у зрителя  ощущение внутреннего (интерьерного) и одновременно 
экстерьерного пространства, фрагментарно обрамляя  панораму кирпичными 
арочными проемами. В современной сценографии  можно обнаружить похожие 
приемы в интерпретации восприятия разницы внешнего и внутреннего 
пространства. Театральный художник Э. С. Кочергин в одной из своих 
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постановок «Братья и сестры» 1985 г. также использует эффект «стены». 
Размещая в центре планшета сцены деревянную перегородку (рис.3), которая 
имеет две стороны — фасадную из более грубого деревянного сруба и 
внутреннюю из пиленой доски, художник апеллирует к двум пространственным 
категориям. В зависимости от контекста,  стена предъявляется с той стороны, 
которая необходима для передачи места действия, происходящего на сцене: 
внутри или снаружи.  

 

 
 

Рис. 1. Enea Vico (engraver), The Arena of Verona (ca. 1550) with the (fake) building 
inscription (bottom left). Engraving, 52.4 × 88.2 cm 

 

 
 
Рис. 2. Арена ди Верона, ок. 30 г. до н.э.;  Рис.3. Э. Кочергин, спектакль «Братья и сестры», 1985г.  
 

Фрагмент стены с проемами наверху арены в Вероне, можно также 
рассмотреть как инструмент для «диалога» и пространственного взаимодействия с 
местом, в котором расположен театр.  В архитектурной практике ХХ века 
«цитату» данного приема, преобразовавшуюся во времени, на наш взгляд, можно 
обнаружить в работе известного архитектора—Ле Корбюзье.  На крыше виллы 
Савуа (рис.4) мастер создает  площадку для обзора окружающего пейзажа, 
однако, площадка не полностью открыта. Важным моментом является стена-
перегородка с прямоугольным проемом. Белая рама, сквозь которую  пейзаж 
проникает в здание извне, одновременно вовлекает архитектуру в природный 
контекст местности, тем самым устанавливая пространственно-смысловую связь 
архитектурного объекта и его окружения.  
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Рис. 4. Арена ди Верона, ок. 30 г. до н.э.,  Вилла Савуа, арх. Ле Корбюзье, 1929-1931г., Пуасси, 
Франция. 

 
Таким образом, можно сказать, что в приведенных выше примерах 

восприятие пространственного контекста и взаимосвязь с ним передается при 
помощи схожих приемов «фрагментного обрамления» или кадрирования. 
Рассмотренный в архитектуре прием, в театре также  является характерной 
особенностью мизансцены. Художественный руководитель Камерного театра в 
Москве А. Я. Таиров писал: «Мизансцена — это своеобразный рентгеновский 
снимок идейных психологических конфликтов пьесы» [1, C.199]. В данном случае 
ощущение интерьерности или экстерьерности открытого абстрактного 
пространства и в театре, и в архитектуре достигается за счет умозрительного 
представления и восприятия места действия, контекстуальность которого 
варьируется в зависимости от положения двух пространственных плоскостей. 

 
2. Трансформация понятия «амфитеатр» через форму его предъявления 

и восприятия 
В классическом смысле, заложенном в античности, понятие амфитеатр 

отсылает нас к масштабному, самостоятельному объекту, размещенному в городе 
на открытом воздухе (Колизей, Арена ди Верона, Капуанский амфитеатр). 
Дальнейшие преобразования этого понятия во времени приводят нас к другому 
осмыслению роли и восприятия амфитеатра не только в масштабах реального 
города. Дифференциация масштабов и обусловленности предъявления позволяет 
выявить определенные связующие закономерности в  архитектурном и 
сценографическом пространственном устройстве. 

Например, рассмотрев квартал Галларатезе в Милане, построенный по 
проекту архитектора Альдо Росси (рис.5), можно заметить, что весь жилой 
комплекс существует в своей системе жизнеустройства, которую можно 
рассматривать, как отмасштабированную модель города или «город в городе». 
Конечно же, в его пространственной организации далеко не последнее место 
отведено амфитеатру. Сам Альдо Росси ссылался на «великие амфитеатры Арля, 
Нима, Вероны», говоря, что они были «ключевыми местами в его архитектурном 
образовании». [2]. 

Очевидно, что амфитеатр Галларатезе является не отдельным объектом, а 
встроенным в пространство архитектурного ансамбля, где жилой квартал в своей 
системе координат cтановится интерпретацией (моделью) «города». Таким 
образом  «театральность» проникает в жилую и городскую среду, меняется 
масштаб предъявления и восприятия амфитеатра, что непосредственно имеет 
отражение на способах архитектурно-пространственной организации квартала. 
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Рис.5. Альдо Росси. Квартал Галларатезе II (Gallaratese Quarter II), Милан, Италия 
(1974) совместно с арх. Карло Аймонино. 

 
Несмотря на то, что театр всегда остается в категории «иллюзорности», в 

сценографии возможно обнаружить определенные методы и способы 
пространственного предъявления, характерные для  реальных архитектурных 
проектов. Приемы структурной организация и визуальный образ реального 
амфитеатра могут быть интерпретированы и в театральной сценографии. Тогда в 
«роли города», в контексте которого этот амфитеатр существует, можно 
рассматривать сценическое устройство. В таком случае предъявление может 
уменьшиться до масштаба театрального эскиза, макета или  объемов сценической 
коробки. При определенном ракурсе, представленном на фотографии Арены ди 
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Рис. 6. Арена ди Верона, ок. 30 г. до н.э. 
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Рис. 7. Э. С. Кочергин. Эскиз к спектаклю «Царь Федор Иоаннович», Ленинград, 1972 г. 
  

На эскизе полукруглые арочные своды с небольшими черными 
отверстиями-окнами в своей гиперболичной и нереалистичной форме 
изображения отвечают характерному для театра принципу иллюзорности 
предъявления, тем не менее, показанная структура является архитектурной 
«цитатой», отсылающей нас к реальному устройству амфитеатра. Это означает, 
что амфитеатр является важным формообразующим элементом, принцип 
организации которого имеет отражение, не только в пространственном устройстве 
зрительного зала, но и в аллюзивном сценическом предъявлении. 

 
3. Ракурсы пространственного восприятия сцены 

Одним из ключевых аспектов, который находится в непосредственной 
взаимосвязи с общей пространственной организацией амфитеатра, является  
способ представления театрального действия на  сцене. Что, в свою очередь, 
оказывает прямое влияние на зрительское восприятие сценического устройства. 
Можно сказать, что для классической круглой или овальной сцены, 
расположенной внизу амфитеатра, характерна многоракурсная схема восприятия 
сценического пространства (рис.8.1).Сцена плоскостная, горизонтальная, не имеет 
границ сверху и по периметру –  она открыта со всех ракурсов, что подразумевает 
построение сценического действия как трехмерной конструкции, которая 
воспринимается  во множестве ракурсов. Как скульптура, которую необходимо 
обойти вокруг для целостного восприятия. В то время как  классическая 
принципиальная схема восприятия сцены  – одноплановая (рис.8.2). Она 
раскрывается зрителю через прямоугольный перспективный портал сценической 
коробки, пространство имеет границы, обращено к зрителю в большей степени 
фронтально или под небольшим углом. 

Созданная сценическая конструкция в амфитеатре воспринимается,  
прежде всего как объемная, такая «скульптура» возможна только в данном 
контексте, существуя и развиваясь во множестве ракурсов. У нее нет одного 
главного «фасада», который обращен к зрителю. В этом просматривается 
архитектоничность ее предъявления, как отдельного «объекта». То есть, это 
прежде всего, восприятие объемно-пространственное, характерное для 
архитектурных объектов. Ключевым примером театрального оформления, 
которое подчинено принципу  многоракурсного восприятия, является макет к 
спектаклю «Человек, который был четвергом», созданный архитектором 
А. Весниным в 1922 г. Театральный режиссер А. Эфрос описывал спектакль как 
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механизм жизнестроения: «Пьеса жила в подъемной машине и на лестницах 
небоскребов. На сцене был город стальных ребер и клеток. Между ними вверх и 
вниз скользили подъемники, и вилась паутина лестниц. Неугомонно подымались, 
шмыгали, пропадали люди в клетчатых костюмах, плащах, кепи, цилиндрах. 
Преступление, алчность, жестокость, нищета, эксплуатация, безнадежность 
глядели сквозь сеть прутьев и темноту провалов. Город-спрут смотрел в 
зрительный зал»[3].  

 

1.  2.  
 

Рис. 8. Принципиальные схемы ракурсного восприятия  сценического пространства 
 
Несмотря на то, что данная модель была предъявлена в границах 

театральной коробки  и обращена к зрительному залу лишь одной плоскостью, 
принцип ее пространственной организации, несомненно, отсылает нас к понятию 
«амфитеатра» и характерному для него сценическому предъявлению (рис.9). 
Таким образом, можно сделать вывод, что это был «проход» и предъявление 
принципов архитектурного устройства через театр благодаря объемно-
пространственному способу восприятия сценической конструкции. 

 

 
 

Рис. 9.  А. Веснин, макет сцены для спектакля «Человек, который был четвергом», 1922 г. 
Авторский коллаж 

4. Заключение 
 Таким образом, очевидно, что амфитеатр играет значимую роль в жизни 

города, что подтверждается временем и историей.  Стоит отметить, что амфитеатр  
функционально решает  не только архитектурные задачи. Он неразрывно связан 
со сценическим представлением. Поэтому, в некотором смысле, понятие 
амфитеатра, зарожденное много веков тому назад, является отправной точкой для 
формирования некоторых аспектов пространственного устройства, как в 
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современной архитектуре, так и в сценографии. Многие способы и приемы  
объемно-пространственного устройства, трансформировавшись во времени, 
получили развитие в сценическом искусстве и архитектуре. Пространственная 
роль и встроенность амфитеатра в окружающий контекст и взаимосвязь с ним, 
дает основания рассматривать его не только как обособленный объект, 
предназначенный для  размещения зрительских рядов, но и как важный 
структуробразующий элемент в градостроительной системе. Причем эта система, 
в зависимости от  формы ее предъявления, может быть представлена в разных 
масштабах: города, квартала, сцены. Поэтому, можно сказать, что амфитеатр в 
совокупности с устройством происходящего на его арене действия, возможно 
трактовать как абстрактную модель  жизнестроения, принципы и способы 
пространственной организации которой можно интерпретировать не только в 
сценографии, но и перенести в реальную архитектурную практику.  
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Абстракт – в статье исследуется гипотеза, что в будущем роль архитектора будет 
заключаться не только в решении локальных инженерных и строительных задач, а также 
в формировании пространств, которые будут погружать, увлекать, развлекать, развивать 
и «закрывать» социальные человеческие потребности. На сегодняшний день с приходом 
глобальной «цифровизацией» и «виртуализацией» населения планеты, архитектура вы-
полняет узкий спектр задач, т. е. становится инструментом, обеспечивающим функцио-
нальную и практическую жизнедеятельность человека.  
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странство, формы, атмосфера, киноязык, визуальность. 
 
1. Потребность современного человека в нарративных визуальных об-

разах. Сегодня самым мощным генератором визуальных образов является кино. 
Технические возможности кинематографа обеспечивают особую наглядность ин-
формации, максимально доступной для восприятия. Выразительность образов в 
кино обеспечивается инструментами киноязыка. Киноязык – средство выражения 
определѐнной художественной реальности (структура, свет, цвет, материалы и т. 
д.). Кино с помощью зрительных образов, оказывает влияние на людей, способ-
ствует формированию мировоззрения, установок, «шаблонов поведения». Архи-
тектура также является визуальной средой, оказывает влияние на психику и здо-
ровье, определяет образ жизни, ощущение в пространстве и мироощущение чело-
века. Архитектурная среда влияет на человека с помощью огромного количества 
инструментов (структура, свет, цвет, материалы и т. д.) [1]. Есть 3 группы факто-
ров, в большей или меньшей степени присутствующих в архитектуре и влияющих 
на эмоциональный мир человека: биологический; социальный; личностный. Как 
пример: округлые формы, яркие цвета при решении фасадов также положительно 
влияют на эмоциональное состояние человека. Бедность цветовой гаммы и отсут-
ствие уникальности в постройках отрицательно влияют на людей и погружают в 
депрессивное состояние. Архитектурное пространство – один из важных инстру-
ментов в кинематографе. «Обе форм искусства определяют измерения и сущность 
экзистенциального пространства» [2]. Фильмы немыслимы без архитектурной 
среды, потому что она играет роль основообразующего элемента. В фантастиче-
ских фильмах архитектура остаѐтся в большой степени и декоративной, и вторич-
ной, поскольку вынуждена опираться на известные зрителю образы.  

Следовательно, необходимо определить, факторы влияющие на привлека-
тельность образа в художественных средствах киноиндустрии и внести их в про-
цесс проектирования реальных архитектурных объектов, потому что «расширение 
границ архитектурного творчества добавляет в процесс проектирования новые 
примы и элементы, возникают новые темы и направления. Этот процесс следует 
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культурным и историческим изменениями, создавая предпосылки для развития 
глобальных тенденций будущего» [1]. 

2. Влияние тенденций в различные временные периоды на архитекту-
ру и кино. «Архитектура дает кинематографическому эпизоду свое окружение, и 
в то же время смыслы происходящего действия проецируются на архитектуру» 
[2]. Чтобы обнаружить взаимные влияния и логику, необходимо выявить опреде-
ленные тенденции, которые определяют точки соприкосновения двух сфер искус-
ства – архитектуры и кино. 

1. Индивидуальность – движущая сила мировой динамики. Динамика раз-
вития современного мира ускоренная стремительны развитием технологий при-
обретает глобальный характер и высокую скорость изменений [3]. Т. Фридману 
определил элементы этой динамики в своей концепции «Плоского мира». Суть 
концепции состоит в том, что фактическая оторванность от очагов активности, 
компенсируется богатыми возможностями виртуального присутствия, которое по 
информационной и смысловой насыщенности не уступает физическому. Ключе-
выми ресурсами становятся – информация и внимание» [4]. 

2. Креативность. Создатель теории появления в современном мире креа-
тивного класса, экономист Р. Флорид утверждает, что креативность, как способ-
ность создавать значимые новые формы, превратилась в основной источник кон-
курентного преимущества [5]. Творческий подход и ставка на индивидуальность 
появляются сегодня в самых разных сферах деятельности, создавая несколько па-
радоксальную ситуацию, при которой оригинальность начинает становиться мас-
совым явлением.  

3. Визуально-ориентированная культура. Изменения в мироустройстве и в 
обществе стимулируют и направляют архитектурные процессы. «Взамен искус-
ства влиять понятиями и рациональными аргументами на поведение людей сло-
жилась иная техника, основанная н образах» [6]. Тенденция к визуализации – но-
вый виток развитии культуры, связанный с открытием кинематографа, с появле-
нием технологий и принципов коммуникации, основанных на экранной ретранс-
ляции изображения.  

Как отмечал А. Базен: «Впервые изображения вещей становится также 
изображением их существовании во времени» [7]. К началу XXI века возникают 
новые средства создания и модификации визуальных образов: «цифровая техно-
логия, трѐхмерное моделирование, высокоскоростные сети, делающие возмож-
ным одновременную трансляцию образа и интерактивность» [7]. Результатом пе-
ремен является возникновение множеств "гибридных медиа", соединяющие в од-
ном кадре живую кино-, видеосъѐмку, мультипликацию, 3D анимацию, спецэф-
фекты, типографику и т. д. 

4. Визуально-ориентированный город. Новые потребности горожанина со-
здают основу для новых урбанистических концепций. Высокотехнологичная ар-
хитектура современного города требует уделять всѐ больше внимания визуаль-
ным качествам. Высокотехнологичный медиаконтент, оказывает влияние на вос-
приятие, образность и смысловые качества городской архитектуры. Город значи-
тельно меняется под воздействием минимальных усилий медиа-среды. Основные 
признаки этой тенденции: яркие, увлекательные мультимедиа, противопоставля-
ющие апатичному окружению типовой архитектуры. «Зритель эпохи новых ме-
диа, наученный смотреть не осязая, ощущает дефицит как опыта общения с 
людьми, так и контакта с реальными предметами, но едва ли осознает это... Мы 
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культурным и историческим изменениями, создавая предпосылки для развития 
глобальных тенденций будущего» [1]. 
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хитектура современного города требует уделять всѐ больше внимания визуаль-
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привыкаем смотреть не соприкасаясь, не переживая, не реагируя. Остается лишь 
оптический контакт, воспроизводящий движение луча по картине города» [15]. 

3. Области сфер кино и архитектуры для эффективного взаимодей-
ствия. Теоретическое предположение, что во взаимодействии архитектуры и кино 
имеется потенциал, впервые было выдвинуто архитектором К. С. Мельниковым в 
1926 году. В лекции «Кино и архитектура» он сопоставляет предметы двух искус-
ств их творческие методы и практические результаты. В заключение делается за-
явление о том, что «в своих достижениях оба искусства будут дополнять друг 
друга, и их совместная работа может создать невиданную до сего времени силу 
художественного воздействия на человека» [10], 

Киноискусство наиболее подходит в качестве источника концептуального 
и художественного опыта, инструмента для архитектурно-проектной работы с па-
раметрами визуальности. Появление и развитие медиасреды в большинстве со-
временных городов позволяет архитектору использовать архитектурную визуаль-
ность, работать не только с архитектурными объектами, но и с многочисленными 
элементами визуального содержания городской среды. Архитектурная визуаль-
ность это область проектного творчества, позволяющая интегрировать в процессе 
проектирования различные аспекты образности и восприятия архитектуры. «Го-
род, который состоит из зданий и обрамлѐнных фасадами улиц, но между потре-
бителем и архитектурой возникает новый активный слой медиа, меняющий до не-
узнаваемости облик города своими образами-триггерами». 

Открытие кино является точкой развития нескольких культурных сфер, в 
том числе архитектуры. Ни одно искусство, ни одна область научной деятельно-
сти не остались в стороне от событий, явлений и процессов, связанных с появле-
нием нового визуального искусства. Становление кино происходит практически 
одновременно с значительным периодом в истории архитектуры – индустриали-
зацией строительства. «То, что кино в своей изначальной сути является индустри-
альным искусством, а архитектура на протяжении столетий отстаивает свой ху-
дожественный статус, готовый в любой момент исчезнуть в неутолимой необхо-
димости дешѐвого и технологичного строительства, говорит о единой для двух 
искусств проблеме баланса технического и художественного» [12]. 

Рем Колхаас, поменявший профессию режиссѐра и сценариста на архитек-
турное творчество, утверждает, что в определѐнном смысле никогда и не переста-
вал быть сценаристом и не видит практически никакой разницы между архитек-
турным и кинематографическим творчеством: «Я убежден, что мастерство сцена-
риста, прежде всего в умении создать некоторое количество частей-эпизодов, 
чтобы в дальнейшем выстроить из них захватывающую и целостную цепь собы-
тий... Фактически то чем я занят большую часть времени – это монтаж... Про-
странственный монтаж» [13]. 

Возникает потребность в использовании средств киноискусства на этапе 
архитектурного проектирования. Это касается областей проектирования, связан-
ных с жѐсткими стилевыми канонами или технологическими стандартами, ис-
пользование средств киноискусства может оставаться на уровне простейшей ви-
деопрезентации. В тоже время в области жилого, общественного психологически 
и социально значимого проектирования есть необходимость в новых интуитивно 
понятных средствах коммуникации, моделей, отражающих средовые и реалисти-
ческие качества объектов. Поэтому возникает необходимость исследования 
средств киноискусства относительно основных шагов творческого этапа архитек-
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турного проектирования. 
4. Футуристичные образы в современной архитектуре. Футуристиче-

ская архитектура, возникшая в ХХ веке, создавала уникальные образы будущей 
технической эры. Главной отличительной чертой футуристической архитектуры 
был радикальный антиисторизм, выражающейся в бунтарстве, мятеже, карди-
нальном отрицании традиционного культурного наследия. Абсолютным футури-
стом в России был Яков Чернихов – создатель целого цикла архитектурных фан-
тазий. Неофутуризм – (вторая волна футуризма в 60–70-х годах ХХ в.) был 
направлен на моделирование будущего состояния систем расселения, городов, 
объектов архитектуры, градостроительства и дизайна с использованием достиже-
ний, и прогнозов науки и техники. На неофутуризм огромное воздействие оказало 
покорение космического пространства, новые открытия в науке и внедрение но-
вых технологий и материалов. Для архитектуры неофутуризма, по-прежнему, 
остается актуальной мобильность, динамичность, контрастность и максимальная 
технологизация. 

Если футуризм ХХ в. использовался для поиска новой архитектуры в рас-
чете, что когда-то удастся получить соответствующие технические инструменты 
для реализации смелых идей, то в наше время уровень развития технологий поз-
воляет, в принципе, осуществить любой самый фантастический проект. Уникаль-
ная архитектура нового футуризма XXI в. вызвана стремлением сохранить для 
человека природную среду и создать предельно комфортные условия жизни. Од-
ним из концептуальных направлений архитектуры нового футуризма является ар-
хитектура футуроэкстрима. “Футуроэкстрим” – это направление, в рамках которо-
го создается полноценная архитектурная среда, и моделируются архитектурные 
объекты в экстремальных, невероятно трудных строительных условиях на основе 
высокотехнологических средств и способов. Экстремальность среды определяется 
степенью комфорта или дискомфорта и пригодности для пребывания или покоре-
ния ее человеком. Это, прежде всего, состояние глубочайшего эмоционального 
стресса, который связан с переживанием ужаса смерти и бессмысленности жизни. 
При стрессовых состояниях резко возрастает содержание адреналина, что приво-
дит к возбуждению, активизации деятельности, эмоциональному подъему и по-
вышает устойчивость человека к стрессам. В критических, нестандартных ситуа-
циях у человека как бы появляется “второе дыхание”, он способен совершить то, 
на что в обычных условиях не способен. Ощущение экстремального состояния и 
страха может создать сложная, лабиринтообразная композиция здания, в которой 
повторение одинаковых элементов бесконечное множество раз, приводит к пол-
ной дезориентации в пространстве и вызывает необъяснимое чувство.  

Перечисленные выше архитектурные направления включают в себя цен-
ные с точки зрения искусства композиционные, художественные, технические 
решения, визуальные образы и психологические приемы. Эти факторы способ-
ствуют культурному развитию в сфере деятельности человека, тем самым под-
тверждают о способности архитектурных визуальных образов привлекать аудито-
рию. На данный момент существует огромный ряд уже созданных архитектурных 
объектов, которые привлекли своей художественной выразительностью создате-
лей фантастического контента (кинокартин, книг, концепций и т. д.). Например, 3 
популярных объекта: 

«Город наук и искусств» – комплекс зданий, построенный в 2005 году по 
проекту Сантьяго Калатравы в его родной Валенсии, выглядит как поселение 
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ные с точки зрения искусства композиционные, художественные, технические 
решения, визуальные образы и психологические приемы. Эти факторы способ-
ствуют культурному развитию в сфере деятельности человека, тем самым под-
тверждают о способности архитектурных визуальных образов привлекать аудито-
рию. На данный момент существует огромный ряд уже созданных архитектурных 
объектов, которые привлекли своей художественной выразительностью создате-
лей фантастического контента (кинокартин, книг, концепций и т. д.). Например, 3 
популярных объекта: 

«Город наук и искусств» – комплекс зданий, построенный в 2005 году по 
проекту Сантьяго Калатравы в его родной Валенсии, выглядит как поселение 

космических колонизаторов – особенно если учесть, что фоном для него служат 
патриархальные испанские ландшафты. Футуристическая оболочка, в которую 
«упакованы» оперный театр, планетарий, океанографический парк и научный му-
зей. Синтез футуристических и органических форм кардинально отличает этот 
архитектурный комплекс от остальных зданий города. Входящие в него сооруже-
ния настолько необычны, что режиссер Брэд Берд снимал здесь несколько сцен 
своего фильма "Земля будущего" с Джорджем Клуни в одной из главных ролей.  

«Бурдж-Хали фа» – сверхвысотный небоскрѐб высотой 828 метров в Дубае, 
самое высокое и самое многоэтажное здание, самое высокое сооружение, един-
ственный более чем 700-метровый и более чем 130-этажный небоскрѐб в мире. 
Башня «Бурдж-Халифа использовалась в съемках фильма «Миссия невыполнима.   

Эмпайр-стейт-билдинг – 103-этажный небоскрѐб, расположенный в Нью-
Йорке на острове Манхэттен. В настоящее время является третьим по высо-
те небоскрѐбом в США. Архитектуру здания относят к стилю ар-деко. Эмпайр-
стейт-билдинг фигурирует более чем в 90 кинофильмах, играя наиболее заметную 
роль в картине 1933 года «Кинг-Конг» и ленте Лео Маккэри «Любовный роман» 
(1939).        

Заключение. Кино самым существенным образом повлияло на мировую 
культуру, и не могло не отразиться на архитектурном процессе. Кинематографи-
сты активно и используют архитектурную составляющую в создании цельного и 
достоверного экранного образа. Многочисленные примеры эффектных декораций 
и высокохудожественных натурных съѐмок можно найти в творчестве классиков 
кинематографа и у современных режиссѐров. Архитекторы следят за развитием 
киноискусства и видят в фильмах источник творческого вдохновения. Сценарная 
разработка, работа с глубиной пространства, принцип «пространственного мон-
тажа»: эти подходы, заимствованные у кино, применяют в своѐм творчестве все-
мирно известные мастера архитектуры. Кинематографический подход имеет раз-
ные варианты, от верификации динамического аспекта готового проекта, при по-
мощи технологий кино, до проектирования на основе полноценного использова-
ния кинематографической образности. 
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 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА  

С СЕРЕДИНЫ XIX – ДО НАЧАЛА XX ВЕКА 
 
 

Абстракт. В статье рассматриваются основные факторы, повлиявшие на 
облик исторической части города Владивостока. Цель работы – выявление осо-
бенностей и закономерностей формирования исторической застройки города. В 
статье приведены примеры развития одних из главных улиц Владивостока – 
Светланской, Алеутской, а также района «Миллионки» – анализ их архитектурно-
планировочной структуры. Отмечены такие факторы, как ландшафт города, при-
родно-климатические условия, исторические события.  

 
Ключевые слова: город Владивосток, архитектурный облик, факторы фор-

мирования застройки, исторические факты 
 
1. Краткая история города. История города Владивостока берет начало в 

середине XIX века. России был необходим опорный пункт на Дальнем Востоке. В 
ходе долгих поисков подходящего места для будущего форпоста был заключѐн 
ряд договоров с Китаем, что дало возможность для исследования Приамурья. 2 
июля 1860 года в живописной бухте Золотой рог, окруженной сопками, что обес-
печивало безопасность, был основан военный пост Владивосток. Это дало толчок 
развитию довольно крупного города на побережье Японского моря.  

Формирование исторической структуры городской застройки историче-
ской части города можно разделить на несколько этапов: 

1. 1860–1880 гг. – основание поста Владивостока. Первые деревянные по-
стройки, которые довольно стихийно возводятся военными. Прокладываются 
первые улицы, разрабатывается генплан с регулярной сеткой. В поселение съез-
жается большое количество иностранцев, привлеченных удобным расположением 
города для развития торговли. 

2.  1881–1905 гг. – военный пост получает статус города и продолжает раз-
виваться, в город приезжает все больше людей, что влияет на увеличение темпов 
строительства, в том числе доходных домов (архитектурно-художественное ре-
шение их активно повлияло на облик города), которые решали вопрос доступно-
сти жилья в условиях дороговизны земельных участков и их малого количества. 

3.  1906–1922 гг. – после окончания русско-японской войны в город съез-
жаются много переселенцев. Разрастается жилищный кризис. 
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 Рисунок 1. Экипажная и Офицерская Слободки города Владивостока [2] 

2. История формирования городской структуры. Существующая архи-
тектурно-планировочная структура города начала формироваться на начальном 
этапе развития, когда Владивосток еще не получил статус города. Основная за-
стройка располагалась в северной части бухты Золотой Рог на южном склоне в 
прибрежной части вдоль самой бухты. Берег Амурского залива в то время не 
осваивался, так как существовала угроза военного нападения. Первоначально 
строгой структуры застройка не имела. Слободки – Офицерская, Рабочая, Доктор-
ская, Матросская, Экипажная и другие - располагались очагами на наиболее вы-
годных участках по условиям рельефа и микроклимата территории. 

В 1867 году разрабатывается первый генплан города [10, с. 25]. Землемер 
Любенский предложил план с регулярной сеткой практически без учета рельефа, 
что было характерно для российского градостроительства XIX века. В конечном 
итоге план был почти полностью реализован, и именно на его основе и была 
сформирована планировочная структура старейшей части Владивостока. Однако 
наложение такой сетки на холмистый и сложный природный ландшафт города со 
значительными уклонами сделало многие улицы недоступными для гужевого 
транспорта, характерного для того времени. Так же среди недостатков этого плана 
– одинаковая ширина дорог, отсутствие территорий для организации обществен-
ного центра, не предусмотрены городские площади и сады. Вся прибрежная тер-
ритория было отдана порту. 

 

   
Рис. 2. Ул. Светланская, г. Владивосток, 1903 г. [3]      Рис. 3. Ул. Светланская, г. Владивосток [4] 

 
3. Улица Светланская. Именно с нее и началось освоение территорий бу-

дущего города. Основное направление было задано генпланом Любенского, но 
окончательно проложена лишь в 1900 году. Протянувшаяся вдоль береговой ли-
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3. Улица Светланская. Именно с нее и началось освоение территорий бу-

дущего города. Основное направление было задано генпланом Любенского, но 
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нии бухты с запада на восток, улица выполняет роль не только главной магистра-
ли города, но и второй набережной или рекреационной зоны – сформировавшаяся 
застройка по нечетной стороне улицы представляет собой практически сплошную 
линию, прерывающуюся лишь перпендикулярными улицами. Объемно-
планировочное же решение четной стороны Светланской решено таким образом, 
что линия застройки имеет пунктирный характер, – здания сменяются открытыми 
общественными пространствами, открывающими панорамный вид на бухту Золо-
той Рог и полуостров Голдобин, расположенный на противоположном берегу.  

 

 
Рисунок 4. Улица Алеутская, 1918-1919 гг. г. Владивосток [5] 

На рубеже XIX–XX веков активно ведется капитальное строительство в 
основном из красного кирпича. В стилистических направлениях зданий того вре-
мени преобладает поздний классицизм, неорусский стиль и эклектика. В начале 
XX века в архитектурной застройке появляется новый стиль – модерн, в котором 
выстраиваются несколько зданий [12, с. 57]. 

4. Улица Алеутская. Еще одна из старейших улиц города. Изначально яв-
лялась дорогой от поста Владивосток к мастерским Сибирской флотилии. Так как 
берег залива в то время был заболочен, проходила не вдоль побережья, а по во-
сточному склону горы Тигровой. 

Застройка улицы началась еще в 70-е годы XIX века и состояла из неплот-
но посаженных одноэтажных деревянных домов. К концу XIX века улица Алеут-
ская привлекла внимание многих предпринимателей города своим удобным рас-
положением – вела прямиком к железнодорожной станции и владивостокскому 
порту. Арендаторами большинства участков вдоль этой улицы стали Ю. Бринер, 
Л. Скидельский, А. Купер, И. Манаев, Г. Горбунов, И. Кузнецов и другие. В ос-
новном они строили двухэтажные доходные дома с торговыми помещениями на 
первых этажах и жилыми на верхних. Подобные здания оказали значительное 
влияние на облик города. Некоторые из них становились доминантами в структу-
ре кварталов и улиц, задавая ритм и этажность остальной застройке.  

Капитальное строительство на улице началось в 90-е годы XIX века и свя-
зано с началом строительства Уссурийской железной дороги [11, с.66]. Алеутская 
становится главной деловой улицей и плотно застраивается 3-х этажными доход-
ными домами, гостиницами, деловыми и административными зданиями. В начале 
XX века в связи с работами на железной дороге и строительством виадука над ней 
уровень улицы в районе от Пекинской (Адмирала Фокина) до Фонтанной подни-
мается на 2-3 метра, и отметки первых этажей зданий оказываются ниже. Таким 
образом, некоторые дома теперь кажутся более приземистыми. 
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Рисунок 5 Улица Алеутская, дом Кариополи (здание на углу улиц Алеутской и Семеновской (по-

строено в начале XX в., снесено в 1987 г.) [6] 

 
Рисунок 6 Миллионка на карте города Владивостока [7] 

 

 

5. Миллионка. После получения статуса города Владивосток продолжает 
развиваться. Оживляется промышленность и торговля, а, следовательно, и увели-
чивается население: в город прибывают переселенцы из разных уголков света: 
немцы, итальянцы, поляки, французы, японцы, корейцы, китайцы и многие дру-
гие. Последние из перечисленных, приезжавшие в город в основном для торговли, 
оказали немалое влияние на его развитие. В связи с ростом их числа в 1875 году 
впервые был поставлен вопрос о выселении части китайцев в отдельный район – 
Семеновского покоса, где они строили фанзы и осуществляли торговлю. 

Уже в 1897 году численность китайцев достигала 5580 человек [1, с. 17]. 
Все  
они стихийно тянулись к Семеновскому ковшу, где приставали джонки и активно 
работал китайский базар. На соседствующих с этим районом улицах развернулось 
строительство жилых домов, заменившие деревянные постройки на каменные 
многоэтажные дома, специально для сдачи в аренду китайцам. Участки застраи-
вали или китайские купцы, взявшие их в аренду, или непосредственно землевла-
дельцы. Данный район характеризовался узкими проходами между зданиями и 
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повышенной плотностью проживающих там людей (на одного человека выделя-
лось 2,5 аршина для сна), а, следовательно, низкой санитарией и высоким уровнем 
преступности [1, с. 35]. Деревянные лестницы, обходные галереи, воздушные мо-
сты, глубокие подвалы – так называемые «лабиринты» Миллионки позволяли 
бандитам скрываться в случае опасности. 

 

 
Рисунок 7 Вид на Семѐновский ковш во Владивостоке с Тигровой сопки [8] 

 

 
Рисунок 8. Одна из улочек Миллионки [9] 

 
Заключение. На формирование архитектурно-градостроительного облика 

города Владивостока повлияли многие факторы. Среди них – уникальный при-
родный ландшафт, климатические условия, ориентированность города на аквато-
рии бухт и заливов, историко-культурные особенности. Первоначальная стихий-
ность застройки сменяется регулярной планировкой, город все больше отходит от 
линейно-меридионального развития, добавляются и перпендикулярные суще-
ствующим улицы. Разработанный не без недостатков план становится основопо-
лагающим, что в дальнейшем отразится на функциональной стороне города. Так-
же архитектурно-художественный облик формируется за счет строительства до-
ходных домов. Развитие торговли становится основным толчком к уплотнению 
застройки и росту Владивостока.  
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия

СОСТОЯНИЕ «ЖЕЛТОГО КВАРТАЛА» В Г. ХАРБИН  

Аннотация. Харбин является одним из крупнейших городов Китая на сего-
дняшний день. Появлению города послужило строительство Китайско-восточной
железной дороги, реализация проекта которой состоялась в 1896–1903 гг. История
Харбина и строительство КВЖД тесно связано с историей России. Именно с этого
момента началось сотрудничество двух стран, отражение которому можно уви-
деть в архитектуре Китая. Одной из важных территорий русского Харбина явля-
ется район железнодорожников, который располагается в Новом городе. В на-
стоящее время 4 квартала с сохранившимися домами железнодорожников стали
территорией памятников архитектуры. Жилые дома находятся в аварийном со-
стоянии, а территория кварталов является заброшенной. Статья посвящена ре-
зультатам обследования как территории кварталов, так и сохранившихся жилых
домов.   

Ключевые слова: желтый квартал, анализ среды, Харбин, Харбинский поли-
технический университет, благоустройство среды, китайско-восточная железная
дорога (КВЖД), культурное наследие.

1. Введение. На рубеже ХIХ–ХХ вв. Российская империя переживала бум
строительства железных дорог. Темпы их возведения были самыми высокими в
мире. Не менее важными были и геополитические предпосылки. В те годы России
срочно потребовался прямой железнодорожный выход к незамерзающим портам
Тихого океана. Реализовать этот проект можно было только при взаимодействии с
Китаем, построив железную дорогу через территорию Маньчжурии. Так в 1896 – 
1903 гг. был реализован масштабный проект по строительству Китайско- Восточ-
ной железной дороги (КВЖД) и её последующей эксплуатации [1]. 

С открытием КВЖД в Китае образовались и стали активно развиваться по-
селения, связанных со строительством и обслуживанием железной дороги. Особо
важное значение приобрёл железнодорожный узел КВЖД – Харбин, который за
короткое время стал крупным транспортно-распределительным узлом. Город с
европейской застройкой, с удобными путями сообщения, логистикой и обширны-
ми информационными потоками начал привлекать внимание не только жителей
Китая, но и эмигрантов [2]. Отмечается большое переселение русских специали-
стов, чья деятельность была связана с железной дорогой. Для их расселения по-
требовалось строительство жилых домов, которые за короткое время по типовым
проектам были построены во всех железнодорожных станциях.   

2. Современное состояние домов железнодорожников. Натурные обсле-
дования проводились в ноябре и в декабре 2019 г. Они включали выполнение ра-
бот по обследованию сооружений, их физическое состояние, сохранность перво-
начального состояния, степень перепланировки и изменений, а также проведение
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обмеров. Важным вопросом
новом их функциональном

В настоящее время
торые располагаются с корпусом
дали данной территории название
ных в бледно-желтый цвет
рассчитанными на одну или
сти от должности железнодорожника
дебный участок и перед домом
ла ограждена деревянным забором

В настоящее время
забор, который возведен в
ные фасады остались открытыми
следствии стала скоростной
тайцами, которые внесли изменения
Были пристроены дополнительные
оконных проемов прорублены

Главный вход у некоторых
мов вход был сделан со стороны
определить их первоначальный
вследствие перепланировки
нии некоторых домов было
на улицу, а второй был со
дебного участка с огородом
колодца. В доме было печное
нии, которое располагалась
пользовалось как кладовка
практически имели одну площадь
ремонта домов не проводилось
зическое состояние (рис. 1). 

Рис. 1. Современное

Многие исторические
полы, разрушена кровля, трещины
ки. Из-за печного отопления

При обследовании
сколько аналогичных жилых
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кладовка для хранения вещей. Все комнаты были проходными
одну площадь. При обследовании отмечено, что
проводилось. И это в значительной степени повлияло
рис. 1). 
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3. Территория кварталов железнодорожников. Кварталы застроены по 
периметру. В историческом прошлом внутриквартальная территория была разде-
лена на домовые индивидуальные участки, на которых находились  хозяйствен-
ные постройки. В застройки всего Нового города эта часть являлась самой ком-
фортной и озелененной. Вдоль улицы росли липы, палисадники были засажены 
цветами, много было фруктовых деревьев. Благоустройство территории осущест-
влялось силами жителей. 

После того, как сменились жильцы района, внутренняя территория за ко-
роткое время сильно изменилась. Большую часть участков заняли под огороды. 
Были возведены временные постройки под складирования разного материала, 
часть территории превратилась в свалку. После выселения жильцов пять лет назад 
внутриквартальная территория представляет собой пустое место, временные по-
стройки были снесены. Сохранились в кварталах старые дубы и липы, много са-
мосева осины и вяза (рис. 2). Окружающая кварталы застройка в основном жилая. 
Дома были построены по типовым проектам в 50-60-х гг. Вдоль жилых улиц сти-
хийно образовались открытые продуктовые рынки, которые работают до позднего 
времени. Здание политехнического института, построенное в стиле сталинского 
ампира, доминирует в застройке.  

После выселения жильцов предполагалось в короткое время провести ре-
конструкцию исторических зданий и благоустроить территорию. Свободное про-
странство планировалось превратить в сквер для посещения жителей рядом рас-
положенных жилых домов. С этой целью необходимо создать ландшафтный ди-
зайн и наполнить территорию предметным оборудованием (лавочки, навесы, све-
тильники, беседки, столики, малые архитектурные формы, арт-объекты). В исто-
рических зданиях будут созданы кафе и магазины. Это самый бюджетный вариант 
сохранения кварталов железнодорожников. 

Длительное время несколько сооружений стоят в лесах и обтянуты защит-
ной сеткой. До сих пор городской администрацией не принято решение об ис-
пользовании данной территории.  

 

 

 

 
Рис. 2. Современное состояние внутриквартальной территории 

 
Во время массового сноса исторической застройки рядом с домами желез-

нодорожников сохранились два особняка, которые были построены для высших 
чинов КВЖД. Они имеют ярко выраженные стилистические особенности и по ха-
рактерным деталям архитектура выполнена в стиле модерн. Особняк на бывшей 
улице Садовой несколько лет назад был реконструирован. Территория вокруг 
здания была огорожена и благоустроена. В доме разместился музей истории 
КВЖД (рис. 3). В особняке сохранилась первоначальная планировка. Но сильно 
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изменились интерьеры. Сохранились карнизный декор, паркет, деревянные об-
рамления дверных проемов, светильники (рис. 4). В бывшей гостиной в центре 
выставлен макет района железнодорожников, который полностью отражает среду 
1905 г. 

Особняк на бывшей улице Конторской  находится в частной собственности 
и его физическое состояние поддерживается частными лицами (рис. 5). В настоя-
щее время требуется капитальный ремонт сооружения, снос ветхих пристроек, 
восстановление деревянных деталей. Дом имеет небольшую территорию, которая 
используется под открытые кафе. Используется бывший особняк в качестве мини 
кафе. Интерьеры некоторых помещений сохранены и положительной стороной 
является то, что в организации  пространства используется старая мебель и хозяй-
ственная утварь. Такое решение создает полную иллюзию старых интерьеров, ат-
мосферу начала ХХ в. До сих пор в рабочем состоянии находятся печи и камин в 
гостиной комнате.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Особняк после реконструкции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Интерьеры музея истории КВЖД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5 Современное состояние особняка на ул. Конторской. Интерьеры кафе 
 

Заключение 
В настоящее время не принято решение по сохранению небольшого фраг-

мента исторической среды русского Харбина. Разрушение домов железнодорож-
ников продолжается. Преподаватели и студенты института Архитектуры Техно-
логического университета пытаются привлечь внимание городских властей к ста-
рым кварталам. 
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«YELLOW QUARTER» STATE IN KHARBIN 
 
 

Abstract. Harbin is one of the largest cities in China today. The emergence of the city 
was the consequence of the China-East Railway construction, which implementation took place 
in 1896 - 1903. The history of Harbin and the construction of the CER are closely related to the 
history of Russia. From that moment the cooperation between the two countries began, which 
reflection can be seen in the architecture of China. 

One of the important territories of Russian Harbin is the railway worker's area, which is 
located in the New City. Currently, 4 quarters with preserved houses of railway workers have 
become the territory of architectural monuments. Residential buildings are in disrepair, and the 
neighborhood is abandoned. 

The article is devoted to the results of a survey of both the territory of the quarters and 
the preserved residential buildings. 

 
Key words: yellow quarter, environmental analysis, Harbin, Harbin Polytechnic Univer-

sity, environmental improvement, Sino-Eastern Railway (CER), cultural heritage. 
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ОСМАНСКАЯ АРХИТЕКТУРА ОТ КИБЛЫ ДО МЕЧЕТИ 

 
 

Абстракт. В статье рассматривается история развития османской культовой ар-
хитектуры и влияние на нее архитектора Мимара Синана. Османы достигли высокого 
уровня архитектуры. Освоенная ими техника создания огромного внутреннего простран-
ства при помощи сводов, куполов, полукуполов и колонн, позволила создать эстетиче-
ский и элегантно утонченный стиль в исламской архитектуре. В большей степени, это 
заслуга знаменитого архитектора Синана. Главные архитектурные сооружения, создан-
ные Синаном дало возможность вывести архитектурный стиль Османской Империи в 
разряд классики.  
 

Ключевые слова: архитектор Мимар Синан, конструкции, архитектурный памят-
ник, османская империя, мечеть.  

 
1. Первые культовые сооружения мусульманского народа. Первая ме-

четь была построена в Медине в 662 г. (схема 1). Тогда это был огромный двор, 
окруженный стеной. На северной стороне (напротив Иерусалима) на пальмовых 
стволах была укреплена крыша, чтобы защитить верующих от солнца. Но это зда-
ние еще не было убежищем, поскольку двери дома Мухаммеда и его жен выходи-
ли в один и тот же двор. Впервые здесь собирались военные советы, то есть это 
были скорее штаб-квартиры будущей мусульманской общины. Фактически, пер-
вые мечети, которые были построены в больших городах завоеванных территорий, 
уже имели крышу, которая опиралась на колонны. Иногда они были стволами де-
ревьев, иногда для этого они брали колонны из разрушенных сооружений греко-
римско-византийского периода. После того, как Мекка также подчинилась исламу, 
в каждой мечети была размещена ниша - михраб, который указывал киблу - на-
правление для Мекки. [1] 

Внешний вид мечетей во многом зависел от строительных материалов, 
доступных строителям. Например, в Сирии из-за обилия базальтовых пород часто 
можно встретить сооружения, в которых черные и белые камни чередуются в об-
лицовке стен. [2] 

Первые мечети были построены с учетом традиций, которые ранее разви-
вались в церковной архитектуре Византии. После превращения церкви Иоанна 
Крестителя в Дамаске в мечеть, на завоеванных территориях были построены му-
сульманские молитвенные сооружения, повторявшие планы представленные в 
схеме (схема 1) [4]. Некоторые из них получили крест, характерный для византий-
ских церквей. [3] 

Османская архитектура в своем развитии прошла два этапа. Первый (с 14 
по первую половину 15 века - вплоть до захвата Константинополя в 1453 году) 
был связан со строительством в Бурсе и некоторых других городах Малой Азии. 
Второй этап начался во времена правления Сулеймана Великолепного и связан с 
именем замечательного османского архитектора Кемала ад-дина Синана. 
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Сам архитектор Синан назвал три своих произведения наиболее успешны-
ми: мечеть Шах-Заде (1543-1548) (схема 1) [5,6] и Сулеймание (1549-1557) (схема 
1) [7], обе в Стамбуле, а также мечеть Селимие (1566-1574) (схема 1) [8] в Эдирне. 
Продолжая традиции византийских архитекторов, Синан создал огромные купола, 
опираясь на четыре стороны на больших конусах, под которыми были арки и арки 
меньшего размера. Он широко использовал инкрустированные мраморные панели 
и витражи. [2] 

 
Название архи-
тектурной по-

стройки 
План Разрез Фото 

Медина. 
Мечеть Масд-

жид Аль-Набави 
662г. 

 
  

Иерусалим. Ме-
четь 

Куббат 
Ас-Сахра, 
681-691 гг. 

    
 

Стамбул. 
Мечеть 

Шах-Заде, 1543-
1548 гг. 

 

 

 

Стамбул. 
Мечеть 

Сулейманийе 
1549–1557 гг. 

 
 

 

Эдирне. 
Мечеть  

Селимийе 1566–
1574 гг.  

 

  
Схема 1 – особенности формирования культовой архитектуры Османской империи 
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Мечеть Шах-Заде (схема 1) [5,6] была построена по заказу Султана Сулей-
мана Великолепного в память о двух его первых сыновьях - Мехмеде и Мусти-Фи. 
Считается, что именно с нее начался "золотой век" османской архитектуры. В ин-
терьере использовались разноцветный камень и витражи, но в самой мечети нет 
кенотафов, согласно османской традиции, они были вынесены за ее пределы. [3] 

Мечеть Сулеймание (схема 1) построена на вершине холма с видом на бухту 
Золотой Рог. Мечеть окружена бананами и кипарисами, что не мешает чистоте ее 
архитектурного стиля и гармоничным очертаниям здания. Два его минарета име-
ют разную высоту, но находятся далеко, что затрудняет восприятие этого факта. 
Нижний по высоте равен стреле купола. Внутри можно увидеть древние колонны 
с разными капителями из разных византийских церквей, однако они хорошо впи-
саны в общий ансамбль мечети. К востоку от мечети - тюрбе султана Сулеймана и 
тюрбе его любимой жены Роксоланы. [3] 

Мечеть Селимие (схема 1) [8] поражает своим грандиозным силуэтом, 
ставшим доминирующим в городе. Его купол поддерживается восемью колонна-
ми, а сформированная ими ротонда «вписана» в квадрат стен, так что все про-
странство воспринимается как единое целое. У купольного барабана много окон, 
через которые свет проникает в мечеть и освещает изысканный настенный орна-
мент 

Минареты Синана всегда представляют собой стройные башни с ребри-
стыми стволами, соединенными с элегантным «шурфующим» балконом в верхней 
части, которому предшествует остроконечный шпиль. Архитектура Синана ха-
рактеризуется определенным геометрическим ритмом: периметр мощного купола 
и вертикальное преследование минаретов идеально гармонируют с арочными 
ланцетами, которые в изобилии украшают здания. 

Работа Кемаль ад-дина Синана считается вершиной османской архитекту-
ры, а самого архитектора даже называли «Турецким Леонардо». И действительно, 
никто не мог превзойти его, и здания, которые он построил, стали стандартами 
культовой архитектуры всего мусульманского мира. [2] 

 
2. Новаторства Синана. 
Мимар Сина н (15 апреля 1489, село Агырнас — 17 июля 1588, Стамбул) — 

один из самых известных османских архитекторов и инженеров. С 1538 на посту 
главного османского архитектора и инженера проводил строительные работы при 
султане Сулеймане I и его преемниках Селиме II и Мураде III. Руководил возве-
дением гражданских сооружений — мечетей, мусульманских начальных 
школ, акведуков, а также укреплений, мостов и переправ в военных походах сул-
танов. Спроектировал знаменитые бани Роксоланы и еѐ мавзолей.  

Мимар Синан был экспериментатором, например, когда речь заходит об 
особенностях мечети Сулеймания, есть много вещей, которые могут удивить 
обычного человека. Например, доказано, что после закладки фундамента был сде-
лан перерыв во время строительства мечети. Это было необходимо для того, что-
бы фундамент был хорошо установлен и не давал трещин в будущем. После пере-
рыва в строительстве, фундамент был оснащен водой, благодаря которой мечеть 
пережила 139 землетрясений и не была разрушена.  

Султан Селим II, увидев во сне пророка Мухаммеда, решил построить ме-
четь в месте, которое пророк указал ему во сне. Прежде чем приступить к строи-
тельству мечети, которая станет одной из его величайших работ, Мимар Синан 
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Султан Селим II, увидев во сне пророка Мухаммеда, решил построить ме-
четь в месте, которое пророк указал ему во сне. Прежде чем приступить к строи-
тельству мечети, которая станет одной из его величайших работ, Мимар Синан 

разместил камни по всей строительной площадке, которые должны были исполь-
зоваться в строительстве. Два года лежали эти камни на фундаменте будущей ме-
чети, такая процедура так же как и в случае с мечетью Сулеймание, была необхо-
дима во избежание трещин в фундаменте. 

В 1562 году по приказу султана Сулеймана началось строительство мечети 
Михримах Султан, правитель таким образом хотел выразить свою любовь к един-
ственной дочери. Мимар Синан строил эту мечеть в течение 10 лет, и лишь в 1999 
году после землетрясения, в результате реставрационных работ, на территории, 
прилегающих к мечети, было обнаружено более сотни колодцев. Синан не выда-
вал своих секретов строительства, но по мнению современных специалистов было 
утверждено, что такая система колодцев была принята для обеспечения устойчи-
вости мечети, построенной на самом высоком холме Стамбула. [9] 
 

Заключение. 
Мимар Синан дал новое направление в строительстве религиозных объек-

тов. Например, до строительства его проектов в Стамбуле все мечети были очень 
просты в плане конструкций. Он был первым, кто создал здания с множеством 
куполов, а позже начал строить многослойные здания под одним большим купо-
лом. Такие мечети выглядя очень величественно. 

Архитектор занимался строительством не только мечетей, но и мавзолеев. 
При их создании автор не обращался к привычным идеям, а старался эксперимен-
тировать. Так, им были использованы следующие «приемы»: лицевая роспись, 
составные и двухцветные купола, применение фундаментов-углов. Стоит упомя-
нуть, что Синан занимался строительством мостов и плотин. Таким образом, тво-
рения Мимара Синана являются значительными и для архитектуры, и для инже-
нерной деятельности. Именно поэтому его называют великим мастером и гением. 
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Абстракт. Показано, что схема преобразования представлена как универсальная 

схема и в современной науке и в традиционной культуре, в том числе в традиционной архи-
тектуре. Подчеркнуто смысловое различие представления точки преобразования в современ-
ной науке и в традиционной культурах. 
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Схема преобразования в современной науке. В науке схема акта преобра-

зования намечалась уже в конических сечениях Евклида и в начале ХХ в. оформи-
лась как конусы Г. Минковского. В различных вариантах она проявилась и в точке 
бифуркации у И. Пригожина, и в схеме спонтанности сознания у В. Налимова [2], 
(рис. 1). 

 
 
 
 
 

    
                                       а)                                                                         б)                                в) 
Рис. 1. А) Конические сечения б) Конусы Г. Минковского и песочные часы преобразуют будущее в про-

шлое в) Схема В. В. Налимова  
 

В наиболее популярной на сегодня теории Большого Взрыва эта схема зафик-
сировалась как точка сингулярности, из которой началось развертывание вселенной. 
Сегодня эту схему можно встретить в большинстве публикаций по строению мате-
рии и космологии: от последних работ Р. Пенроуза и до популярных изданий [4, 6], 
(рис. 2). 

 

   
             а)                               б)                           в)                     г) 

Рис.2. а) Универсальная схема преобразования в виде конусов Г. Минковского и в других вариантах у 
современных авторов постоянно используется для изображения тех или иных научных представлений 
и феноменов; б) Нуль-конус у Р .Пенроуза [3, с.91]; в) Световые конусы у С. Хокинга [5, с.45]; г) Флоп-

перестройка у Б. Грина [1, с.181] 

                                           
1 © Павлов Н. Л., 2020 
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В технике эта схема как схема преобразования светового луча использовалась 
еще раньше: от камеры обскура и до всех видов проекторов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема преобразования луча света в проекторе. 

 
Схема преобразования в мировой культурной традиции. В традиционных 

культурах эта схема известна уже с эпохи неолита. В самых разных культурных тра-
дициях она представлена в плетении, в керамике, в пластике, в архитектуре, напри-
мер, как схема развертывания Этого Мира из одной точки «на все четыре стороны». 

Человек в своем осевом построении существо ортогональное. И эту свою ор-
тогональность он проектирует в окружающий мир в своих произведениях: от про-
стейшего креста и прямоугольного жилища до построения структуры орбитальной 
станции. Развертывание мира на все четыре стороны, представлено в виде крестов на 
сосудах эпохи неолита (рис. 4 а). Развертывание мира на все четыре стороны, пред-
ставлено в индуистской и буддийской традиции мировым ваджрой, «мандалой» ин-
дейцев навахо, пирамидами майя, православными храмами, буддийскими храмами 
Мьянмы (рис. 4 б). Орбитальная станция Мир развернута о ортогональным коорди-
натам. МКС развернута как ортогональная пространственная решетка.  
 
а) 
 

  
  
 
б) 
 
 
 

Рис. 4а, б. Проекции ортогональности от креста до храма.  
 

За много тысяч лет до появления современной науки во многих культурных 
традициях схема преобразования представлялась как переход одного Мира в другой, 
качественно иной мир. Пространство и время одного мира трансформировалось в 
пространство и время другого мира. Такой переход, такая трансформация в качест-
венно иную систему происходила в одной единственной точке между этими двумя 
мирами. Что именно происходило в этой точке преобразования в текстах никогда не 
объяснялось, констатировался только сам факт преобразования. Норберт Винер ис-
пользовал эту схему в кибернетике, определив точку перехода, точку преобразования 
как «черный ящик». 

В традиционных культурах схема преобразования представлялась как обще-
человеческая мечта о мгновенном переходе от Старого, несовершенного Мира к Ми-
ру Новому, праведному, справедливому для всех людей. Наиболее ярко и многооб-
разно эта идея представлена в различных ветвях индоевропейской культурной тра-
диции на стадии перехода от эпохи камня к эпохе металла. В этой традиции (да и не 
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только в ней) старые «водяные» зооморфные или змееногие боги были свергнуты 
богами антропоморфными, управлявшими миром по своему усмотрению. На всем 
протяжении своего становления, при смене исторических эпох, с появлением новых 
технических возможностей человек, так же как совсем недавно, в эпоху «научно-
технической» или в эпоху «информационной революции» начинал ощущать себя 
«царем природы». С приходом эпохи металла он «спроектировал» новый мир, в ко-
тором должны править новые, антропоморфные боги. 

Главным средством разрушения Старого и развертывания Нового мира стало 
специфическое оружие нового антропоморфного божества – бога громовержца: Ин-
дры, Зевса или Юпитера, Перуна, Тора (рис. 5). В ведической традиции такое вселен-
ское оружие именовалось 'ваджра'. В обычных переводах с санскрита этот термин 
определяется как 'молния'. На самом деле, уже визуально ваджра представляет собой 
один из вариантов универсальной схемы преобразования. С гибелью старых богов 
уничтожается старый «неправедный» Мир и мгновенно развертывается Мир новый, 
«праведный». Ваджрой убивают враждебное зооморфное божество Старого мира. 
Старый мир рушится и, в то же мгновение развертывается новый мир, которым вла-
деют новые очеловеченные антропоморфные боги [3]. 

 
     

 
 
 
 
 
 
                                         а)                                    б)                                 в) 

Рис.5. а) Вадржа ведического бога Индры; б) Зевс поражает Тифона крылатым перуном; в) Мардук 
поражает Тиамат – чудовище водной бездны [1] 

 
В свое время поэтическое описание подобного оружия в древнеиндийских 

текстах подвигло Роберта Опенгеймера на сравнение его с атомной бомбой. Сегодня 
именно это сравнение стало поводом для многочисленных околонаучных спекуля-
ций. На самом деле различие между современным ядерным оружием и божествен-
ным оружием древности очень существенное. Ядерное оружие всего лишь разрушает 
материю вплоть до ядра атома. Древнее оружие богов не только разрушает весь Мир 
в целом, но и мгновенно развертывается в Мир Новый.  

С точки зрения цивилизационной эволюции бог громовержец олицетворяет 
очередного «культурного героя» – кузнеца, знаменующего переход от эпохи камня к 
эпохе металла. Такой культурный герой естественно проявлялся на каждом этапе 
развития цивилизации. С освоением плетения создателем – демиургом Этого мира 
становился бог-петельщик (позднее ткач). В одной из архаичных версий индуизма  
«бог плетет мир как паук, как будто резвясь и играя с женщинами». С освоением 
строительства появляется бог-зодчий. Первым деянием античного Гефеста было 
строительство дворца богов на Олимпе, и только гораздо позже он стал богом куз-
нечного ремесла и сковал перун (ваджру) для верховного бога-громовержца Зевса. С 
освоением гончарного дела в разных традициях появились боги, сотворившие мир и 
человека из глины: в древнеегипетской традиции Хнум, в ветхозаветной – Яхве.  

С освоением обработки металла появились боги-кузнецы, создатели нового 
оружия, которые и стали громовержцами. С приходом промышленной революции 
сакральный оттенок приобрела профессия инженера-изобретателя. С приходом «ин-
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формационной революции» пиетет общества перенесся на математиков и лингвис-
тов. 

В архитектуре схема преобразования мира нередко закладывалась в план хра-
ма, а иногда  предъявлялась изобразительно (рис. 6). Теперь вспомним, что Норберт 
Винер определил точку преобразования информации как «черный ящик», как нечто в 
принципе неизвестное. В традиционных культурах точка преобразования была не 
просто точкой с неизвестными характеристиками. В эту точку, в которой происходит 
«схлопывание» Старого Мира, и из которой развертывается Мир Новый, помещалось 
некое содержание: божество, ответственное за развертывание нового мира или один 
из принципов, по которому этот новый мир должен строиться. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                а)                                          б)                                                          в) 
Рис. 6. а) Древний Рим. Храм Венеры и Ромы. Храм небесной богини и земного обожествленного пред-

ка; б) Россия Воронихин. Казанский собор в) К.Мельников Проект памятника Колумбу. Монумент 
открытию нового мира – Нового Света. 

 
В буддийской традиции в основу развертывания Нового мира заложено Коле-

со Закона (рис. 7 а). В тибетском варианте мандалы – грядущий Будда (Рис.7б). 
В одном из вариантов вишнуитской традиции в центре, из которого развертывается 
Новый мир заложена красота и гармония, представленная богиней Шри (Прекрасная) 
(рис. 7 в).  
 
 

   
 
 
 
 
 

                                        а                                   б                                   в 
Рис. 7. Примеры развертывания Нового мира в буддийской традиции.  

 
В русской православной традиции схема преобразования представлена в ико-

нографии Преображения и в свернутом виде (в плане) в иконографии Спаса в силах 
(рис. 8). В нижнем слое построенный по ортогональным осям человек представлен 
квадратом с эмблемами людей-евангелистов по углам так же как на подкупольных 
парусах христианского храма. В среднем слое космическая, сущность бога представ-
лена округлым голубым небом с парящими в нем серафимами. В лицевом слое чело-
веческая сущность бога-человека Христа, восседающего на небесном троне, пред-
ставлена опять-таки фоновым квадратом, но уже диагональным. 
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Рис. 6. а) Древний Рим. Храм Венеры и Ромы. Храм небесной богини и земного обожествленного пред-

ка; б) Россия Воронихин. Казанский собор в) К.Мельников Проект памятника Колумбу. Монумент 
открытию нового мира – Нового Света. 

 
В буддийской традиции в основу развертывания Нового мира заложено Коле-

со Закона (рис. 7 а). В тибетском варианте мандалы – грядущий Будда (Рис.7б). 
В одном из вариантов вишнуитской традиции в центре, из которого развертывается 
Новый мир заложена красота и гармония, представленная богиней Шри (Прекрасная) 
(рис. 7 в).  
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Рис. 7. Примеры развертывания Нового мира в буддийской традиции.  

 
В русской православной традиции схема преобразования представлена в ико-

нографии Преображения и в свернутом виде (в плане) в иконографии Спаса в силах 
(рис. 8). В нижнем слое построенный по ортогональным осям человек представлен 
квадратом с эмблемами людей-евангелистов по углам так же как на подкупольных 
парусах христианского храма. В среднем слое космическая, сущность бога представ-
лена округлым голубым небом с парящими в нем серафимами. В лицевом слое чело-
веческая сущность бога-человека Христа, восседающего на небесном троне, пред-
ставлена опять-таки фоновым квадратом, но уже диагональным. 
 

 

   
 
 
 
 
 
                                         а)                                        б)                                     в) 
Рис. 8. а) Юрьев Польской. Преображение, представленное в рельефе на стене собора; б) Икона Спас 
в Силах в) Пространственная схема процесса Преображения от самого акта Преображения до изо-

бражения Спаса в Силах (по М. Е. Морозовой)  
 

Заключение. В итоге можно заметить, что графическое представление схемы 
преобразования в современной науке и в традиционной культуре принципиально 
идентичны. Различие, так же как в случае со всеразрушающим оружием, заключается 
в представлении качественных характеристик самого преобразования. На определен-
ном уровне обобщения можно попытаться определить это фундаментальное разли-
чие. В современной науке попытки описать феномен точки преобразования предпри-
нимаются в основном с помощью математических формул. В традиционной культуре 
представление о сущности точки преобразования сосредотачивается и развертывает-
ся от смысла в ней заключающегося. В традиционных культурах смысл точки преоб-
разования наглядно представлялся как Вселенский закон и Мировая гармония.  
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TRANSFORMATION SCHEME IN MODERN SCIENCE 
AND IN THE WORLD CULTURAL TRADITION 

 
 Abstract. It is shown that the transformation scheme is represented as a universal scheme in 
modern science and in traditional culture, including traditional architecture. The semantic difference 
between the representation of the point of transformation in modern science and in traditional cul-
tures is emphasized. 
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ВОЕННО - ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАК СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ 
ОБЩЕСТВА 

   
 

Абстракт: Музеи являются основными хранителями исторической памяти. Без 
знания истории своей страны, своего народа, рушится преемственность поколений. 
Военно-исторические музеи имеют особую миссию и решают ряд задач: сохранять 
историю, распространять знания и воспитывать в патриотическом духе молодежь. Без 
знания истории нет будущего. Специализированные на военной истории музеи 
существуют во многих странах  мира, поскольку военные потрясения за всю историю 
человечества не миновали практически ни одной страны. Именно поэтому деятельности 
военно-исторических музеев  уделяется достаточно серьезное внимание и поддержка со 
стороны государства. Важнейшее предназначение военно-исторического музея – 
собрание, обработка и экспонирование различных предметов и документов, связанных с 
военной историей Государства. Именно эти установки ложатся в основу архитектурных  
проектов военно-исторических  музеев.  

 
Ключевые слова: военно-исторический, преемственность поколений, память, 

история, сохранить, государство, музеи, хранение, собрания, проект, экспозиция, 
выставка 
 
 Введение. Проблема сохранения исторической памяти народа одна из 
самых актуальных проблем нашего времени. Она важна для любой нации. Без 
знания истории страны, края, своих корней и деяний прошлых поколений рвется 
нить, связующая эпохи, рушится преемственность поколений. И по определению, 
и фактически, музеи являются основными хранителями исторической памяти. 
 Историческая память – это великая нравственная и культурная сила. 
Нынешнее поколение должно воспринимать и продолжать традицию уважения к 
нашей истории, к нашему прошлому, быть  достойными хранителями памяти. 
 Воспитание молодежи является одним из значимых направлений 
деятельности государства. Целенаправленная  деятельность по развитию 
патриотизма и духовно-нравственного облика подрастающего поколения 
осуществляется, в том числе через музеи военной тематики. Основным 
направлением деятельности таких музеев является поиск, сохранение и 
распространение информации об истории государства, его исторических 
достижений, военных подвигов и т.д. 
 Вместе с этим, музеи координируют деятельность поисковых отрядов, 
организуют выставки военной тематики. Нельзя не отметить, что 
специализированные на военной истории музеи существуют практически в 
каждой стране мира, поскольку военные потрясения за всю историю человечества 
не миновали ни одной страны. Именно поэтому деятельности военно-
исторических музеев  уделяется достаточно серьезное внимание и поддержка со 
стороны государства. Многие из них являются государственными и 
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муниципальными, хотя, конечно же, существуют и негосударственные, частные и 
общественные музеи. 
 Министерством обороны Российской Федерации утверждено положение о 
военных музеях,  которым определен их статус, профили, типы, функции, и 
многое другое, что позволяет на государственном уровне  реализовывать 
выполнение  поставленных перед военными музеями задач. 
  

Общие положения. Военные музеи имеют несколько классификаций в 
зависимости от их профиля. Однако основу музейной сети  составляют военно-
исторические музеи. 
 Собрания таких музеев документируют различные аспекты военной 
истории, в том числе, историю войн, историю военного искусства, историю 
строительства вооруженных сил, историю оружия, военной техники, 
обмундирования, снаряжения и знаков различия, историю военной мысли, а также 
этапы жизни и деятельности выдающихся военачальников, национальных героев, 
заслуженных деятелей в области военной науки и техники и  героических 
подвигов простых людей. 
 Музеи документируют  в своих собраниях  историю в соответствии с узким 
профилем и в зависимости от своей классификации. Это могут быть музеи 
военно-технические, естественно-научные, литературные, искусствоведческие, 
архитектурные и комплексные. 
 Однако основным типом военных музеев являются военные музеи 
просветительского типа, предназначенные для массового посетителя. Они 
ориентированы на широкое использование музейного собрания в 
образовательных и воспитательных целях, поскольку, основная деятельность 
военно-исторических музеев носит научно-исследовательский, информационно-
просветительный и культурно-досуговый характер. 
 Основу экспозиционной работы военно-исторического музея составляет 
проектирование музейных экспозиций, включающее в себя предварительную 
системную разработку научного содержания, архитектурно-художественного 
решения и технического оснащения экспозиций с учетом задач и условий их 
создания. 
 На закрытую экспозицию военного музея составляется отдельный 
тематический экспозиционный план, документация художественного 
проектирования экспозиции (художественный проект), включающая в себя 
архитектурно-художественную концепцию экспозиции (генеральное решение), 
эскизный проект экспозиции. Документация технического и рабочего 
проектирования экспозиции (технический, рабочий проект), включает в себя 
макеты отдельных разделов и тем, монтажные листы (шаблоны) экспозиции, 
рабочие чертежи. 
 Создание музейной экспозиции должно вестись с учетом новейших 
разработок в области военного музееведения, современных методик построения 
экспозиции и передового опыта экспозиционной работы. Размещение музейной 
экспозиции должно обеспечивать удобство ее осмотра и условия для свободного 
перемещения посетителей по территории военного музея. 
 Соблюдение вышеназванных аспектов и тонкостей при размещении 
музейной экспозиции влияет, в том числе,  и на правильность психологического 
восприятия музейных экспонатов, несущих чувственно-эмоциональную нагрузку. 
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 Мемориалы – музеи, чье местоположение неслучайно, имеющие свой 
неповторимый архитектурный стиль фасадов зданий и сооружений, оставляют 
неизгладимое впечатление на посетителей  не только обликом, но и музейными 
экспозициями. 
 Важным разделом экспозиционной работы в военно-историческом музее 
является выставочная работа, связанная с созданием и эксплуатацией 
стационарных и передвижных выставок. 
 Внутреннее пространство военно-исторического музея должно 
соответствовать характеру его деятельности архитектурным характеристикам и 
функциональному назначению. Интерьер экспозиционных залов определяется  
архитектурно-художественным решением его экспозиции, характером 
экспозиционных материалов и экспозиционным оборудованием, и должен 
обеспечивать  качественное восприятие посетителем музейных коллекций и их 
сохранность. Интерьер фондовых помещений военно-исторического музея 
должен создавать необходимые условия для хранения музейного собрания и 
работы хранителей. 
  

Музей – панорама «Сталинградская битва». Военно-исторические музеи 
размещены по территории всего нашего государства от Калининграда до 
Владивостока. Зачастую, выбор местоположения их неслучаен и закономерен. 
Они объединены  военно-исторической тематикой, большинство  из них 
посвящено Великой Отечественной войне. В музеях можно узнать о подвигах 
русского народа, уникальном оружии и неприступных крепостях. 
 Отличительной особенностью музея – панорамы  «Сталинградская битва» 
в городе Волгограде, является то, что все экспонаты в нем взяты с мест сражений 
за Сталинград. Простреленные солдатские каски, разбитые немецкие пулеметы, 
винтовка легендарного снайпера Великой Отечественной войны Василия Зайцева. 
А круговая панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», 
созданная живописцами студии военных художников имени Грекова расскажет о 
самых известных подвигах защитников Сталинграда.  

Музейный комплекс «Сталинградская битва» был построен в июле 1982 
года и представлен экспозицией, посвященной битве при Сталинграде. Автором 
проекта был выбран Вадим Масляев. 

В 1968 году в основание будущего музея была заложена памятная плита, с 
этого и началось строительство комплекса. Комплекс музея располагается на двух 
уровнях: первый уровень отведен под музей, фондохранилище и администрацию. 
На втором уровне расположена круговая панорама «Разгром немецко-фашистских 
войск под Сталинградом». Само здание музея выполнено в бетоне и представляет 
собой сложную форму гиперболоида вращения. Здание является ярким примером 
конструктивизма. И имеет монументальную  центрально-осевую композицию. 

Музей имеет восемь залов с уникальными экспонатами, потрясающий 
Триумфальный зал, 4 диорамы, библиотеку, панорамные и предпанорамные залы, 
кинозал, фондохранилище и образцы военной техники. 

Интерьер музея заслуживает отдельного внимания. Залы выполнены в 
камне и отделаны лепниной. Триумфальный зал имеет торжественный вид. На 
стенах, отделанных белым мрамором,  перечислены все участники 
Сталинградской битвы. На потолке размещаются изображения наград России, 
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выполненные в мозаике. Потолок зала украшен витражом, на котором изображен
орден «Победа». 

Музейный комплекс «Сталинградская битва»[2] – это уникальный объект
не только для города Волгограда, но и  для всей страны. На основании данного
примера можно сделать вывод о том, какая важная задача стоит перед
архитектором при проектировании подобных комплексов, поскольку помимо
создания уникального архитектурного образа важно разработать территорию
всего комплекса. Кроме уникальной коллекции экспонатов, в комплексе
расположена смотровая площадка и монумент «Родина - мать зовет».[1] 

 

   
Рис.1. Монумент «Родина - мать зовет».       Рис.2. Музей-заповедник «Сталинградская    

                    битва» в г. Волгоград, панорама
Подобное решение формирует комфортную среду для посетителей и

делает музейный комплекс не просто узнаваемым архитектурным объектом, но и
достопримечательностью города. 

Военно-исторический музей в Санкт-Петербурге. Не случайным
оказалось и местоположение военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи в городе Санкт-Петербурге [3]. 

  Рис.3 Военно-исторический музей                   
артиллерии, инженерных войск и       
войск связи в Санкт- Петербурге

Рис. 4 План первого этажа

     Рис. 5 План второго этажа                                      Рис.6 План третьего этажа
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Музей был открыт 29 августа 1703 г. на территории Петропавловской
крепости. По приказу Петра I был спроектирован особый Цейхгауз для хранения
старинных артиллерийских орудий. Изначально здание было построено из дерева, 
позже его перестроили в кирпиче. Особую историческую ценность так же
представляли отечественные и трофейные артиллерийские орудия, поэтому они
так же были представлены  в экспозиции. Артиллерийский исторический музей
еще в советские годы включил в себя экспозиционные элементы Центрального
исторического военно-инженерного музея (1963г.).А немного позднее, в 1965 г. в
состав Артиллерийского исторического музея вошел Военный музей связи. С тех
пор музей носит имя Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск
и войск связи (ВИМАИВиВС).  

Музей в плане представляет симметричную, центрально-осевую
композицию. Основная часть экспозиции представлена на третьем этаже музея[6]. 
Первый и второй этажи заняты фондом и административными помещениями[4,5]. 
Экспозиция представлена галерейным типом. Интерьер музея выполнен в
дворцовом ложно-готическом стиле. В музее представлены экспозиции, 
посвященные Второй мировой войне. Экспонатами музея являются холодное и
огнестрельное оружие, техника инженерных войск, интерактивная площадка и тд. 
Сам музей представляет собой подковообразный равелин, выполненный в
кирпиче. На фасаде здания располагаются окна-бойницы для двухъярусной
артиллерийской стрельбы и бойницы для оружейной стрельбы. Внутренний двор
здания огражден кирпичной стеной с бойницами. Сейчас ВИМАИВиВС — 
крупнейший военно-исторический музей мира, в котором представлены огромные
коллекции стрелкового и холодного оружия, военно-боевой техники. Помимо
военных экспонатов в музее выставлены живопись, графика и скульптура. Также
в музее размещены художественные произведения, рассказывающие посетителям
о героическом прошлом России, портреты императоров, великих князей, 
прославленных полководцев, отличившихся солдат и офицеров. Данный музей
менялся с течением времени, и при этом он является ярким примером объектов
данного типа. 
  

Заключение. Современные поиски в области образных решений, 
отражающих противоречивые и сложные моменты истории, можно увидеть в
разных военно-исторических музеях. Среди них есть и вполне традиционные
решения с разрывами и разломами, как символами трагедии, есть те, которые
обращаются к спокойствию и рациональности природы, противопоставляя их
разрушениям и иррациональности войны. Некоторые проекты предполагают
сложную сценографию, превращающую фасады в поле боя во время воздушного
налёта. Но общим для всех этих проектов является обязательное наличие
обширного публичного пространства, обеспечивающего возможность
коллективного переживания трагедии, и выполняя основную миссию: 
формирование чувства здорового патриотизма и национальной  гордости у
посетителей, основанное на знании отечественной военной истории и славных
подвигов наших предков, образуя связь времен и традиций. 

События Второй мировой войны, представленные в исторических и
мемориальных музеях, казалось бы, не подлежат двоякому прочтению. Эта война
признана самой страшной катастрофой XX века. Однако если обратиться к
архитектурным образам музеев, оказывается, что российская и европейская
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признана самой страшной катастрофой XX века. Однако если обратиться к 
архитектурным образам музеев, оказывается, что российская и европейская 
традиция по-разному интерпретирует эти события.  Это две разные традиции, 
зримо воплощающиеся в музейных зданиях и экспозициях. 
 Важнейшим предназначением военно-исторического музея мы видим сбор, 
обработку и экспонирование различных предметов и документов, связанных с 
военной историей государства. Именно эти установки ложатся в основу 
архитектурных  проектов военно-исторических  музеев.  
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MILITARY HISTORY MUSEUM AS PRESERVATION OF SOCIETY’S 

MEMORY 
 

Abstract: Museums are the main custodians of historical memory. Without 
knowledge of the history of your country, your people, the continuity of generations 
collapses. Military history museums have a special mission: to preserve history, 
distribute knowledge and educate young people. Without knowledge of history, there is 
no future. Museums specialized in military history exist in many countries of the world, 
because military shocks in the entire history of mankind have not passed almost any 
country. That is why the activities of military-historical museums are given quite 
serious attention and support from the state. The most important purpose of the military 
history Museum is to collect, process and display various items and documents related 
to the military history of the State. These installations form the basis of architectural 
projects of military-historical museums. 

Keywords: military-historical, continuity of generations, memory, history, 
preserve, state, museums, storage, collections, project, exposition, exhibition 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ХРАМАХ АРМЕНИИ 
 

 
Абстракт. Статья посвящена исследованию системы построения естественного 

освещения в двух базовых типах храмов раннего средневековья: центрический Рипсиме и 
базиликальный Одзун. Рассмотрено освещение в утренние, дневные и вечерние часы. На 
внешнем освещении показана роль тени как основное средство выявление пластики фа-
сада. Интерьерное освещение рассмотрено в центральной части храма, боковых проходах 
и галереях, входной и алтарной, а также в подкупольном пространстве. Система освеще-
ния анализируется с помощью авторских схем. 

 
Ключевые слова: естественное освещение, архитектура раннего средневековья 

Армении, Храм Рипсиме, храм Одзун, внешнее освещение, внутреннее освещение. 
 
Основные построения формы и светотени на фасадах. Выбранными 

объектами исследования являются два основных типа зданий средневековых ар-
мянских храмов. Центрический тип показан на примере храма Рипсиме, а базили-
кальный на примере храма Одзун. 

Яркое солнце Армении создает на фасадах контрастные тени в ясную по-
году, а в облачную все рельефы превращаются в плоские каменные картины на 
фасадах. Прямые солнечные лучи и рассеянный свет создают различные впечат-
ления от помещения. В связи с этим в работе рассмотрены два варианта освеще-
ния: низкие лучи представлены на схемах освещения утренним и вечерним осве-
щением; освещение высоким солнцем происходит днем. Каждый фасад имеет 
свою особенность освещения в ту или иную погоду, а также в разное время суток. 
Для анализа интерьеров также имеет преимущественное значение то, в какое вре-
мя освещается тот или иной элемент или часть помещения. В связи с этим, в дан-
ном исследовании для наиболее ясного понимания расположения световых про-
емов и деталей зданий будут взяты два промежутка времени: утреннее - с 7.00 до 
9.00, и дневное - с 12.00 до 14.00 (также для некоторых элементов приведены 
уточнения в освещении вечернего времени). 

Центрический храм. Рипсиме. Церковь Рипсиме построена по типу цен-
трического – «крестовокупольного» храма, также является примером такого типа 
здания как тетраконхи с угловыми нишами. Прямоугольное помещение разделено 
на девять частей, при этом угловые ниши в главном объеме являются декоратив-
ными относительно основного объема, а угловые помещения – приделы - скры-
ваются уже за ними (рис.1.а). С запада, перед входом, присутствует поздняя при-
стройка с арками и венчающей эту пристройку ротондой.  

Как уже было сказано выше, при построении армянских храмов крайне 
важное значение имеет освещение, игра светотени на фасаде и внутри здания. Ло-
гично было предположить, что архитектурное убранство, декор и система про-
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никновения света внутрь напрямую зависела от ориентации храма. В связи с этим 
анализ начнем с рассмотрения особенностей построения фасадов. Так как фасады 
церкви одинаковы южный с северным, и западный с восточным, то за основу под-
робного рассмотрения будут взяты только восточный и южный фасады. 

 

а.    б.   
Рис.1. а) План храма Рипсиме; б) Вид храма с юго-запада 

 
 

а.        б.     
Рис.2. а) Чертеж западного фасада; б) Схема ниш на фасаде 

 
Восточный и западный фасады церкви имеют две глубокие ниши, которые 

в утренние часы создают иллюзию дополнительных окон. В дневное время в них 
появляется мощная тень, которая определяет пластику фасада. На рис.2.б) видно 
количество тени в этих нишах при дневном освещении. 
 

 
Рис. 3. Чертеж-схема южного фасада 
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Южный и северный фасады также имеют две большие симметричные ни-
ши, в которых, в свою очередь, находятся ниши поменьше. Северный фасад не 
освещается солнцем в течении почти всего года. Тени на южном фасаде появля-
ются практически в любое время дня. На южном фасаде можно проследить две 
ведущие темы пластики фасада: тема арок и тема карнизов (рис. 3). Благодаря 
скользящему свету эти две темы легко читаются. 

 

                           
Рис. 4. Схемы профилей окон, арок и ниш 

                                              
Над каждым полукруглым элементом (ниши, окна и арки) находится бровка или 
архивольт. Эти «арки» насыщают фасады декором, благодаря контрастной тени, 
падающих от них как в дневные, так и в утренние и вечерние часы. А бровки над 
арками, нишами и окнами формируют светотеневую пластику фасада (рис. 4). 

Базиликальный храм. Одзун. Храм Одзун – это купольная базилика с 
пристроенными галереями снаружи. Они находятся только с трех сторон (исклю-
чая восточную часть с алтарем). Позже здесь были пристроены две звонницы, ко-
торые завершаются наверху небольшими ротондами, повторяющими форму цен-
трального купола. Базиликальный вариант, или же крестовокупольный тип по-
строения особенно актуален для средневековых храмов, в том числе и армянских 
(в самом начале формирования стиля и в последующем развитии армянской куль-
товой архитектуры). Многоярусная и разноплановая на фасадах структура пред-
полагает внутри разную высоту помещений (рис.5.б). Одзунский храм состоит из 
трех частей: центральной с куполом и апсидой, а также два боковых прохода. 
Снаружи пристроены галереи, которые являются, своего рода, «наружными» не-
фами. Так же, как и в предыдущем храме, здесь будут рассмотрены не все фасады.  

 
 

а.     б.  
Рис.5. а) План храма Одзун;  б) Вид с юго-восточной стороны 
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а.     б.  
Рис.5. а) План храма Одзун;  б) Вид с юго-восточной стороны 

 
 

а.      б.  
Рис. 6. а) Чертеж-схема западного фасада;  б) Чертеж-схема южного фасада 

 
Восточный фасад практически лишен деталей, за исключением небольшо-

го рельефа над алтарным окном, оставляя фасад практически гладким и монолит-
ным. На южном и северном фасадах присутствуют галереи с аркадой. Именно ар-
ки являются основным декором этих фасадов, так как от них падает тень на ос-
новную стену. В зависимости от времени суток тень различается по контрастно-
сти и глубине. На этих фасадах видны планы всех частей храма: центральной ку-
польной части и нефов. Солнце высвечивает эти планы и разделяет их контраст-
ными тенями от рельефных карнизов. Длинная стена фасада позволяет располо-
жить несколько окон для нормального освещения внутри и деталировки фасада 
снаружи. Над каждым окном есть рельефная бровка, которая также высвечивается 
и дает тень (рис.6.б). 

На западном фасаде видны все части здания, возвышающиеся друг над 
другом: входная часть, центральная и купол. Каждая из них имеет свой световой 
проем. В свою очередь эти проемы занимают практически всю высоту стены, на 
которой они расположены (рис.6.а). 

На фасаде многоплановость стен выявляется благодаря высвечиванию 
крыш солнцем. Вечернее солнце превращает фасад в единую плоскость, по ощу-
щению. И все вертикальные и горизонтальные сечения от крыш и стен являются 
своеобразным декором, помимо резного портала. 

Основные приемы освещения интерьеров Рипсиме. Церковь Рипсиме – 
яркий пример центрического храма. Апсида и входная группа чуть крупнее по 
объему в сравнении с боковыми нишами. Для удобства проведения анализа были 
рассмотрены такие части церкви как: подкупольное пространство, центральная -  
основная часть, апсида и входная группа. Внимание уделено форме, размерам и 
положению световых проемов, а также их количеству относительно иных поме-
щений и общего объема церкви. 

 

      
Рис. 7. Схема освещения купола Рипсиме днем 
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Купол освещается через окна барабана. Проникающий сквозь них свет от-
ражается от выступа и подсвечивает купол и находящийся на нем рельеф. На 
рис. 7. показано освещение днем, когда проникающий свет может отразиться на 
купол. 

 

а.                  б.                  
Рис. 8. а) Схема освещения в полдень; б) Схема освещения во второй половине дня  

 
Центральное внутреннее пространство церкви в дневное время освещается 

боковыми окнам. Для увеличения светового потока оконные проемы расширяют-
ся внутрь. Центральная часть храма имеет несколько окон на южном и северном 
фасадах, освещающих пространство всех трех нефов. Через них освещаются все 
части главного пространства. На рис. 8. а), б) видны варианты проникающего све-
та. 
 

     
Рис. 9. Схема освещения через алтарное окно 

 
Алтарь освещается из окна апсиды утром. В вечерние часы алтарное про-

странство освещается из западного окна. На рис. 9. показано, что проникающий 
утренний свет направлен, по большей части, в центр помещения, а не на сам ал-
тарь.     

Храм Одзун. Освещение базиликального типа храма гораздо сложнее, так 
как центральное помещение, это не единственная часть храма, которую нужно 
осветить. Здесь много частей, различных по форме, размерам и по специфике ос-
вещения, в отличие от абсолютно симметричного по обеим осям центрического 
храма Рипсиме. Каждая часть, несомненно важна и требует определенного осве-
щения как для удобства, так и для восприятия всей композиции. По задумке зод-
чих, с самого начала строительства планировалась идея обхода храма, то есть оп-
ределенного маршрута, а потому подсвечивание естественным светом играет 
здесь очень важную роль. Сравнение проводилось в таких частях храма как: под-
купольное пространство, центральная часть и апсида. 
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Рис.10. Схема освещения купола Одзуна днем 

 
Дневное солнце подсвечивает купол светом, попадающим через окна бара-

бана, отражающимся от подоконников. Проходящие через эти окна солнечные 
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  а.      б.  
Рис.11. а) Схема освещения боковыми окнами; б) Схема освещения окнами входной группы 
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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХМАРШРУТОВ В СТРУКТУРЕ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Абстракт. В статье рассматриваются общемировые тенденции формирования
экологических маршрутов в структуре особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Цель данной работы посвящена обобщению опыта проектирования, выявлению
приёмов архитектурно-градостроительных особенностей формирования экологических
маршрутов в структуре ООПТ. Для достижения данной цели поставлены следующие за-
дачи: изучить базовые модели экотуризма; обобщить опыт функционального зонирова-
ния территорий ООПТ и формирования программы экологических маршрутов; обобщить
опыт формирования инфраструктуры экологических маршрутов в системе ООПТ. Исходя
из особенностей территории Приморского края, в исследовании сделан вывод о необхо-
димости разработки программы развития туристско-рекреационных пространств, проду-
манных и систематизированных экологических туристических троп и инфраструктуры
ООПТ Приморского края. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории (ООПТ), туристско-
рекреационные пространства, экологические маршруты. 

1. Актуальность. В мире ежегодно растет спрос на услуги природно-
ориентированного туризма на 20-30% [1]. Несмотря на растущую популярность
экологического туризма в России, доход от посещений ООПТ в России гораздо
ниже, чем в других странах [2]. Главными проблемами относительно низкого
уровня развития экотуризма в России является отсутствие базовых стратегий раз-
вития туризма в ООПТ, отсутствие разработанных программ маршрутов для раз-
ных категорий туристов и неразвитая инфраструктура [3]. 

2. Основные модели экотуризма. В настоящее время экотуризм развива-
ется в рамках двух основных форм: первая – североамериканская (австралийская) 
модель, когда экотуризм развивается в границах ООПТ и в условиях «дикой», не-
нарушенной или мало измененной природы; вторая – западноевропейская (немец-
кая) модель, когда экотуризм развивается вне границ ООПТ на пространстве
окультуренного или культурного ландшафта [4, с. 61]. К первой модели экоту-
ризма можно отнести такие национальные парки как Йосемитский, Гранд-Каньон, 
Йеллоустонский и др. В США 50 национальных парков, которые ежегодно посе-
щают более 50 млн туристов [5, с.123].

Йосемитский национальный парк – первый национальный парк США, ос-
нованный в 1864 г. Расположен в штате Калифорния, площадь которой составляет
3081 км². В 1984 г. парк был занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Каждый год парк посещают 4-5 млн человек. Территорию за пределами центров
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посещения и специально трассированных дорог и троп – заповедная и доступ ту-
ристов туда закрыт (рис. 1) [6]. 

Национальный парк Гранд-Каньон расположен на северо-западе штата 
Аризона, США. Парк был основан в 1908 г. для охраны уникального природного 
образования – ущелья реки Колорадо. За всей деятельностью парка следит систе-
ма мониторинга. Она отслеживает загруженность тропинок, гостиничных соору-
жений, парковок. Въезд на отдельные территории ограничен. На большую часть 
парка допускаются только пешеходы, велосипедисты (рис. 2) [7]. 

Йеллоустонский национальный парк находится в США, на пересечении 
территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Парк основан в 1872 г., терри-
тория парка составляет 8983 км². В 1978 г. он был занесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими гео-
термическими объектами. В парке есть 4 въезда, 9 информационных центров для 
посетителей, 500 км асфальтированной дороги, 12 кемпингов зоны для пикника и 
другая инфраструктура. В 1995 г. парк был включен в список мест всемирного 
наследия, находящихся под угрозой. Бурный рост туризма серьезно угрожает на-
рушить экосистему и традиционный уклад жизни местных жителей. Пример Йел-
лоустона показал необходимость повышения уровня экологичности в проектиро-
вании туристической деятельности (рис. 3) [8]. 

Вторая модель экотуризма – европейская существенно отличается от севе-
роамериканской в связи с тем, что высокая плотность населения Европы привела 
к видоизменению природы за тысячелетия человеческой деятельности. Характер-
ными чертами ООПТ в Европе являются разбросанность территорий и их не-
большие размеры. Европейская система ООПТ развивается на фоне густозаселѐн-
ного и полностью освоенного ландшафта, что и определило развитие модели эко-
туризма, основанной на окультуренном ландшафте [2]. Национальный парк Ба-
варский Лес – первый национальный парк Германии, открытый в1970 г. До воз-
никновения парка его территория использовалась для лесного хозяйства. Тогда же 
были построены объекты инфраструктуры, которые оказали огромное влияние на 
природу. В настоящее время на территории Баварского лесного национального 
парка сохранились лесные дороги, охотничьи угодья и хозяйственные постройки. 
Таким образом, десятки мест, таких как болота и ручьи, были значительно изме-
нены (рис.4) [9]. 

3. Функциональные зоны особо охраняемых природных территорий, 
особенности организации маршрутов. При проектировании ООПТ прежде всего 
необходимо грамотное зонирование территории. «Функциональное зонирование 
национальных парков как проектно-планировочный процесс направлено на реше-
ние задач создания дифференцированной планировочной структуры и регулиро-
вания потоков посетителей в целях снижения антропогенного воздействия на 
природные комплексы и культурно-исторические объекты парка» [10]. В структу-
ре ООПТ выделяют основные необходимые функциональные зоны (пространст-
венные структуры): 

- заповедное ядро (заповедная зона, особо охраняемая зона); 
- зона охраны историко-культурных объектов; 
- зона познавательного туризма; 
- зона обслуживания посетителей; 
- зона традиционного природопользования [10]. 
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Регулирование потоков посетителей происходит не только с зонированием 
территории, но и путем эффективной организации маршрутов. На территории 
ООПТ «необходимо организовать несколько «кольцевых» маршрутов, рассчитан-
ных на 4-7 дней, включающих различные ландшафты, этно-культурные объекты и 
историко-археологическими объектами. Каждый маршрут должен включать не 
менее двух-трех ключевых (знаковых) объектов, расположенных на особо охра-
няемых природных территориях и не менее четырех второстепенных туристиче-
ских объектов по пути следования из расчета по два объекта на каждый день дви-
жения к ключевым объектам и обратно. Учитывая сезонность показа многих объ-
ектов, необходимость их содержания, их количество должно быть, вдвое больше 
(вольеры для содержания диких животных тайги, парки бабочек или птиц и т.д.)» 
[11]. 

 

  
Рисунок 1. Йосемитский национальный 

парк, США [6] 
Рисунок 2. Национальный парк Гранд-Каньон, 

США [7] 
 

  
Рисунок 3. Йеллоустонский национальный 

парк, США [8] 
Рисунок 4. Национальный парк Баварский лес, 

Германия [9] 
 

Помимо регулирования потоков туристов необходимо учитывать важную 
составляющую эстетического потенциала ландшафта – колористику с учетом 
особенностей сезонной цветодинамики. Составление исходной цветофактурной 
карты суммирует целый ряд особенностей природной ситуации: сезонную цвето-
динамику элементов озеленения, уникальные геологические объекты, ориентацию 
участка, экспозицию склонов и характер цветности их освещения. Наряду с осо-
бенностями пространственной организации ландшафта (расположения точек пей-
зажных панорам, локализация растительности, форм рельефа местности), цвето-
фактурная карта является важным фактором прокладки туристического пути и его 
сценарной организации [12]. 

4. Особенности организации инфраструктуры на экологических мар-
шрутах в структуре ООПТ. Основным условием экотуризма является создание 
инфраструктуры, нацеленной не только на комфортабельный отдых, но и на со-
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хранение природной среды, концентрации на аутентичном, на национальных осо-
бенностях. 

В состав инфраструктуры могут входить городки, полностью нацеленные 
на оказание услуг туристам (гостиницы, объекты питания и др.), они располага-
ются у «ворот», в непосредственной близости от границ национальных парков и 
заповедников [11]. Так на территории Йосемитского национального парка распо-
ложена социализированная деревня, названная Йосемити. Это посѐлок обслужи-
вающего персонала и административно-хозяйственный центр [6] (рис.5). В на-
циональном парке Гранд-Каньон создаются лишь точки обзора и узкие коридоры 
для прохода основной массы туристов, которые составляют менее 1/10 от всей 
территории парка. С 2007 г. посетители могут осматривать окрестности на высоте 
более километра с открытой смотровой площадки из стекла, которая проходит 
над рекой Колорадо и получила название «Небесная тропа» [7] (рис.6). В Йелло-
устонском национальном парке в 1966 г. зародилась идея «Mission 66» – десяти-
летней программы службы национальных парков США. Идея проекта заключа-
лась в значительном улучшении и расширении зон обслуживания посетителей [8]. 

На маршрутах по пути следования, в местах показа второстепенных объек-
тов, должны быть организованы временные здания и сооружения, другие объекты 
и элементы благоустройства: автопарковки, оборудованные всем необходимым 
для туристов, на перевалах – видовые площадки [11]. Маршруты должны быть 
снабжены инженерными коммуникациями, автомобильными проездами и пеше-
ходными дорогами, площадками различного назначения. К элементам благоуст-
ройства относятся озеленение, ограждения, элементы освещения, средства разме-
щения информации, малые архитектурные формы и покрытия. 

Организация пешеходных троп в структуре ООПТ должна обеспечивать 
минимальный контакт с поверхностью земли, для снижения рекреационной на-
грузки на почвенный слой. В некоторых случаях на пешеходных тропах исполь-
зуются уже протоптанные дорожки (при необходимости перед прокладкой троп 
должна проводиться дополнительная подеревная съемка с фиксацией корневой 
системы). Материалы и конструкции троп подбираются в соответствии с усло-
виями климата и рельефа. При обустройстве пешеходных экологических троп оп-
тимальными являются мостовые конструкции и палубы-платформы. Они дают 
возможность сделать перепады высот практически незаметными для путешест-
венника, благодаря применению пандусов, лестниц и стоек разной высоты [13]. 
Также при проектировании троп следует учитывать потребности маломобильных 
групп населения. 
 

 

 

Рисунок 5. Расположение деревни Йосемити в Йо-
семитском национальном парке [6] 

Рисунок 6. Национальный парк Гранд-
Каньон, Смотровая площадка «Небесная 

тропа» [7] 
Заключение. В результате анализа общемировых тенденций формирова-

ния экологических маршрутов в структуре особо охраняемых природных терри-
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торий (ООПТ) можно прийти к выводу, что существуют две модели экотуризма: 
североамериканская, развивающаяся в условиях сохраняемой дикой природы, и 
европейская, развивающаяся в пространстве окультуренного ландшафта. Можно 
сделать вывод о том, что для условий Приморского края подходит первая – севе-
роамериканская модель экотуризма. Основным отличием первой модели экоту-
ризма от второй является наличие заповедного ядра в структуре ООПТ. Кроме 
заповедного ядра в состав функциональной структуры ООПТ входят четыре 
вспомогательные зоны. При организации маршрутов учитываются не только 
функциональные зоны, но и эстетические особенности ландшафта. На основе об-
зора опыта организации инфраструктуры экологических маршрутов в структуре 
ООПТ выявлены особенности их насыщения необходимыми элементами благоус-
тройства. Анализ, проведенный в данной работе, является основой для дальней-
ших исследований. 
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Abstract. The article discusses the global trends in the formation of ecological routes in 
the structure of specially protected natural areas. In the world, the demand for nature-oriented 
tourism services is growing annually by 20-30%, income from visits to protected areas in Russia 
is much lower than in other countries. The main problems of the relatively low level of ecotour-
ism development in Russia is the lack of basic tourism development strategies in protected 
areas, the lack of route programs development for different tourist categories and undeveloped 
infrastructure. 

The purpose of this work is to generalize design experience, to identify architectural and 
urban planning features of the environmental routes formation in the structure of protected 
areas. To achieve this goal, the following tasks were set: to study the basic models of ecotour-
ism; to summarize the experience of functional zoning and the formation of the ecological 
routes program in protected areas; to generalize the experience of the ecological routes infra-
structure formation in the system of protected areas. 

Currently, there are two models of ecotourism: North American, developing in the con-
ditions of preserved wildlife, and European, developing in the space of a cultivated landscape. 
We can conclude that for the Primorsky Territory conditions the first one – the North American 
model of ecotourism – is suitable. The main difference between the first ecotourism model and 
the second one is the presence of a reserved core in the structure of protected areas. In addition 
to the reserved core, the structure of the protected areas includes four auxiliary zones: a zone for 
the protection of historical and cultural objects, a zone for educational tourism, a zone for serv-
ing visitors, and a zone for traditional nature management. 

The main task of the functional zoning of national parks is to create a differentiated 
planning structure and to regulate the flow of visitors in order to reduce the anthropogenic im-
pact on natural complexes. When organizing routes, not only functional zones are considered, 
but also aesthetic features of the landscape are taken into account. It should be noted, the analy-
sis carried out in this work is the basis for further research and project development of the au-
thors for the specially protected natural territories on Primorsky Territory. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ В АРХИТЕКТУРЕ 
 
 
Абстракт. Целью статьи является поиск точек соприкосновения между теорией 

предотвращений преступлений средствами архитектуры и дизайна среды и между теори-
ей устойчивого развития. Кратко описан алгоритм работы при проектирова-
нии/реконструкции архитектурных объектов различного уровня, способы включения  ар-
хитектурно-планировочных средств обеспечения безопасности. Указана взаимосвязь ме-
жду принципами нового урбанизма и принципами устойчивого развития. Описана важ-
ность создания визуально и экологически благоприятной городской среды как средства 
вовлечения людей в использование городской инфраструктуры, и повышение уровня 
безопасности. В качестве трех важных аспектов выделены использование экологически 
чистых местных материалов, использование вандалоустойчивых материалов, использо-
вание озеленения и ландшафта как для целей безопасности, так и улучшения экологии.   

 
Ключевые слова: безопасность, контроль доступа, наблюдение, устойчивое разви-

тие, озеленение, новый урбанизм.  
 
1. Устойчивое развитие и проектирование безопасной архитектурной 

среды. Устойчивое развитие как общемировое направление подразумевает созда-
ние новых средств развития человечества, обеспечение комфортных и безопасных 
условий жизни и одновременно с этим – сохранение и бережное отношение к 
природным ресурсам и биогеоценозу. Сохранение природных богатств и под-
держка уникальных местных традиций и сообществ соединяются с поиском но-
вых безопасных технологий производства. Из источников энергии следует выби-
рать возобновляемые: Энергия ветра, тепловая энергия солнечного излучения, 
энергия движения воды. Среди материалов предпочтение должно отдаваться ме-
стным, наиболее дешевым в доставке, производстве, что помогает сохранению 
аутентичности и сокращает затраты топлива и энергии при перевозке. 

В свою очередь, архитектурные принципы обеспечения безопасности под-
разумевают под собой обеспечение условий для наблюдения, контроля доступа, 
разграничения зон ответственности, функционального зонирования. Средствами 
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странственная организация городов по структуре и формам быстро подвергается 
влиянию экономических сил в ущерб социальным и экологическим факторам. По 
этой причине для городов характерны физические и экологические проблемы в 
виде неадекватной инфраструктуры, ухудшения качества окружающей среды и 
заторов [3, с.410-411]. 

2. Метод и принципы создания устойчивой и безопасной городской 
среды. Процесс реконструкции существующего или создания нового объекта 
(здания, парка или района) состоит из следующего алгоритма: сбор информации 
об участке, анализ аналогов, формирование модели с внедрением выбранных 
принципов, выбор соответствующих средств и материалов и постпроектное ис-
следование для оценки качества.  

Включение методов создания безопасной среды при формировании и ре-
конструкции городских районов за рубежом произошло впервые в рамках кон-
цепции нового урбанизма, движения, направленного на сокращение разрастания 
пригородов, характерного для США, и на улучшение благосостояния общества за 
счет изменений в среде застройки, создавая компактные, социально разнообраз-
ные и ориентированные на нужды людей районы [4, c.435].   

Взаимосвязь устойчивого развития и декриминализации городской среды 
состоит в том, что в числе триггеров, срабатывающих для преступников, могут 
присутствовать заброшенные здания, замусоренная и неухоженная городская сре-
да [5], на более высоком уровне – чувство отторжения при отсутствии связей с 
подавляющей или дезориентирующей человека средой, в которой не сохранен 
привычный культурный код, масштаб, не учтены исторические, климатические и 
ландшафтные особенности.  

Средства обеспечения устойчивого развития и создания безопасной архи-
тектурной среды должны сбалансированно использоваться в таких важных на-
правлениях как развитие городской инфраструктуры и обеспечение ее защиты. 
Целью должно быть сокращение преступности и происшествий. Основное внима-
ние в зарубежных исследованиях уделяется взвешиванию преимуществ прони-
цаемости уличных сетей в отношении рисков преступности. Те, кто выступает за 
расширение возможностей передвижения, часто обеспокоены устойчивостью, 
удобством и необходимостью сокращения использования автомобилей, пробок на 
дорогах и загрязнения окружающей среды. Их позиция не обязательно связана с 
сокращением преступности [2, с.13]. 

Особенно важен для создания лояльной к человеку городской среды зеле-
ный каркас, включенный в ткань застройки. При этом озеленение не должно 
представлять собой обособленные анклавы в среде города.  Оно может быть впле-
тено в городскую транспортную инфраструктуру и сети жизнеобеспечения: элек-
тросети, канализация, водопровод, очистные сооружения, станции сбора и фильт-
рации дождевой воды [6, с.42-43]. С точки зрения безопасности открытость, 
большая пропускная способность и активная вовлеченность жителей оптимальны 
для создания комфортной среды в этой инфраструктуре, т.е. сети городских озе-
лененных пространств. Важно заметить, что вовлеченность предполагает увели-
чение числа пешеходов и людей, пользующихся двухколесным транспортом, что 
также предполагает сокращение выделений в атмосферу выхлопных газов. 

3. Средства и материалы. Первым аспектом взяимосвязи устойчивого 
развития и безопасности является применение природных исторически характер-
ных для каждой конкретной местности строительных и отделочных материалов. 
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развития и безопасности является применение природных исторически характер-
ных для каждой конкретной местности строительных и отделочных материалов. 

Местные и возобновляемые материалы в данном случае являются наиболее пред-
почтительными. Они экологичны, помогают трудоустройству местных жителей и 
сокращению транспортных затрат, помогают создать уникальный облик проекти-
руемого объекта и вместе с тем сохранить преемственность культурных традиций, 
поддержать память места.  

Другим аспектом является использование вандалоустойчивых материалов. 
Вандализм – не самый страшный пример уличных преступлений, однако он раз-
рушителен и ведет к большим затратам на восстановление испорченного.  

Третьим аспектом можно назвать использование озеленения и ландшафта 
местности. Здание лучше взаимодействует с окружающей средой, если оно актив-
но включено в нее, вписано в рельеф (вземленные здания способствуют энерго-
сбережению и экономии отделочных материалов) или использует озеленение. 
Озелененные вертикальные поверхности вандалоустойчивы, растения также по-
могают экономить энергию и улучшать экологию в городской среде, в том числе 
визуальную, что также связано с безопасностью [7, с.103-105]. Агрессивность го-
родской среды сглаживается, что делает ее менее криминогенной.   

4. Аналитика и проекты. Примерами таких сооружений являются проект 
центрального парка в Хо Ши Мине, Вьетнам, представляет собой соединение эко-
логии и эстетики. Плоскости для сбора дождевой воды, служащие одновременно 
«зонтиками» для людей во время дождя, интеграция озелененного пространства в 
городскую инфраструктуру и использование солнечных панелей делают его пер-
спективным примером сочетания тенденций создания безопасной и устойчивой 
городской среды (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Проект центрального парка в Хо Ши Мине, Вьетнам  
 
Другой проект – многоэтажный жилой дом «Вертикальный лес» (итал. 

Bosco Verticale) в Милане, Италия. Активное озеленение лоджий помогает улуч-
шению шумозащитных характеристик, защите от излишней инсоляции, улучше-
нию параметров внутреннего микроклимата в зданиях (рис. 2). 
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Рис.2. Многоэтажный жилой дом «Вертикальный лес» в Милане 

 
Концепция растущего зеленого небоскреба в Лондоне представляет собой 

идею формирования оболочки здания из бамбука, экологичного природного мате-
риала (рис. 3).  

 
Рис.3. Концепция растущего зеленого небоскреба, Лондон 

 
Заключение. Рассмотренные выше примеры подтверждают важность ис-

пользования экологичных материалов и архитектурных средств, направленных 
наэнергосбережение, и их положительное влияние на формирование облика зда-
ния и городской среды в целом. Автором были выделены несколько важных ас-
пектов, объединяющих заботу об общественной безопасности, устойчивое разви-
тие, экологию и архитектуру: во-первых, использование локальных природных 
материалов или материалов сложной композитной структуры, умеющих накапли-
вать энергию или реагировать на изменения в состоянии окружающей среды. Во-
вторых, использование вандалоустойчивых материалов. В-третьих, использование 
озеленения не только в качестве украшения, но и в качестве защиты от преступ-
ных посягательств и улучшения экологии. Указана важность более активного 
включения озеленения в городскую структуру с целью формирования благопри-
ятного облика города, улучшения экологии, в том числе визуально. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SAFETY IN ARCHITECTURE 

 
Abstract. The purpose of the article is to find common ground between the theory of 

crime prevention by facilities of architecture and environment design and between the theory of 
sustainable development. The author describes the importance of creating a visually and envi-
ronmentally friendly urban environment as a way of involving people in the use of urban infra-
structure, and, consequently, increasing the level of security. The author has identified several 
important aspects that combine concern for public safety, sustainable development, ecology and 
architecture: first, the use of local natural materials or materials of complex composite structure 
that can accumulate energy or respond to changes in the state of the environment. Second, the 
use of vandal-resistant materials. Third, the use of landscaping not only as a decoration, but also 
as a defense against criminal encroachments and improve the environment. The importance of 
more active inclusion of gardening in the urban structure in order to form a favorable image of 
the city, improve the environment, including visually. 

Keywords: safety, access control, surveillance, territoriality, CPTED, new urbabism, 
sustainable development. 
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E 1027: EILEEN GRAY'S DREAM COME TRUE 

Abstract. During this spring I had the opportunity to go to the French Riviera 
and to see, finally restored, Eileen Gray's Villa E 1027. It is a very charming building 
located near the small Lecorbuserian pole consisting of the Cabanon, the small studio / 
shack of Le Corbusier, the camping units and the guinguette of Rebutato. For several 
times I have been able to visit these buildings and I observed from afar this marvelous 
Villa to which access was forbidden, initially because it was a private space, then 
because access was dangerous and finally because the long restoration works had 
begun. Finally after a long wait I was able to appreciate this wonderful building on 
which I am going to illustrate some considerations. Just as Le Corbusier admired this 
villa without reaching it, it happened to me. He made it his own with unscrupulous acts 
of wall paintings, I was instead able to appropriate it thanks to the access to its spaces 
and thanks to the photographs I was able to take. 
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1. Introduction 
Villa E 1027 in Roquebrune, France, was the first completely architectural 

project by Eileen Gray, a woman artist and designer, whose furniture projects have had 
important awards. 
In the field of interior design he received criticism from the French, and praise from the 
Dutch de Stijl movement. His production has been strongly influenced by his 
experiences and frequentations in the professional, human and artistic fields. 
The realization of E. 1027 takes place with the presence and total dedication of a 
woman, an unusual fact at the time of the modern movement. The building has a close 
relationship with nature and the landscape and its layout is designed to accommodate 
the occupants. In its modernity it is a house that collects the dictates of the modern 
movement, filtered through the eyes of a woman who has given her imprint, derived 
from her sensitivity and the rich cultural context in which she was immersed. 
This document is divided into four theoretical themes in relation to E 1027 in 
Roquebrune; space, shape, body and technique.

2. Space 
E 1027 is the code name of the villa designed by Eileen Gray as a holiday home 

for herself and Jean Badovici, it was he who encouraged her in this experience. The 
interior spaces are above all those in which the influence of modern movement is noted, 
and research on the concept of infinite space through the search for the continuum 
between the interior of the house and the landscape and the sea. 
Eileen Gray lived in Roquebrune during the whole period of the construction site, 
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witnessing the construction of the villa. Both for economic and princely reasons, Gray 
did not alter the topography, but made sure that the new construction fit into the natural 
context, also relating to the natural elements: wind and light, which she took care to 
consider carefully during the design.  

At the time the villa was being built, the meaning of space was being redefined 
and Banham's idea of fluid space was taking hold (1). The walls of the house itself lost 
their structural value and became mechanisms to emphasize continuity from inside to 
outside (Photo1). 

 

 
Photo 1: Facadedetail 

 
The windows in the central hall also accentuate continuity, they were designed 

to be folded back, opening the view to the sea, which flows into the house (Photo 2). 
 

 
Photo 2: Windows detail 

 
In the choice of materials and the internal-external transition points, Gray 

cancels the boundary mechanisms and emphasizes continuity. The villa was conceived 
not following the decorative models of the past, but according to the dictates of the 
modern movement, focusing on the quality of the space inside and around the house. 
Gray designed furniture functional to the size of the villa (2), the applied logic also 
derives from the Bauhaus school where importance was also given to the idea that 
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forms, functions and structures could no longer be introduced in isolation, but rational 
and coherent spaces had to be created within them. Space, functions, structures and 
objects had to have a unitary link and be coherent with each other (3). The design 
therefore produced a space that takes functional requirements into account and is 
flexible. Theo van Doesburg (4) in his writings suggests the abandonment of static 
dividing surfaces, encouraging an open, more fluid architecture, also using movable 
walls. 

This solution is applied in villa E1027 where the partition walls are mobile and 
light, which allowed for a reorganisation of the space, according to the needs of 
individual users. In fact, the rooms provided sliding partition walls, mobile screens, 
desks that fold away from the wall, tables coming out of closets, footrests coming out of 
tables. In E 1027 the space had to be adaptable and the accesses were numerous, which 
allowed a very varied use of space and a multiplicity of paths, in fact one of the design 
themes dear to Eileen Gray was precisely the logic of flows. 

Although the villa starts out from reflections on the modern movement, Eileen 
Gray is rather critical of the homogeneity of modern architecture, which puts the interior 
of the buildings in the background or worse, ignores it. 

The extreme rationalisation of the modern movement leads to the neglect or 
rejection of all the wonders of nature, the obsessive search for rigour and perfection 
overlooks the beauty of all these forms, while Gray has tried to develop the occupant's 
internal experience by giving him a sense of belonging to the place, an aspect that in the 
machine à habiter produced by fellow male architects is not developed. 

There is basically a criticism of the purely practical building. Gray designs living 
buildings and the success of such architecture is probably linked to these themes and its 
rootedness in the place where it was built. 

Norberg-Schultz attributes to the "genius loci" a fundamental value for the 
creation of a project that links the properties of the place and man" (5). Eileen Gray was 
perhaps the first woman to understand and experience the importance of "place" and 
"character" at a time when other designers were neglecting these aspects in their design 
(Photo 3). 

 

 
Photo 3: Montecarlo’sview from the villa 

 
This villa is a complex model through which to study space; space is defined by 

the activities of its occupants; it is not an object designed, delivered and inhabited, it is a 
space in progress, in which the inhabitant shapes the environment and uses it according 
to his needs. 
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This villa is a complex model through which to study space; space is defined by 

the activities of its occupants; it is not an object designed, delivered and inhabited, it is a 
space in progress, in which the inhabitant shapes the environment and uses it according 
to his needs. 

An example of this is the bed, which is used not only for sleeping, but also as a study 
and place of entertainment (6). The occupants define the role of the space, using it with 
private or public function according to their needs and activities (Photo4-5). 
 

    
Photo4-5: Villa E 1027 inside 

 
3. Shape 
Eileen Gray, in the realization of E1027, while starting from the assumptions of 

the modern movement and Le Corbusier's reflections on the form and the 5 points of 
architecture, has been able to modify them according to a program centered on the man 
who would inhabit E 1027. Eileen Gray was very critical of many aspects of the 
modernist movement, her effort was to apply technologies to improve the human 
experience rather than replicate an industrial process. 

She criticizes the standard practices of the modern movement, considers them to 
be standard and mechanistic rules, while in his project for E 1027: "nowhere was a line 
of form sought as an end in itself; everywhere was thought of man, his sensibility and 
his needs". Despite the criticism of the 5 points, however, Gray's design started from the 
orthogonal grid and took these five points into account. 

At a superficial glance, one could interpret the villa as an unsuccessful exercise 
in the application of Le Corbusier's rules; in fact, it is the first project carried out by this 
woman and her rhetorical texts written over time make one understand how she was 
particularly critical of the movement. Deviations from the expected rules are not to be 
understood as errors, but as conscious criticism, as mediation with a context that is 
intended to remain such and, if anything, to be integrated into architecture.  
The garden roof in such a context would have been redundant and this is the reason why 
a terrace roof is preferred. 

The pilotis described by Le Corbusier, would have had the function of lifting the 
building from the ground while in Grey's reading they became elements with which to 
articulate a new outdoor room, shaded and in close relationship with living (Photo6-7). 



374

Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

    
Photo 6-7: Villa E 1027 Outside 

 
The continuous windows were one of the most important points for Le 

Corbusier, while they seem to be the worry of Gray, in fact that continuity and 
transparency should be screened with objects specifically designed to ensure privacy, 
shading and cooling, to these windows Eileen Gray has superimposed eyelids, or 
mechanical structures able to adapt to the changing needs. 
The theme of the free plan is reinterpreted and what is observed is rather the freedom of 
the ceiling which appears as a unitary surface, never interrupted by the wall panels 
(Photo 8). 

 

 
Photo 8: Slidingwall inside 

 
There is a strong connection and interdependence between the outside and the 

inside of the house and this constant tension derives from Gray's research, who tried to 
create an architecture that cares more about the human being than the machine.  

Considering the complexity of Gray's form, one understands that it derives from 
the search for greater habitability of his buildings.  Gray anticipates in a way the 
criticism of the modern movement of later theorists such as Robert Venturi.  
Venturi defines the modern movement's model of living as "a diagram of an 
oversimplified life program" a reduction to overly elementary forms that idealize the 
primitive at the expense of the sophisticated (7).  

The 5 points are essentially simplifications, reductions, fashionable formulas, 
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Venturi defines the modern movement's model of living as "a diagram of an 
oversimplified life program" a reduction to overly elementary forms that idealize the 
primitive at the expense of the sophisticated (7).  

The 5 points are essentially simplifications, reductions, fashionable formulas, 

which have dried up the project, erasing life, mind and heart. The reaction to the aseptic 
application of the formula could be a return to the past. Eileen Gray notes how in the 
modern movement "the external architecture seems to have absorbed the avant-garde 
architects at the expense of the internal one". As if a house should be conceived for the 
pleasure of the view rather than the well-being of its inhabitants". 

Venturi states that complexity and contradiction in architecture should always be 
present and successful architecture should evoke many levels of meaning; its space and 
its elements can be read and function in different ways simultaneously.By bringing 
Venturi's reasoning back to Eileen Gray's villa, within E 1027 the occupants can shift 
the meaning of a space by their actions and by slight alterations of the surrounding 
environment. Gray's criticism essentially anticipated by many years the criticism of the 
modern movement formalized by Venturi. 

4. Body 
The primary purpose of the house is to offer protection and shelter to the body. 

Man first found refuge in caves, then in tents until he built his own house, in the variety 
of models we know today. 

The modern movement does not seem to give priority to the house, the purpose 
of shelter, but rather a symbol of economic and industrial interests. E 1027 is a hybrid 
between the ideas of the modern movement and the understanding of the needs of the 
human body, it is this reflection that defines space and form. The house was not an 
object to be grasped through intellectual detachment, but a flexible structure animated 
by the life of its occupants and the positioning of their bodies in space. 

Technology, for the modern movement has allowed the proliferation and 
replication of the image, consolidating the domain of vision and the body was 
considered as a static element. 

At that time the French philosopher Merleau-Ponty (8), starting from the study 
of perception, came to the conclusion that the body is not only a thing, a potential object 
of study of science, but is also the necessary condition of experience: the body is the 
perceptive opening to the world (Photo 9). 

 

 
Photo 9: View from terrace with amaca 

 
Gray in designing strived to create a design that involved the senses, moving 

away from the dictates of modern movement, so that the inhabitant became an element 
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that interacted with the environment, shaping the space. Gray's design involved the 
senses, movement. With an attention to materials and the interaction with the body, 
from a tactile and visual point of view, using essentially mirrored materials, chrome-
plated, polished surfaces, etc... 

The designer's attention was also focused on building a sequence of experiences, 
emphasizing the internal external transition, concealing the environments and allowing 
their gradual unveiling. Gray questioned the Cartesian rigour of Le Corbusier, which 
fully satisfied the intellect at the expense of the senses. Gray, while starting from the 
Cartesian rigour of the modern movement, brought the body to the centre of the project. 
Critics have often stressed the fascination exerted by E1027 on Le Corbusier, who, 
when he had the villa at his disposal, put his signature on it by creating some murals that 
would have somehow ennobled the walls. This gesture was never intended by Gray as 
an embellishment or a gift, but as a real rape of his work. 

Le Corbusier had a real obsession with this building, he tried several times to 
buy it, but he only managed to become a neighbour by building the famous Cabanon not 
far away, in a privileged spot that offered a view of the object of his desires, the Villa 
E1027 (Photo 10). 
 

 
Photo 10: E1027, Unités de camping, Guinguette and Cabanaon 

 
Over time, however, the object that has been enhanced, conserved and preserved 

has been the Cabanon and not the E1027, the minor work of a male designer and not the 
complex and admired masterpiece of a female designer. Objectively, at the time, female 
figures could find their greatest expression and recognition in interior architecture or 
design, a role known to Charlotte Perriand and no less to Eileen Gray. Gray's focus on 
the interior, and the body, can be traced back to the idea that traditionally female 
professional roles were focused on interior design, as if the interior of the house was a 
metaphor for the female body. 

 
5. Technique. 

Look in gat villa E 1027 in its historical and social context, it should be noted that at the 
time there was a shortage of housing after the war, which was dealt with by 
standardized housing and innovative building techniques. E 1027 can be classified as a 
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5. Technique. 

Look in gat villa E 1027 in its historical and social context, it should be noted that at the 
time there was a shortage of housing after the war, which was dealt with by 
standardized housing and innovative building techniques. E 1027 can be classified as a 

prototype of a minimum house, in which design also found its place in research on built-
in furniture. Eileen Gray's small residencescouldeasily be adapted and multiplied on a 
muchlarger scale; the furniturewasallprototypes for later production, and 
sheusedprefabricatedelements in the use of wallpanels, windows, evendoors. E 1027 is a 
complex building, long neglected by the history of architecture for severalreasons, 
notleastbecause the design belonged to a woman. Furniture and art werestronglypresent 
in E 1027 and the loss of the furnitureaswellas the degradation of the worksprovided an 
alteredperception of that building and thoseplaces, whichlivedaccording to the 
interaction with man. Eileen Graybeganhercareer first as an artist and thenas a furniture 
designer and whenshetriedherhandatarchitectureshetried to reconcile and integrate it 
with herpreviousknowledge, belonging to other clothes. In doingso,seeking a balance 
betweendisciplines, Graywasprobablydebasingher design in the eyes of hercolleagues.  
The design of the E1027 cannotignore the furnishings, whichunfortunatelywereremoved 
from the residence and soldthroughout the 20th century. The furnitureisdesigned for 
humans, with a focus on technique, materials and innovation, theywere an integral part 
of the project, sotheirremoval can be understoodas a loss of meaning for the 
wholeproject.  
Thanks to the recentlycompletedrestoration, itisfinallypossible to visit E 1027 and 
appreciateGray'svision in itsentirety (Photo11). 
 

 
Photo 11: Entry door 

 
6. Conclusions 
As mentioned at the beginning, the analysis of the theoretical concepts related to 

E 1027 creates a rich and complex discussion. For various reasons E 1027 has long been 
ignored, although today, its value as a modern home is finally clear. From the 
documents drawn up by Eileen Gray regarding the design idea, it is clear that she 
addressed the issues of the modern movement in advance of her colleagues. Even the 
design is an aspect strongly linked to this house whose design and realization has been 
totalizing for Gray. In the house there are technological innovations and unique design 
pieces, the language is that of the modern movement and its reinterpretation/adaptation 
to the context. 
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Абстракт. Весной у меня получилось поехать на Французскую Ривьеру и 

посетить восстановленную виллу Э 1027 Эйлин Грей. Это стильное здание 
расположено рядом с небольшим павильоном – летним домиком / мастерской  Ле 
Корбюзье. Я несколько раз пыталась посетить это здание, но всегда приходилось 
наблюдать за этой чудесной виллой издалека, так как доступ к ней постоянно был 
запрещен. Сначала потому, что это частное строение, затем так как доступ к вилле 
стал опасным, и, наконец, потому что начались длительные реставрационные 
работы. И вот, после долгого ожидания я смогла оценить это замечательное 
здание и собрать фотоматериал, на котором я собираюсь проиллюстрировать 
некоторые мои соображения. 

 
Ключевые слова: Французская Ривьера, Эйлин Грей, Жан Бадовичи, 
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стал опасным, и, наконец, потому что начались длительные реставрационные 
работы. И вот, после долгого ожидания я смогла оценить это замечательное 
здание и собрать фотоматериал, на котором я собираюсь проиллюстрировать 
некоторые мои соображения. 

 
Ключевые слова: Французская Ривьера, Эйлин Грей, Жан Бадовичи, 

Модерн, Ле Корбюзье, E 1027, космос, корпус, модерн, дизайн, Рокбрюн, Кап 
Мартен. 
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THE THINKING OF "ENVIRONMENT" AND ITS ARCHITECTURAL 

DESIGN PLACTICE OF KEN'ICHI SHIMOMURA, ARCHITECT 
 
 
Abstract. Kenichi Shimomura (1946 ~) is an architect based in Hokkaido since '78. In 

Hokkaido in the ssHokkaido. Shimomura advocated “environment” in the office name, stating 
that “I want to create a place where people live and the environment itself, instead of just 
building things on the ground.” I've been going. Previous studies have provided an overview 
of Shimomura's background and architectural activities, but have not clarified the relationship 
between design philosophy and the development of design techniques. In this paper, we focus 
on Shimomura's architectural activities related to the environment, and analyze the discourses 
and 32 representative works to clarify the thinking about the environment and the development 
of concrete methods for creating the environment. With the goal. This seeks to find the issues 
of architectural design research unique to Hokkaido from the architect's thoughts and 
architectural works, and complements the Japanese architectural history from a regional 
perspective. 

Keyword: Architect,Hokkaido, Architectural Design,Environment,Ken’ichi 
Shimomura 

Thinking about the environment. In this chapter, 162 texts that reflect 
Shimomura's thoughts on the environment were extracted from the written materials, 
and the contents were supplemented by interviews. Shimomura considers that 
"environment" is composed of the relations of "nature", "city / architecture", "human" 
and "activity", so he organized the text according to the correspondence between these 
four elements. In particular, the contents related to architectural design are 
summarized in four points (a) to (c), which relate the relationship between 
"architecture / city" and other elements. 

A. How architecture relates to people Shimomura emphasizes the aspects of 
architecture as a media, as architecture and cityscapes give people a strong impression. 
He denied selfish design that architecture should be designed for owners and users, 
and promptly 
encouraged citizens to participate in the planning phase. 

B. Interaction between space and activity: Shimomura states that the 
atmosphere of the place is born from the relationship between activity and space and 
appears as a v, and iew. And expresses the idea that activity and architecture creates 
each other. 

C. Hokkaido's unique living environment Shimomura believes that the 
uniqueness of history and climate enhances the future of Hokkaido. During his 
activities, he is looking for a unique architectural design in Hokkaido. 

D. Coexistence of nature with city / architecture: Shimomura showed the concept 
of “forest-oriented city” that coexists with forests, the idea of incorporating nature into 
cities architecture, and the idea of “wood education” that connects wood and people. E. 
Boundary design: Shimomura uses the concept of "boundary" to create a relationship 
between the elements that make up the "environment". 
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Thinking about the environment. Here I tested three types of ways to assess 
public housing for revitalization, and the comparison of these ways revealed the 
importance of assessment of public housing for the formation of urban bases. As a first 
step, I picked out three points of view for the assessment; [ efficiency] how public housing 
gets decrepit, [ future population] whether the future population will remain around public 
housing, [ future location of public facilities] whether public facilities will remain around 
public housing. (A)With these points, I suggest the flow chart (figure.3-A) which assesses 
public housing and judges revitalization plan (hereinafter, this is called " assessment A "). 
(B)Next, I checked the flow chart (figure.3-B), made by Tome city, to assess public 
housing. This chart assesses it with a focus on the degree of decrepitude mainly, so 
revitalization plan as a result of this assessment is not related to the city plan. 
(C)Furthermore, I added the assessment of future population to the assessment B 
(figure.3-C). By so doing, we can make a revitalization plan which will lead to the 
formation of urban bases in the future. To be concrete, public housing located in the 
population declining areas will be taken down actively, whereas ones located in the 
population remained areas will be continuously maintained or rebuild. From the table of 
the revitalization plan, the assessment A and C resulted rebuilding more public housing 
than assessment C. It should also be added that the assessment A and C resulted taking 
down fewer houses located in the areas where the population will remain in the future. By 
these, there will be some urban bases integrated with residence function. Finally, we held 
the meeting for an exchange of ideas about the revitalization of public housing with the 
municipal officers in Tome city. As a consequence, we should attach special importance to 
the assessment of public housing by evaluating the future population in order to the 
formation of urban bases. Moreover, the need to revitalize public housing by utilizing 
the vitality of the private sector became obvious. Details of this will be described in 
the next section. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure.1 
Classification of "environmental" thinking 
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Practice in architectural works. In this chapter, considering the attitude of 
Shimomura to the design based on the design of the boundary described above, the 
spatial characteristics of architectural works are analyzed based on the three 
relationships between the site and its surroundings, the exterior and interior, and the 
interior space. The features of the design process were examined (Figure 2). 

 
A. Relationship between the site and the surroundings There were 

characteristics in the traffic lines, volume, and materials. The inside and outside of the 
premises will be continuous with multiple approaches and traffic lines passing through 
the building (A-1). In addition, a varied appearance is formed by a combination of 
geometric volumes such as rectangles and cones (A-2). Furthermore, by contrasting 
the material that blends naturally with the white finish and the non-transparent 
material and the glass material, it impresses the appearance of the building and reduces 
the profound feeling of volume (A-3). It can be pointed out that A-2 and A-3 are 
methods of actively creating cityscapes with a characteristic appearance in harmony 
with the surroundings. 

B. Relationship between the outside and the inside: The opening, the lighting, 
and the material were distinctive. The large opening creates visual continuity with the 
outside, creating a sense of openness inside. Many things are visually connected to 
nature, such as trees (B-1). In addition, a uniform and soft light environment is created 
by lighting from the top, such as top lights and high side lights (B-2). Furthermore, the 
interior and exterior continuity is created by unifying or approximating the finish of 
the interior walls and floor with the exterior (B-3). It can be pointed out that these are 
techniques to create 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure.2 Characteristics of practice in architectural works 
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a bright and open interior space by actively taking in the outside even in snowy 

and cold regions. In addition, these features are remarkable in the entrance and the 
entrance hall, and create a continuous space experience from the outside to the inside, 
strongly impressing the openness in the building to the user. 

C. Relationship between internal spaces: The ceiling, the shape of the space, and 
the installation were characterized. The continuous space segment (C-1) and the 
characteristic space shape (C-2) are created by the roof form and the volume with the 
curved surface. The emphasis is also placed on facilities (C-3) that characterize the space 
created by planting and furniture. It can be pointed out that C-1 and C-2 are techniques for 
creating the character of the space by comparing the shape of the space, and C-3 is a 

 
technique for strengthening the character of the space and complementing the 

concept of the whole architecture. 
 
In addition, it can be pointed out that the methods of volume, material, and 

opening are used across A, B, and C in order to create openness of the internal space, 
continuity between the inside and outside, and a characteristic appearance. 

 
D. Citizens' Collaboration-The KJ method is used to gather citizens' requests 

and opinions from workshops with citizens, and the attitude of organizing their own 
design thinking through citizens' collaboration can be said to be characteristic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure.3 Thinking about "environment"  
and chronological change of practice in architectural works 
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Relationship between thinking about "environment" and practice in 
architectural works. In this chapter, Shimomura's thoughts on "environment" and the 
characteristics of architecture and people (A) is the appearance expression and flow 
line, the collaboration between citizens (A, D), and the mutual relationship between 
space and activity (B) is the flow line (A). A-1) and the character of the interior space 
(C), Hokkaido's unique living environment (C) is in the opening (B-1,2), and the 
symbiosis of nature with city / architecture (D) is the material (A-3). ) And openings 
(B-1,2). From these, it can be pointed out that thinking about the "environment" is 
reflected in the method of creating openness inside and outside continuity and the 
characteristic appearance. In addition, A, B, C, all methods are used simultaneously in 
28 works. Throughout the work, various techniques are repeatedly used throughout the 
work, and the techniques practiced in one work are diversifying in later works. In 
particular, the work (D), which was designed in collaboration with citizens since the 
early 90's, uses a wider variety of techniques, and exchanges ideas with people with 
different values and methods. Shimomura's idea of organizing consensus and forming 
consensus with citizens has emerged. From the above, Shimomura creates 
relationships between spaces, spaces and people, and people by designing the 
environment and boundaries of architectural works. 

 
Conclusion. This paper clarified Shimomura's thoughts on the environment 

and the development of concrete methods for creating the environment through 
architectural design. Shimomura considers the environment as a whole based on the 
relationship between the four elements of nature, city / architecture, humans, and 
activities, and creates an open activity space that emphasizes human impressions and 
emotions. -The architecture was designed as a boundary that creates a relationship 
between space and people by connecting the four elements that make up the 
"environment", such as the active creation of landscapes in nature. In Hokkaido, which 
is characterized by the cold climate and the use of low-density land, it can be 
positioned as an exploration of a form of architecture that has a sense of openness and 
diversity in the interior space and appearance. 

 
From the above, Shimomura's design philosophy and practice can be evaluated 

as unique to Shimomura, who worked on the design of public buildings in Hokkaido. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О «СРЕДЕ» И ЕЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
АРХИТЕКТОРА КЕНИЧИШИМОМУРА

Абстракт. Кеничи Шимомура (1946 ~) архитектор, живущий на Хоккайдо с
1978 года. Шимомура выступил в защиту “среды”, заявив: “Я хочу создать место, где
будут жить люди, и где будет жить сама среда, а не просто строить коробки на земле. Я
ухожу.”. Ранее проведенные исследования представляли собой обзор жизни и
архитектурной деятельности Шимомуры, но не проясняли связь между философией
дизайна и развитием его методов. В этой статье мы рассмотрим архитектурную
деятельность Шимомуры, связанную с концепцией “среды”, проанализируем дискурсы
и 32 репрезентативные работы, для понимания этой концепции и формирования
конкретных методов для ее практического применения. Цель данной работы - 
стремление отыскать исследования и работы архитектурной мысли, уникальные для
Хоккайдо, а также дополнить японскую историю архитектуры местной региональной
историей. 

Ключевые слова: архитектор, Хоккайдо, архитектурный дизайн, среда, Кеничи
Шимомура.
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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ СЛОБОД В Г.ВЛАДИВОСТОК, 
ИХ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА

Абстракт. В статье рассматриваются первые слободы города Владивосток, их
расположение, архитектурный облик, состав населения. Работа направлена на изучение
слобод Владивостока, описание термина, выявление особенностей расселения людей в
конце 19 – начале 20 веков, выявление факторов, способствовавших возникновению
слобод именно на их местах. Анализируются причины их возникновения, описывается
весь процесс жизни слободок, от появления, заселения первыми людьми и начального
строительства до распада или сливания с городом. Статья раскрывает основные методы и
типы первых построек и планировочных особенностей, связь слободок друг с другом, 
годы их появления. Целью поставлено нанести границы слобод на карту Владивостока и
представить её.  

Ключевые слова: история Владивостока, слободы, Артиллерийская, Каторжная, 
Офицерская, Матросская, Экипажная, Госпитальная, Голубиная, Нахальная, Корейская. 

Введение. Слободки – это обособленные поселения внутри старых русских
городов или за их пределами, жители которых были связаны между собой
общностью ремесла, сословной или национальной принадлежностью: 
Артиллерийская, Матросская, Экипажная, Офицерская, Каторжная, Корейская, 
Госпитальная, Рабочая. В конце 19 века в районе Владивостока было
зарегистрировано 13 слободок[1].Весь северный берег бухты Золотой Рог был
разделён на участки оврагами: Жариковский, Мальцевский и Гайдамакский, 
которые сейчас превратились в скверы. Эти  овраги были естественными
границами городских районов, в роли которых выступали слободки[2, 3]. 

1.Военные слободы. Артиллерийская слободка была первой из слобод и
появилась в1863 году. Располагалась она в районе нынешних улиц Воропаева, 
Громова и Невельского и Луговой. Во Владивосток для усиления поста из
Хабаровска прибыла команда артиллеристов. Сначала тут стояли только казармы, 
но в 1865 году построили частные дома для своих семей. Это место было очень
удобным для жизни: покатые склоны сопок незаметно переходили в широкую
долину, пригодную для сенокоса, скотоводства и огородов. В 1872 году во
Владивосток была перенесена главная военно-морская база России на Тихом
океане, артиллеристов переселили на Эгершельд, а вдоль северного берега
Золотого рога расположились три новые слободки: Офицерская, Экипажная и
Матросская. 

Офицерская слободка располагалась между Жариковским и Мальцевским
оврагами, ныне Жариковским сквером на остановке Дальзавод и улицей Капитана
Шефнера.Слобода состояла из шести улиц, две – параллельные морю, а четыре – 
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перпендикулярные. Ближайшая к бухте улица располагалась на относительно 
пологой местности, удобной для строительства, и поэтому она стала главной 
(тогда Афанасьевская, сейчас Дальзаводская). Улица, распланированная выше 
первой (Пушкинская) находилась на крутых косогорах  и была менее удобной. От 
первой улицы, пересекая вторую, вверх по склону сопки уходили четыре 
переулка. Экипаж, перевезенный сюда, занялся постройкой двух казарм и двух 
отделений госпиталя. В первое десятилетие после образования Офицерской 
слободы большинство ее участков пустовало, а те, что были застроены, выглядели 
неухоженными. Дома строились из дерева с верандами и террасами, но они 
стояли сиротливо среди множества пней и ободранного кустарника. Причиной 
такого положения было то, что в течении многих лет шла острая полемика, в 
какой бухте или заливе разместить главную базу: во Владивостоке, Посьете или 
Ольге, а офицеры приезжали сюда лишь на время и служили для получения 
надбавок к окладу и пенсии. Но в 1881 году положение изменилось в лучшую 
сторону, после заявления о том, что Владивосток был и останется навсегда 
главной военно-морской базой России на Тихом океане. Тогда стали строить 
каменные дома и механические мастерские. С этого времени стала расти 
Офицерская слобода. Однако на еѐ территории не разрешалось селиться 
городским жителям, а население города росло и требовало новых территорий. 
Действия представителей морского и военного ведомств, некогда основавших 
Владивосток, стали тормозом в его дальнейшем развитии. В 1897 году 
большинство городских окраин, в том числе и Офицерская слободка, были 
переданы городским властям. Сегодня от нее фактически ничего не осталось – 
попала под типовую застройку. Уцелевшие дома признали памятниками истории, 
градостроительства и архитектуры регионального значения [4, 5]. 

Экипажная слободка располагалась за Офицерской, далее на восток, 
между Мальцевским и Гайдамакским оврагами. С 1870-х годов земельные 
участки здесь раздавались матросам Сибирского флотского экипажа – отсюда и 
название. Главная улица слободки названа тоже Экипажной. Первой постройкой 
Экипажной слободки была  деревянная казарма, длиной 60 метров и шириной – 
более 20. Кроме неѐ были выстроены ещѐ две казармы на каменном фундаменте, 
столовые, хлебопекарня,дома для семей. Улицы Экипажнойслободки, как и все 
окраинные улицы города были грунтовыми и без тротуаров. Деревянные 
тротуары и фонари вечернего освещения были в то время редкостью.  

Матросская слободка отводилась для отставных и женатых матросов 
Сибирской Флотилии, между экипажем и госпиталем в гору. От Гайдамакского 
оврага начиналась главная улица Матросской слободки – Поротовская. 
Матросская слободка протянулась вплоть до нынешней улицы Луговой. В 
отличие от застройки других слобод, где строителями был экипаж флотилии, 
застройка Матросской слободы полагалась на застройщиков, которым для работ 
отпускался необходимый лес. К сентябрю 1872 года тут были построены дома для 
18 семей.  По плану предусматривалась 18 жилых кварталов с чѐткой 
прямоугольной сеткой улиц. В 1900 году в Матросской слободке появилась 
школа, позже амбулатория и библиотека. Улицы оставались грунтовыми. Здесь 
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перпендикулярные. Ближайшая к бухте улица располагалась на относительно 
пологой местности, удобной для строительства, и поэтому она стала главной 
(тогда Афанасьевская, сейчас Дальзаводская). Улица, распланированная выше 
первой (Пушкинская) находилась на крутых косогорах  и была менее удобной. От 
первой улицы, пересекая вторую, вверх по склону сопки уходили четыре 
переулка. Экипаж, перевезенный сюда, занялся постройкой двух казарм и двух 
отделений госпиталя. В первое десятилетие после образования Офицерской 
слободы большинство ее участков пустовало, а те, что были застроены, выглядели 
неухоженными. Дома строились из дерева с верандами и террасами, но они 
стояли сиротливо среди множества пней и ободранного кустарника. Причиной 
такого положения было то, что в течении многих лет шла острая полемика, в 
какой бухте или заливе разместить главную базу: во Владивостоке, Посьете или 
Ольге, а офицеры приезжали сюда лишь на время и служили для получения 
надбавок к окладу и пенсии. Но в 1881 году положение изменилось в лучшую 
сторону, после заявления о том, что Владивосток был и останется навсегда 
главной военно-морской базой России на Тихом океане. Тогда стали строить 
каменные дома и механические мастерские. С этого времени стала расти 
Офицерская слобода. Однако на еѐ территории не разрешалось селиться 
городским жителям, а население города росло и требовало новых территорий. 
Действия представителей морского и военного ведомств, некогда основавших 
Владивосток, стали тормозом в его дальнейшем развитии. В 1897 году 
большинство городских окраин, в том числе и Офицерская слободка, были 
переданы городским властям. Сегодня от нее фактически ничего не осталось – 
попала под типовую застройку. Уцелевшие дома признали памятниками истории, 
градостроительства и архитектуры регионального значения [4, 5]. 

Экипажная слободка располагалась за Офицерской, далее на восток, 
между Мальцевским и Гайдамакским оврагами. С 1870-х годов земельные 
участки здесь раздавались матросам Сибирского флотского экипажа – отсюда и 
название. Главная улица слободки названа тоже Экипажной. Первой постройкой 
Экипажной слободки была  деревянная казарма, длиной 60 метров и шириной – 
более 20. Кроме неѐ были выстроены ещѐ две казармы на каменном фундаменте, 
столовые, хлебопекарня,дома для семей. Улицы Экипажнойслободки, как и все 
окраинные улицы города были грунтовыми и без тротуаров. Деревянные 
тротуары и фонари вечернего освещения были в то время редкостью.  

Матросская слободка отводилась для отставных и женатых матросов 
Сибирской Флотилии, между экипажем и госпиталем в гору. От Гайдамакского 
оврага начиналась главная улица Матросской слободки – Поротовская. 
Матросская слободка протянулась вплоть до нынешней улицы Луговой. В 
отличие от застройки других слобод, где строителями был экипаж флотилии, 
застройка Матросской слободы полагалась на застройщиков, которым для работ 
отпускался необходимый лес. К сентябрю 1872 года тут были построены дома для 
18 семей.  По плану предусматривалась 18 жилых кварталов с чѐткой 
прямоугольной сеткой улиц. В 1900 году в Матросской слободке появилась 
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сохранилось немало старых домов – как деревянных, так и каменных, а также 
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Матросская слобода объединилась с Артиллерийской [6]. 

Госпитальная (Докторская) слободка начиналась сразу за Экипажной, 
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берега. В ней в собственных домах жили доктора и обслуживающий персонал 
госпиталя. В морском госпитале лечились русские матросы, солдаты и офицеры в 
период русско-японской войны. В годы ВОВ здесь лечились воины-тихоокеанцы, 
сражавшиеся в Маньчжурии, штурмовавшие Курильские острова и 
освобождавшие Северную Корею. 

2.Гражданские слободы. Каторжная слободка, или, проще, Каторжанка 
появилась в 1864 г., второй по счету после Артиллерийской неподалеку от устья 
Первой речки (район нынешней остановки «Некрасовская»). Три десятка семей 
бывших сахалинских ссыльных, не имеющих права въезда в Европейскую 
Россию, прибыли во Владивосток и поселились на левом берегу реки. Из 
подручных средств они строили себе нехитрые жилища-лачуги там, где кому 
больше нравилось. Поэтому о каком-то плане застройки говорить не приходится. 
Строились в Каторжной слободке стихийно, хаотично, так же как и в других 
городских слободках. Каторжники занимались почтовой гоньбой. Дело было 
прибыльным, население росло. Постепенно к бывшим ссыльным каторжанам, 
ставшим зажиточными крестьянами, стали подселяться прибывшие жить на 
собственные средства. В 1879 г. в слободке строится паровая мельница, школа, 
потом пивоваренный завод и керосиновые склады. Впоследствии же здесь 
обосновались семьи уральских казаков, занимавшихся извозом. Их усилиями 
местность значительно преобразилась, в долине реки появились хорошие прочные 
дома. С годами слобода расстроилась и сомкнулась с городом, там стали селиться 
и обычные обыватели. В 1902 г. по просьбе жителей госдума дума дает слободке 
новое название – Первая Речка [7, 8, 9, 10]. 

Рабочая слободка появилась в 1905 году выше Матросской слободки. На 
карте современного Владивостока это область, где Океанский проспект переходит 
в Народный. Она начала строиться после окончания Русско-Японской войны, 
когда часть демобилизованных моряков решила остаться во Владивостоке. 
Матросская слободка к тому времени уже была перенаселена, поэтому пришлось 
обживать склоны сопки Буссе с другой стороны. В 1906 году согласно новому 
проекту застройки этот район представлял собой прямоугольные кварталы. 
Улицы, идущие с севера на юг, получили названия Рабочих: Первая, Вторая, 
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Третья и так далее до Тринадцатой. А улицы, протянувшиеся с запада на восток, 
получили ―сибирские‖ и ―дальневосточные‖ имена: Камчатская, Тобольская, 
Центральная, Селенгинская, Зейская, Аргуньская, Ботаническая и Шилкинская. 
Там же образовались и переулки: Горный, Крайний и Короткий. Всего архитектор 
нарезал 84 участка под застройку общей площадью 350 квадратных саженей. 
Городские власти также проложили дорогу между Матросской и Рабочей 
слободками. Бывшая Рабочая слободка имеет выход в долину Первой Речки и в 
Минный городок.  Центром слободки стал Работный дом, построенный в 1908 
году. К 1912 году насчитывалось уже 100 домов, школа и амбулатория. В 1927 
году началась прокладка одноколейной трамвайной линии от Первой Речки до 3-й 
Рабочей [11]. 

Голубиная слободка появилась после появления в долине между Орлиным 
Гнездом и сопкой Исаевича станций Голубиной почты крепости. Активное 
заселение началось с 1907 г. Голубиная падь была одноэтажной, кроме голубиных 
станций и школы. Они были в два этажа. Середину долины занимало 
монументальное сооружение — пивной завод «Ливония» [12, 13]. 

Нахальная слободка первоначально возникла выше современной остановки 
транспорта «Дальзавод» в верховьях Жариковского оврага. После русско-
японской войны 1904-1905 гг. с Квантунского полуострова стали выселять людей 
во Владивосток, Хабаровск и Благовещенск. Из-за этого случился жилищный 
кризис. Стоимость земли подскочила, дороговизна и отсутствие квартир 
заставили беднейших жителей селиться в ближайших местностях, не ожидая 
отвода земель. Люди, приехавшие во Владивосток, не могли ждать, пока 
городские власти отведут им места под строительство жилья, и строили сами себе 
жилище где попало, подчас за одну ночь. На приглянувшийся участок земли 
приходили ночью, быстро тайком строили печь.  Считалась, что таким образом 
земля занята. Потом достраивался дом. Конечно, построенное за одну ночь жилье 
нельзя было назвать ни прочным, ни удобным, но все же это была крыша над 
головой. Городские власти сносили эти наспех построенные «курятники», 
предъявляли иски их владельцам, но слободки, увы, только разрастались. 
Городская управа почти в полном составе обошла с полицией эти места, объясняя, 
что самовольные постройки подлежат сносу. Одновременно с этим управа 
просила пристава 1 части иметь наблюдение за тем, чтобы в указанном месте не 
возводилось построек. Однако эти распоряжения не остановили захватов, число 
их продолжало расти, распространившись на соседнюю вершину Мальцевского 
оврага. Таким образом, на обеих вершинах всего возникло 70 самовольных 
построек, образовав так называемую Нахальную слободку, или Нахаловку. В 1905 
году городская дума приняла решение пересмотреть вопрос о Нахальной слободе, 
причем иметь в виду желательность оставить на занятых местах тех из 
самовольно занявших земельные участки, которые не мешают проектируемому 
расположению Рабочей слободки[14]. 

3.Национальные слободы. Корейская слобода первоначально находилась 
на болотистых участках Семѐновского покоса (на окраине Миллионки), там, где 
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сейчас находится улица Пограничная. До революции эта улица называлась 
Корейская, а местность вокруг неѐ – Корейская слобода. Но в конце 1870-х 
эпидемии заставили власти всех прибывающих корейцев селиться выше – на 
западном склоне сопки Лагерная в Куперовской пади (ул. Садовая, Союзная, 
Амурская, Хабаровская). Лишь в 1901 году, когда сгорел первый владивостокский 
базар, и его перенесли на Сеновский покос, удалось переселить оттуда всех 
корейцев в Куперовскую падь. Вот что писал о Корейке начала ХХ века 
путешественник Граве: «Внешний вид этого квартала ужасен – узкие, грязные 
улицы, преобладают маленькие дома корейского типа, построенные внутри 
дворов с глинобитными стенами. Кое-где попадаются дома русского типа, 
принадлежащие более зажиточным корейцам. Санитарное состояние слободки так 
же ужасно, как и китайской части города…»Это легко объяснимо. Большая часть 
корейцев, приезжающих в Россию, ехала на заработки и не собиралась оставаться 
тут надолго, поэтому на Корейке они строили из подручных материалов 
временные жилища, которые хаотично лепились друг к другу, не давая даже 
намѐка на планировку улиц. Только в 1909 году, когда Корейку включили в 
территорию города, здесь была проведена разбивка по улицам. Покровская 
церковь, построенная в 1902 году около городского кладбища, была вторым 
приходским храмом города.Но с началом строительства Великого Сибирского 
рельсового пути западнее слободки появилось русское поселение его строителей. 
Во время русско-японской войны большинство корейцев, не имеющих 
российского гражданства, выехало на родину. В Корейской слободке поселили 
русских рабочих, прибывших из центральной России для строительства объектов 
крепости и работы на Дальзаводе. С тех пор Корейка уже никогда не была чисто 
корейской. В первые годы советского союза Корейка переживала настоящий 
расцвет. Дискриминация была уничтожена, и корейцы стали пользоваться всеми 
правами граждан СССР. В школах преподавался корейский язык, был открыт 
корейский институт, на национальном языке издавались газеты и журналы. На 
Корейке в это время были построены новые благоустроенные дома, открыты клуб 
им. Сталина, корейский театр и библиотека. Но в 1937 году корейцев 
депортировали в Среднюю Азию выращивать хлопок.Территория бывшей 
Корейской слободы в 1960-70-е годы была застроена хрущѐвками. Об истории 
округи сейчас напоминает только небольшой памятник корейским переселенцам, 
находящийся на территории средней школы №18, и улица Сеульская с одним 
единственным частным домом на ней [15]. 

Миллионка (Китайская слобода) являлась местом компактного 
проживания китайской диаспоры. Кварталы Миллионки стали формироваться в 
1870-х гг. Его застройка производилась хаотично, несложные жилища строились 
из подручных средств. С годами этот район, известный вначале как китайские 
кварталы, разросся и стал занимать довольно обширный район в нынешнем 
историческом центре Владивостока. К 1890-м гг. кварталы китайской диаспоры 
уже именовались Миллионкой, которая расширила свои границы и 
расположилась между ул. Алеутской, ул. Фонтанной, ул. Светланской и ул. 
Пограничной. Теперь здесь уже обитали не только тысячи китайцев, но и 
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корейцы, и представители беднейших слоев россиян. Жили люди невероятно 
скученно. Лачуги и хибары, едва приспособленные для жизни, размещались 
буквально друг на друге. При этом не соблюдались даже элементарные нормы 
санитарии, а потому постоянно вспыхивали различные инфекционные 
заболевания. Между тем жизнь на Миллионке была активной. Это был, по сути, 
город в городе, где можно было жить автономно, не выбираясь в основную часть 
Владивостока. Здесь имелось все необходимое: многочисленные лавки и 
магазины, забегаловки и небольшие рестораны, различные мастерские, 
парикмахерские, бани, прачечные, «кабинеты» восточной медицины и обычных 
врачей и даже два театра Чана Шэнли и Вана Тынсина, в обиходе известные как 
просто Северный (1886) и Южный (1902). Театр Шэнли располагался в глубине 
Миллионки, театр Тынсина – на еѐ красной линии по Алеутской улице. Советы 
национализировали оба театра, и Северному дали название «Красная Волна», а 
Южный превратили в кинотеатр с показом на китайском языке. Южный театр 
много раз перестраивался и к концу 1990-х превратился в ТЦ «Родина», а 
Северный стоит, как ни в чѐм не бывало, и даже занят детской спортивной 
школой. В 1936 году, в ходе спецоперации НКВД, Миллионка была расселена, а в 
1938 году еѐ обитатели, остававшиеся гражданами Китая, на абсолютно законных 
основаниях отправились за кордон. Никакого национального колорита 
архитектура владивостокского «чайна-тауна» не несла. Все строения здесь 
относятся к стилю модерн, которым был застроен дореволюционный 
Владивосток. Территория использовалась максимально эффективно. Миллионка 
была застроена многоэтажными доходными домами, которые были поделены на 
крошечные комнатки. Отдельные строения были соединены переходами и 
виадуками. Дворы-колодцы имели между собой проходы в виде арок и узких 
коридоров. Получился настоящий лабиринт входов и выходов. Здесь легко было 
скрываться беглым преступникам.[16, 17, 18] 

Заключение. В результате проведѐнного изучения и анализа 
Владивостокских слобод конца 19 – начала 20 вековвыявлено, что такое слобода, 
представлены наиболее крупные и значимые слободы, рассмотрены их 
местоположение, архитектурный облик, состав населения. Описан весь процесс 
их существования. Выявлено, что люди селились согласно их роду деятельности, 
профессии, а также по национальному признаку. Военные (артиллеристы, 
офицеры, матросы) селились на берегу бухты Золотой Рог, чтобы иметь доступ к 
морю, портам и кораблям. Выявлено, что первые постройки были деревянные, 
потом каменные одно- и двухэтажные. Вид построек в слободках зависел от рода 
деятельности людей, проживающих там – для военных в основном строились 
казармы и другие общественные здания, улицы прокладывались в соответствии с 
градостроительным планом. Гражданские и национальные слободки же (кроме 
Рабочей) возникали в основном стихийно, застраивались хаотично самими 
жителями, не имели строгой структуры. Кроме этого по итогам исследования 
была составлена карта расположения первых слободок Владивостока (рис.1). В 
наши дни названия большинства слободок или забыты, или понемногу 
забываются, сохранившись только в памяти старожилов, краеведов и книгах. 
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Абстракт. Статья исследует характерные особенности архитектуры конструкти-
визма на примере Дома коммуны. Приведены области распространения конструктивист-
ских зданий по территории Дальнего Востока. Отображена история строительства и по-
следующих перестроек здания. Исследованы уникальные объѐмно-планировочные реше-
ния Дома коммуны и его место в контексте существующих типов жилья.    
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1. Конструктивизм на Дальнем Востоке.  Среди большого разнообразия 
направлений в искусстве XX века одним из самых важных и значительных приня-
то считать советский авангард, представленный в архитектуре конструктивизмом.  

К сожалению, у себя на родине конструктивизм до сих пор не получил за-
служенного внимания и оценки, конструктивистские объекты сносят, бездумно 
перестраивают или просто игнорируют, оставляя разрушаться от нехватки мини-
мального ухода.  

Совершенно другое отношение к конструктивизму за рубежом, где направ-
ление считается одним из важнейших в XX веке, наравне с Баухаузом, опреде-
лившим вид современной архитектуры. В «Марсельской жилой единице» Корбю-
зье можно легко прочесть интерпретацию «Дома Наркомфина» М. Гинзбурга, со-
временные архитекторы Рем Колхас, Заха Хадид, Тадао Андо, Ричард Мейер, 
Стивен Холл не скрывают огромного влияния, которое оказал на них конструкти-
визм, повторно открытый на Западе в 1960–70-е, как раз во время их обучения. 

За небольшой срок своего существования архитектура конструктивизма 
распространилась по территории всей страны, концентрируясь преимущественно 
в тех крупных городах, где в тот период велось активное строительство зданий, 
соответствующих новым административным и культурным функциям: дома сове-
тов, дворцы культуры, фабрики-кухни. Также ставились эксперименты в сфере 
жилья: дома-коммуны, дома-специалистов. Количественно больше всего зданий 
было построено в Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге), Свердловске (Екате-
ринбурге), Куйбышеве (Самаре) и Горьком (Нижнем Новгороде). 

Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 4 января 1926 года Дальне-
восточная область была преобразована в Дальневосточный край с центром в Ха-
баровске. Получение статуса столицы края и переезд административных органов 
из Читы в Хабаровск обусловил строительство административных, общественных 
и жилых зданий. Ход строительства и реконструкции города были взяты Госпла-
ном под специальный контроль. Для проектирования и строительства были при-
влечены лучшие специалисты Москвы и Ленинграда. Первые сравнительно круп-
ные каменные сооружения появились в городе уже в 1926 — 1928 годах.  
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Архитектура конструктивизма представлена в Хабаровске как жилыми, так 
и общественными зданиями. Практически все здания находятся на центральной 
улице города — Муравьева-Амурского (Карла-Маркса), либо на улицах, примы-
кающих к ней. 

 

Рис. 1,2: слева — Дом Советов, справа —  Дальневосточный банк 

К образцам общественных и административных объектов конструктивизма 
относятся: Дом Советов по ул. Муравьева-Амурского 19 (1929-1930,1933-1937), 
Дальневосточный банк по ул. Муравьева-Амурского 21 (1928), Управление Амур-
ского речного пароходства по ул. Муравьева-Амурского 2 (1932-1934,1955), Крае-
вое управление связи по ул. Муравьева-Амурского 44 (1931-1934), здание Пожар-
ного депо 1-й городской пожарной команды по ул. Карла Маркса 45 (1931, 
1937,1947), здание в котором состоялся III-й съезд Советов по ул. Шевченко 16-
18.   

 

Рис. 3,4: слева — Дом товарищества редакции «Тихоокеанская здезда», справа —  Дом Коммуны 

Жилые здания в стиле конструктивизм: Дом товарищества редакции «Ти-
хоокеанская звезда» по ул. Шевченко 28, Жилой дом товарищества «Кооператор» 
по ул. Комсомольская 85, Жилой дом Крайсовнархоза по ул. Муравьева-
Амурского, 40 (1928-1929) и, конечно, Дом Коммуны.  

2. История строительства Дома Коммуны. Первоначальным проектом в 
пределах данного квартала планировалось строительство еще более крупного 
комплекса, вытянутого вдоль ул.  Дзержинского вниз, по направлению к Амур-
скому бульвару. Построенный в итоге комплекс зданий является по сути лишь 
первой очередью первоначального проекта.  
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улице города — Муравьева-Амурского (Карла-Маркса), либо на улицах, примы-
кающих к ней. 

 

Рис. 1,2: слева — Дом Советов, справа —  Дальневосточный банк 

К образцам общественных и административных объектов конструктивизма 
относятся: Дом Советов по ул. Муравьева-Амурского 19 (1929-1930,1933-1937), 
Дальневосточный банк по ул. Муравьева-Амурского 21 (1928), Управление Амур-
ского речного пароходства по ул. Муравьева-Амурского 2 (1932-1934,1955), Крае-
вое управление связи по ул. Муравьева-Амурского 44 (1931-1934), здание Пожар-
ного депо 1-й городской пожарной команды по ул. Карла Маркса 45 (1931, 
1937,1947), здание в котором состоялся III-й съезд Советов по ул. Шевченко 16-
18.   

 

Рис. 3,4: слева — Дом товарищества редакции «Тихоокеанская здезда», справа —  Дом Коммуны 

Жилые здания в стиле конструктивизм: Дом товарищества редакции «Ти-
хоокеанская звезда» по ул. Шевченко 28, Жилой дом товарищества «Кооператор» 
по ул. Комсомольская 85, Жилой дом Крайсовнархоза по ул. Муравьева-
Амурского, 40 (1928-1929) и, конечно, Дом Коммуны.  

2. История строительства Дома Коммуны. Первоначальным проектом в 
пределах данного квартала планировалось строительство еще более крупного 
комплекса, вытянутого вдоль ул.  Дзержинского вниз, по направлению к Амур-
скому бульвару. Построенный в итоге комплекс зданий является по сути лишь 
первой очередью первоначального проекта.  

 

Рис.5 Строительство Дома Коммуны, 1933 

Проектирование и строительство Дома Коммуны работников Управления 
НКВД Дальневосточного края осуществлялось стройконторой НКВД. По данным 
опроса старожилов дома автором проекта и руководителем строительства был 
инженер Гейтман, немец по национальности, расстрелянный, как вредитель, после 
приѐмки здания. Документальные подтверждения этому не выявлены. Строитель-
ство дома началось на участке, где располагались спортплощадки и ипподром 
НКВД. Стоимость дома определялась в 2.5 млн. рублей.  

Рис.6,7 слева — Дом Коммуны, 1935; справа — реконструкция здания театра, 1959 

Строительство началось в мае 1931, и должно было закончиться к 
7.11.1932, но продолжалось до 1933 года. К октябрю 1931 были возведены четыре 
этажа из шести запланированных. В доме предполагались 26 трехкомнатных 
квартир, 64 двухкомнатных, 56 отдельных комнат, столовая с пропускной способ-
ностью 1500 человек, магазин кооператива, спортивный магазин "Динамо", клуб 
со зрительным залом на 1000 мест, гимнастический зал для занятий спортом, ин-
тернат для детей, амбулатория и светолечебница. 

В 1936 стройконторой НКВД был разработан и выполнен проект измене-
ния уличных фасадов дома. В южном объѐме разместилась школа НКВД.  

В связи с постановлением Совнаркома от 02.07 1945 «О создании в Хаба-
ровске драматического театра 1-1 группы на базе Краевого Агиттеатра» краевая 
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лестничная клетка с лифтовым узлом. На 2-ом и 5-ом этажах оба корпуса имеют 
выход из галереи на протянутый на 2/3 длины корпуса балкон. Характерной осо-
бенностью квартир является отсутствие кухни как таковой, для этих целей в нача-
ле каждой галереи были выделены помещения, часть которых использовалась как 
общественные кухни, часть – как детские сады. Такая планировка должна была 
служить не только коммуникацией, но также выступать и местом для общения.  

В трѐх секционных блоках располагаются более традиционные, преимуще-
ственно трѐхкомнатные квартиры. Со стороны главного фасада к ним сделана вы-
ходящая на красную линию одноэтажная пристройка, в которой располагалась 
общественная столовая на 1500 человек. 

 

Рис. 9, 1 этаж Дома Коммуны 

Дом был выстроен с отступлениями от первоначального проекта, преду-
сматривавшего большие плоскости ленточного и витражного остекления. Уже в 
1936 году были переделаны уличные фасады нежилой части дома: высокие про-
ѐмы разделены перемычками, широкие окна разделены пополам стойками, появи-
лись членящие фасады карнизы, окна углового объѐма получили подоконные 
карнизы с кронштейнами, выделенный аттик был украшен лепниной, фасады 
приобрели штукатурную рустовку. 

   

Рис. 10, 11 Дом Коммуны, 2019 

Заключение: Архитектура конструктивизма, вне всяких сомнений, являет-
ся уникальным вкладом молодого советского государства в стилистическое раз-
нообразие мировой архитектуры ХХ века.  
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Абстракт. Статья посвящена развитию системы расселения в Южной части Си-

бири. В статье рассмотрена эволюция формирования коммуникационного каркаса Юж-
ной части Сибири, который включает урбанизированные узлы, соединѐнные транспорт-
ными осями и хозяйственными связями, а также обширные территории между этими 
осями. Дано описание особенностей системы расселения в южной части Сибири. Выяв-
лены закономерности и факторы, определяющие характер развития коммуникационного 
каркаса. Выделены три крупных агломерационных зоны – зоны группового расселения, 
которые охватывают обширные пространства, урбанизированные узлы и коммуникаци-
онные связи между ними Эти зоны и сформировались исходя из характерных особенно-
стей геологической формы рельефа, характера речных бассейнов и природно-
ландшафтных условий. 

 
Ключевые слова: расселение, коммуникационный каркас, транспортный каркас, 

агломерации, градостроительство, ландшафт. 
 
Новый XXI век, отличается сменой моделей развития, а именно концом 

эпохи модерна, завершившейся переходом от двух полярного мира (СССР и 
США) к однополярному миру (гегемония США). Новая эпоха – эпоха постмодер-
на началась с перехода к многополярному мироустройству (Индия, страны Латин-
ской Америки, Ближний Восток, Китай, зона Евросоюза) и отвергает многие дос-
тижения предыдущей эпохи. В новом веке будут оспорены существующие грани-
цы многих государств, включая Россию, пересмотрена существующая экономиче-
ская специализация в глобальном разделении хозяйственных функций из-за пере-
дела глобальных рынков, краха финансовых систем, одновременно изменятся це-
ли и задачи современного градостроительства. Дальнейшее развитие в изменив-
шихся условиях невозможно без собственной стратегии градостроительного ос-
воения и развития специфических пространств Российской Федерации, во избе-
жание стать объектом непредсказуемых манипуляций извне. Для этого стратегия 
должна быть приоритетнее политики, так как стратегия носит общенародный и 
долговременный характер и ориентирована на будущее в отличие от политики, 
оперирующей настоящим. В развитие, утверждѐнной стратегии пространственно-
го развития Российской Федерации до 2025 года (утверждѐнной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2019) [9], автор данной статьи 
предлагает обратить внимание на территорию Юга Сибири. Юг Сибири имеет 
свой характер расселения, который определяется коммуникационным каркасом, 
состоящим из транспортного каркаса и сети хозяйственных связей. Коммуника-
ционный каркас расселения Сибири насчитывает, по мнению автора, три этапа 
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своего развития, начиная с XVI века до наших дней: речной, дорожный и желез-
нодорожный [5, 7, 8]. 

Эволюция формирования и развития транспортного каркаса в южной 
части Сибири. На первом этапе (речной этап), начавшемся в 1580-м году, освое-
ние обширных территорий Сибири строго следовало характеру речной сети. Так 
как передвижение и транспортировка грузов происходила исключительно по си-
бирским рекам, то освоение обширных территорий Сибири происходило вдоль 
рек с севра на юг. На берегах крупных сибирских рек (Тура, Тобол, Иртыш, Обь, 
Томь, Енисей и Ангара) при впадении в них мелких рек и ручьѐв первопроходцы 
планомерно возводили остроги и основывали поселения. При впадении малой ре-
ки Тюменки в Тобол основан город Тюмень, при впадении Тобола в Иртыш – То-
больск, при впадении реки Чѐрная в Обь – Сургут, на реке Томь – Томский острог 
[7]. Первоначально эти остроги были звеньями налоговой системы, центрами по 
сбору ценной пушнины, которая выменивалась у местных народов на инструмен-
ты, оружие и предметы быта, далее перегружалась на речные суда для отправки в 
страны Европы за валюту. Вскоре цели и средства освоения Сибирских земель 
кардинально изменились по причине смутного времени, когда в Сибирь усилился 
поток переселенцев, бежавших от польских интервентов и нуждавшихся в безо-
пасном и стабильном хозяйствовании. Для выхода из смут и изгнания польских 
захватчиков требовалось решить проблему затяжного голода, поразившего евро-
пейскую часть из-за пятилетнего неурожая. Остро стояли задачи снабжения ар-
мии зерном, для чего требовалась распашка целинных земель с плодородной поч-
вой и срочного продвижения на юг Сибири. В сторону плодородных степей, про-
тив течения рек выдвигаются новые остроги и возникают новые поселения. В этот 
период построены Барабинский острог, Канский, Усть-Кутский, Киренский ост-
роги, в истоке реки Ангары, в 1661 году строится Иркутский острог. Однако го-
рода-остроги с аграрной хозяйственной специализацией вскоре уступили приори-
тет в развитии городам – производственным центрам. После Северной войны, на-
чалось становление Российской империи, что требовало развития промышленного 
производства (пушек, кораблей). В предгорьях Саян, богатых залежами металлов, 
стали строится Бикатунский острог, Абаканский острог, Кузнецкий острог. Горо-
да таѐжного пояса расселения, изобилующего пушным зверем: Пелым, Тара, 
Кетск и Мангазея, утратили своѐ значение и исчезли с карт Сибири. 

Второй этап (дорожный) начался в 1730-м году со строительства сухопут-
ного гужевого пути через всю Сибирь на Дальний Восток и в Китай. В результате 
расширения границ Российской Империи на восток и на юг, между Россией и Ки-
таем не осталось буферных государств, хлынул поток товаров из Китая, для чего 
требовалось регулярное сообщение. Реки не обеспечивали непрерывность сооб-
щения, отличаясь сезонностью, замерзая зимой, летом приходилось перегружать 
товары при переходе из одного речного бассейна в другой. Первая линия дороги 
была проложена по берегам рек, соединяя существующие города. Первая траса 
соединяла города: Верхотурье – Туринск – Тюмень – Тюкалинск – Каргат – Чау-
ский острог (Колывань) – Томск – Енисейск – Канский острог – Иркутск. Вторая 
трасса соединяла Екатеринбург – Тюмень – Тобольск – Тара – Каргат – Чауский 
острог (Колывань) – Томск – Енисейск – Канский острог – Иркутск. В XIX веке 
изогнутую синусоиду этого пути удалось спрямить на некоторых отрезках: В ча-
стности, новая трасса прошла через город Омск южнее города Тобольска, из чего 
Тобольск утратил своѐ доминирующее значение. Новый Московско-Сибирский 
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тракт соединил города: Екатеринбург – Ялуторовск – Ишим – Омск – Колывань – 
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Кемерово, Красноярск, Иркутск. 

В результате сегодня транспортный каркас Юга Сибири имеет форму сетки 
с почти ортогональными по форме ячейками. Каркас сформирован двумя типами 
осей: меридиональными природными осями – крупными сибирскими реками (Ир-
тыш, Обь, Енисей, Ангара) и широтными транспортными осями. На пересечении 
Транссибирской магистрали с рекой Иртыш расположен город Омск (население 1 
млн. 172 тыс. жителей.), на пересечении Оби – Новосибирск (1 млн. 612,8 тыс. 
жителей), на пересечении Енисея – Красноярск (1 млн. 090,8 тыс.), на реке Ангаре 
– Иркутск (623 тыс.). Южный дублѐр Транссибирской магистрали связывает: 
Павлодар на Иртыше (334,7 тыс.), на пересечении этой же транспортной оси с ре-
кой Обь расположен Барнаул (632,4), с рекой Томь – Новокузнецк (552,5 тыс.), с 
рекой Енисей – Абакан (184,2 тыс.). На пересечении северного дублѐра Трансси-
бирской магистрали с рекой Иртыш расположен Тобольск (98,9 тыс. жителей), на 
пересечении реки Оби – Сургут (360,59 тыс.) и Нижневартовск (274,6 тыс.). Это 
направление сегодня ещѐ формируется и в будущем свяжет с Тобольском города 
Колпашево на Оби, Лесосибирск на Енисее и Тайшет. От Тайшета берет начало 
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Байкало-Амурская магистраль (БАМ), проходящая через северную оконечность 
Байкала – Северобайкальск. Все эти урбанизированные узлы соединяются транс-
портными связями в направлении север-юг. Вдоль рек Оби и Катуни проходит 
трасса Чуйский Тракт. Вдоль реки Томь связь Кемерово – Новокузнецк – Горная 
Шория. Вдоль Енисея трасса Красноярск – Абакан – Кызыл. Наиболее узким ме-
стом является Тайшет, через который проходит Транссибирская магистраль, не 
имеющая в этом месте дублѐров, из этой же точки начинается БАМ. 

Три параллельных широтных оси, проложенных в направлении запад-
восток, пересекают пять сибирских рек, формируя каркас расселения, напоми-
нающий линейно сетевые конурбации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Коммуникационный каркас системы расселения Южной части Сибири 

 
Особенности системы расселения в южной части Сибири. В рассматри-

ваемом пространстве выделяются оси расселения – это коммуникационные связи 
и узлы расселения – это агломерации. Агломерациями в данном случае следует 
считать и ряд сельских посѐлков, имеющих между собой коммуникационные свя-
зи между его узлами – населѐнными пунктами, собранными вокруг наиболее 
крупного посѐлка или малого города. Поэтому именно коммуникационный каркас 
является основой расселения любого масштаба (Боков А.В. «Пять статей») [3]. 
Обширные территории, расположенные между осями коммуникационного карка-
са, включают степные равнины, горные массивы, леса с множеством мелких рек и 
озѐр. Эти территории обладают колоссальными природно-рекреационными ре-
сурсами, возможностями для развития горнодобывающей промышленности, не-
ограниченным потенциалом для развития сельского хозяйства и лесного хозяйст-
ва. В отношении таких территорий существует определѐнный подход, рассматри-
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вающий их развитие с точки зрения функционального использования отдельно 
выделенных зон, у каждой из которых есть границы и субъект землепользования. 
Другой подход рассматривает развитие территории на предмет возможности соз-
дания между отдельно выделенными городами и посѐлками новых связей – 
транспортных, хозяйственных, инженерных [2]. Эти два подхода следует объеди-
нить в один, который рассматривает градостроительное развитие любой террито-
рии как развитие пространственного каркаса. Пространственный каркас образует-
ся за счѐт наложения нескольких сеток (Билл Хиллер, Теория города как объекта.) 
[1].  

Следуя идеям профессора Большакова А.Г. [4], автор данной статьи на 
уровне расселения выделяет четыре основных пространственных сетки. Первая – 
это сеть населѐнных пунктов, от крупнейших городов до небольших посѐлков, 
связанных транспортными связями (сухопутными, водными, воздушными, кон-
ными). Вторая сеть – сельскохозяйственная формируется предприятиями сельско-
хозяйственного производства, связанными между собой, а также связанными с 
точками сбыта своей продукции. Траться сеть – научно-производственная, состо-
ит из научно-исследовательских и образовательных центров, производственных 
предприятий, которые также связанны между собой в технологические цепочки. 
Четвѐртая рекреационная сеть – это сеть рекреационно-туристских комплексов, 
которая включает разнообразный спектр учреждений обслуживания туристов от 
небольших гостевых домов и мотелей, до крупных санаторно-курортных ком-
плексов, объединѐнных туристическими маршрутами. Рисунок и планировочные 
особенности каждой из этих сеток определяются природно-ландшафтным карка-
сом всей территории Юга Сибири.  

Факторы, определяющие характер развития коммуникационного кар-
каса южной части Сибири. Транспортные связи, являясь основой коммуникаци-
онного каркаса, как правило, пролегают согласно геологическим особенностям 
природного ландшафта, а также форме рельефа. Форма рельефа формирует водо-
сток сибирских рек, протекающих в просторных межгорных котловинах, отде-
лѐнных друг от друга вершинами хребтов – водоразделами. Параллельно распо-
ложенные водоразделы крупных сибирских рек (Оби, Енисея, Ангары) имеют ме-
ридиональную ориентацию и одновременно являются границами административ-
но-хозяйствующих субъектов – республик и областей. Республику Алтай хребет 
Бащелакский отделяет от Алтайского края. Алтайский край отделяет Салаирский 
кряж от Кемеровской области. Кемеровскую область отделяют Абаканский хре-
бет и Кузнецкий Алатау от Хакасии. Республика Хакасия отделена Западным 
Саяном от Красноярского края. Красноярский край отделяет Восточный Саян от 
Иркутской области. Река, протекающая в межгорной котловине между двумя во-
доразделами, является композиционной осью расселения в каждом администра-
тивно-хозяйствующем субъекте. Следует отметить прямую зависимость земле-
пользования от способности речного бассейна к экологическому самовосстанов-
лению. Наиболее интенсивное градостроительное освоение возможно только в 
срединной зоне речного бассейна, так как зона питания реки должна быть выде-
лена в качестве охранной зоны природных ландшафтов со строгим ограничением 
хозяйственной деятельности, а в нижнем течении реки – территория экологиче-
ского покоя [6]. 

Следуя бассейновому подходу, следует обозначить три агломерационных 
зоны в южной части Сибири: первая расположена вдоль Оби, Бии, Катуни и Томи, 
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включая города Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Бийск, Новокузнецк, Горно-
Алтайск и Междуреченск; вторая – вдоль Енисея от Красноярска до Абакана и 
Кызыла; третья – вдоль Ангары от Иркутска на север вдоль берега Байкала.  Ис-
ходя из формы рельефа и расположения узлов расселения в каждой из этих зон, 
возможно развитие южной широтной транспортной связи Горно-Алтайск – Абаза 
– Кызыл, а также возникновение в перспективе транспортной связи Кызыл – Ту-
лун (возможно средствами малой авиации). В недалѐком будущем стоит ожидать 
завершением транспортной связи Братск – Лесосибирск. Эти связи со временем 
станут коммуникационными осями. 

Заключение. Под влиянием геологических и природно-ландшафтных ус-
ловий на Юге Сибири сформировался характерный коммуникационный каркас, 
который включает транспортные и хозяйственные связи между урбанизирован-
ными узлами, которые объединяются в групповые системы поселений (агломера-
ции). Групповые системы поселений формируются в соответствии с границами 
бассейнов сибирских рек. Следуя с запада на восток, выделяется три наиболее 
крупных в Сибири агломерационных зоны: 

 Обь-Алтайская полоса расселения расположена в вдоль Оби и алтайских 
рек (Катуни, Бии, Чуи), включая полосу расселения вдоль реки Томи от Кемерово 
до Новокузнецка; 

 Абакано-Енисейская полоса расселения, сформировалась в долине реки 
Енисей и еѐ притоков, включая реку Абаза; 

 Байкало-Ангарская система поселений сформировалась в бассейне реки 
Ангары, в треугольнике между транспортными осями – Транссибирской магист-
ралью, Байкало-Амурской магистралью и западным побережьем Байкала. 

Анализируя особенности рельефа, природного ландшафта и уровень со-
временного развития урбанизированных узлов автор видит предпосылки для воз-
никновения новых транспортных связей, как основы для развития коммуникаци-
онного каркаса. Развитие каркаса позволит обеспечить комплексное градострои-
тельное развитие всей южной части Сибири. 

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Bill Hiller, A Theory of the City as Object. Or, how spatial laws mediate the social 

construction of urban space [электронный ресурс]: 
https://www.scribd.com/document/36591776/A-Theory-of -the City-as-Object-Hiller-Bill. Дата 
обращения 23.12.219 

2. Андреева Ю.В. градостроительное развитие агломераций в системе расселения 
юга России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры по Специ-
альность 05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов, Рос-
тов-на-Дону, 2019, – 315 с. 

3. Боков А. В. Пять статей. / А.В. Боков. – М., Изд-во ООО «Строительный экс-
перт», 2019, – 144 с. 

4. Большаков А.Г. Градостроительная организация ландшафта как фактор устой-
чивого развития территории. Диссертация на соискание ученой степени кандидата архи-
тектуры по Специальность 05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населен-
ных пунктов, Иркутск, 2003, – 424 с. 

5. Катионов О.Н. Московско-Сибирский тракт на картах, чертежах и рисунках 
XVII – XIX вв. / О.Н. Катионов – Новосибирск. Изд. НГПУ, 2006. – 108 с. 

6. Митягин С. Д. Градостроительство. Эпоха перемен / С. Д. Митягин. – СПб.: 
Зодчий, 2016. – 280 с..  



405

1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning...

включая города Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Бийск, Новокузнецк, Горно-
Алтайск и Междуреченск; вторая – вдоль Енисея от Красноярска до Абакана и 
Кызыла; третья – вдоль Ангары от Иркутска на север вдоль берега Байкала.  Ис-
ходя из формы рельефа и расположения узлов расселения в каждой из этих зон, 
возможно развитие южной широтной транспортной связи Горно-Алтайск – Абаза 
– Кызыл, а также возникновение в перспективе транспортной связи Кызыл – Ту-
лун (возможно средствами малой авиации). В недалѐком будущем стоит ожидать 
завершением транспортной связи Братск – Лесосибирск. Эти связи со временем 
станут коммуникационными осями. 

Заключение. Под влиянием геологических и природно-ландшафтных ус-
ловий на Юге Сибири сформировался характерный коммуникационный каркас, 
который включает транспортные и хозяйственные связи между урбанизирован-
ными узлами, которые объединяются в групповые системы поселений (агломера-
ции). Групповые системы поселений формируются в соответствии с границами 
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EVOLUTION OF URBAN DEVELOPMENT IN SOUTHERN SIBERIA 
 
 

Abstract. The article is devoted to the development of the settlement system in the 
southern part of Siberia. The article considers the evolution of the formation of the communica-
tion framework of the southern part of Siberia, which includes urbanized nodes connected by 
transport axes and economic ties, as well as vast territories between these axes. The features of 
the settlement system in the southern part of Siberia are described. The regularities and factors 
determining the nature of the development of the communication framework are revealed. Three 
large agglomeration zones are identified - zones of group settlement, which cover vast areas, 
urbanized nodes and communication links between them. These zones were formed on the basis 
of the characteristic features of the geological form of the relief, the nature of river basins and 
natural landscape conditions. 
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В КУАНЬЧЭНЦЗЫ (ЧАНЧУНЬ) 

Абстракт. В данной статье представлен результат анализа архитектуры японско-
го консульства, расположенного в г. Куаньчэнцзы (Чанчунь) на территории Северо-
Восточного Китая, в период первой половины XX в. Описываются исторические предпо-
сылки появления японских консульских учреждений на территории Китая. Рассмотрены
характерные архитектурные черты консульского здания, присущие японскому стилю
«тацуно» (tatsuno), как результат синтеза западной и восточной архитектуры, демонстри-
рующей черты эклектичных построек европейских стран и влияния Соединенных Шта-
тов, отличительной чертой которого является контрастное использование белого камня и
кирпичных стен. Рассмотренное здание не сохранилось. 

Ключевые слова: архитектура, консульство, Япония, Маньчжоу-го, Маньчжурия, 
Китай. 

Введение. В статье рассмотрена архитектура консульского здания Японии
в г. Чанчуне на территории Маньчжурии в период первой половины XX века. Це-
лью исследования является выявление и анализ особенностей архитектуры япон-
ского консульства в Китае. Предметом исследования послужило здание консуль-
ства Японии в г. Чанчуне. Объектом исследования – архитектура японского кон-
сульского здания. 

Исследуя данный вопрос и анализируя источниковую базу, представлен-
ную в виде архивных материалов, литературных и интернет источников, обра-
щенных к данной проблематике, удалось собрать данные об анализируемом объ-
екте. Отмечено, что изучение городов Маньчжурии, в частности их развитие, а
также формирование в них иностранной архитектуры, затрагивается в работах
Н. П. Крадина [1, 2], С. С. Левошко [3], где описываются и анализируются основ-
ные стилевые направления и приводятся сведения об авторстве [4]. Влияние же-
лезнодорожного строительства рассмотрено в работах Н. Е. Абловой [5], 
М. А. Вивдыч [6], Т. Ю. Троицкой [7]. Политические аспекты рассмотрены в тру-
дах Г. Ф Захаровой [8], диссертации В. М. Фоменко [9]. Эти источники стали от-
правной точкой в изучении автором данного вопроса и положили начало исследо-
ванию особенностей архитектуры консульских объектов в городах Маньчжурии. 
На сегодняшний день мало внимания уделено архитектуре консульских зданий, 
часть которых утрачена. 

1. Предпосылки появления и начало формирования консульских ок-
ругов Японии в Китае. Период конца XIX – начала ХХ века отмечен как эпоха
глобальных геополитических перемен, в этот период территория Китая перекраи-
валась ведущими европейскими колониальными державами, преимущественно
Великобританией, Францией, Германией, а также Японией. Итогом Японо-
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китайского договора (22 декабря 1905 года) стало открытие 16 городов для тор-
говли и создания и развития дипломатических представительств в таких городах 
как Ляоян (Ляонин), Чанчунь, Гирин, Харбин, Цицикар, Хайлар и др. (ст. I). В 
Мукдене, Аньдуне и Инкоу формировались японские сеттльменты (ст. IX) [10]. В 
населенных пунктах в скором времени стали открываться иностранные предста-
вительства и консульские учреждения. Японское правительство рассматривало 
Китай не только как удобный плацдарм для воплощения в жизнь своих экспан-
сионистских планов, но и как площадку для реализации идеи о паназиатском го-
сударстве, объединяющем Китай, Монголию, Маньчжурию, Корею и Японию 
[11].  

 

 
Рисунок 1. Схема расположения консульских учреждений Японии в Манчжурии,  

вып. Смольянинова Т. А 
 

К 1923 году японское правительство имело 43 генеральных консульств, 
консульств и консульских представительств на территории Китая, 23 из которых 
были открыты в Маньчжурии. Япония создала четыре генеральных консульства в 
северо-восточном регионе: Харбин, Цзилинь (Гирин), Яньцзи и Шэньян (Фэн-
тянь); восемь консульств в Цицикар, Чанчунь (Куаньчэнцзы), Андунь (Даньдун), 
Телин, Ляоян, Хайлар, Инкоу (Нючжуан) и Чифэн (в современном автономном 
районе Внутренней Монголии) (рис. 1). К 1932 году, когда на территории Мань-
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чжурии было образовано государство Маньчжоу-го, Чанчунь приобрел статус 
столицы, что резко изменило его положение, а расположенное в городе консуль-
ство было преобразовано в генеральное консульство.  

2. Появление здания японского консульства в Чанчуне и его особенно-
сти. В начале XX века, когда Чанчунь попал в зону контроля Японии и стал од-
ним из основных центров японского присутствия в южной Маньчжурии, он стал 
экономическим центром и столицей Маньчжоу-го [12]. История развития и роста 
города во многом связана со строительством южной железнодорожной ветви 
КВЖД (Харбин – Порт-Артур (Люйшунь)). Железнодорожная станция (1898 г.) 
была выстроена севернее городка Куаньчэнцзы (современный район Наньгуань), 
и получила такое же название. В районе железнодорожной станции начал разви-
ваться современный город, который со временем и стали называть Куаньчэнцзы 
(современный район Куаньчэн), а старый Куаньчэнцзы стали называть Чанчунем 
по названию управы.  

После учреждения японского консульства в Чанчуне, правительство арен-
довало местные дома в старом городе на ул. Сисы (Xisi Rd. / 西四道), а затем пе-
реехало на ул. Шэнли (Shengli St. / 胜利大街), прилегающую к Маньчжурской же-
лезной дороге. В 1910 году Министерству иностранных дел Японии предложен 
проект постройки нового консульского здания. Проект консульства включал в се-
бя такие объекты, как главный консульский, жилой и подсобный корпуса, кото-
рые были завершены 17 сентября 1912 года и располагались на южной стороне 
ул. Шанхай (Shanghai Rd. / 上海路).  

Внешний вид консульства в г. Чанчуне имеет идентичные черты с генкон-
сульством в Шэньяне [13], за исключением отличия в форме угловой башни. Тем 
не менее, оно имеет большую площадь и более роскошное убранство. Отличи-
тельной чертой этих объектов является контрастное использование белокаменных 
элементов стен и облицовки цоколя, как акцентов на стене из красного кирпича. 
Именно этот отличительный прием отмечен в японских консульских зданиях. Эти 
черты присущи японскому стилю «тацуно» (tatsuno), основоположник которого – 
японский архитектор Тацуно Кинго (арх. яп. Tatsuno Kingo / 辰野 金吾), доктор 
технических наук, профессор Императорского университета инженерных наук, 
президент архитектурного общества. Он был известным японским архитектором, 
ориентировавшимся на европейскую архитектуру. В своих постройках он пренеб-
регал национальными традициями и выводил на первое место подражание евро-
пейским вкусам и тенденциям. 

3. Архитектура здания японского консульства. Кирпичное двухэтажное 
консульское здание с цокольным этажом, которое по обеим сторонам фланкируют 
одноэтажные постройки, выполнено в европейском эклектичном стиле (рис. 2). 
Их комплекс расположен на удалении от въездной группы с блоком охраны, обра-
зуя парадное дворовое пространство с круговой площадью, в центре которой ус-
тановлен флагшток с национальным флагом. 

В гладких стенах из красного кирпича, акцентированных элементами из 
белого камня, высокой крыше, покрытой черепицей, просматривается стилизация 
близкая к викторианской эпохе, выделяющая здание из общей массы эклектичных 
презентабельных дипломатических объектов. Эти приемы часто встречаются в 
японской архитектуре в западном стиле. По компактности и массивности общего 
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по названию управы.  

После учреждения японского консульства в Чанчуне, правительство арен-
довало местные дома в старом городе на ул. Сисы (Xisi Rd. / 西四道), а затем пе-
реехало на ул. Шэнли (Shengli St. / 胜利大街), прилегающую к Маньчжурской же-
лезной дороге. В 1910 году Министерству иностранных дел Японии предложен 
проект постройки нового консульского здания. Проект консульства включал в се-
бя такие объекты, как главный консульский, жилой и подсобный корпуса, кото-
рые были завершены 17 сентября 1912 года и располагались на южной стороне 
ул. Шанхай (Shanghai Rd. / 上海路).  

Внешний вид консульства в г. Чанчуне имеет идентичные черты с генкон-
сульством в Шэньяне [13], за исключением отличия в форме угловой башни. Тем 
не менее, оно имеет большую площадь и более роскошное убранство. Отличи-
тельной чертой этих объектов является контрастное использование белокаменных 
элементов стен и облицовки цоколя, как акцентов на стене из красного кирпича. 
Именно этот отличительный прием отмечен в японских консульских зданиях. Эти 
черты присущи японскому стилю «тацуно» (tatsuno), основоположник которого – 
японский архитектор Тацуно Кинго (арх. яп. Tatsuno Kingo / 辰野 金吾), доктор 
технических наук, профессор Императорского университета инженерных наук, 
президент архитектурного общества. Он был известным японским архитектором, 
ориентировавшимся на европейскую архитектуру. В своих постройках он пренеб-
регал национальными традициями и выводил на первое место подражание евро-
пейским вкусам и тенденциям. 

3. Архитектура здания японского консульства. Кирпичное двухэтажное 
консульское здание с цокольным этажом, которое по обеим сторонам фланкируют 
одноэтажные постройки, выполнено в европейском эклектичном стиле (рис. 2). 
Их комплекс расположен на удалении от въездной группы с блоком охраны, обра-
зуя парадное дворовое пространство с круговой площадью, в центре которой ус-
тановлен флагшток с национальным флагом. 

В гладких стенах из красного кирпича, акцентированных элементами из 
белого камня, высокой крыше, покрытой черепицей, просматривается стилизация 
близкая к викторианской эпохе, выделяющая здание из общей массы эклектичных 
презентабельных дипломатических объектов. Эти приемы часто встречаются в 
японской архитектуре в западном стиле. По компактности и массивности общего 

 
 

объема с угловой башней, в которой прослеживаются мотивы замковой архитек-
туры близких к ретроромантизму, можно отметить черты федерального стиля. 
Объем и членения фасада консульства напоминают характерные формы классиче-
ской архитектуры. Строгий презентабельный образ консульского здания поддер-
жан выступающей развитой входной группой с въездной П-образной аркой (порт-
кошер), акцентированной на фасаде раскрепованным фронтоном, в тимпане кото-
рого расположено полуциркульное окно. Прямоугольные оконные проемы в 
плоскости кирпичных стен попарно сгруппированы и акцентированы белокамен-
ными подоконниками и завершены в уровне первого этажа кладкой с акцентными 
белыми вставками, в уровне второго этажа пояском, объединенным с сандриком, 
опоясывающим здание. Пороги, пояски и подоконники, выполненные из белого 
гранита, подчеркивают горизонтальную композицию консульского комплекса, 
который по стилистике и членению подчеркивает единство образа. Объекты за-
вершены высокой вальмовой крышей со слуховыми окнами и чердачными поме-
щениями. 

 

 
Рисунок 2. Генеральное консульство Японии в Чанчуне [14] 

 
Заключение. На основе проведенного анализа выявлено, что консульский 

объект отражает характерные черты европейской эклектичной архитектуры, в ко-
торой прослеживается связь архитектурного образа японских консульских учреж-
дений в разных городах Маньчжурии. Лаконичность облика сооружений, просто-
та в применении декоративных средств, достигались прежде всего за счет вырази-
тельности самой стены: ее кирпичной фактуры и белокаменными элементами де-
кора, гармоничных пропорций и высокого качества отделки. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ КОНСУЛЬСКИХ ЗДАНИЙ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В МАНЬЧЖУРИИ  

НАЧАЛА XX ВЕКА

Абстракт. В статье рассматриваются особенности архитектуры консульских зда-
ний Великобритании на территории Маньчжурии в Китае, в период первой половины
XX в. Проанализированы исторические предпосылки появления консульских учрежде-
ний. Выявлены объемно-планировочные и функциональные особенности объектов и их
характерные черты и приемы. Особую роль в планировочном решении играло незыбле-
мое требование в создании обособленных блоков, разграничивающих зоны персонала, 
приема посетителей учреждения и жилого пространства консула. При этом большее вни-
мание уделялось планировочной структуре консульского дома, нежели архитектуре. Сти-
листике объектов близка эклектичность, а в мотивах прослеживаются черты георгианско-
го стиля. 

Ключевые слова: архитектура, консульство, Британия, Маньчжурия, Китай. 

Введение. Статья посвящена исследованию особенностей архитектуры
консульских зданий Великобритании в городах Маньчжурии в рассматриваемый
период. Целью исследования является выявление объемно-планировочных и
функциональных особенностей архитектуры британского консульства средствами
архитектурного анализа. Предмет исследования — здания консульских учрежде-
ний Великобритании на территории Маньчжурии. Объект исследования — архи-
тектура консульских зданий Великобритании на территории Маньчжурии в пери-
од первой половины XX века.  

С помощью литературных и интернет источников, посвященных данной
тематике, удалось выявить утраченные и сохранившиеся объекты, историческая
справка о которых составлялась с помощью архивных материалов. Архитектура
городов Маньчжурии представлена в работах Н. П. Крадин [1, 2], 
С. С. Левошко [3]. Истории строительства КВЖД посвящены труды
Н. Е. Абловой [4], М. А. Вивдыч [5], Т. Ю. Троицкой [6]. В. Г. Дацышен рассмат-
ривает российско-китайские отношения в Маньчжурии, в том числе и
консульства [7]. Эти труды стали первым шагом в изучении европейского архи-
тектурного наследия в городах Маньчжурии, стали отправной точкой в изучении
автором данного вопроса и положили начало исследованию особенностей архи-
тектуры консульских объектов в городах, расположенных на территории Мань-
чжурии в рассматриваемый период [8–11]. На сегодняшний день многие здания
утрачены, но их упоминания встречаются в архивных материалах, исторических
фотографиях и открытках.

1. Предпосылки и начало формирования консульских округов Вели-
кобритании в Китае. В результате проникновения иностранных государств, та-
ких как Англия, Бельгия, Великобритания, Япония, США, Россия и других [12], 
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Китай был разделен между сферами влияния имперских держав. Под их давлени-
ем произошло вынужденное открытие китайских границ для иностранной торгов-
ли, а также подписан ряд договоров на постройку железных дорог. Так, железно-
дорожное строительство под иностранным контролем сформировало внушитель-
ную на тот момент железнодорожную сеть длиною около 10 400 км, где большую 
долю получила Великобритания с девятью железными дорогами общей протя-
женностью 4500 км [13]. Столь внушительное проникновение Великобритании 
привело к увеличению ее влияния на различные сферы и уклад жизни не только 
китайского народа, но и страны в целом. С началом железнодорожного строи-
тельства в Маньчжурии стали открываться станции, на базе которых образовыва-
лись города со значительной долей европейского населения. Все это стимулиро-
вало формирование юридических отношений между представительствами раз-
личных стран, вследствие чего стала формироваться обширная сеть консульских 
учреждений, центрами развития которых становились сеттльменты, обособлен-
ные от китайской части города. Такие объекты открывались преимущественно в 
крупных административных центрах или важных стратегических и транспортных 
узлах [14, 15]. 

Глобальные геополитические перемены начала ХХ в. и переориентация ев-
ропейских держав на освоение Северо-Восточного Китая привели к открытию 
консульских учреждений в Маньчжурии, которая ранее не рассматривалась как 
перспективная территория. За время своего присутствия в Китае Великобритания 
за период XIX – первой половины XX в. открыла 48 консульств, большинство ко-
торых было создано в открытых портах. Так, в начале XX века британское прави-
тельство впервые создало консульские учреждения в городах Маньчжурии, таких 
как Шэньян (1906) [16], Даньдун (1908), Харбин (1910), Далянь (1912), Инкоу. 
Для обеспечения консулов подходящими жилыми и рабочими помещениями бри-
танское правительство финансировало проекты и постройку большинства зданий 
консульства. Для этих целей в 1867 году была открыта небольшая строительная 
компания в Шанхае, которая до 1942 года отвечала за новые здания почти всех 
консульств Соединенного Королевства в Китае.  

2. Особенности проектирования консульств Великобритании в Мань-
чжурии. Географическое разнообразие между Южным и Северным Китаем редко 
влияло на планировку, архитектуру консульств или образ жизни дипломатов. 
Консульства преимущественно проектировались из нескольких объемов, состоя-
щих из дома консулов, офисных и обслуживающих блоков. Первостепенным объ-
ектом являлись дома консулов, их архитектуре уделялось особое внимание, в ча-
стности планировочной структуре, которая связана с офисными и обслуживаю-
щими блоками. Доминирование резиденции консула свидетельствует о том, что 
статус официального представителя был главной заботой британских архитекто-
ров. Они были спланированы как минимум с тремя жилыми или приемными ком-
натами, которые включали гостиную, кабинет и столовую. Типичную планировку 
можно увидеть во многих резиденциях в Пекине и в консульствах в Тяньцзине, 
Гуанчжоу (Кантон) и Инкоу.  

Проекты консульских учреждений Великобритании выполнялись в архи-
тектурном бюро в Шанхае. Архитекторы, в первую очередь, уделяли большее 
внимание планировке здания, в структуре которой отражалась привычное британ-
ское существование, что играло важную роль в жизни консулов в Китае. Среди 
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построек отдавалось предпочтение архитектуре консульского дома, в которой де-
монстрировался единый мотив в популярном георгианском стиле. 

Архитектура британских дипломатических, судебных и консульских учре-
ждений в Китае сложилась еще в 1872 году. Ее социальная структура и простран-
ственная организация практически не менялись, независимо от даты их построй-
ки. Применяемые технологии и развитие строительной отрасли, а также измене-
ние числа членов семьи мало сказались на архитектуре учреждений. Пространст-
венная структура консульства, в особенности консульского дома, оставалась 
практически неизменной, единственным преобразованием было увеличение коли-
чества спален. Так, в планировке встречается музыкальная комната для игры на 
пианино и просмотра пьес, бильярдная и боулинг. Такое дополнение в плане 
предполагает ориентацию на семейную жизнь с детьми. 

Обращая внимание на архитектуру консульств, можно отметить, что глав-
ные фасады офисных блоков оформлены более скромно, в отличие от дома кон-
сула, и преимущественно строились в один этаж. Входы в здания были выделены 
различными видами порталов, внешний вид которых варьировался от фронтонов 
до развитых входных групп и въездных арок (порт-кошер, фр. porte-cochère). Ка-
мин и веранда, как два культурных символа британской архитектуры, неизменно 
присутствовали в консульских объектах независимо от времени и места построй-
ки. Это, прежде всего, обусловлено желанием британских архитекторов эмоцио-
нально и культурно поддержать связь между британским домом в метрополии со 
своим привычным ритмом жизни и домом в любой части мира, в частности в Ки-
тае. Именно поэтому большее значение отдавалось архитектуре консульского жи-
лого дома, нежели офисным блокам. Но, несмотря на это, можно отметить прак-
тически полное отсутствие декора, где превалирует кирпичная кладка стены, за-
вершенная скатной крышей, главенство прямых углов, геометричность зданий 
выходит на первое место. 

3. Объемно-планировочная структура и функциональное зонирование 
консульских объектов Великобритании в Маньчжурии. К объектам с типич-
ной британской планировкой можно отнести консульство в Шэньяне. Сооружение 
представляет из себя сблокированное из трех объемов здание, в центре которого 
расположен двухэтажный консульский дом, с правой стороны к нему примыкает 
одноэтажный офисный блок с рабочими кабинетами, с левой — одноэтажный об-
служивающий блок. При детальном рассмотрении планов консульства четко вы-
деляется разделение приватного пространства консула и офисных помещений. 
Кабинет генерального консула в Шэньяне находился в административном здании 
и располагался между его личным читальным залом и кабинетами персонала. Та-
кое расположение кабинета играло важную роль в планировочной структуре ком-
плекса.  

Анализ планировочной структуры консульских объектов в Харбине и Да-
ляне [17] позволил выявить, что рабочий блок консульств и резиденция консула 
размещались в одном здании, что не характерно для такого типа сооружений, и 
является исключением из общих правил. Это, в первую очередь, обусловлено ог-
раниченной территорией участка. Так, в Харбине, кабинет консула размещался 
между жилыми и служебными помещениями, в результате чего планировка отли-
чалась от сложившихся принципов проектирования британских консульств, где 
главной задачей было создание обособленных блоков, разграничивающих пересе-
чение потоков посетителей, персонала учреждения и консула, чего было сложно 
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добиться при использовании одного здания. В нем представлены офисные поме-
щения, зона младшего персонала и резиденция консула. Все это привело к появ-
лению длинных неосвещаемых коридоров, которые способствовали разделению 
потоков людей четырех разных рангов, что не характерно для планировки бри-
танских консульств. В результате сооружение имеет традиционный экстерьер, но 
интерьер по сравнению с классической планировкой британских консульских уч-
реждений перенасыщен и искажен. В здании невозможно найти залы с тщательно 
разработанными лестничными площадками, которые представлены в консульстве 
Шэньяна. 

Заключение. На основе проведенного анализа объектов выявлено сле-
дующее: 

- британские консульские здания отражают характерные черты европей-
ской эклектичной архитектуры, демонстрирующей единый мотив в популярном 
георгианском стиле; 

- первостепенным объектом являлись дома консулов, в которых главной 
задачей архитекторов стало формирование привычного британского образа жизни 
метрополии для консулов в Китае; 

- географическое расположение, местные традиции, а также квалификация 
строителей мало повлияло на сложившуюся концепцию британских дипломати-
ческих сооружений в Китае;  

- из консульских объектов можно выделить здания в Харбине и Даляне, ко-
торые отличаются от сложившихся принципов проектирования консульских зда-
ний.  Консульства располагаются на стесненной территории и состоят из единого 
блока, где значительное количество площадей занимают длинные неосвещенные 
коридоры, призванные разделить по крайней мере четыре разные статусные груп-
пы людей; 

- прослеживается связь архитектурного образа консульских учреждений в 
разных городах Маньчжурии. 
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Абстракт. На сегодняшний день значительное количество жилых территорий и
жилого фонда в России не соответствует современным запросам общества, в части обес-
печенности социальным, экологическим и т. д, комфортом. В то же время в странах Ев-
ропы и Америки ещё в прошлом веке начали формироваться стандарты, обуславливаю-
щие комфортность среды. В статье автор рассматривает процесс эволюции во времени
понятия и принципов «устойчивости жилой среды» на примере США и стран Европы. 
Прослеживается процесс возникновения и развития таких элементов устойчивости как: 
социальная устойчивость, экологическая устойчивость, энергосбережение, зелёные стан-
дарты. Определены современные тенденции и подходы в формировании «устойчивой
жилой среды». 
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Введение
В России на сегодняшний момент большее количество жилого фонда не

соответствует современным запросам социума в организации комфортного про-
странства. Причин этому несколько. Во-первых, жилые массивы советских вре-
мён, еще не исчерпавшие физический ресурс, морально устарели. Кроме того, 
нормы проектирования XX в. уже не соответствуют современным потребностям в
сетевом обслуживании населения. Во-вторых, массовая застройка, как правило, 
нацелена на получение прибыли застройщиком, а качество и экология среды пус-
каются «под нож», в угоду капитала. В результате, из-за желания выжать макси-
мум из участка земли, повышается плотность застройки, этажность, экономятся
средства на проектировании и благоустройстве. В-третьих, строительный ком-
плекс в России инертен, в том числе и из-за отсутствия массового запроса от лю-
дей на качественную среду (в силу отсутствия возможности артикулировать свой
запрос правильно). Девелоперы осознают несовершенство существующей систе-
мы, однако не решаются на изменения, так как конечный продукт, в условиях де-
фицита жилья и физического устаревания, существующих жилых и коммуналь-
ных фондов, устраивает потребителя. Таким образом, пока не сформирована ра-
бочая стратегия по изменению существующих пространств и по созданию новых. 

Столкновение с проблемами устаревания городских селитебных систем в
западноевропейских странах, побудило их к поиску новых решений. В результате
появились такие концепции, как «новый урбанизм», «зелёная архитектура», «ус-
тойчивая среда». Они изменили уровень восприятия жилой среды жителей Запад-
ной Европы. Поэтому, в данной статье будут рассмотрены этапы формирования
понятия «устойчивости городской среды», в частности, жилой застройки, на при-
мере западноевропейского опыта.  
                                                           
1 © Стецко А. В., Задвернюк Л. В., 2020 
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1 © Стецко А. В., Задвернюк Л. В., 2020 

Формирование принципов «устойчивой жилой среды» на примерах 
жилых районов стран Западной Европы и США. В 50-х 60-х гг. прошлого века 
в Европе и Америке активно строили дешевое социальное жильѐ для массового 
потребителя. Появились такие типы жилых территорий, как субурбии и микро-
районы. Это было особенно актуально в послевоенный период, т. к. строить нуж-
но было быстро и много, восстанавливать разрушенные города. Но уже к началу 
70-х гг. Запад отказался от их возведения, многие районы были реконструирова-
ны, а некоторые снесены [5]. Становление разных аспектов устойчивости город-
ской и в частности жилой среды происходило путѐм проб и ошибок. Так, понятие 
«социальная устойчивость» стало следствием осознания силы воздействия про-
странства на человека, а также особенностей его психологии. 

Социальная устойчивость. Широкий общественный резонанс вызвал 
снос района Прюитт-Айгоу, построенного в Америке в Сент-Луисе в 1954 г. по 
проекту Минору Ямасаки. Социальная направленность программы обусловила 
контингент населения района: люди низших социальных слоѐв и жители трущоб. 
Для них были созданы отличные условия: меблированные квартиры, скидка на 
оплату коммунальных услуг, однако практика показала, что блага, доставшиеся 
человеку без труда, не ценятся им. Из-за последствий расовой сегрегации посто-
янно происходили конфликты между чѐрным и белым населением, что привело к 
вытеснению последнего. К концу 60-х гг. район превратился в классическое гетто: 
не уплачивались коммунальные счета, сюда не пропускали пожарных, полицию и 
скорую, возрос уровень преступности. Более обеспеченные жители уезжали из 
этого района. К концу 60-х гг. многие дома оказались брошены, а с 1972 по 1974 
год были взорваны. Так, фатальная ошибка в оценке человеческой психологии, 
привела к деградации и разрушению района, а впоследствии явилась двигателем 
трансформации взглядов американского девелопмента на жилую среду [6]. 

Уничтожение Прюитт-Айгоу стало переломной точкой в осознании запад-
ными странами недостатков модернистского подхода к проектированию. Помимо 
понимания того, что контингент жилой среды должен быть разнообразным изме-
нились и представления об еѐ архитектурно-планировочной составляющей. Обо-
значились факторы, негативно влияющие на психику человека: монотонность 
форм и цветов, размер построек вкупе с обширными пустыми пространствами 
оказывают депрессивное воздействие; провоцируется социальная отчуждѐнность, 
не возникает соседских связей между людьми. 

Несколько иная ситуация сложилась с субурбиями. В отличие от городских 
районов они не становились криминальными гетто, население там было более од-
нородное по социальному статусу, складывались соседские связи. Однако здесь 
возникали другие проблемы. Растянутые многокилометровые пригороды прово-
цировали рост автомобилизации, что, в свою очередь, вызывало загруженность 
трафика. По той же причине инфраструктура в таких районах крайне разрежена, 
что также провоцирует рост автомобилизации. Социальная активность существу-
ет лишь в крупных общественных центрах или моллах. По этим причинам многие 
люди начали возвращаться в города, жертвуя тишиной размеренных пригородов. 

К тому времени, как были осознанны недостатки обоих видов застройки, в 
архитектурном сообществе уже набрали достаточный вес идеи Джейн Джекобс. И 
тогда, в начале 80-х, начала складываться градостроительная концепция «Новый 
урбанизм». Она предполагала возвращение к традиционной организации плани-
рования городской застройки с компактными районами, где объекты расположе-
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ны в шаговой доступности и приоритет отдан пешеходам. Одним из первых во-
площений этих идей стал Сисайд, город, построенный в Америке, штате Флорида, 
по проекту Андеса Дюани и Элизабет Плейтер-Зайберк. Он образован прямо-
угольной системой нешироких улиц, вымощенных плитами, что существенно 
снижает скорость передвижения на автомобиле. Тогда как для пешеходов и вело-
сипедистов устроены гладкие дорожки. Плотность застройки не превышает 12 
домов на гектар. Общественные здания собраны вокруг небольших площадей и 
находятся в радиусе пешеходной доступности. Владельцы вправе выбирать архи-
тектурный стиль здания, но в рамках местного исторического стиля, любое реше-
ние должно быть утверждено местным советом [2]. Несмотря на все преимущест-
ва, в городе почти нет постоянных жителей и рабочих мест. Большинство домов 
сдаются в аренду в течение года. 

В Америке построено множество городов наподобие Сисайда, однако на 
деле они становятся пристанищем в основном для обеспеченных пенсионеров. А 
из-за малочисленности общественные здания и коммерческие услуги приходят в 
упадок и со временем закрываются [2].  

Экологическая устойчивость. Этот аспект в понятии «устойчивой среды» 
выделился несколько раньше. Во второй половине XX века начинает свое актив-
ное развитие экологическое движение, проявившееся, в том числе, в возникнове-
нии экопоселений, а впоследствии интегрировавшее принципы экологии в фор-
мирование городской застройки. Первые экологические движения зародились еще 
в XIX веке, будучи реакцией на промышленное загрязнение городов. В это время 
Эбенизер Говард выдвигает концепцию города-сада, которая ложится в основу 
будущих экопоселений [3]. Первые экопоселения, в современном понимании это-
го слова появляются в 60-х годах, как протестная реакция на урбанизацию и соци-
альные проблемы общества [3]. Однако до 90-х годов отсутствовали экологиче-
ские стандарты, регулирующие их параметры, поэтому основными задачами та-
ких поселений было уменьшение вредного воздействия на природу, использова-
ние природных материалов, строительство без современных инженерно-
технических решений. Среди особенностей первых экопоселений – хаотичная 
планировка, стихийное зонирование, свободная транспортно-пешеходная сеть, 
здания возводятся из доступных материалов. С тех пор идея ээкопоселений пре-
образовалась, став более устойчивой не только в плане экологии, но и экономики, 
превратив их в сельскохозяйственные и культурные центры [3]. 

Говоря о больших городах, нельзя не отметить, что в них сложнее созда-
вать экологическую устойчивость, так как воздействие на окружающую среду 
многократно увеличивается. Нерегулируемое преобразование природной среды 
вызывает процессы деградации природных биогеоценозов, заменяя их при этом 
на урбо- и агроценозы. Человеческая деятельность по преобразованию природы 
выходит далеко за территорию непосредственной застройки, оказывая сильное 
воздействие на компоненты природной среды. Установлено, что крупные город-
ские агломерации воздействуют на окружающую среду на расстоянии в 50 раз 
превышающем их собственный радиус. Наибольшее воздействие при этом оказы-
вается на почвы, водоѐмы, воздух и растительность [1]. 

Из-за сконцентрированного техногенного воздействия в городах и город-
ских агломерациях, разрушения водно-земельного режима, а также малой биоло-
гической продуктивности урбоценозов сила антропогенного влияния в любом 
случае превысит скорость адаптации природной среды, даже в хорошо благоуст-
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покрова, ландшафтов, экосистем и биогеоценозов. 

Энергетическая устойчивость. Говоря об экологической устойчивости, 
нельзя не упомянуть и энергосбережение [10]. Его развитие связано, по большей 
части, с военными конфликтами и кризисами XX века. Первый этап пришелся на 
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теплотехнические характеристики ограждающих конструкций [8]. Примерно в 
тоже время в СССР обсуждалось снижение энергозатрат на единицу продукции. 
Однако, ни за рубежом, ни в СССР не было принято эффективных мер.  

Второй этап (1973-1991 гг.) стал следствием арабо-израильского конфлик-
та и приведший к резкому росту цен на углеводороды. Паника из-за роста цен на 
бензин и энергию, а также перебои последней вынудили большинство развитых 
государств предпринять меры по разработке программ по экономии ресурсов, 
снижении энергопотребления, разработке законодательных актов, обеспечиваю-
щих спад потребления энергоресурсов [8]. На это были выделены бюджетные 
средства, но после снижения цен на нефть правительства уменьшили или вовсе 
прекратили финансирование подобных программ к середине 80-х. Некоторые ис-
следования продолжались и после прекращения государственной поддержки, 
спонсируемые частным бизнесом, воспринявшим перспективы некоторых техно-
логий. В 80-е годы был достигнут значительный прогресс в энергосберегающих 
технологиях, активно использовались их достижения: тепловые насосы, ветроге-
нераторы, солнечные батареи. Появились первые пассивные дома. 

На третьем этапе (1991-2003 гг.) катализатором процесса внедрения энер-
госберегающих технологий стала военная кампания США в Ираке и последовав-
ший за этим рост цен на углеводороды. В 1992 году в США появляется комплекс-
ный документ «Energy Act 1992», обозначивший основные проблемы и пути раз-
вития энергосберегающих технологий. На продвижение программы энергосбере-
жения были выделены значительные средства, внедрены системы субсидий и 
льгот, системы экономии энергии в различных отраслях промышленности [8]. 

В Европе, в частности в Германии возникла проблема жилищно-
коммунального характера, связанная с объединением ФРГ и ГДР. Мониторинг 
зданий в восточной части страны, построенных по советским проектам показал, 
что расход энергии в них составляет 280 кВт час/м2 год, из них 220 кВт час/м2 год 
уходило только на отопление. В условиях климата Германии это было признано 
нерациональным, поэтому в 1995 году был издан федеральный закон, ограничи-
вающий затраты энергии на отопление до 100 кВт час/м2 год и другие затраты до 
60 кВт час/м2 год. В течении 7 лет здания должны были быть реконструированы 
или снесены (в случае нецелесообразности реконструкции), в противном случае 
многократно возрастала плата за коммунальные платежи, налагались штрафы, 
увеличивались страховочные взносы [8]. 

Кроме того значительные изменения в этот период коснулись отрасли про-
изводства энергосберегающих окон. Окна из ПВХ-профиля, стали преобладаю-
щей продукцией. Появляются фасадные конструкции, оборудованные энергосбе-
регающим стеклом, по максимуму используются возможности естественного ос-
вещения. В фасадные конструкции включают солнечные элементы, для получе-
ния дополнительной энергии, а также решается проблема вентиляции помещений. 
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Четвѐртый этап (2003-2008 гг.) связан как с военными операциями США в 
Афганистане и Ираке и последующим удорожанием углеводородов, так и с осоз-
нанием глобальных изменений климата из-за деятельности человека. На этом эта-
пе значительно улучшилось производство материалов, позволяющих использо-
вать возобновляемые источники энергии: в Тайване начали производить фотоэле-
менты для солнечных батарей с повышенным КПД, но ниже по стоимости, что 
весьма стимулировало рост их использования. В апреле 2004 г. вступил в силу 
«Киотский протокол», регламентирующий обязанности государств по ограниче-
нию выбросов парниковых газов в атмосферу [8]. Он сыграл большую роль в дей-
ствиях Евросоюза по энергосбережению. США в 2004 приняли новый документ 
«Energy Act 2004», который эффективно решает проблемы энергосбережения, не-
смотря на рост промышленности с 1990 г. 

В Евросоюзе и США существует координированная система мероприятий 
между отраслями промышленности по энергосбережению. И не смотря на доро-
говизну некоторых технологий (по сравнению с традиционными) поддерживается 
правительством и гражданами. Поощряются проекты «пассивных» зданий, как 
малоэтажных, так и высотных. Ужесточаются наказания за нерациональное ис-
пользование энергии. 

На пятом этапе (2009 – до н. д.) пока не произошло кардинальных измене-
ний. В странах запада начала действовать «Программа 20-20-20», принятая Евро-
пейским парламентом в 2008 г. [8]. 

Зелѐные стандарты. В последнее десятилетие XX века потребность созда-
вать качественную, «устойчивую» среду возрастает, поэтому возникает необхо-
димость регламентации мероприятий, направленных на проведение комплексных 
мер по обеспечению устойчивости среды. Так, возникают системы зелѐных стан-
дартов. Две самые популярные из них, британская и американская. Система 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) поя-
вилась в 1990-м году в Британии. Система LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) американская [7]. Эти системы схожи, однако подход к серти-
фикации зданий у них различается. 

Для сертификации по системе BREEAM после разработки проекта при-
глашается оценщик, проверяющий документы на предмет соответствия установ-
ленным критериям. Далее он отправляет отчѐт в Великобританию. Сертификат 
выдаѐтся дважды, на стадии проектирования и на стадии реализации. В целом эта 
система более гибкая, чем LEED, так как обязательные требования в ней легче 
выполнить, также можно сделать упор на определѐнных критериях, но в этом 
случае уровень сертификации будет ограничен. 

Система LEED предполагает, что строительством занимается команда про-
ектирования, они же готовят документацию для сертификации. После этого они 
отправляют проектную документацию в США, где проводится экспертиза. После 
постройки здания также проводится экспертиза, по еѐ итогам выдаѐтся сертифи-
кат. В этой системе есть обязательные требования, не выполнив которые, здание 
не получит сертификат. Например, исправность инженерных систем, экономия 
воды. Если в ходе строительства была загрязнена окружающая среда, здание не 
получит сертификат. Есть и дополнительные критерии, за которые даются баллы: 
велопарковки, зелѐные кровли, зарядные станции для электрокаров. 

Хаммарбю Щѐстад. Все эти принципы воплотились в одном из жилых 
районов, который может считаться эталонным примером подхода к проектирова-
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Хаммарбю Щѐстад. Все эти принципы воплотились в одном из жилых 
районов, который может считаться эталонным примером подхода к проектирова-

нию «устойчивой среды». Район на озере Хаммарбю в Швеции был заложен ещѐ в 
конце XX века в одной из самых загрязнѐнных промышленных зон Стокгольма. К 
1998 году трущобы, находившиеся на месте будущего строительства, были снесе-
ны и начались мероприятия по удалению загрязнений из почвы и воды [9]. 

Размер района 2 км2, где 0,4 км2 занято акваторией озера. Застройка при-
мыкает вплотную к воде и не превышает 5 этажей. Чем дальше от воды, тем выше 
этажность, до 7 этажей. Микрорайон рассчитан на 11 000 квартир, где будут про-
живать 25 000 жителей. На каждую квартиру предусмотрено по 25 м2 зелѐных зон 
на придомовых территориях и во дворах. Развитие района идѐт бок о бок с разви-
тием в нѐм муниципальных и коммерческих услуг, а также с увеличением инве-
стиций в общественный транспорт. Транспортная сеть района обеспечивает удоб-
ство перевозок для жителей, но занимает минимальную площадь. Основным ви-
дом транспорта является скоростной трамвай, автобусы на биотопливе, паром. 

Район покрывает 50% затрат на энергию за счѐт переработки биологиче-
ских отходов, повторного использования горячей воды, сбора дождевой воды, ис-
пользования возобновляемых видов топлива, а также энергосбережения в жилых 
домах. При строительстве использованы материалы, оказывающие минимальное 
воздействие на природу, такие как: стекло, бетон, дерево, камень. Внутренняя от-
делка также велась материалами, не влияющими на здоровье человека. Мусор 
разделяется жителями и при помощи пневматических мусоропроводов доставля-
ется в общие контейнеры, откуда потом вывозится [9]. 

Выводы 
Формирование принципов устойчивости заняло долгое время, и они всѐ 

ещѐ продолжают дополняться. Есаулов Г. В. доктор архитектуры и академик РА-
АСН даѐт определение этому понятию: «Устойчивая архитектура (sustainable 
architecture) – архитектура, имеющая программой непротиворечивое единство эс-
тетических позиций автора и времени и социально-экономических, инженерно-
технологических и природно-экологических требований, базирующихся на прин-
ципах устойчивого развития, полнота воплощения которых определяется приня-
тыми в мировой практике и практике страны требованиями рейтинговых систем 
оценки устойчивости среды обитания» [4]. Технологическая база устойчивой сре-
ды постоянно совершенствуются, поэтому мы можем заключить, что понятие 
«устойчивая архитектура» все еще находится в процессе своего формирования. 

Понятие «устойчивая жилая среда» в западноевропейской градостроитель-
ной культуре прошла большой путь развития. В ней выделились понятия соци-
альной устойчивости, экологической устойчивости, энергетической устойчивости. 
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САМОДОСТАТОЧНЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ РАЙОН ГОРОДСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – КАК ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА ГРАНИЦЕ С КРУПНЫМ ГОРОДОМ 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрены проблемы сельских территорий в системе Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга на примере объекта исследования – территории 
Тельмановского сельского поселения, находящегося на границе с Санкт-Петербургом и, 
входящего в Санкт-Петербургскую городскую агломерацию. Представлен комплексный 
анализ территории и определен возможный путь преобразования СП, основанный на 
принципах устойчивого развития и использования концепции формирования производст-
венной базы сельского хозяйства за счет «вертикальных ферм». 

 
Ключевые слова: градостроительные преобразования, сельская местность, сель-

ское поселение, «вертикальные фермы». 
 
Введение. Территория Тельмановского сельского поселения обладает вы-

соким градостроительным потенциалом для будущего развития. Это обусловлено 
тем, что поселение непосредственно прилегает к границе города Колпино, имеет 
развитую транспортную инфраструктуру и является транзитной территорией ав-
томобильных дорог, связывающих Москву и Санкт-Петербург. Также стоит отме-
тить, что территория относится к Санкт-Петербургской городской агломерации. 
Отсутствие единого территориального планирования агломерации и неравномер-
ное развитие привело к избыточной многоквартирной многоэтажной застройке, 
примыкающей к границе города на территории Ленинградской области, без необ-
ходимой транспортной и социальной инфраструктур. Уже в настоящее время в 
пределах Тельмановского поселения формируется многоэтажная застройка город-
ского типа. Результатом этих процессов стало нарастание экологических, соци-
ально-экономических и транспортных проблем внутри агломерации, а также раз-
мытие городских границ [1]. 

Оценка градостроительного потенциала территории Тельмановского 
СП. Градостроительный потенциал территории Тельмановского сельского посе-
ления можно оценивать, как достаточно высокий. Будущее развитие поселения 
связано с его вовлеченностью в процессы развития соседствующего с ним мега-
полиса и его окружения. Уже в настоящее время в пределах поселения формиру-
ется многоэтажная застройка городского типа с соответствующими средовыми 
характеристиками, а большая часть трудоспособного населения занято не в сель-
скохозяйственной отрасли. Природные условия в целом благоприятны для строи-
тельства. Особая роль принадлежит транспортным коммуникациям. К имеющим-
ся транспортным артериям: железной дороге Санкт-Петербург-Москва, автомаги-
страли М-10 и М-11 планируется проложить ещѐ высокоскоростную железнодо-
рожную магистраль (ВСМ).  

                                                           
1 © Суслова Ю. А., Янковская Ю. С., 2020 
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В результате территория Тельмановского сельского поселения приобретает 
значение важной транзитной зоны, находящейся в преддверии Санкт-Петербурга. 
Этот фактор создает предпосылки для промышленно-логистического развития 
территории. Необходимо отметить тот факт, что создаваемые новые транспорт-
ные коридоры, с одной стороны, обеспечивают более благоприятное экономико-
географическое положение поселения, с другой стороны, нарушают внутреннюю 
целостность территории всего муниципального образования. Поэтому особую 
важность приобретает задача создания надѐжной внутренней системы дорог. Дру-
гая задача - организация разумного баланса в части планировочных, коммуника-
ционных, социальных, промышленных, экологических и иных факторов, обеспе-
чивающих комплексное развитие поселения. В целях предотвращения превраще-
ния Тельмановского СП в спальный район Санкт-Петербурга, необходимо преду-
смотреть объекты для приложения труда населения. 

Комплексный анализ территории Тельмановского сельского поселе-
ния. Комплексный анализ территории Тельмановского сельского поселения вы-
явил общие проблемы: 

 недостаточная обеспеченность объектами социального обслуживания; 
 неблагоприятная экологическая обстановка; 
 отсутствие развитой рекреационной системы;  
 размытые границы поселения, входящего в субъект и города федераль-

ного значения; 
 отсутствие индивидуальных художественных особенностей среды. 
Остановимся на их конкретизации. 
Детальный анализ функционального зонирования привел нас к следующим 

выводам: 
 преимущественно на территории малоэтажная застройка лежит в непо-

средственной близости с территорией сельскохозяйственных угодий. Зона много-
этажной жилой застройки обусловлена близостью к г. Колпино и интересом за-
стройщиков в продаваемой площади при небольшой плотности. Основной про-
блемой такого функционального зонирования является конфликт территорий вы-
сотной застройки и территории индивидуального жилого строительства; Проис-
ходящие в Санкт-Петербурге процессы в сфере жилищного строительства способ-
ствуют привлечению капиталов к освоению территорий, лежащих в непосредст-
венном соседстве с границей города. Процесс удорожания стоимости пригодных к 
строительству земель на городских территориях делает выгодным размещение 
жилья эконом класса на территориях Ленинградской области. Согласно докумен-
там территориального планирования ЛО, в зоне интенсивной урбанизации выде-
ляются территории опережающего развития, к ним относится территория Тельма-
новского СП; 

 общественно-деловая зона не развита на данной территории: отсутству-
ют объекты досуга населения, объекты деловой занятости населения, малое коли-
чество объектов обслуживания, школ, детских садов – все это приводит к каждо-
дневной миграции населения в Санкт-Петербург; 

 наличие реки даѐт возможность качественного развития рекреационных 
зон, но на данном этапе ландшафтно-рекреационный каркас не структурирован и 
не развит; 

 отсутствие должного количества мест приложения труда. Перемещение 
основного производства ЗАО «Племенное хозяйство им. Тельмана» на новые уча-
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стки - вариант развития территории поселения, что открывает новые возможности 
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Анализ транспортной инфраструктуры определил, что основными пробле-
мами Тельмановского сельского поселения в части развития автомобильной ин-
фраструктуры являются: 

 отсутствие транспортных развязок в местах въездов-выездов от п. Вой-
скорово и д. Ям-Ижора на федеральную трассу М-10; 

 низкая несущая и пропускная способность автомобильных дорог общего 
пользования, не допускающая увеличения объема перевозок и удельных нагрузок 
на полотно; 

 отсутствие подъездов для пропуска грузового транспорта, особенно это 
касается п. Тельмана, где размещаются новые жилые и производственные зоны; 

 плохое техническое состояние автомобильных дорог общего пользова-
ния и необходимость их реконструкции с учетом увеличения интенсивности дви-
жения; 

 ввиду того, что Тельмановское СП обслуживается пассажирским транс-
портом г. Пушкина, Колпино и Санкт-Петербурга, и не имеет другого пассажир-
ского транспорта, кроме автобусного сообщения и маршрутных такси - это повы-
шает загруженность транспорта, загруженность дорог – в свою очередь это при-
водит к автомобильным пробкам и увеличению времени пути населения Тельма-
новского СП (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема проблемных участков транспортной инфраструктуры в системе 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
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Из анализа экологической ситуации на территории Тельмановского СП 
следует, что на территории достаточно много факторов загрязнения и сущест-
вующие условия не пригодны для поддержания здоровой жизни населения, по-
этому необходимо переместить промышленные объекты от жилой застройки, пе-
реосмыслить животноводство и сделать производство более экологичным; при-
нять меры по очищению реки Ижора; при проектировании и строительстве авто-
дорог необходимо предусмотреть инженерные мероприятия — такие, как сбор и 
очистка поверхностного стока с автомобильных дорог. 

 Итак, рассматриваемое сельское поселение находится в зоне интенсивной 
урбанизации. Но современная стихийная застройка жилой структуры «пригоро-
дов» формирует жизнь таких территорий по принципу «спальных» районов и уве-
личивает маятниковую миграцию. Подход к проектированию таких территорий 
типичен для городского проектирования, поэтому территории становятся лишь 
его продолжением. Отсутствие самоидентификации, отсутствие единой системы 
поселений, все это увеличивает роль города в развитии таких территорий и 
уменьшает независимость и стабильность развития самого поселения. 

Предложения по развитию градообразующей базы Тельмановского 
СП. На основе выявленных проблем развития Тельмановское СП мы предлагаем 
вариант развития градообразующей базы территории за счет современных техно-
логий организации сельского хозяйства – производство, основанное на концепции 
«вертикальных ферм». Для решения проблемы удовлетворения растущего спроса 
на продовольствие в городах придумали новый метод, который заключается в 
разработке и внедрении вертикальных агропромышленных зданий вертикальных 
ферм. Вертикальное земледелие – это введение городского хозяйства в высотных 
зданиях призванного обеспечить население продовольствием в городских рай-
онах. Вертикальное земледелие направлено на решение проблем с земельными 
ресурсами, пространством и сложными климатическими условиями. Такое веде-
ние сельского хозяйства позволит выращивать продукты питания круглосуточно и 
круглогодично, защищать посевы от плохих погодных условий, повторно исполь-
зовать воду, собираемую из внутренней среды, обеспечивать рабочие места для 
жителей, исключать использование пестицидов, уменьшить зависимость от иско-
паемого топлива, предотвратить потерю урожая из-за транспортировки или хра-
нения, остановить сельскохозяйственный сток [4].  

Тема инновационного района городского сельского земледелия недоста-
точно изучена, хотя данная тема достаточно важна и будет актуальна в будущем. 
Так уже в странах Азии и в Европе активно развивают сельскохозяйственные 
районы. Примером может служить район Sunqiao по проекту бюро Sasaki (рис. 2). 
Проект включает в себя крупномасштабное вертикальное земледелие в городе па-
рящих небоскребов. Концепция использует городское сельское хозяйство в каче-
стве динамичной живой лаборатории для инноваций, взаимодействия и образова-
ния [2]. 

Итак, экономика Тельмановского сельского поселения имеет выраженную 
аграрно-промышленную специализацию. В целях сохранности идентичности тер-
ритории автором предлагается разработать самодостаточный район городского 
сельского хозяйства с использованием вертикальных ферм на территории Тель-
мановского сельского поселения. Вариант развития градообразующей базы терри-
тории с применением концепции «вертикальных ферм» решит такие проблемы, 
как: маятниковая миграция в Санкт-Петербург, разрастание плотной многоэтаж-
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ной застройки, плохая экологическая обстановка, и выявит преимущества инно-
вационного района городского сельского хозяйства: целесообразное использова-
ние ресурсов земли, прочная общественная и социальная сфера,  развитие 
сельского хозяйства с современным подходом, экологичное производство. 

Решение проблемы с формированием комплексной градообразующей базы 
станет основой для дальнейшего развития Тельмановского СП. 
 

 
Рис. 2 Генеральный план района Sunqiao по проекту бюро Sasaki 

 
Заключение. Основываясь на стратегии развития Ленинградской области, 

Тельмановское СП является одним из узлов перспективного развития агломера-
ции СПБ и ЛО. Являясь преимущественно сельскохозяйственной территорией, 
Тельмановское СП будет отдано под многоэтажную застройку, что скорее всего 
приведет к очередным проблемам.  Поэтому, по мнению автора, необходимо пре-
дусмотреть другой путь развития, как автономной единицы, а не типичного 
спального района без инфраструктуры. 

Самодостаточный экологичный район городского сельского хозяйства на 
территории Тельмановского сельского поселения за счет применеия концепции 
«вертикальных ферм» создаст прочную общественную сферу, прославляя сель-
ское хозяйство как ключевой компонент городского роста. Такой район может 
создать многоцелевую, динамичную, активную среду, далекую от традиционных, 
растущих сельскохозяйственных угодий. 
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CHINESE CAVE HOUSES 

 
Abstract. Cave dwellings are located in the north-west of China on the Leso plateau. This 

is a kind of earthen building in which there is harmony between man and nature. Such a home is 
warm in winter and cool in summer. It is easy to maintain, economical in use of materials and 
durable. In ancient times, construction was carried out manually. At first they dug a hole, then 
they dealt with the hearth and openings. The next stage in construction is the installation of a 
chimney, doors and windows. Such houses are on the plains of China, on the slopes of the 
mountains and on the banks of rivers. Their device is characterized by the presence of a furnace, 
which can be with a deep foundation, round or rectangular in plan. Arched openings of windows 
and doors allow the sun to penetrate deep into the home, making it comfortable for living at any 
time of the year. 

 
Keywords: earthworks, cave dwellings, China, plateau, stove, arch 

 
Mining method 
First we dig the foundation ： After determining the orientation of the cave 

dwelling, they dig out the foundation, and the foundation of the cave type is the type of 
cave ditch that you dig first. If there is a ditch in front of the door, you can use a truck with 
a shelf to dig the ground and push it into the ditch. If you want to dig a hole, poor families, 
or areas that are not conducive to mechanical construction, it is very difficult to rely on 
labor to bear the burden one by one. After the general shape of the foundation has been 
excavated, the surface must be repaired and leveled. 

Next follow the digging of the caves. 
When the foundation is dug, a cave is dug. Dig a cave shape and move the soil. Do 

not rush to dig a cave. The soil in the soil is too large and easily destroyed. After digging 
a cave, select the arch on top of the stove and clean the cave to make it even more com-
plete. After the caves were allowed to dry, loess and mashed wheat straw and mud were 
used for the mud oven. The dirt in the mud furnace is made of dry soil and has tendons, 
and the plane formed by the dirt is smooth and smooth. Moist soil and dirt are not easy to 
use. A clay oven has at least two layers of dirt, one layer of coarse dirt, one layer of fine 
dirt and three layers of dirt. After a long stay in the future, the walls of the cave turned 
black and could become dirty. 

The third step is to make chimneys, doors and windows. 
The earth is used to make chimneys, security doors and windows, usually high 

windows on the door and low windows next to the door. The door rests on the windowsill, 
                                                             
 Xu Ziang, E. B. Ryabkova, 2020 
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and the outer part of the pipe is attached to the wall. 
Type of cave 
1. Zhuang Yao. Usually it is located on a mountainside, on a ditch, using the po-

tential of a cliff, the surface of the cliff is first flattened, and then trees are dug up to dig 
a furnace. In the village of Veksi, Nin County, there is a thousand-year-old cave dwel-
ling with an area of 200 square meters with five windows and one door. In Dong 
Zhiyuan, Cao Shenyuan and other large plains, there are people who use hutongs to re-
pair villages. Due to the low potential of the cliff, you need to dig a few meters, and 
then dig a furnace, which often forms three sides high and one side low. Zhuang. 

 

 
Pic. 1.Zhuang Yao 

 
2. Pit oven. This type of stove is built on the plain. Firstly, a large rectangular hole 

was dug in the ground, usually five to eight meters deep. The pit was cut into rocks from 
all sides, and then a pit for the furnace was dug on the rock, and a long slope was built on 
one side. A road or a slanting hole, right across the starting side, like a sidewalk. This cave 
dwelling is actually a basement, and its characteristics “warm winter and cool summer” 
are even more noticeable. 

 

 
Pic. 2. Pit oven 
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3. Furnacecircle. An annular kiln is usually made of soil germ and wheat straw 
yellow mud, forming the main wall and the upper part of the annular kiln. The upper part 
of the furnace is filled with gable soil, wiped with wheat straw mud and pressed back and 
forth to shorten the cornice. Rich people are still covered with green tiles on top. 

 

 
Pic. 3. Furnace circle 

 
Architectural features 
The biggest feature of the cave residential building is that it is warm and cool in 

summer in the winter. The traditional cave-like space has a circular arch. Although this is 
very common, the shape of the arc is lighter and more vibrant against the backdrop of a 
monotonous loess. The shape obtained from nature not only reflects the idea of a round 
place in traditional thinking, but, more importantly, the high arches on the doorways and 
high windows can cause the sun to penetrate deeper into the cave in winter, so the solar 
radiation can be fully used, and the internal the space is curved, which increases the ver-
tical space inside, making people feel open and comfortable. My mentor, Mr. Liu Jiaping, 
used to evaluate cave dwellings as follows: cave houses are warm in winter and cool in 
summer, they are comfortable and energy-efficient. At the same time, traditional spaces 
are permeated with harmony with nature. The simple appearance is also unique in arc-
hitectural aesthetics. 

Spatial sequence of cave dwellings 
When people enter cave dwellings, they can pass through the spatial scale, 

changes in light and shadow. In the process of entering the cave dwelling, you need to go 
from the ground to the underground through a ramp and stairs, or you need to climb a hill 
to a hill and then go along different fork roads to get to the entrance to the building. In this 
process, people experience the process from public space to semi-public space. In this 
process, the light of the space environment gradually weakens, and the feeling of the 
space surrounding the space gradually increases. This implies a change in the space of the 
environment of people in many aspects, giving people a kind of more closed feeling: after 
entering the cave, a dwelling in the cave was opened. The space suddenly opened. After 
passing through the darkness of the underground slope, the contrast made the space of the 
courtyard brighter and wider, and also marked the official entrance to the private space of 
the cave dweller. The courtyard was surrounded by four sides. The wall is fenced and 
natural light penetrates from the open top to ensure privacy of the owner’s space, while at 
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the same time giving nature the greatest degree of openness. It is also a process in which 
the space changes from semi-public to semi-private, and then enters the yard from dif-
ferent directions and functions. In the room, space is again transformed from semi-private 
to personal space. The space is surrounded by six sides, and at the entrance only doors and 
windows are lit, so that the building gives people a sense of stability in life and in life. In 
the process of penetrating inside the building from the outside, a change in the space 
environment leads to a change in the psychological feelings of people, and the transition 
from public to private makes the spatial sequence saturated and complete. 

The daughter wall in the upper part of the furnace is a low wall built in the upper 
part of the front wall of the furnace. It has two functions: one is to prevent the walls from 
flushing with rain. Since most of the holes in the furnace are made of unprocessed soil, 
the surface has poor water resistance. The second is to prevent pedestrians from falling 
into the cave. At the same time, this is also the upper horizon of the cave dwellings, and 
the contact area under the daughter wall with the front wall of the furnace is a canopy to 
protect the wall. In the mountainous area, natural stone slabs are used for eaves, and blue 
tiles and slabs are used for canopies. The wall of the daughter is made of both masonry 
and massive flowers. 

Interior decoration 
The interior of the cave dwelling is filled with local style. Due to the peculiarities 

of residential buildings, there are few interior decorations, even for decoration, it is 
mostly practical. There is usually only one room inside a cave dwelling. The whole room 
is functionally differentiated. Outside the building is a kitchen, and inside is a residential 
quarter. Red, red window, red curtain are more used in flower decoration, they are not 
related to folk customs, but also provide many regional features. 
 

 

  
Pic. 4. Papet-cut, Drumstone, Carving 
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Regional 
Cave dwellings have obvious regional characteristics - from building materials to 

architectural styles, and the architectural art of cave dwellings was born in response to the 
needs of the cave dwelling itself, which makes cave dwellings decorative and applied art, 
features of the space node and architectural spatial sequences. All have obvious regional 
characteristics. The decoration on the daughter's wall depicts stone patterns, the doors and 
windows have wooden patterns, and on the doors and windows are red paintings carved 
from paper, which depict simple and original features of northwest China. 

Expiration date 
The architectural art of the cave dwelling was not decorated for decoration, but 

was born with the formation of the building. The decoration has become part of the 
building. The cavity of the daughter wall not only has an aesthetic effect, but also reduces 
the use of materials and the weight of the upper part of the building. , In spatial sequence, 
the transition from public to private is a process of gradual deepening from the outside to 
the inside and the process of walking from earth to earth. In this process, a change in 
spatial sequence occurs, which corresponds to the naturally formed psychological 
changes of people. 

 

 
Pic. 5. Cave dwelling 

 
Practicality 
Since the purpose of the construction and use of dwellings is more direct, the most 

important feature of buildings is their practicality, as well as decorative art. When 
processing the yard, the direct use of bare land and planting low shrubs or crops can sa-
tisfy the most basic needs of the building, as well as revitalize the cave courtyard. 

Current status and development prospects of cave dwellings 
Forest cave was once the main life form of people in the loess area because it is 

adapted to local conditions, cheap, warm in winter and cool in summer. There are four 
main situations in which it is used: 

1. Rural residents who are not rich. 
2. Older people whose lifestyle is not easy to change. 
3. Storage of grain, hardware and livestock. 
4. Loess Cave Cave Hotel for Artistic Sketches and Tourism. 
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Compared to loess caves, stone caves are now more widely used: they are more 
durable, clean and elegant than loess caves. In addition, the improved masonry stove is 
more beautiful and tidy, and lighting, ventilation and drainage are more scientific and 
reasonable. However, such cave dwellings should occupy an empty space, and in an in-
creasingly tense land their development does not cause optimism. 
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В таком жилище тепло зимой и прохладно летом. Оно простое в обслуживании, экономное 
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в плане. Арочные проемы окон и дверей позволяют проникать солнечным лучам глубоко в 
жилище, делая его комфортным для жизни в любое время года. Простой внешний вид 
таких сооружений уникален и эстетически привлекателен. 
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THE ARCHITECTURAL FEATURES OF THE HANGING HOUSES XIANGXI 

Abstract. The western hunan hanging foot tower belongs to the category of ancient gan-
lang-style buildings. The so-called dry-lane building is a kind of house with a large volume, an 
overhead lower house, and planks on the upper floor for living purposes (Zhuang Yuguang's 
"Lanlan Building"). This type of building is mainly distributed in the south, especially the 
Yangtze River Watershed areas, and mountainous areas. Because these areas are rich in water and 
rain, and the air and the ground are humid, the dry-type building is overhead, which is extremely 
beneficial to moisture and ventilation. 

Keywords: Lanlan building, climate, humidity, dry house, frame, mountainous area, 
construction, wooden columns. 

Pic. 1-2. Architectural Structure of Xiangxi Hanging Tower 

                                                             
 Xu Duo, Ryabkova E. B., 2020 
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In the provinces of Guangxi, Guizhou, Hunan, and Sichuan in the southwest, 
"Xiangxi Hanging Loulou" is a traditional residential style of ethnic minorities such as 
Miao, Dong, Zhuang, Buyi, and Tujia. Especially in the southeast of Guizhou, it is ex-
tremely common for the Miao and Dai people to hang their feet in western Hunan. The 
natural conditions here are known as "the sky is not sunny for three days, and the land is 
not sanliping", so the ancestors of the mountain area created a unique "Xiangxi hanging 
foothouse." 

The western Hunan hanging foot building is built on the mountain, and the locally 
produced fir is used to build a two-story wooden frame. The pillars stand on the slope 
according to the slope. There is no partition wall on the lower floor of the house, which is 
used as a shed for pigs and cows, or stacked with farm tools and sundries. The upper floor 
is divided into guest halls and bedrooms, and a corridor is protruded outwards for the 
owner to do their work and rest. Most of the corridor columns are not floor-mounted (to 
facilitate the passage under the corridor). The main supporting function is a number of 
beams selected from the floor. The corridor pillars support the suspension, which sus-
pends the corridor in the air. The shape and structural characteristics are called "Xiangxi 
Hanging Tower". The advantages of hanging feet in Xiangxi are obvious. People live 
upstairs to prevent moisture and protect them from beasts and poisonous snakes. Such 
houses are still being built in the southwest mountainous area. 

In different places, the western Hunan hanging foot building is full of changes in 
its morphological characteristics and building structure. Generally speaking, the Xiang-
xiHangjiaolou should still belong to the southern dry-lane buildings, but it is different 
from the ordinary dry-lane. The dry fence should be all suspended, so XiangxiHang-
jiaolou can also be said to be a semi-dry fence building. 

The hanging corner tower of Yishan is supported by wooden pillars on the flat 
ground and divided into two floors, which saves land and is cheaper; the upper floor is 
ventilated, dry and moisture-proof, and it is a living room; The size of the house is gen-
erally a 4-row fan with 3 houses or a 6-row fan with 5 houses. The medium-sized family 
has 5 pillars, 2 rides and 5 pillars and 4 rides. Those with 4 rows of fans and 3 houses, the 
hall is in the middle, and the left and right sides are called Rao Jian, for living and cooking. 
Rao Jian is divided into two halves with the center column as the boundary, with the front 
part as a fire urn and the back part as a bedroom. There is a curving hall around the upper 
floor of Xiangxi hanging feet, and the curving hall is also equipped with railings. 

Some Xiangxi hanging foot buildings are three-story buildings, except for the roof 
tiling, all of which are made of fir. The pillars of the house are chiseled with large firs, and 
the pillars and pillars are connected by oblique straight firing sleeves of different sizes, 
although they are very strong without an iron nail. There are hanging towers around the 
house, and the eaves of the eaves are turning like wings. The four walls of the house are 
slotted and paved with fir boards, and the inside and outside are painted with tung oil, 
which is clean and bright. 

The ground floor is not suitable for people, it is used for raising poultry, placing 
farm tools and heavy objects. The second floor is a place for eating and living. There is a 
bedroom inside, and outsiders usually don't enter. Outside the bedroom is the hall, where 
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there is a fire pond, where the family eats around the fire pond, which is spacious and 
convenient. Because it has windows, it is bright, well-lit and well-ventilated. Family 
members often do manual work and rest here, and it is also a place to receive guests. On 
the other side of the hall, there is a wide corridor connected to it. There is a half-height 
railing outside the corridor, and there is a large row of benches. The family usually lives 
here to rest, and the mother dresses her daughter during the festival. The third floor is 
ventilated and dry, which is very spacious. In addition to being used outdoors, it also has a 
small room for grain storage and storage. 

 
Pic. 3-4. Architectural Features of Xiangxi Hanging Tower 

 
The western Hunan hanging foot tower is a unique building form of the ethnic 

minorities in southern China. The building frame is completely constructed by wood and 
tenon-joint. The so-called "foot" are actually several thick wooden stakes supporting the 
building. The Xiangxi Hanging Foot Building, built by the water, stretches out two long 
front "footes", deeply inserted into the river water, and supports a building with the other 
wall foundation resting on the river bank; The first two "feet" of the Xiangxi hanging foot 
building are steadily topped on the low place, supporting the building with the wall 
foundation on the other side. There are also some Xiangxi hanging foot buildings built on 
flat ground, which are supported by several wooden poles of the same length from the 
ground. Get up. The floor of the wooden building is about 60 cm higher than the outdoor 
ground, and sometimes hangs up to 1 meter. In this way, the bottom of the wooden 
building is ventilated, so that the indoor floor can be kept dry and protected from the 
invasion of snakes and beasts (earliest). 

The western Hunan hanging foot building is divided into two or more layers, and 
the lower floor is mostly empty. It is mostly used for livestock sheds such as cattle and 
pigs, and for storing farm tools and sundries. The upstairs is the guest hall and bedroom. 
There is a promenade around it. The first half of the upper floor is full of light. The owner 
can do work and rest in the corridor. Some of the pillars of these corridors do not touch the 
ground so that people and animals can pass underneath. The weight of the corridor is fully 
supported by the wooden beams that are picked out. XiangxiHangjiao Tower looks 
beautiful, smart and chic, and wants to fly in the air; it is comfortable to live in, dry and 
breathable, and airy; its architectural art embodies the philosophical idea of "the ground is 
flat and the body is flat". 

XiangxiHangjiaolou is sometimes called a "dry-lane" building with corridors on 
three sides and wooden railings hanging from it. The railing is engraved with symbols 
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such as 4D tower, hi-zi grid, sub-character grid, and square grid, which symbolize good 
luck. The suspension column has various shapes such as octagon, square, often carved 
hydrangea at the bottom, and golden claws. Floor slabs are set up and down on the floor 
of XiangxiHangjiao Building. The window lattice is engraved with double phoenix su-
nrise, magpie throat, lion ball, and various flowers and plants such as peony, camellia, 
chrysanthemum, etc. It is simple and elegant. 

Observation of the building materials used in XiangxiHangjiaolou found that the 
local fir was used as the main material. Cunninghamialanceolata is one of China's en-
demic and important fast-growing tree species and is distributed in the area south of the 
Qinling Mountains of the Huaihe River. The Chinese fir tree is tall, with straight texture, 
detailed structure, light and soft material, easy processing, no warp and crack, corrosion 
and insect resistance, strong abrasion resistance, and has an aromatic odor. It has the 
reputation of the king of wood and is important in China. Timber for construction and 
furniture. Because of these advantages of fir wood, it is widely used in the building frame, 
fence, railing, floor, doors and windows and carvings of the western Hunan hanging foot 
building, which has a strong decorative effect. 

 

 
Pic. 5-6. The main types of XiangxiHangjiaolou 

 
There are various forms of hanging feet in Xiangxi. The types are as follows: 
 Single hanging type, this is the most common form, some people call it "head 

hanging" or "key head". Its characteristic is that only the side of the main room is over-
hanging and suspended by wooden columns. 

 Double-hung type, also known as "double-headed crane" or "pinching 
mouth", is a development of single-hung type, that is, there are box rooms hanging on 
both ends of the main house. The single hanging type and the double hanging type are 
not formed according to different regions. They mainly depend on economic conditions 
and family needs. The single hanging type and the double hanging type often coexist in 
the same place. 

 The two-room crane type is developed on the basis of a single crane and a 
double crane, that is, an additional floor is added to the general Xiangxi crane. Both 
single crane and double crane are applicable. The flat floor lifting type, this form of 
Xiangxi hanging foot building is also developed on the basis of single crane, both single 
crane and double crane. Its main feature is that it is built in a flat dam, which does not 
require lifting feet according to the terrain, but it only raises the room and supports it 
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There are various forms of hanging feet in Xiangxi. The types are as follows: 
 Single hanging type, this is the most common form, some people call it "head 

hanging" or "key head". Its characteristic is that only the side of the main room is over-
hanging and suspended by wooden columns. 

 Double-hung type, also known as "double-headed crane" or "pinching 
mouth", is a development of single-hung type, that is, there are box rooms hanging on 
both ends of the main house. The single hanging type and the double hanging type are 
not formed according to different regions. They mainly depend on economic conditions 
and family needs. The single hanging type and the double hanging type often coexist in 
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with wooden columns. The ground on which the supporting wooden pillars fall is flush 
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ture, but the universe is also in the embrace of the universe's nature. This concept of the 
space that accommodates the universe is manifested in the ritual song of the Tujia 
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Pic. 7-8. Cultural Connotation of XiangxiHangjiaolou 

 
The Tujia people have a long development process in the form of their residence. 

In ancient times, the ancestors of Tujia used rough stone tools and lived a very simple 
gathering economy and fishing and hunting life. They have been living in poor mountains 
for a long time, and their living environment is very bad. Its typical folk house, Xiangxi 
Hangjiaolou, is not only the crystallization of Tujia ancestors' long-term struggle with 
nature, but also a true portrayal of their bumpy destiny. 

The origin and development of Tujia Xiangxi Hangjiaolou can be roughly divided 
into four stages: before the Tang and Song dynasties; from the Tang and Song dynasties to 
the end of the Qing Dynasty; during the Republic of China; after the founding of the PRC. 
Before Tang and Song Dynasties. During this period, the feudal dynasty basically had no 
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Production depends on slash-and-burn cultivation, and life is full of clothing and food. A 
considerable part is still in the primitive hunting state. Its "housing" is a "tri-stable fork", 
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especially the beast viper threatened them the most. In order to get rid of their threats, the 
ancestors of the Tujia ties the branches and leaves of the trees in the old forest in the 
mountains to form a house on the waist of the big tree. The leaves can be sheltered from 
the wind and rain by the leaves, and the ground can be escaped from the beasts. Because 
this "house" hangs in midair, there is no support underneath it, so it is called Xiangxi 



440

Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

Hangjiaolou. Tang and Song Dynasties to the end of Qing Dynasty. The feudal dynasty 
implemented the system of custody of the prefecture and the chieftain system, and the 
upper Tujia people had the opportunity to contact the Han people, absorbed some of the 
Han culture, and their residence improved. In particular, the ancient toasts paid tribute to 
the court every year, and witnessed the architectural art of the court. With the continuous 
development of the ceramics industry at that time, it was not difficult to produce a small 
amount of earthen bricks and earthen tiles. Wait for house construction. However, due to 
the mountainous terrain and the specific environment of low temperature and humidity, 
the structure of the pole-type Xiangxi hanging footbridge has not changed. In the mean-
time, most people from the lower level of the Tujia family also moved from the tree to the 
ground, using oil bamboo or branches as wooden boards and thatch as tiles, forming a 
thatched building style of "a thousand stigma landing". The Republic of China. Relatively 
enlightened politically, productivity has developed, people's lives have improved, and 
rich people are quite particular about it. Ordinary civilians can also build ordinary shingle 
structures. The roof ridges are stacked with tiles, most of which are in the shape of "pin"; 
the tiles at both ends are raised with warping angles. Although they are not as spectacular 
as those of the wealthy houses, they also reflect the style of civilians. After the founding 
of the People's Republic of China. After the founding of New China, the party and the 
state implemented a policy of national equality, and the Tujia people also lived a new life. 
Land reform, reform and opening up, these historic changes have greatly improved the 
material life of people of all ethnic groups and increasingly frequent foreign exchanges. 
Except for some Tujia people who still retain traditional residential customs, most of 
them have started to build brick-concrete structures. Orreinforcedconcretebungalows. 

Xiangxi Hangjiaolou is a kind of residential building with rich Dong characteris-
tics. Most of the residences of the Shan people of the Shan nationality are small, two- or 
three-story buildings with a veranda style. Downstairs are placed with stone hoe, stacked 
with firewood and debris, and raised livestock. Live upstairs. The first half of the upstairs 
is full of light and is a place for rest or manual labor; the second half is a room with a "fire 
pond", which is the "ancestor" and is also used for heating and cooking. There is a bed-
room on the third floor. Generally, there are one family and some villages, such as 
Miaojiang, Bajiang, and Linxi in Sanjiang County, Guangxi. They live in a multi-ethnic 
community and connect the houses of the same family. Here, a banquet is held to receive 
guests. The Pingba Dais, such as Tianzhu, Xinhuang, and Lianjiang in Rongjiang County, 
are mostly two-story buildings, living downstairs, and storing grain and debris upstairs. 
There is a "sacred shrine" in the hall, with bedrooms and kitchens on both sides, and pigs 
and cow pens behind the house. 

The houses of the Qiang nationality in the corridor of Hunan Province still retain 
the characteristics of Baigan ethnic "ganlang" buildings. Most of them are Ganlang 
wooden buildings with more than three houses, and the ground floor is a breeding house 
for pigs and cattle. There are corridors protruding and decorated with railings. There are 
fixed benches beside the railings for people to rest, commonly known as "Xiangxi 
Hanging House". This kind of wooden building, which has up to five or six floors, has a 
rigorous structure. It is not allowed to use a nail. The whole system of tenon and tenon is 
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the characteristics of Baigan ethnic "ganlang" buildings. Most of them are Ganlang 
wooden buildings with more than three houses, and the ground floor is a breeding house 
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fitted, which shows the superb craftsmanship of the Dai people. 
Indoor layout, the second floor has a fire pond, which is a place for cooking and 

hospitality. They also retained the ancient custom of "Sit and Squat" by the Vietnamese, 
and used a few cases of diet with short feet. Sitting on an original wooden stool, it is 
difficult to find high chairs and tables. Firewood is put in by the West when cooking. 
Because it is said that the West is where the Dai people originated, Tinder came from the 
West. The Dai people are a beauty-loving people. They like to dress up the environment 
very beautifully. For example, the stigma of a house, Xi is carved into the form of bamboo. 
The water well in the village is covered with carved bluestone slabs, and some red, white 
and black flowers and fishes are placed in the well. There are ancient trees in the front and 
back of the village. Even when the road in Zhaili is paved with bluestone or pebble, 
people always lay it into various patterns, which is very beautiful, so it is called "Flower 
Street". Therefore, entering Lixiang is like entering a gallery. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИСЯЧЕГО ДОМА СЯНСИ 
 

Абстракт. Висячий дом Сянси относится к категории древней архитектуры стиля 
ганланг. Так называемый сухой тип зданий — это своего рода дом с большими помеще-
ниями и открытыми деревянными террасами на верхних этажах (здание “Ланлан” Чжоу 
Югуана). Этот тип зданий в основном распространен на юге, особенно в районах водо-
сбора реки Янцзы, а также в горных местностях. Поскольку в этих районах высокая 
влажность из-за обилия дождей, здания располагаются высоко над землей, что способст-
вует отведению влаги и вентиляции. 
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район, конструкция, деревянный колонны. 
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Абстракт. Территориальное положение Дальнего Востока России продиктовало 
свои условия и напрямую повлияло на возникновение такого важного места для страны, 
как Восточного института. Влияние заключалось в близости Китая и остальной Азии, в 
политических взаимоотношениях с со странами-соседями. Такие условия и легли в осно-
ву идеи о создании первой высшей школы, которая, в последствии, стала целым образо-
вательным и научным центром региона, оказывающая прямое влияние на формирование 
региона и взаимоотношения с граничащими странами. Кто стоял у истоков создания, ко-
му именно обязан своим появлением Восточный Институт, как реагировало государство 
на актуальность этой идеи, как проходило строительство, с какими проблемами столк-
нулся появившийся университет и к чему сегодня привела попытка организации образо-
вательной кузни на Востоке страны.  
 

Ключевые слова: Восточный Институт, открытие, Китай, Япония, Вьетнам, Азия, 
образование, военные, китайские курсы, постановление, железная дорога, Россия, Рос-
сийская империя, Витте, Чичиков, Позднеев, ДВФУ. 
 

Предпосылки возникновения Восточного института. Институт на Вос-
токе страны – первое учебное заведение, отпраздновавшее свое 120-летие в про-
шлом году – 21 октября 2019.  

С чего начинается история института, что послужило созданием этого мес-
та и кто стоял у рождения первой дальневосточной кузни широкопрофильных 
специалистов?  

Свое начало будущий университет берет из далеких времен, когда наблю-
дался большой спрос на изучения китайского языка среди высшей знати общества 
– чиновников, торговцев и офицеров. Язык им нужен был для взаимодействия по 
вопросам политических и торговых отношений с самими ближними заграничны-
ми соседями русской Дальневосточной земли – жителями Китая. Также китайский 
был главным языком за пределами нашего Дальнего Востока, на нем говорили, 
писали кроме Китая еще и в Корее, Японии, Вьетнаме.  

Такая ситуация подсказывала, что Дальнему Востоку необходимо учебное 
заведение, которое смогло бы обучать желающих языкам региона, которые здесь 
преобладали. Но строительство университета на то время могло обойтись в высо-
кую стоимость – во Владивостоке не было развито производство строительных 
материалов, а доставлять из других мест не представлялось возможным – желез-
ной дороги на Дальний Восток еще не было построено. Решение проблемы виде-
лось в организации курсов по изучению китайской грамоты, которые бы проходи-
ли при гимназии Владивостока.  
                                                           
1 © Тен Е., Стехова Е. В., 2020 
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Позже, в начале 1898 года в столице создается специальная организация, 
нацеленная на решение существующий проблемы. В него вошли и представители 
двух министерств: Финансового и Народного просвещения. Задачей для комитета 
стояла разработка проекта высшего учебного заведения, которое бы стало первым 
на Дальнем Востоке. Задача решалась параллельно и на месте строительства бу-
дущего университета – в основном проект разрабатывали военные, среди которых 
был Николай Михайлович Чичагов, являвшийся в то время генералом-майором – 
человек, приложивший не мало усилий для открытия университета. В те времена 
Николай Чичагов возглавлял штаб военного округа в Приамурье, а начиная с 
1899 г.  в Приморье получил звание генерала-губернатора и также являлся атама-
ном в Уссурийских казачьих восках. В юном возрасте Чичагов был камер-пажом 
при жене императора Александра III – Марии Федоровны. За годы жизни генерал 
успел послужить в разведывательных войсках военным атташе, благодаря чему 
успел побывать во многих столицах Европы. Полученный опыт в такой работе 
подсказывал, насколько важно и актуально было знание граничащих стран с рос-
сийским Дальним Востоком для обеспечения спокойной обстановки на террито-
рии нашей страны. Кстати, важно упомянуть о существующей легенде, которая 
гласит, что две скульптуры львов, находящиеся на входе в первый дальневосточ-
ный вуз, расположившийся на Пушкинской, были привезены из Китая в качестве 
подарка генералом Чичаговым.  

Немалую роль в формировании вуза сыграл и министр финансов Сергей 
Витте – автор проектов по проектированию Маньчжурских портов и железных 
дорог, предназначенных под торговый промысел. Чтобы воплотить эти идеи в 
жизни требовались специалисты, хорошо знающие китайский язык, специфику 
дальневосточного региона и экономические науки – весь этот набор продиктовал 
будущий ориентир создаваемого института, выступающим как высшая школа.  

Активная поддержка со стороны министра Витте и генерала Чичагова из-
бавило план по организации высшей школы от массы согласований и «бюрокра-
тической волокиты». 

Проблемы строительства. Главный день: 24 мая 1899 года в силу вступа-
ет «Положение о Восточном институте». В официальной бумаге прямо на полях 
своей рукой подпись Николая II, гласящая «Быть по сему».  
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Преподавателями вуза зачастую становились специалисты, прибывшие из 
Санкт-Петербурга за неимением местных. Отсюда и директор, первый в истории 
вуза – Алексей Матвеевич Позднеев, работающий до этого этапа профессором 
университета в Петербурге. Этот человек был преподавателем монгольского, 
маньчжурского и китайского языков. Также был широким специалистом в изуче-
нии Монголии и буддизма. Поскольку Позднеев представлял Министерство на-
родного просвещения, ему же и предстояло стать главным создателем «Положе-
ния о Восточном институте». Также Поздеев стал и инициатором местонахожде-
ния будущего университета.  

«Для такого учреждения, как Восточный институт, – доказывал он пе-
тербургским бюрократам, – положительно невозможно даже и подыскать дру-
гого более подходящего пункта, как Владивосток. Находясь во Владивостоке, 
воспитанники института будут постоянно окружены представителями тех 
стран и народностей, языки и быт которых составят предмет их изучения… 
Словом, несомненно, что человек, желающий изучать Дальний Восток, реши-
тельно не может найти для себя другого лучшего пункта во всех пограничных 
русских владениях, помимо города Владивостока». 

«Все свои силы отдал я Институту, чтобы поставить в три с половиной 
года совершенно новое учреждение и неизведанное дело… Мы не имели ни прове-
ренных опытом планов, ни испытанных программ; у нас не было решительно ни-
каких, даже самых ничтожных пособий ни для изучения живой, разговорной речи 
подлежащих нашему преподаванию народностей, ни учебников по их истории, 
религии, праву, географии…» – из воспоминаний Позднеева о первых нелегких 
рабочих дней вуза. [1, стр. 8] 

Здание Восточного института на первых этапах было спроектировано и 
строилось под новую городскую гимназию, но из-за затянувшихся сроков строи-
тельства по соседству с гимназией в одном месте и разместился первый вуз.  

Во время строительства университета стало ясно – выделенных финансов 
точно не хватит на то, чтобы закончить строительство, а специалистов, которые 
могли бы рассчитать смету и планы реализации было не так много, а те, что суще-
ствовали, имели не так много опыта. Исходя из этого Позднееву пришлось лично 
изучать схемы и сметы. Изучение китайской грамоты, иностранных символов 
Позднеева наделило достаточной внимательностью и навыком фокусировки на 
важном месте, эти пригодились, чтобы разобраться в проволочках подрядчиков. 
«Много повстречал я в этом делопроизводстве курьѐзов, много тѐмненьких сто-
рон, но строго криминального — ничего» -- вспоминал Позднеев. Из-за несосты-
ковок здание было готово спустя 11 лет с момента официального открытия, по-
этому обучение было организовано в резервных помещениях. 

Как формировалась учебная программа. «Курс Института продолжа-
ется четыре года и, начиная со второго учебного периода, делится на четыре 
отделения: Китайско-Японское, Китайско-Корейское, Китайско-Монгольское и 
Китайско-маньчжурское …» содержится в положении, подробно описывающего 
учебную программу. 

Программа обучения длилась 4 года: 1 год – базовый, в который изучался 
китайский язык, начиная со 2 года появлялась специализация – в дополнение к 
основному языку выбирался еще один из дальневосточных языков стран-соседей, 
с которыми у России были наиболее насыщенные отношения: японский, корей-
ский, монгольский и маньчжурский. Также для обязательного изучения был и 
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ский, монгольский и маньчжурский. Также для обязательного изучения был и 

третий язык – английский. Обусловлено это было и валянием колониальной Бри-
тании, и растущим влиянием США. Английский использовали в основном в сфе-
рах торговли. 

Поскольку институт являлся высшей школой, перед которым стояла задача 
по выпуску широкопрофильных специалистов, студентам также преподавались 
такие науки, как география, экономику, религию и историю тех стран, языки ко-
торых изучались студентом.  

Если подобрать современный термин, которым можно охарактеризовать 
выпускников, то это будут «экономисты-международники и специалисты-
регионоведы». 

Открытие, предсказавшее дальнейшую судьбу. Такой важный день, как 
22 октября, в который первый дальневосточный вуз распахнул своих двери, вы-
звало отголоски со всей России. Восточный институт получил в день открытия 
свыше 80 телеграмм с поздравлениями от многих вузов нашей страны, уже суще-
ствовавших на тот момент. Поздравительные слова были получен также от ино-
странных коллег.  

Много хороших слов было сказано в день открытия, много поздравлений 
получено, но, пожалуй, одно из большинства поздравлений требует особого вни-
мания -- телеграмма от Министерства народного просвещения:  

«Сердечно поздравляем с открытием Института восточных языков, ко-
торому желаем процветания и постепенного развития в полный политехникум». 
«Политехникум» в те времена определялись многопрофильные высшие учебные 
заведения, находившиеся почти в одной иерархии с университетами. Получается, 
что 120 лет назад в день открытия уже была предсказана судьба первого дальне-
восточного вуза – Дальневосточный федеральный университет, в основе создания 
которого стоит Восточный институт, от него ДВФУ и ведет свою родословную.  

Заключение. История возникновения первого учебного заведения на 
Дальнем Востоке рассказывает о том, какая необходимость и востребованность в 
этом месте была у местных жителей. Восточный Институт стал не просто конвей-
ером, выпускавшим кадры, а нес в себе более глобальный смысл, который отра-
жался и в формировании окружения, и, благодаря выпущенным специалистам, 
регулировал политические отношения, выполнял функцию содружества и взаи-
модействия с Азиатскими соседями. Пожалуй, этот смысл спустя 120 лет сущест-
вования образовательного кластера все также актуален и отражает суть существо-
вания современного Дальневосточного федерального университета – приемника 
Восточного института, являющимся сегодня не только ведущим образовательным 
и научным центром, но и флагманом развития всего Дальневосточного региона 
как внутри страны, так и во внешней политике.  
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СПАССК-ДАЛЬНИЙ. 
 ЕГО ГРАДООБРАЗУЮЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
И ЗНАЧИМЫЕ ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

 
 

Абстракт. Статья содержит основные сведения о развитии города, ее истории 
градостроительства и о важных архитектурных памятниках города. Выделены и описаны 
районы, благодаря которым образовался город. Подробно рассказано об основных архи-
тектурных зданиях, которые характеризуют район. В статье также указано как формиро-
валась застройка города и его кварталы, и кто на это повлиял, на чем основывались архи-
тектурные решения, в каком стиле выполнены здания и на чем расставля-
лись акценты, какой материал применялся при строительстве. 
 

Ключевые слова: история, краеведение , архитектура, градообразование, Спасский 
гарнизон, Спасская слобода, поселок цемзавода, село Спасское, железнодорожный посе-
лок станции Евгеньевка, Спасск-Дальний. 

 
Формирование города происходило из районов:  
 железнодорожный поселок ст. Евгеньевка (1895 г.); 
 Спасский гарнизон (1902 г.); 
 пос. Спасская слобода (1903 г.); 
 пос. «Цемзавод» (1907 г.). 
 
Краткая история: в 1886 г. переселенцы с Украины обосновали село Спас-

ское (которое впоследствии так и не присоединилось к городу Спасск-Дальний). 
В 1895 г. появляется рабочий поселок, в связи со строительством станции Евгень-
евка. В 1902 г. из-за возрастающих военно-политических проблем строится 
Спасскй гарнизон. В это же время образовывается рядом со ст. Евгеньевка Спас-
ская слобода, основанная и заселенная торговцами и ремесленниками. 16 июня 
1917 года Спасск-Приморский принято считать городом (в него были включены: 
село Спасское, военный гарнизон, поселок цемзавода, Спасская слободка, желез-
нодорожный поселок). В 1922 году 25 октября – 1-е заседание Спасского город-
ского нарревкома постановило: “Спасскую слободку, гарнизон и цементный завод 
объявить городом”. В 1925 году село Спасское исключено из городской черты. В 
августе 1929 г. Спасск-Приморский переименован в город Спасск-Дальний [6]. 

 
Кратко об архитектуре: «Дальний Восток» №4, 6 января 1907 г.: «Село 

Спасское расположено в 2 верстах от ст. «Евгеньевка» Уссурийской железной до-
роги. Около станции образовалась особая слободка, в которой торговля процвета-
ет лучше села. Там столько же лавок, есть лавки железнодорожного потребитель-
ского общества, лавки Шабалина и Жарикова. Кроме того, есть 2 аптеки, несколь-
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ко булочных, 2 гостиницы. Одна из них расположена вблизи железнодорожной 
станции под названием «Трасковского», даже обставлена недурно с биллиардом и 
номерами для проезжающих.…надо полагать, с приходом воинских частей, жизнь 
пойдет оживленнее. Имеется местное гарнизонное собрание, а коем по временам 
устраиваются семейные вечера. Есть небольшая, но хорошо оборудованная чи-
тальня-библиотека железнодорожного общества, там же особое помещение для 
театра». [4, с. 307] 

Возможно регламентирующим актом градостроительства в Приамурском 
крае (в частности для Владивостока) явилось предписание генерал-губернатора 
Восточной Сибири М.С. Корсакова: «кварталы должны быть прямоугольными, 
чтобы потом не приходилось исправлять улицы, коим быть 10 сажень в ширину» 
[3, с. 23] 

Архитекторы зависели от заказчиков, которыми чаще всего являлись тор-
говцы, купцы и богатые крестьяне. И, чтобы привлечь покупателей или квартиро-
съемщиков, постройки имели индивидуальный и броский вид. На первых этажах 
многоквартирных домов чаще всего размещались общественные пространства.  

Композиции уличных фасадов жилых домов формировались просто: двух-
цветная окраска фасадов с выделением белых тонов, клинчатые перемычки над 
проемами с выделением замковых камней, иногда - мансарды или мезонин с 
фронтоном на оси дома, балконы. 

 
Железнодорожный поселок ст. Евгеньевка 
Станция Евгеньевка (Спасская) являлась важной составляющей градообра-

зующих функций будущего города. Особенно важна ее роль была в развитии ры-
ночных связей и притоке капитала. 

Рубеж XIX–XX вв. в Приамурском крае отмечен крупными градострои-
тельными преобразованиями, связано это со строительством восточного участка 
Великой Сибирской железной дороги. В 1891 г. определилось местоположение 
станции Спасская, а весной 1892 года начинается строительство станции. В 
1893 г. Начинают работу метеостанция Спасская», почтово-телеграфная контора, 
железнодорожные мосты через р. Спасовку и р. Кулешовку, открылось почтово-
пассажирское и грузовое движение поездов от ст. Владивосток до ст. Муравьев-
Амурский. В 1895 году уже издают ряд документов об отводе участков казенной 
земли под конкретные поселения для железнодорожных служащих, где был выде-
лен участок площадью 95,26 га. Первую застроенную улицу, начиная от железной 
дороги, назвали «Железнодорожная слободка».  

В 1897 г. было построено оборотное депо станции Спасская, в стиле клас-
сицизма. 1907 году было возведено здание железнодорожного училища (теперь 
это Спасский городской клуб старшеклассников).  

Формирующим центром архитектурного ансамбля стало здание вокзала с 
привокзальной площадью. Здание состоит из двух построек разного времени. Ос-
новная часть была построена в 1897 г и относится к эклектике. Со стороны пло-
щади имеет два симметричных ризалита, завершенных парапетами, и развитую 
пластику стен в виде горизонтальных поясков и тяг, широких сандриков окон, 
ниш, и карниза. С противоположной стороны здание обращено плоским фасадом 
с большими прямоугольными и полуциркульными окнами. Другая часть здания 
была построена в 1926 г. и относится к модерну. 
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щади имеет два симметричных ризалита, завершенных парапетами, и развитую 
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была построена в 1926 г. и относится к модерну. 

Строительство поселка для железнодорожников велось до 17-го года. Со-
хранились каменные сооружения, которые были выполнены в едином архитек-
турном замысле. Например, магазин «Успо» по ул. Советская 37-одноэтажное
кирпичное здание. 

Спасский гарнизон
Нарастающие административно-хозяйственные и военно-политические

проблемы дали толчок на строительство Спасского гарнизона. На градострои-
тельство города сильно повлияло строительство военного городка в 1900х г.  

Проектирование и строительство велось под руководством военного архи-
тектора Н. Ф. Александрова. Строителем офицерских флигелей и казарм для
нижних чинов являлся инженер Романович. Также он открыл месторождение
кирпичных глин, вследствие чего заложил строительство кирпичного завода. Бла-
годаря Романовичу на территории гарнизона появились: лесопильни и столярно-
плотничные мастерские. Лучше всего гарнизон воспринимался с западной части
города, со стороны вокзала, т.к. пассажиры проходящих поездов могли рассмот-
реть линейный порядок воинских чинов и немного отдаленную «шеренгу» двух-
этажных кирпичных казарм, госпиталь и Торговый Дом «Кунст и Альберс» 

Здание управления Спасского военного госпиталя построено в начале
XX в. Фасад симметричный, трехчастный. Средняя часть акцентирована двумя
неглубокими ризалитами, к которым с внешней стороны примыкают два одинако-
вых крыла. Стены поэтажно расчленены горизонтальными поясками и заверша-
ются многоярусным карнизом с «сухариками». Над ризалитами устроены высокие
фигурные аттики, над главным входом – металлический козырек, поддерживае-
мый коваными узорными консолями. Подобные ажурные козырьки украшали и
второй ризалит.  

Здание Спасского гарнизонного офицерского собрания построено в 1906-
1907 гг. Являлось клубом для служащих частей и гарнизона, где занимались куль-
турно-просветительской деятельностью. Здание одноэтажное кирпичное, прямо-
угольное в плане. Фасады состоят из западающих и выступающих рядов кирпича, 
над главным входом устроен треугольный фронтон. [3, с. 20] 

Здание Спасского отделения «Торговый дом «Кунст и Альберс» построено
в 1909 г. Сочетает в себе модерн и древнерусский стили. Торговый Дом – это
кирпичное несимметричное в плане, двухэтажное здание, главный фасад которого
обращен к Спасской слободе, станции Евгеньевка. Этажи разделены орнамен-
тальным поясом. Левый ризалит переходит в эркер на два этажа. В простенке пра-
вого ризалита нижний этаж имеет прямоугольное окно, верхний – два окна полу-
циркульного очертания с мощным перемычками и замковыми камнями, а карниз
завершается декоративным аттиком со слуховым окном. Левый довольно узкий
ризалит объема имеет небольшой простенок в которых размещаются по одному
окну на этажах (полуциркульное второго этажа и прямоугольное первого. Для
придания большей свободы объемно-пространственной структуры устроен угло-
вой цилиндрической формы эркер. На втором этаже прорезаны тремя окнами по-
луциркульного очертания, а в нижней части, по оси эркера, размещено прямо-
угольное окно. Эркер увенчан невысоким барабаном с розетками по контуру, с
миниатюрным слуховым окном полуциркульного очертания и башенкой над ним, 
и восьмигранным чешуйчатым шатром с флагштоком (все эти архитектурные ук-
рашения утрачены). Второй этаж центральной части здания имеет полуциркуль-
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ного очертания четыре окна и дверной проем на балкон с балясинами, удержи-
ваемый мощными консолями, который торжественно открывает главный вход в 
нижний этаж здания. Окна первого этажа высокие, прямоугольные, расположены 
по осевой линии простенка верхнего этажа. [4, с. 298] 

 
Спасская слобода 
Спасская слобода появилась благодаря купцу Д. И. Шабалину, который за-

нимался торговлей и хозяйством. Спасское сельское общество отвело ему около 
19 десятин для строительства слободских усадеб. В 1902 году, арендуя 16 соток, 
он построил деревянный двухэтажный дом. За Шабалиным стали тянуться семьи 
торгово-промышленников Приамурского края, Забайкалья, Западной Сибири. Са-
ма слобода начала формироваться от прилегающей к железной дороге Евгеньев-
ской улицы и от Евгеньевской слободы. 

Первая линия усадеб состояла из равных участков 40х40 м, разбитых по-
квартально. Чтобы не было хаотичной застройки разместили сетку из перпенди-
кулярных улиц и ряда прямоугольных слободских слободских кварталов. Этот 
план стал основой планировки будущего центра города. 

Примерно в 1905 году землемер С. Бурцев заложил направление централь-
ных улиц.  

К 1909 году слобода имела 138 отдельных усадеб и 84 торгово-
промышленных предприятий (в т.ч. аптека, колбасные мастерские, 4 кирпичных 
завода, пивоваренный завод, 2 торговые бани). Быстрому подъему Спасской сло-
боды способствовало выгодное географическое положение, Уссурийская желез-
ная дорога, наличие военного гарнизона и развивающегося хлебного Приханко-
вья. 

Каменные сооружения начали строить, только когда слобода приобрела 
самостоятельное управление. Стали появляться одноэтажные и двухэтажные зда-
ния из материалов собственного производства - кирпича, цемента, извести и дере-
ва. По стилевой направленности имели характеристики русской архитектуры на-
чала ХХ века. В 1910-х годах идет бурное строительство каменных зданий. Жите-
ли слободки не придерживались канонов классицизма, но привносили в него но-
вые формы и композиции, смешивая со стилем модерна, иногда барокко. 

Бывшая гостиница «Версаль» – двухэтажное прямоугольное здание. Этажи 
разделены фризом «с сухариками».  Окна высокие, прямоугольные, с карнизами, 
занимающие основное пространство фасада. На втором этаже - в центре симмет-
рично выдвинут балкон с оградой-парапетом из кованого железа.  Балконная 
дверь полуциркульная, с сандриком.  

Здание Спасской смешанной прогимназии 1910 г. Монументальное и жи-
вописное здание, которое соединяет в себе мотивы модерна и классицизма. Глав-
ный фасад имеет симметричную трехчастную классицистическую композицию. 
Главный вход расположен в центре фасада, окна первого этажа имеют лучковое 
очертание, окна второго - полуциркульные. Стены венчают широкий гладкий 
фриз и карниз «с сухариками». Над ризалитами устроены треугольные фронтоны. 
Башенный объем лестничной клетки, выдвинутый из плоскости торцевого фасада, 
полуциркульные окна которого размещены зигзагообразно, следуя направлению 
лестницы, а также характерный для модерна полигональный аттик с  сегменто-
видным окном вносят оживление в строгую симметрию фасада и придают компо-
зиции здания динамичность [3, с. 30] 
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очертание, окна второго - полуциркульные. Стены венчают широкий гладкий 
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Поселок «Цемзавод»  
После того как стало известно, что на южной окраине Спасской слободки 

есть богатые месторождения известняка и цементных глин предприниматель из 
Амурской области М. Ратомский решил основать цементный завод. 13 июня 1907 
года он получил разрешение на строительство, а 7 сентября основано общество 
«Приморский Портланд-Цемент». Строительство началось в 1907 году во втором 
полугодии, завод был запроектирован фирмой «Крупа» на базе немецкого обору-
дования. Все основные конструкции были выполнены из бутового камня, дерева, 
металла. Металлические конструкции были привезены из Германии. 

Было построено жилье: пять отдельных домов с 19 квартирами для семей-
ных рабочих, 4 дома с 11-ю отделениями для холостых, 5 общих домов с 14-ю 
квартирами для семейных рабочих и 7-ю квартирами для холостых рабочих. Так-
же были построены фельдшерский приемный покой и церковь. При цемзаводе 
была устроена жестяная мастерская для подростков и пионеров, создана ячейка 
ДОДД (добровольное общество друзей детей) и военный кружок. В 1939 уже ве-
лись монтажные работы по всему комплексу, куда входили школы, дошкольные 
учреждения, поликлиника, больница, фабрик-кухня, магазины. 

Село Спасское было образовано благодаря переселенцам из Одессы, кото-
рые смогли добраться до реки Спасовка. Оно развивалось самостоятельно, поэто-
му так и не вошло в состав города. 

3 (16) июня 1917 г. официально город принято считать городом Спасск-
Дальний, в образование которого вошли: железнодорожный поселок ст. Евгеньев-
ка (1895г), спасский гарнизон, поселок Спасская слобода, поселок «Цемзавод».   

 
Заключение: первое время нынешний Спасск-Дальний развивался хаотич-

но, т. е. он был не цельной зарождающейся единицей, а состоял из нескольких се-
лений, которые впоследствии объединились (поселки Спасская слобода (1903), 
станция Евгеньевка Уссурийской железной дороги (1897), цементного завода 
(1907) и жители Спасского гарнизона (1902)). Архитектура Спасска первой чет-
верти ХХ в. эклектична. Строгие формы классицизма прослеживаются в зданиях 
железнодорожного и военного ведомств. В застройке города заложен ритм парал-
лельных линий (в старом центре Cпасска сохранилась прямоугольная сеть улиц), 
несмотря на ландшафтные особенности местности (слабо всхолмленная равнина 
Приханкайской низменности, сопки, слияние рек Спасовка и Кулешовка – основ-
ная часть застроек города расположена в пределах озерной террасы). Город имеет 
привычный состав общественных зданий и пространств. Население Спасска со-
стояло из торгово-промышленных людей, железнодорожников, крестьян-
колонизаторов, преобразователей Уссурийского края, которые стремились к раз-
нообразию художественных форм. Все «солидные» строения являлись доходными 
домами. Для зданий характерны геометрические планы, строгая гармония про-
порций. В разработке фасадов архитекторы брали мотивы русского народного 
зодчества, «сибирского классицизма», модерна.  
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Абстракт. В статье рассматривается вопрос реализации принципов ком-
фортного заселения в городских квартирах массового строительства в Екатерин-
бурге на различных этапах формирования жилого фонда города. Показана целе-
сообразность применения планировочных решений городских квартир открытой 
планировки для массового экономичного жилья. Приведена планировочная схема 
секции с квартирами открытой планировки. 

 
Ключевые слова: принципы комфортного заселения, квартира открытой 

планировки, традиционная планировка. 
 

1. Критерии комфортного заселения в городском многоквартирном 
доме. Основной принцип комфортного заселения – наличие в квартире достаточ-
ных по количеству и площади личных помещений – спален для всех членов се-
мьи. В квартире также должны быть предусмотрены общесемейные и подсобные 
помещения в соответствии с численным и половозрастным составом семьи. 
Спальные помещения предусматриваются для одного или двух членов семьи. 
Вполне допустимым считается предусматривать  одну жилую комнату  для суп-
ружеской пары или двоих детей, не достигших школьного возраста. Когда один из 
детей разного пола достигает школьного возраста, им необходимы отдельные 
комнаты. Ребенок возрастом до четырех лет размещается в спальне супругов. От-
дельные комнаты должны иметь и другие члены семьи [1, 3].  

Соответствие численному и половозрастному составу семьи весьма важ-
ный, но далеко не единственный критерий комфорта. Такие факторы, как состоя-
ние здоровья, необходимость в надомной работе могут существенно повлиять на 
требования семьи к планировочной организации квартиры. Большое значение мо-
гут иметь и субъективные факторы, связанные с образом жизни, привычками и 
предпочтениями конкретной семьи. 1 

2. Реализация принципов комфортного заселения городских квартир в 
60-е – 80-е годы XX века. До конца пятидесятых годов прошлого века в Екате-
ринбурге строились просторные квартиры, получившие название полнометраж-
ных, но заселялись они, преимущественно, по коммунальному принципу. Позже 
было развернуто массовое строительство малометражных квартир в расчете на 
поквартирное заселение семей исходя из нормы 9 кв. м жилой площади на чело-
века (14-16 кв. м с учетом подсобных помещений квартиры). Квартиры возводи-
лись за счет государственных средств и распределялись в порядке очереди. Норма 
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площади при распределении квартир обосновывалась крайним дефицитом жилья 
и гигиеническими требованиями: необходимым минимальным объемом воздуха 
на одного человека – 30 куб. м (оптимально 60 куб. м). 

Критериям комфортного заселения по числу личных помещений – спален 
соответствовали только трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры для огра-
ниченного круга семей. Например, при наличии в семье супружеской пары и де-
тей одного пола близких по возрасту в трехкомнатной квартире была возмож-
ность освободить общую комнату от спальных мест. Площади спален (8-10 кв. м) 
во многих квартирах для размещения двух членов семьи было недостаточно. В 
первых сериях проектов общая комната проектировалась проходной. Это оказа-
лось крайне неудобным при необходимости размещения в ней постоянного 
спального места. Согласно принятым нормам одиноким предоставлялась только 
отдельная комната и квартиры со смежными комнатами оказались неудобными 
для покомнатного заселения. В последствии общую комнату стали проектировать 
изолированной.  

В 80-е годы сформировалась традиционная планировочная организация 
квартиры. В квартире предусматривались отдельные помещения жилых комнат, 
кухни, туалета, ванной и кладовой (встроенного шкафа). Помещения объединя-
лись общим коридором или холлом, который выполнял еще функции передней. 
Одна из жилых комнат предусматривалась большей площади (не менее 16 кв. м) и 
рассматривалась, как общая комната или гостиная. Такая планировочная органи-
зация и площадь квартир регламентировались действующими в то время нормами 
[1]. 

Квартиры были в собственности государства, а гражданам предоставлялся 
ордер на пожизненное пользование квартирой. В случае сокращения численности 
семьи, например, когда дети образовывали свои семьи и получали собственное 
жилье, квартира сохранялась. Какая-то часть семей проживала в квартирах с дос-
таточными по числу и площади личными жилыми комнатами-спальнями. Но, и в 
этом случае квартиры оказывались недостаточно комфортными, поскольку в них 
сохранились многие недостатки в решении общесемейных и подсобных помеще-
ний. Наиболее негативное отношение сложилось к маленьким крайне неудобным 
кухням, в которых было недостаточно места для организации обеденной зоны, и 
решению коридора-передней, в котором не было удобной входной зоны. Напри-
мер, в проектах 141-й серии в четырехкомнатных квартирах узкий и длинный ко-
ридор шириной 1,1-1,3м, освещенный вторым светом, имел площадь более 15 
кв. м. Связь кухни с другими помещениями квартиры осуществлялась через вход-
ную «грязную» часть коридора. Обращает на себя внимание тот факт, что в на-
стоящее время в Екатеринбурге при средней цене 1 кв. м жилья 60-70 тыс. рублей, 
стоимость такого коридора составит примерно 1 млн. рублей. Крайне тесными и 
неудобными были помещения санузлов, которые изготавливались на заводе в ви-
де стандартных сантехкабин и монтировались на стройке. В санузлах не преду-
сматривалось место для стиральной машины, а в туалетах для умывальника. Не-
достаточно в типовых квартирах было и помещений для хранения личных вещей. 

3. Реализация принципов комфортного заселения в Екатеринбурге в 
начале XXI века. До конца 90-х годов в Екатеринбурге квартиры продолжали 
строить по типовым проектам. В начале XXI века в связи с серьезными социаль-
но-экономическими преобразованиями в РФ происходят кардинальные изменения 
в жилищной сфере. Проводится приватизация существующего жилого фонда, 
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ры. Площади жилых комнат также увеличились, но в меньшей степени. В ново-
стройках площадь комнат не менее 10 кв. м и только в отдельных случаях одна из 
жилых комнат имеет площадь более 20 кв. м [2]. 

Если ранее типовые квартиры площадью 56-64 кв. м были трехкомнатны-
ми, а площадью 64-80 четырехкомнатными и позволяли организовать супруже-
скую спальню, одну-две детских комнаты и общесемейную комнату, свободную 
от постоянных спальных мест, то в современных новостройках такую площадь 
имеют, в основном, двухкомнатные квартиры, в которых семье с детьми прихо-
дится совмещать функции гостиной и спальни, испытывая серьезные неудобства. 
Большие по площади трехкомнатные (от 80 кв. м) и четырехкомнатные (от 100 
кв. м) квартиры в новостройках, которые обеспечивали бы комфортное заселение 
семей с детьми, оказались недоступны многим семьям из-за высокой стоимости 
(от 5 млн. руб.) и пользуются низким спросом. Поэтому застройщики сориентиро-
вались на преимущественное строительство небольших по площади и доступных 
по стоимости квартир-студий и однокомнатных квартир. В 2016-2017 годах по 
структуре сданных в эксплуатацию квартир 53% составляли однокомнатные квар-
тиры и студии, 32% двухкомнатные квартиры и только 15% квартиры с тремя и 
более комнатами. Таким образом, только 15% новых квартир обеспечивают ком-
фортное заселение семей с детьми. Подобный подход не ведет к увеличению доли 
квартир с двумя, тремя и более спальными комнатами в структуре жилого фонда 
города, которые необходимы для реализации принципов комфортного заселения и 
могли бы способствовать решению известных демографических проблем [2]. 
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4. Предпосылки проектирования квартир открытой планировки, как 
средства реализации принципов комфортного заселения в массовом жилищ-
ном строительстве. В реализации принципов комфортного заселения представ-
ляют интерес квартиры открытой планировки. Квартиры такого типа появились в 
зарубежных странах значительно раньше чем в РФ. Это связано с давним сущест-
вованием рынка недвижимости и наличием богатого рынка современной мебели, 
сантехнического и кухонного оборудования. Квартиры открытой планировки ос-
нованы на идее активного пространственного объединения функционально-
планировочных зон общего пользования. В зарубежной практике сложилось мно-
гофункциональное помещение, в котором совмещаются, как минимум, функции 
гостиной и кухни-столовой. Такое помещение, например в Испании, называют 
американской кухней. Во многих решениях этими функциями не ограничиваются. 
Американская кухня часто проектируется проходной, выполняя коммуникацион-
ные функции коридора. В ней организовывается входная зона, зеленый уголок, 
рабочее место. Во многих зарубежных странах квартиры классифицируют по чис-
лу спальных комнат, поскольку при выборе квартиры семьи в первую очередь 
ориентируются на необходимое количество отдельных жилых комнат-спален. 
Многие квартиры не имеют гостиной, как отдельного изолированного помеще-
ния. Квартиры открытой планировки появились и в отечественной практике, но 
пока опыта их проектирования и эксплуатации недостаточно. В ранее опублико-
ванной статье авторов [4] на примере квартир площадью 60 кв. м была возмож-
ность реализации принципов комфортного заселения не за счет увеличения пло-
щади и стоимости жилого помещения, а путем применения открытой планировки. 
В данной статье приведены площади квартир открытой планировки для сравнения 
их с квартирами, построенными по типовым проектам в 60-е – 80-е годы XX века, 
и квартирами в новостройках Екатеринбурга, запроектированными по традицион-
ной планировочной схеме.  

Проведено сравнение площадей квартир традиционной и открытой плани-
ровок в жилом фонде Екатеринбурга и зарубежной практике (таблица 1). 

 
Таблица 1. Площади квартир традиционной и открытой планировок в жилом фонде Екатерин-

бурга и зарубежной практике в зависимости от количества личных помещений-спален 
 Количество отдельных жилых комнат-спален в квартире 

0 (студии) одна две три 
Квартиры традиционной 
планировки, построенные 
по типовым проектам в 
Советском Союзе, кв. м 

28-33 40-50 56-65 65-80 

Квартиры традиционной 
планировки в новострой-
ках Екатеринбурга, кв. м 

23-50 60-75 80-100 100-130 

Квартиры открытой пла-
нировки в зарубежной и 
отечественной практике, 
кв. м  

23-40 40-55 55-75 70-100 

 

Как видно из таблицы, площади квартир открытой планировки при равном 
количестве личных жилых комнат-спален вполне сопоставимы с типовыми квар-
тирами советского времени и намного меньше и, соответственно, доступнее по 
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Как видно из таблицы, площади квартир открытой планировки при равном 
количестве личных жилых комнат-спален вполне сопоставимы с типовыми квар-
тирами советского времени и намного меньше и, соответственно, доступнее по 

цене, чем усовершенствованные квартиры традиционной планировки в ново-
стройках Екатеринбурга. Это позволяет сделать вывод о том, что применение в 
проектной практике квартир открытой планировки позволит реализовать принци-
пы комфортного заселения в городских квартирах массового строительства при 
меньших затратах граждан на приобретение жилья. 

Для демонстрации работы принципов комфортного заселения в практике 
проектирования разработана схема планировочного решения среднеэтажной Т-
образной шестиквартирной секции с блокировкой по трем сторонам и квартирами 
открытой планировки (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Схема планировочного решения жилой секции с квартирами открытой планировки 
 

В квартирах предусматривается максимальная интеграция общесемейных 
функций, поэтому перегородки сведены к минимуму и ограничивают только по-
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мещения спален и санузлов. Учитывая специфику требований конкретных семей 
возможно устройство дополнительных перегородок и дверей. В квартирах с одной 
спальней предусмотрен один совмещенный санузел, в квартирах с двумя и тремя 
спальнями предусмотрены два совмещенных санузла. Один из них предназнача-
ется для спальни супругов. Площади квартир сопоставимы с площадями двух-, 
трех- и четырехкомнатных квартир 141-й серии типовых проектов, строившихся в 
Екатеринбурге в 80-х годах XX века. 

Заключение. Обеспечение населения страны жильем с высоким уровнем 
комфортности заселения – важная задача социальной и демографической полити-
ки государства. В реалиях рыночной экономики решающим критерием при выбо-
ре жилья становится стоимость жилого помещения. Снижению стоимости спо-
собствует оптимизация планировочных решений квартир, нацеленная на реализа-
цию различных функций в минимальных габаритах пространства, но без ущерба 
для комфортности жизни. Предлагаемые приемы организации квартир открытой 
планировки, основанные на анализе положительного опыта жилищного строи-
тельства за рубежом, объединяют ряд общесемейных помещений и зон, исключа-
ют неэксплуатируемые пространства коридоров, сокращают коммуникационные 
внутриквартирные связи. При этом допускается известная гибкость планировок и 
возможность их адаптации под требования конкретной семьи. 
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для комфортности жизни. Предлагаемые приемы организации квартир открытой 
планировки, основанные на анализе положительного опыта жилищного строи-
тельства за рубежом, объединяют ряд общесемейных помещений и зон, исключа-
ют неэксплуатируемые пространства коридоров, сокращают коммуникационные 
внутриквартирные связи. При этом допускается известная гибкость планировок и 
возможность их адаптации под требования конкретной семьи. 
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IMPLEMENTATION OF THE COMFORTABLE SETTLEMENT PRINCIPLES 
IN URBAN APARTMENTS OF MASS CONSTRUCTION  

(IN PRACTICE OF EKATERINBURG) 
 

Abstract. The article considers the implementation of the comfortable settlement prin-
ciples in urban apartments of mass construction in Ekaterinburg at various stages of the housing 
stock formation. The study shows the feasibility of urban apartments planning with open layout 
for mass economical housing. A section plan with open layout apartments is given. 
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THE PROPOSAL FOR THE MAP OF FUTURE VACANT HOUSES  
IN SMALL LOCAL CITIES  

– THE CASE STUDY IN SHI-MOKAWA TOWN, HOKKAIDO 

Abstract. In Japan, the number of vacant houses is increasing in small local cities 
as the population decreases. Therefore, it is necessary to take systematic measures, and 
it is important to grasp the vacant houses in the future. In recent years, there have been 
many studies on the prediction of vacant houses, but the probability of the occurrence of 
vacant houses for each house has not been clarified. Also, no urban planning using the 
prediction of vacant houses has been proposed. In this study, we investigate the proba-
bility of the occurrence of vacant houses for each house in Shimokawa Town, Hokkai-
do, and propose a plan for vacant house countermeasures. 

Keyword: vacant house, population decline, the probability of the occurrence of 
vacant houses for each house. 

Introduction 
In Japan, the number of vacant houses is increasing due to the decrease in the 

regional population. As unregulated vacant houses have a negative impact on the local 
communi-ty, each local government needs to deal with them systematically. Research 
on the pre-diction of vacant houses has been conducted on the prediction of the rate of 
vacant houses over a wide area, but no research has been conducted on the prediction of 
the probability of the occurrence of vacant houses per house. Shimokawa Town, Hok-
kaido, is actively involved in a project to deal with unoccupied houses, but it does not 
consider future unoccupied houses. 

In this study, therefore, the occurrence probability of vacant houses is estimated 
for each house using the field study and house information, and the urban housing situa-
tion in 2030 is clarified. Then, it is an object to propose a planning theory of vacant 
house countermeasures using the generation prediction of vacant houses for each house. 

1.The Present Situation of Shimokawa Town 

The number of vacant houses is increasing in Shimokawa Town, and is expected 
to in-crease in the future based on population trends (Fig. 1). In order to promote the use 
of vacant houses and their demolition, the town has conducted a survey on the actual 
con-dition of vacant houses and has ranked them according to their construction and 
loca-tion. In addition, many people moved in from outside the town, and there is a 
strong demand for moving into high-ranked vacant houses (Fig. 2). 
                                                           

      © Keisuke Terajima, Tsuyoshi Setoguchi, 2020 
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Figure 1 Population Trends and Vacant Houses in Shimokawa Town 
 
 
 
 
 

Figure 2 Utilization of Vacant Houses and Population Movement 
 
2. Analysis of Vacant House Characteristics 
 
Here, the possibility of vacant houses according to characteristics is grasped by 

referring to the vacant house score calculation used by Akiyama et al. 
(1) Vacant house characteristics (Age of building and living area) of build-

ings obtained from house information were classified so that the total number of houses 
was an ap-propriate sample number from 2017 to 2019 (characteristic categories). 

(2) The number of vacant houses surveyed was calculated for each year by 
characteristic category. 

(3) For each year, the number of surveyed vacant houses for each characte-
ristic category was divided by the total number of houses for that category (the survey 
vacant house rate.). The vacant house score of the characteristic category in which the 
survey vacant house rate is the highest was set as 100, and the ratio of the survey vacant 
house rate of the other characteristic category was set as the vacant house score of the 
characteristic category. 

(4) The average value of vacant house scores for each characteristic category 
for three years is taken to calculate the average vacant house score (Fig. 4). 

(5) For the score of each house, the average vacant house score of the cha-
racteristic cat-egory corresponding to the age of the house and the residential area was 
used. 

Fig. 4 shows that houses built between 50 and 60 years ago are the most likely to 
be va-cant, and those with a living area of less than 90 m2 are the most likely to be va-
cant. On the other hand, the average vacant house score is decreasing after 60 years of 
age. Since 64% of the data on the retirement of vacant houses were abandoned more 
than 60 years ago, it is considered that the retirement had an effect. 

 
 
 
 
 

Figure 3 Flow of calculating vacant house scores 
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Figure 4 Average score by characteristic categories 
 
3. The Probability of the Occurrence of Vacant houses 
 
Multiple logistic regression analysis was performed using the 2019 survey va-

cant house as the objective variable and the average vacant house score as the explana-
tory variable to clarify the probability of the occurrence of vacant house for each house 
(Fig. 5). The magnitude of the probability of the occurrence of vacant house shown in 
Fig. 5 was de-termined on the basis of the average value (probability average) 5.75% of 
the probability of the occurrence of vacant house of the entire house in 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 The probability of the occurrence of vacant houses 
  
[Evaluation of the Analysis] 
Residential and surveyed vacant houses in 2019 were assessed on the basis of 

probabili-ty average (5.75%). 
Among the vacant houses in the survey, the probability of occurrence of vacant 

houses was less than the probability average in 14 cases. Since these houses are relative-
ly small in age and some are vacant because elderly people move to their children's 
houses, it is necessary to analyze the intention of moving out. 

 
[Probability Distribution of Vacant Houses in 2030] 
Based on the values in Fig. 5, the probability of the occurrence of vacant houses 

for each house in 2030 years was calculated according to the age of the house in 2030 
years. The probability of the occurrence of vacant houses for each house in 2019 and 
2030 are arranged on a map (Fig. 6). On the basis of probability average (5.75%), the 
probability of the occurrence of vacant houses was divided into 4 ranges by color. 

According to the distribution of the probability of the occurrence of vacant 
houses, there are vacant houses by house in ❶ commercial districts, ❷ flag pole lot, 
and ❸ distant land, and vacant houses found together in neighboring areas or blocks 
such as ❹ corner lot, ❺ dense areas, and ❻ industrial areas. Also, in entire urban 
area, there is a high probability of vacant houses in Asahi town and Kita town on the 
north side of the na-tional highway. Tyuseiminami town and Suehiro town, which are 
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located south of the national highway, have many houses with low probability of being 
vacant. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure.6 Surveyed vacant houses in 2019 and the probability of occurrence of vacant houses in 2019 
 
Conclusion 
 
Using the distribution of the probability of the occurrence of vacant houses 

shown in Chapter 3, the planning of vacant house measures by surrounding environment 
and scale is shown in Fig. 7. 

By using the distribution of the probability of the occurrence of vacant houses 
for each house in this way, it is possible to plan measures for vacant house across the 
scale, from utilization by house to a wide-area plan for entire urban area. 

In the future, the accuracy of the prediction method for the occurrence of vacant 
houses will be improved by taking into account resident information such as the house-
hold composition and age. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 Planning of measures for vacant houses by surrounding environment and scale 
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДОМОВ,  
КОТОРЫЕ ОПУСТЕЮТ В БУДУЩЕМ  
В ГОРОДАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

-НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ШИМОКАВА, ХОККАЙДО 
 
 
Абстракт. В Японии число опустевших домов в малых городах увеличи-

вается по мере снижения населения. Поэтому необходимо систематически при-
нимать меры, для того чтобы заселить их в будущем. В последние годы проводи-
лось много исследований по проблеме пустующих домов, но вероятность их засе-
ления не была рассчитана, как и не делались расчеты городского планирования. В 
этом исследовании мы изучим вероятность заселения каждого пустующего дома в 
городе Шимокава, Хоккайдо, и предложим меры для предотвращения их появле-
ния.  

 
Ключевые слова: пустующие дома, снижение численности населения, воз-

можность заселения каждого пустующего дома. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
АГРАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ

Абстракт. Исследование посвящено обоснованию актуальности развития аграрно-
го производства в городе, оценке территориальных резервов и перспектив развития раз-
ных типов аграрных производств на территории города Хабаровска и в его пригородной
зоне (до 30 км. от города). Рассматриваются только растениеводческие хозяйства. Для
анализа используется графо-аналитический метод – эскизные проработки по выбран-
ным характерным участкам. В качестве наиболее перспективного направления разви-
тия выделяется строительство культивационных сооружений. Культивацонные сооруже-
ния, такие как одноэтажные и мнгоэтажные теплицы могут как строится на свободных
площадках, так и применяться при реновации промышленных объектов. Технологии
«климат-контроля» и искусственного освещения позволяют в меньшей степени зависеть
от условий участка, чем при технологиях открытого грунта, но требуют значительных
начальных капиталовложений. Для других типов аграрных элементов, таких как, частные
участки горожан, садово-огородные участки, школьные теплицы  отмечается их не «то-
варный» характер и указывается на их большую социальную, а не экономическую значи-
мость.

Ключевые слова: городское агро-производство, культивационные сооружения, агро-
тектура, коллективные сады, сити-фермерство,  продуктивные ландшафты, продовольст-
венная безопасность.

Актуальность развития городского агропроизводства.
Уровень самообеспеченности продовольствием в Хабаровске, как и в крае

по многим видам продукции растениеводства оценивается как недостаточный (по
овощам – чуть более 35 %, фруктам и ягодам – не более 15 % [1]). Это говорит о
слабой развитости данных направлений в регионе. В данный момент регион с
трудом обеспечивает себя только картофелем. Задача обеспечения продовольст-
венной безопасности делает актуальными поиски новых современных и эффек
тивных форм организации аграрного производства, например – производство рас
тениеводческой продукции на урбанизированных территориях.

Дальний Восток, в целом, характеризуется высоким уровнем урбанизации
(около 85 % населения российского Дальнего Востока — горожане), и деградаци
ей сельских поселений. Плотность населения в Хабаровском районе 3,04 чел./км2

и только 6 % от общей численности занятого населения Хабаровского края рабо
тает в сельском хозяйстве, по данным Т. Г. Нефедовой [2], это очень мало для эф
фективной работы крупных агро-производителей – должно быть не меньше
5 чел / км2 в животноводстве и не меньше 10 чел / км2 в растениеводстве. Однако к
2030 г. прогнозируется рост население г. Хабаровска (на 30 тыс. чел) в основном
за счет миграции именно из сельских территорий края [3]. По краю продолжится
снижение численности населения. При этом производство сельскохозяйственной
продукции в крае реализуется в основном за счет сельскохозяйственной продук
ции хозяйств сельского населения – 74,1 %, значит дальнейшая депопуляция дере-

© Тюкавкина И. Л., 2020
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вень и поселков, потеря трудовых
отрицательное влияние на
ваться как одна из предпосылок
территориях, где сосредотачиваются

Таким образом рост
шении уровня продовольственной
особенно актуальным исследование
городе и ближайшем пригороде
вания новых подходов в управлении

Резервами развития
Природно-климатические

социально-экономические
климат, резервы территории
тениеводства администрация

1. Развитие тепличного
2. Мелиорация земель

рот неиспользуемой пашни
3. Развитие потребительской

предприятиями сельского хозяйства
Большая роль в развитие

вования. 
Перспективы развития
Агропроизводство на

систем около 121 га пашни
настоящее время являются
мелиорации). Введение их
растениеводческой продукции
свободными из них являются
Федоровка и Виноградовка

Нужно отметить, что
раничено естественными природными
севере и востоке, и границей
зерв экстенсивного развития
баровска почти исчерпан (рис

Рис. 1. Оценка резервов

потеря трудовых ресурсов селом, может оказать
влияние на самообеспеченность края и города, и может

предпосылок развития агропроизводства именно
сосредотачиваются качественные трудовые ресурсы

рост урбанизации с одной стороны и потребность
продовольственной самообеспеченности с другой стороны

исследование концепта производства аграрной
пригороде. Исследование может быть основой

подходов в управлении городскими и пригородными территориями
развития для агросектора являются:
климатические условия, социально-демографические

экономические условия, технологическая база. административный
территории. В качестве приоритетных направлений

администрация Хабаровского района выделяет [4]:
тепличного овощеводства.

Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение
пашни и других угодий.
потребительской кооперации и интеграционных

сельского хозяйства и пищевой промышленности.
в развитие растениеводства отдается малым формам

развития агропроизводства на городских территориях
Агропроизводство на открытом грунте. По данным геоинформационных

пашни в Хабаровске и 12 200 га в Хабаровской агломерации
являются не эффективно используемыми (засоренные

Введение их в эксплуатацию – это резерв для развития
продукции. По данным администрации Хабаровского
являются всего 37 Га пашни, сенокоса и пастбищ

Виноградовка.
отметить, что дальнейшее экстенсивное расширение

естественными природными границами, водными (Амур и
границей Большехехцирского заповедника на юге
развития (наращивание площади пашни) аграрн

исчерпан (рис. 1).

Оценка резервов развития производства на открытом грунте

оказать существенное
и может рассматри-
именно на городских
ресурсы.
потребность в повы-

другой стороны, делают
аграрной продукции в
основой для формиро-

пригородными территориями.

демографические условия, 
административный

направлений развития рас-

назначения, введение в обо-

интеграционных связей между

малым формам хозяйст-

территориях:
геоинформационных

Хабаровской агломерации в
засоренные, требуют
развития производства
Хабаровского района
пастбищ в районе сел

расширение площадей ог-
Амур и притоки) – на
на юге. То есть ре-
аграрного пояса Ха-

грунте
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Коллективные сады
сельхозугодий крупных предприятий
городе и в пригороде. В пределах
садово-дачных товариществ
предусмотрено незначительное
550 Га), а в городской черте
альными домами. И хотя по
ровске картофеля и овощей
дачных садовых массивах
развития не выявлено. Кроме
ситуации люди начинают отдавать
изводству на своих участках
серьезное увеличение производства
гнозируется. 

Частная застройка
время, занимает 1800 га. 
стройки в городе. Дополнительно
ной части города, частично

Рис. 2. 

Поскольку подавляющая
ются «нетоварными», то есть
дажу продукции, то долгое
типе агроэлементов, поэтому
водства, их роль в обеспечении
развития достаточно сложно

Для города на примере
стной застройки, участок в
го шоссе было определено
только 49,2% можно отнести
ками, проездами и тд «зеленая
под садово-огородные и декоративные
ние верно для всего города
да на данный момент составляют

сады, садово-огородные участки горожан (дачи
крупных предприятий, «дачи» занимают наибольшие

В пределах административной границы города
товариществ занимают 4567 га. Генеральным планом
незначительное увеличение площади садоводств в

городской черте, около 250 га предназначено под застройку
хотя по некоторым оценкам более 50% производимых
овощей, плодов и ягод обеспечивают урожаи, получаемые

массивах хабаровчан [5], значимых территориальных
Кроме того, отмечается, что при улучшении экономической

начинают отдавать предпочтение рекреации, а не аграрному
участках, поэтому при сохранении существующих
ие производства в садовых некоммерческих хозяйствах

застройка с приусадебными участками в городе
га. Генпланом [6] планируется развитие малоэтажной

Дополнительно должно появиться 900 га. В основном
частично за счет дачных товариществ (рис. 2.)

Рис. 2. Приусадебные участки в г. Хабаровске

подавляющая часть личных подсобных участков горожан
то есть ориентированы на личное потребление
долгое время не собирались статистические данные
поэтому оценить их экономический эффект и объемы
обеспечении продовольственной безопасности и
сложно.
примере одного из участков города с крупным

участок в Северном округе в районе ул. Шелеста, и
определено, что от общей площади территории частного

отнести к продуктивной площади - это не занятая
зеленая» территория, которая вероятнее всего

огородные и декоративные посадки. Если принять, что это
города, то продуктивные ландшафты частной застройки
составляют около – 886 га (49,2 % от 1800 га). 
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потребление, а не на про-

статистические данные об этом
эффект и объемы произ-

безопасности и перспективы

крупным массивом ча-
Шелеста, и Воронежско-

территории частного сектора
не занятая построй-
всего используется
что это соотноше-

частной застройки горо-
га). При увеличе-
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ние застройки с приусадебными участками на 900 га., добавится 443 га –  это в
два раза больше, чем территория такого крупного сельхозпредприятия как ОАО
СК «Агроэнерго» (298 га). Если предположить, что половина этой продуктивной
площади будет использоваться под выращивание картофеля (со средней для края
производительностью 162 ц/га) то, теоретически можно получить 107469 ц., что в
перерасчете на прогнозируемую численность населения 650 тыс. чел. составит
16,53 кг/чел. (более 16% от нормы потребления). Таким образом, мы видим, что
даже в черте города есть земельные ресурсы для агропроизводства, которые
обычно не рассматриваются всерьез, потому что плохо поддается учету и прогно-
зированию. В частном секторе в городе на всех исторических этапах отмечается
деградация аграрной функции внутри города [7], перепрофилирование городских
усадеб под другие функции, с вытеснением аграрного на периферию [8].   

Для внедрения современных технологий, для интенсивного агро-
производства на приусадебных городских участках — необходима популяризация
идеи городского фермерства, разработка современных бизнес моделей и про-
странственных решений городского огородничества. 

Сады и огороды учреждений. Наиболее распространенный вариант – это
«образовательные сады», при школах, колледжах, университетах, опытные участ-
ки НИИ и т. д. В настоящее время огородничество в школах не практикуется, хотя
территории школ, это единственные городские территории (кроме приусадебных
участков малоэтажной застройки), для которых в правилах землепользования и
застройки прописано строительство теплиц, как разрешённый вид использования. 

В 2011 г. (AmurMedia/ 31/10/11) Вячеслав Шпорт заявил о возможности
восстановления тепличного хозяйства и восстановлении практики школьных теп-
лиц, особенно в сельских районах. Но положительной динамики в этом пока не
наблюдается. 

В Хабаровске 74 школы (в пригородных селах еще 8 школ). Средний уча-
сток городской школы – около 2 га. Минимальные площади, менее 1 Га – в цен-
тральном районе (17 школ), в его исторической части (с. ш. № 43 – 0,2 га, Матема-
тический лицей 0,9 га и др.). Максимальная площадь участков в сельских школах
в среднем 2,5 га, а максимум 2,9 га в с. Ракитное и с. Восточноое. Исключение ма-
локомплектные, начальные школы, например, в Виноградовке и Федоровке, пло-
щадь участков которых около 0,5 га. Но эти школы в селах имеют резервные тер-
ритории для развития (примыкающие не занятые участки) 

Графо-аналитический метод (эскизные проработки по выбранным харак-
терным участкам) показал, что на участках школ, менее 1 Га, расположить расте-
ниеводческие постройки (теплицы) и обеспечить к ним удобные проходы стано-
вится достаточно сложно. 

Поэтому можно считать, что территориальными резервами для строитель-
ства школьных теплиц (площадью около 100 м2) обладает примерно 65 школ. Если
в каждой школе построить теплицу, то их общая производственная площадь будет
около 6500 м2 (в один уровень) и до 30 000 м2 – при многоярусной технологии, что
сопоставимо с крупными Хабаровскими промышленными, коммерческими ком-
плексами, такими как ООО «Аграрные технологии будущего» например. 

Но если говорить о стабильной программе развития городского агропроиз-
водства, то гораздо важнее их потенциальные информационные функции: демон-
страция новых технологий, популяризация городского фермерства, обучение. 
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Также стоит обратить
городского производства не
венной безопасности. Важна
ции становится тем актуальнее
Можно предложить аграрные
новых зеленых зонах. Требуется
лективных садов"» на территориях
размещаться на муниципальных
участками, обогатить функциональное
вать занятости пожилого населения
ды могут участвовать в
школьными участками. Такая
нена на территории питомника
Виноградовке. 

Технологии закрытого
одноэтажные и многоэтажные
пристроенных, размещаться
в один или несколько ярусов
используются преимущественно
сивное производство и получение
менные технологии закрытого
мат-контроль. Такие сооружения

Современные «заводы
риях, пристраиваться к существующим
также они легко встраиваются
часто используются при
Например теплица ООО «
«Мелькомбинат». Бывшие
необходимые инженерные
шее транспортное обеспечение
водства. В Хабаровске генеральным
промзон и ТОСЭРов (рис 3).

Рис. 3. Размещение

обратить внимание, что социально-экономическая
производства не исчерпывается вопросами обеспечения

Важна социальная занятость, доступ к такому
актуальнее, чем больше разрастается, уплотняется
аграрные элементы, как часть рекреации в существующих
Требуется разработка модели нового типа «городских

на территориях многоквартирной застройки. Такие
муниципальных территориях, сдаваться в аренду

функциональное наполнение городской среды
пожилого населения, их «активной старости». Также

участвовать в различных образовательных программах
участками. Такая форма (коллективного сада) могла бы

питомника Лукашева и Шуранова, а также в грушевых

закрытого грунта. (Культивационные сооружения
многоэтажные. Могут проектироваться в виде отдельностоящих
размещаться на крыше. Выращивание в них растений

ярусов, с применение различных аграрных технологий
преимущественно в коммерческих проектах, нацеленных

и получение прибыли, поэтому в них применяются
закрытого грунта: гидропоника, аквапоника, аэропоника
сооружения требуют серьезных стартовых вложений
заводы растений» могут строиться на свободных

пристраиваться к существующим или быть частью возводимых
встраиваются в промышленные и коммунальные зоны

при реновации заброшенных промышленных
ООО «Аграрные технологии», на территории бывшего
Бывшие промышленные территории, как правило

инженерные сети, или возможности их подключения
обеспечение, все это актуально для планирования

Хабаровске генеральным планом предусмотрено выделение
рис 3).
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планирования агропроиз-
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Их выборочный анализ позволил выявить: в Кировском пром.узле – 2 сво-
бодных площадки 7 га и 2 га – которые можно было бы занять под современные
заводы растений, в зоне ТОСЭР Аэропорт, выявлен свободный участок 0,8 га. На
территории «Дальэнергомаш» – цеха, 2,3 га на территории 2-го Ремзавода, в ком-
мунально-складских зонах РЖД. Т. е. в любой части города в работающих и стаг-
нирующих пром.зонах можно найти участок, подходящий для возведения совре-
менной теплицы. 

Таким образом развитие предприятий закрытого грунта, строительство
различных культивационных сооружений – одно из наиболее перспективных на-
правлений товарного городского агропроизводства, которое может оказать замет-
ный эффект на обеспечение продовольственной безопасности г. Хабаровска. 

Заключение. В целом, проведенный анализ позволяет сделать однознач-
ный вывод о том, что территория г. Хабаровска и его агрозона обладает террито-
риальными резервами для развития городского агропроизводства открытого и за-
крытого грунта. Наибольшим потенциалом роста и возможным экономическим
вкладом и вкладом в продовольственную безопасность обладают инновационные
аграрные предприятия закрытого грунта, основой развития которых может стать
множество стагнирующих промышленных предприятий Хабаровска. 

Значительного роста «вклада» малых производителей, дачников, лпх и кфх
в пределах г. Хабаровска и его ближайшей агрозоны, в случае, если не будет спе-
циального их стимулирования, - не прогнозируется. 

Целенаправленное развитие малых форм хозяйствования в городе может
иметь в первую очередь социальный смысл,  в виде досуга и занятости горожан, 
особенно, старшего возраста и «образовательную» роль для молодежи, и опосре-
дованный экономический эффект. 
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RESERVES OF THE TERRITORY AND PROSPECTS 
FOR DEVELOPMENT OF URBAN AGRICULTURE IN THE

KHABAROVSK

Abstract. The study is devoted to substantiating the relevance of agricultural production 
development in the city, assessing the territorial reserves and prospects for development of dif-
ferent types of agricultural production in the territory of Khabarovsk and in its suburban area 
(up to 30 km from the city). Only crop farms are considered. For the analysis, the graph-
analytical method is used sketches works on the selected characteristic areas. The most promis-
ing development direction is the construction of cultivation facilities. Cultivation structures such 
as single story and multistory greenhouses can be built on vacant sites or used for the renovation 
of industrial facilities. Climate control and artificial lighting technologies may be less dependent 
on the site conditions than for open ground technologies, but require significant initial invest-
ment. For other types of agricultural elements, such as private plots of citizens, garden plots, 
school greenhouses, their non-"commodity" character is noted and their greater social, rather 
than eco-nomic, significance is indicated.

Keywords: urban agricultural production, cultivation facilities, agrotecture, collective 
gardens, city farming, productive landscapes, food security.
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КОНЦЕПЦИЯ «ГОРОД-ГУБКА»1

Абстракт. В России площадь паводкоопасных территорий составляет 400 тыс. 
кв. км. Наводнениям с катастрофическими последствиями подвержена территория в 150 
тыс. кв. км, где расположены 300 городов, десятки тысяч населенных пунктов, большое 
количество хозяйственных объектов, более 7 млн га сельхозугодий. На Дальнем Востоке 
паводкоопасными районами являются Приморский край, Сахалинская и Амурская облас-
ти, Хабаровский край, ЕАО. Практически все территории в низинах относятся к зонам 
ЧС. 

Ключевые слова: наводнение, дождевая вода, «город-губка», канализация, ливне-
вая система.

Введение. Последние десятилетия показали, что не столько изменение 
климатического режима, сколько результаты строительства разного рода водо-
сборных гидротехнических сооружений серьезно влияют на гидрологическую 
систему районов. Экологические катастрофы становятся частыми явлениями с 
тяжелыми экономическими и социальными последствиями. Стихийные бедствия 
по Дальнему Востоку, за последнее время, наглядно проиллюстрировали предос-
тережение метеорологов: одним из прямых последствий глобального изменения 
климата становятся рекордные по мощи ливни. Чтобы сократить риск наводне-
ний и снизить нагрузку на дождевую канализацию, за рубежом внедряют про-
грамму экономичного обращения с дождевой водой, которую сокращенно назы-
вают "город-губка".
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массы с улиц в дождевую канализацию. Но, очевидно, канализация все меньше 
справляется с нагрузкой. Концепция "города-губки", появившаяся в Китае, преду-
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дах и в общественных местах "впитывают" дождевую воду [1].

1.Анализ зарубежного опыта. Новая экологическая концепция основыва-
ется на статистических данных. Большая часть урбанизированного населения жи-
вет в экстремальных условиях: периодические наводнения, дефицит качественной
воды, состояние воздушного бассейна, тепловые волны (бетон и асфальт удержи-
вают высокую температуру). Деревья и растения поглощают воду, а затем выде-
ляют ее через испарение (рис. 1).

В Германии и Китае разрабатывают стратегию использования дождевой 
воды для охлаждения зданий. В Берлине, небольшая команда архитекторов и 
Карла Бекера, выдвигают стратегию «Губчатого города», которая имеет название
«Sponge City». В естественной среде ливневая вода впитывается почвой и расте-
ниями, а та часть, которая испаряется, охлаждает воздух (рис. 2). В городах, по-
                                                           
1 © Устинова Д. В., Козыренко С. М., 2020
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строенных из бетона, стекла и стали, все по-другому: вода не проникает в це-
мент, но попадает через дренажную систему в канализацию, бетон впитывает 
тепло и отталкивает воду [2].

В проектах группы «Sponge City» основное положение: сохранить дожде-
вую воду, используя ее для охлаждения города в жару (рис. 3, 4).  Таким образом,
имитируется природный цикл в городе: дождь впитывается там, куда падает – на
зеленые крыши и фасады домов, где выращивают растения, или в придорожные
водоемы. «Вода для нас – это ресурс, который больше не нужно выводить за пре-
делы города, но который должен оставаться в городе», – говорит Бекер [1].

 

   

Рис. 1. Ситуация при паводке   Рис. 2. В естественной среде вода 
 впитывается почвой и растениями 

 

  

Рис. 3. «Губчатая» архитектура, способ
ная поглощать влагу

Рис. 4. Дороги с водопроницаемым покрытием 
и водно-парковая зеленая зона 

Таким образом, главное в концепции является увеличение зеленных про-
странств города, в том числе и за счет горизонтального и вертикального озелене-
ния всех сооружений. Толщина зеленого покрова крыши должна составлять при-
близительно 6-8 см, вся лишняя влага стекает вниз, во двор, толщина дренажного 
слоя которого составляет уже почти 80 см. Он впитывает влагу как губка. И вто-
рым важным направлениям становиться искусственное формирование внутренней 
водной системы (пруды, озера, бассейны и т.д.). Городам и мегаполисам, которые 
в настоящее время не испытывают проблем от изменения климата, полезно нау-
читься возможностям природных экосистем сохранять температурный баланс и 
необходимый ресурс – дождевую воду. 

2. Эксперимент в Шанхае. Аналогичную технологию используют для 
борьбы с наводнениями и жарой в различных городах Китая, в их число входят 
города-миллионеры: Шанхай, Ухань, Сямынь и др. Поскольку данный экспери-
мент показал хорошие результаты власти страны надеются, что к 2020 г. 80 % го-
родских территорий станут впитывать по меньшей мере 70 % дождевой воды, ко-



473

1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning...

строенные из бетона, стекла и стали, все по-другому: вода не проникает в цемент, 
но попадает через дренажную систему в канализацию, бетон впитывает тепло и 
отталкивает воду [2]. 

В проектах группы «Sponge City» основное положение: сохранить дожде-
вую воду, используя ее для охлаждения города в жару (рис. 3, 4).  Таким образом, 
имитируется природный цикл в городе: дождь впитывается там, куда падает – на 
зеленые крыши и фасады домов, где выращивают растения, или в придорожные 
водоемы. «Вода для нас – это ресурс, который больше не нужно выводить за пре-
делы города, но который должен оставаться в городе», – говорит Бекер [1].  

 

   

Рис. 1. Ситуация при паводке   Рис. 2. В естественной среде вода 
 впитывается почвой и растениями 

 

  

Рис. 3. «губчатая» архитектура, способная 
поглощать влагу 

Рис. 4. Дороги с водопроницаемым покрытием 
и водно-парковая зеленая зона 

Таким образом, главное в концепции является увеличение зеленных про-
странств города, в том числе и за счет горизонтального и вертикального озелене-
ния всех сооружений. Толщина зеленого покрова крыши должна составлять при-
близительно 6-8 см, вся лишняя влага стекает вниз, во двор, толщина дренажного 
слоя которого составляет уже почти 80 см. Он впитывает влагу как губка. И вто-
рым важным направлениям становиться искусственное формирование внутренней 
водной системы (пруды, озера, бассейны и т.д.). Городам и мегаполисам, которые 
в настоящее время не испытывают проблем от изменения климата, полезно нау-
читься возможностям природных экосистем сохранять температурный баланс и 
необходимый ресурс – дождевую воду. 

2. Эксперимент в Шанхае. Аналогичную технологию используют для 
борьбы с наводнениями и жарой в различных городах Китая, в их число входят 
города-миллионеры: Шанхай, Ухань, Сямынь и др. Поскольку данный экспери-
мент показал хорошие результаты власти страны надеются, что к 2020 г. 80 % го-
родских территорий станут впитывать по меньшей мере 70 % дождевой воды, ко-

торая впоследствии может использоваться для хозяйственных нужд.  Кроме зеле-
ных сооружений и водного пространства предполагается создание резервуаров, в 
которых будет сохраняться дождевая вода. На заболоченных городских террито-
риях планируется создание крупных водоемов и благоустройство водных про-
странств. По данным China Daily, на эти цели выделено 12 млрд долларов [1].   

Таким образом, города превратятся в "гигантские губки". Целенаправлен-
ное их формирование позволит решить двойную проблему: быстрый рост городов 
и борьбы с экстремальными погодными условиями. При реализации «Шанхайско-
го проекта» в мегаполисе будут решены такие проблемы как застой воды при 
сильных дождях, которые бывают раз в 5 лет, подтопление дорог при мощных 
ливнях, которые обрушиваются на город раз в 100 лет [3].  

Для Шанхая характерны высокий уровень грунтовых вод, повышенный 
уровень землепользования, большая доля водонепроницаемой площади и низкая 
скорость инфильтрации воды в грунт. Город в ближайшем будущем будет соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к "городам-губкам". С этой целью про-
водится реконструкция и модернизации систем канализации, создание дополни-
тельных объектов (резервуаров) для накопления, регулирования и сохранения до-
ждевого стока. В настоящее время началось строительство одного из них: выпол-
нен отвод накопления и регулирования стока дождевых вод по дну реки Сучжоу. 
Данная система рассматривается как один из важнейших элементов проекта "го-
род-губка" в Шанхае [3]. 

 Дефицит городских территорий исключает формирование крупных зеле-
ных пространств (зеленые полосы, клинья). Поэтому началось масштабное верти-
кальное и горизонтальное озеленение как новых, так и существующих сооруже-
ний. С этой целью создана целая индустрия в ландшафтном дизайне: специальные 
грунтовые смеси, породы деревьев и кустарников с горизонтальной корневой сис-
темой, цветочные контейнеры, дренажная основа, сетки для крепления верти-
кальных насаждений, цветочные смеси и т.д. Разработаны инструкции и предло-
жения по формированию дизайна пространства крыш как плоских, так и скатных.  
 3. Ливневая система в Хабаровске. В городе при наступлении паводка 
ливневая канализация не функционирует, так как не готова к повышению уровня 
воды. Управление дорог и внешнего благоустройства не оценивают реального со-
стояния хабаровских коллекторов. После каждого интенсивного ливня в Хабаров-
ске заливает водой несколько районов: улицы Суворова и Флегонтова, жилой 
микрорайон «Строитель», Уссурийский и Амурский бульвары и т.д. (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Ситуация на дорогах при паводке 

 
В 2013 и 2019 гг. в Хабаровске были подтоплены районы, расположенные 

в береговой зоне реки Амур и Амурской протоки. Об этом свидетельствуют спут-
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никовые снимки, полученные 21 августа 2019 г. с аппаратов EROS B и SPOT 5 
(рис. 6). 

 

  
Рис. 6. Пос. Уссурийский на Большом Уссурийском острове 

 
С 2013 г. началось активное строительство в городе дамбы. Это гидротех-

ническое сооружение должно было защитить от паводков городские территории. 
Как правило, в местах с развитой инфраструктурой, в большинстве случаев, ря-
дом с такими сооружениями располагаются насосные станции, которые во время 
паводков используются для откачки ливневых и прочих сточных вод через кана-
лизационные коллекторы. Но как показала ЧС 2019 г. дамба по улице Пионерской 
не защитила жилые территории от стихийного бедствия. Такой фактор на Даль-
нем Востоке, как дамба и дренаж не являются надежной защитой как от наводне-
ния, так и ливневых паводков. Необходимо проведение более кардинальных и 
системных мероприятий: 1. Активное озеленение пустырей; 2. Новое строитель-
ство объектов должно иметь зеленую крышу; 3. Провести анализ территорий, на 
которых должны быть организованы водные объекты и чем больше их будет, тем 
лучше. А самое главное от наводнения – очищение и углубление дна бассейна 
Амура, за счет этого только можно уменьшить размеры катастрофы [4]. 

Заключение. Цивилизованный мир давно уже понял, что ни одна ливневая 
канализация не сможет поглотить всю ту воду, которая появляется через интен-
сивные осадки. Поэтому была разработана перспективная концепция «Город-
губка». Реализация данной программы в крупных городах приведет к изменению 
городского пространства в целом, к внедрению как вертикального, так и горизон-
тального озеленения сооружений, к увеличению зеленных пространств города 
(парки, сады, лесополосы, скверы), к созданию целостной, хорошо продуманной, 
системы водных пространств и резервуаров. Важным мероприятием является по-
садка лесозащитных полос в бассейнах рек, террасирование и распашка земли по-
перек склонов, сохранение прибрежных водо-охранительных полос растительно-
сти, и т.д. При надлежащем уходе за земельными угодьями и лесными массивами 
ливневые воды активно поглощаются почвой, и интенсивность паводковых пото-
ков уменьшается.  
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CONCEPT «SPONGE-CITY» 
 

 
 Abstract. In Russia, the area of flood hazardous territories is 400 thousand square kilo-

meters. Floods with catastrophic consequences are subject to a territory of 150 thousand square 
kilometers, where 300 cities, tens of thousands of settlements, a large number of economic facil-
ities, more than 7 million hectares of agricultural land are located. In the Far East, flood hazard-
ous areas are Primorsky Territory, Sakhalin and Amur Regions, Khabarovsk Territory, and 
JAO. Almost all territories in the lowlands belong to emergency zones. 
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THE METHOD OF REORGANIZING PUBLIC FACILITIES BASED  
ON MAINTENANCE COSTS FOR LOCATION OPTIMIZATION PLAN  
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Abstract. It is necessary to consider the Integrating compact city in order to 

reduce the city which expanded to the appropriate population size in Japan where the 
population decrease is progressing at present. In addition, it is difficult to secure 
financial resources for maintenance and management costs of public facilities in local 
cities due to a decrease in tax revenues. Therefore, it is important to consider the 
reorganization of public facilities when considering an integrating compact city. In 
2014, the Location Optimization plan was institutionalized, and the restructuring of 
public facilities began to have a great influence on the guidance of urban functions. 

The purpose of this study is to consider a method of reorganizing public 
facilities based on maintenance costs for a site optimization plan for Yubari City, which 
is promoting Integrating compact city. 

 
Keywords: declining Population, Location Optimization Plan, Compact City, 

Reorganization of Public Facility, Urban Reorganization 
 
Introduction. In the future, many public facilities will be renewed in Japan, and 

huge renewal costs will be required in addition to maintenance costs. On the other hand, 
in local cities where the population is declining and the birthrate is aging, it is difficult 
to secure sufficient financial resources due to a decrease in tax revenues. Therefore, 
reorganization of public facilities is one of the important factors when considering the 
formation of an integrating compact city. In 2014, the Location optimization plan was 
institutionalized, and the reorganization of public facilities has a great influence on 
inducing urban functions.1 However, there are no studies that have clarified a practical 
and quantitative method of restructuring public facilities in order to be appropriate. 
From the above, this paper aims at studying the reorganization method of public 
facilities based on the maintenance and management costs for Yubari City, which 
promotes an integrating compact city. 
 1. Method of this study. First, Extract analysis items and evaluation items 
in the reorganization of public facilities for a location optimization plan. Then Organize 
the basic data of public facilities in Yubari city to grasp the situation of the facilities. 
Then Create a flowchart using the analysis items and derive the policy of the facilities. 
Then Based on the derived policy and based on the evaluation items, calculate the 
maintenance cost of public facilities and show the effect of facility reorganization. 
Finally, consider a series of methods. 
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Fig 1 Method of this study 
 
2. Extract analysis items and evaluation items 
Yubari City is currently engaged in several public facilities projects, and has 

grasped the current status of those projects. In addition, precautions for formulating a 
location optimization plan were organized. From these two and previous papers, three 
analysis items and one evaluation item were extracted. The service coverage is the 
service of the facility that covers the entire city or only the district. The building aging 
is the number of years that have passed if the useful life is assumed to be 60 years. The 
earth and sand disaster warning area is whether the facility is built within the earth and 
sand disaster warning area. Reducing the financial burden calculates the maintenance 
cost of the facility over 60 years. 

 
 
 
 
 
 

Fig 2 Analysis items and Evaluation items 
 
3. Derivation of public facilities policy 
First, administrative hearings were conducted to classify facilities for which the 

policy was determined and those for which the policy was not determined. After that, a 
flowchart was created from the three analysis items to derive the latter policy. The 
following four Yubari city structures were used when creating the flowchart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3 Urban Structure 
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First, the common feature of the four urban structures is that Shimizusawa is a 
city core. However, only urban structure C is Shimizusawa and Momijiyama. As for the 
degree of aggregation, the urban structure A is the loosest, followed by C, and the 
hardest is B. Urban structures A and B are proposed by overlaying and ranking data on 
the future population, building aging, and earth and sand disaster warning areas in 
Yubari City. The urban structure C is a modification of the urban structure B based on 
the opinions obtained from interviews with the residents. Based on the urban structure 
in the future, we have created a flowchart to determine the facility policy from the three 
analysis items. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4 A flowchart 
 
There are four policies. The maintain and update means that major renovation 

is performed once every 30 years, and rebuilding is performed once every 60 years. 
Temporary maintenance means that facilities will be maintained until 2040 and then 
consolidated. Aggregation outside or inside the district means that facilities will be 
maintained until 2030 and then aggregate. At that time, if there are facilities with similar 
functions at the aggregation destination, it is assumed that only the functions are 
aggregated. Based on this flowchart, facility policies for each of the four urban 
structures of all public facilities were derived. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5Location of public facilities in 2040 based on policy results 
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4. Reorganizing effect of public facilities 
 
Based on the result of the facility policy derived in the previous chapter, the 

maintenance cost was calculated based on the evaluation items. Based on the existing 
literature and the facility renewal calculation software, the five items required to 
calculate the facility maintenance costs required for the next 60 years were arranged. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 6 Cost items used for calculation 
 
The calculation results are as follows. The table above shows the calculation 

results of the maintenance and management costs for each type of public facilities and 
the total, and the graph below is easy to understand. Maintenance1 and Maintenance2 
are the maintenance costs assuming that all facilities are maintained. Maintenance1 will 
renovate the facility once every 30 years and rebuild it once every 60 years.
Maintenance2 will maintain the facility with only major renovation once every 30 years 
without rebuilding according to the actual situation of Yubari city where tax revenue is 
low. On the other hand, the lower four are the maintenance costs of the facilities of the 
master plan, urban structure A, urban structure B, and urban structure C in order from 
the top. 

Facilities that have a clear maintenance policy are grouped together as 
"maintenance facilities" because there is no difference in maintenance costs for 60 years 
for each pattern(excluding Maintenance2). Schools, firefighting facilities, doctors' 
houses, other administrative facilities, incidental facilities, crematoriums, public toilets, 
garbage disposal facilities, sewerage facilities, elderly welfare facilities, purification 
centers, and museums correspond to these. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7.1Maintenance costs for each facility category 
 
 
 
 
 
 



480

Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7.2Maintenance costs for each facility category 
 
The following three points were clarified as the effects of public facility 

reorganization. 
1. In the case of reorganizing facilities (Master Plan, Urban structureA, 

Urban structureB, Urban structureC ), the maintenance and management costs of up 
to 9,921 million yen can be reduced over 60 years compared to the case of not 
reorganizing facilities (Maintenance1, Maintenance2). 

2. When reorganizing facilities (Master Plan, Urban structureA, Urban 
structureB, Urban structureC), the facilities with the most noticeable difference in 
maintenance and management costs for each of the four urban structures are assembly 
facilities. This is because there are many facilities to be consolidated because the 
gathering facilities are located in each district. The maintenance and management costs 
were calculated assuming that the facilities designated as Shelter out of the assembly 
facilities that had been consolidated were maintained and renewed.

3. The government building located in Honcho will be rebuilt 19 years 
later. However, relocation outside the area after 5 years can reduce the maintenance cost 
of 53 million yen over 60 years. In consideration of the decrease in the number of staff 
members since the beginning of construction, the total floor area of the new government 
building was reduced by 65% from the current government building, and the cost was 
calculated. 

Conclusion. In this paper, we clarified the reorganizing effect of public facilities 
and the method to a Loction Optimization Plan based on the maintenance cost. 

1. By calculating the maintenance cost of public facilities based on the 
future urban structure, the effectiveness of public facility reorganization was 
demonstrated. This can be an important source of judgment when making a Location 
Optimization Plan. 

2. In Yubari City, the effect of the reorganization was remarkable because the 
assembly facilities were located in each district and the number of facilities was large. 

3. When planning the restructuring of public facilities in a local city, 
especially in a city where the urban area is widespread and each district is dispersed, by 
examining the restructuring effects based on the method considered in this study. 
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4. However, it is thought that there will be a clear difference in 
maintenance costs for each urban structure. On the other hand, in Yubari City, there are 
many facilities that have already been consolidated (elementary and junior high schools, 
etc.), and facilities for which the maintenance policy of the city has been decided, and 
there is no significant difference in maintenance costs for each urban structure in the 
future. In the future, it is necessary to clarify the effect of public facilities reorganization 
using the method studied in this study and to improve the accuracy of the method in 
other local cities. 
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МЕТОД РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ (НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

«КОМПАКТНЫХ ГОРОДОВ»
В ГОРОДЕ ЮБАРИ, ХОККАЙДО) 

 
 
Абстракт. Необходимо рассмотреть концепцию “компактного города”, для того 

чтобы уменьшить слишком разросшиеся города Японии, где численность населения в 
настоящее время сокращается. Кроме того, из-за уменьшения налоговых поступлений, 
становится трудно обеспечивать финансирование служб коммунального хозяйства в 
местных городах. Вот почему важно рассматривать реорганизацию общественных 
объектов при формировании компактных городов. В 2014 году Планы Оптимизации 
Размещения общественных объектов были узаконены, и тогда реструктуризация 
общественных объектов стала оказывать большое влияние на управление функциями 
городов. 

Целью данного исследования является изучение метода реорганизации 
общественных объектов в рамках средств, выделенных на эксплуатационные расходы, 
для плана реорганизации местности города Юбари, способствующего формированию 
компактного города. 

 
Ключевые слова: сокращение населения, план оптимизации местоположения, 

компактный город, реорганизация государственного объекта, реорганизация городской 
среды. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ КОНСТРУКТИВИЗМА  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ1

Абстракт. Статья посвящена особенностям русского конструктивизма, формиро-
ванию его принципов и отличительных черт. Рассмотрена краткая история стиля, выяв-
лены предпосылки и основной путь развития. Описана связь политического устройства
страны и новой архитектуры. В статье выявлены семь основных правил конструктивизма. 
Затронута тема конструктивизма в городе Хабаровске. Подробно рассмотрены такие объ-
екты как: Дом-коммуна работников УНКВД по Дальневосточному краю, Дом Советов и
здание Дальневосточного банка.  

Ключевые слова: авангард, конструктивизм, социализм, пропаганда, коллекти-
визм. 

1. Новое направление в архитектуре. Революция 1917 года в Российской
империи стала неизбежным концом эпохи монархии. Фокус внутренних преобра-
зований сместился на рабочий класс, появилась задача воспитать поколение лю-
дей, трудящихся на всеобщее благо. Отмена частной собственности и плановая
экономика полностью изменили социальную дифференциацию. Рос многочислен-
ный рабочий класс, люди из сельских местностей перебирались в города в поис-
ках работы. У государства появилась сильная потребность в новом жилье, обще-
ственных и производственных зданиях. Города нуждались в изменениях для при-
способления к новым функциям.  

С началом нового этапа российской государственности незамедлительно
возникла потребность и в новом направлении в искусстве. Правительственная
верхушка не могла оставить этот вопрос, поэтому сразу и четко определила роль
искусства в жизни страны. Теперь все творчество было призвано нести с собой
идеи и настроения социализма, коллективизма и всеобщего равенства. Для всего
послереволюционного периода был характерны творческий подъем и воодушев-
ление. Шли поиски средств для выражения новой идеологии. Все это никак не
могло обойти архитектуру, поэтому дальнейшее проектирование было пропитано
социалистической пропагандой. К работе приступило новое поколение архитек-
торов, воодушевленное кардинальными изменениями [2]. 

Новым течение в советской архитектуре стал авангард. Последние годы
империи были благоприятной средой для роста авангардистских настроений. 
Авангард отвергал прошлый опыт и старые архитектурные постулаты. Пришед-
шее течение требовало нестандартного решения проблем и проницательности. 
Перед архитектурой как никогда встала четкая задача идеологической пропаган-
ды. Необходимо было понять, какой архитектурный язык будет ясен широким
массам и как наполнить форму социалистическими идеями. Романтический сим-
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волизм окутал архитекторов того времени. Каждое средство выразительности 
трактовалось как символ эпохи и победы революции. 

 2. Идеи и символы русского конструктивизма. Поиски новых средств 
выразительности не продлились долго. Во время гражданской войны архитекто-
рами активно разрабатывались новые проекты, а уже после повсеместно развер-
нулось строительство. Подход к проектированию и дизайну был пересмотрен 
кардинально. Появилась потребность в новых типах общественных зданий, сле-
довательно, появились и новые задачи перед архитекторами. Главная цель конст-
руктивизма – соединить в себе функциональность и идеологическую направляю-
щую. За короткое время русский конструктивизм приобрел строгие правила, каж-
дое из которых несло в себе определенный смысл. Остановимся на них подроб-
нее. 

2.1. Объемные решения. Не смотря на визуальную упрощенность стиля, 
конструктивизм выделяется большим разнообразием форм. Для него характерны 
переходы криволинейных и прямоугольных объемов, логически оправданные свя-
зи секций. Каждая деталь проектировалась для выполнения определенной функ-
ции [5].  

2.2. Отсутствие декора. После обозначения ориентиров, пышный класси-
ческий декор никак не вписывался в новое видение народной архитектуры. Разо-
рвав исторические связи, архитекторы отказались от какого-либо декорирования 
зданий. Единственными украшениями фасадов выступали агитационные плакаты 
и советская символика [5]. 

2.3. Масштабность. Сомасштабным человеку зданиям конструктивизм 
противопоставляет относительно крупные объемы. Новая архитектура делала 
ставку на габариты. Благодаря своим размерам в городах конструктивистские 
здания сразу занимали главенствующее положение. В дальнейшем эта тенденция 
только усиливалась [5]. 

2.4. Сегментированность. Во внешнем облике зданий теперь легко прочи-
тывались разные по своей функции части здания. Лестничные клетки могли вы-
ступать отдельным объемом, жилые и общественные зоны не сливались в общий 
корпус. Фасады больше не вписывались в ленточную застройку улицы, они раз-
рывали ее крупными сегментами [5]. 

2.5. Материалы. Обилие бетона, стекла и металла – отличительная черта 
конструктивизма. Даже если стены возводились из мелкоштучных элементов, фа-
сады всегда шпаклевались и выравнивались, для избегания схожести с дореволю-
ционной кирпичной архитектурой [5]. 

2.6. Цветовая гамма. Аскетичность конструктивизма так же проявляла се-
бя в цветовой гамме. Для этого стиля были характерны ненасыщенные и спокой-
ные тона: светло-бежевый, светло-желтый, светло-розовый, серый, белый [5]. 

3. Конструктивизм в Хабаровске. В 20-е годы XX века Хабаровск уже 
обладал статусом административного центра Дальнего Востока. Город развивался 
и рос. С приходом новой власти строительство в городе резко пошло по идеоло-
гическому курсу. Но несмотря на это, конструктивизм не стал преобладающим 
стилем в Хабаровске и не вытеснил собой дореволюционную архитектуру. Конст-
руктивистские постройки стали своеобразными акцентами на главной улице го-
рода, резко контрастируя со зданиями, построенными в псевдорусском стиле и 
стиле модерн. Фасады конструктивизма лишены каких-либо декоративных эле-
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ментов: гладкие стены, окна без обрамления, отсутствие карнизов и декора. Одна-
ко конструктивную схему этих зданий нельзя назвать простой. 

Самые яркие примеры строительства тех лет, как уже говорилось ранее, 
можно увидеть на улице Муравьева-Амурского. Первое здание, которое нам 
встречается на пути от площади Ленина – это дом-коммуна работников УНКВД 
по Дальневосточному краю 1933 года постройки. Сама по себе идея дома-
коммуны стала ярким архитектурно-социальным явлением в 20-ых – начале 30-ых 
годов прошлого века. Коммуны стали возводиться в годы первой пятилетки, их 
строительство регулировалось «Типовым положением о доме-коммуне» Центр-
жилсоюза (1928). Положение приписывало будущим жильцам отказаться от всех 
предметов быта и мебели, накопленных прошлыми поколениями, заниматься со-
вместным воспитанием детей, ведением быта и культурным отдыхом [4].  

Сегодня в здании не сразу можно разглядеть его принадлежность к конст-
руктивизму. Дом-коммуна потерял свой первоначальный вид после многочислен-
ных реставраций, о чем подробнее поговорим немного позже. Однако конструк-
тивистская структура прочитывается так же ясно благодаря ступенчатости плана 
и массивным объемам.  

Центром композиции является шестиэтажный и шестигранный в плане 
объем на пересечении улиц Карла Маркса (Муравьева-Амурского) и Дзержинско-
го, где размещалась главная входная группа. Изначально корпус имел сплошное 
остекление со второго по пятый этаж. После реконструкции этот вариант был за-
менен на окна на каждом этаже. Такое решение было принято из-за нецелесооб-
разности установки сплошного остекления в суровом хабаровском климате. Зи-
мой помещения переохлаждались, а летом – перегревались [6].  

В этой части здания находились спортивный магазин «Динамо» и спортив-
ные залы. Вдоль улицы Дзержинского находится клубная часть со зрительным 
залом на 1000 мест. Этот часть корпус больше всего подвергся изменениям. Здесь 
заседал клуб УМВД, затем УМВД им. Дзержинского, а также работал агиттеатр. 
В 1945 году театру присвоили статус Краевого театра драмы. В 1959–1961 корпус 
реконструировался под нужды театра, а также появилась пристройка в неокласси-
цистком стиле, которая сильно выделяется на фоне конструктивистской простоты 
и не читается общим объемом с основным зданием [4].  

Вдоль красной линии улицы Муравьева-Амурского растягивается ступен-
чатый объем со столовой на первом этаже и преимущественно трехкомнатными 
квартирами со второго по шестой этаж. Со стороны улицы Волочаевской распо-
ложены два примыкающих друг к другу углом шестиэтажных жилых корпуса с 
однокомнатными и двухкомнатными квартирами.  

Сама планировка дома-коммуны заслуживает отдельного внимания. В пла-
не очертания здания напоминают серп и молот – главные символы советской вла-
сти. Такой вид план обрел не сразу, а после пристройки, которая закладывалась в 
проекте изначально. Возможно, такое композиционное решение можно назвать 
случайным, но дом-коммуна был построен по точным идеологическим указаниям, 
отвечавшим всем современным требованиям. Задача такого жилья заключалась в 
воспитании коллективизма, отказе от всего частного и обретении общего [4]. 

Продвигаясь по улице, на пересечении Муравьева-Амурского и Запарина, 
нам встречается следующий памятник архитектуры – здание Дальневосточного 
банка 1928 года постройки. Это было первое здание в городе, построенное в стиле 
конструктивизма. Архитектура банка отвечала всем современным требованиям: 
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четкая сегментированоность объемов, гладкие не декорированные фасады, пло-
ская кровля и крупные окна. Так же в строительстве применялась новая для того 
времени конструкция – монолитный железобетон. На первом Всесоюзном кон-
курсе в 1929 году здание получило 1-ю премию за лучшую постройку [3]. 

Через дорогу от Дальневосточного банка располагается еще один памятник 
архитектуры конструктивизма – Дом Советов, построенный в 1930 г. по проекту 
московских архитекторов И. А. Голосова и Б. Я. Улинича [1]. В композиции этого 
здания применены те же правила, которые позволяют нам с легкостью отличать 
конструктивизм на фоне других стилей. Здание возводилось с достаточной про-
грессивной на тот момент каркасной конструктивной системой [3].   

Конечно, перечисленные здания – это далеко не все примеры конструкти-
визма в Хабаровске. Всего в городе насчитывается около 17-ти таких зданий. Не-
которые из них в результате реставрации утратили свой исторический облик 
(«Управление амурского речного пароходства» 1934 г.), некоторые находятся не в 
лучшем состоянии («Здание Пожарного депо 1-ой городской пожарной команды» 
1931 г.). Так же встречаются здания, где конструктивизм сталкивается с чуждыми 
ему элементами (Дом офицеров Особой Краснознаменной Дальневосточной ар-
мии») и другими стилями («Дом командиров особого Кранознаменного Дальнево-
сточного военного округа» 1935 г.). 

Заключение. Шло время, воодушевление населения падало, а уровень 
жизни повышался. Такого острого дефицита ресурсов, как в послевоенное время 
страна больше не испытывала. На фоне всеобщих улучшений архитектура 20-х-
первой половины 30-ых годов теряла свою значимость. Символизм еѐ форм был 
понятен лишь небольшому кругу лиц. В сердцах широких масс конструктивизм 
больше не находил отклика. Намеренно упрощенная и аскетичная архитектура 
лишь напоминала о трудностях прошлых лет. Выразительные средства конструк-
тивизма больше не справлялись со своей идеологической задачей [2]. Странна 
нуждалась в величественной, способной увековечить эпоху архитектуре.  

Конструктивизм стал яркой, но недолговечной вспышкой. Он взорвал соз-
нание всех слоев населения, но очень быстро угас и стал непригоден. Однако со 
своими главными пропагандистскими задачами новая архитектура удачно спра-
вилась. Настроение общественности перестроилось на новый лад, появилось 
большое количество общественных мест, задача которых заключалась в поддер-
жании коллективизма. Облики городов начинали изменяться, строились промыш-
ленные, жилые и общественные здания. Архитектура избавилась от ненавистной 
тогда буржуазной пышности. Она стала четкой, ясной и максимально функцио-
нальной. Больше никто не проектировал по принципу «снаружи-внутрь», все 
внимание уделялось оптимизации и утилитарности построек. В связи с этими тре-
бованиями, конструктивизм сегодня никак нельзя назвать эталоном сочетания 
красоты и функциональности. Даже в 20-30-е годы он подвергался критике со 
стороны прессы и консервативной интеллигенции за чрезмерную простоту фаса-
дов, грубую массивность и неэстетичность [2]. Но не смотря на невзрачность кон-
структивизма, нельзя отрицать его вклад в развитии русской архитектуры. Неко-
торые могут сказать, что данное явление можно считать деградацией архитекту-
ры, еѐ шагом назад. Вопрос спорный и многогранный. Но не смотря на такие раз-
ногласия, никак нельзя недооценивать вклад конструктивизма в историю и архи-
тектурный облик города Хабаровска. Можно даже сказать, что Хабаровск имеет 
самое богатое наследие конструктивизма на Дальнем Востоке. Русский конструк-



486

Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

тивизм стал яркой реакцией на всю дореволюционную архитектуру и жизнь госу-
дарства в целом. Но расцвет этого стиля был недолгим: уже в середине 30-х годов 
конструктивизм начал плавно перетекать в сталинский неоклассицизм.  
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mation of its principles and distinctive features. A brief history of the style is considered, the 
prerequisites and the main development path were identified. The connection of the country po-
litical structure and the new architecture was described. The article identifies seven basic rules 
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jects as: House-commune of workers of the UNKVD in the Far Eastern Territory, House of So-
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ТОРГОВАЯ АРХИТЕКТУРА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ НА ПРИМЕРАХ 
КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ ДОМОВ «КУНСТ И АЛЬБЕРС»  

И «ЧУРИН И КО» 
 
 

 Абстракт. Статья посвящена изучению причин возникновения торговых точек в 
Приморье и Приамурье. Описывается формирование торговых домов в дальневосточных 
городах, демонстрируется их внешний вид, сопоставляются подходы в системе торговли 
русской и немецкой компании, выделяются общие и отличительные стилевые характери-
стики каждого универмага. Анализируются приемы оформления торговых пространств, 
свойственных русскому купечеству и немецких торговцев, разворачивавших своѐ дело на 
Дальнем Востоке. Выявляются планировочные решения пространства торговых домов. В 
статье рассматривается роль немецкого сообщества в формировании культурной среды 
Владивостока, Благовещенска и других крупных транспортных, экономических узлов в 
период освоения Дальнего Востока. 
 
 Ключевые слова: Кунст и Альберс, Чурини Ко, торговая архитектура, Благове-
щенск, Хабаровск, Владивосток, немецкое сообщество, освоение Дальнего Востока. 
 

Введение. В истории Дальнего Востока неоспорим факт, что основные ак-
тивы торговли принадлежали немецкой фирме «Кунст и Альберс» и русской ком-
пании «И. Я. Чурин и К°». Процесс становления и развития культурной среды го-
рода являет собой форму осуществления социального бытия и реализации обще-
ственной практики. В данной работе поставлена задача изучить торговую, купе-
ческую ткань истории Дальнего Востока в контексте формирования архитектуры. 
В городской среде существуют определенные смыслы, формирующиеся в ходе 
истории, которые закрепляются за отдельными элементами среды.  А на Дальнем 
Востоке это имеет своѐ особое, скорее даже градообразующее значение в отноше-
нии торговли. 

 

    
Рис. 1. Фотография владельцев (сидят: Альберс, Кунст и Даттан) и управляющих [1] 

Рис.  2. Иркутский купец Иван Чурин, основал Торговый дом «Чурин И. Я. и Ко»[2] 
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Образование торговых пространств в Дальневосточных городах.
 Густав Кунст и Густав Альберс – это немцы, прибывшие в Российскую им-
перию и развернувшие небольшую торговлю в городах Дальнего Востока (рис. 1). 
Торговали керосином, мануфактурой, пуговицами, мылом, гуталином и многим 
другим. Постепенно обороты товарищества росли и появилась необходимость в 
собственных складах, а потом и в универсальных магазинах. В конце 1864 году 
немецкими предпринимателями во Владивостоке был основан один из первых в 
России торговый дом, какие были тогда только в Париже и в Нью-Йорке. Дом, где 
можно было купить всѐ – от булавки до сенокосилки. В 1893 г. был открыт торго-
вый дом в г. Николаевск-на-Амуре, в 1894 г. – в г. Александровск на Сахалине, в 
1895 г. – в Благовещенске и Хабаровске, в 1900 г. – в Харбине и, в 1913 г. – в Об-
лучье. Так образовалась торговая империя. В начале ХХ в. фирма «Кунст и Аль-
берс» уже имела тридцать магазинов в городах и населенных пунктах региона. 
Большинство из них размещалось в собственных капитальных зданиях [3, с. 54]. 
 В этот временной промежуток у немецких энтузиастов формировалась су-
щественная конкуренция. Торговый дом «И. Я. Чурин и Ко» по праву называют 
пионером русской торговли в Приморье и Приамурье. Еще в 1857 г. его учреди-
тель, уроженец Иркутска, Иван Яковлевич Чурин (рис. 2) во время очередного 
сплава по Амуру заведовал доставкой военных грузов из Читы в Софийск. Он по-
нимал, что за политическим присоединением края последует его экономическое 
освоение. Не обладая тогда крупными наличными средствами для торговли на 
Амуре, Чурин принял активное участие в организации торгово-промышленных 
предприятий среди иркутских купцов и вскоре продвинулся в предприниматель-
стве на востоке. Основной деятельностью фирмы была торговля, носившая как 
оптовый, так и розничный характер. Наряду с этим Чурин активно занимался ор-
ганизацией промышленного производства, имел опыт золотодобычи в нижнем 
течении Амура. Были организованы 2 золотодобывающие компании. 

 

 
Рис. 3. Универсальный магазин Торгового дома "Кунст и Альберс" в Благовещенске, 

 архитектор Э. И. Шеффер, построен в 1894 г. [4, 21] 
 

 Стилевые решения торговых домов. Влияние на формирование горо-
да. На Дальнем Востоке зальный тип организации внутреннего пространства тор-
говых помещений преобладал над ячеистой структурой, что объяснялось, помимо 
историко-экономических причин, и социокультурным фактором. Традиционная, 
созданная для удобства налогообложения, торговая ячейка – чей модуль был оп-
ределѐн шагом несущих стен - незначительная зона торговли, которая включает 
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помимо рассмотрения, выбора и приобретения товара, общение с продавцом и
демонстрацию собственного социального статуса. Ячеистая структура, идущая из
гостиных дворов XVII в., была обусловлена необходимостью конфиденциально-
сти процесса купли-продажи, сохранения коммерческой тайны при оптовых за-
купках, требующих серьезных капиталовложений. После разделения торговли на
оптовую и розничную ячеистая структура стала казаться анахронизмом.  

Значительное отличие в вопросе о том, как торговать напрямую отража-
лось в планировочной структуре магазинов немецкой и русской компании. Если
русский процесс покупки был закрытым действием, где пространством для купли-
продажи была лавка – закрытое пространство, где у покупателя нет возможности
рассмотреть товар или сравнить его с другими, то немецкие предприниматели да-
вали глубоко укорененный праздничный смысл свободной покупки. Последние
взяли этот опыт за основу маркетинговой концепции для организации ярморочно-
го пространства как места для не столько функционального, сколько развлека-
тельного действия.   

Рис. 4. Универсальный магазин Торгового дома "И. Я. Чурин и Ко"  
в Благовещенске, построен в 1897 г. [6, 19] 

 

Эта тенденция к превращению торгового помещения в зону «престижного» 
потребления достигла своего апогея в интерьерах универмагов «Кунст и Альберс» 
и конкурирующему с ними «И. Я. Чурин и К°» [5, с. 34]. В Благовещенске немец-
кий торговый дом (рис. 3) предстаёт в виде традиционной русской архитектуры, а
Торговый дом Чурина (ныне Центр детского воспитания им. В. В. Белоглазова) 
(рис. 4) – типичный представитель русского купечества - занимает целый квартал, 
то есть это скорее торговые ряды, чем просто торговый дом. Вместе они образо-
вали центральный ансамбль Благовещенска, который является неотъемлемым
элементом, вокруг которого активно образовывался город.…Но первая достопри-
мечательность Благовещенска – это роскошные палаццо, одно – в новорусском
стиле московских верхних рядов, другое – что-то в роде ренессанса, с несиммет-
рично расположенными, полумавританскими куполками, занятые громадными
универсальными магазинами Чурина и Кунста и Альберса – этих властителей дум
населения Благовещенска и других городов Приамурья [7, с. 21] 
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Рис. 5. Здание универсального магазина "Торгового дома И.Я. Чурин и К" во Владивостоке,  

архитектор В.А. Плансон, построено в 1914-1916 гг. [8, 9, с. 160]  
Рис. 6. Здание универсального магазина "Торгового дома Кунст и Альберс" во Владивостоке, ар-

хитектор Г. Р. Юнгхендель, построено в 1907 г. [10] 
 

   
Рис. 7. Торговый дом Кунста и Альберса в Хабаровске, архитектор Б. А. Малиновский,  

построен в 1906 г. [11, 12, 20]  
Рис. 8. Филиал торгового дома "Кунст и Альберс" в Спасске-Дальнем [13] 

 

 
Рис. 9. Торговый дом Кунста и Альберса в Никольск-Уссурийске, архитектор В. А. Плансон [9, 12]  

Рис. 10. Торговый дом Чурина в Никольск-Уссурийске [13] 
 

Анализ объемно-планировочных решений внутреннего пространства уни-
вермагов, принадлежавших фирмам «Кунст и Альберс» и «И.Я. Чурин и К°» на 
всѐм Дальнем Востоке показал, что при проектировании были отработаны прие-
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Анализ объемно-планировочных решений внутреннего пространства уни-
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мы компоновки больших залов в сочетании с мелкими конторскими помещения-
ми. С ростом этажности магазинов вектор главной визуальной оси изменяется на 
заданный движением лестницы – центр интерьера, как в универмагах во Владиво-
стоке (рис 5, 6). Интерьеры и внешний облик дальневосточных универмагов яви-
ли собой попытку синтеза барочного декора и новых, идущих от модерна приемов 
организации общественных пространств – чем ближе они были расположены к 
Владивостоку. Здесь внутреннее и внешнее оформление универмага «Кунст и 
Альберс» являют собой чистый модерн, возведенный на сложном рельефе. Из-за 
резких перепадов отметок важнейшую роль в организации внутреннего простран-
ства до сих пор играют многочисленные лестницы, которые являются довольно 
эффектными элементами интерьера. В отдельных случаях - универмаг «Кунст и 
Альберс» в Хабаровске (рис. 7) – двухсветная парадная лестница выделяется в от-
дельный блок, являясь замкнутым, самодостаточным пространством.  
 В других, маленьких городах Дальнего Востока торговые дома двух конку-
рирующих фирм были такой же важной градообразующей архитектурой, как и в 
крупных. В Спасске-Дальнем немецкая фирма возвела небольшой торговый дом 
(рис. 8), который вобрал в себя черты как Владивостокского, так и Благовещен-
ского аналогов. В Никольск-Уссурийске торговый дом имеет аналогичный внеш-
ний вид (рис. 9), однако был возведѐн в уже более насыщенной градостроитель-
ной ткани. А вот архитектура Чурина здесь (рис. 10) олицетворяет весь исконный 
дух Дальневосточного купечества.        
 Заключение.  В результате частных изменений и нестабильной экономики 
многие торговые фирмы Дальнего Востока были вынуждены прекратить свою 
деятельность, а из крупных фирм остались лишь конкурирующие «Чурин и Ко» и 
«Кунст и Альберс». Ликвидация одной из них означает превращение другой в мо-
нополиста, что недопустимо в тяжѐлые времена, поэтому их деятельность остави-
ла серьѐзный положительный отпечаток на архитектуре Приморья и Приамурья. 

«И. Я. Чурин и К°» ориентировался на оказание услуг среднеобеспеченным 
обывателям, а «Кунст и Альберс» – на обеспеченных офицерство и администра-
цию. Фирма «Кунст и Альберс» строила свои универмаги в самых престижных 
местах города, презентуя их как зоны «престижного потребления», и задавала вы-
сокий уровень комфорта не только внутреннего, но и прилегающего к магазинам 
пространства (устройство брусчатой мостовой, нарядные витрины с экзотически-
ми товарами, водоотводы, электрификация) [14, с. 61].     

Благодаря Кунсту и Альберсу, фирма построила во Владивостоке бассейн, 
содержала оленарий, субсидировала многие проекты по развитию города. Жерт-
вовались деньги на строительство лютеранской кирхи во имя Св. Павла. В 1894 г. 
Кунст и Альберс привезли немецкого инженера, построившего первую во Влади-
востоке электростанцию. Первые телефоны были также установлены в магазине и 
офисе фирмы «Кунст и Альберс» 15, с. 286].     
 Из всех приведенных выше зданий, только в Хабаровске и во Владивостоке 
они постоянно сохраняли свои торговые функции и служили образцовыми приме-
рами организации торговых площадей, а современное архитектурное оформление 
сооружений подобной функции в дальневосточных городах воспроизводит най-
денные столетие назад приемы. Широко используется прием выделения на фасаде 
торговой функции магазина с помощью аркад, отсылающих к традиционным тор-
говым рядам конца XVIII – начала XIX в.   
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По-прежнему наиболее популярной остается ячеистая структура, только 
нарезка торговых площадей осуществляется с помощью стеклянных перегородок. 
Даже во вновь построенных обширных торговых комплексах интерьер строится 
как ячеистая структура, объединенная галереями, выходящими в многоэтажный 
атриум. Это обусловлено тем, что торговые площади сдаются многочисленным 
арендаторам. Однако обширные торговые площади разрезаны на маленькие ячей-
ки, что затрудняет целостность восприятия интерьера. Каждый владелец оформ-
ляет свою ячейку по собственному усмотрению, что приводит замутненному об-
щему образу.  

Анфиладный тип открытого, хорошо просматриваемого торгового про-
странства актуален в супермаркетах или в магазинах с крупными товарами. К ан-
филадному типу торговых пространств прибегают, чтобы подчеркнуть торжест-
венность, незаурядность акта покупки. Что касается непосредственного оформле-
ния интерьеров современных торговых зданий и комплексов, то, как и сто лет на-
зад, популярны зеркальные стены, помпезные люстры и позолота. 
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К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДА МИАССА 
 
 

Абстракт. Статья посвящена истории развития города Миасса, расположенного в 
Челябинской области, который с одной стороны можно считать уникальным, а с другой, 
достаточно типичным, так как он прошел все этапы   становления, начиная с 
капиталистического города рубежа ХIХ - ХХ веков до конца советского периода. Анализ 
формирования архитектурного облика города позволил выявить основные этапы и 
события, повлиявшие на специфику его строительства. 

 
Ключевые слова: Миасс, Машгородок, Челябинская область, модерн, 

воспроизведение классических образцов архитектуры, советский модернизм. 
 
 
Введение. Рост или затухание жизни небольших городов – актуальная на 

сегодняшний день проблема. Особенно остро она ощущается на примере малых 
городов, в которых по тем или иным причинам закрываются градообразующие 
предприятия. 

К сожалению, в разряд таких городов попал и город Миасс Челябинской 
области. Процветавший в советское время закрытый режимный Машгородок, в 
котором жили собранные со всего СССР специалисты ракетостроители, 
фактически оказался городом-музеем объектов советского модернизма. Причем 
объектов, учитывая специфику города, довольно высокого качества. 

Архитектура Миасса. В архитектуре Миасса, расположенного в 
Челябинской области, отражена история развития отечественного государства. 
Растянувшийся на 25 километров вдоль реки, город представляет собой три 
разрозненные части (старая часть, Автозавод и Машгородок), образованные в 
разное время, с населением около 150 тысяч человек[3, с. 8]. Три района, 
составляющие город, напрямую связаны с историческими периодами развития 
промышленности в нашей стране: золотодобычей и металлургией времен 
Демидовых, машиностроения периода Великой отечественной войны и 
ракетостроения, инициированного правительством в послевоенные годы 
«холодной войны». Город необычен тем, что каждый существенный этап его 
развития, легко определяется отдельной территорией. Три главные части Миасса 
– поселения разных эпох, поражающие своим архитектурным разностильем: 
особняки золотодобытчиков XVIII века южной части контрастируют с 
классицистической застройкой центра, а современные сооружения «новой» 
северной части Миасса, гармонично сочетаются с неповторимым природным 
ландшафтом.  

Старая часть города. Развитие капитализма в России отразилось в 
истории Миасса строительством в 1773 году медеплавильного завода, 
основанного Л. И. Лугининым. Разработка золотых месторождений с начала ХIХ 
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века стала основным градообразующим промыслом. На формирование 
исторической части города большое влияние оказало господство классицизма в 
России: закладка завода осуществлялась по регулярному плану. Наряду с 
медеплавильным предприятием было сооружено первые 4 квартала деревянных 
жилых домов, а в 1777 году  построили городской госпиталь. С развитием 
промышленных территорий образовался центр старого города — заводская 
площадь, к которой примыкали роскошные 2-х этажные усадьбы 
золотодобытчиков с небольшими садами, оранжереями и беседками. Площадь 
была сформирована пожарным двором с наблюдательной башней, 
Петропавловским храмом и зданием конторы миасских золотых приисков, 
главный вход которой был увенчан 6-ти колонным дорическим портиком, а фасад 
украшен декоративной лепниной. 

Начало XIX века ознаменовалось новым этапом развития старой части 
Миасса: в 1848 году архитектор Ф. А. Тележников разработал «План Миасского 
селения», для которого была характерна прямоугольная уличная сеть и наличие 
главной дороги, соединяющей центральную площадь с предприятием. Во второй 
половине XIXвека архитектурный облик медеплавильного завода формировался 
под влиянием эклектики: элементы фасадного декора большинства общественных 
зданий были заимствованы из архитектуры древнерусского зодчества. Были 
сооружены Александро-Невский храм и церковь Святой Троицы. С середины ХIХ 
века, с внедрением в золотодобычу технических достижений, в Миассе 
появляются люди, заработавшие огромное состояние на добыче золота. Одним из 
таких промышленников был Е. М. Симонов, оставивший большой след в 
развитии города. Его усадьба стала доминантой улицы: главный симметричный 
богато декорированный фасад имел горизонтальное членение в виде 
междуэтажного карниза. Стилизованные пилястры, устроенные в межоконных 
простенках, делили здание по вертикали – рустованные на первом этаже и 
украшенные ширинками на втором. Главная ось фасада подчеркнута устройством 
ступенчатого фигурного аттика. Декор усадьбы Симонова сочетал в себе мотивы 
барокко и элементы, заимствованные у памятников архитектуры, исполненных в 
стиле «русское узорочье». 

К концу XIX века в старой части сложились основные административный 
и торговый центры, в городе появилось около 30 улиц и более ста кварталов. 
Были сооружены здание школы, 3 православных храма, 2 старообрядческих 
церкви, 5 часовен и мечеть. Из-за стремительного развития торговли повсеместно 
возводились лавки и магазины. Большое влияние на архитектурный облик 
поселения оказывали промышленные сооружения и постройки: заводские 
корпуса, мастерские и фабрики. К началу XX века появились гимназии, корпуса 
земской больницы и здание железнодорожного вокзала, сооруженное из 
минерала, добываемого в Ильменских горах - миаскита. 

 С 1891 до 1916 года началось строительство восточной части 
Транссибирской железнодорожной магистрали от Миасса до Владивостока. 
Магистраль оживила экономику и принесла новые веяния в архитектурный облик 
Миасса. В это время в поселке появились новые роскошные сооружения, 
выполненные в стиле модерн, среди которых можно выделить магазины Бакакина 
и Стахеева. Их фасады были украшены ажурной лепниной с растительными 
мотивами и керамической плиткой. 

Развитие промышленности и увеличение численности населения 
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способствовали превращению Миасса из поселка в уездный город Челябинской 
губернии, а впоследствии – в центр миасского административного района. 

Автозавод. В связи с решением Государственного комитета обороны в 
1941 году организовать в Миассе автомоторное и литейное производства 
эвакуированных из Москвы цехов ЗИС (автомобильный завод им. Сталина), на 
территории города было устроено автомоторное производство. Новый завод был 
назван УралАЗ, а главная улица Миасса – проспектом Автозаводцев. 
Строительство заводских корпусов во времена войны сопровождалось 
возведением временного жилья для рабочих (деревянных брусчатых домов и 
каркасно-засыпных бараков без удобств, с печным отоплением, рассчитанным на 
12 тысяч жителей). В первые послевоенные годы активно велась застройка 
жилыми районами территорий, расположенных вблизи автозавода. Было 
намечено к 1946 году сдать 25 000 квадратных метров жилья[2, с. 177]. Для 
обеспечения людей жилыми площадями, строительство велось скоростными 
методами: благодаря разработанному технологическому маршруту бесперебойной 
доставки материалов по узкоколейной железной дороге, удалось возвести первый 
жилой дом в рекордные сроки – за 53 дня. Таким образом, возникло двухэтажное 
шлакоблочное 12-квартирное здание. План удалось выполнить уже к середине 
года, а строители принялись за осуществление программы «Большой Миасс», 
автором которой стал Р. И. Друбецкий– архитектор института «Ленгорпроект». 
По его плану застройка должна была осуществляться от автозавода до старой 
части города с возведением многоэтажных домов разнообразной архитектуры, что 
было выполнено лишь частично. Поточно-скоростные методы способствовали 
возведению современных капитальных благоустроенных жилых домов, 
оснащенных комплексом инженерных сетей. В них заселились рабочие 
автозавода и Жилстроя. В течение года было осуществлено возведение квартала 
№ 26 двухэтажными сооружениями, фазу строительства которых удалось 
минимизировать до 51 дня.  

Руководители автозавода и строительства поселились в трехэтажных 
домах, расположенных по проспекту Автозаводцев, сооружение которых 
началось одновременно с домами для рабочих. На нижнем этаже дома №19 по 
проспекту Автозаводцев была открыта первая научно-техническая библиотека в 
августе 1946 года. В этом же году осуществилась закладка фундаментов 
геологоразведочного техникума, Дворца культуры автомобилестроителей, 
кинотеатра «Урал», также расположенных по проспекту Автозаводцев. В первые 
послевоенные годы при застройке центральной части города были задействованы 
немецкие и венгерские военнопленные. Несмотря на максимально сжатые сроки 
строительства и недостаток материалов, новые сооружения наделялись изящными 
декоративными лепными элементами, воспроизводящими классические образцы 
архитектуры. Дома имели парадный и внушительный  вид, отражая победный дух 
эпохи: они украшались резными карнизами, арками и барельефами, фасадными 
картушами, разнообразными гирляндами, имитирующими ветви лавра и 
обрамляющие оконные проемы. Центральная часть Миасса продолжала 
застраиваться вплоть до 1960-х годов. 

Машгородок. Строительство в северной части самого молодого района – 
Машгородка, связано с созданием экспериментальной базы ракетостроения и 
переводом в Миасс конструкторского бюро из Златоуста. Так как все вопросы, 
связанные с оборонной промышленностью, имели характер строгой секретности, 
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то новый район решено было назвать Машгородком, не допуская ссылок на город 
Миасс.  

Создание проекта нового жилого поселения осуществлял Московский 
институт проектирования городов. Для его реализации были выбраны территории 
в долине реки, на 17 километров севернее железнодорожной станции  в  
значительной удаленности от производственных площадей. Такое расположение 
объясняется требованиями того времени (при взрыве атомной бомбы расстояние 
между объектами не должно быть меньше 5 км, чтобы не были поражены сразу 2 
цели). Для нового района и предприятия было выбрано уникальное место, 
находящееся в долине Уральских гор между известным на всю страну 
Ильменским заповедником и живописным озером Тургояк. Как к проекту нового 
населенного пункта, так и к качеству его реализации были выдвинуты 
существенные требования. И надо отметить, что при возведении этой части 
города, практически все главные требования были выполнены. Строительство 
осуществлялось по долгосрочному плану, что выгодно отличает данный район от 
других частей Миасса. Здесь не было временных построек и бараков. При 
застройке города учитывался благоприятный ландшафт территории, максимально 
сохранялись лесные массивы. Еще одной важной отличительной чертой было 
опережающее строительство подъездных путей, энергетических объектов, 
системы очистки стоков. Первые объекты были построены силами заключенных, 
лагерь которых размещался неподалеку. 

Первые три жилых четырехэтажных дома были построены по проспекту 
Чернышевского в 1959 году. В них размещались крупногабаритные квартиры, 
которые были заселены руководящими сотрудниками и их семьями[4, с. 20]. 
Обращение к материалу, связанному со строительством жилья для местной элиты, 
показывает, что этот процесс не был сугубо московским. Элитное жилье 
строилось практически повсеместно,  традиционно скрываясь под специальными 
названиями. Однако при растущем производстве необходимо было строить и для 
обычного населении. В этом же году началось строительство социальных 
объектов: школы, яслей, телеграфа, почты и сберкассы. На первых этажах домов 
размещались гастроном и промтоварный магазин. Увеличивался масштаб и объем 
строительных работ, к 1960 году было сооружено еще десять таких домов, а в 
процессе строительства и проектирования находилось более 40 объектов. В 
начале 1960-х был представлен окончательный проект планировки Машгородка, 
территории которого, по градостроительным требованиям того времени, были 
разделены на микрорайоны средней этажности с объектами социальной 
инфраструктуры, что стало значительным шагом по обеспечению людей удобной 
системой бытового обслуживания. В 1962 году был сооружен широкоэкранный 
кинотеатр «Восток», рассчитанный на 500 мест, ставший центром культурной 
жизни. Помимо зрительного зала в нем размещался лекционный зал на 350 мест, 
фойе с эстрадой, библиотека с читальным залом, комнаты отдыха и помещения 
для кружков и секций. Здание было сооружено на небольшом склоне и выполнено 
в характерном для времени стиле советского модернизма. Доминантой фасада 
стал козырек, опирающийся на массивные, облицованные алюминием, пилоны. 
Отражение в них потолочного света создавало необычный эффект, визуально 
облегчая конструкции. 

Размах жилищного строительства требовал создания собственного завода 
ЖБИ, что и было сделано при взаимодействии всех городских предприятий. Это 
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дало возможность строить дома методом панельного домостроения от пяти, до 
девяти этажей[4, с. 89]. История Машгородка напрямую связана с именем его 
главного конструктора и основателя – В.П. Макеева, который 30 лет стоял во 
главе конструкторского бюро. Будучи учеником С. П. Королева, он имел большое 
влияние и возможности, добиваясь финансирования строительства объектов 
социального назначения. 

Средний возраст жителей на момент начала строительства – 25 лет 
(специалисты-энтузиасты, приехавшие со всей страны). С каждым годом северная 
часть Миасса увеличивалась, объемы строительства росли. Одной из важнейших 
черт социалистической архитектуры, которая в полной мере воплощалась при 
строительстве Машгородка, было создание благоприятной атмосферы для отдыха, 
культуры и труда[1, с. 18]. В период 1960 – 1985 появилось множество объектов 
общегородского пользования: школы, детские сады и ясли, городская больница, 
электро-механический техникум, профессиональное техническое училище, 
филиал Челябинского Политехнического Института, гостиница «Нептун», дворец 
спорта «Заря» с бассейном и стадионом, торговый центр, ДК «Прометей», ДК 
«Юность», банно-оздоровительный комплекс[3, с. 136].Миасс стал городом 
советского модернизма. 

Господство модернизма, распространившееся по всему СССР, отразилось в 
простой и функциональной архитектуре: объекты соцкультбыта и массового 
жилого строительства в основном сооружались по типовым проектам. При их 
отделке были использованы материалы местной горнодобывающей 
промышленности (слюда, мрамор, гранит, миаскит и пр.), а фасадным декором 
служили различные мозаичные панно, металлические барельефы и витражи. 
Именно эти детали определяли особенности местного строительства.
 Большинство домов, выходящих главными фасадами на проспект 
Чернышевского, несмотря на отсутствие деталей, имели вполне презентабельный 
и репрезентативный вид благодаря своим гладким отштукатуренным фасадам, 
большим оконным проемам, а также наличию минимальных декоративных 
элементов (вынесенный карниз, украшенный ритмом упрощенных кронштейнов). 
Проходы между домами были исполнены в виде стилизованных решетчатых 
ворот, увенчанных фигурными завершениями. Ажурный рисунок ворот повторял 
рисунок невысоких бетонных ограждений, расположенных вдоль пешеходных 
тротуаров проспекта, а белый цвет перекликался с устроенными на жилых 
зданиях карнизами. Озелененное дворовое пространство жилых домов, 
украшенное клумбами, с множеством пешеходных дорожек, детских и 
спортивных площадок, местами для тихого отдыха, было любимо жителями. 

Внимание гостей города всегда привлекали ухоженные дороги, тротуары, 
скверы. Визитной карточкой стали высаженные в 1960-х годах вдоль главного 
проспекта аллеи лип и голубых елей, которые стали частью общего архитектурно-
ландшафтного ансамбля. К середине 1970-х годов город и предприятия приобрели 
сформировавшийся облик, который можно увидеть и по сей день. Еще одним 
достижением того времени были построенные своими силами теплицы, в которых 
выращивались овощи и зелень для общепита, а также цветы. В 1975 году группа 
архитекторов, инженеров и строителей за создание Машгородка, была награждена 
Государственной премией РСФСР (главный архитектор города Карпов О. В., 
автор проекта Райтман С. С.,инженеры Раузин Г. И., Полетаев Н. П., Седов И. И. 
и другие) «…за проектирование и комплексную застройку Северного района 
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города Миасса Челябинской области при сохранении живописного ландшафта»[4, 
с. 69].  

Заключение. Каждый период жизни Миасса уникален своей 
градостроительной структурой и архитектурой, которые требуют к себе 
бережного отношения. По прошествии более полувека с момента основания 
самой новой части Миасса, произошли кардинальные изменения, отразившиеся 
на его судьбе. С закрытием градообразующих предприятий, город приходит в 
упадок, претерпевая колоссальные изменения. Уникальные для своего времени 
сооружения не реставрируются, а полностью уничтожаются, заменяясь на новые, 
зачастую безликие строения. Городская ткань города Миасса, представляющая 
собой совокупность трех ярко выраженных этапов исторического и 
градостроительного развития под угрозой полного уничтожения. Очевидно, пути 
возрождения нужно искать в развитии туризма, строительстве санаториев и баз 
отдыха. 
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TO THE HISTORY OF FORMATION OF MIASS TOWN 

  
Abstract.  The article is devoted to the history of the development of Miass – small 

town, located in the Chelyabinsk region. On the one hand, this town has its own valuable and 
unique identity, which is revealed through its rich natural landscape. But on the other hand, 
Miass is rather typical town, so it went all stages of creation from the beginning of the capitalist 
city, built at the turn of the 19th and 20 centuries, until the end of the Soviet period. Analysis of 
the town architectural appearance formation revealed the main stages and events 
that influenced the specifics of its construction. 
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architecture, Soviet modernism. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОТАЛЬНОГО ЦВЕТА  
В АРХИТЕКТУРЕ РУБЕЖА ХХ – XXI ВЕКОВ  

Абстракт. В статье представлены теоретические основы использования
цвета в архитектуре ХХ века. На основании результатов анализа 70-ти архитек-
турных объектов с ярким цветовым решением фасадов были выявлены концепту-
альные обоснования зданий, в решениях которых цвет является доминирующим
свойством композиции. Также было определено, что теория цвета, разработанная
в начале ХХ века, не в полной мере реализована в творчестве современных архи-
текторов. В контексте концептуальных решений современные архитектурные
объекты обладают лишь некоторыми свойствами объёмно-пространственной
композиции. Было установлено, что с помощью тотального цвета архитекторы
воплощают образные, функциональные и пространственные характеристики объ-
екта. Также было выявлено пять способов применения тотального цвета в архи-
тектуре. 

Ключевые слова: архитектурная концепция, тотальный цвет, архитектурная ком-
позиция, фактура, форма, колористика города. 

1. Актуальность исследования феномена тотального цвета в архитек-
туре рубежа ХХ – XXI веков. В начале ХХ века в архитектуре произошла «рево-
люция» цвета, что было обосновано влиянием художников-авангардистов на
формирование новых представлений об архитектуре и архитектурном формообра-
зовании. Например, в программе ИНХУКа В. Кандинский в 1920 году определил
категории художественной формы, «которые характерны для всех и каждого в от-
дельности вида искусства» [2]. Программа В. Кандинского оказала большое влия-
ние на формирование авангардного мышления архитекторов (Н. Ладовского, 
Л. Поповой и А. Веснина и др.) и создание школы ВХУТЕМАС. В начале ХХ века
была создана теория, в которой художники и архитекторы уделяли большое вни-
мание психологии восприятия цвета человеком, был представлен аналитический
подход к формообразованию, средствам и приёмам художественной выразитель-
ности в архитектуре. Автор формальной дисциплины «Цвет» Л. Попова (вместе с
А. Весниным) перечислила элементы (признаки) композиции: цвет, графическая
схема, пространство, объём, фактура, материал. По мнению живописца Л. Попо-
вой, в ряду элементов композиции цвет занимает первую позицию [1]. Также вы-
явлению основных элементов архитектурно-пространственной композиции по-
святили свои труды В.Ф. Кринский, М.А. Туркус, И.В. Ламцов [4]. Авторы выде-
ляют семь основных свойств архитектурно-пространственной формы: геометри-
ческий вид, величина, положение в пространстве, масса, фактура, цвет, светотень. 
Необходимо определить, применяют ли современные архитекторы в своих кон-
цептуальных решениях теорию цвета, сформулированную в ХХ веке. Для этого
требуется изучить творчество современных архитекторов, в концепциях которых
цвет является доминирующим свойством композиции.  
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Во второй половине XX века, в эпоху научно-технической революции, по-
являются новые возможности в сфере строительства: изобретаются искусствен-
ные строительные материалы и лакокрасочные покрытия. Цвет становится одним 
из главных свойств объѐмно-пространственной композиции. Программа архитек-
торов-постмодернистов подразумевала поиск новой выразительности архитектур-
ных образов, и цвет стал в их «арсенале» важнейшим инструментом реализации 
самых смелых идей.  

В современной архитектуре активно прослеживается тенденция примене-
ния тотального цвета в фасадных решениях. Цвет является одним из главных 
свойств архитектурно-художественной выразительности. Можно сказать, что цвет 
в архитектуре новейших объектов становится тотальным как в прямом, так и пе-
реносном смыслах. Если в прямом смысле «тотальность цвета» означает его акту-
альность применения в современной архитектуре, то в переносном смысле под 
«тотальностью» метафорически подразумевается определенная цветовая компо-
зиция здания. Итак, тотальный цвет в архитектуре – это художественный приѐм 
формирования фасадных решений зданий, основная идея которого заключается в 
том, что цветовая композиция здания имеет один доминирующий цвет, запол-
няющий поверхность фасадов здания. 

Современные архитекторы используют тотальный цвет как главный инст-
румент в своѐм творчестве. Формируются концепции применения тотального цве-
та в архитектуре; появляются различные способы применения тотального цвета, 
поэтому актуально исследование феномена тотального цвета (с последующим вы-
явлением вариантов его использования в современной архитектуре) посредством 
изучения творческих концепций архитекторов.  

2. Современный опыт применения тотального цвета в архитектуре. В 
подтверждение имеющейся в современной архитектуре тенденции был проведен 
анализ 70-ти архитектурных объектов, главной особенностью которых является 
яркое цветовое решение фасадов. Все архитектурные объекты были изучены по 
одной схеме: концепция, которую поясняет архитектор объекта; концепция объ-
екта с позиции критиков; ключевые слова, выражающие основную идею архитек-
тора. В итоге было выявлено, что современные архитекторы используют цвет для 
реализации своих идей, направленных либо на создание пространственного взаи-
модействия проектируемого объекта и окружающего контекста, либо на оформ-
ление образа архитектурного объекта, либо на разделение объекта по функцио-
нальной значимости.  

Использование тотального цвета для реализации образных характеристик 
применяли архитекторы в 29% проектных решениях. При этом образ объекта вы-
ражается через символику цвета, которая может основываться как на особенно-
стях культуры какого-либо общества, так и на психологии восприятия цвета чело-
веком. Цвет является важным свойством при формообразовании архитектурного 
объекта. Форма так же, как и цвет, содержит в себе определенный смысл. Просто-
та или, наоборот, сложность формы поддерживается ярким тотальным цветом, 
что в результате формирует единый архитектурный образ. Например, существует 
большое количество творческих концепций, где цвет объекта является символом 
той или иной местности, культуры (Музей дизайна в Холоне, Мост Сифэн в 
Циндао). Также есть концепции, в которых форма объекта является образом ло-
готипа или бренда какой-либо организации, что визуально поддерживается кор-
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поративной цветовой палитрой (Штаб-квартира Puma в Германии, Штаб-квартира 
компании «Coca-Cola» в Германии).     

Применение тотального цвета с целью разделения архитектурного объекта 
на различные функциональные зоны архитекторы использовали в 41% проектных 
решениях. Для создания объектов архитекторы применяют цвет, который будет 
выполнять какую-либо функцию (промышленной, жилой, образовательной функ-
ции). Например, в промышленных или жилых комплексах, выставочных павильо-
нах цвет каждого корпуса имеет определѐнное функциональное назначение, уста-
новленное архитектором  (Челябинский трубопрокатный завод, Жилой квартал 
«Комфорт-таун» в Киеве, Павильоны 09–12 выставочного комплекса в Австрии). 
Цвет образовательных комплексов также выполняет функцию, заложенную архи-
тектором: например, выделение цветом объѐмов каких-либо аудиторий, которые 
проявляются в фасадном решении, разделение цветом корпусов дошкольного об-
разования, младшей школы, блока старшей школы (Детский образовательный 
центр в Валенсии, школа с музыкальным уклоном имени Сервете Мачи в центре 
Тираны).   

Использование тотального цвета для создания пространственного взаимо-
действия проектируемого объекта и окружающего контекста архитекторы приме-
няли в 30% проектных решениях. Было выявлено несколько вариантов взаимо-
действия яркого тотального цвета и окружающего пространства. Первый вариант 
заключается в применении цвета с целью создания контраста между творением 
человека и природой (Культурный центр «Дом искусств» в Португалии, Жилой 
комплекс «Красная Стена» в Испании, Культурный центр «Оранжевый куб» в 
Лионе). Для достижения данного эффекта архитекторы применяют яркую палитру 
красок, состоящую из красных, оранжевых, фиолетовых, розовых цветов. Второй 
вариант – применение цвета для гармоничного «взаимодействия» природы и про-
ектируемого объекта, а именно: применяется природная цветовая палитра, под-
держивающая особенности окружающего ландшафта (Комплекс социального жи-
лья «Замок Кафки», Центр по переработке и управлению отходами в Испании, 
Загородный отель «Sobreiras» в Португалии). Архитекторы применяют природ-
ную палитру красок, что впоследствии не создаѐт визуальных противоречий архи-
тектурного объекта окружающему контексту.    

В результате изучения современного опыта применения тотального цвета в 
архитектуре было выявлено, что теория цвета, разработанная в начале ХХ века, не 
в полной мере реализована в творчестве современных архитекторов. В концепту-
альных решениях архитекторы применяют лишь некоторые свойства объѐмно-
пространственной композиции. Таким образом, современные архитекторы ис-
пользуют цвет либо для создания пространственного взаимодействия проекти-
руемого объекта и окружающего контекста, либо для оформления образа архитек-
турного объекта, либо для разделения объекта по различным функциональным 
зонам. Архитекторы в своих решениях реализуют различные способы использо-
вания тотального цвета. 

3. Классификация способов применения тотального цвета в архитек-
туре. Каждому концептуальному решению архитектурного объекта соответству-
ют различные варианты применения тотального цвета. На основании анализа 70 
архитектурных объектов определено пять способов применения тотального цвета 
в архитектуре:  сплошная заливка фасадов; взаимодействие яркого цвета и слож-
ной архитектурной формы; взаимодействие яркого цвета и фактуры; яркий цвет в 
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красок, состоящую из красных, оранжевых, фиолетовых, розовых цветов. Второй 
вариант – применение цвета для гармоничного «взаимодействия» природы и про-
ектируемого объекта, а именно: применяется природная цветовая палитра, под-
держивающая особенности окружающего ландшафта (Комплекс социального жи-
лья «Замок Кафки», Центр по переработке и управлению отходами в Испании, 
Загородный отель «Sobreiras» в Португалии). Архитекторы применяют природ-
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В результате изучения современного опыта применения тотального цвета в 
архитектуре было выявлено, что теория цвета, разработанная в начале ХХ века, не 
в полной мере реализована в творчестве современных архитекторов. В концепту-
альных решениях архитекторы применяют лишь некоторые свойства объѐмно-
пространственной композиции. Таким образом, современные архитекторы ис-
пользуют цвет либо для создания пространственного взаимодействия проекти-
руемого объекта и окружающего контекста, либо для оформления образа архитек-
турного объекта, либо для разделения объекта по различным функциональным 
зонам. Архитекторы в своих решениях реализуют различные способы использо-
вания тотального цвета. 

3. Классификация способов применения тотального цвета в архитек-
туре. Каждому концептуальному решению архитектурного объекта соответству-
ют различные варианты применения тотального цвета. На основании анализа 70 
архитектурных объектов определено пять способов применения тотального цвета 
в архитектуре:  сплошная заливка фасадов; взаимодействие яркого цвета и слож-
ной архитектурной формы; взаимодействие яркого цвета и фактуры; яркий цвет в 
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усиливает или уменьшает этот светотеневой контраст в зависимости от освещен-
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данном случае цвет здания становится активным средством усиления эмоцио-
нальной выразительности на человека. С помощью цвета формируется гармонич-
ная композиция, благодаря которой здание воспринимается целостно. Данный 
способ проявляется в следующих архитектурных объектах: «LEGO House» в Да-
нии (арх. бюро «BIG»), культурный центр «Дом искусств» в Португалии (арх. бю-
ро «FAT - FutureArchitectureThinking). Также образ объекта может выражаться с 
помощью символа. Например, мост Сифэн в Циндао (по проекту архитектурных 
бюро «PT ArchitectureDesign» и «PT Landscape»), в концепции которого трѐхчаст-
ный в плане мост визуально напоминает летящего феникса, приносящего мир и 
процветание. Также мост символизирует образ императрицы.     

Способ сочетания тотального цвета и фактуры ориентирован на образ-
ное и пространственное решение объекта.  Для создания ажурной фактуры часто 
применяется сетка перфорированного экрана, в которой можно создать индивиду-
альный узор в зависимости от архитектурной концепции объекта. Также фактура 
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может проявляться в создании рельефной структуры фасадов. С помощью факту-
ры природного цвета возможно визуально достичь эффекта слияния архитектуры 
с окружающим природным ландшафтом. Например, сетка перфорированного эк-
рана тотального цвета активно применяется в зарубежных архитектурных объек-
тах, к ним относятся штаб-квартира телекомпании «Euronews» и «Оранжевый 
куб» во Франции (Лион), культурный центр во Франции (Бомон-Аг), спортивно-
зрелищный комплекс «LeForm» во Франции (Сен-Луи), спорткомплекс «Ла-
Фонтен» во Франции (Антони), жилое здание «MoyaMoya» в Японии (Токио), 
здание компании «Elering» в Эстонии, здание международной яхтенной компании 
«Beneteau» во Франции (Живран). Следующий тип фактурного решения заключа-
ется в создании рельефной поверхности фасадов, к нему относятся следующие 
архитектурные объекты: фасад торгового центра «Lifestyle» в Ратчаде, центр по 
переработке и управлению отходами в Испании (HuarteVailloRecyclingCenter), му-
зей рисования и иллюстрации «АВС» с Мадриде, павильон ювелирных изделий 
«GoldSouk» в Амстердаме, музей рока «Ragnarock» в Дании.  

Способ применения тотального цвета в комплексе зданий ориентирован 
на разделение объекта по функциональным зонам. В композиционном решении 
цвета архитектурного комплекса прежде всего происходит разделение зданий по 
функциональному назначению. Большое внимание при решении цветовой компо-
зиции комплекса зданий уделяется структуре объемно-планировочной ситуации. 
Цвет должен подчѐркивать сочетание объѐмов зданий, а также их ритмические 
направляющие. Отличительным свойством данного способа является изначально 
продуманное архитектором колористическое решение фасадов, входящих в состав 
проектируемого комплекса. К данной группе относятся следующие зарубежные 
комплексы: комплекс студенческого жилья в Германии (арх. бюро 
«KresingsGmbH»), комплекс детского образовательного центра в Испании (арх. 
AnaGarciaSala совместно с «M2 distribucion»), ЖК «Ginkgo» в Нидерландах (арх. 
бюро «Casanova + HernandezArchitects»), ЖК в Дании (арх. бюро «JJW 
Arkitekter»), ЖК в Лондоне «EdificioCentralSt.GilesCourt» (арх. бюро 
«RenzoPianoBuildingWorkshop», «FletcherPriestArchitects»), жилой квартал «Ком-
форт-таун» в Киеве (архитекторы А. Попов, Д. Васильев). 

Способ сочетания тотального цвета и цветных вставок ориентирован на 
создание пространственного взаимодействия проектируемого объекта и окру-
жающего контекста или на разделение объекта на несколько функциональных 
зон. В художественной композиции фасадов цветные вставки могут выполнять 
следующие функции: выделение отдельных элементов на фоне тотальной «залив-
ки» здания, создание дополнительных ритмов на фасаде, внесение декоративных 
акцентов, также цветовые пятна применяются для выявления тектоники и мас-
штабности архитектурной формы. Яркими пятнами могут выделяться локальные 
фрагменты стены. Цветовыми акцентами являются различные конструктивные 
элементы, функциональные детали (лоджии, балконы, оконные переплѐты, стенки 
оконных проѐмов, входные группы). Например, выделив цветом цоколь или кар-
низ, можно подчеркнуть протяжѐнную горизонталь здания.  Примерами зарубеж-
ных архитектурных объектов являются следующие: многоквартирный жилой дом 
«Сеген» во Франции (арх. бюро Бернарда Бюлера), театр Жан-Клода Карьер во 
Франции (арх. бюро «A+architecture»), социальное жилье во Франции (арх. бюро 
«Fresarchitectes»), школа в Афганистане (арх. бюро «2А+ PA»), жилой корпус 
«Alegria» во Франции (арх. бюро «AgenceBernardBuhler»), здание средней школы 



505

1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning...

может проявляться в создании рельефной структуры фасадов. С помощью факту-
ры природного цвета возможно визуально достичь эффекта слияния архитектуры 
с окружающим природным ландшафтом. Например, сетка перфорированного эк-
рана тотального цвета активно применяется в зарубежных архитектурных объек-
тах, к ним относятся штаб-квартира телекомпании «Euronews» и «Оранжевый 
куб» во Франции (Лион), культурный центр во Франции (Бомон-Аг), спортивно-
зрелищный комплекс «LeForm» во Франции (Сен-Луи), спорткомплекс «Ла-
Фонтен» во Франции (Антони), жилое здание «MoyaMoya» в Японии (Токио), 
здание компании «Elering» в Эстонии, здание международной яхтенной компании 
«Beneteau» во Франции (Живран). Следующий тип фактурного решения заключа-
ется в создании рельефной поверхности фасадов, к нему относятся следующие 
архитектурные объекты: фасад торгового центра «Lifestyle» в Ратчаде, центр по 
переработке и управлению отходами в Испании (HuarteVailloRecyclingCenter), му-
зей рисования и иллюстрации «АВС» с Мадриде, павильон ювелирных изделий 
«GoldSouk» в Амстердаме, музей рока «Ragnarock» в Дании.  

Способ применения тотального цвета в комплексе зданий ориентирован 
на разделение объекта по функциональным зонам. В композиционном решении 
цвета архитектурного комплекса прежде всего происходит разделение зданий по 
функциональному назначению. Большое внимание при решении цветовой компо-
зиции комплекса зданий уделяется структуре объемно-планировочной ситуации. 
Цвет должен подчѐркивать сочетание объѐмов зданий, а также их ритмические 
направляющие. Отличительным свойством данного способа является изначально 
продуманное архитектором колористическое решение фасадов, входящих в состав 
проектируемого комплекса. К данной группе относятся следующие зарубежные 
комплексы: комплекс студенческого жилья в Германии (арх. бюро 
«KresingsGmbH»), комплекс детского образовательного центра в Испании (арх. 
AnaGarciaSala совместно с «M2 distribucion»), ЖК «Ginkgo» в Нидерландах (арх. 
бюро «Casanova + HernandezArchitects»), ЖК в Дании (арх. бюро «JJW 
Arkitekter»), ЖК в Лондоне «EdificioCentralSt.GilesCourt» (арх. бюро 
«RenzoPianoBuildingWorkshop», «FletcherPriestArchitects»), жилой квартал «Ком-
форт-таун» в Киеве (архитекторы А. Попов, Д. Васильев). 

Способ сочетания тотального цвета и цветных вставок ориентирован на 
создание пространственного взаимодействия проектируемого объекта и окру-
жающего контекста или на разделение объекта на несколько функциональных 
зон. В художественной композиции фасадов цветные вставки могут выполнять 
следующие функции: выделение отдельных элементов на фоне тотальной «залив-
ки» здания, создание дополнительных ритмов на фасаде, внесение декоративных 
акцентов, также цветовые пятна применяются для выявления тектоники и мас-
штабности архитектурной формы. Яркими пятнами могут выделяться локальные 
фрагменты стены. Цветовыми акцентами являются различные конструктивные 
элементы, функциональные детали (лоджии, балконы, оконные переплѐты, стенки 
оконных проѐмов, входные группы). Например, выделив цветом цоколь или кар-
низ, можно подчеркнуть протяжѐнную горизонталь здания.  Примерами зарубеж-
ных архитектурных объектов являются следующие: многоквартирный жилой дом 
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«BraamcampFreire» в Португалии (арх. бюро «CVDB Arquitectos»), международ-
ный культурный центр Оскара Нимейера в Испании, Токийский банк в Японии 
(арх. бюро «Moureauxarchitecture + Design»), детский сад в Японии (арх. бюро 
«MasahikoFujimoriArchitects»). 

Таким образом, для реализации своих идей, направленных либо на созда-
ние пространственного взаимодействия проектируемого объекта и окружающего 
контекста, либо на оформление образа архитектурного объекта, либо на разделе-
ние объекта на функциональные зоны, архитекторы используют различные спо-
собы применения тотального цвета. Например, для задач, ориентированных на 
создание образа объекта, архитекторы реализуют следующие способы примене-
ния тотального цвета: сплошная заливка фасадов; сочетание тотального цвета и 
сложной архитектурной формы; сочетание тотального цвета и фактуры. Для раз-
деления объекта на функциональные зоны архитекторы применяют следующие 
способы использования тотального цвета: тотальный цвет в комплексе зданий; 
сочетание тотального цвета и цветных вставок. Для создания пространственного 
взаимодействия проектируемого объекта с контекстом архитекторы реализуют 
следующие способы использования тотального цвета: сплошная заливка фасадов;  
сочетание тотального цвета и фактуры;  сочетание тотального цвета и цветных 
вставок.   

Заключение. Теория использования цвета в архитектуре, сформулирован-
ная в ХХ веке, не в полной мере реализована в современной архитектуре. В ре-
зультате анализа концепций 70-ти архитектурных объектов было выявлено, что 
небольшая часть решений объектов основана на теоретических данных о цвете, 
основных положениях колористики в архитектуре. В контексте концептуальных 
решений современные архитектурные объекты обладают лишь некоторыми свой-
ствами объѐмно-пространственной композиции. При этом большая часть архитек-
торов используют тотальный цвет для реализации своих идей, направленных либо 
на создание пространственного взаимодействия проектируемого объекта и окру-
жающего контекста, либо на оформление образа архитектурного объекта, либо 
разделение объекта на различные функциональные зоны. Для решения данных 
задач архитекторы реализуют такие способы использования тотального цвета, как 
сплошная заливка фасадов; сочетание тотального цвета и сложной архитектурной 
формы; сочетание тотального цвета и фактуры; тотальный цвет в комплексе зда-
ний; сочетание тотального цвета и цветных вставок.  
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IN ARCHITECTURE OF THE TURN OF THE XX-XXI CENTURIES 

 
 
Abstract. The article presents the theoretical foundations of the use of color in the archi-

tecture of the twentieth century. Based on the results of the analysis of 70 architectural objects 
with a bright color solution of the facades, conceptual justifications of buildings, in solutions of 
which color is the dominant property of the composition, were identified. It was also determined 
that the theory of color, developed in the early twentieth century, is not fully implemented in the 
work of modern architects. In the context of conceptual solutions, modern architectural objects 
have only some properties of spatial composition. It was found that using total color architects 
embody the figurative, functional and spatial characteristics of the object. Five ways to use total 
color in architecture were also identified. 

 
Keywords: architectural concept, total color, architectural composition, texture, form, 

coloristics of the city. 



507

1. Вопросы теории и истории в градостроительстве... Theory and history issues in urban planning...

5. Шипицына, О. А. Архитектуроведение и архитектурная критика: учеб.пособие / 
О. А. Шипицына – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Архитектон, 2012. – 336 с.  

 
 
 
 

Chistousova E. N., Shipitsyna O. A. 
evgeniya170496@yandex.ru; oshipits@usaaa.ru 

USUAA, Ekaterinburg, Russia 
 
 

BASIC TECHNIQUES FOR USING TOTAL COLOR  
IN ARCHITECTURE OF THE TURN OF THE XX-XXI CENTURIES 

 
 
Abstract. The article presents the theoretical foundations of the use of color in the archi-

tecture of the twentieth century. Based on the results of the analysis of 70 architectural objects 
with a bright color solution of the facades, conceptual justifications of buildings, in solutions of 
which color is the dominant property of the composition, were identified. It was also determined 
that the theory of color, developed in the early twentieth century, is not fully implemented in the 
work of modern architects. In the context of conceptual solutions, modern architectural objects 
have only some properties of spatial composition. It was found that using total color architects 
embody the figurative, functional and spatial characteristics of the object. Five ways to use total 
color in architecture were also identified. 
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A STUDY ON THE REGENERATION PLAN OF THE ADJACENT OLD  
VILLAGE THROUGH THE RENEWAL OF DANGIN-RI THERMAL POWER 

PLANT , SEOULS 

Abstract – Based on "Creating Sustainable Villages," this study aims at improving residen-
tial facilities and revitalizing the area at Tojeong-ro 4-gil of Hapjeong-dong, Seoul. It is urgent for 
the area to improve roads and housing conditions because old houses are too many and cars are hard 
to get through in this area. Researchers also seek to expand the meaning of the alleyways through the 
connection of the surrounding infrastructure, recreate them as a creative culture axis and link them 
that have been cut off due to extreme level differences within the land. We will also present ways to 
form a community with tourists and villagers who will come to the creative culture festival as well 
as ways to achieve self-reliance. 

Key words: Dangin-ri thermoelectric power plant, Urban Regeneration, Public facility 

1. Introduction – The area of Tojeong-ro 4-gil, an aging village near Hapjeong-dong, 
was selected as a Seoul-style alleyway regeneration project supported by Seoul metro-
politan government. The Seoul-style Alley Way Regeneration Project is a small-scale, 
on-site and on-site-close-to-use project along the alley, unlike the existing Urban Rege-
neration Project, in which certain areas, such as urban renewal areas, were designated as 
large-scale demolishing project. The targets are living alleys within 4 meters of width, 
alley shops within 10 to 12 meters of width, and walk-oriented alleys. Under the 2030 
Seoul City Master Plan, the local government has set a goal of linking universities 
around Sinchon and Hongdae and of bringing the creative cultural axis into the Han-
gang River at the southwestern region of Seoul where thermal power plants are located. 
This study proposes the regeneration of Tojeong-ro 4-gil area where was selected as 
Seoul-style alleyway regeneration project in connection with the 2030 Seoul city master 
plan using the redevelopment of thermal power plants1. 

2. Site analysis 

1) Physical Analysis 
The site is located at around Tojeong-ro 4-gil, Hapjeong-dong, Mapo-gu, Seoul, and the 
area is about 17,000 square meters. The alleyways designated by Seoul metropolitan 
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Figure 1. Site Location - Tojeong-ro 4-gil, Hapjeong-dong, Mapo-gu, Seoul 
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government are about 1,600 meters long and 6 to 8 meters wide. As a first class residen-
tial area, the area should obey floor area ratio of 150% and building coverage ratio of 60% 
and has a four stories high limitation by law. Most of buildings and alleys were under-
going obsolescence with 4 vacant houses. Streets in the area were crowded with illegal-
ly parked cars, making it inconvenient for vehicle traffic. Difficult passage of a narrow 
driveway and the impossibility of big vehicles entering the town make the residents to 
feel the disconnected from outside. In the case of aged old town areas, poor building 
materials like boards, panels, and Styrofoam were adopted to protect the winter cold 
wind, and the inhabitants’ passage is difficult by all kinds of miscellaneous things’ being 
piled up at the alleyways between housing.  

 
 
 

2)  Interview with residents  
Interviews were conducted with representatives of residents, with chief person at 

the village, and with some residents. Most residents were aware of the thermal power 
plant's regeneration plan that the existing power plant will be recreated to new cultural 
plant, and were actively communicating with the district office through the residents' 
council. Most residents were supporting the village's new parking plan and alleys im-
provement plan and they demanded that safety issues in village should be resolved, and 
they were hoping for an underpass or a lift so that they could move directly to Hangang 
River from their village. It is also be known to researcher by interview that there was a 
strong awareness of the smoke from thermal power plants, and that there was no room 
for residents to meet, so residents’ meetings were being held at a nearby cafe. 

3)  SWOT analysis 
Since high levels of community participation in the regeneration of alleys or vil-

lages are very beneficial, we sought various ways to improve the aged environment, to 
improve the aesthetic and the safety factors of the village, and to accommodate the 
needs of residents by utilizing the thermal power plant’s regeneration project and the 
2030 Seoul City Master Plan. 
 

Figure 2 Facility Status 

 

Figure 3 Current Status of  
Deteriorated and New Buildings 
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3. Proposal: 
1) Establish the Planning Direction of the Village  
We proposes the facility like community center which will allow villagers to en-

gage in community activities together, and proposes the programs which will enable res-
idents to improve their living conditions, i.e. self-sustaining through planning and im-
provement of street environment and the aging houses. And we propose that the "Crea-
tive Culture Festival" shall be extended to the alleyway to evoke the atmosphere of the 
underdeveloped village. 

 Community Center Using Vacant Houses 
 A basic technical training program will be provided so that residents 

can repair houses and improve the aged village environment by themselves considering 
the aged village. It consists of a classroom for training and a public room for hands-on 
practice 

 Business Planning Using the Residents’ Value (Knowledge Property) 
 We plan a program to create jobs and to engage in economic activities 

using the talents (specialties) that residents have, and we proposes a self-reliant envi-
ronment by providing jobs first to those in need of economic assistance and with limited 
conditions for self-reliance. It will then contribute to the regeneration of the village en-
vironment by providing work opportunities in sequence and utilizing the public's beni-
fits. 

 A Business Plan Using the Creative Cultural Axis 
 We introduce the Creative Culture Axis (Hongdae Infrastructure) to the 

village, and plan a program that will allow villagers to design and produce goods and 
conduct economic activities towards tourists through the education by the Hongik Uni-
versity’s artists. The opportunities to engage in economic activities will be given first to 
people who are in financial difficulties so that they can stand on their own feet. Public 
incomes and benefits can be utilized to contribute to the regeneration of the village envi-
ronment. 

 
 
 
 

Fig. 4 SWOT Analysis 
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2) Improvement of Alley Street Environment 
Alleyways with dark images such as narrow alleys, waste products stacked on 

the side of the road, and tangled electric cables shall be improved so that they can be 
recognized as a part of creative cultural axis. Through these procedures, alley roads can 
be regenerated so that residents and tourists want to walk through alleyway expansion, 
environmental improvement, CCTV installation, street lamp installation, reclamation of 
wire and painting of walls and fences. 

3) Parking problem 
Then inconvenience in driving and parking in the village will be improved 

through the road expansion and parking area’s designation. 
4)  Internal Community Center 
We suggest the internal community center as a facility to educate residents so 

that they can grow on their own. And we plan a program which enables the residents to 
solve the old area’s problem by themselves and we propose this community center shall 
be used as a facility to maintain the repair of village and to accommodate tourists and 
visitors  
 

 

  
 
 
 
 
 

5) Outer Community Center 
We suggest the outer community center through the using of existing vacant land 

and the renovation of Yangji House across the alleyway and we suggest that this outer 
community center can be connected with the inner community center. In essence, this 
center is planned as a facility to be used by residents, which can be utilized as a confe-
rence room, video room, etc., and this center can be used as a building to accommodate 
tourists and visitors coming from the creative culture festival, and to carry out the vil-
lage industries such as Goods. 

 

Fig. 5 Seif-Help 
Program Planning 

 

Fig. 6 Village Regeneration Project 

 

Fig. 7 the Creative Culture Axis 

 

Fig. 8  Community Center               Fig. 9-10 Community Center Labs  
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6) Community Bridge 
This bridge includes the program of extending tourists’ approach to old town 

areas from exterior community center, of selling place of Goods, and of providing the 
multi-purpose hall through the renovation of Yangji House and the use of the roof layer 
of Yangji House. This bridge will function as a core of local industry through the exten-
sion of the green yard which was planned at the slopes and the extension to the under-
ground regional industrial facilities.  
 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

4. Conclusion  
We propose the reconstruction of the village along Tojeong-ro 4-gil of Hap-

jeong-dong, Seoul in connection with the redevelopment of the Dangin-ri Thermal 
Power Plant and  the 2030 Seoul City Master Plan. Through education, the villagers 
will be able to improve their aging old houses, to maintain and repair their villages on 
their own, and to get self-reliance ability through village rehabilitation projects using 
local values. 
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ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТАРОГО РАЙОНА, И ОБНОВЛЕНИЕ
ПРИМЫКАЮЩЕЙ К НЕМУ ТЭС «ДАНГИН-РИ», СЕУЛ

Абстракт. Основанное на концепции “Создания устойчивых районов”, данное
исследование направлено на улучшение жилых зданий и восстановление района в Тод-
жон-ро 4-гиль Хапчон-донг, Сеул. В районе должны быть срочно улучшены жилищные
условия и состояние дорог, так как в нем преобладает старая застройка и затруднен дос-
туп автомобилей. Исследованием также предлагается расширить использование переул-
ков, которые были отрезаны от района из-за сильно разнящихся отметок уровня земли, 
соединить их с инфраструктурой и сделать их осью творческой и культурной жизни. Так-
же предложены пути формирования туристического кластера для проведения творческих
культурных фестивалей вместе с местными жителями, и формирования самостоя-
тельности района. 

Ключевые слова: ТЭС Дангин-ри, восстановление городской среды, обществен-
ный объект. 
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ИСТОКИМАСКИРОВОЧНЫХМЕТОДОВ В ВОЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ. 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯМАСКИРОВОЧНЫХМЕТОДОВ  
НА ПОЛЕ БОЯ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ

Абстракт. Статья посвящена исследованию методов применяемых для
маскировки стратегических объектов в военное время на основе отечественного и
зарубежного опыта. В статье рассмотрены истоки маскировочных методов, рас-
сказано кто впервые занялся исследованием способов маскировки и какие выводы
были сделаны в ходе исследований. Приведена классификация маскировки в во-
енной архитектуре. Проанализированы различные объекты, на которых применя-
лась маскировка. Показаны одни из самых ярких примеров применения маскиров-
ки, а именно использование "Ослепляющего камуфляжа" в Англии и проект Бо-
риса Иофана по маскировке Москвы в военное время. Рассмотрен способ работы
маскировки в приведённых примерах и выявлены основные принципы, на кото-
рых основывалась работа маскировки. Охарактеризованы факторы, влияющие на
применение тех или иных методов маскировки. 

Ключевые слова: маскировка объектов, Эббот Хэндсон Тайер, принципы
противотени и стереоморфизма, Норман Уилкинсон, ослепляющий камуфляж, 
маскировка Москвы, Борис Иофан. 
  

Истоки маскировочных методов. В военное время каждая из сторон
стремится снизить свои потери, затрудняя действия противника путем снижения
видимости своих объектов, затруднения их распознавания на местности и фикси-
рования их в качестве цели. Данные действия носят название маскировка. Осно-
воположником первых принципов создания маскировки был американский ху-
дожник-анималист, Эббот Хэндсон Тайер (1849-1921 гг.). В природе животные
используют покровительственную окраску или по-другому так называемую ми-
микрию. Различают три основных типа покровительственной окраски: 

Криптическая - окраска, при которой животное становится схожим по цве-
ту и рисунку с фоном, тем самым делая его незаметным. 

Скрадывающая - окраска, при которой животное кажется плоским и тем
самым становится менее заметным. 

Расчленяющая - окраска характеризующаяся наличием ярких пятен и по-
лос, благодаря которым затрудняется восприятие формы животного.  

Наблюдения, проведенные над маскировочной окраской животных, приве-
ли Тэйера к открытию механизма работы мозга при восприятии визуальных обра-
зов. Тейер осознал, что мозг в первую очередь реагирует на контрасты, контур и
узор. Проанализировав эти три составляющие, мозг формирует предварительную
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контур и узор. Проанализировав эти три составляющие, мозг формирует 
предварительную версию о природе образа, которая становится основой для 
дальнейшего осмысления увиденного. Осознание работы данного механизма 
позволило Тэйеру понять принцип работы мимикрии в живой природе и на основе 
этого разработать собственный принцип - принцип Тайера или принцип 
противотени. Суть его идей состояла в том, что более освещенные участки 
затеняются, менее освещенные высветляются - при естественном освещении 
предмет кажется плоским. Но, разработанным им принцип, на самом деле 
описывал способ работы маскировочного принципа в природе называемого 
скрывающей маскировкой. Данный метод активно использовался военными для 
создания камуфляжа.  

 Маскировка в военной архитектуре. Маскировку можно 
классифицировать по признаку маскируемого объекта и маскируется ли сам 
объект или его вид функциональной деятельности.  По этому признаку можно 
выделить структурную маскировку и светомаскировку объекта. Разница между 
этими видами маскировки состоит в том, что при структурной маскировке сам 
объект маскируется, а при светомаскировке маскируют вид деятельности объекта. 
В данной работе мы более подробно рассмотрим структурную маскировку. В 
истории военного дела имеется множество примеров применения структурной 
маскировки. 

Зарубежный опыт использования маскировочных методов на поле 
боя. Если говорить о зарубежном опыте, то самым необычным примером 
структурной маскировки можно назвать “Ослепляющий камуфляж”, 
применяемый в военном флоте Великобритании, или как он назывался в Англии 
“Razzle Dazzle camouflage”. Во время первой мировой войны флот 
Великобритании очень часто подвергался атакам немецких подлодок, Англия 
несла большие потери флота. Только за одни сутки Британский флот мог потерять 
до восьми кораблей. Было очень сложно замаскировать судна, находящиеся на 
водной глади. Но благодаря “Ослепляющему” камуфляжу удалось спасти 
множество кораблей от потопления.  

Особенность метода маскировки состояла в том, что он не скрывает объект 
путем его слияния с окружающей средой, а наоборот объект очень сильно 
выделялся на фоне окружающей среды, за счет рисунка нанесенного на 
поверхность. Рисунок был устроен таким образом, что полностью ломал форму 
объекта. Метод работал отлично, так как во время первой мировой войны не было 
автоматических систем наведения, все расчеты перед выстрелом производились 
вручную исходя из примерной скорости судна и его размеров, определяемых на 
глаз. Благодаря “Ослепляющему камуфляжу” противник при нацеливании не мог 
определить точную скорость объекта, и в какую сторону он движется.  

Для создания маскирующего рисунка использовались изобразительные 
принципы, применяемые в кубизме. Создателем данного метода маскировки 
принято считать Нормана Уилкинсона, во время войны он служил на одной из 
подводных лодок королевского флота. Он был первым, кто предложил данную 
систему маскировки, а затем совместно с группой художников воплотил ее в 
жизнь.   
 Отечественный опыт использования маскировочных методов на поле 
боя. Без преувеличения самым уникальным опытом можно назвать проект Бориса 
Иофана по маскировке Москвы. Для команды архитекторов и художников под 
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руководством академика Бориса Иофана главной задачей стала дезориентация 
врага. Нападение вражеской армии происходило с воздуха, главный упор был 
сделан на то, что самолеты противника летали довольно на больших высотах, с 
которых летчику было довольно трудно визуально различать окрестности. Перед 
специалистами, занимающимися маскировкой,  была поставлена довольно 
сложная задача. Им было необходимо придумать способ обманной визуализации, 
благодаря которому можно было выдать одно за другое.    
 Было разработано два варианта развития событий. Первый вариант 
предусматривал плоскостную маскировку: в основном покраска крыш и открытых 
фасадов всех кремлевских зданий и стен для создания на них перспективного вида 
городских зданий. Кремлевские звезды были выключены, а позже закрыты 
деревянными коробами, с позолоченных куполов соборов снимались кресты, а 
сами купола были покрашены специальной краской. Производили имитационную 
окраску на асфальте Манежной площади. Изображали ложные крыши зданий и 
соответствующие ним тени. Разбивались ложные городские кварталы на Красной 
и Ивановской площадях. Все самые значимые здания были перекрашены. 
Применялся метод расчленения большого объема на малые. Так, например здание 
Манежа было прекращено таким образом, что издалека казалось несколькими 
зданиями типовой застройки, изображались ложные окна и проемы. По такому же 
принципу красились здания Большого театра, гостиницы “Метрополь”. Самой 
сложной в выполнении оказалась маскировка здания Театра Красной армии. 
Здание в плане не было типичным прямоугольником, а представляло сложный, 
пентагональный объем, и как следствие было легко узнаваемо с воздуха, ко всему 
прочему являлось доминирующим объемом на генеральном плане Москвы. 
Художникам, работавшим над маскировкой, пришлось постараться, чтобы 
замаскировать легко узнаваемые сверху очертания театра.  
 Второй вариант развития событий предполагал мероприятия по объемной 
маскировке, чтобы дезориентировать противника. Для этих целей только на 
Красной площади было построено около 25 ложных зданий по типу городских, 
которые образовывали целые кварталы. Здание мавзолея было замаскировано под 
типовой жилой дом,  на территории Кремля также появились декорации, 
имитирующие дополнительные постройки.  Одни декорации были 
“капитальными” (сделаны из досок и раскрашенной фанеры), другие 
представляли собой просто куски брезента, расписанные под крыши и растянутые 
над деревьями. Крыши зданий, располагавшихся на территории Кремля, всегда 
традиционно красили в зеленый цвет, но в военное время все крыши покрасили в 
коричневый ржавый цвет. Искусственными декорациями помимо Кремля и 
окружающей его территории маскировался канал реки Москва. На обводном 
канале были размещены баржи, изображающие дома, построены ложные мосты, 
маскирующие характерный треугольник Болотной улицы.  

 Основываясь на описанных выше примерах можно сделать вывод, что 
маскировка в первую очередь зависит от маскируемого объекта и от той 
местности, в которой этот объект располагается. Исходя из этих факторов, уже 
выбирается тот или иной метод маскировки. Говоря о маскировке применяемой 
флотом Великобритании, можно сказать, что они применяли маскировку в 
природе называемую расчленяющей. Изображали контрастные пятна и полосы на 
корпусах кораблей. Тем самым, нарушая зрительное впечатление о контурах 
объекта и добиваясь эффекта разрушения его формы.  
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Заключение. Говоря о методах, применяемых для маскировки Москвы 
можно сказать, что применялась расчленяющая маскировка, но не такая явная как 
“Ослепляющий камуфляж” Нормана Уилкинсона. Применялось  сочетание 
нескольких маскировочных принципов. Сначала большой объем здания 
расчленялся на более малые при помощи покраски, затем применялся метод в 
природе называемый криптическим. Дома изображаемые на больших объемах 
старались делать таким образом, чтобы большой объем сливался с окружающей 
городской средой. Оба метода в применении оказались удачными для достижения 
поставленной цели.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАССОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ 

 
 

Абстракт. Одна из актуальных тенденций современной архитектурно-
градостроительной практики– реновация многоэтажной жилой застройки. Задача 
представленного исследования – определение путей реновации массовой жилой 
застройки на сложном рельефе в условиях г. Владивостока. Рассмотрен пример 
организации массовой жилой застройки в районе сопки Комарова в 
г. Владивостоке, построенный в 70-80 годы ХХ в. Выявлены архитектурно-
градостроительные особенности выбранного участка городской среды и ее эле-
ментов, проблемы существующей планировки территории, ландшафтной органи-
зации, устройства улично-дорожной сети и дворовых пространств, морфологии и 
архитектурной выразительности застройки. Предложены градостроительные сце-
нарии развития данной жилой застройки на склонах. 

 
Ключевые слова: массовая жилая застройка, сложный рельеф, ландшафтная орга-

низация, жилая среда. 
 
1. Актуальность. Основные проблемы планировки и застройки терри-

тории. Расчлененный рельеф, уникальные морских акватории и бухты, – отличи-
тельная особенность г. Владивостока. Поэтому к формированию жилой застройки 
города необходим особый подход, позволяющий максимально бережно сохранять 
исходный природный ландшафт. Рассмотрим застройку на сложном рельефе на 
примере сопки Комарова, которая располагается в западной части города. Сопка 
Комарова является единственным крупным рекреационным пространством на 
территории 73 и 74 микрорайонов. С нее открывается вид на Владивосток, мосты, 
остров Русский, Амурский и Уссурийский заливы [1].1 

На рассматриваемой территории (рис. 1) сложилась монотонная гомоген-
ная среда, сформированная массовой типовой многоэтажной жилой застройкой из 
9-тиэтажных протяженных (состоящих из 5-10 секций) панельных блок-
секционных домов и 12-ти этажных точечных жилых домов. В облике этих зда-
ний доминирует серый цвет и отсутствуют какие-либо элементы архитектурной 
выразительности. Строчная, протяженная застройка создает малопроницаемую 
визуальную среду, которая не позволяет человеку воспринимать городскую среду 
в целом. 

Объемный модуль современной застройки, оперирующей крупными, не-
расчлененными, геометризованными объемами, несопоставим с «мягкими» фор-
мами сложно-расчлененного рельефа природного ландшафта приморских горо-
дов. Это наглядно проявляется как при панорамном восприятии жилых районов 
массового строительства, так и при восприятии городской среды «изнутри» [2, 3]. 
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Рис..1. Основные проблемы существующей застройки 
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В то же время, большие пространства между элементами застройки функ-
ционально не заполнены. Разрывы между домами обусловлены инсоляционными, 
противопожарными и санитарными нормами, а также необходимостью устройст-
ва откосов и подпорных стен, которые позволяют посадить здания на сложный 
рельеф. Сейчас эти пространства не используются, затрудняется коммуникация 
между различными уровнями ландшафта, отсутствуют организованные пешеход-
ные связи. 

В пределах рассматриваемых микрорайонов отсутствуют культурные цен-
тры и парки. Вместо них преобладают большие территории, заполненными от-
крытыми стоянками автомобилей и гаражными кооперативами. Основным цен-
тром притяжения жителей микрорайона является спортивное ядро школ, что свя-
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Рис. 2. Анализ состава застройки территорий 63 и 64 микрорайонов 

 
Дома более ранних модификаций 83 серии имеют низкую теплоэффектив-

ность, что приводит к увеличению затрат на обогрев жилья и вызывает необходи-
мость создания утепленных фасадов. Поздняя модификация 83 серии также при-
сутствует на территории. Она представлена односекционными 9-ти этажными до-
мами коридорного типа. 
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Многоэтажная блок-секционная жилая застройка является распространен-
ным приемом при формировании микрорайонов г. Владивостока. Благодаря про-
тяженной структуре, она играет доминирующую роль в формировании панорамы 
города. Эту застройку дополняют точечные 12-этажные панельные дома серии 1-
468, которые сгруппированы по 3-5 зданий. Северо-западный склон сопки Кома-
рова застроен кирпичными пятиэтажными домами серии 1-447, с которых нача-
лось строительство рассматриваемых микрорайонов. 

3. Визуальная среда микрорайона. Подпорные стены – вынужденное ме-
роприятие при организации застройки на сложном рельефе. В отличие от откосов, 
они экономят больше территории, но проигрывают в эстетике. Материалы для 
возведения подпорных стен: железобетон, габионы, бутовый камень. Из-за осо-
бенности ландшафта рассматриваемых микрорайонов, на территории встречаются 
протяженные (до 150 м длиной) подпорные стены высотой 15-20 метров, что со-
размерно плоскости фасада. 

Фронт застройки не формирует жилые улицы. Вдоль улиц располагаются 
автобусные остановки, объекты автосервиса, гаражи, автостоянки, заборы, редко 
– отдельные магазины. Такую пространственную организацию сложно назвать 
улицей, в ней не наблюдается какая-либо социальная активность. Отсутствуют 
организованные благоустроенные пешеходные пространства с местами для отды-
ха вдоль стихийно образованного транзита. 

Особенность организации большинства придомовых территорий блок-
секционных домов заключается в размещении детских площадок и площадок для 
отдыха с неинсолируемой северной стороны. С южной стороны жилых домов 
располагаются проезды, откосы, подпорные стены, спускающиеся к нижележа-
щему ярусу застройки. 

4. Пути развития территории. Существуют следующие виды преобразо-
ваний территорий, которые предполагают сценарии сохранения, роста или сниже-
ния существующей плотности застройки: 

 сохранение существующей застройки, капитальный ремонт домов и бла-
гоустройство территорий; 

 освоение незастроенных территорий; 
 снос застройки и  сохранение сложившейся организации территории; 
 снос застройки и перепланировка территории; 
 уплотнение и интенсификация застройки на резервных территориях 
 консервативные включения новой застройки, не меняющей общей плани-

ровки территории (торцевые и угловые пристройки, надстройки); 
 разуплотнение застройки путем понижения этажности, демонтажа сек-

ций [5]. 
Для рассматриваемой территории предложены несколько из перечислен-

ных выше приемов, позволяющих рационально использовать существующий ан-
тропогенный рельеф, сформированный существующей жилой застройкой, а также 
– сложившуюся улично-дорожную сеть. Функционально-планировочная органи-
зация территории жилых районов на склонах разрабатывается с учетом влияния 
сложного рельефа на формирование пешеходных и транспортных связи, микро-
климатический режим, облик застройки [6]. Сценарий уплотнения экономически 
целесообразен в условиях жилого района  крупного города. Из-за нерационально-
го использования территории следует демонтировать часть протяженных линей-
ных элементов застройки, идущих вдоль горизонталей рельефа, и заменить их бо-
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лее компактной застройкой средней этажности с использованием секций, разме-
щенных поперек рельефа, и стилобатной части, формирующей полузамкнутые 
дворовые пространства, ориентированные на юг [5]. Такое решение вносит разно-
образие в монотонную застройку (рис. 3). Для улучшения внешнего облика суще-
ствующего фонда следует разработать единое колористическое решение застрой-
ки, применить современную отделку фасадов и лоджий. 

Необходимо освободить дворовые пространства от автомобилей за счет 
встроенных в склоны многоуровневых парковок [5]. Общественные пространства 
должны быть решены с учетом максимальной доступности в условиях сложного 
рельефа с наименьшими физическими и временными затратами. При переплани-
ровке существующей территории жилой застройки должны быть учтены потреб-
ности всех групп населения, в том числе – маломобильных. 

 

 
Рис. 3. Проектное предложение 

 
Заключение. Выявлено, что на рассматриваемом участке урбанизирован-

ной среды, морально устаревшая застройка нуждается в архитектурно-
градостроительном вмешательстве, учитывающем современные тенденции градо-
строительного проектирования и потребности различных групп населения. Рекон-
струкция рассматриваемой жилой застройки, позволяет сформировать застройку 
улиц, создать многофункциональную инфраструктуру, обеспечивающую нужды 
жителей, организовать комфортные дворы, пешеходные транзитные пути, связы-
вающие различные уровни ландшафта, создать общественные пространства раз-
личных размеров и назначения, насыщенных социальной активностью. Индиви-
дуальный подход к формированию жилой среды заключается в создании неповто-
римой и уникальной архитектуры и благоустройства. 

 
Библиографические ссылки на источники 
1. Сопка Комарова (Владивосток). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://wikimapia.org/11929405/ru/Сопка-Комарова (дата обращения 19.01.20). 
2. Копьѐва, А. В. Архитектурная организация придомовых территорий городской 

жилой застройки на склонах (в условиях Владивостока): автореферат дис. ... кандидата 
архитектуры: спец. 18.00.02 «Архитектура зданий и сооружений»; А.В. Копьѐва; Москов-
ский архитектурный институт. – Москва, 1989. – 22 с. 

3. Реконструкция сложившейся жилой среды приморского города: учебное посо-
бие / А. Г. Бабенко, А. Г. Гаврилов, Е. А. Ерышева, Г. Е. Игнатов, А. В. Копьѐва, О. 
В. Масловская, В. К. Моор, С. И. Палиенко; Дальневосточный государственный техниче-
ский университет. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2004. – 130 с. 



522

Том 1. Новые идеи нового века – 2020     Vol. 1 New Ideas of New Century – 2020

4. Типовой дом жилой серии 111-83. [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.kvmeter.ru/information/homes_series/111_83/ (дата обращения 19.01.20). 

5. Шунтов, А. В. Объемно-пространственные приемы реновации многоэтажной 
жилой застройки // Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе: 
материалы VII Международной научно-практической конференции / Саратовский госу-
дарственный технический университет им. Гагарина Ю.А. – Саратов: Изд-во СГТУ, 2019. 
– С. 148-152. 

6. Рекомендации по проектированию жилых районов в условиях сложного рель-
ефа / Центральный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства. 
М.: Изд-во ЦНИИП градостроительства, 1981. – 61 с. 

 
 
 

Shuntov A. V., Kopeva A. V., Maslovskaya O. V. 
radonhlorbrom@gmail.com, 457594@mail.ru, oxym@gmail.ru 

FEFU, Vladivostok, Russia 
 
 

FORMATION FEATURES OF MASS RESIDENTIAL BUILDING ON A 
COMPLEX RELIEF IN VLADIVOSTOK 

 
 

Abstract. One of the current trends in modern architecture and urban planning practice 
is the renovation of multi-storey residential development. The object of the presented research is 
determining the ways of renovating mass residential development on a complex terrain in the 
conditions of the city of Vladivostok. An example of the organization of mass residential devel-
opment is the area of Komarov Hill in the city of Vladivostok. This district was built in the 70-
80 years of the twentieth century. The architectural and town-planning features of the selected 
section of the urban environment and its elements, the problems of the existing layout of the 
territory, landscape organization, the device of the street-road network and courtyards, the mor-
phology and architectural expressiveness of the buildings are revealed. Urban scenarios for the 
development of this residential development on the slopes are proposed. 

It was revealed that in the considered area of the urbanized environment, morally out-
dated buildings need architectural and urban planning intervention, taking into account current 
trends in urban planning and the needs of various population groups. Reconstruction of the 
housing development under consideration allows forming street development, creating a multi-
functional infrastructure that meets the needs of residents, organizing comfortable courtyards, 
pedestrian transit routes connecting different levels of the landscape, creating public spaces of 
various sizes and purposes, saturated with social activity. An individual approach to the forma-
tion of a living environment creates a unique architecture and landscaping. 
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ПОИСК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В РЕШЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ЗАВОДА

Абстракт. В статье рассматриваются проблемы, связанные с промышленными
территориями внутри города и возможные подходы в преобразовании этих территорий
под городские нужды. Градостроительный и функциональный аспекты становятся доми-
нирующими факторами при исследовании и разработке объектов промышленной архи-
тектуры, определяющими стилистическое и образное решения. Меняются характеристи-
ки объектов, при этом важными становятся условия сохранения исторически значимых
зданий памятников архитектуры. Анализ мирового опыта, а в дальнейшем и вариантное
проектирование помогают определить развитие исследуемого объекта и окружающего
городского пространства. Выстраивается и сохраняется историческое значение художе-
ственного образа через осмысление информационного потока промышленных площадок. 
На формирование образа активно влияет идея создания научного кластера для развития
промышленного потенциала страны, данная мотивация в необходимости внедрения ин-
новационных процессов позволяет реализовывать самые смелые разработки. 

Ключевые слова: художественный образ, промышленные территории и объекты, 
сохранение художественного наследия, городская среда, трансформация промышленной
территории. 

1. Мотивы к модернизации промышленной территории. Территории
промышленной застройки, утратившие своё функциональное назначение, приоб-
ретают новый смысл в развитии города. Эти территории зачастую используются
нерационально, не вовлечены в функционирование города, а участок не связан с
пространственным окружением и исключается частично из жизни. Особенно если
учесть, что большинство предприятий находятся в городской черте, контактируют
с водными ресурсами, занимают выгодное расположение. Соответственно возни-
кает вопрос по модернизации комплекса этих территорий. И решение, связанное с
преобразованиями, заключается в сохранении и раскрытии образов существую-
щих культурных ценностей с предоставлением обновленной жизненной среды, 
способствующей развитию общества. Установлено, что создание научных класте-
ров, технопарков на территориях промышленных предприятий благоприятно ска-
зывается на развитии научно-технических и экономических сфер, так как при ус-
ловии «эффективного инновационного процесса создания интеллектуальной ём-
кой техники наука получила адекватный себе технологический базис для реализа-
ции научных разработок и превратилась в ведущий идеальный компонент произ-
водства» [1, с. 341]. Для продвижения идеи развития науки как нельзя лучше под-
ходят промышленные городские площадки, наполненные культурными и произ-
водственными ценностями. 
                                                
© Шуплецов В. Ж., Дектерев С. А., 2020 
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Анализ мирового опыта только подчѐркивает актуальность проблемы. Ин-
дустриализация повлияла на развитие городов в хаотичности еѐ застройки, созна-
ние жителей, на частичное или полное отсутствие рекреационных пространств. 
Именно это проблема создаѐт предпосылки в необходимости модернизации и 
трансформации промышленных территорий, которые снижают общую привлека-
тельность и ценность города. 

Существует несколько направлений и приемов адаптации индустриального 
наследия к современному контексту города. Одно их них – подстраивание к по-
требностям современного общества, новым направлениям архитектуры, что дос-
тигается, в основном, реконструкцией промышленных объѐмов и сменой их 
функциональной принадлежности, но в сознании населения воспринимается со-
хранением «преемственных связей поколений». 

2. Особенности реновации и направление развития площадки Верх-
Исетского завода. Проблема реновации промышленных комплексов актуальна 
для всех промышленных регионов России, в том числе и для Екатеринбурга, при-
оритетом развития которого становится улучшение качества городской среды и 
востребованным направлением в улучшения этого качества является реабилита-
ция промышленных территорий. 

Екатеринбург в советское время считался индустриальным центром стра-
ны, основу которого составляли металлургия и машиностроение. С переходом на 
рыночные отношения эти отрасли производства претерпели большие перемены – 
некоторые заводы были перепрофилированы, другие – резко сократили производ-
ство или вообще закрылись. С быстрым ростом населения Екатеринбурга расши-
ряются масштабы жилищного строительства, возникают новые объекты социаль-
ной инфраструктуры, транспорта и т.д. Это требует более эффективного исполь-
зования городской территории, резервом для которых являются неиспользуемые 
площадки старых промышленных предприятий. Решение стоящих задач влечѐт за 
собой изменение целевого назначения промышленных предприятий с сохранени-
ем и приспособлением памятников архитектурного наследия. Реновация промыш-
ленных зон влечѐт за собой улучшение качества общегородского пространства и 
повышение уровня жизни горожан. 

Стратегическое развитие Екатеринбурга предполагает освобождение тер-
ритории города от тридцати предприятий (в том числе, и Верх-Исетского метал-
лургического завода), пагубно действующих на экологическое состояние мегапо-
лиса, тормозящих его развитие. 

Удачное расположение Верх-Исетского завода наличие на его территории 
объектов промышленного наследия, с уникальным ансамблем промышленной ар-
хитектуры эпохи классицизма объясняет необходимость рефункционализации 
предприятия и соединения его с городской тканью, развитием и максимальным 
раскрытием территории и прибрежной зоны. Здесь важно сохранение историче-
ской памяти и объектов архитектуры, градостроительно и композиционно под-
черкнуть значимость участка, как стратегического объекта городской инфра-
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черкнуть значимость участка, как стратегического объекта городской инфра-

структуры, заявить архитектурными средствами ценность в функциональном и 
инновационном содержании. Современные технопарки, в основном, приобретают 
яркий образ, обращаясь к передовым достижениям архитектуры, где символиче-
ская система образов основывается на цифровых технологиях, нанотехнологии и 
прочих научных достижениях, добавляющие новые символы в культурную среду. 

Особенностью архитектурного образа технопарка становится содержание 
адекватных взаимоисключающих направлений, обусловленными уникальными 
комбинациями внутренних и внешних факторов. Образ может быть радикально-
технологичным или максимально «природным»; доминирующим и монументаль-
ным или мягким и камерным. Соответственно, как и весь комплекс в целом, так и 
отдельные здания, и территории следуют данной логике проектирования, сохра-
няя направление от общего к частному, от общего уровня пространственной орга-
низации к более детализированному и индивидуальному. Приемлемым решением 
станет архитектурный образ, обладающий визуальной и эмоциональной насы-
щенностью, подчиненный идее целостного на основе контрастно-гармонической 
взаимосвязи различных функциональных зон. Специфика архитектурно-
пространственной композиции многофункциональных бизнес-пространств за-
ключается в гибкости, универсальности и трансформируемости, которые дости-
гаются композиционными и конструктивными приѐмами: уменьшением количе-
ства несущих опор с увеличением шага их расположения, мобильной архитектуры 
внешней оболочки зданий и средствами размещения различных функциональных 
зон. 

3. Проектное предложение по реновации промышленного объекта с 
разработкой бизнес-парка на территории Верх-Исетского завода. Отечествен-
ный и зарубежный опыт реновации территорий и зданий старых предприятий был 
исследован и положен в основу проектного предложения. Градостроительная 
концепция – преобразование участка бывшего Верх-Исетского металлургического 
завода в бизнес-кластер за счѐт освобождения территории от старых не дейст-
вующих цехов и создание на его месте Бизнес-парка. 

Проект реновации предусматривает сочетание на одной территории посто-
янно открытых для посетителей и частично закрытых пространств (рис. 1). С од-
ной стороны, территория завода становится полноценной частью города – его 
культурно-досуговым центром, местом притяжения для туристов и жителей Ека-
теринбурга, с другой – характер и история места обязывают к определѐнной стро-
гости, сохранению «духа места». Общественно-деловая функция предполагает 
развитие бизнеса, то есть создание самодостаточной структуры для проведения 
всевозможных мероприятий (форумов, ЭКСПО и т.п.). Комплекс бизнес-парка 
включает бизнес-инкубаторы, конгресс-центр, выставочные залы, научно-
исследовательские, экспериментальные лаборатории, галереи инновационных 
проектов, а также ресторанами, кафе и рекреационно-атриумными пространства-
ми. 
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Рис. 1. Территория Верх-Исетского завода.  
Проектное предложение по реновации территории. 

Аксонометрические функциональные схемы. 
Магистр: Попович Е.С., руководители: проф. Шуплецов В.Ж., канд. арх., проф. Дектерев С.А. 

Диплом 1 степени IX международного фестиваля архитектурно-строительных 
 и дизайнерских школ Евразии 

 
На первом этаже бизнес-парка со стороны главного фасада размещаются 

большие зальные помещения – центральный объѐм с распределением движений 
пешеходных потоков в комплексе, выставочные залы, конгресс-центр, центр 
трансфера технологий, бизнес-инкубатор, с северной стороны – «зимний сад», пе-
ред центральным объѐмом (рис. 2) – основная площадь (рекреация) с панорамны-
ми лифтами и эскалаторами, а также административные, подсобные и техниче-
ские помещения. С северо-востока располагается большой объѐм конгресс-
центра, который задаѐт особый ритм архитектурному образу комплекса. В высот-
ном объѐме на третьем этаже размещается кухня, административные помещения. 
На шестом этаже в консольном элементе главного корпуса – ресторан с панорам-
ной площадкой. 
 

 
Рис. 2. Центральный объѐм бизнес-парка. Магистр Попович Е. С. 
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Архитектурная композиция объѐмов бизнес-парка отражает основные 

функциональные и градостроительные параметры. Архитектурно-планировочная 
структура подчинена принципам пространственной универсальности, планиро-
вочной гибкости, а функциональная организация направлена на создание макси-
мально-комфортной архитектурной среды. 

Образ комплекса поддерживает архитектурный исторический «дух места». 
Индустриальный стиль отражается в чѐткой многогранной геометрии форм фаса-
дов, где «глухие» объѐмы залов напоминают вагонетки, а доминирующий объѐм 
над главным входом в виде мощной конструктивной консоли напоминает фермы 
цехов. Такая комбинация различных образных приѐмов в конфигурации форм, 
объединяются нестандартными геометричными кровельными оболочками. Цен-
тральный объѐм – визуально-образная и высотная доминанта (рис. 2). Первые 
этажи разбиваются ячейками консольного типа с завершением образа в виде на-
висающей консоли верхней части с подчѐркиванием конструктивных и коммуни-
кационных элементов. 

Здания по первому этажу связаны открытым пандусным пространством – 
местами отдыха. На втором – открытые переходы. Крыша стилобата является бла-
гоустроенной зоной отдыха для всех сотрудников и гостей комплекса. 

Исторические здания реконструируются, сохраняя архитектурное наследие 
и его характер, становятся общедоступными зонами. 

Отличительными особенностями основного объѐма в отражении новых 
тенденций: применение разновысотных опор, позиционирование рекреационных 
пространств первых и последних этажей продолжением ландшафтной компози-
ции. Универсальное пространство центральной части может трансформироваться. 
На территории комплекса предусматриваются различные прогулочные аллеи, 
скверы, велосипедные дорожки, интерактивные и смотровые площадки, развлека-
тельные и торговые зоны и пр. с минимальным количеством проездов для транс-
порта. Каждая улица является благоустроенной аллей с различными функцио-
нальными зонами. На поперечной оси комплекса образована главная рекреация, 
связывающая все здания комплекса, композиционно наполненная сложными не-
правильных форм разноцветными покрытиями и обильными зелеными насажде-
ниями. Ландшафт становится частью интерьеров комплекса. Регулярные членения 
поверхностей с характерным укрупненным масштабом деталей отображает об-
щую идею лаконичности и просторности (рис. 3). 
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Рис. 3. Видовые кадры проектного предложения. Магистр Попович Е. С. 

 

            Заключение. Определяя образ территории, являющейся частью города, 
важно рассмотреть ключевые подходы к изучению структуры образов с упором 
на общественное пространство. Структура образа иерархична, в еѐ основе – 
объект городской среды, имеющий «максимальный вес» (наибольшую 
значимость); вокруг этого базового ядра – информация о самом городе (его 
история, доминирующие ценности и пр.), которая считывается через восприятие 
городских объектов. Образ одновременно индивидуален (есть результат 
зрительного восприятия окружения, создающий в сознании человека духовно-
насыщенный, эстетический образ этой среды) и коллективен (отображает 
общественное сознание, комплекс массовых мнений [5]. 

Образ – непрерывно развивающаяся реалия, основой которой служат 
градостроительная (Е. Н. Логунова), архитектурная среда города (А. В. Мальцев) 
[3, 4]. Образ представляет собой «совокупность двух подсистем: визуально-
воспринимаемой и «"мифической", бытующей в сознании горожан» 
формирующейся из специфики вещно-предметной среды и природно-
ландшафтных характеристик, бытующих в сознании горожан» (Ю. Р. 
Горелова) [2]. 

В целом, Екатеринбург, обладая столичными амбициями, стоит на пути 
трансформации «города-завода» в «город-предприниматель». Образ города 
конструируется из множества образов и их интерпретаций, будут рождаться 
новые смыслы образов городской среды, продиктованные новым временным и 
знаковым потенциалом. 
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Abstract. The article discusses the problems associated with industrial territories within 
the city and possible approaches to transforming these territories into urban needs. Town-
planning and functional aspects become the dominant factors in the research and development 
of industrial architecture, determining the stylistic and figurative decisions. The characteristics 
of objects are changing, while the conditions for preserving historically significant buildings of 
architectural monuments become important. An analysis of world experience, and later on va-
riant design, helps to determine the development of the investigated object and the surrounding 
urban space. The historical significance of the artistic image is built and preserved through the 
comprehension of the information flow of industrial sites. The formation of an image is actively 
influenced by the idea of creating a scientific cluster for the development of the country's indus-
trial potential, this motivation in the need to introduce innovative processes allows you to im-
plement the most daring developments. 
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Abstract. The freedom of the openings obtained as the walls were separated from the 
structure made the relationship between elevation and section an important construction 
principle. In addition, neo-plasticist such as Van Doesburg and Rietveld tried to create new 
forms through the composition of the pure surface(wall) and manipulate the walls to escape the 
internal and closed traditional space composition. This study focuses on the morphological and 
spatial characteristics of the walls created by the decomposition and reconstruction of cubes, 
centered on the work of De Stijl architects of Neo-Plasticism. 

Key words: neo-plasticism, De Stijl, wall, space, decomposition, reconstruction. 

This research was supported by Basic Science Research Program through the National 
Research Foundation of Korea(NRF) funded by the Ministry of Education (NRF 

2018R1D1A1B07048054) 

1. Introduction 
1.1 Background and Purpose. The study is a theoretical investigation stage as 

part of a multi-year study for developing an educational model for space composition 
that incorporates theory and practice. The study attempted to educate students how 
modern architects learned the spatial changes through the medium of wall in practical 
and systematic ways in the 20th century, and to develop an educational program that re-
cultivate the perception of the space inherent in students' instincts. 
 Separated from structural function with the spread of new technology, walls 
freed from the structural liability had gradually acquired the attributes of thin, flat, and 
non-gravity planar free surface. Having been active mostly in Netherlands, Neo-
plasticists attempted to create a new model through a composition of pure planes(wall). 
It is the relationship between elevation and section and the freedom of the openings 
obtained when the walls were liberated from the structural load, what they made an 
important construction principle. Gerrit Rietveld, a major member of the De Stijl 
movement, in particular, sought for the openness and continuity of space by "variating” 
the interrelationship of walls in Schröder House. It has resulted in a creation of “flowing” 
space that, on the contrary to the traditional space composition of being internally 
oriented and closed, allows the interior infinitely expanded and interpenetrate to the 
outside. It is not exaggerated to say that flowing space is one of the most critical 
achievement in modern architecture. It has opened a new role of the wall playing as a 
leader of movement and storytelling as well as a mould of the shape beyond a role of 
structure as well as a partition.

                                           

© Yoo Hyun-Suk, Koo Young-Min, 2020 
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Focused on the morphological and spatial characteristics of the walls created by 
decomposing and reconstructing the cubes through the works of De Stijl architects of 
neo-plasticism, the study aims to explore the methods of formative principles in 
composition of walls, and to found a process in making an educational model for space 
composition. 
 

1.2 Method and Scope. The most important component in the form of De Stijl 
architecture is the wall, because the plane shape that forms the space is most directly 
related to the nature of the space. What De Stijl’s architects used to do is dismantling 
the volume of space units into the floors and walls, then reconstructing them by use of 
axonometrics. In summary, De Stijl’s architecture is achieved by transforming two-
dimensional elements to three dimensions and then, by changing the properties of the 
planes of wall, floor, and ceiling, by use of materials and colors. 

Departing from examining a background of the wall’s role in neo-plasticism, the 
study reviews the neo-plasticism, 'De Stijl' movement, examines Rietveld and Van 
Doesburg, the major De Stijl architects, and then explore the morphological and spatial 
characteristics of the walls in their works. In addition, the study aims to explore the 
concepts of formative principles and walls in neo-plasticism. 

 
2. Neo-Plasticism 
2.1 De Stijl. In Dutch, it means 'The Style'. It is the name 

of the plastic art movement gathering formed in Paris in 1917, 
which is also the name of their journal, by Dutch painters, 
sculptors and architects such as Piet Mondrian and Theo van 
Doesburg. This was the first movement to develop the plastic art 
that was originated from cubism to embrace the whole fields. 
For the integration of the plastic arts, they counted all spaces for 
flat surface, regardless of painting, architecture, and design, and 
made them basic formative elements consisting of geometric 
shapes and three primary colors. 
 Ideology’s shifted from Mondrian's neo-plasticism that 
emphasized purity and intuition, to Van Doesburg's elementalism that stressed the effect 
or concreteness of the form, 'De Stijl' movement had been developed to an international 
movement of constructivism. It was, in fact, the theoretical and practical core of graphic 
design, painting and architecture in the postwar period. 
 

2.2. Piet Mondrian. Piet Mondrian is a modern Dutch painter who published the 
magazine “De Stijl” with Van Doesburg. Defining the purpose of art in its first issue, 
Mondrian used the term “Neo-Plasticism” for the first time. He introduces geometric 

forms in his abstract painting to balance spiritual essence through a 
process of simplifying the elements and forms of painting while 
expressing pure relations. 
 The geometric abstraction, which implies the beginning of 
neo-plasticism, was used to reveal the inner pure relationship 
instead of external forms, through lining the vertical at right angles 
to the horizontal. Mondrian had gradually deleted all the elements 
delivering visual effects such as ornaments and diagonal lines to 
make paintings extremely simple. 

Figure 2 Mondrian, 
Composition II in Red, 
Blue, and Yellow, 1930 

Figure 1. Van Doesburg, 
Counter composition XIII, 

1929 
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  Mondrian then resigned from De Stijl as Van Doesburg added a 45-degree 
diagonal between the horizontal and vertical lines. Unlike Mondrian, who adhered to the 
horizontal, vertical and three primary colors, Van Doesburg presented Elementalism and 
attempted to elicit movement through the dynamic tensions of each form, abstracted and 
simplified through diagonal lines. In other words, it tried to elicit a four-dimensional 
concept including temporality. 

3. Space Concept of De Stijl Architecture. Frank Lloyd Wright's architecture 
works had a great impact on De Stijl architects including Van Doesburg and Rietveld. It 
is the inter-penetration of internal and external spaces, spatial fluidity, and openness in 
the architecture shown in Wright’s works, that had influenced the syntax of four-
dimensional decomposition that disassembles and reassembles the volume of space. In 
the end, such concept of space extended the fluidity and openness of space in Wright's 

architectural space in four dimensions. 
 The concept of walls in De Stijl can be 
explained in three ways; that is, 'walls of non-
ornament', 'walls of non-material' in which opaque 
concrete is perceived to transparency with 
transparent openings, and “wall of non-gravity’ in 
which weight seems to be removed in appearance. 
 De Stijl, in its form system, has placed 
emphasis on "interrelationship" by which planes 

form the skins and those skins are recombined to constitute spaces. In short, it is 
assembling of segmented planes that defines spaces while constituting the architectural 
form by articulating the planes. 

3.1 Theo Van Doesburg 
1) Maison Particulière. In 1923, "Maison Particulière" and "Maison d'Artiste" 

were planned as one of the programs in the Rosenberg house. In here, each space is 
freely arranged, while rotating a full 360 degree around the staircase. Starting out with a 
rough idea of the whole space, the volume of the building is not pre-planned but rather 
indeterminately constructed outward. This shows that the architectural appearance is not 
defined from one particular point of view, but rather determined by diverse multiple 
perspective. 

  In addition, Van Doesburg's architectural feature is characterized in the 
rejection of symmetry and facades by dismantling the cube and the formation of 
ambiguous spatial relationships through the scalability of the walls. The diagram above 
shows how the separated wall and floor-namely the componentized wall- is transformed 
into space as it extends, and how the space can change as the wall expands vertically 
and horizontally. 

Figure 3. Frank Lloyd Wright, 
Falling Water 

 

Figure 4. Spatial Overlap as the Wall Expands Diagram (Contra-Construction) 
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2) Maison d'Artiste. This project is known to be Van Doesburg’s most 
possessive to, in which he supposing himself as a client, and planned for programs such 
as studios, seminar rooms and music rooms. The house, with an emphasis on centrifugal 
composition, has a clearer central component than the 'Maison Particulière' above. The 
contra-constructed drawing through axonometric seems to reject the facade and 
symmetry. The core, which is emphasized vertically, becomes a formative central 
element, and the faces protrude into the cantilever to give a sense of expansion. 

 
 
 

3.2 Gerrit Rietveld : Schroder House. Van Doesburg's eleventh point about 
'dynamic architecture', freed from the constraints of opening through an open and 
deformable plane, seems to describe Schroder House. 
 
  The new architecture is anti-cubic, that is to say, it does not try to freeze the 
different functional space cells in one closed cube. Rather, it throws the functional space 
cells (as well as the overhanging planes, balcony volumes, etc.) centrifugally from the 
core of the cube. And through this means, height, width, depth, and time (i.e. an 
imaginary four-dimensional entity) approaches a totally ‘new plastic expression in open 
spaces. In this way architecture acquires a more or less floating aspect that, so to speak, 
works against the gravitational forces of nature. [Modern Architecture, a critical history, 
2 ,c.145] 

 
 

 

Schroder House is a space structure in which the spaces overlapped by 
dismantled walls are continuous and the space inside is extended to the outside. The 
outer walls are mostly rectangular simple surfaces that seem to float against gravity. The 
inner wall is a movable partition wall. Through this, the “floating” aspect implied on the 
outside surfaces is being achieved internally. Opening the partition wall allows the 
space to flow without blockage, and closing it creates a space like a traditionally defined 
room. Rectangular surfaces appear at various scales throughout the house and are 
finished in bright primary colors. From large architectural surfaces, such as balcony 

Figure 6. Overlap of Internal Space Diagram 

Figure 5 . Maison d'Artiste (Contra-Construction) 
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walls, to small details, such as the end of a chair armrest, the process is consistent. 
Schroder House is a well-organized environment in which a variety of disparate 
components, such as roofs, balconies, walls, windows, walls and furniture, are 
conceived and implemented under a strictly consistent system. The geometry, surface 
and color of all these components are carefully considered and controlled by Rietveld. 
 

3.3 Sub Conclusion. The works of the two architects were divided into spatial 
and morphological features. Doesburg's works consisted of drawings and models, and 
seem to integrate architecture and painting. In particular, the use of colors and diagonal 
lines, which did not appear in Mondrian's paintings, make the walls feel floating and 
moving, and the colors help each surfaces relate. In addition, Rietveld's Schröder House 
is one of the most important works actually built in De Stijl's architecture, creating 
variable and overlapping flowing spaces beyond Doesberg's "dynamic" painting. The 
above contents is summarized in the following table. 

 
Characteristics 

 

Architect 
Spatial Morphological 

T
heo Van 

D
oesburg 

Maison 
Particulière 

Maison 
d'Artiste 

•Spatial 
Expansion 

•Overlappi
ng Space  

•Elemental Walls 
•Sectional Expansion 
•No Facade and Symmetry 

G
errit  

R
ietveld 

Schröder 
House 

•Flowing 
Space 

•Overlappi
ng Space  

•Flexible 
Space 

•Sectional Expansion 
•Opening and Sequence 
•Elementization of walls 

through Color 
•Various Scale 
•Geometric Composition 

Table 1. morphological and spatial characteristics 
 
Conclusion. This study is one of a series of papers that examined historical 

changes in wall concept and examined the wall of modern architects, with the aim of a 
background survey for the development of architectural space composition education 
model as an architectural design methodology that incorporates theory and practice. 
 It focused on the morphological and spatial characteristics of walls in De Stijl 
architecture, through Van Doesburg and Rietveld, both representatives of neo-plasticism 
architecture. Van Doesburg is constructing an expansive space irregularly through the 
dismantling of a cube, and rejecting facades and symmetry by freely constructing 
shapes through elemental walls. In addition, Rietveld made a variable and flowing space 
through the manipulation of the walls, and formed the shapes through geometric 
surfaces(wall) of various scales. This is summarized as follows. 
 The design through the manipulation of the walls in De Stijl's architecture is a 
concept of design to build the diversity and continuity brought about by the integrated 
thought of time and space, and coordinates various semantic changes of elemental walls 
into an orderly and balanced whole. In addition, the axonometric drawing drawn with 
the introduction of the diagonal line went beyond the limits of two-dimensional painting, 
making the free wall freer, and allowing it to include the concept of four-dimensions. 
  The concept of indefinite, ambiguous, and accidental space, shown by two 
architects, is controlled by the overlapping of various walls, the intertwining of spaces, 
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is one of the most important works actually built in De Stijl's architecture, creating 
variable and overlapping flowing spaces beyond Doesberg's "dynamic" painting. The 
above contents is summarized in the following table. 
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•No Facade and Symmetry 

G
errit  

R
ietveld 

Schröder 
House 

•Flowing 
Space 

•Overlappi
ng Space  
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Table 1. morphological and spatial characteristics 
 
Conclusion. This study is one of a series of papers that examined historical 

changes in wall concept and examined the wall of modern architects, with the aim of a 
background survey for the development of architectural space composition education 
model as an architectural design methodology that incorporates theory and practice. 
 It focused on the morphological and spatial characteristics of walls in De Stijl 
architecture, through Van Doesburg and Rietveld, both representatives of neo-plasticism 
architecture. Van Doesburg is constructing an expansive space irregularly through the 
dismantling of a cube, and rejecting facades and symmetry by freely constructing 
shapes through elemental walls. In addition, Rietveld made a variable and flowing space 
through the manipulation of the walls, and formed the shapes through geometric 
surfaces(wall) of various scales. This is summarized as follows. 
 The design through the manipulation of the walls in De Stijl's architecture is a 
concept of design to build the diversity and continuity brought about by the integrated 
thought of time and space, and coordinates various semantic changes of elemental walls 
into an orderly and balanced whole. In addition, the axonometric drawing drawn with 
the introduction of the diagonal line went beyond the limits of two-dimensional painting, 
making the free wall freer, and allowing it to include the concept of four-dimensions. 
  The concept of indefinite, ambiguous, and accidental space, shown by two 
architects, is controlled by the overlapping of various walls, the intertwining of spaces, 

and the flow of space through the construction of the walls. Therefore, the design 
process was found to be very complicated and diverse. 
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Абстракт. Свобода открытых помещений, возникшая при отделении стен от 

конструкций, сделала саязи между просторностью и зонированием пространства важным 
проектировочным принципом. Нео-пластицисты, такие, как напимер, Ван Дусбург и 
Геррит Ретвильд пытались создать новые формы посредством формирования композиции 
при помощи чистых поверхностей (стен), и манипулировать ими таким образом, чтобы 
избежать ограниченного и закрытого традиционного пространственного деления. Данное 
исследование посвящено изучению морфологических и пространственных характеристик 
стен, посредством декомпозиции и реконструкции пространственной формы кубов, на 
основе работ архитекторов группы Де Стейл в стиле Нео-пластицизма. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – ИМПУЛЬС МАСШТАБНЫХ 
РЕКОНСТРУКЦИЙ ГОРОДОВ1 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено масштабным реконструкциям, которые про-
изошли в городах перед проведением международных мероприятий в России. Представ-
лен обзор истории проведения международных мероприятий, благодаря которым прини-
мающие их города приобрели обновленную и современную инфраструктуру. Рассмотре-
ны реконструкции городов в связи с проведением VI Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов, XXII летних Олимпийских игр в Москве, саммитов ШОС и БРИКС в Екате-
ринбурге и Уфе, саммита АТЭС во Владивостоке, XXVII Всемирной летней Универсиа-
ды в Казани, XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, Чемпионата мира по футболу и 
XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Определены основные цели под-
готовки городов к проведению международных мероприятий. Введено понятие – «рекон-
струкция города к проведению международного мероприятия». 

 
Ключевые слова: архитектура, реконструкция, международное мероприятие, ин-

фраструктура, олимпиада, универсиада, саммит, Чемпионат мира по футболу.  
 
Введение. В настоящее время в России все чаще возникает возможность 

проведения международных мероприятий – как политических, так и спортивных. 
Такие мероприятия, как олимпиады, универсиады, международные саммиты, 
Чемпионат мира по футболу, являются важным импульсом для развития город-
ской инфраструктуры.  

Для успешного проведения перечисленных выше мероприятий и принятия 
большого количества иностранных гостей государству требуется подготовить ин-
фраструктуру городов в соответствии с международными требованиями. 

В процессе подготовки к проведению международных мероприятий проис-
ходят масштабные преобразования градостроительной, рекреационной и транс-
портной инфраструктур, строятся новые объекты архитектуры и реконструируют-
ся старые. Все новые преобразования нельзя назвать «одноразовыми», они будут 
служить будущим поколениям. Возведенные объекты архитектуры будут исполь-
зоваться в соответствии с нуждами жителей города, обновленные общественные 
пространства притягивают все больше горожан, а строительство тоннелей, мос-
тов, дорог и уличных развязок позволяет разгрузить плотный ежедневный трафик 
и сделать градостроительную структуру удобнее.  

В настоящее время идет активное обсуждение влияния международных 
мероприятий на будущее развитие городов в социальном и экономическом пла-
нах. Существующие в рамках данной темы исследования недостаточно глубоко 
раскрывают потенциал новых архитектурно-градостроительных преобразований в 
контексте «наследия» международных мероприятий. Поэтому изучение влияния 
данного «наследия» на изменение структуры городов является актуальным.  
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1. История вопроса. Отсчет проведения международных мероприятий, 
повлекших за собой масштабную реконструкцию городов, необходимо начинать с 
1957 года, когда был проведен VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 
Москве. Специально к фестивалю построили парк «Дружба» и ведущую к нему 
улицу Фестивальную, провели благоустройство центральных улиц города, дост-
роили гостиницу «Украина» (в настоящее время - «Radisson Collection») и Цен-
тральный стадион имени Ленина в Лужниках, на котором проводилось торжест-
венное открытие VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов [11].  

Преобразований в городской среде было проведено не так много по срав-
нению с тем, как происходит подготовка городов к проведению международных 
мероприятий в настоящее время, но все новые объекты инфраструктуры были на-
целены на комфортный прием и размещение большого количества зарубежных 
гостей. 

В 1980 году состоялись XXII летние Олимпийские игры в Москве. Были 
построены такие крупные объекты, как спортивный комплекс «Олимпийский», 
гостиничный комплекс «Измайлово», гостиница «Космос», крытый велотрек в 
Крылатском, дворец спорта «Динамо», терминал №2 аэропорта Шереметьево, 
УСК «Дружба», а также реконструированы центральный стадион имени В.И. Ле-
нина в Лужниках, дворец спорта «Сокольники» и центральный стадион «Динамо» 
[15, с. 14−17]. 

Проведение Олимпийских игр в Москве явилось первым масштабным им-
пульсом для реконструкции города. Появилось множество спортивных объектов 
архитектуры, которые и в наши дни являются востребованными как для их ис-
пользования горожанами, так и для проведения различных спортивных и кон-
цертных мероприятий.  

В 2009 году в Екатеринбурге был проведен саммит ШОС и БРИК. В связи 
с подготовкой к мероприятию построили новый терминал аэропорта «Кольцово», 
что позволило увеличить пропускную способность. Расширили основную авто-
страду, связывающую аэропорт с городом, за счет увеличения автомобильных по-
лос. Была проведена реконструкция фасадов зданий в центральной части города, 
отреставрирован «Дом Севастьяновых», который стал президентской резиденцией 
на время проведения саммита,  реконструированы гимназии №2 и №9, построен 
центр культуры «Урал» и детский театр «Щелкунчик» [5, 12]. 

Следующим международным мероприятием, повлекшим за собой мас-
штабную реконструкцию города, стал саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году. 
Основная подготовка к проведению данного события была сосредоточена на ос-
воении острова Русский. Был проведен масштабный объем работ для обеспечения 
острова инженерной и транспортной инфраструктурами. Построен мост «Рус-
ский», соединивший остров с Владивостоком. Возвели «Золотой мост» через бух-
ту Золотой Рог, автотрассу, в составе которой мост через Амурский залив. На ост-
рове был возведен кампус Дальневосточного федерального университета, кото-
рый включает в себя 23 учебных и жилых здания, среди них гостиницы и объекты 
спортивного назначения. Возвели современный медицинский центр для нужд жи-
телей острова. В самом Владивостоке к проведению саммита был построен новый 
аэровокзальный комплекс с увеличением площади взлетно-посадочной полосы, 
реконструирована федеральная трасса М60 за счет добавления новых автомо-
бильных полос, многоуровневых развязок, пешеходных тротуаров и переходов. В 
городе реконструировали «морской фасад», в состав которого входят фасады жи-
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лых и общественных зданий, набережные и площади, парки и скверы, тротуары, 
малые архитектурные формы, памятники. Построен грузовой терминал на острове 
Русский, реконструированы причалы Владивостокского морского порта [6].  

Параллельно с масштабной реконструкцией Владивостока и острова Рус-
ский осуществлялась и реконструкция Казани в связи с проведением XXVII Все-
мирной летней Универсиады в 2013 году. Был возведен новый терминал аэропор-
та, к которому проложили скоростную железную дорогу «Казань-аэропорт» для 
удобного передвижения жителей и гостей города; построена деревня универсиа-
ды, которая включает 28 жилых зданий, международный информационный центр, 
центры медицины и религий. Было возведено свыше 28-ми спортивных объектов 
в городе, построен железнодорожный терминал, гостиницы, три новые станции 
метро и обновлена улично-дорожная сеть [6].  

В 2014 году в России проводилось международное мероприятие − XXII 
зимние Олимпийские игры в Сочи. Существующий аэровокзальный комплекс в 
Сочи был модернизирован для увеличения его пропускной способности.  Строи-
тельство спортивных сооружений было сосредоточено в двух кластерах –
Прибрежном и Горном. Прибрежный кластер включает в себя шесть крупных 
объектов: ледовый дворец спорта «Большой», ледовую арену «Шайбу» и «Айс-
берг», стадион «Фишт», керлинговый центр «Ледяной куб» и конькобежный 
центр «Адлер-Арена». В горном кластере предполагалось проведение соревнова-
ний под открытым небом − в новом комплексе и экстрим-парке «Роза Хутор», в 
центре санно-бобслейного спорта «Санки» и в комплексе для прыжков с трам-
плинов «Русские горки». Также был проведен большой объем работ по строи-
тельству и реконструкции объектов гостиничной инфраструктуры и улично-
дорожной сети [4, 6]. 

В 2015 году в Уфе состоялся саммит ШОС и БРИКС. Для увеличения про-
пускной способности аэропорта был построен новый терминал. В городе возвели 
шесть гостиниц, две гостиницы реконструировали. Были отремонтированы внут-
ренние помещения ГБУ РБ Конгресс-холла, в котором проводились саммиты. 
Преобразовали транспортную и рекреационную инфраструктуры. Реконструиро-
вали главную площадь Ленина, дорогу к аэропорту, объединили все скверы цен-
тральной части города в общую прогулочную зону, отремонтировали 23 парка, 
провели благоустройство набережной [14].  

Наиболее масштабная реконструкция по объему преобразований и количе-
ству принимающих мероприятие городов произошла к проведению Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Футбольные матчи проходили в 11-ти городах на 12-
ти стадионах, восемь из которых были построены специально к чемпионату и три 
реконструированы в рамках требований Международной федерации по футболу. 
Построено 19 объектов гостиничной инфраструктуры, пять аэропортов, два же-
лезнодорожных вокзала, новые станции метро, дорожные развязки и мосты; от-
реставрированы фасады зданий центральной части городов. Проведена реконст-
рукция транспортной инфраструктуры; преобразовано около 20-ти ландшафтно-
рекреационных пространств [6]. 

В 2019 году город Красноярск стал местом проведения XXIX Всемирной 
зимней Универсиады. Основная подготовка к проведению мероприятия была со-
средоточена на строительстве спортивной инфраструктуры и объектов здраво-
охранения. К мероприятию возвели 15 спортивных сооружений; 7 сооружений 
реконструировали.  Построили деревню универсиады, включающую в себя жилой 
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3. Понятие «реконструкция городов к проведению международных ме-

роприятий». Проведение международных мероприятий требует от принимающей 
их страны подготовленной городской инфраструктуры и архитектурных объектов, 
поэтому реконструкция является ключевым звеном в процессе подготовки. 

Существует два подхода к реконструкции города – комплексный и локаль-
ный [10, с. 88]. Комплексный подход включает в себя совершенствование сущест-
вующего участка города посредством реконструкции расположенных на нем объ-
ектов или строительства новых; реставрацию памятников архитектуры в пределах 
территории и ее благоустройство; модернизацию транспортной и инженерной 
инфраструктур. Локальный подход к реконструкции предполагает частичное пре-
образование территории в городской структуре – отдельно реставрацию фасадов 
зданий или строительство нового объекта архитектуры, ремонт дороги отдельного 
градостроительного узла или реновацию рекреационного общественного про-
странства.  
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Обычные предпосылки для реконструкции города обусловлены потребно-
стью в его расширении, улучшении транспортной инфраструктуры,  обновлении 
архитектурно-визуальных качеств окружающей застройки и создании современ-
ных комфортных общественных пространств [10, с. 85].   

Выделяется такой тип реконструкции, как реконструкция объектов капи-
тального строительства [2], которая в свою очередь подразделяется на отдельные 
виды (реставрацию, модернизацию, капитальный ремонт, регенерацию, реабили-
тацию, реновацию) [7, с. 10]. Известны типы реконструкции автомобильной доро-
ги [13], архитектурно-ландшафтного объекта [3], мостовых сооружений [8], горо-
да [7, с. 7], градостроительная реконструкция [10, с. 84] и благоустройство терри-
тории [2]. Но все типы реконструкции реализуются в зависимости от различных 
потребностей в изменении городской структуры: устаревший, разрушающийся со 
временем фасад здания требует реставрации, возведение нового жилого дома или 
торгового комплекса влечет за собой благоустройство прилегающей территории и 
подведения к ним новых транспортных связей; ухудшение характеристик качест-
ва дорог и мостов также влечет за собой их реконструкцию. 

Масштабная реконструкция города для проведения международного меро-
приятия включает в себя все вышеперечисленные этапы изменений. Она предпо-
лагает как локальные, так и комплексные преобразования городской структуры в 
виде строительства объектов архитектуры, улично-дорожной сети и ландшафтно-
рекреационных пространств, концептуально связанных одной идеей в зависимо-
сти от поставленных целей подготовки города.  На основании рассмотренного 
выше можно дать следующее определение. Реконструкция города к проведе-
нию международного мероприятия – это одновременно комплексная и локаль-
ная градостроительная реконструкция, включающая в себя строительство и ре-
конструкцию архитектурных и инженерных сооружений, преобразование улично-
дорожной сети и ландшафтно-рекреационных пространств. 

 
Заключение. Проведение международных мероприятий в России явилось 

масштабным импульсом для развития городов. Каждый возведенный объект слу-
жит местом проведения международных мероприятий и модернизируется в зави-
симости от международных требований. Благодаря проведению крупных событий 
вырос «туристический интерес» к России. Все преобразования в плане реконст-
рукции или строительства объектов архитектуры реализуются с перспективой на 
их дальнейшее функционирование.  Новые спортивные объекты нацелены на раз-
витие спорта в стране и повышение к нему интереса у подрастающего поколения. 
Жители городов получают обновленные комфортные городские пространства. 
Появление новых дорог, автомобильных развязок, мостов и тоннелей «разгружа-
ет» ежедневный плотный трафик и позволяет существенно сократить время нахо-
ждения в пути. Многие города, благодаря проведению мероприятий, в ускорен-
ном темпе «реализуют свои потребности» в обновлении инфраструктуры, в том 
числе и свои генеральные планы, осуществление которых могло бы не произойти 
еще долгое время из-за дефицита бюджета.  
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INTERNATIONAL EVENTS - IMPULSE  
OF SCALE RECONSTRUCTION OF CITIES 

 
 

Abstract. The study is devoted to large-scale reconstructions that took place in cities be-
fore international events in Russia. A review of the international events history is presented, 
thanks to which the host cities have acquired updated and modern infrastructure. The recon-
struction of cities in connection with the VI World Festival of Youth and Students, the XXII 
Summer Olympic Games in Moscow, the SCO and BRICS summits in Yekaterinburg and Ufa, 
the APEC summit in Vladivostok, the XXVII World Summer Universiade in Kazan, the XXII 
Olympic Winter Games in Sochi, the World Cup Championship and XXIX World Winter Un-
iversiade in Krasnoyarsk are considered. The main goals of preparing cities for international 
events are identified. The concept of “reconstruction of the city for an international event” is 
introduced. 

For the successful implementation of the above events and the adoption of a large num-
ber of foreign guests, the state needs to prepare the infrastructure of cities in accordance with 
international requirements. 

Currently, there is an active discussion of the impact of international events on the fu-
ture development of cities in the social and economic plans. The research existing within the 
framework of this topic does not reveal the potential of new architectural and urban transforma-
tions in the context of the “heritage” of international events. Therefore, the study of the impact 
of this “heritage” on the change in the structure of cities is relevant. 
 

Keywords: architecture, reconstruction, international event, infrastructure, Olympiad, 
Universiade, summit, World Cup. 
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FUNCTIONS OF DEFENSE BUILDING 

Abstract. Many interesting and wonderful buildings appeared in the long history of China. 
Tulu was born during the war years, and its protective function is obvious. Below we discuss the 
historical background, the evolutionary process and the protective function of the building itself. 

Keywords: earthworks, hakka construction, traditional dwelling. Protective construction 
functions 

Historical background 
In the 4th century AD, the Yunjia of the Western Jin Dynasty, the Han people in 

the Central Plains began a southward movement that lasted hundreds of years. Emigrants 
in the Central Plains from Jianhuai entered the southern part of Fujian, teaming up with 
the local natives to form Fushun people, which is characterized by the Minnan dialect. 
Immigrant grants from the Central Plains that moved west of Fujian formed the Hakka 
family, which is characterized by the Hakka dialect.

Fig. 1 

During the Ming and Qing dynasties, the population of Hakka grew, prompting 
them to expand east of the interior. fulao grew, which are closer to the sea, disturbed by 
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the invasion and subsequent strong sea pressure, and they began to migrate to the west. 
Two ethnic groups met in Bo-peeling, Dashan, in the middle of the mountain, the hills 
were wavy, and the animals were infected. Until the middle of the Ming Dynasty, they 
were still in the wild. 

They call each other a thief, and the conflict intensifies, combined with the 
invasion of the poor and animals, as well as the conflict between the khan and the local 
population. Hakki and Fulao, who live in troubled times, can only use their own blood as 
a reference. Habitat. Tribes vowed to fight enemies and defend their homeland. The fact 
that the family lives together is not only a deeply rooted traditional Confucian concept of 
the Central Plains, but also the reality of gaining strength and protecting foreign enemies. 

Tulou Form Evolution 
What types of buildings can accommodate many ethnic groups and have high 

defensive capabilities? The ancestors took up too much space in the courtyard of the 
Central Plains, and since the walls of the courtyard were low, the protection function is 
basically zero, and there is no link. 

In a small household, there may not be enough space for the whole family.
Huizhou powder wall architecture and tiles are equally thin and weak. Houses in the 
outback of China are no longer able to satisfy the needs of Fujian residents; they must 
create an unprecedented building and satisfy the two necessities of settlement and defense. 
What is this building? 

 
Fig. 2. Xihei'an building 

 
First debut: Wenlow Building. (Looks like five phoenixes) Compared to the 

courtyard, Wenflow has a larger courtyard and more houses that can accommodate more 
residents. However, the disadvantages of Ufenglu are very obvious. With the exception of 
the high back hall, overall protection is still low. Both the lower and middle halls are 
one-story buildings, and three halls and two horizontal houses are connected only by 
low-rise corridors. All of them are weaknesses when on them 
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           Fig. 3. People's house in the water village        Fig. 4. Hui architecture 
                         

However, the flaws of Ufenlou are very obvious. With the exception of the high 
back hall, overall protection is still low. Lower and middle halls One-story buildings, 
three halls and two horizontal houses are connected only by low-rise corridors. They are 
all weaknesses when they are attacked.   

                           

               Fig. 5. Model Wenlow Building        Fig. 6. Facade of Wenlow Building 
 

A transitional building from Ufanlou to Fanlou (square building)[ Fig. 7, 5] 

    
Fig. 7. Fanlow                           Fig. 8. Fanlow 
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With the exception of the only gates, there is no other way out for the entire 
building: Ufenglu’s luscious beauty has completely disappeared, and the structure has 
been simplified, but the protective features have reached unprecedented heights. 

The round building is one of the strongest defensive structures in various earth 
structures [ Fig. 8]. Fujian Tulu basically has perfect defensive functions. Among them, 
the Ufeng building and the crescent building (type of land building) have certain protec-
tive capabilities, but their protective capabilities are much less than those of buildings 
with square or round ground. Weilunwu has stronger defensive abilities than Wufenglu 
and Banyulu, but he is still worse than Fang and Yuantulu. The main reason is that the 
square and round building of the earth has a high and strong external wall, similar to a 
castle, the guards can shoot at a high level and are in an advantageous position in de-
fense. 

 

 
Fig. 9. Round earthen building called Airy 

 

The first line of defense is the outer wall 
The outer wall is the first line of defense for the enclosure. The high and strong 

outer wall is very thick, and the thickness usually exceeds 1 meter. The outer wall is made 
of triple concrete, which is extremely hard, especially triple-mixed glutinous rice syrup 
and brown sugar water raft. The strength and durability of the facade will be significantly 
increased, that is, the use of tools and the destruction of the facade. Processing the 
foundation of the facade is important for the strength and durability of the facade. The 
depth of the wall should be at least 1 meter. When hitting a stone foot, a wall leg usually 
dries from cobblestones or stones above the highest level of flooding to ensure that the 
soil wall is not swollen. failure. To prevent outsiders from opening the pebble from the 
outside, when constructing the wall, the master deliberately puts the big head of the 
pebble in and the small head out. After construction, a heavy earthen wall is pressed again. 
It is very difficult to open the pebble of the snare. a. To further enhance the protective 
ability of the rammed earthen wall, some of the surrounding houses are covered with a 
layer of brick wall outside the rammed earthen wall, which the locals call the “golden 
silver package”. Stronger. 

(The outer wall has a height of 16 meters. The depth of the wall foundation buried 
in the ground is at least 1 meter and the width is more than 3 meters. If you want to dig a 
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dries from cobblestones or stones above the highest level of flooding to ensure that the 
soil wall is not swollen. failure. To prevent outsiders from opening the pebble from the 
outside, when constructing the wall, the master deliberately puts the big head of the 
pebble in and the small head out. After construction, a heavy earthen wall is pressed again. 
It is very difficult to open the pebble of the snare. a. To further enhance the protective 
ability of the rammed earthen wall, some of the surrounding houses are covered with a 
layer of brick wall outside the rammed earthen wall, which the locals call the “golden 
silver package”. Stronger. 

(The outer wall has a height of 16 meters. The depth of the wall foundation buried 
in the ground is at least 1 meter and the width is more than 3 meters. If you want to dig a 

tunnel into the building, this is basically impossible. The exposed walls are made of stone 
blocks and granite stones. Height is more than 2 meters. It is not only extremely durable, 
but also prevents flooding. Above the wall is a wall of earthen soil, which is mixed with 
catfish, lime and sand. The middle is also surrounded by stones and bamboo. This is a 
"bamboo wall", similar to the current reinforced concrete. The thickness of the earthen 
wall is 2.53 meters). 

 

 
Fig. 10. Outer wall 

 

Fig. 11. Microphone 
 

 
The key to defense is the door 
The outer wall is not broken. If the enemy wants to enter, he must find a hole in the 

window and a hole in the door. Since there are no windows on the first or third floors of 
the wall, only small windows open on the fourth floor, so it’s very dangerous to climb 
the stairs. It is likely that she was killed without approaching the outer wall. Therefore, 
the focus of the building In attacking the door, the defense center also hold the door. Since 
the goal is the key to defense, appropriate measures exist. 
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Since the goal is the key to defense, appropriate measures exist. protection. First 
of all, the door frame is often made of stone or stone. The gates are made of solid wood 
panels of about 10 cm and are made of solid and fireproof winter trees. The back of a solid 
continuous two-ri is supported by a horizontal bolt. Jacks at the two ends of the door are 
reserved on a stone wall or perforated in stone, so they are very durable and can prevent 
the door from attacking outside the door.  

Since the door cannot be opened, fire attack becomes the main method of at-
tacking the door. To cope with a fire attack, you need to wrap the iron sheet of the 
sleep-gun of a wooden door, this is one of the measures of fire attack of the ancient 
Chinese city gate, and the other is to make a sink on the door beam and connect it to a 
water tank or a bamboo pipe on second floor. Fences fill the water tank or bamboo pipe, 
and water passes through the water tank or jumper at the top of the door and flows evenly 
along the outer surface of the wooden door to achieve the goal of preventing fire. In ad-
dition, some earthen structures piled many large stones against the wall above the gate. 
When the enemy hit, the stone was thrown from a wall a dozen meters high and crashed 
on a stone platform. He looked like a splinter and was extremely deadly. This is also one 
of the remedies! In addition, I must mention the special design of the second floor. 
 

 
Fig. 12. Door Fire Protection System 

 
Fig. 13. Invisible Channel 

 
There are small holes in the outer wall of the wall, and the hole is S-shaped. The 

room cannot be seen from a small hole, but sound can be transmitted. Usually the resi-
dents of the building return late, and they can call the family to open the door through a 
small hole. 
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Fig. 14 

 

The layout of the surrounding house contributes to defense 
The outer wall of the fence has a height of 3 to 5 floors, and the layout of each 

floor is based on defense. The kitchen and the barn are located on the first and second 
floors of the outer ring building, on the second floor there is a bedroom, and the bedroom 
has only small windows. The interior of the floor usually raises the gallery to connect 
with the surrounding bedroom, which helps the protective personnel to move and support 
each other. 

Secret escape routes 
Some homes also use the courtyard drainage ditch in as an escape passage. The 

corridor connects all households. When protection comes, he can transport materials and 
ammunition. If the earthen building is broken, it can be used as an escape route. In some 
multi-story buildings, toilets are located on the top floor, and drainage pipes are hidden in 
the wall. Manure is discharged from the building. Usually they are closed and not used. 
They are used only during the war, so as not to fall into the trap for a long time. The inside 
of the building is excessively polluted and pollutes the interior.                                             

In addition to the physical protection system, the mental protection system is also 
very important. Without spiritual support, a strong house will be destroyed. The house 
could not break. An ancestral hall should be installed in this building, located in an im-
portant place in the center of the building for worshiping tobacco. People must survive in 
the family and fight for the survival of the family. Thus, defenders cannot be afraid of 
victims, fight in bloody battles and die, as if they were dead. They believe that the gods of 
their ancestors certainly bless them in heaven. In addition to the cards of the ancestors, 
door gods and gossip are attached to the door, the head of a lion bites a sword on the wall 
of the earth, and the stone that is brave in the corner of the building corresponds to the 
spirit of protecting spirits and stopping the gods. They are invincible in spirit. 
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Conclusion: The harsh habitat forced the hakks to attach great importance to 
defense: they built a house in a fortified house that is easy to defend and hard to attack. 
Wells, granaries and cattle pens in the land building are fully equipped to provide suffi-
cient security for the hacks. Today, the earthen building is no longer a fortress, but these 
completed and complex defensive structures still amaze people. 
These enemies will not be able to attack for a long time, and the history of the construc-
tion of the land will be widespread in Hakki forever. 
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