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1Акчурина Н. С., Голубева Е. А., Луговая Л. Н. 
akchurinans@mail.ru; lln48@yandex.ru; golubeva@usaaa.ru 

 УрГАХУ, г. Екатеринбург, Россия 
 
 

РАЗРЕЗЫ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ  
(ИХ ВИДЫ И СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ) 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено способам показа архитектурного разреза 
в архитектурной экспозиции. Возможности в этой области архитектурной графики мно-
гообразны и предоставляют архитектору полную свободу в выборе средств художествен-
ного изображения в соответствии со стилистикой и колористическим решением проект-
ных материалов эскизного проекта в целом. В разрезах наглядно отражается архитектур-
но-планировочное решение, принятое автором. В том числе – пропорции внутреннего 
пространства, взаимодействие объемов сложной структурной организации, материалов, 
конструкций и отделки, возможности освещения помещений, а также визуальные и про-
странственные связи. Правильно и красиво выполненный разрез формирует целостное 
представление об архитектурном объекте во всех его аспектах, включая моделирование 
объемной структуры всего здания и его внутреннего пространства – интерьера. 

 
Ключевые слова: архитектурный разрез, конструктивный разрез, объемно-

пространственное решение, архитектурная графика. 
 
 

1. Архитектурный разрез. В статье рассматриваются проекты обществен-
ных зданий различного функционального назначения, выполняемые студентами 
3 и 4 курсов, а также дипломные проекты (ВКР). 

Чаще всего в студенческих работах при изображении разреза автор стре-
мится показать только выбранную конструктивную систему, а в лучшем случае – 
ее конструктивно-архитектурные особенности и возможности. При этом художе-
ственные возможности разреза в экспозиции используются далеко не на все 
100 процентов. На самом деле диапазон изображений архитектурного разреза 
намного шире. 

Задачи, которые решает выполнение этого чертежа важны и многогранны. 
При выполнении конструктивной модели сооружения к автору приходит понима-
ние тех ограничений, которые связаны с представлением о работе строительных 
конструкций, возможности использования тех или иных строительных или отде-
лочных материалов, понимание, как нужно учитывать климатические особенно-
сти места строительства. 

В работе над проектом студент решает комплексную задачу наиболее пол-
ного учета всех требований (функциональных и контекстуальных) к проектируе-
мому объекту, а в экспозиционных чертежах как можно более полно должны быть 
отражены все аспекты архитектурного проекта. 
Разрез здания является одной из основных частей проекта любого объекта капи-
тального строительства. Важно дать студенту понимание, что в ходе эскизного 
проектирования порой нужно будет выполнить не один разрез, а столько, сколько 
потребуется для полного понимания работы конструкции и построения архитек-

                                                            
© Акчурина Н. С., Голубева Е. А., Луговая Л. Н., 2018 



7

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

турного объема в целом. А затем наиболее эффектный разрез показать в экспози-
ции.  

2. Виды архитектурных разрезов. Существует масса художественных 
возможностей для показа этого казалось бы сухого технического чертежа:  

‐ разрез архитектурный с заливкой разрезаемых конструкций; 
‐ разрез  с показом окружения (разрез вписан в  развертку); 
‐ разрез с интерьером; 
‐ разрез с фасадом; 
‐ аксонометрический разрез; 
‐ разрез с элементами исторической среды. 
Разрез, вписанный в развертку. В этом случае на разрезе можно показать 

не только конструктивные особенности проектируемого объекта, но и природный 
ландшафт, характер озеленения, рельеф, наличие водных пространств. При проек-
тировании в условиях сложного рельефа учитываются его специфические харак-
теристики: форма, уклон, кривизна поверхности, ориентация, характер озеленения 
и др. Нагляднее всего это можно показать именно в изображении разрезе, вписан-
ного в развертку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Разрез, вписанный в развертку. Схема транспортно-пересадочного узла 

(http/go.mail.research_images) 
 

Разрез с интерьером. В изображении разреза четко отражены фунцио-
нальное назначение внутренних пространств и функциональные связи с сосед-
ствующими помещениями: коммуникационные пространства и пути эвакуации, 
обеспечивающие удобное передвижение и ориентацию посетителей, связи 
с внешней средой и помещениями в цокольном и подвальном этажах, общие ре-
креационные пространства. 

Эти задачи решаются путем показа в разрезе внутренних дворов, атриумов 
с изображением интерьера, окружающего благоустройства, эксплуатируемой 
кровли и пр. (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Разрез с фасадом и интерьером. Артём Скалкин.  
Дипломный проект «Международный арт-центр в составе кластера театрального,  

музыкального и визуального искусства The NEXT. (МАРХИ) 
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Разрез с фасадом. В случае если проектирумый объект имеет сложную 
в плане форму, иногда возникает ситуация, когда на разрезе показывается 
не только часть здания, попавшая в разрез, но и видимая в этом случае част фаса-
да. Такие чертежи очень красивы и эффектно выглядят в экспозиции – в них мож-
но показать сочетание конструктивных особенностей здания и его архитектрного 
решения (рис. 3). 

 
Рис. 3. Разрез с фасадом. Дипломный проект,  

автор Р. Аминов, руководители Акчурина Н. С., Луговая Л. Н. 
 
Разрез с элементами исторической среды. В дипломном проекте (ВКР) 

вопрос проектирования сооружения контексте окружающей среды рассматрива-
ется более детально. Проводится анализ всех факторов, влияющих на формирова-
ние архитектрного решения во всех его аспектах (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Разрез с элементами исторической среды.( http/orlova.cih.rublog) 
 
Появление какого-либо архитектурного объекта в определенном месте го-

родской структуры должно соответствовать всем требованиям градостроительных 
норм и гармонично вписываться в существующую или проектируемую застройку. 
Объемно-планировочные решения, принимаемые при проектировании зданий, 
должны сооветствовать общим градостроительным требованиям: 

- функциональная организация внутреннего пространства здания должна 
иметь активные визуальные связи с прилегающими элементами внешнего благо-
устройства; 

- архитектурно-художественная организация внутреннего пространства 
должна отвечать требованиям композиционной целостности и эстетической выра-
зительности с использованием национальных традиций и историко-культурных 
особенностей. 

Использование метода композиционного моделирования среды должно 
способствовать наиболее полному выявлению целесообразности принятого реше-
ния, правильности построения концепции проекта, что особенно важно для усло-
вий проектирования в исторически сложившейся среды и охранных зон города. 

При разработке объемно-планировочного решения целесообразно исполь-
зование элементов конкретного природного и городского окружения, вплоть до 
включения этих элементов архитектурное решение проектируемого здания (исто-
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рические памятники или их сохранившиеся фрагменты). Соседство нового и ста-
рого обогащает общее архитектурное решение, способствует усилению художе-
ственно-эстетической выразительности архитектуры проектируемого здания, де-
лает его сомасштабным исторически сложившейся среде, не противопоставляя, 
а тактично вписывая. 

3. Разрезы сложных многофункциональных объектов. В проектах мно-
гофункциональных общественных зданий и сооружений главное рекреационное 
пространство может занимать до 30 % всего объема, включая холлы, вестибюли, 
фойе, зоны отдыха и общения, что обеспечивает общую экономию площадей зда-
ния по сравнению с разрозненным размещением этих помещений. И не исключает 
наличие световых рекреационных холлов, расположенных отдельно от него в об-
щей структуре здания. Объемно-планировочные решения многофункциональных 
зданий отличаются разнообразием, широким диапазоном форм и приемов, неожи-
данными композиционными решениями, которые раскрывают новые направления 
творческого поиска студентов. В таких зданиях правомерна идея запрограммиро-
ванного в режиссерском замысле автора эмоционального воздействия на зрителя 
и потребителя архитектуры. 

Для многоуровневых пространственных структур объектов, вмещающих 
разнонаправленные потоки посетителей и участников, персонала (концерты, со-
ревнования и др. сложные функйциональные процессы), идея организации всех 
составляющих сложного функционального процесса вокруг многоуровневого 
сложносоставного рекреационного пространства может найти и находит интерес-
ную пракитическую реализацию. 

Популярность и экономическая целесообразность атриумных схем для 
многофункциональных общественных зданий, когда атриум служит основной ре-
креацией, в которой свободно могут размещаться кафе, бары, торговые точки,  

развлекательные центры и выразительные ландшафтные комплексы, сего-
дня уже не подлежит сомнению. Все эти компоненты увеличивают привлекатель-
ность здания и снимают остроту градостроительной проблемы исчезновения ре-
креационной функции городских улиц в связи с агрессивностью городской среды. 
Сегодня такие улицы-рекреации стали принадлежностью больших торогово-
рекреационных комплексов. В таких многофункциональных структурах рекреа-
ции с коммуникационной функцией пришлись как нельзя кстати: многочисленные 
и разнообразные функциональные зоны таких зданий требуют объединения 
в единое целое при помощи коммуникаций. А при увеличении длины этих ком-
муникаций необходимо привнесение рекреационной функции. 

Разрез такого здания в полной мере должен отражать основной планиро-
вочный прием, принятый автором для решения его объемной структуры: 

- очаговый (центричный) – вокруг общего основного рекреационно-
коммуникационного пространства компонуются различные функциональные зо-
ны; 

- линейный – вдоль крытой общей коммуникации-рекреации размещаются 
различные функциональные зоны, такая внутренняя улица может иметь сложное 
пространственное решение; 

- плоскосетевой – функциональные зоны вкрапляют в общую структурную 
платформу; 

- пространственный – функциональные зоны существуют в трехмерной 
пространственной решетке, образованной коммуникациями. 
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При организации атриума в многоуровневом варианте объемно-
планировочного решения здания появляется возможность устройства балконов 
и галерей с раскрытием в озелененную часть атриума и с видом на окружающий 
здание природный ландшафт. 

А сложная пространственная организация такого здания может быть очень 
хорошо представлена именно на разрезе.  

Аксонометрический и перспективный разрез. Такой способ изображе-
ния разреза довольно сложен в исполнении, но и настолько эффектен экспозиции. 
В нем можно сочетать все достоинства вышеперечисленных способов показа раз-
резов - и показ контекста окружения, и показ рельефа, и показ интерьера с функ-
циональными характристиками внутренних пространств, и, конечно, красивую 
работу конструкций (рис. 5). 

Для зданий, расположенных в рекреационной среде, характерной особен-
ностью является создание визуальных связей основных рекреационных про-
странств с на наиболее выразительными ландшафтными комплексами, чтобы ор-
ганично включить их в состав сценария эмоционального восприятия архитектур-
ной среды здания. Осуществляется это при помощи использования приема пано-
рамного остекления основных рекреационных помещений, ориентированных 
в сторону наиболее привлекательных элементов ландшафта. 

 

 
Рис. 5. Перспективный разрез атриума. Kevin Roche John Dinkeloo and Associates, 1968,  

Ford Foundation Headquarters, New-York, USA 
 
Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования архи-

тектурной среды является так называемая "зеленая архитектура", которая предпо-
лагает включение во внутреннюю сруктуру здания природных компонентов в ви-
де водных, каменных и раститетльных композиций. Таким образом границы меж-
ду естественно-природными формами и закрытой архитектурной средой стано-
вятся прозрачными и максимально размытыми (рис. 6). 



11

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

Рис. 6. Разрез с включением природных элементов. Артём Скалкин.  
Дипломный проект «Международный арт-центр в составе кластера театрального,  

музыкального и визуального искусства Th. (МАРХИ) 
 
Для таких решений архитектурного объекта в компоновке экспозиционно-

го материала целесообразнее и негляднее всего изображение объекта с разрезом, 
дающим возможность оценить степень раскрытости и визуальные связи внутрен-
него пространства с природным окружением.  

4. Конструктивные разрезы. Следует различать понятия «разрез архитек-
турный» и «разрез конструктивный». В экспозицию проекта включается разрез 
архитектурный, дающий общее представление о конструктивной системе здания 
без деталировки, но включающий и элементы художественного изображения (ин-
терьер, окружение, антураж, цветовое решение и пр.) На архитектурном разрезе 
изображают основной линией элементы здания, попавшие в плоскость разреза, 
и тонкой линией элементы, находящиеся непосредственно за плоскостью разреза 
(лестницы, проёмы, оконные и дверные блоки и др.). Допускается заливка эле-
ментов, попавших в разрез. 

Конструктивные разрезы входят в состав строительных чертежей. На кон-
структивных разрезах показывают конструктивные элементы здания, а также 
наносят необходимые размеры и отметки, проемы, лестницы изображают услов-
ными обозначениями по ГОСТ 21.501–93 (рис.7). 

 

 
Рис. 7. Конструктивный разрез здания (http/www.topdom.infoeconomics26econorg) 
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Заключение. Таким образом, разрез является одним их главных чертежей, 
представляющих архитектурное решение здания. Способы показа архитектурного 
разреза в экспозиции многообразны и предоставляют архитектору полную свобо-
ду в выборе средств художественного изображения в соответствии со стилисти-
кой и колористическим решением проектных материалов эскизного проета в це-
лом. В разрезах наглядно отражается архитектурно-планировочное решение, при-
нятое автором.  В том числе – пропорции внутреннего пространства, взаимодей-
ствие объемов сложной структурной организации, материалов, контрукций и от-
делки, возможности освещения помещений, а иакже визуальные и простран-
ственные связи. Правильно и красиво выполненный разрез формирует целостное 
представление об архитектурном объекте во всех его аспектах, включая модели-
рование объемной структуры всего здания и его внутреннего пространства – ин-
терьера. 
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SECTION OF ARCHITECTURAL OBJECTS  
(TYPES AND METHODS OF THEIR IMAGE) 

 
 
Abstract. This article is devoted to ways of representation of an architectural section in 

an architectural exposition. Opportunities in this area of architectural graphics are diverse and 
give to the architect freedom in the choice of means of the cuts drawings art representation ac-
cording to stylistics and the coloristic solution of design materials of the outline design in gen-
eral. In cuts drawings the architectural planning solution made by the author visually is reflect-
ed. Including - proportions of internal space, interaction of volumes of the complex structural 
organization, materials, construction and finishing, a possibility of lighting of rooms, and also 
visual and spatial communications. Correctly and beautifully executed section forms complete 
idea of an architectural object in all his aspects, including modeling of volume structure of all 
building and its internal space - an interior. 

 
Keywords: architectural section, constructive section, volume and spatial decision, ar-

chitectural graphics. 
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Абстракт. Статья написана по материалам исследования приречных территорий 

крупных городов на примере рек Волга и Кострома города Кострома. В работе представ-
лен комплексный анализ существующих градостроительных решений и проблем разви-
тия приречных территорий города Костромы, в контексте развития города, также приве-
ден сравнительный анализ города Костромы с городами Золотого Кольца России. Выяв-
лены проблемы преобразования депрессивных, промышленных территорий и намечены 
пути возможных градостроительных и архитектурно-средовых решений и улучшений 
социально-экономической обстановки города. 

 
Ключевые слова: развитие, приречные территории, промышленные территории, 

преобразование. 
 
 
Исторически сложилось, что река – неотъемлемая часть структуры многих 

городов, влияющая на их экологическое состояние и пространственное развитие, 
на основании чего целесообразно проводить озеленение набережных городского 
пространства. Зачастую, река является местом образования городского центра, 
как современного, так и исторического, исходя из чего, необходимо учитывать 
историко-культурный потенциал приречной территории. Приречные пространства 
имеют большую протяженность и высокую значимость для городов, и в масштабе 
города представляют собой линейную структуру и большой (во многих городах 
еще не используемый) территориальный потенциал [5]. 

В настоящее время, активно развивающийся город  Кострома столкнулся с 
проблемами градостроительного характера, связанного с освоением приречных 
территорий. Некогда сформировавшие город промышленные районы теряют свою 
значимость и создают депрессивные территории вдоль береговых линий. Появля-
ются проблемы выхода к акватории селитебных районов. В связи с активно раз-
вивающимся туризмом необходимо благоустройство приречных территорий [1]. 

Решение данных проблем территорий, ограниченных речной зоной, стано-
вится важным вопросом градостроительства Костромы. Рефункционализация 
промышленного района, облагораживание территории и формирование обще-
ственно-культурных центров во многом может способствовать активизации го-
родской жизни и повышению туристической привлекательности города. 

В целом, преобразование приречных территорий города Костромы должно 
опираться на потребности и нужды горожан, которые были выявлены в результа-
те социологического опроса, проведенного автором, а также должны быть учтены 
факторы, определяющие стратегию развития города, нормативные документы и 
прописанные в ПЗЗ ограничения. Наиболее предпочтительными территориями 
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под преобразование и рефункционализацию являются бывшая промышленная зо-
на, расположенная в фабричном районе города Костромы на левом берегу реки 
Волга и Кострома, а также зеленая территория города, расположенная на правом 
берегу реки Волга между железнодорожным и автодорожным мостами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Генеральный план города Костромы 

 
В описании генерального плана города Кострома утвержденного городской 

думой в 2014 году представлены следующие решения изменения территорий 
(Таблица 1) 

 
Таблица 1. 

 Предложения по изменению функциональных зон и параметрам использования этих зон 
Пунк
т ТЗ 

Содержание Функциональные зоны по 
Генеральному плану 

Функциональные зоны по 
Проекту изменений Гене-
рального плана 

Функцио-
нальные 
зоны по 
результа-
там пуб-
личных 
слушаний 

Вид Пло-
щадь, 
га  

Вид  Пло-
щадь, 
га 

Вид  Пл
ощ
адь
, га 

10 вдоль набе-
режной р. Ко-
стромы, на 
участке от 
автопешеход-
ного моста 
через р. Ко-
строма до 
железнодо-
рожной ветки 
в районе ул. 
Островского 

Многофункцио-
нальные центры 
обслуживания го-
родского и местно-
го значения 

2,1 Многофункцио-
нальные центры 
обслуживания го-
родского и местно-
го значения 

4,2  

Рекреационная 1,3 Рекреационная 1,3  
Транспортная  2,1  
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Комплексный анализ существующих градостроительных решений выявил 
основные проблемы рассматриваемых территорий: 

1) недостаточный уровень транспортной инфраструктуры;  
2) неравномерное функциональное зонирование города;  
3) отсутствие дифференциации общественного и личного транспорта; 
4) отсутствие развитой системы вело-пешеходных дорог; 
5) нехватка высококвалифицированных специалистов; 
6) проблема выноса промышленных объектов (ТЭЦ 1) из акватории рек 

Волга и Кострома. 
Одним из основополагающих стратегических факторов является туризм. В 

настоящее время он рассматривается как одно из важнейших направлений разви-
тия экономики города. Кострома традиционно включается в туристический 
маршрут «Золотое кольцо России» и круизы по Волге. Постепенно растёт и роль 
делового туризма. Река Волга является основным источником туризма города. 
Другим стратегическим фактором развития Костромы является – наукоемкая 
промышленность, планируется, что в будущем она определит инвестиционную 
привлекательность города для населения и бизнеса [3]. 

По результатам сравнительного анализа города Костромы и близлежащих 
городов Золотого Кольца России (рис. 2), проведенного автором, были обнаруже-
ны основные причины миграции молодого трудоспособного населения в более 
крупные города. Перечислим их: отсутствие мест приложения труда с  достойной 
заработной платой, отсутствие общественно-культурных и рекреационных цен-
тров, ориентированных на молодёжь, недостаток современных образовательных 
учреждений, низкий уровень благоустройства общественных пространств города. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ города Костромы с городами Золотого кольца России 
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По опросу среди социально-активных и деятельных горожан, участвующих 
в развитии города, составлен график интересов с точки зрения перспектив про-
странственного развития города (рис. 3). На основе этого откорректирован  ряд 
функциональных зон, с учетом приоритетного развития приречных территорий. 
Рассмотрен вариант частичного сохранения и модернизации промышленных дей-
ствующих предприятий, перевода части территорий в номинацию «технологиче-
ские парки» и активное развитее общественно-рекреационных зон [2].  

Также проведен анализ сохранившихся объектов культурного наследия, и 
установлены ограничения по особенностям формирования рассматриваемых при-
речных депрессивных территорий города Костромы (рис. 4). 

 
Рис. 3. Социально пространственная структура [4] 

 

 
Рис. 4. Анализ объектов культурного наследия [4] 
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Заключение: Проведенное автором исследование показывает, что город 
Кострома имеет ряд градостроительных проблем, являющихся причиной тормо-
жения экономического и социального развития города. Достаточно низкий 
уровень транспортной инфраструктуры способствует тому, что федеральная 
трасса Р-600, которая проходит сквозь город Кострому по единственному пути 
через мост, соединяющий правый и левый берег реки Волга, создает низкую 
пропускную способность моста, ведет к ремонтному состоянию и повышает риск 
его обрушения. Большой поток машин через мост также появляется за счет 
неравномерного функционального зонирования города: значимую территорию 
административного района Заволжья составляет жилая зона, а большая площадь 
общественно-деловых зон находится на левом берегу реки Волга [6]. 

Нельзя не отметить отсутсвие дифференциации общественного и личного 
транспорта, что также приводит к ухудшению ситуации на дорогах. И, несмотря 
на большую протяженность исторического центра, имеющего высокую 
привлекательность для туризма, в городе нет развитой системы вело-пешеходных 
дорог. 

Низкий процент рекреационых зон пагубно влияет на повышение уровня 
жизни в городе, а отсутствие благоприятных и открытых общественных 
пространств сказывается на экологической и социально-культурной 
составляющей жизни города.  

Несмотря на желание города развивать и инвистировать в наукоемкую 
промышленность на данный момент в Костроме существует нехватка 
высококвалифицированных специалистов, причиной чему служит миграция части 
молодого трудоспособного населения и низкая заработная оплата труда рабочих.  

На основании этого, а также в результате исследования отечественного и 
зарубежного опыта преобразования аналогичных территорий выявлено два пути 
для возможных преобразований, различных по своему исходному функциональ-
ному назначению зон приречных территорий города Костромы: 

1) рефункционализация промышленной территории под научно техниче-
ский и образовательный кластер с размещением жилой и рекреационной состав-
ляющих, находящийся в зоне транспортной и пешеходной доступности для горо-
жан; как следствие - привлечение как потенциальных инвесторов для комплекс-
ной подготовки современных кадров для производства и туризма, так и молодых 
людей, проживающих в близлежащих населенных пунктах;  

2) преобразование депрессивной приречной территории в привлекатель-
ную для населения и бизнеса, качественно озелененную и благоустроенную ре-
креационную зону, насыщенную общественной инфраструктурой и обеспеченную 
транспортной и пешеходной доступностью; как следствие – повышение привле-
кательности города, повышение качества жизни горожан и уменьшение миграци-
онных потоков из города. 
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Abstract. The article is based on the research of riverside areas of large cities on the ex-
ample of the Volga and Kostroma rivers of Kostroma. 

The paper presents a comprehensive analysis of the existing town planning solutions 
and problems of the development of riverine areas in the city of Kostroma, in the context of the 
city's development, showing the underlying strategic factors. Also, a comparative analysis of the 
city of Kostroma with the cities of the Golden Ring of Russia was made, which revealed the 
main reasons for the migration of young able-bodied population to larger cities. We list them: 
the absence of places of employment with decent wages, the lack of socio-cultural and recrea-
tional centers aimed at young people, the lack of modern educational institutions, and the low 
level of improvement of public spaces in the city. The problems of transformation of depressed, 
industrial territories, such as the absence of a territory for removal of industrial objects from the 
Volga and Kostroma river tank farm, and the location of preserved cultural heritage sites in one 
of the territories under consideration have been identified, and as a result of the study of the 
domestic and foreign experience of transforming similar territories, the possible urban planning 
and architectural ways-medium solutions and improvements in the socio-economic situation of 
the city. 
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ЭСТЕТИКА ХАБАРОВСКОГО БРУТАЛИЗМА 
 

Абстракт Примеры и авторские иллюстрации известных архитектурных памят-
ников в стиле брутализм. Анализ развития брутализма в мире и его появление на Даль-
нем Востоке. Возникновение и угасание стиля в мире, в СССР, в Хабаровске. Формиро-
вание индивидуального и типового строительства в г. Хабаровске с 1950-1970 гг.  Обзор 
самых ярких послевоенных архитектурных памятников города Хабаровска в стиле брута-
лизм (Театр музыкальной комедии, Дальгипротранс, Дальгипроводхоз, Главночтамт, Ха-
баровскгражданпроект и др.). 

 
Ключевые слова: архитектура Хабаровска ХХ века, брутализм, необрутализм, по-

слевоенный модернизм, история архитектуры России 50-70-х гг. 
 
 

Введение. Брутализм — новая суровая и монументальная архитектура, 
пришедшая на смену довоенной культуре «золотого века». Этимология понятия 
«брутализм» происходит от французского сочетания слов béton brut – сырой бе-
тон. В 1920-х бетон считался материалом, способным изменить мир, в 50-х выра-
зительность необработанного бетона как художественного жеста декларировал Ле 
Корбюзье (табл. 1 рис. 10-13). В Великобритании брутализм начинается в 50-х 
годах с деятельности супругов- архитекторов Элисон и Питера Смитсонов (табл. 
1 рис. 1-2). Основные признаки стиля: функциональность, урбанистичность обли-
ка зданий, подчеркнутая массивность форм и конструкций. Следует также выде-
лить смелость, сложность композиционных решений, отсутствие декора, преобла-
дание бетона, как строительного материала и комплексный градостроительный 
подход к архитектурному заказу [1]. К началу 1980-х гг. Западную Европу за-
хлестнула волна протестов против такого рода застройки. Со временем, под 
натиском гламуризации массовой культуры, брутализм стал восприниматься как 
воплощение худших качеств современной архитектуры [3], но с 2000-х гг. запрос 
на «новую искренность» и «новую серьезность» спровоцировали волну професси-
онального и общественного интереса к этому неоднозначному явлению.  

 
Таблица 1. Основные имена и объекты брутализма 

Основные имена 
/Постройки/ Даты 

Скетч Основные имена 
/Постройки/ Даты 

Скетч 

Англия 
1. Элисон и Питер 
Смитсоны.  
Офисный и жилой 
комплекс «Эконо-
мист». 
1959-1964 гг. 
  

2. Элисон и Питер 
Смитсоны 
Жилой комплекс 
«Сады Робин Гу-
да». 
1972. 
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Продолжение таблицы 1 
3. Джеймс Стирлинг 
 Инженерный кор-
пус Лестерского 
университета. 1963 

4. Trellick Tower 
 Эрно Голдфингер. 
1972г. 
Содержит 2017 
квартир, большая 
часть из которых – 
социальное жилье. 

5. Джек Смит Парк-
Хилл, Шеффилд. 
1957-1961гг. 

 

4 высотных блока, содержащие 1160 жилищ. 
Террасы превратились в Гайд-парк и Гайд-
парк-Террас.  

СССР 
6. Виноградский 
И.М. Здание РИА-
Новости 
1941 
 

7. Медицинский 
исследователь-
ский центр он-
кологии им. 
Н.Н. Блохина. 
1951 г. 
 

8. А. Д. Меерсон  
«Дом-сороконожка» 
1973—1978 
 

Фасад длиной 130м разбит на три секции: 
центральная по 9 квартир, и две боковые по 
7 квартир. Стоит на 40 сужающихся книзу 
ножках-опорах. 

9. В. Бабад 
В. Воскресенский,  
«Дом-корабль» 
1976—1986г. 

Поздняя импровизация на тему «дом-
коммуна». Длина дома 400м. Неиспользуе-
мые комнаты с окнами, но без входа. Обла-
дает сейсмической устойчивостью 

Франция 
10. Ле Корбюзье 
«Марсельская жи-
лая единица» 
1945-1952гг. 

 

Включает 337 квартир, 23 типов. 
Опыт организации образа жизни с помощью 
архитектуры. 
Построена на 15 основных величинах Моду-
лора. 

11. Ле Корбюзье 
Дворец Юстиции в 
Чандигархе. Пен-
джаб. Индия. 
1951-1955гг. 

Пространственное решение устроено таким 
образом, что зданию обеспечена хорошая 
солнцезащита. 

12. Ле Корбюзье. 
Здание Секретариа-
та в Чандигарх.   
1953-1958 гг.  

Сетка с солнцерезами различных типов из 
бетона, которая заполняет 250 м южный и 
северный фасада. 

13. Ле Корбюзье 
Здание Ассамблеи в 
Чандигархе. Пен-
джаб. 
1951-1962 гг.  

По центру квадратного плана здания встав-
лены два объема. 
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Продолжение таблицы 1 
Япония 

14. Кэндзо Тангэ 
Национальный Банк 
Республики Маке-
дония1946 

Определенный порядок «посланий про-
странства» людям. 
Архитектура-мостик между конструкцией и 
пространством. 

15. Кисё Курокава 
Капсульная башня 
«Накагин» 1972г. 

Состоит из двух взаимосвязанных бетонных 
башен; 
2140 сборных модулей, «капсул» 

16. Кунио Миэкава 
кампус университе-
та Гакусюин, Токио. 
1960  г. 

 

17. Кунио Ми-
экава Метропо-
литен Фести-
валь-Холл в То-
кио, Уэно 
1961 [2]. 
 
 

 

США и Канада 
18. Марсель Брейер 
Штаб-квартира 
ЮНЕСКО 
1953 

Семиэтажное здание из трех корпусов, раз-
вернутых друг к другу под 120° 
Стеклянный фасад из 1068 окон. 
Архитектурный ансамбль дополняет здание 
«Аккордеон». 

19. Моше Сафди. 
Хабитат- 67. 
1966—1967 гг. 
Всемирная выставка 
Экспо,  Монреаль. 

146 апартаментов различных размеров и 
конфигураций; 
354 наращенных друг на друга кубов; 
Площадь квартиры из 4 кубов  240 м� 

20. Луис Кан. Ин-
ститут биологиче-
ских исследований в 
Сан-Диего. 
1959—1966 гг. 
Изобретательная 
организация осве-
щения и движения 
воздуха. 

 

21. Марсель 
Брейер Музей 
американского 
искусства Уитни 
1963-1966гг 
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Продолжение таблицы 1 
22. Джон Эндрюс и 
Рональд Э. Мёрфи 
D. B. Weldon 
Library. 1968-1972 
гг. 

Центральная симметрия в плане и две башни 
под углом 45° 

23. Марсель Брейер 
AT Tower в Клив-
ленде. 1971 г. 

 

24. Вильям Пе-
рейра Библиоте-
ка Гейзеля 1970 
г. 
 

Цветная инсталляция у входа «Пиши, читай, 
думай, мечтай»; форму здания сравнивают с 
кустарником огромных размеров 

25. А.С. Мэтэрс и И. 
Дж. Хэлденби Биб-
лиотека Ро-
бартс1973г. 

Опирается на равносторонний треугольник. 
Подвесной 4-й этаж. 
Шестиугльный атриум. 

Норвегия 
26. Эрлинг Викджо 
Правительственный 
квартал в Осло. 
1980 г. 
 

Декорирован фресками Пабло Пикассо. 

Бразилия 
27. Лина Бо Барди 
Художественный 
музей Сан-Паулу. 
1968 г. [4] 

Основная часть поддерживается двумя боко-
выми лучами по автономному пространству. 
Зона свободной торговли 74м под зданием. 

28. Лина Бо Барди 
Развлекательный 
центр SESC 
Pompéia. 1986г. 

Состоит из двух башен, связанных между 
собой навесными переходами. 
Концепция «микро-урбанизма». 

29. Собор Святого 
Себастьяна Эдгар 
Фонсека. 1976г. 

Основан на архитектурном стиле пирами 
племени Майа.  
Четыре прямолинейных витража 64м дли-
ной, от пола до потолка. 

 
2. Брутализм в Хабаровске. Приятно отметить, что гений Элис и Питера 

Смитсонов, а так же Ле Корбюзье был настолько велик, что дошел до Дальнего 
Востока из самой Европы. Исходя из анализа таблицы (см. табл.2), следует отме-
тить, что самые известные архитектурные памятники в стиле брутализм располо-
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жены в центре города.  Подобные здания олицетворяли отказ от буржуазной жиз-
ни, потому нашли свое место в творчестве архитекторов советской дальневосточ-
ной столицы. Грубые и четкие формы на удивление не разрушают историческую 
серо-красную кирпичную застройку, а дополняют ее, являясь напоминаем об уди-
вительном периоде в архитектуре. 1950-1970 гг. – это эпоха массового строитель-
ства жилья на основе типовых проектов. По оригинальным проектам возводились 
в основном здания уникальные – зрелищные, административного и общественно-
го назначения. В качестве примеров можно назвать театр музыкальной комедии и 
гостиницу «Интурист».   Театр Музкомедии представляет собой образец «симво-
лического модернизма». Основой композиции являются два взаимно пересекаю-
щихся прямоугольных объема, сквозь высокий параллелепипед сценической ко-
робки проходит плоская крыша, накрывающая объем. Гостиница «Интурист» 
имеет большое градостроительное и архитектурно-художественное значение для 
Хабаровска. Здание эффектно поставлено на вершине ската к реке, его компози-
ция складывается из пластины самой гостиницы и соответствующих времени 
подчеркнуто пластичных элементов, сосредоточенных на торцах и кровле. Из цо-
кольной части выступает обращенный к реке корпус, фасады которого тоже вы-
делены пластичным бетонным рельефом. Архитектура здания так и не потеряла 
своей современности за время существования. Дальгипротранс  (акционерное об-
щество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного 
строительства») – крупнейший на Дальнем Востоке специализированный инсти-
тут, обеспечивающий проектной документацией объекты транспортного и про-
мышленно-гражданского строительства. Дильгипроводход – яркий пример брута-
лизма того времени, когда он стал популярным стилем для административных 
зданий. Их архитектуру во многом диктовали требования планировки – так появ-
лялись комбинации повторяющихся элементов с отдельными укрупненными ин-
дивидуальными формами. Здание Госавтоинспекции по ул. Воронежская, 1  – яв-
ляется комбинацией брутализма и постмодернизма: например, здание частично 
выложено кирпичом и оштукатурено бетонным раствором, но используются и 
полноценные бетонные элементы. Дом радио был в генплане 1967 года запроек-
тирован, как одна из доминант окраины центра города. Генплан проектировали в 
Ленинграде. Сейчас здесь базируются часть теле- и радиокомпаний города. Архи-
тектурную ценность здания обозначить сложно, серая «коробка» выглядит доста-
точно безлико, но есть у нее и своя интересная деталь – барельефы, изображаю-
щие государственные награды полученные субъектами и предприятиями региона. 
Что касается здания Главпочтамта, городские жители считают, что не вписывает-
ся в исторический центр города.  

Заключение. Среди характерных черт Хабаровского брутализма следует 
отметить простоту и угловатость формы плана, четкое выделение входной груп-
пы, использование мозаики как декоративного элемента и ленточных окон на бе-
тонных фасадах, не покрытых облицовочными материалами.  Условно все по-
стройки хабаровского брутализма мы разделили на тип «пластина» и тип «ящик». 
«Пластины» формируют уличные фасады, «ящики» (театр Музкомедии на ул. 
Карла Маркса, Дворец Профсоюзов на Амурском бульваре) являются важными 
градообразующими акцентами. 
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Таблица 2. Анализ памятников брутализма в Хабаровске 
Название Форма плана Перспектива Место в городе 

Тип ОПК «Пластина» 
Гражданпроект 

  

Гостиница 
Интурист 

 

Дальгипро-
транс 

 

 

Дальгипровод-
хоз 

 
 

Главпочтамт 

  
Тип ОПК «Ящик» 

Дом радио 

 

 
Театр музы-

кальной коме-
дии 

 

 

Академия 
экономики и 

права 
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Продолжение таблицы 2 
Дом культуры 
профсоюзов 

 
 

Здание Госав-
тоиспек-ции 
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AESTHETICS OF KHABAROVSK BRUTALISM 

 

Abstract. The review of the most prominent post-war architectural monuments of the 
city of Khabarovsk in the style of brutalism, such as the Theatre of musical Comedy, Dalgipro-
trans, Dalgiprovodhoz, Glavpochtampt, Khabarovsk grazhdan project and others. The origin 
and the passing away of style in the world, the Soviet Union, in Khabarovsk. Examples and au-
thor's illustrations of well-known architectural monuments in the style of brutalism. Analysis of 
brutalism developing in the world and this appearing in Far East. Formation of individual and 
standard construction in Khabarovsk in the 50s -70s of the 20th century. 
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КАМПУС ТОГУ КАК ПРОСТРАНСТВЕННО- 
ВРЕМЕННОЙ ГИБРИД В МЕДИЙНУЮ ЭПОХУ 

 
 

Абстракт. В статье исследуются изменения университета под влиянием ме-
диа-технологий. Дается понятие термина университетского кампуса как пространствен-
но-временного гибрида, рассматривая его в двух аспектах: превращение университета в 
эпицентр развития прилегающих городских территорий; синтез виртуальной среды с фи-
зическим пространством. Проводится анализ кампуса ТОГУ, начиная с истории возник-
новения. Выдвигаются гипотезы перспективного развития кампуса, трансформации в 
пространстве и времени. Предлагается концепция формирования световой среды уни-
верситета и окружающей территории.  

 
Ключевые слова: медийно-архитектурный комплекс, пространственно-временной 

гибрид, виртуальная реальность, университетский кампус. 
 
 
Введение. Понятие современного города опирается на представление о 

нем как о «медийно-архитектурном комплексе, возникающем и развивающемся в 
результате распространения пространственных медийных платформ и создания 
гибридных пространственных ансамблей» [1].  

С использованием мобильных технологий, человек превращается из «че-
ловека оседлого» в «человека-кочевника» или «человека играющего». На место 
статичной классической картины мира приходит динамичная жизнь, порождаю-
щая новые опыты переживания пространства. С течением времени происходит 
реструктуризация отдельных городских пластов, служащих толчком для после-
дующих трансформаций в городе. Так, одними из наиболее динамичных и ак-
тивных сегодня сложных объектов городской среды являются крупные универси-
теты. Несмотря на то, что при общей информационной глобализации человече-
ство может совсем обойтись без образовательных учреждений, но всё-таки ин-
формация эффективно воспринимается через общественные пространства – пло-
щадки для общения, обмена опытом. 

Новое сообщество студентов-«кочевников» потребует от университетов 
круглосуточной работы, что повлечёт за собой развитие медиа-ресурсов в кате-
гориях «света» и «темноты». В силу развития медицины, способствующей росту 
продолжительности жизни, стираются рамки возрастных ограничений – студент 
становится старше. Так, университет, в скором времени, превратиться в мно-
гофункциональный, а в последующем развитии – медиа-гибридный ансамбль.  
На этом фоне, между объектами университетского кампуса образуется структура, 
в которой здания консолидируются в единое ядро коммуникаций с различными 
информационными технологиями, образуя пространство для общения, постоянно 
меняющееся и эволюционирующее, подобно организму [2]. 

                                                                 
© Барсукова К. И, Лучкова В. И., 2018 
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Сегодня в мире происходят интересные процессы трансформации роли 
университетов в развитии городов и более крупных территориальных и сетевых 
образований. 

 
1. Краткий обзор гибридизации университетов. Процесс гибридизации 

происходит на основе развития информационных, медийных технологий, повсе-
местно распространяющихся по всему городу. Определение введенной концепции 
«изменение университета, как пространственно-временного гибрида» следует 
рассматривать в двух аспектах: университет как эпицентр развития и связь со-
временной виртуальной среды с архитектурной формой. 

Проводя анализ по первому пункту «университет, как эпицентр развития», 
необходимо рассмотреть градостроительную ситуацию и возможности использо-
вания информационных медиа-ресурсов. Примером может послужить 
Стэндфордский университет США, как интеллектуальный источник, который ис-
торически сконцентрировал вокруг себя научно-исследовательский парк, а затем 
и медицинские центр. Университет дал толчок развитию всему штату Калифор-
ния: по побережью расположились штаб-квартиры социальных сетей, поисковых 
систем, исследовательский центр, а вдоль проходящей железной дороги, ближе к 
городу Сан-Хосе сформировалась производственная зона. Успешный опыт 
Кремниевой долины был перенят бразильским городом Кампинас, Бостонским 
технополисом, сегодня отдельные её элементы начинают функционировать на 
различных территориях многих развитых стран. 

Обзор, существующих медиа-объектов, отмечает общие закономерности в 
их размещении:  

 на территориях, переживающих процесс стагнации, например – быв-
шие промышленные территории; 

 вблизи исторических парков; 
 на побережьях как с высотные доминанты; 
 как пространство, интегрирующее близко стоящие здания; 
 как многофункциональный объект, в ответ, на процветающий сектор 

креативных индустрий вокруг, создающий динамическое пространство для меро-
приятий. 

По второму пункту, говоря о времени как о виртуальной составляющей, 
актуальными считаются способы перевода физического пространства из реально-
го здания в виртуальность, порождающего новые опыты восприятия реальности. 
В этой сфере активно работает Архитектурная школа Bartlett (Великобритания), а 
также исследования теоретиков новых медиа. Параметры архитектурного про-
странства, в которое осуществляется переход, имеют круглую, квадратную  
форму в плане или линейно-развёрнутую. Последний формат, интересен для 
творческого осмысления, создание которого возможно с помощью соединения 
теории кино, истории искусства и исследований методов движения в виртуально-
сти. Это возможность использовать новые способы выражения образа здания, аб-
солютно не совпадающего с фундаментальными геометриями. 

При этом виртуальная среда, подобно фрескам и росписям, является рас-
ширением и преувеличением физического пространства, неразрывно связана с 
архитектурной формой [4]. Виртуальная реальность позволит взаимодействовать 
с большим количеством студентов из разных стран мира. 
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2. Этапы и перспективы развития территории кампуса ТОГУ. Рас-
смотрим кампус ТОГУ как модель пространственно-временного гибрида в ме-
дийную эпоху. Историю развития университета условно можно разделить на три 
этапа: 

На первом (1958-1970 гг.), характерно линейное строительство вдоль ули-
цы Тихоокеанской. В непосредственной близости от политехнического института 
расположились техникумы, научно-образовательные институты, фабрич-
но-заводские училища и школы. С 1969 года начинается строительство первых 
студенческих общежитий и многоэтажных домов в широтном направлении – по 
улицам Бондаря и Даниловского, а параллельно улицы Тихоокеанской, по улице 
Воронежской, появляются преимущественно производственно-складские объек-
ты.  

На втором этапе, структура продолжает обрастать жилыми домами и но-
выми общежитиями. В то же время, резкое сокращение количества производ-
ственных предприятий, попытки их перепрофилирования, позволило повысить 
экологическую безопасность, сократить санитарно-защитные зоны. Так в пер-
спективе, создастся пространственное притяжение между «двумя полюсами» – 
улицей Тихоокеанской и Воронежской: произойдет синтез учеб-
но-образовательных и общественно-деловых зон, с техно- и промышленным пар-
ком в центре. Наблюдается тяготение к железной дороге. Продление улицы Да-
ниловского до Воронежской, согласно генеральному плану, разделит кампус 
ТОГУ. 

Третий этап, можно охарактеризовать как переход к информационному 
обществу. Здесь, отмечается централизация процессов производства информации 
и коммуникаций [2]. Главной тенденцией становиться концентрация проекцион-
ных центров виртуальной реальности на базе университета: между университетом 
и прилегающими объектами, возникает корреляционная связь, достигающая си-
нергетического эффекта. Так, кампус становится в радиусе порядка 4 км медий-
ным ядром для прилегающих структур – сфер использования виртуальности: об-
разования, медицины, военной индустрии, промышленности и машиностроения. 
Сформированное пространство при синергетическом подходе может вобрать в 
себя отдельно взятые медийные функции специализированного типа, например, 
такие как теле- и радиовещательные площадки города. 

При фрагментации территории дорогами, сформируется решетчатая 
структура, характерная для постиндустриальных городов. Эффективным будет 
интенсификация подземного пространства: создание переходов и горизонталь-
но-пространственной структуры в уровне земли при условии укрепления фунда-
ментов главного корпуса ТОГУ и прокладки дополнительной инфраструктуры. 
Такая крытая, подземная информационная площадка, открытого типа, для обра-
зования, общения, развлечения коммуникационно соединит между собой здания 
общежитий, ТОГУ и университета Экономики и Управления.   

Выявляя концентрацию населения у «полюсов занятости», можно сделать 
вывод, что вокруг будущего ядра, кампуса ТОГУ, плотность населения рассредо-
точиться диспропорционально: с северной части района – многоэтажные жилые 
дома с высокой плотностью населения; с южной – зона малоэтажной застройки. 
Поэтому, предлагается свободные пространства заполнить многоэтажными жи-
лыми домами и общественными точками привлечения. В связи с чем, возможно 
потребуется пересмотр генерального плана Хабаровска. 
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3. Концепция формирования световой среды. При рассмотрении Север-
ного района Хабаровска сверху ночью, стоит отметить, что город представляет 
собой систему точек – транспортных узлов и линий, пешеходных транзитов, се-
рии освещенных плоскостей – «планшетов»: клинического Центра онкологии, 
кампуса ТОГУ, воинской части.  

Кампус ТОГУ станет не только крупным многофункциональным ядром 
днем, но и яркой доминантой ночью. Жилые дома, окружая его, создадут перфо-
рированное точечное освещение окон, но этого недостаточно для создания пол-
ноценной безопасной световой среды. Потенциалом для освещения станут обще-
ственные пространства, расположенные через каждые 140 метров. Это расстояние, 
при котором различаются действия человека, а пространство становится почти 
гипертрофированным [3]. Общественные площадки создадут дополнительные 
световые точки, здесь можно будет использовать освещение зданий по типу 
контр-образов, медийных, транспарентных фасадов, эффективных при рекон-
струкции. Такой подход необходимо предусмотреть, как уже в сформированных 
районах, так и при проектировании новых кварталов. Но, это всего лишь автор-
ское рассуждение, требующее конкретизации.  

 
Заключение. Медийные платформы, становясь необходимыми в повсе-

дневной жизни, распространятся по всему городу, как катализаторы высокотех-
нологичных отраслей, интернируясь с другими общественными объектами [1]. 
Разнообразие форм пространственной организации города происходят на основе 
увеличения «интенсивности связей, постепенного развития от группы отдельно 
стоящих зданий к многофункциональному гибридному комплексу» [2]. 

Гибридный пространственный ансамбль, формирующийся на базе кампуса 
ТОГУ, при городских системах движения и медиа, становится важной стратеги-
ческой точкой, где постоянно происходит переформатирование политической ор-
ганизации пространства и общества, способной дать толчок в развитии Северного 
района и города Хабаровска в целом. 
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THE UNIVERSITY CAMPUS OF PNU AS A SPATIAL-TEMPORAL HYBRID 
IN THE MEDIA EPOCH 

 
 

Abstract. The Concept of the modern city is based on the idea of it as a "me-
dia-architectural ensemble, emerging and developing in terms of the spatial distribution of me-
dia platforms and create a hybrid spatial ensembles". The article investigates changes in the 
University under the influence of media technology. The authors propose the concept of chang-
ing the university as a space-time hybrid, which should be considered in two aspects: the trans-
formation of the university into the epicenter of the development of adjacent urban areas; the 
relationship of the modern virtual environment with an architectural form. It conducts the anal-
ysis of the PNU campus, starting from the history to the present day, undergoing a transfor-
mation in time and space. The main idea of the concept is to concentrate the projection of the 
centers of virtual reality at the University. The author puts forward a hypothesis for future de-
velopment of the campus PNU, it summarized the concept of the light environment of the cam-
pus and around it. 

The conclusion is made that media platforms become available in everyday life, it is 
spreading more and more around the city, becoming catalysts for high-tech industries. So the 
hybrid spatial ensemble, which is formed on the basis of the campus of the PNU, becomes an 
important media strategy that it can give impetus to the development of the Northern District 
and the city of Khabarovsk as a whole. 

 
Keywords: the media-architectural complex, spatial-temporal hybrid, virtual reality,  

university campus. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА В ЯПОНИИ 

 
 
Абстракт. В данной статье анализируется формирование архитектуры XX-XXIвв. 

в Японии. Так же рассматриваются стили, направления, материалы – все, что дает нам по-
нимание формы и то, почему архитектура считается современной; приведена история за-
стройки городов, разработки уникальных тематических пространств, создания стилей и 
направлений - что дало толчок в быстром развитии способов строительства и формирова-
нии архитектуры. В статье представлены различные японские архитекторы, ландшафтные 
архитекторы и дизайнеры, рассмотрены их проекты, научно-исследовательские работы, 
влияние их прогрессивных идей - на современников, а их практика - на мировую архитек-
туру.  Данная тема актуальна, потому что Япония внесла огромный вклад в развитие не 
только страны, но и мира. Статья раскрывает различные методы и технологии строитель-
ства на примерах существующих зданий. Как результат проведенного исследования сделан 
вывод о использовании японских методов и идей при мировом строительстве современных 
зданий, а также, авторами статьи предложено альтернативное применение технологий при 
застройке Дальнего Востока. 

 
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, городская среда, современная архитек-

тура, история японской архитектуры. 
 
 
Введение. Статья была написана под впечатлением японской культуры и 

традиций, увиденных, при неоднократных посещениях. Япония - самая неодно-
значная и многогранная страна, это прекрасное островное государство, которое не 
оставит никого равнодушным. Особо хочется отметить разнообразную природу и 
климат – можно встретить как тропические растения, так и заснеженные вершины 
гор. Япония неразрывно связана с природой – японцы сохраняют старые деревья, 
облагораживают участки домов и парков. Зелень тут повсюду – на улицах, на кры-
шах высоток и под землей – в метрополитене (см. Рис.).  

Зарубежный опыт и личные впечатления от увиденного изложены в этой 
статье для того, чтобы использовать полученную практику при проектировании и 
создании новых идей для застройки Дальнего Востока России. 

 

 
Рисунок – Разнообразная Япония:1) г. Усуки; 2) Орхидея Журавлик 3) г. Оита; 4) г. Миадзаки 

 

                                                            
© Белаш Е. В., Иванова А. П., 2018 
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Цель. Целью статьи являются: анализ и осмысление японских методов стро-
ительства, для того чтобы понять, как развивались и застраивались города, как воз-
водились культовые сооружения. Исходя из цели, поставлено пять задач: 1 – с ис-
пользованием литературы и научных трудов разобрать формирование архитектуры 
Японии; 2 – проанализировать влияние западных идей на жизнь, быт людей и ар-
хитектуру; 3, 4 – просмотреть работы известных архитекторов и дизайнеров, рас-
смотреть подробнее направление и стили, а также знаковые, культовые сооруже-
ния, которые стали доминантой района и города, что привлекает огромное количе-
ство туристов; 5 – сделать вывод, и, исходя из исследования, подвести итоги. 

1. Истоки современной архитектуры. Япония является прогрессивной 
страной, сочетающей в себе переплетение различных направлений и стилей, древ-
них традиций и ультрасовременности. Многие архитекторы и дизайнеры со всего 
мира вдохновляются многогранной культурой этой страны.  

Япония – государство, которое сохраняет веками свои традиции и культуру, 
бережно охраняет памятники архитектуры, привлекая большое количество тури-
стов. Время движется, увеличивается население, города растут вверх - строятся ме-
гаполисы. Сейчас, старинные здания прочно соседствуют со стеклянными высот-
ками. Чтобы рассмотреть подробнее, как развивались города, стоит обратиться к 
истории, рассмотреть примеры появления и застройки крупных городов Японии.  

Дома. На внешний вид и функционал построек большое влияние оказывали 
географические и климатические условия. Обратившись к истории, видно, что пер-
выми простыми строениями являлись постройки из дерева и камня. Далее, когда 
японцы начали выращивать рис - дома стали возвышали над землей на некоторую 
высоту и ставить на опоры. Крыши таких домов делали двускатными, что позво-
ляло надежно защитить жилище от солнца и дождевой воды.  

 Сад. Японцы не разграничивали понятие сада и внутреннего пространства 
дома, они считали, что сад и дом взаимосвязаны – пространство одного перетекает 
в пространство другого. Территория дома планировалась так, чтобы была возмож-
ность созерцать сад с разных точек внутри здания. 

Строительство святилищ и храмов. Важнейшую часть архитектуры Япо-
нии составляют храмовые комплексы, древнейшими представителями которой яв-
ляются синтоистские и буддийские культовые сооружения. Храмовые постройки – 
красивы и изящны, они практичны и лишены изысков, украшений. Все эти качества 
достигались за счет применения неокрашенной древесины. Храмы строили из де-
рева и камня. Дерево защищало от перегрева, а камень не позволял разрушиться 
конструкциям во время циклонов и землетрясении. Изначально, камень использо-
вали только для создания фундаментов и оснований зданий. Деревянные конструк-
ции располагались на каменном фундаменте и крепились к нему. 

Замки. Когда начались междоусобные войны и конфликты – стали делать 
укрепленные сооружения – деревянные замки для укрытия и обороны. Для боль-
шей безопасности, эти строения переносили на холмы и окружали валами или 
рвами с водой. С течением времени замки стали укреплять тщательнее, но матери-
алом для постройки оставалось дерево. Начиная с XIVв. при их строительстве 
стали использовать камень. Японские замки можно разделить на несколько типов: 
горные, равнинно-горные, равнинные и замки на воде. Позже, вокруг замка строи-
лись и расширялись селения, а территория замка увеличивалась [2]. Постепенно 
фортификационные строения превращались в резиденции - символ богатства и вла-
сти владельца. Уже в XVIIв. замки являлись культурными и административными 
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центрами, вокруг которых велась городская застройка. Так строились первые «при-
замковые города». Развивалась и совершенствовалась техника, ведение боя стало 
дальним, возникла необходимость в возведении высоких башен с большим основа-
нием и каменными стенами. С приходом к власти сёгуната Токугавы в Японию 
пришел мир, и были введены ограничения на строительство замков, а позже нало-
жен запрет (рис 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 – Замки: 1) 3амок в г. Нагойя; 2, 3) замок в г. Осака; 3) замок в г. Каратсу (фото ав-

тора, 2014 г.) 
 

В эпоху Эдо (XVII-XIXвв.) сложилась особая школа зодчества – «гассё-дзу-
кури». В этот период строили традиционные доступные дома из дерева, бамбука и 
глины – минка. В летний период крутой скат крыши защищал от дождя, а в зимний 
- крыши накрывали соломой и травой. По образу жизни горожан и ведению хозяй-
ства, их можно было разделить на несколько видов: нока – крестьянский дом, матия 
– городской дом, а также другой вид минка, расположенный в деревнях рыбаков 
гёка. Такие дома стояли в горных отдаленных местностях, отрезанных от столиц 
[1] (рис 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Минка: 1, 2, 3) Деревня Широкава-го (фото автора, 2017 г.) 

 
История развития строений от простых жилищ до замков дает нам понима-

ние того, как люди приспособились к выживанию и научились использовать то, что 
дала природа, в сочетании с принципами и идеями своего времени; а также, как 
развивалась культурная и бытовая среда людей. 

2. Влияние Запада. Интересен еще один период в истории – эпоха Мейдзи 
нач. XIX - нач. XXв. Этот период характеризуется открытием страны для иностран-
цев и отказом от самоизоляции. Иностранцы оказали сильнейшее влияние на архи-
тектуру и Японию в целом.  

Йокогама. Нынешнее население этого города 3,5 млн. чел. Его история нача-
лась с объединения нескольких рыбацких деревень, население которых не превы-
шало 200 человек. В 1853г. к берегам Йокогамы пришел американский флот с пись-
мом, излагающим требования к японским властям – открытие портов для амери-
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канских судов и отказ от самоизоляции страны. В то время США нуждалось в от-
даленных базах для торговых кораблей, идущих в Китай, а также китобоев, про-
мышлявших на просторах Тихого океана. (рис 2.1). 

Год спустя был подписан договор, согласно которому были открыты два 
порта, а уже через четыре года – еще четыре. Официально, торговый порт был от-
крыт в 1859г. Представители международных компаний, торговцы устремились в 
Йокогаму. Чтобы предотвратить смешения культур и избежать сильного влияния 
других стран на традиционную жизнь японцев – иностранцам было запрещено раз-
говаривать и всячески контактировать с местным населением, выходить из специ-
альной закрытой территории города, которая в свою очередь находилась в еще од-
ной промежуточной границе. Так появилось два термина: Каннай – «внутри 
ограды», для домов купцов и торговцев, мелких офисов фирм, и, Кангай – «за ба-
рьером» для японских служащих и рабочих. Иностранцы стали подолгу оставаться 
в Японии, они строили себе особняки, роскошные дома, в то время как за границей 
закрытой территории люди жили в традиционных, простых жилищах. В 1872г. за 
счет появления железной дороги, соединяющей Токио и Йокогаму, население го-
рода увеличилось до 116тыс. чел. В 1896г. был построен пирс «Мерикен». Вспых-
нувший в 1866г. пожар в районе Каннай нанес городу значительный ущерб – сго-
рело 2/3 зданий. Было принято решение обезопасить от пожаров портовые причалы 
за счет создания парка. 1923г. стал знаковым в истории Японии – случилось силь-
нейшее землетрясение в районе Канто, которое не только унесло жизни многих ты-
сяч людей, но и разрушило фактически все постройки. На месте разрушений раз-
били парк Ямасита. Позже, Вторая Мировая война нанесла еще больший удар –
город превратился в руины. 

 

 
Рисунок 2.1 – Йокогама: 1) наше время (фото автора, 2014 г.); 2) международная торговля (ар-

хив фотографий old Japan Photo); 3) Ямасита парк (архив фотографий old Japan Photo); 
 

Кобе. Начиная с VIIIв. это был небольшой порт, открывший свои берега для 
торговцев, но уже в XVIIв. власти ограничили доступ – войти могли только гол-
ландские купцы. В XIXв. Порт вновь открыли для международной торговли. Это 
был первый город, в котором поселились иностранцы.  Приезжали высококвали-
фицированные работники - люди разных профессий. В период Мейдзи они осно-
вали там небольшое поселение, став строить дома в европейском стиле. В нынеш-
нее время сохранившиеся дома расположены в квартале Ямамото. После землетря-
сения 1923г. в Йокогаме, разрушившего этот город, основным международным 
портом стал Кобе. Войны дали толчок развитию города, Кобе служил военно-мор-
ской базой. Город был расширен, за счет судостроения увеличивались порты, а эко-
номика росла вверх. Множество домов было построено из дерева, и во время Вто-
рой Мировой войны, бомбовые удары в первую очередь были направлены по ним. 
Эта война забрала с собой пятую часть всех построек. (рис 2. 2). 
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Рисунок 2.2 – Кобе: 1) дом в западном стиле; 2) резиденция; 3) частный дом (фото автора, 2016 

г.); 4) старая торговая улица (архив фотографий old Japan Photo); 
 
Мейдзи-Мура. Мейдзи-Мура - это музей под открытым небом, расположен-

ный недалеко от Нагойи. В нем собрана коллекция зданий и сооружений, постро-
енных иностранцами и перевезенных со всей территории Японии: маяк, больница, 
частные дома, здание банка, отеля и другие, а также дома японцев, живших загра-
ницей. Жемчужиной коллекции является самая старая железная дорога Японии и 
Отель Империал, построенный по проекту Фрэнка Ллойда Райта (рис 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 – Мейдзи-Мура: 1) церковь; 2) частный дом; 3) Отель Империал (фото автора, 

2016г.); 
 
3. Стили и направления, культовые сооружения. Западный стиль конца 

XIXв. В конце периода Мейдзи в строительстве появляется кирпич, который ак-
тивно используется при реставрации старых зданий. Этот стиль стал использо-
ваться повсеместно – было построено большинство государственных зданий и кон-
тор. Огромное влияние оказал так же Западный стиль – четкие, строгие формы, ко-
торые приобрели большую популярность. Можно проследить этот стиль в зданиях 
Токийского вокзала, Банка Японии, Императорском дворце. 

 

 
Рисунок 3.1 – Токио: 1) станция Токио; 2) русская православная церковь (фото автора, 2016 г.); 

3) здание банка (wikipedia.org) 
 
После сильнейшего землетрясения, японские ученые разработали нормы и 

правила строительства сейсмоустойчивых сооружений, используя новые укреплен-
ные детали, симметричные конструкции; было введено понятие антисейсмических 
швов. Также запрещалось возводить кирпичные перегородки, если здание имеет 
пять и более этажей (рис 3.1). 
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Этапы строительства. Вторая мировая война разрушила множество домов 
и забрала множество жизней. Основная проблема послевоенного периода – рассе-
ление людей. Строительство велось стихийно, без учета потребностей населения. 
Только в 50-х годах XXв. была разработана стратегия застройки – создание микро-
районов с многоквартирными жилыми домами, с применением нового материала - 
бетона. Квартиры в таких домах имели западную планировку и интерьер, но были 
доступны только среднеобеспеченному человеку. Люди с меньшим заработком 
жили по-прежнему в деревянных домах, нередко без удобств: без кухонь, канали-
зации и водопровода. Множество молодых архитекторов предлагали варианты ре-
шения проблемы, и, это дало возможность реализации их идей. Жилищная про-
блема усугубилась спустя 10 лет – неконтролируемая урбанизация, рост экономики 
привели к серьезным последствиям. Временная застройка многоквартирными до-
мами стала основным направлением в архитектуре. Этот период ознаменовался по-
иском форм и методов реконструкции городов, сохранивших старые узкие улицы 
и деревянные дома. Основной целью было совместить традиции и требования со-
временного общества. Одной из попыток было создание общественных домов – об-
щежитий, функциональных зданий с железобетонным каркасом и ненесущими сте-
нами, внутреннее и внешнее пространство которых соединяло стекло. Недоста-
точно четкое планирование привело к неоднородности застройки – деревянные 
дома соседствовали с бетонными зданиями. В 80-х годах экономика еще сильнее 
взлетела вверх – стали строить небоскребы. Города стали расти вверх. Процветал 
модернизм – пришла эпоха смелых идей. В это время были построены культовые и 
тематические сооружения. В стране также осуществили несколько иностранных 
проектов, таких как Башня Века, терминал Кансайского аэропорта и другие. Уже в 
90-е года были возведены те здания, которые мы считаем современными (рис 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Современные сооружения: 1) Радужный мост; 2) здание, спроектированное Кензо 

Танге; 3) Tokyo International Forum 4) здание Fuji TV (фото автора, 2016 г.); 
 
Важные исторические оказывали сильное влияние на жизнь простых жите-

лей – так возводились и разрушались города, но, несмотря ни на что, сохранялись 
традиции, реставрировались сооружения и места памяти тех лет.  

4. Новаторы и проекты. Кензо Танге. Новое время требовало новых идей. 
Новатором стал Кензо Танге – архитектор, повлиявший не только на архитектуру, 
но и на своих современников и мир в целом. После войны мастер работал над ме-
мориальным комплексом «Мемориал Мира» в г. Хиросима, о котором написали во 
всех известных мировых изданиях. В этом проекте он применил некоторые прин-
ципы Ле Корбюзье и Гропиуса, соединив масштабы личного и общественного. Сам 
мемориал выполнен вне какого-либо стиля и этнической принадлежности. Позже, 
он приступил к проектированию больших общественных зданий – новое направле-
ние в застройке города. Он представлял себе город большим живым организмом, 
гармоничным и логически связанным, который неразрывно связан с природой и 
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истоками. Так возникло новое направление – метаболизм. Хаотично застроенный, 
переполненный транспортом, город нуждался в перепланировке и быстрых техно-
логических решениях. Мастер погрузился вместе с командой архитекторов в новый 
проект городской застройки. 

Также, Кензо Танге пытался совместить традиции с современными матери-
алами и методами строительства. Он отошел от традиционного понимания мас-
штаба - раньше жилище было соразмерно росту человека, но в силу быстрой урба-
низации, масштаб здания стал увеличиваться. Увеличивалась и высота - здания 
росли вверх – они были сотканы из модулей – множества единиц модели этого жи-
лья. Для осуществления задуманного, были впервые применены железобетонные 
конструкции со стальным скелетом [3]. 

На его работы сильно повлияли западные идеи – так, в городских объектах 
им была построена Токийская Башня - легкая и изящная, вдохновленная Эйфеле-
вой, она является узнаваемой достопримечательностью города; а в планировочных 
решениях он брал пример Ле Корбюзье. 

Тойо Ито. Поиск новых форм приводил к неожиданным результатам – ра-
боты архитектора Тойо Ито, имеющие разнообразные структуры и оболочки. Этот 
архитектор работал не только в Японии, но и заграницей. Он построил множество 
контрастных и поражающих ум зданий, за что получил высшую награду в области 
архитектуры – Притцкеровскую премию. Его работы запоминаются светом, про-
странством и формой. В начале своего пути Тойо Ито считал, что архитектура 
слишком перегружена мелочами, выбрав минимализм за основу творчества. В про-
ектах он использовал по максимуму имеющийся легкий, гибкий материал – алю-
миний, металлические панели [4]. 

Юнья Ишигами. Молодой архитектор-минималист, получивший уже ряд 
престижных премий, продолжает идею отсутствия границ между внутренним и 
внешним пространством – стирая рамки между домом и садом [5]. Множество кри-
тиков называют его способность «работой с воздухом». Его архитектурные работы 
представляют собой легкий стеклянный каркас с минимальными несущими кон-
струкциями без единой перегородки. Стеклянную оболочку поддерживают тонкие 
опоры, имеющие свое расположение и повторяющие пути перемещения людей. 
Также, Юнья Ишигами работает как дизайнер – он разработал предметы мебели, 
созданные из тонких материалов так, что любой поставленный предмет кажется, 
что парит в воздухе. Интерьер помещений украшает множество растений, что в до-
полнение его мебели создает особую связь архитектуры, сада и интерьера. Стоит 
отметить один проект, в котором он использует традиции своей страны: для созда-
ния Дома престарелых, страдающих болезнью Альцгеймера. Людям с таким забо-
леванием сложно находится в открытых пространствах, поэтому Ишигами соста-
вил невесомую композицию из независимых, но связанных между собой неболь-
ших сооружений, крыши и каркас которых он взял от традиционных деревянных 
домов, идущих под снос, чтобы пациенты ощущали, что попали в новый дом [6]. 

Таким образом, множество различных людей со своей концепцией и идеями 
стремятся в одном направлении – сделать жизнь человека комфортнее, а общение 
с окружающей средой свободнее, и их мысли, порой утопические и невозможные -
воплощаются с помощью новейших материалов и интересных конструктивных ре-
шений.  

Заключение. Подводя итоги, можно сделать вывод – Япония учит ценить 
прекрасное и сохранять свои истоки, беречь культуру, а также помнить о природе 
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и о ее влиянии на человека. Япония – традиционная и современная, повлияла на 
многих архитекторов, проекты новаторов завораживают, а их самих считают од-
ними из лучших в мире. 

Опыт этой страны можно применить как модель застройки и развития горо-
дов и применять в развитии Дальнего Востока. Стоит более широко использовать 
аналогичные методы застройки – совмещая историческую составляющую и совре-
менные здания, что позволит привлечь внутренних и иностранных туристов. Необ-
ходимо шире применять идеи нового поколения архитекторов и дизайнеров в пла-
нировочном решении наших городов.   
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FORMATION OF ARCHITECTURAL SPACE IN JAPAN 
 
 

Abstract. In this article analyzes the formation of the architecture of the XX-XXI centu-
ries in Japan. We also view styles, directions, materials - everything that gives us an understanding 
of the form and why architecture called modern. The article shows the urban development history, 
the development of unique thematic spaces, the creation of styles and directions - which gave 
reason to the fast progress in construction methods and the formation of architecture. The article 
presents different Japanese architects, landscape architects and designers examined their projects, 
research works, and the influence of their progressive ideas on contemporaries, and their practice 
on world architecture. Examined their contribution in the development of the country and the 
world. In the article, using examples of existing buildings reveals different methods and technol-
ogies of construction. In the issue was drawn a conclusion of the use of Japanese methods and 
ideas in the world construction of modern buildings, and the article authors proposed an alterna-
tive using of technology in the construction of the Far East. 

 
Keywords: landscape architecture, urban environment, modern architecture history of 

Japanese architecture. 



39

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

1Борисов С. В. 
borisov-sv@inbox.ru 

МАрхИ, г. Москва, Россия 
 
 

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ ПРИ ПОЭТАПНОМ ВОЗВЕДЕНИИ 

 
 

Абстракт. Статья посвящена вариантности традиционных композиционных ре-
шений православных храмов. Рассмотрены взаимосвязи между горизонтальными и вер-
тикальным параметрами зданий. Исследованы, в основном, постройки, типологически 
относящиеся к приходским храмам. Анализируются храмы, возведенные не единовре-
менно, а в результате нескольких строительных периодов. Выявлены некоторые наиболее 
характерные схемы развития композиционных решений храмов при их поэтапном возве-
дении. Рассмотрено возведение структурных элементов храмов в несколько этапов по 
первоначальному проекту или без него. Отмечено, что отсутствие единого проекта не 
влияет отрицательно на выразительность завершенной постройки, при соблюдении пер-
воначальных композиционных принципов. 
 

Ключевые слова: православный храм, структурный элемент, пропорции, этап воз-
ведения. 
 
 

Введение. Рассмотрим создание многообразных композиционных решений 
православных храмов из структурных элементов, являющихся неделимыми смыс-
ловыми и конструктивными частями зданий. Отметим, что из планировочных (го-
ризонтальных) и вертикальных основных геометрических параметров структур-
ного элемента храма, первые являются позицией стремящейся типизировать архи-
тектурные решения, вторые – разнообразить их. 

О взаимосвязи планировочных и высотных габаритов в храмовом 
зодчестве. Взаимосвязью между горизонтальными и вертикальным размерами 
зданий, иначе называемой пропорциональностью, также является, по мнению Г. 
Д. Гримма [6, с. 7], соотношение между архитектурным целым и его частями. В 
работе «Эстетика пропорции в природе и в искусстве» численным соотношениям 
отводится главенствующая роль при создании архитектурного сооружения: «И 
гордый геометр, создавший план Великой Пирамиды, и зодчие и философы века 
Перикла … и Альберти, и Леонардо да Винчи … думали, что как в живой приро-
де, так и в искусстве … беспрестанно проявляется закон Числа» [5, с. 3]. Пропор-
циональность в архитектуре – основа различных концепций, одна из которых 
сформулирована в исследовании М.Г. Гика [5] утверждением Ф. М. Лунда о су-
ществовании и непрерывной передаче знаний «математического эзотеризма Пла-
тона», в соответствии с которыми вычислены геометрически точные построения 
выдающихся средневековых построек [5, с. 3]. 

Иных взглядов, относящихся к христианскому учению о тварности, сотво-
ренности мира, изложенному, в частности, протоиереем Василием Зеньковским в 
«Апологетике» [9, с. 29]: «Яко узрю небеса, дела перст Твоих, луну и звезды, яже 
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Ты основал еси» (Пс. 8:2) [8, с. 745], придерживается летописец Киево-
Печерского монастыря, говоря о строительстве Великой Успенской Печерской 
церкви (1073–1077 годы). 
 

 
 

Рис. 1. Очередность возведения структурных элементов храмов: 
а, б – первоначальное строительство основного храма с последующей достройкой: приделов, 

трапезной, колокольни, папертей, крылец; в, г, – первоначальное строительство второстепенно-
го объема храма с последующей достройкой главного храма 

 
Он утверждает о даровании свыше зодчим, безусловно обладавшим необ-

ходимой суммой профессиональных знаний, пропорций (меры) и расположения 
храма, значение которого для древнерусской архитектуры определяется, как вы-
дающееся. «Пришли из Царьграда четыре мастера церковных … и спросили они: 
Где хотите ставить церковь?» Те же (преподобные Антоний и Феодосий, основа-
тели Киево-Печерского монастыря) им ответили «Там, где Господь место обозна-
чит». Греки же клятвенно говорили: «…Спрашивали мы Царицу (Богородицу) о 
величине церкви, и Она сказала мне: «Я меру послала – пояс Сына Моего – по Его 
Повелению» [7]. Другими словами, не попытки вычислить точные соотношения 
всех элементов храма, опирающиеся на те или иные области знаний, а дарование 
их (откровение), как и в Ветхозаветной «Книге пророка Иезекииля» (Иез. 40–42), 
являются основой поиска пропорциональности, или взаимосвязи между верти-
кальными и горизонтальными размерами. 



41

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

Учитывая подобную точку зрения, находящуюся в русле христианского 
мировоззрения, уточним понятие о геометрических параметрах структурного 
элемента храма, не определяющее жестких соотношений между горизонтальными 
и вертикальными габаритами. 
 

 
 

Рис. 2. Отношение пристраиваемых элементов к первоначальному проекту храма: 
а, б – возведение храма в несколько этапов по единому первоначальному проекту; в, г – возведение 

храма в несколько этапов без единого первоначального проекта 
 

Разнообразие вертикальных параметров структурного элемента определя-
ется уровнем расположения (пятой) свода и характером самого свода, предпола-
гая вариантность сводчатых перекрытий, завершений и архитектурно-
художественных решений, соответствующих «канонической традиции». Вместе с 
тем, наиболее общей позицией, устанавливающей соотношение между вертикаль-
ными и горизонтальными размерами средней части храма (структурных элемен-
тов главного храма или придела), отвечая символике его архитектуры, является 
близость главного объема кубу. 

Вариантность очередности возведения структурных элементов право-
славного приходского храма. Рассмотрим композиционные особенности струк-
турных элементов в соответствии с одним из значимых условий – созданием хра-
мов, предусматривающих поэтапное строительство. Для уточнения влияния, ока-
зываемого этим условием на объемно-планировочные композиции храмов, про-
анализируем сельские приходские церкви, возведенные на протяжении несколь-
ких периодов строительства (рис. 1-4). 
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Рис. 3. Соответствие достраиваемых элементов первоначальному принципу построения объем-
ной композиции храма: а, б – достройка элементов храма с сохранением первоначального компо-
зиционного принципа; в, г – достройка элементов храма с изменением первоначального компози-

ционного принципа 
 

Для возведения структурных элементов в храмах Подмосковного региона 
характерны различные варианты очередности. Так, в церкви Обновления Храма 
Воскресения, Карпово, Московская область, Дмитровский район, в первую оче-
редь возведен основной четверик (1774 год), затем – трапезная и колокольня 
(1880-е годы) (рис. 39 (а)). В церкви Святого Пророка Илии, Ильинское, Москов-
ская область, Волоколамский район, строительство началось с возведения основ-
ной ротонды (1783 год) и продолжилось перестройкой алтаря (1816 год), трапез-
ной и колокольней (1856 год) (рис. 1 (б)). 

Иная стадийность возведения структурных элементов у церкви Святите-
ля Николая, Парфентьево, Московская область, Коломенский район, где первой 
очередью строительства являлась теплая трапезная с приделами (1835 год), вто-
рой – главный четверик (1847 год) (рис. 1 (в)). В церкви Святителя Николая, Мат-
ренино, Московская область, Волоколамский район, первоначально возведена ко-
локольня (1800 год), затем трапезная (1873 год) и основной храм (1883 год) 
(рис. 1 (г)). 

Очередность строительства в ряде приведенных примеров отвечала посте-
пенной замене первоначальной церкви на новое здание. Отметим два наиболее 
распространенных направления поэтапного возведения церквей Подмосковного 
региона: начинающееся с основного храма и продолжающееся второстепенными 
частями, и противоположное ему – первоначальное строительство трапезной с 
приделами и последующая достройка главного объема. 

Существует разнообразное отношение пристраиваемых структурных эле-
ментов к первоначально возведенным частям церквей. Некоторые церкви постро-
ены на протяжении нескольких этапов по единому проекту: Покрова Пресвятой 
Богородицы, Старый Покров, Московская область, Орехово-Зуевский район (тра-
пезная 1845–1851 годы, главный храм 1862 год); Свято-
го Пророка Иоанна Предтечи, Грибаново, Московская область, Лотошинский 
район (колокольня и трапезная 1864 год, основной четверик 1880–1901 годы) 
(рис. 2 (а, б)). 
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Рис. 4. Увеличение элементов храмов по вертикали, без планировочных изменений габаритов (а, б) 
 

Ряд церквей построен без единого проекта, объединяющего разновремен-
ные пристройки, но с соблюдением первоначально заложенной симметрии или 
асимметрии композиционного решения. В церквях: Успения Пресвя-
той Богородицы, Пушкино, Московская область, Можайский район (ротонда 
главного храма 1769 год, трапезная и колокольня 1889 год) (рис. 2 (в)); Святите-
ля Николая Мирликийского, Губино, Московская область, Можайский район 
(главный четверик и колокольня 1817–1818 годы, приделы 1866 год) (рис. 3 (б)), 
пристраиваемые структурные элементы соответствуют первоначально заложен-
ной симметрии восток-запад. В церкви иконы Божией Матери Знамение, Кузь-
минское, Московская область, Домодедовский район, обширная крытая паперть и 
колокольня (XIX век) пристроены к главному четверику и приделу (1678 год) с 
соблюдением первоначального принципа асимметрии (рис. 3 (а)). 

Напротив, в церкви Святого Архангела Михаила, Архангельское, Москов-
ская область, Красногорский район, асимметричное решение главного храма и 
приделов (1667 год) упразднено пристройкой дополнительного структурного эле-
мента придела (начало XIX века) (рис. 3 (в)). Также, в церкви Владимир-
ской иконы Божией Матери, Осташево, Московская область, Воскресенский рай-
он, асимметричная пристройка придела, равного по площади главному храму 
(1907 год), нарушила первоначальную симметрию основного четверика и трапез-
ной относительно плоскости восток-запад (рис. 3 (г)). В некоторых церквях от-
дельные элементы (трапезные, колокольни) увеличивались в высоту за счет до-
полнительных ярусов или этажей, не меняя планировочных габаритов 
(рис. 4 (а, б)). 

Заключение. В рассмотренных церквях возведение структурных элемен-
тов в несколько этапов происходило по первоначальному проекту или без него, с 
соблюдением или не соблюдением основных композиционных решений наиболее 
ранних частей построек. Отсутствие единого проекта и архитектурно-
художественного декора, охватывающего все части храма, не влияет отрицатель-
но на выразительность завершенной постройки, при условии соблюдения перво-
начально заложенного композиционного принципа симметрии или асимметрии. 
Современный храм с возможным несовпадением архитектурно-художественных 
решений отдельных структурных элементов, возведенных в различное время, при 
соблюдении первоначально заложенных композиционных особенностей, является 
продолжением традиций сельских приходских храмов и комплексов. 
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THE PECULIARITIES OF THE COMPOSITE SOLUTIONS OF ORTHODOX 

CHURCHES AT THE FEW STEPS OF CONSTRUCTION 
 

Abstract. The article is devoted to the variation of traditional compositional solutions of 
Orthodox churches. The buildings, typologically related to the parish churches, have been stud-
ied, in the main. The temples, which were erected not at a time, but as a result of several build-
ing periods, are analyzed. Some of the most characteristic schemes for the development of com-
positional decisions of the temples are revealed during their stage-by-stage erection. The con-
struction of structural elements of the temples in several stages according to the initial design or 
without it is considered. The interrelations between horizontal and vertical parameters of build-
ings are considered. It is noted that the variety of vertical parameters of the structural element is 
determined by the level of the arch and the character of the vault itself. This solution implies the 
variability of vaulted ceilings, completions and architectural and artistic solutions that corre-
spond to the church tradition. 

In the considered churches the erection of structural elements in several stages occurred 
according to the initial project or without it. The main compositional solutions of the earliest 
parts of the buildings were observed or not observed by the builders. The absence of a single 
project and architectural and artistic decor, covering all parts of the temple, does not negatively 
affect the expressiveness of the completed building. At the same time, it is necessary to observe 
the originally laid down compositional principle of symmetry or asymmetry. The modern tem-
ple with a mismatch of architectural and artistic solutions of individual structural elements is a 
continuation of the traditions of rural parish churches and complexes. With modern construc-
tion, it is also necessary to observe the originally laid down compositional principles. 

 
Keywords: orthodox temple, structural element, proportions, stage of erection. 
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Абстракт. В статье рассматривается традиционная и современная архитектура 
России, Китая, Кореи и Японии. В работе выявляются основные принципы, формы и 
приемы традиционной архитектуры. Анализ современного опыта интерпретации тради-
ционных форм в современной архитектуре и выявление общих характерных черт. В ста-
тье раскрывается актуальность данной темы и необходимость заимствования традиций в 
современной застройке для обогащения архитектуры, связи с прошлым и проявления 
национальных особенностей в эпоху всемирной глобализации. 

 
Ключевые слова: традиционная архитектура, современная архитектура, нацио-

нальные традиции, преемственность, интерпретация. 
 

 
Введение. Всеобщая мировая глобализация ведет к стиранию государ-

ственных границ, утере самобытности, местного колорита, традиций и нацио-
нальных особенностей, сформированных на протяжении предыдущих сотен лет. 
За этим следует и проблема национальной самоидентификации. Кандидат искус-
ствоведения Орлова Е. Ю. пишет о том, что в современных условиях проблема 
национального своеобразия в архитектуре России и других странах – одна из 
важнейших. Она имеет два основных аспекта: исторический – выявление истоков 
причин тех или иных национальных традиций и современный, с перспективой 
дальнейшего развития архитектурно строительной практики. Только учтя всю 
сложность, многообразие, богатство и глубину культуры можно создать благо-
приятную среду для человека, а для этого необходимы не только огромные уси-
лия практиков зодчих, но и разработка соответствующих аспектов теории архи-
тектуры. Именно накопленные в процессе эволюции архитектуры особенности, 
свойственные определенной нации, выражающие ее характер, которые мы опре-
деляем как национальные, обеспечивают возможность творческого восприятия и 
развития идейно – эстетических достижений прошлого в интересах современно-
сти [1]. Проблема национального своеобразия в архитектуре была рассмотрена и 
проанализирована на примере России и стран АТР (Китай, Корея, Япония). 

1. Традиционная и современная архитектура России, общие принципы 
и особенности (рис. 1).  

Традиционная архитектура. Процесс сложения русского национального 
зодчества позволяет выделить следующие основные особенности, развивавшиеся 
на протяжении веков, сохранившие традиционную устойчивость и преемствен-
ность: органичная связь с природным окружением, строительство по образцу, (не     
просто копирование, а усовершенствование и пополнение), 
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Рис. 1. Традиционная и современная архитектура России 

 
динамичность композиции, многоплановость и живописность сооружений, сво-
бодное построение их плана, яркая колористика, нарядность, стремление к ярус-
ности, многообъемность, пейзажность и декорирование [1]. 

На основе изучения истоков русской архитектуры можно сказать, что про-
блема национальной самобытности сводится к выявлению "своего" в архитектуре 
русского народа. Исследователями русской традиционной архитектуры были вы-
делены основные подходы в отношении к применению русского стиля в архитек-
туре: типизация, переосмысление, отрицание. Русский стиль в традиционной ар-
хитектуре сближается с народным творчеством. Во многом имеется связь с моти-
вами тканевого узора – ритмичность узоров, повторение различных декоративных 
элементов [2]. 

Современная архитектура. Одними из главных принципов современной 
архитектуры являются: а) функции выраженные в форме здания, б) тектоничность 
формы, понимаемая как правдивое отражение в ней конструкций и материалов, а 
также технологии строительства, в) связь внешнего и внутреннего простран-
ства. Современная архитектура России обращена взорами как в будущее, так и в 
прошлое. Нет больше никаких рамок и ограничений со стороны государства, что, 
с одной стороны, дает возможность для реализации масштабных и амбициозных 
проектов, но с другой – толкнуло современных архитекторов в бездну коммерче-
ской деятельности, которая сводится к пресловутым панельным домам [3]. 

В настоящее время в России трудно находить объекты построенные с ин-
терпретацией традиционных форм, чтобы в них было что-то достойное "русское", 
традиционное, отражающее идею, так называемого "русского стиля".  

Анализируя традиционную и современную архитектуру (рис. 1) все же 
можно вывести некоторые особенности:  

- в планировочной структуре преобладают ассиметричность, сложная кон-
фигурация плана, компактность помещений, зонирование и функциональное рас-
пределение; 
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- в объеме здания отчетливо просматривается многояруссность, многоча-
стное членение, преобладание симметрии, разновысотность элементов компози-
ции. 

2. Традиционная и современная архитектура Китая, общие принципы 
и особенности (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Традиционная и современная архитектура Китая 

 
Традиционная архитектура. История развития китайской архитектуры 

неразрывно связана с развитием всех видов искусства Китая. Архитектура являет-
ся формой выражения общих идей и представлений о мире, сложившихся ещё в 
глубокой древности. Основные давние правила и традиции сохранили своё значе-
ние на протяжении всего периода средневековья и образовали совершенно осо-
бый, непохожий на другие страны торжественный и вместе с тем необычайно де-
коративный художественный стиль, который отразил жизнелюбивый и одновре-
менно философский дух, свойственный в целом искусству Китая. Китайский ар-
хитектор отличался тем же возвышенным и обострённым чувством природы, что 
и живописец. Для древней китайской архитектуры характерны правильная плани-
ровка, гибкая структура, элегантный внешний вид зданий и наличие декоратив-
ных элементов. Так же ряд уникальных черт: сочетание различных материалов и 
красок, яркость и изысканность внутреннего и внешнего декора, изящество всех 
конструкций и в то же время их монументальность [4]. 

Современная архитектура. Сохраняя свою культурно-историческую 
идентичность Китай строит, для себя, передовое будущее. В строительстве все 
также учитываются принципы фен-шуя, несмотря на постоянное и стремительное 
развитие архитектуры. Для архитекторов нет ограничений в выборе стиля, именно 
поэтому архитектура Китая очень разнообразна, она обладает гибкостью, свобо-
дой и динамичностью. В каждом здании переплетаются самые современные до-
стижения архитектуры и традиции страны. Гигантские небоскребы располагаются 
строго по фен-шуй: между зеленых защищающих холмов и голубой водой залива 
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[5]. Китайские архитекторы учитывают мировые тенденции, сложившиеся в но-
вой архитектуре. Они начали использовать современные строительные и отделоч-
ные материалы. Однако со временем китайские мастера начинают возвращаться к 
национальным архитектурным тенденциям. Создавая абсолютно уникальные зда-
ния, они умело сочетают европейский взгляд на здания с китайской культурой [6].  

Анализируя традиционную и современную архитектуру (рис. 2) были 
сформулированы характерные черты:  

- в планировочной структуре заметно преобладание симметрии, геомет-
ричная форма плана, максимальная экономия пространства; 

- в объеме здания прослеживаются строгость форм, минимализм в декора-
тивном оформлении, вертикальность сооружения, характерное завершение объе-
ма. 

3. Традиционная и современная архитектура Кореи, общие принципы 
и особенности (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Традиционная и современная архитектура Кореи 

 
Традиционная архитектура. Главная особенность корейской традицион-

ной архитектуры – это лаконичность зданий и отсутствие вычурности. Массивная 
крыша – это характерная черта старого корейского дома. Она отличилась харак-
терными изогнутыми очертаниями и чаще всего была соломенной но, в богатых 
домах ее покрывали черепицей [7].  

Природный ландшафт – это один из главных элементов в проектировании, 
так как более 70% территории страны занимает горный рельеф. Жизненная фило-
софия корейского народа базируется на необходимости гармонии с природой, что 
сказалось и на устройстве жилища. В строительстве и в самом образе жизни ко-
рейского народа преобладал принцип реализма. Планировка традиционного дома 
и подбор строительных материалов основывались на гармоничном сочетании с 
окружающей средой и необходимости максимальной экономии природных ресур-
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сов. Традиционный корейский дом существенно отличается от домов европейско-
го типа.  

Современная архитектура. Ахроматичность архитектуры модернизма на 
долгий период стерла национальные краски в корейских городах [8]. Сегодня все 
крупные города Южной Кореи похожи друг на друга, так как застроены безлики-
ми высотными современными домами из железобетона и стекла.  

Корейские проектировщики и архитекторы переняли опыт и готовы пред-
ложить свое решение в архитектуре, учитывая ментальные особенности корейско-
го народа. У корейцев с древних времен вырабатывался определенный тип домо-
строения с традиционной системой отопления с подогревом пола – ондоль, кото-
рая благодаря своей рациональности сохранилась до настоящего времени. Проис-
ходит возвращение к традиционным архитектурным формам, к использованию 
природных материалов (камень и дерево) как наследия цветовой палитры. 

Анализируя традиционную и современную архитектуру (рис. 3) были вы-
явлены некоторые особенности: 

- в планировочной структуре прослеживается геометричная форма плана, 
наличие большой комнаты-холла, зонирование и функциональное распре-

деление; 
- в объеме здания заметно многоярусность кровли, живописный силуэт фа-

сада, сочетание прямолинейных и криволинейных линий. 
4. Традиционная и современная архитектура Японии, общие принци-

пы и особенности (рис 4).  
 

 
Рис. 4. Анализ традиционной и современной архитектуры Японии 

 
Традиционная архитектура. Для традиционной японской архитектуры 

характерны сооружения с массивными крышами и относительно слабыми стена-
ми. Взаимоотношение дома и окружающего пространства, в частности наличие 
такого рукотворного островка природы как японский сад является еще одним 
важным аспектом традиционной архитектуры. В Японии внутреннее и внешнее 
пространства являются одним целым. Другими словами, нет той границы, где 
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кончается внутреннее пространство дома и начинается внешнее. Японские домо-
строители уже с давних времен применяют принцип навесных фасадов в техноло-
гии каркасного домостроения. Вся красота этих простых и практичных построек 
создается за счет цельного неокрашенного дерева [9]. 

Современная архитектура. Современная японская архитектура развива-
ется в основном в рамках конструктивизма. Небольшие ландшафтные японские 
сады с прудами и камнями и другие элементы традиционной стилизации  
– частая принадлежность декора построенных в современной манере гостиниц, 
офисов, учебных и других общественных зданий. Национальными традициями 
проникнуты проекты Андо Тадао. В построенных им зданиях всегда продуман 
доступ к естественному свету, к природе. Современная архитектура и строитель-
ство в Японии находятся под бдительным контролем специальных организаций 
государственного образца. И для всех, кто что-то строит обязательно знание и со-
блюдения во всех проектах международных и собственно специфических япон-
ских строительных норм. Сегодня локальная самобытность архитектуры Японии 
очевидна как никогда, несмотря на ее очевидную интернациональность. В совре-
менной Японии более половины всех частных домов по-прежнему строится из 
дерева. И не только домов, но и общественных зданий [10].  

Тайра Нисидзава как-то заметил, что задача современной архитектуры не в 
создании новых форм или конструкций, но в создании новых гармоничных взаи-
моотношений между зданием, человеком и окружающей средой [10]. 

Анализируя традиционную и современную архитектуру (рис. 4) были вы-
явлены характерные черты: 

- в планировочной структуре характерна ассиметричность, комбинации 
прямоугольных элементов, горизонтальное развитие пространства, гибка про-
странственная структура; 

- в объеме здания прослеживается простота объемов, преобладание сим-
метрии, многояруссность. 

 
Заключение. 
На основе изучения и анализа традиционной и современной архитектуры 

разных стран были выявлены основные традиционные приемы, которые актуаль-
ны для всех рассматриваемых стран: использование симметрии в объеме здания 
или его частей, визуальное выделение верхней и нижней зоны здания, тектонику 
архитектурных форм, системы пропорционирования, соотношение акцента и фо-
на.  

Рассмотрев зарубежный и отечественный опыт можно сделать вывод о том, 
что данная тема очень актуальна в настоящее время. Обогащение архитектуры 
традиционными формами или принципами строительства в первую очередь поз-
воляет выявить национальную уникальность страны.  

Современная безликая железобетонная архитектура России потеряла все 
краски национальных цветов и внешне ничем не отличается от зарубежной архи-
тектуры. Задумываясь лишь об функционализме, архитектуры часто забывают 
про исторически накопленный опыт, что сказывается на общей мировой тенден-
ции к унификации и упрощению строений.  

Существует необходимость продолжить данные исследования, так как в 
России и других странах мало примеров интерпретации традиций в современной 
архитектуре. 
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ОПЫТ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 

Абстракт. Статья обозревает опыт стран Европейского Союза в сфере регулиро-
вания архитектурных и градостроительных проектных конкурсов. Рассматривается три 
уровня директивного и рекомендательного регулирования конкурсного процесса: между-
народный, общеевропейский и национальный; выявляются положения, которым в доку-
ментах всех трех уровней уделяется особенное внимание. Делается вывод о том, что, не-
смотря на отсутствие в системе градостроительной деятельности стран Европейского со-
юза прямого требования о проведении в определенных случаях открытых и публичных 
проектных конкурсов, практика конкурсного проектирования имеет достаточно широкое 
применение, пользуется популярностью в среде профессиональных сообществ и призна-
на эффективным методом повышения качества архитектуры и городской среды.  

 
Ключевые слова: проектный архитектурно-градостроительный конкурс, конкурс-

ный метод, Европейский Союз, градостроительная политика, качество городской среды. 
 
 
1. Проблематика 
Социально-политические изменения, произошедшие в России в конце 

1980-х – начале 1990-х годов, отразились на сфере архитектуры и градостроитель-
ства и, в частности, привели к росту популярности проектных конкурсов. В роли 
заказчиков и организаторов конкурсов теперь могли выступать не только органы 
государственной власти, но и частные девелоперские компании, а также деловые 
и культурные организации; впервые за долгое время в стране начали проводиться 
крупные архитектурные конкурсы с международным участием. Творческий кон-
курс в архитектуре – больше, чем просто инструмент поиска наилучшего проекта 
для последующей реализации: не менее важной положительной стороной проект-
ных конкурсов является тот факт, что отлаженная и урегулированная практика их 
проведения может быть успешным рычагом осуществления градостроительной 
политики и инструментом, позволяющим сделать процесс принятия значимых для 
города решений более публичным и открытым [7]. Тем не менее, в постперестро-
ечной России вплоть до недавнего времени не было ни одного заметного примера 
успешной реализации итогов публичных творческих конкурсов [2], результаты 
большинства международных конкурсов оцениваются представителями профес-
сионального сообщества как неудовлетворительные [1], и этот факт свидетель-
ствует об актуальности задачи по поиску подходов к созданию работающей моде-
ли применения конкурсного метода.  

В то же самое время, во многих странах Европейского Союза проектный 
конкурс признан эффективным методом принятия решений в области архитекту-
ры и пространственного развития городов, что отражено в т.н. «Программах ар-
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хитектурной политики», которые последовательно принимаются в разных странах 
Европейского сообщества. Говоря о достоинствах конкурсного метода, Жорж 
Адамчик отмечает: «В конкретном смысле, архитектурный конкурс стимулирует 
выработку инновационных предложений для технических и эстетических реше-
ний проектных задач. В более широком смысле, конкурсы играют ключевую роль 
в определении социальных ценностей в контексте общественной сферы обсужде-
ния» [3]. Об успехе института конкурса в европейских странах свидетельствует 
тот факт, что ежегодно в странах Евросоюза проводится около 3000 архитектур-
ных конкурсов [6]. 

Цель настоящей статьи – понять, какое место занимает проектный конкурс 
в системе архитектурно-градостроительной деятельности стран Европейского 
Союза, какими нормативными актами регулируется сфера его применения и как 
европейский опыт может быть полезен в деле повышения эффективности прове-
дения проектных конкурсов в России.  

 
2. Истоки становления конкурсного метода в Европе 
Исследователи [4] связывают рост популярности проектных конкурсов с 

общим духом соперничества, который культивировался в сознании европейцев в 
иезуитских школах начиная с XVI в. Понятие Sancta Emulatio («священное сопер-
ничество») подразумевало важность постоянной индивидуальной и групповой 
конкуренции, сравнения результатов учащихся друг с другом. Тяга к соперниче-
ству рассматривалась как главная сила, стимулирующая процесс обучения.  

Конкурсный метод укореняется в системе архитектурного образования в 
XVIII веке, когда в парижской Школе изящных искусств (École des Beaux Arts) 
появляется традиция ежегодных конкурсов Гран-при [5]. Учащиеся делали 
наброски, которые затем под руководством мастера прорабатывались в подроб-
ных чертежах. Первые наброски свидетельствовали о способностях студентов 
быстро анализировать поставленную задачу и предлагать оригинальное решение; 
чертежи раскрывали их техническое мастерство и профессиональную грамот-
ность. Современные системы архитектурного образования стран Европы и Аме-
рики складывались во многом под влиянием выработанных во французских ака-
демиях традиций, и конкурсные практики являются сегодня их неотъемлемой ча-
стью. 

В XIX веке в Европе практика проведения архитектурных конкурсов на 
проекты знаковых для города сооружений достигла такого распространения, что 
возникла потребность в создании административного механизма, который бы ре-
гулировал различные аспекты проведения конкурсных процедур. Это привело к 
появлению первых правил проведения проектных конкурсов, инициатором кото-
рых стало профессиональное сообщество архитекторов, заинтересованное ин-
струменте, который помогал бы защищать их профессиональные права. 

 
3. Проектные конкурсы в странах Европейского Союза как предмет 

регулирования 
Вопросы проведения архитектурно-градостроительных конкурсов и тенде-

ров в странах Европейского Союза регулируются документами и нормативными 
актами трех уровней: международного, общеевропейского (общего для стран-
членов ЕС) и национального.  
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Что касается международного уровня регулирования, то некоторые типы 
проектных конкурсов подпадают под Соглашение о государственных закупках 
(The Agreement on Government Procurement) Всемирной торговой организации 
(ВТО). В данном документе прописаны в общем виде правила проведения тен-
дерных процедур, гарантирующие соблюдения прав всех сторон процесса. Дру-
гим документом, который нацелен на установление общих правил международно-
го взаимодействия в поле проектных конкурсов, но носит рекомендательный ха-
рактер, является «Руководство для международных конкурсов в архитектуре и 
градостроительстве», разработанное в 2000 году Международным союзом архи-
текторов на основе рекомендаций ЮНЕСКО [9]. В документе описываются осо-
бенности различных типов проектных конкурсов, определяется роль профессио-
нальных экспертов в конкурсных процедурах, формулируются правила выплаты 
призового фонда, освещаются вопросы авторского права. Особое внимание уде-
ляется требованию анонимности, ставшему краеугольным камнем профессио-
нальных дискуссий о проблемах конкурсного метода, а также вопросам, связан-
ным с формированием судейской коллегии и процессом вынесения решений.  

На уровне Европейского Союза практика проведения архитектурных и гра-
достроительных конкурсов описывается в Директиве Европарламента «О коорди-
нации процедур заключения контрактов на общественные работы, контрактов на 
государственные поставки и контрактов на государственные услуги» (Directive 
2004/18/EC [10]). Несмотря на то, что правила, приведенные в данном документе, 
нацелены на регулирование тендерных процедур при заключении государствен-
ных закупок, они также могут быть применены к регулированию традиционных 
архитектурных и градостроительных конкурсов, поскольку «не делают препят-
ствий для создания яркой соревновательной культуры [8]». В директиве уделяется 
внимание композиции судейской коллегии, процедурам конкурсного отбора, 
средством коммуникации организаторов и участников конкурсов и другим вопро-
сам, касающимся проведения проектных конкурсов. 

«Регламент Европейского сообщества о заключении контрактов с государ-
ственными органами», являющийся частью законодательства каждой из стран Ев-
ропейского Союза, включает в себя «Правила, регулирующие проектные конкур-
сы» [11]. В них перечислены обязанности организации-заказчика конкурса, опи-
сана процедура информационного оповещения о конкурсе, представлены средства 
коммуникации участников конкурсных процедур и другие положения.  

Тема архитектурных и градостроительных конкурсов также активно разра-
батывается Советом архитекторов Европы (Architects’ Council of Europe), который 
за время своей работы выпустил несколько редакций «Рекомендаций к проектным 
конкурсам». В издании 2016 года архитектурные конкурсы подразделяются на 
конкурсы проектов и конкурсы идей и характеризуются как процедуры, основан-
ные на качестве и ориентированные на проект [12]. В документе подчеркивается 
важность проектного конкурса как публичного инструмента принятия решений и 
приводится девять правил, соблюдение которых позволит добиться максимальной 
эффективности применения конкурсного метода при решении тех или иных архи-
тектурных и градостроительных задач. Важно отметить, что после предыдущей 
редакции «Рекомендаций» (2007 г.) из списка правил было исключено требование 
последующего заключения договора между заказчиком конкурса и автором про-
екта-победителя [13]; взамен в список был добавлен пункт, говорящий о необхо-
димости вовлечения горожан в процесс подготовки к конкурсу.  
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На национальном уровне сфера конкурсного проектирования регулируется 
«Законами о государственных закупках», которые транслируют положения Ди-
рективы 2004/18/EC и, как правило, опираются на те же самые требования. Идео-
логическая сторона публичных проектных конкурсов раскрывается в т.н. Про-
граммах архитектурной политики, которые принимаются в странах Европейского 
сообщества начиная с 1991 года и до сих пор не имеют аналогов в России. Первой 
страной, разработавшей национальную Программу архитектурной политики, ста-
ли Нидерланды, следом за ними аналогичные документы были приняты в Норве-
гии (1992 г.) и Дании (1994 г.). В Программах подчеркивается позитивная роль 
проектных конкурсов в деле повышения качества архитектуры и городской среды 
и постулируется необходимость поощрять проведение конкурсов, в первую оче-
редь, открытых, доступных для участия самого широкого круга архитекторов [7]. 
Тем не менее, вопрос о том, в каких случаях следует проводить публичный про-
ектный конкурс, а в каких нет, должен решаться от случая к случаю, а главным 
сообществом, за интересованным в проведении эффективных публичных проект-
ных конкурсов, должно являться профессиональное сообщество архитекторов и 
планировщиков.  

Исследования конкурсной практики стран Северной Европы [7] показали, 
что конкурсный метод чаще всего используется при решении проектных задач, 
связанных с созданием социальных объектов (объекты образования, здравоохра-
нения и культуры), а также с градостроительным развитием территорий: 

 градостроительство и городская среда (18%); 
 школы (18 %); 
 культура и досуг (16 %); 
 жилье (13 %); 
 здравоохранение и социальное обеспечение (11 %); 
 деловые объекты (10 %); 
 другое (14%). 
Однако важно, что «традиционные», открытые архитектурные и градо-

строительные конкурсы составляют только 5% от общего числа тендерных про-
цедур в ЕС [8], остальной объем представлен главным образом тендерами с огра-
ниченным участием и непубличным форматом проведения, который не подразу-
мевает широкой общественной дискуссии.  

 
Заключение 
Из произведенного обзора можно сделать вывод, что в странах Европей-

ского Союза проектному конкурсу как методу принятия решений в области гра-
достроительства и архитектуры уделяется большое внимание как со стороны ор-
ганов власти, так и со стороны независимых профессиональных организаций, та-
ких как Международный союз архитекторов и Совет архитекторов Европы. Дей-
ствующие нормативно-правовые акты определяют условия, при которых государ-
ственный заказчик обязан провести тендерную процедуру выбора проектировщи-
ка, но не выделяют ситуации, при которых эта процедура должна приобретать 
формат открытого публичного архитектурного или градостроительного конкурса. 
Тем не менее, метод принятия решений, основанный на публичном творческом 
конкурсе, активно продвигается в национальных Программах архитектурной по-
литики ряда стран Европейского сообщества, что подтверждает признание эффек-
тивности данного метода. Несмотря на то, что доля публичных проектных кон-



Том 1. Новые идеи нового века – 2018                                          Vol. 1 New Ideas of New Century –2018

56

курсов в общем объеме тендерных процедур невелика, популярность таких кон-
курсов говорит о том, что практика их проведения является результатом добро-
вольного общественного согласия, признанного профессиональным сообществом 
как действенный рычаг улучшения качества архитектуры и городской среды.  

В России, где действует закон о государственных закупках, по области 
применения аналогичный директиве Европейского Союза 2004/18/EC, проектный 
конкурс пока не приобрел желаемый формат продуктивного и действенного ин-
струмента реализации градостроительной политики и повышения качества среды 
городов. Отчасти эта ситуация может быть объяснена отсутствием в сфере архи-
тектуры и градостроительства России документа, по своим задачам и установкам 
аналогичного «Программам архитектурной политики» европейских стран, кото-
рый бы закрепил место проектного конкурса в системе архитектурной и градо-
строительной деятельности. В случае появления такого документа в нашей 
стране, он послужил бы как средством реализации интересов государства, в число 
которых входит эффективное пространственное развитие городов, так и способом 
защиты профессиональных прав сообществ архитекторов и градостроителей.  
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Abstract. The article surveys the experience of European Union countries of the regula-

tion of architectural and urban planning competitions. It is noted the lack of efficiency of the 
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ИСТОКИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СТИЛЯ В АРХИТЕКТУРЕ МЕКСИКИ 

 
 

Абстракт. Самостийность мексиканской архитектуры представляет несомненный 
интерес для исследователей, занимающихся современной архитектурой. В статье пред-
ставлено исследование на тему формирования регионального стиля в архитектуре Мекси-
ки в XX веке, а именно предпринята попытка выявить и описать основные тенденции 
восприятия историко-культурного наследия Мексики и европейского модернизма и их 
влияние на последующее развитие современной архитектуры. Анализируя историческое 
развитие Мексики, ее культурное наследие, накопленное за несколько тысяч лет, стано-
вится очевидным тот факт, что история данного государства представляет собой трех-
частную структуру, представленную следующими историко-культурными периодами: До-
колумбова Америка, период Колонизации и период становления и развития современной 
Мексики. Предполагая некоторую обобщенность подобной структуры, подобная класси-
фикация позволяет четко определить  основные прототипы, мотивы и принципы, которые 
были применены мексиканскими архитекторами в современной архитектуре XX века, за-
имствованные из предыдущих исторических периодов. 

 
Ключевые слова: региональный стиль, архитектурное наследие, Доколумбова 

Америка, колониальный стиль, модернизм. 
 
 
Введение. При рассмотрении данной темы следует учесть два фактора, 

оказавших влияние на принципы формирования регионального стиля: во-первых, 
рассматриваемый период – период становления современной Мексики и, как след-
ствие, современной архитектуры, которое произошло в XX веке, соответственно 
этот период будет интересовать в основном, с точки зрения исторических собы-
тий, повлиявших на архитектуру, нежели остальные периоды. Во-вторых, много-
слойность культуры Мексики воспринималась современными архитекторами 
именно посредством ее формы, тех эстетических посланий, которые были сфор-
мулированы в сохранившихся архитектурных артефактах; это восприятие имеет 
не системный, эмпирический характер. 

Закономерным является утверждение, что каждому из выделенных перио-
дов соответствует отличная от других культурная составляющая, выраженная в 
материальных объектах (архитектурных памятниках) и принципах (философских, 
социальных и т.п.), повлиявших на ее формирование. При этом стоит отметить тот 
факт, что в культуре Мексики имеет место тенденция синтеза различных истори-
ко-культурных слоев, которая выражается в том, что за тысячелетнюю историю, 
неустанно приобретая новый культурный опыт благодаря перманентному взаимо-
действию с европейской цивилизацией, Мексика сумела сохранить материальную 
культуру всех исторических пластов, формируя жизненное пространство людей, 
населяющих эту страну. 

                                                            
© Видер А. П., Прокофьева И. А., 2018 
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Социально-политическая ситуация в Мексике в начале XX столетия по-
служила толчком к тому, чтобы вновь обратить внимание на историческое насле-
дие нации, особенно периода Доколумбовой Америки. Это было связанно с тем, 
что на рубеже XIX – XX веков мексиканское общество пребывало в состоянии по-
стоянной социально-классовой борьбы. Здесь особую роль сыграла историческая 
память народа. В XIX веке остро стояли вопросы, традиционные для патриар-
хальных аграрных стран: кризис монархической системы, дефицит земельных ре-
сурсов, их несправедливый раздел, неравномерное распределение продуктов тру-
довой деятельности, сильное расслоение по материальному признаку и т.п. Поми-
мо всего, монархия в Мексике являлась колониальной, более того, в середине XIX 
века именно коалиция европейских держав восстановила статус Мексики как ев-
ропейской колонии путем военной интервенции. Хотя этот период продолжался 
очень недолго, его сменил период военной диктатуры, который также не смог ре-
шить насущных социальных проблем и противоречий. В общественном сознании 
закрепилось представление о том, что монархическая система, навязываемая ко-
лониальными империями, угнетала народы Мексики. Такое негативное восприя-
тие распространялось также на архитектуру и искусство колониального периода, 
как символы времени. Соответственно в противовес временам угнетений предла-
галась история доколониального периода, воспринимаемая как эпоха подлинной 
народной свободы и торжества национальной идентичности. Особенно эта тен-
денция была поддержана левыми идеями, проникшими в Мексику в первое деся-
тилетие XX века. Социальные идеи, как локомотив модернизма, обращались к 
угнетенным народным массам, простым людям, занятым тяжелым сельскохозяй-
ственным трудом. Они завладели умами мексиканских интеллектуалов, желавших 
блага и процветания для своего народа, хотя многие из них не были выходцами из 
крестьян. Далее эта увлеченность идеями народного возрождения и обращения к 
культуре доколониального периода охватила художественную и архитектурную 
среду. 

1. Формы, образцы, морфотипы, монументальные эквиваленты доко-
лумбовой Америки. Художественные приемы и принципы, заимствованные и 
примененные современными архитекторами в XX веке, были восприняты ими по-
средством ознакомления с сохранившимися до сегодняшнего дня многочислен-
ными культовыми комплексами и сооружениями, рассеянными по территории со-
временных латиноамериканских стран. 

Исполинские сооружения и руинированные останки древних городов на 
территории современной Мексики дают нам представление об архитектуре неко-
гда существовавших цивилизаций. Монументальность и масштаб ступенчатых 
пирамид Теотиуакана представляет характерные черты данной культуры. Стены 
пирамид были выполнены из камня, традиционного местного материала, и укра-
шены настенным орнаментом. Стены зданий крупного города майя Ушмаль богато 
украшены различными барельефами, угловыми элементами, характеризуя класси-
ческую эпоху майя. 

Интенсивные цвета более всего выразилась в интерьерах, представленных 
многоцветными фресками, изображающими религиозные сюжеты и эпос, а также 
в декоративно-прикладном искусстве. 

Основными принципами, которые заимствовала современная архитектура 
Мексики, явились: гипертрофированный масштаб (от элементов фасада, до формы 
здания), интенсивность цвета (сохранившаяся в интерьерах древних сооружений), 
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активная пластика фасадов (обилие декоративных элементов на поверхности 
стен), стремление к применению простых геометрических форм (нарочитая гео-
метризация, проявляющаяся как в деталях, так и по отношению к внешнему объе-
му сооружения), настенная (фресковая) роспись как отдельный жанр. 

2. Колониальный стиль. Колонизация и экспансия европейцев на амери-
канский континент закономерно принесли с собой культуру, быт, религию и архи-
тектуру, изменили историю этой страны, и в дальнейшем привели к формирова-
нию синтетической мексиканской культуры, вобравшей в себя богатейшее насле-
дие предков и достижения совершенно иной цивилизации. Освоение европейцами 
континента явилось новым опытом для обоих сторон, поскольку пришельцы 
столкнулись со своеобразной культурой американских аборигенов, а те, в свою 
очередь, с невероятно развитой цивилизацией, в техническом отношении нахо-
дившейся на абсолютно ином эволюционном этапе. 

Однако, в течение долгих веков экспансии и ассимиляции, постепенно 
сформировалась новая нация, представляющая во многом народ современной 
Мексики. 

Сложилась ситуация, когда европейская монархическая система, навязан-
ная извне, стала коренным образом изменять облик существующей территории. 
Начиная с XV века крупнейшие поселения Мексики перестраивались в соответ-
ствии с теми представлениями, которыми руководствовались европейские строи-
тели. Европейские тенденции в архитектуре и городском планировании проникали 
и адаптировались к местному климату и ландшафту, благодаря этому мексикан-
ские города приобрели новый импульс к развитию. Наиболее важным оказалось 
влияние европейцев на развитие строительных технологий, перенесение архитек-
турной типологии, внедрение градостроительных принципов, сформулированных 
ранее в Старом Свете. 

Доминирующей формой искусства и архитектуры на протяжении большей 
части колониального периода было Мексиканское барокко или «ультрабарокко». 
Важным элементом мексиканского барокко были богато декорированные колонны 
и пилястры. Колонны и пробелы между ними обычно обильно украшались. В мек-
сиканском барокко сохранялись элементы испанской готики (например, окно-роза) 
и мавританской архитектуры (мудехар), которая проникла в испанскую культуру 
еще до открытия Америки. 

3. Модернизм. Следуя тенденции культурного обмена между американ-
ским и европейским континентами, в начале XX века в Мексику стали проникать 
идеи нового времени, в полной мере выразившиеся в модернизме. 

Европейский модернизм в синтезе с богатой культурой Мексики предопре-
делили развитие ее современных стилевых направлений в архитектуре и основные 
прототипы, морфотипы и стилистические особенности. Архитектурные тенден-
ции, представленные прежде всего в творчестве Ле Корбюзье, выражали модер-
низм в архитектуре. Его работы живо интересовали мексиканских архитекторов, 
многие из которых посещали Европу с целью наиболее полно изучить и воспри-
нять актуальные течения. 

Благодатная экономико-социальная обстановка в Мексике в 1930 – 1940-х 
годах и активное изучение европейских открытий позволили обосноваться раз-
личным течениям, таким как функционализм и интернациональный стиль. 

Заключение. Развитие архитектуры Мексики в XX веке происходило под 
влиянием нескольких разнородных культурных парадигм, однако концептуально 
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сохраняло тенденцию синтетического культурного развития, характерного для ис-
тории Мексики. На волне народного восстания и возрождения древних нацио-
нальных мотивов, прогрессивные модернистские идеи продолжали традицию 
внешнего европейского влияния и оказались наиболее востребованными в сло-
жившемся социально-политическом контексте. 
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REGIONAL STYLE IN THE ARCHITECTURE OF MEXICO 

 
 

Abstract. The article presents a study on the formation of a regional style in the 
architecture of Mexico in the XX century, namely, an attempt was made to identify and describe 
the main trends in the perception of the historical and cultural heritage of Mexico and European 
modernism and their influence on the subsequent development of modern architecture. 
Analyzing the historical development of Mexico, its cultural heritage accumulated over several 
thousand years, it be-comes evident that the history of this state is a three-part structure 
represented by the following historical and cultural periods: the pre-Columbian America, the 
period of Colonization and the period of the formation and development of modern Mexico. 
Assuming some generalization of such a structure, such a classification allows us to determine 
the basic principles that were applied by Mexican architects in the XX century and were picked 
up from previous historical periods. 

 
Keywords: regional style, architectural heritage, pre-Columbian America, the colonial 

style, modernism. 
 



Том 1. Новые идеи нового века – 2018                                          Vol. 1 New Ideas of New Century –2018

62

1Вильгельм А. В., Дунин В. Е. 
 anastasia051198@mail.ru 

ВолгГТУ, г. Волгоград, Россия 
 

 
РОЛЬ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В АРХИТЕКТРУЕ 
 И ЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 В СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО АРХИТЕКТОРА 
 
 
Абстракт. Статья посвящена роли скульптуры и пластического моделирования в 

становлении будущего специалиста-архитектора. Необходимость ознакомления с этими 
дисциплинами обоснована выводами, сделанными после изучения особенностей проек-
тирования архитектурных объектов с эстетической точки зрения. Выявлена закономер-
ность между развитием лепного декора как искусства и условиями, в которых происходит 
это развитие. Особое внимание уделяется теме исчезновения лепного декора из облика 
современного города. Рассмотрены причины возникновения этой проблемы и послед-
ствия, к которым может привести игнорирование этого вопроса. 

 
Ключевые слова: архитектура, скульптура, пластическое моделирование, рельеф, 

декоративная лепнина. 
 

 
«Живопись и Скульптура – это брошенные дети.  

У них умерла мать – мать их, Архитектура.  
Пока она жила, она указывала им место, 

назначение, пределы»[1,c.321]. 
 

1. Роль пластического моделирования в формировании сознания ар-
хитектора. В узком понимании термин «архитектор» означает специалиста, отве-
чающего за проектирование будущего здания, а также контролирующего каждый 
этап строительства. Эта профессия является одной из самых ранних, появилась 
ещё в Древнем Египте. Простой человек, раб, не мог стать архитектором.  Зодчи-
ми «Нила» были люди, близкие к царю, т.е. образованные. Будучи разносторонне 
развитыми, они знали толк в медицине, искусстве. Сегодня «строителю будуще-
го» не обязательно быть выходцем из высших кругов, но требования к нему всё 
также строги.  Современный архитектор, помимо законченного образования и 
квалификации в данной области, должен владеть знаниями в сфере инженерии, 
разбираться в современных тенденциях строительства, а также иметь художе-
ственный вкус и уметь «чувствовать, видеть» объём, т.е. наблюдая объект фрон-
тально, визуально представлять его во всём занимаемом пространстве. В школе 
пространственное мышление помогают развивать такие дисциплины, как геомет-
рия, рисование, черчение. Но чтобы наиболее полно понять предмет изучения, 
необходимо буквально соприкоснуться с ним. Этому способствует блок таких 
дисциплин, изучаемых в ВУЗе, как основы профессиональных коммуникаций 
(живопись, рисунок, скульптура и пластическое моделирование), архитектурный 
проект, объёмно-пространственная композиция, архитектурная графика, макети-
рование и т.д. Студент-архитектор в рамках данных дисциплин знакомится с из-
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вестными ему объектами уже в трёхмерном пространстве, учится правильно оце-
нивать объём, пропорции, габариты.  Ведь мало просто придумать, как будет вы-
глядеть сооружение. Необходимо представить его воочию, что повлечёт за собой 
множество изменений, поправок. Сразу станут понятны недостатки, учтены воз-
можности. Создавая форму, человек осознаёт, в каком качестве, виде надо её по-
дать, чтобы она произвела должное впечатление на того, кто её увидит. Но не 
только форма задаёт определённое настроение. Первое впечатление складывается 
благодаря декоративным элементам: колоннам, полуколоннам, балюстрадам, пи-
лястрам, розеткам, вазам, рельефам, фигурам людей и животных. Примером слу-
жит Собор Парижской Богоматери в Париже. Горгульи, химеры, рельефы, колон-
ны, скульптуры, изображающие сцены Страшного суда, заставляют человека чув-
ствовать себя ничтожным в сравнении с сооружением, сотворённым будто незем-
ными силами.  

2. Декоративные элементы как малые архитектурные формы и их 
роль в формировании внешнего облика здания. Декоративные элементы –
части  внешнего или внутреннего облика сооружения, отвечающие за оформле-
ние, т.е. декор. С латинского термин «decoro» переводится как пристойность, 
совместимость. За счёт неё архитектором осуществляется гармонизация внутрен-
него и внешнего обликов здания, создаётся определённое настроение, на душев-
ное состояние человека оказывается определённое влияние. Элементы декора мо-
гут выполнять не только эстетическую, но и практическую функцию, например, 
влиять на визуальное восприятие масштабов сооружения. Эту миссию выполняет 
декоративная лепнина – искусство уникальное, неповторимое. Оно не приемлет 
шаблонов, даже если речь идёт не об объектах, имеющих культурную ценность. 
Именно египетским зодчим человечество обязано появлением лепного декора, 
который явился следствием керамического декора, используемого при украшении 
дворцов и храмов. В качестве декоративных элементов использовались не только 
остроугольные формы, но и декорированные полуколонны, в силу чего они не 
выполняли функции колонн, как несущих элементов опоры, а были частью деко-
ра. Ствол «колонны» представлял собой стилизацию мощных стеблей лотоса, свя-
занных между собой горизонтальными полосами, украшенными орнаментом. Ка-
питель представляла собой «цветок» лотоса, закрытый или раскрытый бутон. В 
декорировании нередко применялись также металлические элементы, имитирую-
щие ювелирные изделия. Расцвет декоративного мастерства, формирование тех-
нологий обработки разнообразных материалов, развитие различных направлений 
по праву относится к периоду античности, а именно Древней Греции и Риму. В 
Греции впервые появился ордер – тип архитектурной композиции, подчинённый 
определённому канону. Ордер сочетал в себе конструктивные и декоративные 
элементы. Элементы декора могут быть как частью пространства, так и его цен-
тральной составляющей. Парфенон, главный храм древних Афин, был построен в 
качестве оформления монументальной статуи богини, чьё имя носил. Во II веке до 
н.э. декорирование позолоченными украшениями, медальонами, пилястрами осу-
ществлялось уже и в частном строительстве, а именно в домах богатых горожан. 
Практически все созданные в Древней Греции формы архитектурного декориро-
вания стали классическими на все последующие времена, включая и сегодняшние 
дни.  Лепной декор преобладал в архитектуре общественных зданий и городских 
жилищ. Самый грандиозный амфитеатр античности – Колизей сконструирован из 
бетонных арок и перекрытий. Арки, ниши, своды были украшены цветной лепни-
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ной, фреска голубого цвета имитировала небо. Именно римляне положили начало 
использованию бетона и широкому распространению лепных узоров и орнамен-
тов. Падение Рима ознаменовало частичную утрату мастерства лепного декора. 
Особенно ярко это проявляется в эпоху романского стиля. Внешне сооружение 
представляло собой композицию из различных геометрических форм (цилиндры, 
призмы и т.д.). Декорирование внутреннего убранства не активное, заметно пре-
обладание зооморфных форм и растительного орнамента, демонстрирующего 
сплетения листьев лозы. «Оживление» в архитектуру пришло в эпоху готики. 
Крепости сместили изящные, величественные готические сооружения, преимуще-
ственно церкви и соборы. Вся архитектура, выполненная в готическом стиле, 
производит впечатление чего-то масштабного, вечного, но в то же время хрупко-
го, прекрасного. Причиной этому являются воздушные крыши и элементы декора, 
украшавшие их и фасады. Пример – кафедральный собор Бургоса в Испании, 
башни которого украшенные ажурной лепниной, которую видно на любом рас-
стоянии. 

Декоративная лепнина эпохи Ренессанса нашла отражение во всех знаме-
нитых сооружениях того времени. Например: церковь Санта-Мария дель Марако-
ли архитектора Пьетро Ломбардо в Венеции внешне напоминает узорчатую шка-
тулку из-за купольного люнета на фасаде, а также резьбы и многочисленной мо-
заики из цветного мрамора, что свойственно архитектуре XV века. Возрождение 
вернуло лепным элементам былую роль в украшении сооружения.  Но как бы яр-
ко о себе не заявил Ренессанс, стиль, пришедший на смену, дополнил архитектуру 
так, что она буквально «воссияла». Благодаря барокко от прагматизма романизма 
или симметрии Ренессанса не осталось ничего. Активно используются кривые 
линии, асимметрия, броские акценты, в некотором отношении данный стиль мож-
но назвать «вычурным». Связно это с обилием лепнины, проявляющимся как в 
розетках, разнообразных рельефах, так и в скульптурном оформлении. Следстви-
ем развития барокко явился такой стиль, как рококо. Формы были не столь пом-
пезны, большое внимание уделялось живописности архитектуры, морским моти-
вам. Примером служит Китайский дворец Екатерины II в Ораниенбауме, север-
ный (парадный) фасад которого украшают пилястры, белые декоративные фигу-
ры, балюстрады с вазами и статуями, рельефы, имитирующие раковины. По исте-
чении времени «кричащие» стили себя практически исчерпали. Большую попу-
лярность набирает такое направление, как классицизм. Архитектурной компози-
ции стали присущи строгость, каждый элемент её, даже самый малый, находился 
на своём месте. Декор, в частности лепнина, был сдержанным, геометризован-
ным, логичным. В эпоху классицизма лепной декор исполняли плоским релье-
фом, потолочные панно обводили лепными или резными рамками. Популярность 
набрала ордерная система. Основными мотивами лепнины эпохи классицизма 
были медальоны, головы сатиров, амуры, сфинксы, гирлянды [3,c.41]. Милитари-
зация лепного декора происходит в эпоху ампира, расцвет классицизма. Военные 
мотивы, геральдика в пластическом искусстве обусловлены боевыми победами 
Франции- родины данного стиля. Ампир заимствовал древнеегипетские рельефы, 
античные колонны. На закате классицизма становится заметно взаимопроникно-
вение одновременно всего множества архитектурных стилей. Этот период в раз-
витии декоративного искусства назван эклектикой, которая позволяла совмещать 
несколько кардинально отличающихся друг от друга направлений во внешнем об-
лике одного здания, не влияя при этом на его смысловую и функциональную со-
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ставляющую. В конце XIX века на первый план выходит модерн, отказавшийся от 
геометризма, прямых углов, симметрии в пользу лекальных, плавных линий. Ос-
новная задача модерна стояла в сочетании эстетики и функциональности.  

Непрерывный процесс развития искусства лепнины стал причиной того, 
что в некоторых городах мира вместе «уживаются» различные архитектурные 
стили. Примером этому служит Санкт-Петербург. Он покоряет всецелой гармони-
ей. Выражается она как в соразмерности всех городских комплексов, визуальной 
связности с окружающей средой, так и во всеобъемлющей эклектике. Дворец Бе-
лосельских-Белозерских, например, украшают как кариатиды из античных моти-
вов Греции, так и амуры с фруктами, присущие барокко.  

Переломным моментом в развитии лепного декора в России стали события 
начала XX века, затронувшие экономику и, следовательно, строительство. Первые 
позиции в архитектуре сооружения играли функциональность и простота, укра-
шениям внимания не уделялось. Налаживание политических отношений, возведе-
ние СССР в ранг передовых государств, вдохновило отечественных зодчих 30-40-
х годов, как в XIX французских. Обороты набирает монументальный, так называ-
емый «сталинский классицизм». Архитектура прославляет действующий строй и 
всё, что с ним непосредственно связано и пропагандируемо. Возрождается лепной 
декор, в обиход входят рельефы, колонны, декоративная скульптура. Везде нахо-
дит отражение государственная символика. Очередной причиной отказа от деко-
ративных элементов в архитектуре стали политические события середины XX ве-
ка, нанесшие тяжёлый удар по экономике. Когда же страна оправилась от серьёз-
ных потерь, декор вовсе ушёл в небытие, стал пережитком прошлого. Проекты 
зданий стали типовыми и неинтересными. Это вполне объясняет ситуацию, сло-
жившуюся в сфере архитектуры на тот момент. Некоторые сооружения вместо 
восторга больше наталкивают на мысль об очередном «конвейерном» здании, 
предназначенном для бездумного потребления. Городская архитектура становится 
обыденной, лишается своей эстетической ценности, нарушена гармония между 
тремя «качествами» Витрувия – пользой, прочностью и красотой, красоте уделя-
ется мало внимания. Поэтому зачастую появление нового здания создаёт в чело-
веческих умах прямую ассоциацию с очередным торговым центром или безликой 
«многоэтажкой», играющей лишь роль крыши над головой, не более. Потреби-
тельское отношение к архитектуре сделало строительство процессом не столько 
творческим, сколько повседневным, обыденным, что является серьёзной пробле-
мой современного градостроительства. Проблема эта берет своё начало в 60-х го-
дах прошлого века.  

Всецелое подражание западу не обошло и архитектуру. Это, а также эко-
номические и технические возможности, новые явления в политике предопреде-
лили судьбу зодчества на ближайшие полвека. Архитектуру охватило масштабное 
остекление, искусство отошло на второй план. Примером является многоэтажное 
здание Института Гидропроекта на Ленинградском проспекте в Москве. В архи-
тектуре доминирует желание дать «чистые» и лаконичные формы. Лишь верти-
кальные алюминиевые тяги и горизонтальные членения окон здания призваны 
стать единственным декорирующим архитектурным элементом [2, с.411]. Главен-
ствующую же роль стали играть функциональность, шаблонность. Сейчас, проек-
тируя объект, создавая «крупную» пластику, архитектор забывает о мелкой пла-
стике, которая дополняет как внешний, так и внутренний облик здания. Причиной 
этому является то, что довольно часто все этапы строительства зданий находятся 
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под контролем архитектора. Разработка проекта, в том числе и его эстетическая 
часть, решаются единолично зодчим без участия скульптора. Современные строи-
тельные материалы, внешние архитектурные детали, предлагаемые сейчас, повто-
ряются. Тиражируемое рельефное украшение – заготовка, не имеющая отношения 
к работе ваятеля, скорее ухудшает, чем улучшает облик здания. «Штампованные» 
барельефы не несут собой никакой информации об объекте, который украшают. А 
рельефы, выполненные непосредственно мастером, напротив, являются уникаль-
ными, поэтому восприниматься обывателем будут с интересом. Архитектор дол-
жен быть универсальным специалистом. Микеланджело, к примеру, гениальный 
зодчий и скульптор, проектируя фасад церкви Сан Лоренцо, самостоятельно вы-
полнял модели из глины. Вся композиция фасада должна была стать отражением 
всего, чем «дышит» Италия. В этом заключался творческий замысел зодчего. 
Также одним из «уникальных» людей является Фидий, который, осуществляя ру-
ководство возведением Парфенона, воплощал свою же идею скульптурного 
оформления сооружения, часть рельефов и скульптур выполнена лично мастером. 
В настоящее время таких зодчих крайне мало. Несмотря на то, что декор играет 
важную роль в восприятии здания человеком, решения, касающиеся декоративно-
го оформления здания, зачастую принимаются людьми, далёкими от художе-
ственного понимания роли пластических форм в городской среде. Сегодня многие 
архитектурные объекты проектируются по принципу «бетон-стекло», хотя увели-
чивается спрос на декор, именно лепной. Это касается не только общественных, 
но и частных зданий. Сооружения обретают индивидуальность путем украшения 
уникальной декоративной скульптурой. Рельеф, барельеф, колоннада, статуэтки, 
лепнина – всё это может придать пространству эксклюзивность и уют. Поиск кра-
соты формы также важен. Человек может быть полон идей, но, сталкиваясь с ре-
альностью, идёт по пути стандартизованных проектов, забывая, что его задача не 
в том, чтобы придумать что-то «космическое», а создать гармонию пользы, проч-
ности и красоты, которая будет сочетаться с окружающей действительностью. 
Данное понимание должно формироваться уже на ранних порах обучения архи-
текторов.  

3.Заключение.  Пластическое моделирование позволяет самостоятельно 
почувствовать как рождается форма, как формируется пространство вокруг неё. 
Изучению красоты формы, поиску прекрасного в простом и лаконичном уделяет-
ся недостаточно внимания в образовании будущего архитектора. Необходимо 
прививать вкус, знания и понимание ценности деталей и малых архитектурных 
форм в архитектурной среде. Готовить специалистов-ремесленников, способных 
решать архитектурные задачи в тандеме с зодчим. Эти люди будут специализиро-
ваться на деталях, важнейших мелочах, при помощи элементов декора делать ак-
центы на том, что хотел донести до обывателя архитектор. Основной задачей, ко-
торую будет решать специалисты данного профиля, будет подбор и возможное 
изготовление индивидуальных элементов декора для сооружения, над которым 
работает архитектор. К сожалению, на данный момент профессиональная подго-
товка таких специалистов не осуществляется, несмотря на то, что мастера в дан-
ной сфере сейчас очень востребованы. Ярким примером являются реставрацион-
ные работы, которые часто выполняются неквалифицированными специалистами, 
в угоду удешевлению проводимых работ. Корень проблемы следует искать не 
только в недостатке специалистов. Высшие заведения, занимающиеся такого рода 
подготовкой, расположены преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. Зна-
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чит у людей, не имеющих возможности обучаться в этих регионах по разным 
причинам, просто нет шансов стать такими специалистами. Хотя памятники архи-
тектуры в городах, отдаленных от столицы, требуют не меньшего «ухода». По-
этому подготовка специалистов-ремесленников образовательными учреждениями 
должна осуществляться и на региональном уровне. Тогда и отношение к самому 
процессу реставрации или декорирования будет трепетным. Выгода и дешевизна 
уступят желанию привнести что-то новое, эксклюзивное в архитектуру родного 
края или же сохранить то, что бесценно. 
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THE ROLE OF DECORATIVE ELEMENTS IN ARCHITECTRUE  
AND THE VALUE OF PLASTIC MODELING IN THE DEVELOPMENT 

 OF THE FUTURE ARCHITECT 
 
 

Abstract. In the article, the designing features of architectural objects were studied from 
the point of view of their esthetic meaning. Chronology of the development of stucco molding is 
traced, since the beginning of architecture in the ancient times to modern urbanism, revealed the 
distinctive features of each stage of development and its contribution in architecture from a dec-
orative stucco point of view, specific examples are given. It revealed the pattern between the 
development of stucco décor as an art and the conditions in which this development took place 
in different periods of history. 

In the article for example, brilliant architects of past decades considered, what role an 
architect should play in the process of building a building. 

Particular attention is paid to reducing the use of stucco decor in modern urban con-
struction as informative, aesthetic component. Possible historical social causes of this problem 
are considered. As a result, consequences were revealed which led to the neglect of this topic. 

 
Keywords: architecture, sculptures, plastic modeling, relief, decorative moldings. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ  
НА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНУЮ СРЕДУ  

ГОРОДОВ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 
 

Абстракт. В течении исследования рассмотрены особенности развития социаль-
ной структуры городов. При этом город рассматривается как место концентрации раз-
личных видов деятельности населения, инфраструктуры, культуры, науки, искусства, в 
том числе архитектуры. Отличительными чертами городов являются плотная застройка и 
значительное число горожан. Первые городские поселения появились в результате изме-
нениях в образе жизни людей, с кочевого на оседлый. Среди видов деятельности стало 
преобладать ремесленничество, что привело к мощному толчку в развитии торговли. Из-
вестные города получают свой рост в античные времена. После падения Рима и смены 
социального вектора в сторону религии, античные города приходят в упадок, но образу-
ются новые поселения, впоследствии ставшие европейскими столицами. На смену сред-
невековой эпохи пришел Ренессанс, отправляющий к возрождению античных традиций. 
Во главу угла становится человек, а наука, искусство, культура становятся антропоцен-
тричными.  

Идеи Ренессанса изменяют общественное сознание и мощное развитие получают 
практически все сферы деятельности человека. Развиваются не только европейские горо-
да Италии, Германии, Франции, но и арабские поселения Магриба.  

 
 Ключевые слова: город, эпоха Возрождения, «вольные города», социальная сфе-

ра, антропоцентричность. 
 
 
1. Город как место сосредоточения социальной жизни людей и разви-

тия различных видов их деятельности.  Города – это места компактного про-
живания людей, не занятых в сельском хозяйстве. Такие поселения отличаются 
плотностью застройки и высокой демографической концентрацией.  

Первые города связаны со сменой образа жизни человечества в большой 
степени с кочевого на оседлый, а также с разделением труда на основные виды: 
сельскохозяйственный и ремесленный. Развитию социальной инфраструктуры и 
формированию новых архитектурно-планировочных решений городов также спо-
собствовало развитие торговли.   

Именно возрастающие возможности торговли провоцировали развитие го-
родов-государств на Апеннинском полуострове. В эпоху Возрождения расцвела 
не только торговля, но и мануфактурное производство, наука и искусство. Это 
стало причиной возникновения так называемых «вольных городов». Их характер-
ные особенности – большая степень самостоятельности, неподвластность фео-
дальным государственным властям, получение больших доходов от торговли. 

Эпоха Возрождения подарила миру шедевры искусства, великие географи-
ческие открытия, научное и культурное развитие, расцвет торговых отношений, 
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мануфактуры. Центрами развития стали «вольные города». У них была большая 
степень независимости от центральной власти и высокие доходы от промышлен-
ности и торговли. 

Термин Возрождение или «Renaissance» обозначает обращение к антично-
сти, ее перерождение в культуре, искусстве, науки, архитектуре и пр.  

 
2. Расцвет социальной сферы в эпоху Возрождения. Влияние антропо-

центричности на формирование архитектурного облика городов. Ренессанс 
пришел вслед за средневековой эпохой. Его отличительной чертой можно считать 
антропоцентричность и светский характер, противоречащие чертам Средневеко-
вья. Научная и культурная жизнь общества сосредотачивалась не в монастырях, а 
в новых светских центрах искусства и науки.  

В XV веке было началось книгопечатание, положительно влияющее на 
распространение идей античного наследия по всей Европе. 

Местом зарождения эпохи Возрождения считается Италия двадцатых го-
дов XV века. В другие страны Европы (Германию, Францию) Ренессанс пришел 
позднее.  

Этот период характеризуется особенно интенсивным развитием итальян-
ских городов-государств. Именно в них произошло проявление дарования круп-
ных политических мыслителей, которые рассматривали факты политической 
жизни не относительно ее «данности», а с точки зрения ее земных, практических 
позиций. Политических деятелей эпохи интересовали проблемы индивида, его 
свобода. 

Географически Италия времен Ренессанса была подобна лоскутному оде-
ялу – ее политическую карту испещряли крохотные квазигосударства, каждое из 
которых имело свою собственную, уникальную и неповторимую культуру и исто-
рию. На Апеннинском полуострове располагались некоторые такие поселения: 
Флоренция, Венецианская республика, Миланское герцогство, Неаполитанское 
королевство [4, с. 185]. 

Эпоха Возрождения ознаменовалась временем, когда на Апеннинском по-
луострове расцвела гражданская жизнь. Гуманистам и общественным деятелям 
эпохи Ренессанса виделся образец устройства общества в лице республиканского 
Рима. Римское наследие считалось не только идеалом общества, но и неисчерпае-
мым источником для подражания, средством воспитания идеальных граждан. Од-
нако идеализированный образ античного Рима находился в резком контрасте с 
унижением, которое Рим претерпел к тому времени, когда началось раннее Воз-
рождение.  

Городская архитектура эпохи Ренессанс обращается к формам, принципам, 
пропорциям античности. Для нее характерны: выверенные пропорции, симметрия, 
полусферические купола, эдикулы, четкие арки, ниши, геометрические порядок и 
точность композиции. 

Одной из особенностей градостроительства Возрождения является тенден-
ция единообразия застройки городов. Архитектурно-пространственная компози-
ция развивалась, в городские застройки включались новые архитектурные ансам-
бли. 

Для XVI столетия характерно появление нового понимания архитектурно-
го ансамбля. В это время он строился так, что центром его становилось опреде-
ленное сооружение, имеющее симметричный план. На смену простоте и ясности 
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архитектуры Средневековья приходят сложные объемно-пространственные прие-
мы. Площади трактуются в качестве «открытых холлов», подчиненных про-
странств, которые являются частью представительных сооружений – дворцов, 
замков или храмов. Архитекторы стремились также к учету перемещения челове-
ка и дополняли ансамбли различными элементами, изменяющимися в динамике в 
зависимости от расположения зрителя. Окончательное развитие этот прием полу-
чил уже в следующей эпохи. 

 
3. Архитектурно-планировочные и социальные особенности формиро-

вания арабских городов в период эпохи Возрождения. Арабские города в это 
время развиваются так же активно, как и европейские, но их архитектура несет в 
себе по-восточному неповторимый колорит. 

В XIII – XIV веках искусство Магриба включает в себя тенденции «араб-
ского запада». В архитектуре, как и во многих других видах проявления человека, 
преобладает декоративное начало, а не конструктивная, тектоническая часть. 

Здания в этом периоде, как правило, отяжелены многоцветным орнамен-
том, арабесками, барельефами. За некоторыми из них общая форма конструкции 
изменяется и скрывается. Такое изобилие декора часто граничит с излишествами, 
перегруженностью фасадов. 

Один из таких примеров – мечеть в городе Таза, выполненная в конце XIII 
века. Характерным примером «дорогого и богатого» декора той эпохи выступает 
орнамент купола мечети. 

Другие памятники Магриба XIV века – марокканские духовные училища, 
или медресе, которые сохранились в таких городах Марокко, как Марракеш, Фес, 
Мекнес. 

К примеру, медресе в городе Фес является небольшой архитектурной ком-
позицией, включающей в себя внутренний двор и само здание мечети. Вокруг 
двора расположены кельи, где проживают служители. Во внутреннем дворе рас-
положен традиционный фонтан. 

Особенно интересной представляется именно архитектура внутренних 
двориков магрибских медресе. Такой дворик является своеобразным центром, где 
художественное убранство завершает общую объемно-планировочную компози-
цию.   

Марокканские медресе имеют и другие отличительные черты: пластич-
ность форм, наличие разномасштабных опор и арок, обеспечивающих вырази-
тельность игры светотени.  

Однако важное место занимают и богатые декоративные элементы. Ча-
стично этот декор настолько «густой», что под его разноцветным покровом стены 
перестают читаться.  

Другими яркими примерами декоративного стиля стали произведения ар-
хитектуры Испании. 

В ее политической обстановке в XIII-XIV веках произошли серьезные из-
менения.  Реконкиста вытесняла мусульман на юг Пиренеев, в Гранаду, где в 1238 
году был организован Гранадский эмират, просуществовавший еще два века. Гра-
нада стала столицей эмирата. Во времена владычества арабов ее насыщали башни, 
мечети и дворцы, библиотеки, она была окружена высокими крепкими стенами. 
По словам арабских поэтов, это был «земной рай», «светлая звезда с неба». 
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Дворец Альгамбра считается самым знаменитым ансамблем Гранады.  
Арабское представление о Альгамбре и Гранаде как о «жилище наслаждения» 
пришло на смену известному образу города Кордова как «обиталища наук». Воз-
можно, такая «смена ориентиров» с наук и развития на роскошь и наслаждения 
связана с тем, что арабское владычество в испанских землях в тот период подхо-
дило к концу, и ощущение грядущего краха прекрасного и богатого мира застав-
ляло арабов с головой окунаться в удовольствия жизни, чтобы не думать о гряду-
щих поражениях и бегстве с Пиренейского полуострова. 

Знаменитую Альгамбру построили на старом укреплении XI века. Его 
начали строить в XIII веке. Окончательно завершилось строительство Альгамбры 
уже в XV веке, но основные постройки были закончены в XIV веке, поэтому Аль-
гамбру можно отнести к рассматриваемому периоду магрибской архитектуры. 

В ансамбле здания было множество помещений, парадных павильонов и 
залов, мечеть (которую разрушили в ходе позднейшей перестройки), множество 
разнообразных апартаментов, таких как бани, гарем и т.д.  

Архитектурный образ Альгамбры основан на контрасте – излюбленном 
приеме арабских зодчих. Место расположения дворца выбрано место, возвыша-
ющееся холмом над окружающей местностью. Можно заметить издалека возвы-
шающиеся башни и крыши внутренних зданий дворца, но общий вид Альгамбры 
снаружи – это неприступная, суровая крепость.  

Внутри крепостной стены открывается совсем другой мир – изысканной 
роскоши и красоты, доведенной почти до чрезмерности, до пресыщения.  

Архитектура Альгамбры соседствует с большим количеством зелени и во-
ды. Подземные водопроводы обеспечивают водой многочисленные фонтаны и 
бассейны. Все пространство во дворце свидетельствует о его роскоши.   

В облике Альгамбры можно видеть проявление декоративных излишеств. 
Кордовская мечеть, в отличие от Альгамбры, была постройкой с принципиально 
иной концепцией – в ней проявлялась строгость форм, логичность. 

Ценность произведений магрибской архитектуры важна проявляется не 
только как наследие прикладного искусства, но и как свидетельство о слиянии 
двух культур – христианской и мусульманской [3, с. 196]. Можно по-разному от-
носиться к периоду мусульманского владычества в Испании, но то, что арабы 
оставили после себя богатейшее культурное наследие – это бесспорный факт. 

После того, как Гранадский эмират был завоеван испанцами, арабы бежали 
через Гибралтар на север Африки. Но пребывание мусульман на Пиренеях не 
прошло бесследно. След арабской культуры навсегда запечатлился на испанской 
земле. Дальнейшее развитие Испании происходило с ощутимым влиянием араб-
ской культуры. Наиболее долговечными оказались именно памятники арабской 
архитектуры как свидетельства особенностей социальной жизни того времени. 
Многие из них сохранились до настоящего времени. 

Европа многое приобрела благодаря арабской архитектуре, причем влия-
ние ее не ограничено Испанией.  

Заключение. Таким образом, развитие городов в эпоху Возрождения шло 
параллельно с развитием искусства, торговли и мануфактурного производства. 
Толчком для него служило формирование особой социальной структуры городов 
и антропоцентричное настроение во всех областях деятельности. Во время Ренес-
санса получили развитие новые градостроительные идеи, которые на практике 
воплотились в более удобных и здоровых городах.  
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Ренессанс подготовил городскую среду к наступлению нового периода, ко-
гда началось активное становление капитализма и развитие промышленности. 
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 Abstract. In the course of the study discusses the features of the social structure of cit-
ies. This city is considered as a place of concentration of different activities of the population, 
infrastructure, culture, science, art, including architecture. Distinctive features of the cities are 
dense buildings and a significant number of citizens. The first urban settlement was the result of 
changes in the lifestyle of the people from nomadic to sedentary. Among the activities was 
dominated by handicraft, which led to the powerful impetus to the development of trade. The 
famous town get its growth in ancient times. After the fall of Rome and the change of the social 
vector in the direction of religion, of the ancient city are in decline, but the formation of new 
settlements, which later became the European capitals. To replace the medieval era came the 
Renaissance, the sending to the revival of ancient traditions. The cornerstone of becoming a 
man, and the science, art, culture become anthropocentric.  

The ideas of the Renaissance change social consciousness and the development of pow-
erful get almost all spheres of human activity. Developing European cities of Italy, Germany, 
France, and Arab settlement in the Maghreb.  

Urban development in Renaissance paralleled the development of art, trade and manu-
facturing. The impetus for him were the formation of the specific social structure of cities and 
anthropocentric mood in all areas of activities. During the Renaissance, a new town planning 
ideas, which in practice is embodied in a more comfortable and healthy cities.  

The Renaissance prepared the urban environment to the onset of a new period, when it 
started active development of capitalism and industrial development. 

 
Keywords: the city, the Renaissance, the "free cities", social services, anthropocentrici-

ty.       
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
 И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ АНТИЧНЫХ 

 И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ 
 
 

Абстракт. Исследование посвящено взаимному влиянию архитектурно-
пространственной и социальной среды городов в античный и средневековый период. Го-
род рассматривается как особый способ устройства среды обитания общества, особенно-
сти которого способны воздействовать на формирование видов деятельности, численно-
сти населения, уровня жизни горожан, общей картины мира и векторов развития обще-
ства. Складывающиеся социальная структура, ментальность, религиозные и идеологиче-
ские особенности городского населения, в свою очередь, задают направление мысли ар-
хитекторов и градостроителей и оказывают влияние на архитектурный облик города. Та-
ким образом, целесообразно рассматривать объемно-пространственные, архитектурно-
планировочные и социальные особенности поселений вкупе. Расцвет городов в привыч-
ном понимании начался с периода античности. Этому свидетельствуют сохранившиеся 
следы древних построек. С падением Рима и наступлением Средневековья античные го-
рода пришли в упадок. Но значительное развитие получили города феодальных замков и 
крепостей – появились европейские столицы. Особое влияние на формирование город-
ской структуры оказало развитие христианства.  

 
Ключевые слова: архитектурно-планировочная среда, социальная среда, древние 

города, средневековые города, «идеальный город». 
 
 
1. Особенности архитектурно-планировочной и социальной среды го-

родов в период древности. Важный фактор благополучия человека – это среда 
его обитания. В связи с издавна возникшей потребностью социума устраивать эту 
среду совместно, тем самым упрощая и улучшая свое существование, возникли 
города.  

Само понятие «города» восходит к слову «городить», то есть обносить за-
бором или стеной. Отличием от других поселений традиционно считается дея-
тельность, не связанная с сельским хозяйством, плотная застройка и большая чис-
ленность населения, наличие общегородских обслуживающих институтов – го-
родской инфраструктуры, городского хозяйства. 

Первые города возникли, когда человечество стало вести оседлый образ 
жизни, а рабовладельческий строй сменил первобытно-общинный. Произошло 
первое крупное разделение труда в обществе людей – обособились группы, зани-
мающиеся сельскохозяйственным и ремесленным трудом.  

В связи с повышением многообразия деятельности возникла возможность 
и потребность обмениваться продуктами труда – появилась торговля. Закономер-
ным считается появление первых городов на перекрестке торговых путей.  

                                                            
© Гарнага А. Ф., 2018 
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Развитие городов связано с различными факторами – природными, эконо-
мическими, демографическими, а также с особенностями социальных отношений. 

В античную эпоху наблюдался расцвет городских поселений. Самые из-
вестные города античности – Афины и Рим. В них сохранились следы древних 
построек, которые поражают своей монументальностью и сложностью строитель-
ных технологий.  

С падением Рима и наступлением периода феодального Средневековья ан-
тичные города пришли в упадок. Но стали появляться и развиваться новые горо-
да, которые группировались вокруг феодальных крепостей и замков, а также мо-
настырей. Так появились европейские столицы. 

 
2. Особенности архитектурно-планировочной и социальной среды го-

родов в период древности. Древние города – это прежде всего города-крепости. 
Они отличались компактностью территории, вследствие чего постройки в городах 
теснились буквально одна над другой.  

Однако наиболее значимые города разрастались и территориально, и чис-
ленно. Например, население Вавилона составляло 500-600 тыс. человек, населе-
ние Рима в определенный период достигало миллиона. Стена древнего Вавилона 
была двухметровой толщины, защищенная дополнительно глубоким водяным 
рвом. В центре древнего города располагались дворцы властителей и знати и хра-
мовые здания, как правило, каменные.  

Горожане жили в жилых домах, которые были чаще всего деревянными 
постройками. Рабы жили в землянках. Античные города были, как правило, госу-
дарствами (Афины, Спарта и другие греческие города).  

Первые элементы, которые можно отнести к городскому хозяйству – водо-
проводные системы, канализация, термы (бани), мостовые на улицах (о водопро-
воде, «сработанном еще рабами Рима», писал В.В. Маяковский).  

Древние города стали основой человеческой цивилизации. В крупных го-
родах развивались наука, искусство, философия, театр, проводились спортивные 
соревнования - олимпиады. Так, знаменитые философы и ученые Сократ, Платон, 
Аристотель были гражданами древних Афин [5, с. 70]. 

Философы много размышляли о несовершенстве современных им городов 
и пытались создать некую универсальную модель общества, которая могла бы 
снять противоречия и обеспечить мирное и благополучное существование людей 
в ограниченном городском пространстве. 

Например, Платоном была разработана первая социальная утопия — тео-
ретическая модель «идеального города». Философ был свидетелем смертного 
приговора, вынесенного Сократу. Наблюдая разложение Афинской демократии, 
разрушение традиций и уничтожение нравственности, искал выход из ситуации в 
нравственном воспитании и соблюдении правил общежития в городе.  

Утопический город Платона обслуживается самими горожанами.  Работы 
выполняют специальные разряды горожан, которые проживают в гармоничном 
сочетании. При большом разнообразии потребностей горожан, способность от-
дельных лиц удовлетворить эти потребности ограничена. Каждый горожанин не 
может полноценно обслужить сам себя, для этого нужны многие люди.  

Следовательно, необходимо «общежитие», иначе говоря, город, которым 
будут управлять мудрые правители, организованный таким образом, чтобы все 
трудились и не испытывали ни в чем нужды. 
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Реальные города античности были далеки от нарисованного Платоном иде-
ала, но все же в них можно было наблюдать предпосылки создания социальной 
инфраструктуры. Строительство форумов, амфитеатров, цирков, терм (бань), ба-
зилик, мостов, дорог, акведуков велось с таким искусством, что некоторые из этих 
сооружений сохранились до сих пор. Разработка новых конструктивных решений 
– арок, аркад, купольного перекрытия позволило строить объекты колоссальных 
размеров, в которых одновременно могли пребывать десятки тысяч людей. 

 
3. Влияние социальных факторов на развитие архитектурно-

планировочной структуры в средневековых городах. В период Средневековья 
жизнь общества определял феодальный строй, основанный на сельскохозяйствен-
ном труде и мелком ремесленничестве.  Для мелких ремесленников были удобны 
небольшие поселения. Следствием этого стал упадок крупнейших центров антич-
ной цивилизации.  

Заметным социальным процессом Средневековья стало обращение «варва-
ров» к христианству. 

Ирландия стала одним из его примеров в начале V века. Миссионеры кре-
стили часть Европы, Британию. К VI веку приняли христианство и германские 
племена. Позже и значительная часть территории современных Нидерландов так-
же стала христианской. Киевская Русь, скандинавские народы, болгары обрати-
лись к христианству в Х веке [4, с.  184].   

С конца Х века начался особый этап расцвета христианства, продолжав-
шийся в течение четырех веков. Возникали новые движения, которые становились 
монашескими орденами. Деятельность пап-реформаторов и известных людей (в 
их числе Григорий VII (1073-1085), Иннокентий III (1198-1216)) способствовала 
выходу христианства на первое место в жизни представителей разных слоев. Бо-
гословием активно интересовались священнослужители и простые миряне.  

Активно шло строительство христианских храмов, соборов, церквей. Яр-
ким примером такой архитектуры считается собор Парижской Богоматери, стро-
ящийся в течение двух веков (с 1163 по 1345 годы). 

Храмы часто становились ядром планировки средневековых городов.  
Другими центрами городского развития становились феодальные замки и 

крепости, монастыри. Развитие производства и торговли способствовало расши-
рению территорий городов и появлению новых поселений – посадов, слобод.  

Крупнейшими европейскими городами эпохи Средневековья считаются 
Париж (100 тыс. чел.) и Венеция (200 тыс. чел.). 

Арабские города в то время также переживали период расцвета. Особенно 
бурным было развитие городов Магриба – Алжира, Туниса, Марокко, северной 
части Арабского халифата [1, с. 67].  

Особенный стиль искусства этих стран называют «магрибским».  
Наиболее известное произведение архитектуры этого периода – здание ме-

чети Сиди-Укба (г. Кайруан, Тунис) [4, с. 184]. 
Композиция мечети схожа с планировками крепостной архитектуры. Глу-

хие массивные стены с ритмом контрфорсов составляют основной композицион-
ный блок. Минарет мечети представляет собой высокую, квадратную в плане, 
башню. Сформирован большой внутренний двор, вымощенный камнем, окружен 
колоннадой. В целом Кайруанская мечеть напоминает отдельный город, возник-
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ший на плоском ландшафте и возвышающийся над низкими жилыми постройками 
окружающего пространства.  

Аналогичны образы мечетей IX века в городах Сфакс и Сус [1, с. 67]. 
Существуют и крепостные постройки, похожие на большие культовые зда-

ния этого периода. Пример – рабат в г. Сус с мощными стенами, украшенными 
полукруглыми выступами-зубцами. Сооружение венчает сторожевая башня, 
внешне подобная минарету. 

Особым в эпоху средневековья было развитие сельского хозяйства, разве-
дение новых культур, таких как: рис, сахарный тростник, шелковица и пр. Эконо-
мический подъем способствовал развитию ремесел: изготавливались шелк, кера-
мические, стеклянные, кожаные, ювелирные изделия. В Х веке Кордовский хали-
фат стал крупным экономическим и культурным центром на Востоке и в Европе. 
[1, с. 208].   

В художественной культуре магрибских городов особое место занимала 
архитектура. Население города Кордова составляло около полмиллиона человек. 
Для такой численности требовалось не только многочисленное жилье, но и лавки, 
базары, больницы, школы, мечети, библиотеки, общественные бани. Формирова-
лась первая инфраструктура. 

 Берега реки Гвадалквивир были соединены между собой арками мостов. 
Мостовые на улицах города обеспечивали особый вид благодаря многочисленным 
фонтанам, запускаемым из водопровода. Дворцы отличались особой роскошью и 
наличием богатых садов [1, с. 67]. 

Окончание Х века характеризуется упадком в экономической и политиче-
ской сферах. Он привел к распаду мусульманских владений на Пиренеях. Форми-
ровались эмираты – враждовавшие феодальные государства.    

Заключение. Выявленные закономерности влияния изменений в социаль-
ной сфере античных и средневековых городов на формирование их архитектурно-
пространственного облика свидетельствуют об их неделимости. Таким образом, 
невозможно рассматривать развитие строительства поселений без учета социаль-
ных, идеологических, культурных, религиозных настроений общества. И, наобо-
рот, бессмысленно проектировать среду оторвано от социальных особенностей ее 
населения.  

Вавилон, Рим, Афины, имея мощный потенциал к развитию и значитель-
ную архитектурную практическую и теоретическую базу, пришли в упадок под 
влиянием феодального строя и изменений в обществе. В это же время развитие 
христианства и изменения в религиозно-культурной сфере повлекли за собой 
стремительное строительство и развитие ряда европейских городов. 

Следовательно, архитектурно-планировочные и социальные особенности 
городов являются неотъемлемыми и нераздельными составляющими изучения 
городов. 
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INTERACTION OF ARCHITECTURAL-PLANNING   
AND SOCIAL DEVELOPMENT FACTORS ANTIQUE 

 AND MEDIEVAL CITIES 
 
 

 Abstract. The study focuses on the mutual influence of architecture and spatial and so-
cial environment of cities in the ancient and medieval period. The city is regarded as a special 
way of arranging the environment of society, especially which can affect the formation of types 
of activity, population, standard of living of citizens, the overall picture of peace and develop-
ment companies. An important factor of human well-being is its habitat. In connection with 
long emerging need of the society to arrange this medium together, thereby simplifying and im-
proving its existence, arose the city. Unlike other settlements is considered the activities not re-
lated to agriculture, dense buildings and a large population, availability of citywide serving in-
stitutions, urban infrastructure, urban economy. 

The first cities arose when began to lead a settled way of life, and the slave system was 
replaced by the primitive community. There was the first major division of labor in human soci-
ety – segregated groups engaged in agricultural and craft labor. In view of the increasing diver-
sity of activities, there are the possibility and need to exchange the products of labor – the trade 
appeared. Natural is the appearance of the first cities on the crossroads of trade routes. In the 
ancient period saw the flourishing of urban settlements. The most famous cities of antiquity – 
Athens and Rome. With the fall of Rome and the onset of the feudal period of the middle Ages, 
the ancient city went into decline. However, began to appear and develop new towns, which 
were grouped around feudal castles and monasteries. There was the European capital. 

 The emerging social structure, mentality, religious and ideological characteristics of the 
urban population, in turn, set the direction of architects and urban planners and have an impact 
on the architectural appearance of the city. Thus, it is useful to consider the spatial, architectural 
and social features of settlements together. 

 
Keywords: architectural and planning environment, social environment, ancient cities, 

medieval cities, "ideal city". 
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WHEN ARCHITECTURE TELLS A STORY 
 

Abstract. We believe, beyond any doubt, there is a correlation between literature and ar-
chitecture, a connection that traces back to the origins of man since both relate to that hu-man 
ability to interpreting, describing, imagining and modifying the context. 

Therefore, if there is an undeniable connection between language and tools, given the fact 
both relate to the same mental ability of man, the same principle applies to poetry and architecture 
as consequences of the same prerogative. The latter two, besides correlating with language and 
tools respectively, must accordingly connect one to another. We could say that architecture rep-
resents to utensils what poetry is to language, thus we know that architecture and poetry are 
closely related, just like utensils and language. 

Naturally, we know that a complex subject like that is impossible to express in few pages, 
but, even if our analysis on the bond between architecture and literature is only par-tial, is not 
excluded that it can be a contribute for a theme appearing unfailing.  

 
‘Linguistic evolution goes hand in hand with the technical progress of a civiliza-

tion, since they have an identical structure that allows man to relate to the world by 
forging utensils and linguistic symbols.’1 

Umberto Galimberti 
 
Keywords: Architecture, Poetry, Construction, Story, Literature, Borges, Scotellaro, 

Semper, Loos, Gaudì, Plečnik, Hejduk, Rossi, Boullèe, Kafka 
 
 
 
We believe, beyond any doubt, there is a correlation between literature and archi-

tecture, a connection that tracesback to the origins of man since both relate to that hu-
mana-bility to interpreting, describing, imagining and modifyingthe context. 

Gottfried Semper’s remark that it is generally possible to determine the cultural 
stage and characteristics of a civilization by examining the production of crockery2 was 
pushed even further by Adolf Loos, who noticed that an Egyptian vase, or a Greek one, 
could potentially unveil the topography, the hydrography, and thus the whole scenery of 
the places they belong to.3 (Figure 1) Rocco Scotellaro whose tomb, designed by the 
BBPR (Figure 2), helps keep his memory alive) (applies similar interpretations to lan-
guage.He al-ludes to a consideration of Carlo Levi, who said that the dialect ofa region 
could be used as a measuring system for the landscape, for the people, and also for the 
region.4 This becomes a sort of corollary for the assertion that a specific language – as 
Darwin says in The Descent of Man– cannot have two different places of origin.Both 
these considerations, despite they may seemunrelated, express similar concepts, since 
they highlighthow tools and language maintain tight connections toman’s environment; 
their structure hints to the place where they were born and the way they developed.They 
precisely point out a very important as-pect, confirming Leroi-Gourhan’s thought: ‘not 
only is language typical of man as much as his tools, but both are unique expressions of 

                                                            
© Guaragna Gianfranco, 2018 
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as symbols of real meanings. That happens because lin-guistic evolution goes hand in 
hand with the technical progress of a civilization, since they have an identical structure 
that allows man to relate to the world by forging utensils and linguistic symbols.’6 

 

 
   Figure 1         Figure 2 
 
Therefore, if there is an undeniable connection between language and tools, given 

the fact both relate to the same mental ability of man, the same principle applies to poetry 
and architecture as consequences of the same prerogative. The latter two, besides correlat-
ing with language and tools respectively, must accordingly connect one to another. We 
could say that architecture represents to utensils what poetry is to language, thus we know 
that architecture and poetry are closely related, just like utensils and language. 

This analogy is better observed in the Imperial Gardens of the Old Summer Palace 
in Beijing, where lines of poems were translated into real landscape architecture.7 The 
same connection comes up again, in a different and more incisive form, in the words of 
the Cata-lan writer and poet Joan Maragall, not only because he claims Gaudi’s Sagrada 
Familia is not architecture, it is poetry of architecture,’8 but because of the union between 
the mystical delirium of religious fundamentalism and uncompromising Catalan indepen-
dentism, which makes the Sagrada Familia a reflection of Maragall’s poetry and opposide 
(Figure 3). This means that temple and poetry are reflections of one another, mainly be-
cause the Catalan poet, indirectly, was the creator of this Barcelona’s place of worship.9 
These statementsare supported by the ‘anti-material’ attitude typical of Gaudi’s work, but 
it must not to be con-fused with an aversionagainst matter, since it is mostly a continuous 
resistance to its seduc-tiveness – incarnation of sin – thus it could be read as a search for 
emptiness.In his works he creates such configurations that seem able to tame and 
mouldair into rigor-ous,physicalshapes,10 therefore it is the very nature of his architec-
ture, where materials cease to be as such,that aspire to an exchange with the incorporeal 
natureof poetry. 
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Figure 3 

 
Borges also trusts in this analogy when, in Parable of the Palace, narrates of a poet 

who, when finding himself in front of the Emperor, recites a short composition:his poem 
contains the whole palace complete with all its lights, shadows, majolica,and all the mo-
ments of dynasties of mortals, dragons andgods that inhabited the place.11 But the affinity 
between poetry and architecture, for the Argentinian writer goes even further, to the point 
where they can be considered the same thing, as it happens at the end of The Dream of 
Co-leridge,where he says poetry and the palace are essentially the same.12 And Boullée 
too, though in a different way, managesto eloquently translate into architecture a symbol-
ically similar idea to Borges’ concept, elaborating in a more concrete form a project where 
books and the building that houses them are one and the same: printed and built volumes 
virtually coincide: ‘Boullée thinks of a library’,according to Aldo Rossi,‘and the volumes 
are the li-brary, they are the weight, not only static, that defines it; it is exhausted in this 
space’.13 (Figure 4) Étienne-Louis Boullée’s majestic library would have been enjoyed 
by La Croix du Maine, who, towards the end of the 16thcentury, according to Foucault, 
‘envisages a space that would be at once an Encyclopaedia and a Library, and would 
permit the ar-rangement of written texts according to the forms of adjacency, kinship, 
analogy, and sub-ordination prescribed by the world itself.’14 

 

 
Figure 4 
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Borges again points out literature is made of dreams, reminding us that everything 

begins with a dream.15It would seem Stevenson dreamt the central scene of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde and built the story around it.16Architecture too is built around a dream, 
since the dream is not necessarily tied to a precise psychological state:you can dream 
while awake.17 A dream is nothing more than the vision of an incorporeal image, and 
architecture has the primary power of making it come true, therefore turning an image, 
an idea, a dream, into matter.18 

The English word project, as we know, comes from Latin proiectum, that means 
‘something thrown forth’, and in fact, what distinguishesthe worst architect from the best 
of bees, as Marx wrote in Das Kapital, is the fact that the former ‘raises his structure in 
im-agination before he erects it in reality.’ This means the artefact was only an ideain the 
mind of the designer before being built; an intangible image only architecture can forge 
into something concrete. More than any other artistic field, architecture has the peculiar 
capacity to operate on the reality of a place transforming it, by working on a subjective 
vision, in a reality objectively different; thus completinga metamorphosis of the existing. 
But this metamorphosisis nothing butthe concretisation of an image,a vision, just a dream. 

It can only bethe fruit of a dream, for example, Jože Plečnik’s Ljubljana that, 
through a series of architectural interventions inthe first half of the past century (between 
1921 and 1957, the year he died,to be precise), he ‘invented’ a city that only existed in 
his fantasy, where memories of Italy and Florence were blooming, where ancient Rome 
and Renaissance met Baroque and Slovenian typical architecture, and the knowledge and 
pro-fessional experiences he had in Europe.19 Vienna in particular, where he worked in 
Otto Wagner’s office, and Prague, where he intervenedbeautifully on the Castle with a 
highly symbolic architectural approach.20In order to forge this ‘dream’, Plečnik moves 
from the urban scale to architectural details,dealing withvarious themes of civilian and 
religiousar-chitecture. He takes on the issueof the monument and manages brilliantly the 
coexistence of architecture and vegetation. The Slovenian architectattributes to architec-
ture a meaning tied to the concept of collectivity, and tries to restore a social and psycho-
logical dimension by recovering symbolic elements of local architecture. 

This intervention takes place within a master plan for the extension of the old city 
designed by Max Fabiani. (Figure 5). The two shores of the river are treated as urban 
spac-es. Plečnik transformed the levees in an original way repurposing them as pedes-
talsfor the buildings on the street level. Besides the many artefacts soaked in evident sym-
bolic values, he designed bridges of extraordinary beauty, a denseweb of open spaces, a 
series of urban furniture objects of high quality, placing statues, fountains, obelisks and 
colonnades in a whole plan where every little architectural gesture gets a sense of com-
pleteness, also on a urban scale.21Even vegetation finds a role thanks to the careful choice 
of arboreal essences that goes as far as planting weeping willows with their branches 
pointed toward the water in the same spots where the river arches into a curve. Thanks to 
a detailed work on compo-sition, Plečnik manages to shape a peculiar promenadearchi-
tecturale22 articulated into a harmonious string of spaces and paths that will soon become 
the city’s main walk. (Figure 6–7–8) 
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                             Figure 5                                                                     Figure 6 

 

 
                            Figure 7                                               Figure 8 

 
If a dream was the starting point for Plečnik’s Ljubljana, Gaudi’s Barcelona, with 

its lavish architectures, transports us directly into the dream. This is obviously mostly due 
to that ‘material fury’ Tafuri spoke about,23which leans toward a sense of total petrifica-
tion.Lahuerta says this is one of the most eloquent effects of Güell park,24somethingthat, 
in a similar fashion, characterizes housing complexes such as Casa Milà.(Frampton saw 
in La Pedrerathe image of a rocky wall eroded in time,25 and Semerani defined it as rocky 
and Wagnerian.26)  (Figure 9) All of his other buildings are peculiarly shaped into sinu-
ous forms that, topped with sculptural shapes, create an effect of strong emotional impact. 
In fact, Gaudi’s houses – with their fantasy-like appearance, their sense of petrification 
or an opposite, polychromic, kaleidoscopic, richly had decladding of the façades – seem 
to be taken right out of a dream and, just like in a fantasy tale, they show scaly surfaces, 
ther iomorphicshapes, and interiorsanimated by plastic objects and grotesque defor-
mations that create a sequence of surreal and phantasmagoric environments. 

 



83

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

 
Figure 9 

 
For example, House Battló, realized between 1904 and 1906, (Figure 10-11–12) 

despite being a work of renovation of anexisting building, urges the same emotional re-
sponse as the projects he made from scratch.The old building is heavily transformed, 
espe-cially the façade and most of the internal distribution, to the point it acquires a com-
pletely new and extremely expressive configuration. The balconies take on the appear-
ance of un-settling masques, the façade is dressed with a mosaic of varied ceramic frag-
ments; the en-tire building is adorned with decorative and architectural elements in-
spiredby the animal or vegetal world, geological and organic shapes, fossils, dragon backs 
and snake scales. How-ever, the dream could come close to being a nightmare when fan-
tasy forms and petrified images accompany the sense of magic, of myth, as it can be seen 
in the ‘informal and delir-ious’27 arrangement of the Güellestate, where pillars become 
trunks and trees petrify: the re-al trees Gaudi plantedin the garden of the park are weeping 
willows, poplars and elms, all of which are trees that Esperide’s daughters were turned 
into in Jacint Verdaguer’s poem La Atlantida, dedicated to Antonio Lopez.28 

 

 
                         Figure 10                                 Figure 11 
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Figure 12 

 
Architecture, dream, poetry and tale thus cross their paths, they penetrate into each 

other, fuse and exchange roles to settle the perspicuity of the differences of narration’s 
ca-pability to evoke. Plečnik’s Ljubljana is accordingly a sort of tale, a narration. Sergio 
Polano uses this term when saying Plečnik builds compositions on the urban scene ‘by 
the narration imprinted on places along the flow of water, the unfolding of the streets, the 
pauses of the squares.’29And also Paolo Portoghesi, describingthe cemetery of the Slo-
venian capital– where Plečnik designedevery single detail, from the benches to the uni-
forms of the funeral service workers –, compares his little constructions to the words of a 
tale.30 Just like in cer-tain novels, Plečnik’s ‘tale’ also contains various architectural and 
decorative elements that pave the way to the creation of a language with different levels 
of understanding, as high-lighted by Burkhardt, Arvois and Von Eybesfeld.31 (Figure 13) 

 

 
Figure 13 
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This idea of a storyhowever, although under a different aspect and with a different 
meaning, is a concept we find often also in John Hejduk’s architecture. The universe of 
Hejduk’s thought, as Renato Rizzipoints out, is a unitary and undivided ‘reality’ of a trini-
tarian form, where poetry, painting, and project are interconnected and undistinguishable 
worlds.32 His is a deeply dramatic architectural universe; a sort of reliquary inhabited by 
angels and demons and adorned with fantasy characters, animals, machines and anthropo-
morphicfigures. A world completely infusedwith a poetic soaked of a profound sense of 
the sacred, where word and image become the two pieces of wood of a cross.33This tight 
con-nection between architecture and literature, in addition to marking his entire work, is 
also a way of relating to the teaching activity at the Cooper Union school, whose classes 
required the study of both architecture and literature. This connection can be traced to the 
experi-ences made during his teaching in Austin alongside Colin Rowe,34 who was a 
passionate supporterof a humanistic and historically aware approach to architecture, and 
even back: Hejduk, before becoming a teacher and then theprincipal, wasa student at the 
Cooper Un-ion,where,already at that time,aesthetic-philosophicalexperiences in-
formedthe approach to design.35 

Therefore, for him writing and architecture were combined in a unitary form. The 
House of the One Who Refused to Take Part, for example, is a 1979 project for Venice,36 
(Figure 14) accurately described in all its parts and functions, and contrived asa sort of 
tale in which images and writing become complementary. In this project, the theme of 
‘show-ing’ is completely different from the concept that characterisedthe main aspects of 
the Modern Movement. Namely it has nothing to do with the idea of transparency tecton-
ically conceived, where, asDal Co remarks, the harmony of inhabiting takes form by 
showing it-self.37 On the contrary, many years beforethe TV showBig Brotherand many 
years after the appearance of the modernon the international architectural stage, the un-
veiling, in Hejduk’s Venetian project, translates dramatically intoa sort of pillory for the 
inhabitant, who, placed in a room specifically thought for this function, isimplacably 
doomed to show himselfin a mirror placed on the façade of the facing tower, which re-
flectsoutside his image. (Figure 15-16) The House of the One Who Refused to Take Partis 
not an isolated project but is part of a personal quest the New York architect conducts on 
his own inner contrasts,which finds in Venice the incentive and the depth that help him 
to examine a multitude of themes through this sort ofliterary architecture. In fact, it con-
nects directly to three previous pro-jects where we can see concentrated a certain amount 
of considerations on duality: be-tween‘Europe and America; abstraction and historicism; 
individual and collective; freedom and totalitarianism; the colours white, black, and grey; 
silence and speech; clear and am-biguous; narrative and poetry; observer and ob-
served.’38Reading this detailed enunciation of themes, just as we cannot not notice nar-
rative and poetry being mentioned, we also can-not deny how the names chosen for the 
projects evoke on some level the world of novels or poetry. The Cemetery of Ashes of 
Thought (1975), The Silent Witnesses (1976), and the Thirteen Guarding Towers of 
Cannaregio (1979), are in fact titles of other Venetian pro-jects,perfectly represented in a 
series of drawings and coloured models. Theycomplete, to-gether with The House of the 
One Who Refused to Take Part, the entire cycle of the Vene-tian tetralogy. This latter, 
further more, reproposes Hejduk’s Wall House in one of its many re-elaborations; an ar-
chitectural type already present in the project for The Cemetery of the Ashes of Thought 
that, besides the anthropomorphicidea of architecture, it represents un-doubtedly another 
peculiarity of his work. 
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Figure 14 

 

 
 Figure 15    Figure 16 
 
If on the one hand Étienne-Louis Boullée’s project for the National Library was 

an explicit homage to the School of Athens, and to culture and erudition, John Hejduk’s 
Cem-etery of the Ashes of Thoughtis the celebration of literature. This is not just because 
of the specific function it is destined to, but because of the peculiar use of text that in all 
of his works transcends itsmerelypedagogic role. He strictly describes the intervention, 
indicating the colours of the walls, the size and height of the holes for housing the trans-
parent cubes containing the ashes, the position and the material of the bronze plates with 
the names of authors and works. On the other hand, the project involves the construction 
of an artificial island in the lagoon on which a home for a single inhabitant will be built. 
The lone resident will live there only for a limited time and will look at the graveyard. No 
one else will be al-lowed tolive on the island during his stay.39Just as we have seen in 
The House of the One Who Refused to Take Part, Hejduk takes on again, in his own way, 
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the theme of solitude. He intentionally puts aside the established role of the architect to 
assume a different one. He overpasses the typical function of the designer who, respond-
ing to a hypotheticalneed, develops a living space for aclient. Hejdukthinks of a house for 
alone person, interpreting the nuanced meaning of the term and of the condition it de-
scribes. In fact, as a director or a writer, he decides where and how a lonely man’s house 
should be, but most of all he estab-lishes the role the inhabitant takes on inside this tale, 
where architecture becomes literature. And if the one who ‘refused to take part’ was 
forced to show himself, the man on the is-land is doomed to watch. Watching appears to 
be the only action allowed to that one in-habitant whom, even though immersed in the 
muffledsilence of the lagoon, seems to be-come a guilty man, condemned to atone his-
punishment kept in forced solitude. It is unde-niable that these lonely men, doomed to 
watch or to be observed, seem to be placed there in order to expiate for a fault not so well 
defined and that takes us back to a Kafkia nuncon-scious guilt of the guiltless guilty. The 
way Hejduk developes the project is suesand elabo-rates its representation makes it clear 
this is not an occasional approach for him, in the sense that it is not aimed to a specific 
theme. Since The Cemetery of the Ashes of Thoughtis thought as the place where archi-
tecture and literature intertwine, forHejdukit becomes an opportunity to express his own 
idea of architecture. For example, when he talks about the consistency of space in Proust 
and Gide, what he refers to, as he himself states, is not the consistency of space as de-
scribed intexts, that is dense in the former’s view and rarefied in the latter’s, but to the 
consistency of thought as such.40The Cemetery of the Ashes of Thoughtcannot be re-
duced therefore to a mere functionalobject, even though it performs a function. It is not 
only a tribute to importantliteratureauthors, as a rhetoric pantheon conse-crated to literary 
thought.It also represents the will to turnthought into matter. It is the su-preme space that 
celebrates thought, a thoughtable to go beyond a specific discipline.. (Figure 17)   

   

 
Figure 17 
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Of course, we know thata few pagesare not enough to deal with a topic of this 
com-plexity. However, we have considered it appropriate to conclude with this John 
Hejduk’s project, precisely because of its sublime working out of the relationship between 
architec-ture and literature. Hejduk's figure, more than any other one,focusedon this con-
nec-tion,makingit explicit. It is in him that architecture and literature, words and design, 
writing and project liveand interact with extreme naturalness. 

 
Notes 
1 See note 6. 
2 Gottfried Semper, Lo stile(Bari:Laterza, 1992), pp. 195-196. 
3 Adolf Loos, Parole nelvuoto (Milan:Adelphi, 1984), pp. 41-42. 
4 ‘Carlo Levi has rightly explained the influence of the ideophoneme in the setting of 

other civilizations. The language of Lucania, in its current state, has also given a certain ca-dence 
to his Cristo si è fermato a Eboli, because that language is the measure of all the land-scape, the 
men and the things of that region.’ Rocco Scotellaro, L’uvaputtanella.Contadini del Sud 
(Bari:Laterza, 1972), p. 263. This and the other following translations from non-English texts are 
mine. 

5 André Leroi-Gourhan,Le gesteet la parole(Paris:Albin Michel, 1964). 
6 Umberto Galimberti, Il corpo. Antropologia, psicoanalisi, fenomenologia(Milan: 

Feltrinelli, 1983), p.92. 
7 ‘The old Summer Palace was in fact a complexof palaces begun in the early eight-een 

century and added to over 100 years. [...]Landscape gardens celebrated the diverse scen-eries of 
the empire, among them rice paddies of the Yangtze Valley,noted for the peach flowersand bam-
boo groves and meandering brooks in their midst. In one, after a poem by the eight-century poet 
Li Bai, a waterfall was created falling into a pond of chiselled stones, making music as the force 
of the water varied.’ Jung Chang, Empress Dowager Cixi: The Concubine Who Launched Modern 
China (London: Jonathan Cape, 2013), p. 31. 

8 ‘Maragall calls the Sagrada Familia a“stone blossom”, and says: “that portal is some-
thing wonderful. It is not architecture, but poetry of architecture. It doesnot look manmade. It 
looks like earth, the ropesthat try to lose the passiveness.’ Juan José Lahuerta, Antoni Gaudí 1852-
1926(Milan: Electa, 1992), p. 273. 

9 ‘The admiration that D’Ors [EugeniD’Ors wrote in La Veu de Catalunya, organ of the 
LligaRegionalista] had for Maragall, perhaps against his will, has much to do with the as-sociation 
between poet and temple, because it was Maragall the one who created the building thatfrightened 
him, that monument that, as only few others, waits, in its glory, to be used.’Lahuerta, p. 258, my 
translation. More about Maragall, in relation to the Sagrada Famil-ia, in chapters V-VI of the 
same volume. 

10 Juan José Lahuerta, ‘Spazio e vuoto’, in Antoni Gaudí 1852-1926,pp. 239-240. 
11 Jorge Luis Borges, ‘Parabola del palazzo’, in Antologiapersonale (Milan:Longanesi, 

1981), pp. 96-97. 
12 ‘Perhaps an archetype not yet revealed to mankind, an eternal object (to use White-

head’s term), is gradually entering the world; its first manifestation was the palace; its second, the 
poem. Whoever compares them will see that they are essentially the same.’Jorge Luis Borges, 
‘Coleridge’s Dream’, Selected Non-Fictions, ed. by Eliot Weinberger (New York: Viking, 1999), 
vol. 3, p. 372. 

13 Aldo Rossi, Autobiografia Scientifica(Parma:Pratiche, 1990),p. 57. 
14 Michel Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane(Milan:  Riz-

zoli, 2010), p.52. 
15 ‘Namely I believe it is a mistake thinking literature might be made out of words. No, 

it is not made of words; I mean, it is also made by words, but mostly by images, dreams [...] and 
the past is also a dream.’ Borges in conversation with Alberto Arbasino, in Jorge Luis Borges, 
Antologiapersonale, p. VI. 



89

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

16 ‘I remember a famous case: Stevenson dreamt the central scene where Dr.Jekyll be-
comes Mr. Hyde; then he had to make up all the rest. But [...] the central scene was a pre-sent of 
the dream.’ Ibid.,p. VII 

17 ‘I think it always starts with the Dream, it starts with the Muse, it starts with the Holy 
Ghost, with the King, with God, for Jews with the Bible, and then these materials must be re-
worked. [...] It starts with a dream and imagination, which is the same thing. To dream: it doesnot 
matter if you are asleep or awake, no!” Ibid. 

18 ‘There must always be two elements: the first is imagination, the dream, the image 
[...] and then the reason must be put to work. They need to cooperate, they are not foes.Ibid., 
pp.VII-VIII. ‘Dreams are real, like being awake; dreams are real and fantasy is real; my past is 
real; my past and memory, the story is real, and the story is a dream for us [...] or, as Scho-
penhauer well put it, Die Welt als Will und Vorstellung, The World as Will and Representation: 
our will and the dream are one and the same.’ Ibid.,p. VIII. 

19 ‘In 1921, with the construction of the building for the newly born Technical School of 
Ljubljana and the startingof its architecture class, Plečnikseems willing to take on an active role 
inside Slovenian culture. The architect gets set to transform Ljubljana into a capital city: the 
search for a suitable language of shapes forthe current artistic-cultural reality is pursued neglect-
ing the folkloric repertoire,and drawing from the archaic and classic wells of the Med-iterranean 
architectural patrimony and from the inventions of a few select Italian Renaissance masters. With 
the architecture of the Slovenian capital, Plečnik intends to shape thoughts that sink their roots in 
the times of his trips to Italy, when the young architect had matured the certainty that Slavs “will 
still must go searching in Rome” for theirown “original force.”’ Sergio Polano, Lubiana. L’opera 
di Jože Plečnik(Milan: Stella Polare,1982), p. 9. 

20 ‘The process of working on the Castle – symbol of the city – engages the architect for 
morethan a decade, from the early 1920s, in an idealcomparison with his experience in Ljubljana. 
[...]He wants to infuse the Castlein Praguewith the value of the place people iden-tify with, trans-
forming it froma regal manor into an ideal bastion of the new republic, born after the eclipse of 
the Austro-Hungarianconstellation.’ Ibid., pp. 8-9. 

21 This occurs for instance in the two obelisks realized in 1929 and 1938, the former 
marking the beginning of an organized street, that ends with propylaea, the latter, ‘an enor-mous 
pillar that takes inspiration from the Tuscan order of Vignola and that replaces an old monument 
placed in St. Jacob Square.[...] A similar role is attributed to the Pyramid of Zois, of 1927;he used 
itto mark the breaking point of the street axis, and at the same time tovisually interrupt the incli-
nation of the terrain towards the Ljubljanica.’ Damjan Prelovśek, ‘Il mestiere e la vita di un 
uomo’, inJože Plečnik Architetto 1872-1957(Rocca Borromeo: Centro culturale di arte contem-
poranea internazionale, 1988), pp. 73-74. 

22 Polano, p. 10. 
23 Manfredo Tafuri, ‘L’architettura del Romanticismo nordico e il“Modernismo”cata-

lano’, in Architettura Contemporanea, ed. by Manfredo Tafuri and Francesco Dal Co (Milan: 
Electa, 1976), vol. 1, p. 77. 

24 Lahuerta, p.138. 
25 Kenneth Frampton,Storiadell’architettura moderna(Bologna:Zanichelli, 1982), p. 68. 
26 Luciano Semerani, ‘Continuità e discontinuità’, Iuav, 65 (April 2009), Elogiodell’ar-

chitettura. Omaggioa Ernesto N. Rogers,p. 4. 
27 Tafuri, p. 77. 
28 Lahuerta, p. 43. 
29 Polano, p. 10. 
30 ‘Plečnik’s most important work might be the Cemetery of Ljubljana, the Jugoslav city 

where the architect was born and where he was active between the two World Wars. The small 
cemetery, that opens with a colonnade, inhabited only by light, and made of small con-structions 
in human scale, tied to one another by a relation ofcontinuity, like the words of a tale.’ Paolo 
Portoghesi, ‘L’architetto deglianni Ottanta’, in Jože Plečnik Architetto 1872-1957, p.4. 



Том 1. Новые идеи нового века – 2018                                          Vol. 1 New Ideas of New Century –2018

90

31 Plečnik does not hesitate to add to his architecture decorative elements that allow for 
the creation of a language with many levels of reading. ’François Burkhardt, ‘Moderno, post-
moderno: unaquestione di etica?’, in Jože Plečnik Architetto 1872-1957, p. 107.‘This will be the 
side where we will offer a second reading keyfor Plečnik’s work: the side of the cul-ture of the 
city conceivedas a “big shape” that places itself in history through asure and rev-erentknowledge 
of “small architectural shapes”, allowing the continuouscounterpointorches-tration of the city.’ 
Alain ArvoisandCristina Conrad von Eybesfeld, inJožePlečnikArchitetto 1872-1957, pp. 29-30. 

32 ‘The universe ofHejduk’s thought is always a unitary, undivided reality”: a trinitar-ian 
form made of poetry, painting, project. They are interconnected, undistinguishable worlds ar-
ranged according to a specific hierarchy like the angelic orders in order to bridgegaps oth-erwise 
impossible to bridge. Those contained between universal and peculiar, between con-templation 
and compassion. Renato Rizzi, John HejdukIncarnatio (Venice: Marsilio, 2010),p. 20. 

33 Ibid., p. 11. 
34 ‘With the arrival of Colin Rowe at Austin, Texas,a radical change in the way archi-

tectural education and research are conceivedoccurs. By stressing a re-reading of the Modern 
Movement and especially the issues raisedby Cubist painting, Colin Rowe proposesa shift in the 
architectural process: the idea takes the central stage in making architecture. The theme of the 
idea is repleteof philosophical contents, from Plato onwards, and Panofsky’s observations ought 
to be mentioned too. But what is the idea for Colin Rowe? It is that that constitutes the “autono-
mous” content of every architectural object.’ Francesco Semerani, John Hejduk.Dalla forma alla 
figura all’archetipo, PhD thesis(Trieste: Università degli studi di Trieste, Dottorato di Ricerca in 
Progettazione architettonica e urbana XIX Ciclo,2008), p. 5. 

35 Giuseppina Scavuzzo, ‘John Hejduk: Or thePassion to Learn’, in John Hejduk, ed. by 
Lamberto Amistadiand Ildebrando Clemente (Florence: Aión, 2015). 

36 10 immagini per Venezia, ed. by Francesco Dal Co (Rome: Officina,1980), pp. 66-76. 
37 ‘It is in fact’, Francesco Dal Co writes, ‘the nostalgia of inhabiting a harmonious place, 

therefore, where life can openly be fulfilled, in the designed continuity of interior and exterior, 
where the most profound intimacy does not exclude a Scheerbartian luminosity, where comfort 
is not a synonym for a mere process of objectification. Utopia, ultimately, of a technically con-
ceived transparency, where the harmony of inhabiting materializes by showing itself.’ Francesco 
Dal Co, Abitarenel Moderno (Bari: Laterza, 1982), p. 4. 

38 ‘Since 1974, Venice has been a precursor for the essence of my work. It is the fo-rum 
of my inner contrasts. Thoughts refer to Europe and America; abstraction and histori-cism; indi-
vidual and collective; freedom and totalitarianism; the colours white, black and grey; silence and 
speech; clear and ambiguous; narrative and poetry; observer and ob-served.’10 immagini per Ve-
nezia, p. 67. 

39 ‘The Molino Stucky Building's exteriors are painted black. The Molino Stucky Build-
ing's interiors are painted white. The long extended walls of the Cemetery for the Ashes of 
Thought are black on one side and white on the other side. The top and end surfaces of the long 
extended walls are grey. Within the walls are one-foot-square holes at eye level. Within each one-
foot-square hole is placed a transparent cube containing ashes. Under each hole upon the wall 
there is a small bronze plaque indicating the title, and only the title, such as Remembrance of 
Things Past, The Counterfeiters, The Inferno, Paradise Lost, Moby Dick, etc. Upon the interior 
of the walls of the Molino Stucky Building are small plaques with the names of the authors of the 
work: Proust, Gide, Dante, Milton, Melville, etc. In the lagoon on a man-made island is a small 
house for the sole habitation of one individual for a limited period of time. Only one individual 
for a set period of time may inhabit the house, no others may be permitted to stay on the island 
during its occupation. The lone individual looks across the la-goon to the Cemetery for the Ashes 
of Thought.’ John Hejduk, Mask of Medusa: Works 1947-1983, ed. by Kim Shkapich(New York: 
Rizzoli International, 1985), p. 80. 

40 ‘The central theme is the consistency of space, not that described by the literal text, 
but the literary space, rarefied as in Gide or dense as in Proust. It deals with, then, a con-sistency 
of thought. Scavuzzo, p. 85. 



91

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

Гваранья Дж. 
УТ, Триест, Италия 

 
 

КОГДА АРХИТЕКТУРА «РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИИ» 
 
 

Абстракт. Если существует взаимосвязь между архитектурой и литературой (а мы, 
несомненно, считаем, что такая взаимосвязь существует), ее необходимо проследить прак-
тически от истоков появления человека, так как оба этих направления косвенно базиру-
ются на единой способности индивидуума, которая позволяет человеку относиться к окру-
жающему контексту посредством построения специальных инструментов и лингвистиче-
ских символов. 

Поэтому, если между языком и инструментом существует неопровержимая связь, 
продиктованная тем фактом, что и то, и другое можно проследить до одной и той же ум-
ственной способности человека, то должны существовать и подобные отношения между 
поэзией и архитектурой, которые представляют эволюционный плод той же прерогативы. 
Следовательно, последнее, помимо того, чтобы быть в соответствующих отношениях с 
языком, а другое - с инструментом, должны, в свою очередь, также соответствовать друг 
другу. 

Таким образом, мы можем сделать следующее заключение: если архитектура явля-
ется инструментом, поскольку поэзия - это язык, то между архитектурой и поэзией суще-
ствует такое же отношение, которое связывает инструмент с языком. 

Конечно, мы прекрасно знаем, что тема такой сложности не может быть исчерпана 
на нескольких страницах, однако, поскольку наш анализ связи между архитектурой и ли-
тературой может быть частичным, наше намерение состояло в том, чтобы начать изучение 
темы, которая кажется неисчерпаемой. 

 
Ключевые слова: Архитектура, Поэзия, Строительство, Рассказ, Литература, Бор-

хес, Скотелларо, Семпер, Лоос, Гауди, Плечник, Хейдук, Росси, Булье, Кафка 
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ФЕНОМЕН ПАРНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ ВДОЛЬ КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ: ПРИМЕР ХАЙЛАРА 

 
 
Абстракт. Исследование направлено на изучение русского наследия за рубежом, 

связанное со строительством Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и с образо-
ванием большого числа русских станций. Особенность их развития на территории Север-
ной Маньчжурии обусловлена формированием тесных взаимосвязей с историческими 
китайскими поселениями. Результатом интеграционных процессов стало появление свое-
образной мультикультурной среды – парного города. Ярким примером подобного посе-
ления является развитие китайского города Хулунбуирчэн и русской железнодорожной 
станции Хайлар. 

 
Ключевые слова: градостроительное развитие, железнодорожные поселения, 

КВЖД, парный город, расселение, Хайлар. 
 
 
1. Предпосылки возникновения парного города 
Для понимания особенностей формирования парных городов на террито-

рии Северной Маньчжурии необходимо рассмотреть предпосылки формирования 
составляющих «пары».  

На рубеже XIX–XX вв. Северная Маньчжурия имела низкую плотность 
населения. В издании 1898 г. «Маньчжурия и Китайская восточная железная до-
рога» указывается приблизительная «при полном почти отсутствии официальных 
китайских статистических данных» численность населения – 12 млн. человек 
(3,63 % населения Китая), плотность населения – 1,19 чел./кв. км (в среднем по 
Китаю – 29,6 чел./ кв. км); при этом самыми густонаселенными районами явля-
лись Ляодунский полуостров и средняя часть бассейна р. Сунгари [9, с. 30], 
[4, с. 91, 94]. Административно территория была поделена на три провинции: 
Мукденская или Шэньцзинь, Гиринская или Цзилинь и Амурская или Хэйлунцзян 
[9, с. 43].  

До прихода русских население Маньчжурии было сконцентрировано в сле-
дующих городах: Хайлар, Данчжур-Сумэ, Цицикар, Хуланчен, Баян-сусу Пейту-
анлинцзы, Ажихэ – на севере и северо-западе,  Нингута, Мукден, Гирин – на во-
стоке и юго-востоке, Куаченцзы, Инкоу, Дагушан на юге. Города были густонасе-
ленны, с плотной жилой застройкой, обнесенные крепостными стенами и, часто, 
рвами. В центре находилась административные здания и площадь. Как правило, в 
городе имелась лишь одна широкая улица, главная, на которой сосредотачивалась 
торговля и общественная жизнь. Транспортная сеть Северной Маньчжурии была 
представлена грунтовыми дорогами, вытянутыми по направлению север-юг,  и 
развитыми речными путями вдоль рек Сунгари, Нонни.  

                                                      
© Глатоленкова Е. В., 2018 
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Линия КВЖД была построена Российской империей по договору, подпи-
санному 28 августа 1896 г. и стала пятым участком Великого Сибирского пути, 
связав Забайкалье и Уссурийский край через станции Маньчжурия на западе и 
Пограничной на востоке. В 1898 г. была также заключена конвенция об аренде на 
25 лет Порт-Артура и г. Дальнего и контракт на постройку и эксплуатацию Юж-
но-Маньчжурской железной дороги.  

Рассматривалось два варианта прохождения главной ветви дороги – север-
ный, вблизи существующих китайских городов Цицикар и Хуланчен, и южный, 
рядом с Бодунэ и Нингутой (рис. 1) [10, с. 41]. Северный вариант был короче, но 
территория на юге считалась более заселенной. Изыскания 1896-1897 гг. подтвер-
дили трунодоступность хребта Джангуанцайлинь на востоке, и северное направ-
ление было определено как более осуществимое.  

 
 Северный ва-
риант главно-
го пути 

 Южный вари-
ант главного 
пути 
Южная ветвь 

 Узловые 
пункты 

 

Опорные 
пункты 
(существующ
ие города) 

Рис. 1. Варианты главного пути КВЖД.  
Схема по карте Маньчжурии 1901 г. [10, с. 41]

 
Одним из условий контракта на постройку был запрет на пересечение до-

рогой существующих китайских поселений: «Находящиеся на отчуждаемых стан-
циях города, деревни, фанзы, базары и могилы должны быть обойдены, согласно 
параграфу 2 договора на постройку Китайской Восточной железной дороги из 
причитающихся платежей за земли, отчуждаемые по настоящему договору» 
[12, с. 67]. Линия КВЖД прошла по территории с наиболее благоприятными гео-
графическими условиями, а также со сравнительно высокой концентрацией ки-
тайских поселений, что обеспечивало строительство материалами и рабочей си-
лой, облегчало доставку грузов, поскольку использовались уже имеющиеся 
транспортные связи.  

Вдоль линии дороги для эксплуатационных нужд возводились пункты на 
расстоянии около 11 км друг от друга – площадки, разъезды, более крупные – 
станции. Большинство остановочных пунктов были образованы на пустынных 
участках, но те из них, которые проходили вблизи со старыми китайскими горо-
дами, получили  дополнительные импульсы в развитии и сформировали своеоб-
разную форму расселения – парный город.  
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2. Парные города. Определение и характеристика 
Парный город состоит из двух элементов – русской станции и китайского 

города. На данный момент собраны статистические данные по поселениям глав-
ной линии КВЖД, ведется поиск и изучение исторических фотоматериалов по по-
селениям на территории Северной Маньчжурии и дальневосточных участках Ве-
ликого Сибирского пути. Исследуются феноменологические характеристики и 
особенности  парного города.  

Выявлены следующие черты парных городов северной Маньчжурии:  
1. Расположение составляющих элементов на расстоянии не более 30 км 

друг от друга; 
2. Полифункциональность (пары железнодорожная станция – торговый 

узел, железнодорожная станция – исторический город, железнодорожная станция 
– курорт, железнодорожная станция – промышленный поселок); 

3. Нахождение  составляющих элементов в пределах одного государства, 
но подчинение различному законодательству; 

4. Принадлежность  составляющих элементов различным культурным тра-
дициям. 

К парным городам можно причислить город Хайлар.  
3.1. Хайлар. Китайский город Хулунбуирчэн известен с 1734 г., является 

одним из старейших в Маньчжурии [11, с. 488]. Возник как центр торговли на 
границе с Монголией. Монгольское название –  Амбань-хото; русское название 
Хайлар получил по имени местной реки. На рубеже XIX и XX веков город был 
небольшим административным центром Хулунбуирского округа (Барга) и местом 
пребывания властей. Для района играл важную культурную и экономическую 
роль как торговый узел, расположенный на пересечении гужевых трактов из Мон-
голии в Китай и Россию, как единственное населенное место в треугольнике го-
родов Урга – Цицикар – Далайнор. Планировка города традиционна для китай-
ского поселения: в центре в направлении север-юг проходит единственная улица 
длиной 500 м, на ее концах – входные ворота (рис. 2) [6, с. 78]. По обе стороны 
улицы были магазины. Наряду с китайскими фанзами имелись и монгольские 
глинобитные дома, которые располагались в основном по периметру города, об-
разуя своими стенами плотное ограждение [7, с. 78]. Крепостной стены город не 
имел. В конце XIX население насчитывало 2 тыс. чел., в основном китайцы и 
монголы.   

 

Рис. 2. Ворота старого города [1] Рис. 3. Торговая улица старого города [13] 
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Русская станция Хайлар относилась ко II классу. При строительстве стан-
ций КВЖД использовались типовые генеральные планы, которые делились на 
классы в зависимости от площади территории отчуждения, численности потенци-
ального населения станции и грузопотока. Всего выделялось пять классов. К 
станциям I класса относились Далянь и Харбин; станций II класса было девять, и 
располагались они через каждые 220 верст. Класс станции определял площадь по-
селения, планировку, функциональное зонирование, расположение железнодо-
рожных служб (ремонтные мастерские, депо). От этого определялся и класс вок-
зала, его размеры и наличие удобств: вокзалы II класса  имели площадь 110 кв. 
саженей [5, с. 62]. Пассажирское здание – двухэтажное, двухпавильонное (рис. 4). 
Имелись поворотное депо и ремонтные мастерские.   

Жилые дома железнодорожного поселка и, позднее, сложившегося города, 
были в основном каменные, поскольку древесина в этой местности была в дефи-
ците (рис. 6) [3, с. 280]. Здания на одного или двоих хозяев, дворы с традицион-
ными сибирскими постройками (рис. 5) [13]. Из крупных общественных зданий – 
больница, школы, в том числе монгольская, гимназии, гостиницы; были построе-
ны  два православных храма, функционировали около 200 значительных торговых 
предприятий. На образ жизни Хайлара большое влияние оказали вкусы россий-
ской эмиграции, это был один из крупнейших пунктов поселения выходцев из 
России. В числе популярных мест отдыха – кафе-кондитерские, гостиницы, ре-
стораны, магазины. Имелись представительства зарубежных фирм. 

 

Рис. 4. Пассажирское здание на станции Хайлар [2] Рис. 5. Жилая застройка станционного 
поселка. 1920-е гг. [14] 

Рис. 6. Жилая застройка станционного поселка. 1900-е гг. [2] 
 

Будучи всегда важным торговым городом, со строительством КВЖД эко-
номическая роль Хулунбуирчена усилилась.  Уже в 1907 г. население станции 
превысило население старого города [8, с. 36]. Очень скоро границы станции 
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расширились и к середине 1920-х гг. произошло объединение ее  с другими не-
большими поселками, находящимися  между китайским городом и станцией – 
торговым, нагорным, подгорным и поселка на острове. В 1927 г. в образовавшем-
ся городе Хайлар, включая предместья, насчитывалось уже 12 тыс. человек, 4 тыс. 
из которых были русские [11, с. 488, 489]. 

 
Заключение. Исследуется феномен парных городов, образованных рус-

скими поселениями и китайскими историческими городами. Выделяется феномен 
парного города, рассматриваются особенности его формирования. Результаты ис-
следования внесут значительный вклад в изучение зарубежной русской архитек-
туры, а также могут быть использованы в качестве основы для дальнейших иссле-
дований в области реконструкции и реставрации.  
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THE PHENOMENON OF PAIRED SETTLEMENTS OF CITY-STATIONS 
ALONG THE CHINESE EASTERN RAILWAY: HAILAR  

 
 
Abstract. The research is aimed at studying Russian heritage abroad, related to the con-

struction of the Chinese Eastern Railway (CER) and the formation of a large number of Russian 
stations. Historical Chinese cities and settlements with Russian railway stations formed a special 
form of settlement – a paired settlement.  

The following features of the paired settlements of northern Manchuria are revealed: 
1. The arrangement of constituent elements at a distance of no more than 30 km from each oth-
er; 2. Polyfunctionality; 3. Finding constituent elements within one state, but subject to different 
legislation; 4. The belonging of constituent elements to different cultural traditions. 

A vivid example of such a settlement is the development of the Chinese city of Hulun 
and the Russian railway station Hailar. 

The Chinese city was founded as a fort in 1734. It was a center of agricultural produc-
tion on the historical CER Once known as Hulun, Hailar was a relatively small but modern city 
of around 12,000 population in the 1927.  

The novelty of the research is that for the first time architecture and town-planning of 
the CER stations as a Russian heritage abroad are considered. An important aspect is the study 
of the phenomenon of formation and development of paired settlements - the Russian station - 
the Chinese ancient city. 

 
Keywords: urban development, railway settlements, CER, paired settlements, Hailar. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОГИБИ 
 
 

Абстракт. В статье на основе приведенных современных условий развития горо-
да определена концепция становления населенного пункта Погиби и приведены меропри-
ятия по развитию жилой, общественно-деловой, промышленной и рекреационной зон. 
Предлагается анализ планировки, учитывающей формируемую транспортную инфра-
структуру (мостовой переход между материком и о. Сахалин), направленную на создание 
благоприятных условий, сохраняющих экосистему территории, предусматривающую 
комфортное обитание человека, близкого к природе. 

 
Ключевые слова: транспортный переход, Сахалин, материк, концепция, устойчи-

вое развитие, современное развитие, населенный пункт, Погиби, планировка. 
 
 
Введение. Проблемы обеспечения устойчивого развития городов пред-

ставляют на сегодняшний день одну из максимально исследуемых областей, за-
трагивающих особенности проектирования отдельных зданий, их групп и сопут-
ствующих объектов, что определяет разработку территориального планирования 
населенных пунктов как важную стратегическую задачу. 

Современные градостроительные концепции нацелены на расширение зон 
комфортного проживания, а потому идеи и нормы первой трети XX века, опреде-
ляемые необходимостью расселения большого скопления граждан в краткие сро-
ки и с минимальным бюджетом, не актуальны. Сегодня, когда планирование жи-
лого района предусматривает размещение всех элементов инфраструктуры жиз-
необеспечения человека в шаговой доступности, важной задачей становится 
обеспечение мобильности населения и снижение нагрузок на транспортные сети. 

Развитие городов. Учитывая необходимость стабильного обеспечения до-
стойного качества жизни, можно предположить ключевые моменты его реализа-
ции в населенных пунктах: 

- транспортная доступность всех форм инфраструктуры, снижающая вре-
менные затраты на передвижение пассажирского потока, свидетельствующая о 
процессе необратимой агломерации и сплошной урбанизированной зоны (напри-
мер, Восточное побережье США, Западная Европа, Юг и Юго-Восток КНР [1]; 

- формирование дополнительных общественных пространств, определяю-
щих публичность человека в городе, постепенно образующие единую проницае-
мую структуру в духе «нового урбанизма», преодолевающего имущественное 
расслоение граждан [2]; 

- неограниченные возможности использования общественных пространств 
населенного пункта, позволяющая усиленное вовлечение граждан в события, раз-
вивающие город; 
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- доступность жилья, определяющая оценку эффективности программ за-
стройки и инновационного обновления жилищного фонда, обеспечиваемого до-
ступностью реконструкции, актуальных систем инженерного управления и энер-
госбережения; 

- безопасность городской среды, оцениваемая не столько обеспечением 
общественного порядка, сколько противодействием пожарной угрозе и природ-
ным катаклизмам, экологическим катастрофам, обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности и комплексной программы снижения травма-
тизма на транспорте; 

- cохранение экосистемы, полагающее обновление, резервацию и основа-
ние внутри населенного пункта экологически значимых зон (зеленых территорий, 
ландшафтов, водных парков) [3]. 

Концепции развития населенного пункта Погиби. Погиби (Погоби или 
Похоби) – название населенного пункта, предположительно исходящее из нивх-
ского языка. Изначально самое узкое место в проливе Невельского использова-
лось людьми для переправы с острова на материк – именно здесь беглые каторж-
ники уходили с сахалинской земли. Предположительно первое постоянное посе-
ление сельского типа сформировалось здесь в XIX веке, жители которого следили 
за первым телефонным кабелем, поскольку он часто выходил из строя в связи со 
сложными гидрометеорологическими условиями.  

В 1941 году в результате создания подводного нефтепровода «Сахалин–
материк» численность поселения возросла в десять раз. Строительство заверши-
лось через два года, и «спецконтингент» выехал с поселения. 

В 1952 году в поселке и его окрестностях находилось 2 500 заключенных и 
270 человек инженерно-технического состава, обслуживающих «Строительство 
№ 506», но после смерти Сталина тоннельный проект был закрыт, и Погиби снова 
пришел в упадок. Население увеличивалось периодически, когда в Погиби приез-
жали нефтянки для прокладки новых подводных трубопроводов. 

Территориально Погиби входит в состав Охинского района Сахалинской 
области, именно это поселение находится на месте соединения материка с Саха-
лином. С западной стороны берег омывает пролив Невельского, с трех других 
сторон расположился тундровый заказник. Общая площадь территории 350 Га.  
Официально поселок Погиби официально закрыт, и сельсовет не существует с 
1972 году. 

По официальным данным в Погиби люди проживали даже в 2001 году, по-
скольку отслеживали работу трубопроводов и подводных каналов связи и метео-
станции. Связь с окружающим миром осуществлялась посредством работы слу-
жебной телефонной линии компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз». 

Перспективы развития поселка определяются, в основном, строительством 
мостового перехода с материка на Сахалин, железнодорожные пути которого 
пройдут в центральной части населенного пункта. Основная сфера деятельности 
населения, предположительно, будет связана с обслуживанием железной дороги, 
целью которой станет развитие поселка и создание комфортной среды прожива-
ния людей. 

Основными направлениями развития населенного пункта Погиби являют-
ся: реконструкция существующего транспортного каркаса и создание сети пеше-
ходных путей. 
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Детальное внимание к каждому из направлений развития поселка, позволя-
ет указывать, что: 

- железнодорожный транспорт обладает большим потенциалом, опреде-
ляющим системы расселения, поскольку позволяет массовые перевозки пассажи-
ров и большой грузооборот, признается основным транспортом для сообщений на 
расстояниях не менее 400-500 км. Поэтому, реконструкция железнодорожных 
вводов в города предполагает строительство грузовых, сортировочных, техниче-
ских и станций, занимающих значительные территории; 

- автомобильный транспорт важен в силу массовости внутриобластных 
перевозок на расстоянии до 200-250 км. Проектируют сети автомобильных дорог 
с учетом: разделения видов движения на транзитное и местное; формирования 
разноуровневых развязок на важных пересечениях; строительства кольцевых до-
рог и вводов магистральных направлений в города-центры; 

- развитие водного транспорта определяется природно-климатическими 
условиями, поскольку приходится учитывать сезонный характер использования 
водных коммуникаций (4-6 месяцев в году); 

- новое жилищное строительство 2-3 этажных домов и индивидуальной 
жилой застройки (рис. 1); 

- создание рекреационной среды в северной части поселка на берегу р. 
Погиби с организацией спортивно-оздоровительного центра, пляжная зона на за-
падной береговой части поселения, музей заповедник у маяка, создание единой 
системы озеленения набережных откосов вдоль р. Погиби; 

- создание объектов социального и культурно-бытового назначения; 
- cсоздание новых рабочих мест; 
- обслуживание железной дороги, моста, автомобильной дороги, грузо-

вого порта, газопровода; 
- работа в социальной сфере. 
 

 

 
 
 

Рис. 1. Процентное соотношение самостоятельного, несамостоятельного, экономически пассив-
ного и экономически активного населения. 
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Рис. 2. Типы жилых зданий, предполагаемых для расселения граждан в поселке Погиби 

 
Для формирования функционального зонирования проектируемого поселка 

и определения группы зданий, способной решить задачи расселения 2000 жите-
лей, предполагаемых для запуска жизненного цикла поселка Погиби, был прове-
ден статистический анализ всех групп населения (рис.1).  

На основании полученных данных, позволяющих предположить каче-
ственный состав экономически активного населения стали возможными: 

- определение потребного количества жилой площади (рис.2); 
- установление потребного состава и количества учреждений повседневно-

го обслуживания населения; 
- подбор зданий и сооружений на основе рекомендованных типовых проек-

тов или строительства уникальных зданий; 
- предложение функционального зонирования территории группы возво-

димых зданий; 
- разработка схемы обеспечения мобильности всех групп населения; 
- разработка рекомендуемого благоустройства территории застройки; 
- определение технико-экономические показателей генплана, позволяющих 

обоснование ценового предложения для последующей реализации проектируемо-
го жилфонда вероятным потребителям. 

В целях успешной реализации плана предполагаемого расселения граждан 
на территории проектируемого поселка Погиби мыслится успешным предложение 
трех типов жилых зданий (секционного типа, коттеджей рядового и концевого 
положения, усадебного строительства), которые бы соответствовали финансовым 
возможностям населения и формировали комфортную среду проживания. Приня-
тие проектного предложения, определяющего застройку возможно, как вывод ме-
тодологического характера, возникающий в результате анализа существующих на 
уровне частных методических приемов проектирования предложений, рекомен-
дованных в сходных географо-климатических и ландшафтных позициях [4].  

 
Заключение. Уникальные социальные поселки, представляющие для Рос-

сийской Федерации актуальный формат расселения, на сегодняшний день нужда-
ются в концептуализации проектных предложений и разработке планировочной 
структуры, в силу их жизненной необходимости. Данный формат проживания 
способен существенно улучшить социальные аспекты жизнедеятельности населе-
ния.  Его использование для формирования поселковых образований позволит 
развитие отдельных земель и привлечет инвестиции в реальный сектор экономи-
ки, обеспечивания создание новых рабочих мест, как на период строительства по-
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селков, так и в период их функционирования. Проектирование социальных посел-
ков может стать частью государственной градостроительной политики. 
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МЕНТАЛЬНЫЕ АРХЕТИПЫ ИСКУССТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЯ 

 
 
1Абстракт. Данная статья раскрывает методику выявления ментальных архетипов 

искусственных пространств, представленных в первоначальном исследовании. Также объ-
ясняет выбор терминов для обозначения ментальных архетипов. Данная работа имеет си-
стемно-интуитивный характер. Ментальные архетипы искусственных пространств, необ-
ходимые для выявления состава помещений в архитектурном проектировании Образова-
тельного центра «Лаборатория эволюции сознания», выводились из условий реализации 
эволюционных качеств сознания в их тройственной последовательности «идентичность-
образованность-креативность». Системный характер выразился в табличной форме, кото-
рая демонстрирует несколько уровней приближения к окончательным значениям. Были 
выявлены строки аспектов реализации и колонки основных и элементарных архетипов эво-
люционных качеств сознания. Также в статье даны пояснения по выбору терминов для 
обозначения некоторых архетипов искусственных пространств. Полученный результат для 
прикладного характера работы считается достаточным. Некоторый философский характер 
исследования, по мнению автора, выводит полученные результаты в междисциплинарную 
сферу — его результаты могут иметь ценность, по крайней мере, в сферах культурологии, 
социологии, философии и психологии. 

 
Ключевые слова: эволюционный, матрица, тройственность, понятие, интуитивный, 

уточнение, синтез, дух, философский смысл. 
 
 

Введение. Ментальные архетипы искусственных пространств были выяв-
лены из необходимости сформировать техническое задание для проектирования 
Образовательного центра «Лаборатория эволюции сознания» [1]: необходим был 
перечень помещений, где посетители могли бы развивать разные стороны своего 
сознания. Практика жизни подсказывает примерный набор таких пространств, но 
необходимо было системно вывести как можно более полный и сбалансированный 
их состав. В структуру Таблицы 1 [1] (исправленная и дополненная) заложен прин-
цип последовательного эволюционного формирования сознания человека: от иден-
тичности, через образованность — к креативности. В строке «Пространство ре-
ализации» предложен перечень пространств, каждое из которых по смыслу корре-
лирует с содержанием своей графы. Не смотря на прикладной характер исследова-
ния, Таблица 1 приобрела ценность, выходящую за его узкие рамки и имеющую 
междисциплинарный характер. Она по существу являет собой матрицу смыслов, 
представляющую интерес не только в сфере архитектурных знаний, но, по крайней 
мере, и в культурологии, социологии, философии и психологии тоже, т. к. данная 
матрица обладает признаком универсальности. Поскольку данная Таблица в ори-
гинальной статье [1] была представлена как завершённый продукт, то во избежание 
неверной интерпретации в других исследованиях имеет смысл  
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дать некоторые комментарии и пояснения к значениям приведенных в ней архети-
пов и методу их выявления. 

 
1.  Метод выявления архетипов. Выявление архетипов происходило ин-

туитивно и поэтапно. В основу «Матрицы» легла базовая последовательность раз-
вития и формирования сознания человека «ИДЕНТИЧНОСТЬ → ОБРАЗОВАН-
НОСТЬ → КРЕАТИВНОСТЬ». Каждый компонент триады раскрывался через ана-
логические смыслы. Например, идентичность выявляется в результате соучастия 
условного индивидуума или личности в некоторых отношениях в некоторой среде. 
Образованность достигается через искание индивидуальным сознанием понимания 
своего мирообитания. Креативность реализуется через приобретаемые мастерство 
и опыт при стремлении к определенной цели или ценности. Соответственно, в груп-
пах понятий, характеризующих каждый отдельный компонент триады, то или дру-
гое понятие находило системный признак, объединяющий его с понятиями из дру-
гих групп. Так были найдены и сформированы строки по форме, способу, ипо-
стаси, сфере и пространству реализации эволюционных качеств сознания (см. 
Табл. 1).  

 Такие общие понятия пространств реализации как Ойкумена, Ноосфера и 
Община (основные архетипы)  недостаточны для формирования списка помеще-
ний, потому необходимо было детализировать их. Так в каждой строке каждый ос-
новной архетип был рассмотрен в своей тройственности. Например, ойкумена 
(земля, заселённая людьми) устроена иерархически: любой дом расположен в по-
селении, а поселение в конкретном ландшафте (Табл. 1).  

Такое детальное видение уже достаточно для формирования пространств ре-
ализации отдельных качеств сознания. То же было сделано со всеми основными 

Таблица 1. Аспекты реализации и архетипы эволюционных качеств сознания 
(исправленная и дополненная) 
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понятиями-архетипами. Но это — грубая схема. На самом деле все компоненты не-
однократно проверялись на соответствие и корреляцию со всеми смежными по 
строкам и графам понятиями и смыслами. Например, порядок пространственных 
архетипов выводился не из их иерархической соподчиненности между собой (как 
указывалось на примере выше), а из динамической последовательности, заложен-
ной в триадах элементарных архетипов (нижние подстроки). 

В ходе поиска всех компонентов матрицы была найдена не оставлявшая со-
мнений в их системно-логической убедительности последовательность элементар-
ных и основных архетипов. Самая убедительная строка — Способ реализации 
(Табл. 1). Компоненты других строк привязывались к ней. Далее было проведено 
уточнение всех понятий. Поскольку работа носила интуитивный характер, по-
стольку в матрице допустимы ошибки, которые могут быть исправлены при более 
глубокой философской работе. В рамках проведенного прикладного исследования 
полученный результат был допустим и достаточен.  

 
2. Значения архетипов искусственных пространств. В Таблице 1 наиме-

нования архетипов аналогичны искусственным пространствам жизнедеятельности 
человека и общества.  

АРХЕТИПЫ «ОЙКУМЕНА» 1–2–3: Ландшафт–Поселение–Дом. Так, 
совокупности смыслов графы «1, № стадии» (Табл. 1) соответствует значение 
«Ландшафт». Восприятию мира через пассионарность и мироощущение соответ-
ствует состояние индивидуального сознания, понимаемое как «Дух». Это первич-
ное состояние сознания легче всего понять, наблюдая за грудным младенцем, ко-
торый реагирует на окружение именно через ощущения, вернее разницу микрокли-
матических, метаболических, коммуникативно-эмоциональных ощущений окру-
жающей среды «комфортно-дискомфортно». На протяжении всей жизни ощуще-
ние бытия постоянно меняется — «Дух» развивается, но не исчезает и не выветри-
вается по мере взросления. Дух, как стихийное состояние сознания, пребывает в 
мироздании. Носитель духа имеет конкретные пространственно-временны́е коор-
динаты. Ландшафт выражает собой конкретность мироздания. Надо иметь ввиду, 
что своим воображением человек может обнимать любой доступный его образова-
нию масштабный уровень мироздания — от любой маломерной площадки локаль-
ного местопребывания до Вселенной. Все эти масштабные градации являются 
ландшафтами разных пространственно-временны́х уровней. В свою очередь, миро-
здание — это пакет ландшафтов. 

Значения архетипов 2 и 3 выводились из логической последовательности 
значений граф 1–3. Как самосознание конкретизируется в поиске собственной 
идентичности от пассионарности через социабельность к эго (и так по всем стро-
кам первых трех граф), так же конкретизируется и пространственный архетип: от 
ландшафта через поселение к дому. Но бывает, что человек занимает как целый 
дом, так отдельную комнату, или часть одной комнаты. Условно принято третий 
архетип именовать Домом, т. к. дом, в отличие от комнаты, — это элементарная 
единица ландшафта и поселения. Такое допущение достаточно и даже популярно в 
философском смысле. Пример: «Родительский дом, начало начал…» (популярная 
эстрадная песня) и т. д. Целесообразно Дом ассоциировать с нуклеарной семьей. 

И так по всей Таблице 1. Парадоксальными могут показаться архетипы «4–
5–6», неожиданными — архетипы «7–8–9». 
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Архетипы «НООСФЕРА» 4–5–6: Храм–Школа–Лаборатория. Парадок-
сальность впечатления объясняется имеющим место в определённой части обще-
ственного сознания противоречием и даже противостоянием между наукой и рели-
гией. Но, если беспристрастно обратиться к «первоистокам», то без веры, в то, что 
объясняют ребенку родители и учителя, учит «улица» и жизнь, юному созданию 
невозможно будет ориентироваться в окружающем его мире. Если в первом классе 
условный ученик не поверит, что буква А — это буква А, то он, соответственно, не 
научится читать. Базовые представления о жизни мы перенимаем на веру. У дете-
нышей животных действует инстинкт следования — это подсознательное проявле-
ние доверия как акта сопричастности с некоторой «опорой бытия». Сопричастность 
и доверие, таким образом, можно понимать как одни из базовых потребностей со-
знания, отражением которых в общественной жизни людей со временем стал ин-
ститут верований и религии, сделавший эту потребность осознаваемой. Также ре-
лигия выработала «технологию» познания и обучения, на основе которой зароди-
лись научные знание и здание. Различия же между наукой и религией носят мето-
дологический характер: религия дает картину мира и его понимание от общего к 
частному; наука же стремится построить картину мира от частного к общему на 
основе множества изученных фактов. Более того наука невозможна без таких эле-
ментов веры, как аксиома, допущение, гипотеза (вместе с ней эвристический ме-
тод). Это диалектическое противоречие, исчерпанием которого должен стать син-
тез, когда мы овладеем полной картиной бытия, понимая и умея объяснять его ча-
сти и элементы. 

Архетипы «ОБЩИНА» 7–8–9: Дума–Галерея–Мастерская. Возможно, 
странным покажется архетип Галерея, между Думой и Мастерской. Но по форме 
реализации (первая строка, Табл. 1) между Идеей (Дума) и Плодом творчества (Ма-
стерская) уверенно держится Образ. В узком промыслово-промышленном смысле 
легче принять Метод, Способ, или Технология. Но, если взглянуть на вопрос шире, 
то именно Образ глубже выражает необходимый смысл. Например, галерея порт-
ретов в родово́м замке, или дворце, как собрание художественных произведений, 
хранит память славных дел предков, составляющих славу рода, или фамилии. Об-
раз предка как идеограмма зашифровывает способ его славного бытия, совершения 
определенных исторических деяний. Здесь понятие технологии приобретет узкий 
смысл. Но образ понимается как клише, как пример для подражания, как чертеж, 
как инструкция. Возможно, в массовом общественном сознании не всегда уловим 
первичный смысл искусства быть своеобразным коллективным логосом и провоз-
вестником, сообщающим обществу идеалы через изобразительный язык. В этом 
смысле архетип «Галерея» — собрание всех достижений, примеров и образцов под-
ражания для воплощения не просто в производстве, а в жизнедеятельности в целом. 
Поэтому и Мастерскую следует понимать в более широком смысле — как кузницу 
Духа. 

 
3. Методическое значение ментальных архетипов. Поскольку бытие че-

ловеческого сознания отражается в повседневной деятельности — и нет в бытова-
нии человека и общества того, что находится вне сознания, — постольку выявлен-
ная матрица архетипов эволюционных качеств сознания выражает собой всю сово-
купность сознательного бытия. Думается, что выявленный набор архетипов в их 
матричной системности может стать универсальным инструментом познания всех 
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сторон ментального бытия и жизнедеятельности человека и общества. Такое пред-
положение позволяет думать, что, в свою очередь, это поможет «инструмен-
тально», т. е. методически, очистить общественное и индивидуальное сознание от 
всего, что дает неверную — невежественную — картину: от заблуждений и само-
обмана, от непредумышленных и преднамеренно-преступных подмен, софистики 
и лжи.  

Выявленный порядок пространственных архетипов помог системно опре-
делить набор искусственных пространств для осуществления деятельности Обра-
зовательного центра «Лаборатория эволюции сознания». Согласно Таблице 2 архе-
тип искусственного пространства по своему смыслу соотносится с функциональ-
ным назначением определенной группы помещений, что позволяет варьировать 
выбор конкретного состава помещений. Другими словами архетип несет в себе 
определенный родовой, философский смысл. Более того, даже на уровне разговор-
ного русского языка для обозначения некоторых помещений и зданий употребля-
ются именно философские понятия, такие как Дом, Храм, Школа, Сень, Палата, 
Дума. Дом — это и квартира, и постройка на одну и много семей, и генеалогическое 
древо, и коммерческая и общественная организация. «Храм» как церковная по-
стройка для молитв и богослужений происходит от древнеарийского хармика (ко-
ренное слово для Храм, Cherch, Kirche), что значит особое место взаимодействия 
Неба и Земли. Школой мы называем и учебное учреждение, и научную традицию 
(французская историческая школа «Анналов»), и жизненный опыт старших поко-
лений (старая школа). Сень, Палата, Дума служат для обозначения органов власти 
и происходят от разных значений: сень (осенённый — освящённый, торжествен-
ный) — божественный покров; палата — каменная постройка с крещатыми сво-
дами, которую могло себе позволить благородное сословие бояр и близких к ним 
(например, выражение «ума палата» изначально имело позитивный смысл); дума 
— слово, обозначающее процесс ответственного мышления, глубокомысленность, 
продуманность. 

 
* МАИП — ментальные архетипы искусственных пространств

Таблица 2. Искусственные пространства, обозначаемые ментальными архетипами 
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Заключение. Выявление ментальных архетипов искусственных про-
странств заняло несколько этапов приближения и уточнения их значений. Резуль-
татом поиска стала Таблица 1, представляющая собой матрицу ментальных архе-
типов. Вместе с аспектом «Пространство реализации» эволюционных качеств со-
знания были выявлены еще четыре, необходимые для выявления ментальных архе-
типов искусственных пространств. Все вместе они имеют ценность не только в 
сфере архитектурных знаний, но, по крайней мере, и в культурологии, социологии, 
философии и психологии, что делает данное исследование междисциплинарным. 
Важным видится, что весь спектр искусственных пространств является производ-
ным от ментальных архетипов, а необходимость их создания в реальном мире за-
ложена в общественно-индивидуальном подсознании как необходимость реализа-
ции эволюционных качеств сознания. 
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MENTAL ARCHETYPES OF ARTIFICIAL SPACES: 
REVEALING AND MEANINGS 

 
 
Abstract. This article reveals the methodology for identifying mental archetypes of arti-

ficial spaces presented in the initial research, and also explains the choice of terms to denote the 
meanings embedded in them. This work was a system-intuitive. Mental archetypes of artificial 
spaces necessary to identify the composition of interior spaces in the architectural design of the 
Educational Center "Laboratory of Evolution of Consciousness" were derived from the conditions 
for the realization of the evolutionary qualities of consciousness in their triple sequence of "iden-
tity-education-creativity". The system character was expressed in tabular form, which demon-
strates several levels of approximation to the final values. Rows of implementation aspects and 
columns of basic and elementary archetypes of evolutionary qualities of consciousness were re-
vealed. Together with the aspect of the "Realization Space" of the evolutionary qualities of con-
sciousness, four more mental archetypes of artificial spaces were revealed: the form of realization, 
the way of realization, the hypostasis of the actor of realization, the sphere of realization. Also, 
explanations are given on the choice of terms for the designation of certain archetypes of artificial 
spaces. The result obtained for the applied nature of the work is considered sufficient. Some phil-
osophical nature of the research, in the author's opinion, brings the results to an interdisciplinary 
field — its results can have value at least for Cultural Studies, Sociology, Philosophy and Psy-
chology. It is important that the entire spectrum of artificial spaces is derived from mental arche-
types, and the necessity for their creation in the real world is included inside the social-individual 
subconscious as the need to realize the evolutionary qualities of consciousness. 

 
Keywords: evolutionary, matrix, triplicity, concept, intuitive, rectification, synthesis, 

spirit, philosophical meaning. 
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Т. ГАРНЬЕ: ТУСКУЛУМ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД 
 
 

Абстракт. В статье осуществлен комплексный анализ проекта реконструкции ан-
тичного города Тускулума и проекта Промышленного города архитектора Гарнье в годы 
его учебы в Риме. Проанализированы индивидуальность авторского творчества и связь 
античности с современными градостроительными проблемами и принципами. Тема рас-
смотрена с учетом социальных, градостроительных, художественных, научно-
технических аспектов. 

 
Ключевые слова: Гарнье, урбанизм, проект, Тускулум, Промышленный город, сти-

пендиат. 
 
 
Введение. Великий французский архитектор Т. Гарнье – приверженец со-

циалистических взглядов, автор проекта Промышленного города, прекрасно по-
нимал градостроительные, жизненно важные гигиенические и эстетические про-
блемы своего времени. Здесь необходимо кратко описать ситуацию крупнейших 
городов мира времени, когда жил, учился и проектировал Т. Гарнье и проанализи-
ровать его важные учебные проекты реконструкции Тускулума и проекта Про-
мышленного города, столь необходимого в условиях современного градострои-
тельства.  

Мировая градостроительная ситуация к началу ХХ в. выглядела таким об-
разом: Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк, как и другие крупные города, исчерпа-
ли свои земельные ресурсы в черте города и были настолько плотно застроены, 
что размещение в них новых промышленных предприятий, так же, как и жилой 
застройки, могло быть осуществлено исключительно за счет других территорий: 
окраин или близко расположенных небольших городов и поселков. Так как здесь 
находились дешевые земли, то промышленность, естественно, разместилась здесь 
в большом количестве. Достаточно скоро города строились вдоль железных дорог, 
образовывались города-спутники. С возникновением подобных урбанистических 
скоплений завершилась эпоха монолитного города-гиганта и началась эпоха тер-
риториально разобщенных и еще более колоссальных городских организмов, со-
стоящих из экономически связанных между собой городов. В это время работали 
Э. Говард, К. Зитте, Э. Энар. 

 
1. Отголоски возникновения современного урбанизма в Париже. 1902-

1903 годы знаменательны во Франции провозглашением урбанизма как самостоя-
тельного направления. Его отголоски много раз звучали на Вилле Медичи, где то-
гда учился Т. Гарнье. В эти годы появился французский перевод двух книг, став-
ших классикой урбанизма: «Города-сады будущего» Эбенезера Говарда и «Искус-
ство строить города» Камилло Зитте. Первое издание «Этюдов о трансформации 
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Парижа» Эжена Энара вышло в 1903 году. Парижская общественность горячо 
приняла эти новые идеи. Атмосфера, сложившаяся вокруг идей урбанизма, затро-
нула, естественно, и Школу изящных искусств, где ранее учился Т. Гарнье. Сюже-
том Римского конкурса 1903 г. была общественная площадь, в которой первую 
премию выиграл Леон Жоссели, который известен по похожей теме, представлен-
ной на конкурс Шенавар. Сразу после своего прибытия на Виллу Медичи Жоссе-
ли выполнил конкурсную работу на план г. Барселоны, и его проект содержал 
идеи его лионских единомышленников.  

 
2. Реконструкция города Тускулума и Промышленный город. Для Гар-

нье не было необходимости вникать в тему, потому что ему были понятны про-
блемы градостроительства. Он ими занимался, начиная со своего появления в Ри-
ме. Таким образом молодой архитектор выбрал в качестве проекта третьего года 
обучения не тему реконструкции изолированного памятника, а целый градострои-
тельный комплекс Тускулум – город, расположенный в окрестностях Рима. Такой 
выбор был беспрецедентным. Вскоре без промедления другие стипендиаты после-
довали этому примеру: Бижо, несмотря на возражения со стороны института, 
представил детальный макет античного Рима; Юло представил попытку рекон-
струкции Селпнунта; Анри Прост отметил: «Что я могу сделать лучше, после то-
го, что меня заинтересовало расположение города, возникшего на берегах Босфо-
ра». 

Академия призывала Гарнье уменьшить количество деталей в расширенной 
экспозиции с большим количеством чертежей. Подчеркивался чрезмерный инте-
рес автора к топографии участка. Выбранная им техника позволила ему с легко-
стью моделировать боковые виды виллы, терм, амфитеатров, – писал репортер 
«Современного строительства». Академия строго указала, что этот стипендиат 
третьего года занимается изучением современного состояния амфитеатра и театра, 
и рисунки, будучи обозначением топографии, углубляют понимание сущности ра-
боты. С этой точки зрения архитектоническая сторона предмета полностью рас-
крыта. В результате этого Академия, придираясь к невнимательности Гарнье по 
отношению к деталям, в наказание непослушного стипендиата, велела: «В связи с 
тем, что Гарнье освободил себя от этих нагрузок, он должен восполнить пробелы 
образования в будущем году». Вышеперечисленные уточнения по поводу неудач 
Гарнье в Риме подчеркивают его творческую манеру работать укрупненно, не вда-
ваясь в излишние детали, что было ясно видно в его первых дебютах. Также по-
нятно, что такой метод не вызывал энтузиазма в официальных кругах. Во время 
четвертого и последнего года учебы в Риме, Гарнье намерился закончить свой 
проект Промышленного города и направил усилия на то, чтобы получить право 
выставить его как финальную работу. Ему позволили его представить как допол-
нительную работу. Это решение его обязало возвратиться к изучению античности, 
которой он уже давно не занимался. Ему было достаточно реализовать рекон-
струкцию театра и амфитеатра в Тускулуме, уже пройденную в предыдущем году. 
Во время этой работы, выполненной в 1903 г., он был занят реконструкцией всего 
города. Не вдаваясь слишком в детали, необходимо рассмотреть некоторые эле-
менты работы, используемые для лучшего понимания характера автора. На трина-
дцати планшетах Гарнье представил современное состояние и реставрацию Туск-
улума: общие виды и мелкие детали, которые в настоящее время хранятся в архи-
вах института. Эти материалы являются документальными первоисточниками 
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знаменитого города, расположенного в прекрасном месте (670 м над уровнем мо-
ря) с видами на город и на море. «История Тускулума похожа на историю Рима, – 
отметил Гарнье, – здесь очень древняя местность, хорошо отработанная конфигу-
рация. Развиваясь, город сохранял древние кварталы в центре новых после борьбы 
с внутренним увеличением». 

Эта лаконичная информация порождает другую. В момент своего расцвета 
в Тускулуме проживало 60 000 жителей и полная реконструкция города была сде-
лана в 1191 г. Лучше всего сохранились театр, расположенный в самом городе, и 
амфитеатр, построенный снаружи. Тем не менее, сохранились и остатки замеча-
тельных жилых кварталов и некоторых общественных зданий. В своем отчете То-
ни Гарнье пишет: «Было бы достаточно руин, чтобы представить себе живопис-
ность и великолепие расположения, но недостаточно, к сожалению, чтобы восста-
новить». Сегодняшний Тускулум, несомненно, еще более изменился, чем в 1903 г., 
не имея ввиду современного состояния, здесь можно полностью согласиться с вы-
водами института: «Исследование Гарнье было работой, где предположение зани-
мало наибольшую часть». Автор реконструкции основывался на работах, соответ-
ствующих городу Цицерона, а также на других примерах античного урбанизма. 
Этюд Гарнье представляет в первую очередь прекрасный пример включения горо-
да в ситуацию. Потом обозревается гармоничное взаимодействие элементов горо-
да во многих кварталах и связи между ними посредством улиц. Они продиктованы 
конфигурацией и рельефом местности. Граница городских укреплений восприни-
мается как элемент закона ансамбля участка. Великое богатство социальной про-
граммы, свойственное античным городам, повлияло на Тускулум и на Гарнье: экс-
периментальное учебное исследование театра и амфитеатра послужило ему осно-
вой для исследований новой концепции. Система муниципальных атриумных до-
мов, использованная в богатых кварталах Тускулума, повлияла на его исследова-
ния системы расселения эпохи железобетона. Впервые Академия оценила усилия 
стипендиата Т. Гарнье. Она констатировала, что ансамблевое видение территории 
было привлекательным, представленные рисунки высокого качества, и градостро-
ительная концепция, которую представил автор, была интересна. Академия под-
черкнула также, что Гарнье был вдохновлен планами Помпеи и Геркуланума: «Он 
долго изучал способы античного строительства, он искал возможность возродить 
то, что впечатляло в античных ансамблях». Но обнаруживается также критика, 
например, по поводу Акрополя, чрезмерно окруженного жилыми домами.  

Хорошо зная увлеченность Гарнье кубической архитектурой, пренебреже-
ние деталями, следует отметить в этом творческую позицию. Гарнье предпочитал, 
несомненно, в первую очередь обратить внимание на общее расположение города 
и его основные элементы, наиболее функциональные, чем впечатляться деталями, 
имевшими для него второстепенное значение. 

Он работал не более одного месяца над этим большим проектом, после от-
каза Академии признать Промышленный город финальным заданием четвертого 
года обучения. В этом случае Гарнье показал замечательный художественный та-
лант. Планшеты отличаются мощным художественным темпераментом, вырази-
тельность рисунка видна в каждом штрихе карандаша и кисти, так как ансамбль 
был представлен в цвете (в 1909 г. Гарнье получил золотую медаль ассоциации 
французских архитекторов за рисунки Тускулума и ранее, в 1907 г., салон Лион-
ской ассоциации искусств уже отметил этот этюд). Окрыленный успехами, автор 
издает свой проект перед 1911 г. Все перечисленные достижения находят свое от-
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ражение в произведениях Гарнье как эхо социальных тенденций, проникшее в 
общество лионцев, парижан и, может быть, даже итальянцев. Все идеи, нарабо-
танные Гарнье в стенах Виллы Медичи, обогащенные мощным воображением ар-
хитекторов и социальными веяниями, обусловили рождение так называемой кон-
цепции новых городов. Данный этюд, названный «Промышленным городом», был 
представлен в Риме в 1904 г., затем в Париже как дополнительный проект римско-
го стипендиата. 

Здесь можно выделить первые отклики по поводу этого проекта с трех раз-
личных сторон: с одной стороны – официальное – от Академии искусств, с другой 
стороны – парижское общественное мнение, представленное «Современным 
строительством», и, наконец, с третьей стороны – от лионских соратников Тони 
Гарнье. Эти мнения были весьма противоречивы. Академия констатировала: 
«Гарнье представил как дополнительную работу проект «Промышленного горо-
да», выполненный им в 1901 г., который по своему сюжету очень дорог автору; он 
снова выставил свои рисунки, которые, на его взгляд, являются необыкновенны-
ми. Ничего более о сюжете нескольких десятков выставленных планшетов не ска-
зано. В конце отчета отмечено только, что автор, продолжая работу в своей инте-
ресной манере, сильно ее расширил и углубил». С большим энтузиазмом Поль 
Плана в своей публикации в «Современном строительстве» по поводу выставки 
работ стипендиата Виллы Медичи, писал: «Предложение стипендиата Гарнье бо-
лее курьезное, он не отказался быть оригинальным: этюд на тему Тускулума одно-
временно и античный и современный, и план нового города обеспечивает ком-
фортные и гигиенические условия». Отклик с третьей стороны – от «Лионского 
строительства» – отличается от двух предыдущих. Две части представленного 
предложения отличаются тем, что проект «Промышленного города» выполнен ин-
тереснее, подробнее и лучше, чем проект реконструкции Тускулума. Автор ансам-
бля промышленного городка практически использовал все средства современной 
гигиены. Бессмысленно говорить, что значение его работы ограничивается краси-
выми акварелями». Молодой архитектор занят многочисленными чертежами фа-
садов, разрезов, деталей зданий, которые входят в состав его произведения. Далее 
говорится в нескольких фразах, что Гарнье представил реконструкцию Тускулума 
и несколько рисунков античных памятников. Становится ясно, что лионцы глубо-
ко убеждены в важном значении двух частей работы их земляка, они высоко оце-
нивают проект Промышленного города. 

 
Заключение. Развитие архитектурных и градостроительных проектов 

Т. Гарнье происходило под влиянием социальных проблем и технических нов-
шеств и вместе с тем концептуально сохраняло тенденцию синтетического куль-
турного мировоззрения, характерного для стипендиатов Виллы Медичи в Риме. 
Прогрессивные модернистские идеи Т. Гарнье продолжали тенденции внешнего 
влияния урбанизма и оказались наиболее актуальными в сложившемся социально-
политическом контексте мирового масштаба. 
 

Библиографические ссылки на источники 
1. Howard E. Villes-jardins de demain, traduction de L.-P. Creplet, Paris, 1902. 
2. Sitte K. L Art de batir des villes, traduction de C. Martin, Paris, 1903.      
3.Les Grands Prix de Rome (1892-1900). Paris, 1900.       
4.Hautecoeur L. Villa Medicis, dans l edition consacree a l oeuvre d Henri Prost. Paris, 

1900.        



113

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

5.Royer J. Henri Prost, urbanist. Urbanism, №88, 1900.    
6. Les envois de Rome. Construction Modern, 9 juillet, 1904.     
7. L exposition des envois de Rome. Construction Lyonnaise, 16 juillet, 1904.    
8. Прокофьева И.А. Основы методологии архитектурного анализа. Москва, 2012. - 
9. Прокофьева И.А. Современная методология архитектурного анализа. Москва, 

2012.  
 
 
 
 
 
 

Denisova Y. V.
yulya-denisova-77@mail.ru 

MArchI, Moscow, Russia 
 
 

T. GARNIER: TUSCULUM AND INDUSTRIEL CITY 
 
 

Abstract. The author undertakes an integrated analysis of project of reconstruction of 
antique city Tuskulum and in project of Industrial city of T. Garnier in his study at Rome. The 
individuality of author s creation and the connection of antiquity with contemporary city-
planning problems and principles are considered. The topic is considered with respect to social, 
city-planning, artistic, scientific aspects. 

 
Keywords: Garnier, situation, urbanism, Tusculum, Industrial city, grant-aided student. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Том 1. Новые идеи нового века – 2018                                          Vol. 1 New Ideas of New Century –2018

114

Dong1Si Cheng, Li Wei Hao, Ryabkova E. B. 
davidleonardo@foxmail.com; 329865572@qq.com; arxelena@gmail.com. 

JLJU, China; PNU, Khabarovsk, Russia. 
 
 

THE IMAGE OF RUSSIA IN THE BUILDINGS 
ALONG CHINESE EASTERN RAILWAY 

 
 

Abstract. The history of the Northeast of China cannot be separated from the his-tory of 
the world. The Chinese Eastern Railway is not only a geographical link, but also a spiritual level 
or even a national transport link. Because of the existence of the Chinese Eastern Railway, the 
north-eastern region of China is connected with the Russian revolution, the hegemony of Japan 
and Russia, the politics of Europe, the two world wars and the Anglo-American policy of the Far 
East. 

Thanks to the architectural heritage of this railway, we can see the development of these 
places, the combination of the European style with the traditional Chinese that exist-ed on this 
territory.  

 
Key words:  Near East railway; urban heritage; north-east 
 
 
Middle East Railway Profile: 
Siberian Railway: 
At the end of the 19th century, the development of Siberia was severely con-

strained by its poor connectivity, just as in the rest of Russia. With the exception of the 
Greater Siberian Route, roads suitable for round-robin traffic are very rare. Nearly five 
months each year rely on the river as the main means of transport. In cold weather, both 
goods and passengers need to use horse-drawn sleds to cross winter roads, most of which 
are the same frozen river. To solve this transport problem, the government had taken such 
measures as building a canal, but the result was not satisfactory. 

 

Pic 1. Siberian railway map 

                                                            
© Dong Si Cheng, Li Wei Hao, Ryabkova E. B., 2018 
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Therefore, on March 9, 1891, the Russian government issued an edict to announce 

the will to build a trans-Siberian railway and focus on the fundamental solution to the 
transport problem in Siberia. The railway runs from Chelyabinsk in the Urals Mountains  

to Vladivostok on the Pacific Ocean to the east. It was the longest railway line in 
the world at the time. Russia took the same construction method as the first transconti-
nental railway in the United States, and both ends were started simultaneously. The lay-
ing ceremony was presided over by Crown Prince Nikolai Alexanderovich. [Pic 1]  

China East Railway: 
The section of the railway system in China that is built by the Russian Empire 

from the Russian Chita through Manchuria, Harbin and Suifenhe to Vladivostok, is re-
ferred to as the "Middle East Railway." [pic 2] 

At that time, the Russian ministers put forward three proposals for the construc-
tion of the railway section of the East China Province of the Siberian Railway. 

1 along the north bank of Heilongjiang Khabarovsk arrived, and then south along 
the east bank of the Ussuri River until Vladivostok. 

2. Directly south from Chita, connect to Beijing via Chktu and Zhangjiakou. 
3. Build a railway crossing northeast China linking Chita and Vladivostok. 
The first solution bypasses northeast China, but the cost is too high due to long 

distances. The second proposal, which will affect the interests of China and other Euro-
pean countries in China, will arouse fierce opposition from the powers of China and Eu-
rope. In the end, Russia chose the third option, which is what we now call the Middle East 
Railway.  

 
Pic 2 . Chinese Eastern Railway map 
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This railway brings more than just the materials on the train, but also the aware-

ness and culture. And architecture is the main carrier of consciousness and culture. We 
will understand the influence of Russian architecture on China in the context of that time 
by analyzing the stations, station buildings and their affiliated buildings along the Middle 
East Railway. 

Station House and its ancillary buildings 
Railway passenger station building, that is, the railway passenger station build-

ing, is a type of railway station area construction, referring to "passenger waiting, opera-
tion management and transportation contact with the house", "mainly including the 
waiting room, ticket office, luggage room, small pieces Storage room, information desk, 
stationmaster room, passenger compartment, driving room, entrance hall, administrative 
office, etc. The number and area of rooms depend on the size and nature of the station. " 

 
Station area building space form 
Station area construction form type 
Space is the essence of architecture. The physical relationship and external image 

of the building are an external manifestation of the architectural space. Its shape is main-
ly manifested in the architectural form and facade morphology. 

Station area construction of the flat form 
Different from the other types of buildings in the Middle East Railway, the sta-

tion area construction has its own characteristics: simple and regular form and vast space. 
From the plane shape point of view can be divided into by the station office building has 
a combination of plane shape; and by the garage, water towers, flyovers and other 
buildings have a single body shape. 

Station Shelter in response to the railway, on the whole, most of the plane sta-
tions of the Middle East Railway are lined up parallel to the railway. This is also condu-
cive to buffer and divert the passenger flow. These station buildings can be divided into 
two types in terms of planar form: the first type of station buildings has a strong central 
axis with a "mountain" shape, a large internal space and a flat layout, and its flat form 
reflects the public Architectural space strict and magnificent. In general, the largest main 
entrance to the station building is located in the very center of the building with a sec-
ondary entrance on both sides for staff and outbound passengers. Plane entrance to the 
waiting hall as a large space and traffic space on both sides of the organization of dif-
ferent functions of the auxiliary space; higher level of the station building there will be a 
number of large space waiting hall, usually in the form of interspersed auxiliary space 
Connect, so that the crowd to achieve the purpose of diversion, not only save space but 
also easy to use. For example, Harbin has a total area of about 1,620 square meters, with 
one, two and three waiting cabins side by side from the left and right, followed by pas-
senger flow from the central entrance hall and the rightmost waiting room for Chinese 
use only. A few waiting hall around the layout of a variety of auxiliary space, a ticket 
office, luggage room attendant room, station room, police room, bathroom and canteen. 
[pic 3,4] 
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Pic 3. Harbin Railway Station plan 

 

 
Pic 4. Dalian station plan 

 
The second type of station buildings without clear central axis of the plane, the 

flat was "a" font, this type of flat generally used in a smaller station or station shelves and 
track line back Smaller station area. There is no clear center of its internal space, the 
general set of station staff to use space and passenger waiting space in one. This type of 
station usually has a small passenger flow, so the shape of the building is small. Design-
ers, in the process of designing, design an ordinary building against the public buildings 
to make the body behave light and lively, and its spatial organization is also smooth and 
comfortable. The main entrance for the station staff and passengers at the same time, due 
to the smaller traffic, no greater waiting room, the plane organization combined with the 
station staff to use, so that station building diversified functions, some stations are still 
outside Set the gray space as a temporary waiting space, such as Anda Station, Angangxi 
Station. 

Facade form 
Middle East Railway Station building facade morphology types and diverse, in 

addition to Harbin Station Dalian Station and other large stations for the centralized 
custom design, most of the station buildings are modular design, using a unified design, 
simple and simple, mainly divided into symmetrical, Asymmetric and balanced type. 

As the construction of the Middle East Railway Station was under the influence 
of the global neo-art boom at that time, architects made extensive use of the symbols of 
Art Nouveau in a considerable part of the design of station buildings. Especially in some 
high-level stand-up design, instead of the standard design drawings, but with a high level 
of architects to tailor them. The facade of Harbin Railway Station is a classical "horizontal 
three vertical five" composition method, but architects also made bold im-provements in 
the form of incomplete symmetry. Its facade is divided into three parts as a whole to 
highlight the entrance hall of the building as the main visual center of the en-tire building. 
The two secondary entrances are auxiliary visual centers. The main en-trance on both 
sides of the erected a tall column pier protruding above the daughter of the wall, but the 
stigma with a wealth of feet to decorate the originally larger column pier looks lively and 
rich, entrance eaves of the daughter wall form from both sides shrinks upwards into a 
water-like, graceful curve with a rich, curvilinear faceted decora-tive rectangular grid 
with small squares. Along the main entrance to the large steps, the lower part of the main 
entrance is two large-scale double-doors, the door decorated with curved purlins, fully 
reflects the architectural features of Art Nouveau; Body with a ring-shaped foot to be 
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decorated; above the door is a window with a natural curve, above the irregular straight 
stripes, both to highlight the main entrance of the space per-sonality, but also the interior 
has sufficient light. Compared to the magnificent main en-trance, the design of the two 
sub-entrance is relatively simple, but its decorative style and style consistent with the 
main entrance, with curves of the door and window face and cast iron curve decoration, 
and thick walls in stark contrast, the unique space at-mosphere of new art architecture is 
rendered. [pic 5]    

 
Pic 5. Harbin Railway Station façade 

 
In addition to the Harbin Railway Station, a part of the railway stations along the 

Middle East Railway have a strong central axis on the building façade, while the center 
axis is often decorated with mountain flowers that stand out from the main build-ing to 
form a visual center. 

This part of the station building in accordance with the emphasis on the relation-
ship between the traditional composition theory design, making it a complete and uni-
fied whole, the stability of the body embodied the most obvious. Symmetrical form of the 
combination, the general position of the central part of the wing to be much more 
prominence, so that the two wings can be under his control and subordinate to the main 
body, thereby highlighting the axis. To narrow the two wings to balance the main body 
in order to achieve visual balance and stability. At the same time, symmetrical forms of 
treatment are also conducive to the solemnity of public buildings and the atmosphere of 
the station buildings as urban portals. The façade composition generally adopts the form 
of "horizontal three vertical five" or "vertical three vertical three", vertical mainly Taiji, 
the main building and the roof composed of three parts. 

The other part of the station building, the facade does not have prominent central 
axis, the formation of high-rise in the form of patchwork height, showing strong asym-
metry, which shows the light form of the building. According to the standard design 
drawings, due to the use of non-symmetrical design and staircase prominent gables in the 
form of treatment, so the building's image of the center is very eye-catching, vivid and 
full of changes. Such station buildings in the facade decoration with the traditional 
Russian architectural charm. It is worth mentioning that, in the early design of the sta-
tion building, the roof of the building was also boldly adopted the traditional Chinese roof 
practice. 

Art processing station building 
 Middle East Railway Station Area Complex is part of the Middle East Railway 

Complex. It has its own characteristics in terms of mass composition, plan and decora-
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tive language, and these characteristics reflect the local and artistic features of the build-
ing. It can be seen that seemingly complex buildings can be summed up as a whole and a 
unified proportion. The proportions of buildings in the Middle East Railway Station are 
in harmony. From the analysis of the method of regulating lines, we can see that there is 
the same proportion between the whole building and the part of the building by means of 
diagonal parallel or vertical equal-proportion squares. The following to Anda Station 
Dispatching House, for example, the proportion of the building as a whole and part of the 
relationship analysis, we can see: in terms of proportion, the building blocks of the whole 
body and part of the approximate proportion of the golden ratio. In terms of de-sign, the 
proportion of classical architecture is respected. From the perspective of scale, the whole 
building is not an absolutely symmetrical combination of mass. Different from the 
symmetrical building, in the asymmetrical combination of mass, the principle of 
asymmetric equilibrium expands. In particular, by emphasizing the volume of the out-
standing volume to the volume of the transitional size, in order to achieve a clear rela-
tionship between the master and the subordinate, so as to achieve the overall stability and 
balance, to meet the "comparative unity" aesthetic principles. The design largely re-flects 
the humanism, practical thinking and simple spirit. The overall construction scale of 
Middle East Railway Station buildings is not large. Due to the fact that the popula-tion 
was not dense at that time, the floor area ratio of the urban buildings was very small. 
Therefore, most of the buildings were of the first and second floors and were echoing the 
urban mass. As a whole, the standard of station building is more appropri-ate, and does 
not exaggerate the building body for special needs, exaggerated architec-tural style. [pic 
6]  
 

Pic 6. Palazzo Farnese,Rome, Rhythm of the architecture. 
 
Conclusion. The Middle East Railroad brings more than just the stuff loaded on 

the train, bringing awareness and culture from that historic kingdom in the western part 
of Siberia. Studying and studying the buildings along the Middle East Railway not only 
allows us to learn about the construction methods of the buildings in that historical peri-
od but also helps us understand the influence that the Middle East Railway brought to 
China's buildings and the life of the Chinese people in that era. 
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РУССКИЙ ОБРАЗ В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ВДОЛЬ КИТАЙСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 
 
Абстракт. История Северо-Востока Китая не может быть отделена от истории 

мира., Китайская восточная железная дорога – это не только географическая связь, но и 
духовный уровень или даже национальная транспортная связь. Из-за существования 
Ближневосточной железной дороги северо-восточный регион Китая связан с русской 
революцией, гегемонией Японии и России, политикой Европы, двумя мировыми войнами 
и англо-американской политикой Дальнего Востока.  

Благодаря архитектурному наследию этой железной дороги мы можем увидеть 
развитие этих мест, сочетание европейского стиля с традиционным китайским, который 
существовал на этой территории. 

 
Ключевые слова: ближневосточная железная дорога, городское наследие, северо-

восток 
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BIG. БЬЯРКЕ ИНГЕЛЬС ГРУПП. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ.  
ИНВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ 

 
 
Абстракт. Архитектура BIG утверждается как функционально-мотивированная 

архитектура. Подтверждение этому мы можем обнаружить как в книгах, так и в описании 
каждого из проектов, кроме этого к каждому проекту приложены схемы, в которых дается 
достаточно подробное определение функционала архитектуры. Утверждается также и 
единственно возможное образование формы архитектуры в соответствии с внешними фак-
торами. Однако мы можем заметить также, что набор приемов и процесс создания архи-
тектурного объекта имеет определенные закономерности. И есть некий, достаточно огра-
ниченный, набор действий, приемов и преобразований, который является инструмента-
рием архитекторов. В настоящий момент мы имеем дело с определенной идеологией дан-
ной архитектурной группы. Общество в значительной мере оценивает их архитектуру в 
рамках понятий, которые они используют. В последнее время и в профессиональной 
прессе обращается внимание на то, что схожая структура обусловлена разными мотиваци-
ями и, напротив, разная структура – однообразной мотивацией.  

 
Ключевые слова: архитектура, функциональность, мотивация, приемы и преобра-

зования, закономерность, архитектурный инструментарий, архитектурная идеология. 
 
 
1.Введение. Архитектурная группа BIG – идейные лидеры современной 

архитектуры. Сложность и неоднозначность динамики социальных  процессов, 
прорыв в информационно-динамическом развитии науки предполагают серьезные 
изменения и в архитектуре. Архитектура меняется и под воздействием освоения 
новых технологий, и из-за быстрой смены образа жизни общества. “Цифровое” со-
здание архитектуры становится превалирующим явлением. И внимание сейчас об-
ращено не на архитектуру как таковую, то есть на конечный продукт, но на сам 
процесс создания, на его вариативность за счет комбинации множества параметров 
[6]. Архитектура BIG рассматривалась с точки зрения их принадлежности к модер-
низму и участия в смене архитектурных парадигм после окончания нелинейной ар-
хитектуры.  

Согласно некоторым источникам, архитектура BIG, да и  в целом архитек-
туру последнего времени можно назвать «метамодернисткой», благодаря баланси-
рованию на грани модернизма и постмодернизма и сочетанию различных аспектов 
того и другого периодов. Процесс проектирования у BIG состоит из поиска взаи-
мосвязей между объективными аспектами проектирования и субъективными, ко-
торые, по мнению архитекторов, отвечают на запросы города и общества.  И поиск 
решения напрямую зависит от изменений в том или ином аспекте. 

Для концепций BIG характерно обращение к идее пространственных по-
строений, образованных преобразованиями линейных и плоскостных элементов, 
кроме того, их архитектурные концепции базируются на обращении к смежным с 
                                                            
©Дюрягина А. В., Явейн О. И., Зуева П. П., 2018 
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архитектурой дисциплинам. В настоящей работе предлагается модель творчества 
BIG, в которой обобщены все случаи нарушения их авторской проектной идеоло-
гии. 

Общество в значительной мере оценивает результат их деятельности сквозь 
призму их профессиональной идеологии,  видит и оценивает в рамках тех понятий, 
которые они используют. Архитектура BIG утверждается как функционально-мо-
тивированная архитектура. Подтверждение этому мы можем обнаружить как в кни-
гах, так и в описании каждого из проектов. Утверждается также и единственно воз-
можное образование формы архитектуры в соответствии с внешними факторами. 
Однако мы можем отметить наличие достаточно ограниченного набора действий, 
приемов и преобразований, которые являются инструментарием архитекторов.  

В последнее время и в профессиональной прессе обращается внимание на 
то, что схожая структура обусловлена разными мотивациями и, напротив, разная 
структура – однообразной мотивацией.  

Творчество BIG базируется на двух аспектах: формы как вечного искомого 
и ее непредсказуемости и ряда закономерных, повторяющихся преобразований при 
проектировании. Исследование различных источников подтверждает данное 
утверждение и свидетельствует о том, что повторяемость достаточно заметна и ши-
роко распространена в рамках проектной деятельности BIG.  

 
2. Взаимоисключающие утверждения  творчества BIG. Творчество BIG 

может быть понято из двух взаимоисключающих утверждений:  
1. В идеологии BIG наборы противоречивых взаимоисключающих функций рас-
сматриваются как «архитектурные ингредиенты», смесь и симбиоз которых позво-
ляет находить непредсказуемые архитектурные решения.  
2. Архитектурные решения BIG раскрываются как автономная система построений, 
применяемых как универсальное средство организации самых разных функцио-
нальных наборов.  

В ходе работы проведен сравнительный анализ концепций, идей и терминов  
и выявлена система мировоззрения. На базе выявленной системы выделены эле-
менты и единицы, которые являются «конструктором» BIG-архитектуры.  

Также  ходе исследования, посвященного изучению некоторых «трендов» в 
современной архитектуре в сравнении с обнаруженными у архитектурной группы 
BIG, выявлено соответствие ряду  превалирующих тенденций, существующих в 
настоящее время.  

Обнаружена тенденция к использованию “компьютирования” в ходе архи-
тектурного проектирования, что объясняет тяготение к обоснованию архитектуры 
через такие базовые элементы, как пиксель и вектор, и использованию принципов 
простейших комбинаторных игр в процессе создания и предъявления архитектур-
ного объекта [9].  

В работе раскрывается способ взаимосвязи концепций и идеологий и про-
странственных построений в каждом из проектов BIG. Автором был изучен инстру-
ментарий, используемый архитекторами, определена единая стратегия проектиро-
вания в контексте идеологии, обозначенной BIG, и вне ее.  

Метод исследования основан на многофактроном анализе процесса проек-
тирования архитектурного бюро BIG и его построек, сопоставлении, систематиза-
ции и анализе профессиональных текстов, графических источников, интервью, вы-
ступлений, документальных фильмах о BIG. При исследовании пространственных 
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построений в архитектуре применяются методы структурного анализа. Эта мето-
дология («Структуральная архитектурология», руководитель направления проф. 
Явейн О.И.) заявлена в числе основных научных школ ФБГОУ ВПО МАРХИ (Гос-
ударственной академия). 

3.Заключение: Архитектурное творчество BIG представляет собой, сло-
жившуюся за очень короткий период времени, систему методов и приемов архи-
тектурного проектирования, существующую в контексте культуры, которую Н. 
Негропонте диагностировал как «компьютирование», ставшее образом мысли и 
действия человека настоящего.  

Современная культура «представляет собой сложный гибридный феномен, 
развивающийся со скоростью убегания» (М. Дери). Реальность в сознании архитек-
тора всегда отвечает его знаниям и представлениям об обществе и ценностях, а 
также о возможном их изменении, улучшении. 

 Таким образом, с самого первого этапа  архитектурного проектирования, 
одной из задач архитектора является своего рода игрой понимания социального во-
ображения. Важно согласование абстрактного языка архитектуры с социумом [50, 
c.49]  

Согласно автору статьи  «The Big Rethink» («Большое переосмысление») Ба-
уканану П. эффективным способом выйти за рамки современности и  эпохи пост-
модерна является «принятие интегрального подхода «четырех квадрантов», в кото-
ром уделяется одинаковое внимание цели, в том числе объективной сфере систем 
(экология, экономика, технология и общество), а субъективной: индивидуальный 
опыт, так и общественные значения [7]. 

 Точность создаваемого «гибрида» и ответ на поставленные архитектором 
задачи является определяющим в создании архитектурного объектов. Соотноше-
ние взглядов архитектора и взглядом общества является решающим при восприя-
тии объекта, как единственно верного ответа.  

Творчество BIG базируется на двух аспектах: формы как вечного искомого 
и ее непредсказуемости и ряда закономерных, повторяющихся преобразований при 
проектировании.  

Выявляется достаточно ограниченный набор приемов, которыми оперируют 
архитекторы при решении различных задач.  

Исследование различных источников подтверждает данное утверждение и 
свидетельствует о том, что повторяемость достаточно заметна и широко распро-
странена в рамках проектной деятельности BIG. Мы можем обнаружить ряд архи-
тектурных решений, которые противоречат идеологии  BIG. Часто, разные решения 
обладают единой мотивацией и наоборот.  

Выводы:  
1. До настоящего момента проекты, постройки, тексты BIG рассматрива-

лись в контексте ими провозглашенной проектной идеологии. Данная идеология 
была подвержена нами анализу, как на уровне понятий, так и на уровне приемов. 

2.  В ходе проведенного исследования концепций и идей BIG, обоснование 
смысла работ и интерпретаций жизненных процессов, на которую они опираются,  
было обнаружено, что понятия, термины и образы, рассмотренные в их взаимо-
связи и целостности,   образуют в целом своеобразную картину миру, в которой 
синтезируются как собственные идеи BIG, так и архитектурные идеи, характерные 
для последних десятилетий.    
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3. Впервые была построена «архитектурная картина мира» в терминах и по-
нятиях, в которой были выявлены повторяющиеся моменты и закономерности. Ар-
хитектурная картина мира в понятиях и идеях содержит в себе условно три уровня 
«предъявления» архитектуры: проект, модель из слов и логотип, отображающий 
фасад, его часть или вид сверху, дающий зрителю некоторый образ. 

Условная картина делится на несколько уровней:  1) исходная модель, 
 2) предъявление архитектуры, 3) проектный процесс, 4) приемы и построения.  

4. Сопоставительный анализ проектов и построек BIG, выполненных в раз-
ные годы для разных заказчиков и с разными функциональными программами по-
казывает, что принцип непредсказуемости формы, рождающейся каждый раз за-
ново и заново поставленных функциональных задач, постоянно нарушается в ра-
ботах архитектурной группы. И нарушения обнаруживаются столь часто, что это 
может говорить об их системном характере.   

5. В работе обнаружена система построений,  приемов и решений, которые 
повторяются ими  при решении самых разнообразных задач. Проектирование во 
многом базируется на следовании вопросам функции и требованиям заказчика. Во-
преки кредо BIG, наблюдается тенденция к системным повторениям решений и 
упрощению архитектурного процесса; творческая концепция архитекторами 
предъявляется как процесс ради процесса. 

6. Было обнаружено, что развитие базовых элементов  в процессе проекти-
рования – пикселя и вектора -  в целом, закономерно и ограничено.  Архитекторы 
оперируют данными понятиями, моделируя усложненные объекты на базе простей-
ших элементов. Выявлено несколько уровней элементарных единиц, на которых 
базируются дальнейшие трансформации объемов в процессе архитектурного про-
ектирования. Кроме того было систематизировано преобразование исходного объ-
ема и сечения.  

7.  В проектном методе было также выявлено несколько уровней,  а именно: 
единицы, структура, контур, идеальная модель. Основным принципом проектного 
метода является повторяемость. «Нарушения» архитектурной идеологии у BIG но-
сят системный характер. Таким образом, пространственные построения и преобра-
зования строятся по схожему алгоритму; часто не учитывается специфика постав-
ленных задач.  

8. Можно охарактеризовать «обратную сторону деятельности BIG следую-
щим образом: часто встречающийся субъективизм схем жизненных процессов, ко-
торый принимается как универсальный, субъективизм и «механисцизм»  интерпре-
таций и приоритетов  и культурных ценностей общества. 
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BIG (BIARKE INGELS GROUP). SETTING OF PROBLEMS. 
 INVARIANTS OF SOLUTIONS 

 
 
Abstract. The architecture of BIG is affirmed as a functionally-motivated architecture. 

Confirmation of this we can find both in the books and in the description of each of the projects, 
in addition to each project are enclosed schemes in which a sufficiently detailed definition of the 
functional architecture is given. The only possible formation of the form of architecture in ac-
cordance with external factors is also affirmed. However, we can also note that the set of tech-
niques and the process of creating an architectural object has certain regularities. And there is a 
certain, rather limited, set of actions, techniques and transformations, which is a tool for archi-
tects. At the moment, we are dealing with a certain ideology of this architectural group. The so-
ciety appreciates their architecture in large measure within the concepts that they use. Recently, 
in the professional press, attention is drawn to the fact that a similar structure is due to different 
motivations and, on the contrary, a different structure - a monotonous motivation. 

 
Keywords: architecture, functionality, motivation, techniques and transformations, regu-

larity, architectural tools, architectural ideology. 
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ПРИРОДА КАК ФОРМООБРАЗУЮЩЕЕ НАЧАЛО 
 В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ЯПОНИИ 

 
 

Абстракт. Музейная архитектура в Японии развивается чрезвычайно интенсивно. 
Последние десятилетия ознаменовались массовым строительством как небольших част-
ных музеев, так и крупных музейных комплексов. Несмотря на все многообразие простран-
ственных и архитектурных решений, авторского подхода к проектированию, музейная ар-
хитектура Японии отличается одним важным качеством - связью с окружающей средой. 
Традиционно в пространство архитектуры вовлекаются природные элементы - солнечный 
свет, гладь воды, открытые зеленые зоны, леса вокруг.  В статье рассмотрены музеи Т. 
Андо, в которых природа является главенствующим формообразующим элементом. Про-
тивопоставлено ему творчество другого японского зодчего - М. С. Ватанабе, который, в 
свою очередь, создает искусственную, рукотворную природу, делая ее частью окружаю-
щей среды.  

 
Ключевые слова: современный музей, пространственная структура, природные эле-

менты, естественная и искусственная среда  
 
 
1. Становление современной музейной архитектуры 
Начало развития современного музейного зодчества в Японии можно при-

урочить к 1959 году, когда в Токио открыл свои двери Национальный музей запад-
ного искусства, построенный по проекту известнейшего архитектора, живописца, 
теоретика Ле Корбюзье. Выполненный в характерной для зодчего эстетике массив-
ных тяжеловесных форм, опирающихся на столбы, он и по сей день является одним 
из крупнейших музеев в странах Азии.  

Впоследствии довольно длительный период был отмечен спадом и зати-
шьем в архитектуре, продиктованным экономическими проблемами страны, и 
лишь с 1990-х годов в Японии начался стремительный взлет музейного строитель-
ства. На сегодняшний момент Япония - одна из стран, где музейного строительство 
ведется особенно интенсивно [3; с. 180].  

К. Кикутаке, К. Курокава, Ш. Бан, А. Исодзаки, Т. Ито, К. Кума, Т. Андо а 
также ряд известных архитектурных бюро привносят в музейную архитектуру Япо-
нии свое видение, представление о том, каким должен быть современный музей. 
По результатам исследований, проведенных Л. Пиццокери, Тадао Андо является 
самым известным и востребованным архитектором музеев, а Япония располагается 
на третьем месте в списке стран, вовлеченных в, так называемый, "музейный бум» 
[8; с.37-38]. 

 Невзирая на невероятное разнообразие музейной архитектуры, приемов 
формообразования и, казалось бы, совершенно непохожие здания, зодчие тем или 
иным способом стремятся к интеграции с окружающей средой, используют веками 
чтимые традиции, включая в пространство музея метафоры и образы природы.  
                                                            
© Ермоленко Е. В., 2018 
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2. Natura Naturans в творчестве Т. Андо 
Тадао Андо построил более 15 музеев, используя в качестве формообразую-

щих элементов естественное освещение, водную гладь, перемежающееся внутрен-
нее и внешнее в пространстве. Сам Андо говорит, что "Архитектура - это слово, 
сказанное пространством" [1; с.3], и в его музее это пространство формируется све-
товыми направляющими.  

В известном музее Forest of Tombs солнечный свет формирует единую цель-
ную архитектуру здания: движение подчинено строго заданной траектории: в по-
степенном спуске посетителей по пандусу вниз, а затем в восхождении к солнеч-
ному свету заложены метафоры жизни и смерти. Каждый шаг посетителей к завер-
шению маршрута с последующим выходом на залитое солнцем пространство при-
ближает к передаче данной метафоры.  

В музее города Нарива в основе плана лежит квадратный абрис, с простран-
ственным ядром в виде трапециевидного открытого внутреннего двора. Маршрут 
движения спроектирован таким образом, чтобы посетитель, встречаемый отблес-
ками водной глади бассейна, расположенного вокруг музея, двигался либо вокруг 
внутреннего двора, либо через диагональный узкий коридор, проходящий сквозь 
все здание. И в том и в другом случае движение "закручивается" вокруг светового 
колодца, являющегося основой музея.    

 

 
Рис. 1. Т. Андо. Световой колодец в музее Чикатсу-Асука. 

 
В некоторых музеях свет формирует маршрут движения, становясь своеоб-

разным физическим "ограничителем", наравне с полем стены или объемом поме-
щения. Одним из характерных примеров является музей Чикацу-Асука, который 
расположен в южной части Осака. На месте современного здания музея было со-
хранено более 200 погребальных курганов, среди которых находятся мавзолеи и 
гробницы исторических личностей. По замыслу Андо, музей должен был объеди-
нить два мира - наш, людской, и мир духов.  Здание словно бы разделено на две 
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части - внешнюю, которая представлена широкой пологой лестницей, и внутрен-
нюю, частично уходящую в глубину рельефа. Лестница, являясь одновременно и 
крышей музея, предполагает неспешное продвижение и созерцание красоты леса, 
в то время как сложная система пандусов и лестниц уводит посетителей вглубь зда-
ния. Поднявшись по ступеням, они оказываются у подиума,"порога вечности" [4; 
с.58].  Внутреннее пространство музея пронизано светом - сквозь фонари, в свое-
образные световые колодцы, солнечный луч проникает и распределяется по залам 
музея (Рис.1).  

 Внутри музей разделен на два уровня. В центре, в смысловом простран-
ственном ядре, расположены главные реликвии музея - погребальные плиты. На 
уровне второго этажа вокруг пространственного ядра устроена обходная галерея. 
Таким образом, в музее существует четкое деление на две системы движения - 
внутри здания, вокруг смыслового пространственного ядра, и снаружи здания, к 
метафорическому смысловому выражению окружающей природы как части жизни 
человека в этом мире.  

В Музее древесины, построенном в 1994 году, Андо соединил два природ-
ных начала - солнце и воду - в пространственном центре музея. Здание представ-
ляет собой круглый в плане объем диаметром 46 метров, в центре которого распо-
лагается бассейн. Открытое небу пространство прорезано мостом, ведущим вглубь 
лесного массива (Рис. 2). В этом музее солнце, леса, водная гладь бассейна - именно 
природа является экспозицией, важнейшей из существующих ценностей. Архитек-
тура музея подчинена идее демонстрации красоты и силы, величию природы. В 
данном случае, архитектура музея – это обрамление природы.  

 

 
Рис. 2. Т. Андо. Музей древесины. 
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Солнце и вода – основы жизни.  Именно эти природные начала являются в 
музеях Т. Андо смысловым наполнением пространства. Архитектор оформляет му-
зей как систему движения к этому единственно определенному смыслу существо-
вания человека – к natura naturanas. Музей Т. Андо - это духовное место, представ-
ляющее в архитектуре восприятие и понимание природы, характерное для тради-
ционной японской культуры.  

3. Природа рукотворная в творчестве М. С. Ватанабе 
Принципиально иной подход использует в своем творчестве, в частности, в 

"К-музее" архитектор Макото Сей Ватанабе. Если Андо переплетает живую при-
роду с архитектурой, создавая "живые" здания, то Ватанабе, напротив, формирует 
искусственную природу.  

Широкую известность архитектор получил благодаря неординарными, под-
час, вызывающим концепциям. Так, Ватанабе считает, что ни архитектура, ни гра-
достроительство не могут быть разработаны или спроектированы человеком, буду-
щее за компьютерными технологиями, программами, которые будут работать без 
его участия. Его основной проект – "Город Индукций", где проектированием зани-
мается компьютер.  

Музей "К" был построен в 1996 году и, по словам архитектора, представляет 
собой музей для нового города. Особенностью местоположения будущего музея 
было абсолютное отсутствие какого-либо контекста, среды, ни исторической, ни 
архитектурной идентичности вокруг не существовало. С одной стороны, это давало 
простор для фантазии, с другой стороны, нужно было "осветить пустоту" (Рис. 3).  

 

 
Рис. 3. М. С. Ватанабе. Музей "К" 
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В конечном виде музей представляет соединение вытянутых объемов, 
словно бы "слепленных" в единую систему, стремительную и динамичную. Каждая 
грань музея имеет свою текстуру, цвет. Материал облицовки фасада словно зер-
кало, отражающее окружающую среду. Каждое изменение освещения, времени су-
ток или оттенка неба меняет и впечатление от музея. Отражение естественной при-
роды, по сути, создает разные варианты искусственного неба, "пойманного" архи-
тектурой.  

По контрасту к основному объему здания Ватанабе проектирует ландшафт. 
Прямоугольные отражающие свет поверхности музея поставлены на изогнутую 
темную подоснову. Интересно, что искусственный ландшафт лишен возможности 
отражать свет, однако он неизменно влияет на цвет и восприятие основного объема. 
Еще более необычно смотрится облицованное черной плиткой покрытие системы 
водоснабжения, превращенной Ватанабе в своеобразные искусственные волны. 
Волны опоясывают прямоугольное здание музея, создавая эффект поставленного 
на воду гигантского корабля, поднятого порывом ветра и устремленного вперед.  

Апофеозом искусственной среды у Ватанабе можно считать так называемые 
"fiber wave" - тонкие углеродистые пруты имеют высоту 4.5 м и, по сути, являются 
рукотворной травой. Колеблясь на ветру, каждый раз меняясь в зависимости от 
силы ветра, угла наклона, эта искусственная трава позволяет увидеть силу ветра. 
Свет солнца аккумулируется в батарейках, расположенных на концах прутов, спон-
танно излучая свет ночью. Словно мириады маленьких светлячков кружат вокруг 
здания музея.  

Ватанабе создал своеобразную эко-скульптуру, и, хотя архитектор всячески 
стремится к компьютеризации, заменяя и человека, и природу, и окружающую 
среду точными вычислениями и искусственным интеллектом, он, как зодчий, не 
мог полностью отречься от понимания важности, сущности природы. Заменяя воду 
черной плиткой, траву - углеродистыми волокнами, а небо - отраженными пане-
лями, он по-прежнему хочет слышать шум ветра, смотреть в небесную даль, чув-
ствовать тепло солнечного света.  

Природа у Андо и Ватанабе воспринимается совершенно по-разному. Андо 
восхищается природой и помещает ее в центр пространства. Ватанабе, напротив, 
создает искусственную среду, демонстрируя возможности современной науки и 
техники.         

4. Архитектура как живой организм. Музей искусств в Томихиро 
Еще одним примером метафоры живой природы в архитектуре современ-

ного музея является здание, построенное в 2005 году архитектурным бюро ААТ. 
Здесь архитекторы создали пространство, являющееся метафорой клетки живого 
организма (Рис .4).   

Музей, посвященный творчеству поэта, художника Томихиро Хосико, рас-
положен в горной деревне недалеко от Токио.  Квадратное в плане здание имеет 
сплошное заполнение многочисленными залами, имеющих в плане форму правиль-
ных циркульных окружностей.  
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а)  

б)  
Рис. 4. ААТ. Музей искусств Томихиро а) план музея; б) клетка под микроскопом  
 
Основной идеей, легшей в концепцию музея, стало желание разнообразить 

внутренние пространства, отойти от "белых кубов», ставших уже традиционными 
в современном музейном зодчестве.  Контраст светлого и темного, большого и ма-
ленького пространств, различный размер залов, все это позволяло, по мнению ар-
хитекторов, добиться свободы в плане.  Внешняя форма квадрата, по словам авто-
ров, обусловлена необходимостью создать сильное универсальное начало.   

Стены разновеликих залов соприкасаются друг с другом, при стыке образу-
ются промежуточные пустоты.  Они становятся своего рода   "закоулками", кото-
рые, в ряде случаев, используются как световые колодцы или открытые дворики. В 
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некоторые из них архитекторы установили небольшие деревья или кустарники, ко-
торые, находясь за стеклом, кажутся экспонатами музея.  

Интересно отметить, что во многих источниках этот музей сравнивали с 
мыльными пузырями, да и сами архитекторы говорили о форме круга, как о самой 
ясной абстрактной фигуре. Однако наибольшее сходство достигается с   клетками 
организма человека. Подобная аналогия кажется особенно важной, так как музей 
сегодня можно сравнить именно с живым, растущим, развивающимся организмом.  

4. Заключение 
Природа, ее влияние на человека, равно как и процесс созидания, сотворение 

искусства и архитектуры как высшая форма человеческого умения, –  эти темы 
остаются вечными. Природные начала могут являться формообразующими элемен-
тами, как в творчестве Андо, могут становиться частью образа или метафоры, как 
в музее ААТ, а могут и заменяться искусственной формой, как в работах М. С. Ва-
танабе. Однако во всех случаях усиливается ощущение важности природы не 
только как среды обитания, но и как среды создающей искусство - во всех его про-
явлениях. Предлагая "рукотворную" природу, Ватанабе лишь вновь показывает 
нам, что и сам человек - часть природы, и все новые поиски, концепции и даже 
искусственная среда - все неизменно приводит к первоначалу.  

Ежегодно в Японии появляются новые удивительные музеи, каждый из ко-
торых становится событием в мире архитектуры.  Й. М. Пей и Т. Ито, Sanaa, Nikken 
Sekkei и многие другие мастера и архитектурные бюро предлагают свое видение 
современного музея. Каждое здание - уникально. Каждое здание является демон-
страцией творческого кредо зодчего.  И по-прежнему в каждом из них мы можем 
увидеть метафоры природы, становящиеся элементами формообразования.  
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NATURE AS A FORMATIVE BEGINNING 
 IN THE CONTEMPORARY MUSEUM ARCHITECTURE OF JAPAN 

 
  

Abstract. Museum architecture in Japan was extremely intense. The last decade was 
marked by the massive construction of small private museums and major Museum complexes. 
Despite all the diversity of spatial and architectural solutions and architectural design approach, 
the Museum architecture of Japan has one important quality - communication with the environ-
ment. Traditionally, the space of architecture engages natural elements - the sunlight, the surface 
of the water, open green areas, forests around. The article shows that museums of T. Ando which 
nature is the formative element in are opposed to the work of the other Japanese architect - M. S. 
Watanabe, which, in turn, creates an artificial nature, making it a part of the Museum's architec-
ture. The nature of Ando and Watanabe is perceived quite differently. Ando admires nature and 
places it in the center of the space. Watanabe, on the contrary, creates artificial environment, 
showing the possibilities of modern science and technology. Sun and water are the basics of life. 
These natural origins are the semantic content space in Ando museums. The architect draws up a 
Museum as a system of movements to that only certain meaning of human existence – to nature, 
natura naturanas. Another example of metaphors of nature in the architecture of the contemporary 
Museum is a Museum built in 2005 by the architectural Bureau AAT. Here the architects have 
created a space as a metaphor for the cells of a living organism. Nature, its impact on the human 
creative process - as the highest form of art, creation of art and architecture as the highest form of 
human abilities, miraculous creations of nature around us - these themes remain eternal. Every 
year in Japan the new amazing museums, each of which becomes an event in the world of archi-
tecture. They are all different, unique, each building is a demonstration of the creative credo of 
the architect. However, almost all buildings have something in common. And this common thing 
is the connection with nature. Traditions remain sacred. 

 
Keywords: the contemporary Museum, spatial structure, natural elements, natural and ar-

tificial environment. 
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НЕБОСКРЕБЫ ДЖ. ПОРТМАНА.  
ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ 1970 —1980-Х ГГ. В США 

 И ПРОБЛЕМА ВТОРЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ  
В ИСТОРИЧЕСКУЮ СРЕДУ1 

 
 

Абстракт. В статье раскрывается проблема, связанная с широким распростране-
нием высотных атриумных отелей Дж. Портмана в 1970-х-1980-х гг. в городах США, их 
преимуществом и возможностью строительства в новых районах, также показана экспан-
сия и разрушительное влияние таких сооружений на историческую среду городских 
кварталов. Рассматривается Законодательство о регламентации организации обществен-
ных зон города (новые ограничительные правила строительства высотных зданий) приня-
тое в 1961 г. в Нью-Йорке и анализируются последствия принятия новых правил о поме-
щениях для общественного пользования в высотных зданиях при пересмотре социальной 
роли небоскребов. Показан общественный интерес к движению за сохранение городской 
среды и альтернативные подходы к городскому развитию. 

 
Ключевые слова: Джон Портман, небоскребы, концепция атриума, законы зониро-

вания, городское развитие, городская среда, охрана исторической среды. 
 
 
1. Новый подход к проектированию высотных зданий. В 1970-х годах 

американские архитекторы обращаются к новым образным возможностям, ис-
пользуя зеркальные покрытия и создавая все более сложные абстрактные про-
странственные композиции подобно сверхбольшим скульптурам.  

Такая архитектура начинает иметь все больший успех, и невероятно быст-
рое распространение получают высотные атриумные  отели Дж. Портмана [5], 
возводимые после энергетического кризиса 1974 года.  

Портман активно популяризировал идею высотного сооружения, в струк-
туре которого открывается внутреннее пространство свободное от опор. Его идеи 
не были новыми, но казались таковыми, т.к. современный атриум он предлагал 
рассматривать как своего рода метафору наружного пространства, создавая атмо-
сферу подобия уличной ярмарки. 

Распространение атриумной планировочной схемы связано с ее архитек-
турными, экономическими и техническими преимуществами, престижным и вы-
разительным решением архитектурно-пространственной организации здания. Ат-
риум увеличивает площадь пола и одновременно сокращает расстояние до окна, 
понижается высота здания, что позволяет использовать недорогие бетонные кон-
струкции, вместо усложненной металлической структуры. Крытый внутренний 
двор снижает потери электроэнергии. Ориентация внутри здания для офисных 
работников более легкая, благодаря размещению лифтов в атриуме [4, С. 124]. 

Хайят Ридженси Атланта (Hyatt Regency Atlanta /1965 проект / 1967 реали-
зация / 1982 расширение) был одним из первых отелей Портмана атриумного типа 
                                                            
© Зуева П. П., 2018 
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и представлял собой новую крупномасштабную концепцию современных гости-
ниц. Это был иной проектный опыт, противоположный традиционным отелям с 
коридорной системой. Целью проекта было открыть внутреннее пространство для 
горожан и создать динамическую среду, соответствующую городской со своими 
ресторанами, барами и кафе (рис. 1), [5, с.25]. 

 

 
Рис.1. Хайят Ридженси Атланта (1967 / 1982). Атриум. Лобби. Разрез. [5, с.25]. 
 
Здание в 22 этажа из железобетона и стекла с огромным атриумом благо-

даря естественному освещению, скульптуре, деревьям и воде, своим интерьером 
напоминало большую открытую площадь, граничащую с уличными кафе. Стек-
лянные кабины лифтов были вынесены в пространство холла, и на кровле отеля 
подобно кинетической скульптуре вращался куполообразный ресторан. Эта ори-
гинальная гостиница на 800 номеров стала новаторской в области архитектуры 
отелей, т.к. здесь были решены вопросы внутренней доступности, безопасности, и 
создано пространство вызывающее чувство уникальности места в новой город-
ской архитектурной форме.  

Другим примером атриумного отеля явилось здание Пичтри плаза (Westin 
Peachtree Plaza Hotel) высотой 221 м (1974 проект / 1976 реализация) в форме ги-
гантского цилиндра, также возведенного в Атланте согласно планам развития го-
рода и требованиям включения общественных функций в небоскребы с одной 
стороны и стремлению архитектора к удовлетворению своей творческой фантазии 
с другой стороны. Проектирование большого конференц-отеля, расположенного 
на длинном, узком и пологом городском участке, было связано с определенными 
ограничениями, в том числе встал вопрос о необходимость создания уникального 
сооружения, отличного от здания Хайят Ридженси Атланта, стоящего всего через 
один квартал. 

Для решения вопросов, связанных с размещением здания на участке, архи-
тектор спроектировал в основании подиум, из которого поднималась стеклянная 
73-этажная цилиндрическая башня с рестораном на самом верхнем уровне. Из-за 
возникших ограничений входы в отель разместили на разных уровнях сооруже-
ния. Семиэтажный подиум включал в себя множество общественных зон для оте-
ля в 1100 номеров, начиная от мест регистрации до пространства залов для встреч 
и конференций, ресторанов, кафе и зон отдыха. Высота открытого пространства 
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пятиуровневого лобби достигала 27,5 м, его наполняли предметы искусства и ча-
сти природы, включая деревья и воду, которые становились неотъемлемой частью 
дизайна отелей Портмана. 

Сооружение считалось самым высоким отелем на протяжении 1980–х гг., 
выполненным из стали и светоотражающего стекла (рис. 2), [5, с.26]. 
 

 
Рис.2. Пичтри плаза. Атланта. 1974 / 1976.  Разрез. [5, с.26]. 

 
Композиция городского Ренессанс–центра (1977 г.) в Детройте состоящая 

из 5-ти зеркальных с криволинейными поверхностями башен представляла уже 
сложный «куст» многогранных объемов различной высоты с холлами-атриумами 
и являлась программной реализацией урбанистической идеи Портмана.  

В отеле Бонавентюр (1977 г.) в Лос–Анджелесе глянцевые цилиндрические 
объемы из стекла, объединенные высоким подиумом, поражали своим масшта-
бом. Внутри зданий Дж. Портмана гигантские дворы-холлы развивали и усилива-
ли тему театрализации пространства и становились эффектным атрибутом его до-
рогих построек [2]. 

Во всех своих высотных зданиях гостиниц Портман не боялся эксперимен-
тов, его полугородское пространство, поднимавшееся на всю высоту холлов, ста-
новилось все сложнее и ориентироваться в закрытых и открытых переходах с бал-
конами-коридорами становилось труднее, чем в самом городе, что навлекло кри-
тику на проекты фирмы «Джон Портман энд ассошиэйтес. Так журналист из Ва-
шингтон Пост Дж.Уилл в статье 1982 г. назвал линию циклопической монумен-
тальности Портмана «Великим кризисом американских вестибюлей» [1]. 

Но несмотря ни на что здания фирмы Дж. Портмана возводились во мно-
гих городах страны. Так в этот период в Сан-Франциско был построен еще один 
крупный атриумный комплекс Эмбаркадеро Центр, и если, например, для Атлан-
ты, и Детройта такие сооружения были отчасти допустимы, то в исторически 
кварталах Бостона или Нью-Йорка это было гибельно и деструктивно. 

2. Экспансия и конфликт. Дело в том, что Портман часто сносил старые 
постройки в угоду реализации проектов своих отелей, являясь еще и очень круп-
ным частным девелопером, который работал именно в даун-тауне и мид-тауне 
американских городов. 

И здесь интересно рассмотреть конфликт интересов и историю борьбы за 
сохранение кварталов Театрального района Нью-Йорка [6], учрежденного в 1967 
г. как особое место в городе. 
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В 1961 г. в Нью-Йорке было принято новое Законодательство о регламен-
тации организации общественных зон города (новые ограничительные правила 
строительства высотных зданий), которое послужило основой генерального плана 
города 1969 г. Согласно закону территория делилась на зоны, в которых устанав-
ливались свои правила застройки. Они основывались на ограничении допускае-
мой полезной площади здания при данном размере строительного участка. Осо-
бенность нового закона явилось требование по отношению к центру города, где 
надлежало отводить часть земли для общедоступных площадок – плаз и пешеход-
ных крытых галерей. Также в определенных зонах разрешалось строить при усло-
вии выделения части полезной площади здания для общегородских функций. В 
конце 1960-х гг. возможность создавать дополнительную площадь на участке в 
обмен на предоставление публичных удобств горожанам активно стимулирова-
лась. 

Следует отметить, что книга Джейн Джекобс «Смерть и жизнь больших 
американских городов» 1961 года издания (Jane Jacobs. The Death and Life of Great 
American Cities), также стала своего рода катализатором принятия новых законов 
городского зонирования, т.к. пробудила общественный интерес к движению за 
охрану окружающей среды и нового представления о городе.  

Но никто из ее сторонников, социологов и урбанистов, не заинтересован-
ных в новых крупномасштабных проектах, и не предполагал, что тема социальной 
ответственности в городском планировании, призыв к сокращению числа высот-
ных зданий и к снижению этажности, по иронии судьбы, в эти годы приведет к 
возведению еще большего числа небоскребов, как правило, с атриумом для пуб-
личного пользования. 

Такие сооружения стали продуктом общественного самосознания и пре-
тендовали на значительную роль в общественной жизни города. Например, в 
Нью-Йорке небоскребы, построенные в начале 60-х, переделывались по требова-
ниям новых крупных фирм-арендаторов следующим образом, на месте общедо-
ступной площади перед главным зданием сооружался атриум, таким образом 
придавая первоначальной постройке индивидуальный характер и новые функции. 

В период новой волны строительства небоскребов «Театральный район» 
Нью-Йорка со своим уникальным духом и историческими зданиями до конца 
1970-х гг., долго не интересовавший девелоперов, оказался привлекательным для 
Дж.Портмана, предложившего свою идею развития и оживления этого места. Его 
поддержали инвесторы, которые на протяжении 1950-х-1960-х годов скупали от-
дельные участки в преддверье утверждения генерального плана территории, и так 
случилось, что когда новая строительная программа стала претворяться в жизнь, 
нью-йоркский театр пребывал кризисном состоянии, многие здания района вет-
шали, а часть была уже снесена.  

В соответствии с новыми правилами о помещениях для общественного 
пользования в высотных зданиях и пересмотре социальной роли небоскребов, за-
стройщику разрешалось увеличить массу здания, если он предоставлял проект 
нового театра, включенного в предложенное сооружение, но нигде не оговарива-
лись условия о сохранении действующих театров, не являющихся убыточными, а 
также сохранении исторических зданий театров, которые устаревали [1]. 

Портман предложил проект, который включал под зданием высотной гос-
тиницы новый театр, кинотеатр, 7 этажей коммерческих залов, 6 уровней офисов 
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и помещений для конференций, кафе на первом этаже, подземный гараж и ряд 
удобств в обслуживании и эксплуатации. 

После рассмотрения проекта фирмы «Джон Портман энд ассошиэйтес в 
1973 г. комиссия Совета по недвижимости города Нью-Йорка одобрила строи-
тельство отеля. Но Портману пришлось отказаться от реализации задуманного, 
т.к. провалилось финансирование проекта. 

 Однако в 1978 г. проект снова был снова предложен, но уже переработан-
ный и обновленный. Внесенные изменения касались расположения театра, кото-
рый теперь находился на 3 этаже, а вместо кафе на первом этаже, на кровле зда-
ния был запроектирован вращающийся ресторан с обзорной площадкой. Относи-
тельно входной группы были внесены самые решительные преобразования, те-
перь там располагалась плаза для пешеходов, из чего следовала реорганизация 
всего движения внутри и вокруг кварталов района.  

Корпорация Городского Развития (Urban Development Corporation) явля-
лась владельцем участка с юридической точки зрения, имела право отчуждать 
частную собственность в целях сноса деградировавших построек, продавать или 
сдавать в аренду отчужденную землю частной или общественной компании. Ад-
министрация и мэр Нью-Йорка поддержали проект, написав ходатайство феде-
ральным властям о выделении субсидий для реализации проекта, в результате 
финансовой поддержки со стороны города договор между Корпорацией городско-
го развития и главой архитектурной фирмы Дж.Портманом был подписан. Теат-
ральный квартал был признан упадническим, хотя не являлся таковым по опреде-
лению, и это стало аргументом для получения льгот по зонированию, налогам и 
субсидий от казны. 

Совет местного сообщества, Комитет Спасения Театров, противники про-
екта Портмана в лице общественности города Нью-Йорка, боровшиеся больше 
двух лет против ликвидации театров и уничтожения атмосферы Театрального 
района, не смогли предотвратить строительство высотного отеля с включенным в 
него новым театром и снос исторических театров. По словам Р.Грац, конфликт 
вокруг проекта Дж.Портмана обнаружил острое и трагическое противоречие 
между двумя подходами к городскому развитию, первого - сноса и замещения, и 
второго варианта «предпочтения разумной неразрушительной трансформации, 
обеспечивающей преемственность масштаба, индивидуального характера и исто-
рического духа» [1, С.311].  

Заключение. Интеграция. Совершенно отличным подходом от концепции 
Д. Портмана и примером уважительного отношения к наследию стало проектное 
предложение чикагской фирмы Мерфи и Ян 1982 года по расширению и рекон-
струкции здания Торговой промышленной палаты (Чикаго Боард Трейд), постро-
енной по проекту архитектурного бюро Холаберда и Рута еще 1928 г.  

Фирма решила сохранить фасад здания эпохи Ар Деко, включив его в но-
вый атриум. Для расширения своей площади Палата приобрела остаток квадрата в 
сетке города, а новую и старую части комплекса архитекторы соединили при по-
мощи атриума [7].  

Таким образом, подход фирмы Мерфи и Ян наглядно отразил изменения, 
происходившие также в этот период в отношении к собственной истории и к го-
родской среде, частично возникших под влиянием движения за охрану своеобра-
зия городских кварталов в 1960-х-1970-х гг. в США.  
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URBAN DEVELOPMENT IN THE 1970S-1980S IN THE USA AND THE 
PROBLEM OF THE INVASION OF MODERN BUILDINGS 

 IN THE HISTORIC ENVIRONMENT 
  
 
Abstract. The article reveals the problem associated with widespread high-rise atrium 

hotels of John Portman in the 1970s-1980s in the USA, their advantage and possibility of build-
ing in new areas. The article pays attention to the expansion and destructive impact of these 
structures on the historic environment of urban neighborhoods. Portman popularised the idea of 
high-rise structures, with inner space free from pillars. He proposed modern atrium as a kind of 
outdoor space, creating street atmosphere. Such buildings were possible for Atlanta and Detroit, 
but were destructive for historic districts of Boston or New York. 

The article considers the legislation regulating the organization of public spaces in the 
city (new regulations for the construction of high-rise buildings), which was brought in force in 
1961 in New York. The author analyses the impact of the new rules on public facilities in high-
rise buildings, changes in social role of skyscrapers.  

The article considers the alternative approaches to urban development. 
  
Keywords: John Portman, the skyscrapers, the concept of the atrium, zoning laws, urban 

development, urban environment, protection of the historic environment. 
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В ПОИСКАХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СТИЛЯ 
 
 

Абстракт. На основе полевых исследований, проведенных в Хабаровске и Влади-
востоке (2016-17 гг.), изучаются различные, параллельно развивающиеся эстетические 
программы «перекодирования» городской среды: московское КБ Стрелка вытесняет офи-
циальный нео-имперский стиль, культуре вестернизированных «новых горожан» противо-
стоит вернакулярный (народный) дизайн, основанный на глубинных архетипах традици-
онных обществ. Фиксируются различия между «приморским» и «хабаровским» стилем, 
средовой дизайн рассматривается как метод городского ребрендинга. Ставится вопрос о 
все более заметной сегрегации архитектурного ландшафта дальневосточных городов. Ос-
новные тезисы иллюстрированы фотографиями автора. 

 
Ключевые слова: вернакуляр, окраины, предместья, народная архитектура, примор-

ский стиль, хабаровский стиль, дальневосточный стиль. 
 
 
Введение. Вернакулярная – «народная» (возможно, пришло время писать 

это определение без кавычек) архитектура российских городов все чаще становится 
предметом научного интереса, но дальневосточные предместья еще ждут своего 
Леви-Стросса. Мы только приступаем к изучению традиционной культуры Окраин 
и пытаемся выявить ее принципиальные расхождения с официальной государ-
ственной эстетикой и культурой «новых горожан». То, что в современном городе 
параллельно существуют совершенно различные цивилизационные установки ста-
новится общим местом Urban Studies [1]. Мы так же обращались к означенной про-
блеме, описывая внедрение в архитектурный ландшафт дальневосточных городов 
«карнавального дизайна» и «культуры сделай-сам» [2]. Однако, прежде чем анали-
зировать локальные девиации, следует выяснить, что же считать сегодня нормой. 

Смысловые иерархии. Нео-имперская стилистика, характерными чертами 
которой являются этатичность, наглядность и эксплуатация исторических форм 
(колонны, обелиски, бронзовые картуши и т. д.), переживает неожиданный ренес-
санс. В качестве хабаровских примеров нео-имперского стиля можно привести гра-
нитную стелу РЖД на вокзальном перроне и памятник Якову Дьяченко (скульптор 
Александр И. Рукавишников, 2008 г.). В отличии от канонического памятника Ха-
барову, (скульптор А. П. Мильчин, 1958 г), манифистирующего идею «народного» 
движения «встречъ солнца» и казачьей удали, капитан линейного батальона Дья-
ченко представлен символом государственной геополитики. Художественное ре-
шение памятника Дьяченко откровенно ориентировано на ампирные петербургские 
монументы (например – памятник Барклаю-де- Толли у Казанского собора, 1837 
г.). В конце 2017 г. администрация Хабаровска поддержала ряд общественных ини-
циатив, направленных на героизацию темы фронтира: объявлен сбор пожертвова-
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ний для установки нового памятника адмиралу Г. И. Невельскому (предполагае-
мый автор – все тот же А. И. Рукавишников, которого можно считать самым актив-
ным популяризатором нео-имперского стиля), принято решение о восстановлении 
триумфальной арки 1891 г. Дальневосточное путешествие Цесаревича Николая II 
(наряду с Приамурской Выставкой 1913 г.) остается важнейшим пунктом регио-
нальной исторической легенды и, без сомнения, требует убедительной визуализа-
ции. В 2006-16 гг. во многих городах РФ (минимум в 18), в том числе во Владиво-
стоке и Хабаровске, были воздвигнуты типовые стелы «Город воинской славы», 
выполненные в условном ампире: колонна, увенчанная двуглавым орлом, установ-
лена на высоком пьедестале и окружена 4 тумбами с бронзовыми рельефами, по-
священными ключевым событиям локальных историй [3]. Появление в разных 
краях державы одинаковых мемориальных комплексов имеет важное значение для 
создания единого «государственного нарратива». Однако архаизированная стили-
стика, оформляющая этот масштабный проект монументальной пропаганды, вызы-
вает некоторое сомнение. Необходимость более современной репрезентации госу-
дарственной идеи все очевидней. Нам кажется, что на роль официальной эстетики 
претендует «новая норма». Этим рабочим определением предлагается маркировать 
массовое использование узнаваемого «скандинавского» дизайна в трактовке КБ 
«Стрелка» (палубная доска, «бесконечные» скамейки, «новое деревянное», исполь-
зование в озеленении приемов New Wave, рис.1). Интернациональная «новая 
норма» начинает восприниматься как эффективная стратегия культурного колони-
ализма. Можно предположить, что КБ Стрелка оформляет футуристический вектор 
развития страны, в то время как нео-имперский стиль манифестирует консерватив-
ную державную идеологию. 

 

а б в 
Рис. 1. «Новая норма»: дальневосточные рецепции столичной урбанистики: палубная доска, «но-

вое деревянное», модные паттерны. Владивосток. Фото: июль 2017 г 
а. Двор арт-фабрики «Заря»; б. ул. Адмирала Фокина, 29; в. Кафе на ул. Посьетской. 

 
«Двойное кодирование». Обозначив магистральные направления развития 

средового дизайна, вернемся к заявленной теме нашего исследования – поискам 
(методом проб и ошибок) собственного дальневосточного стиля. В качестве стейк-
холдеров региональной идентичности выделим две группы – «новых горожан» и 
жителей предместий. Это основные потребители визуального контента, которым 
перенасыщен городской ландшафт. В порядке рабочей гипотезы предположим, что 
резиденты Центра и Окраин характеризуются разным уровнем использования ар-
хитектурно-средовых метафор. Обитателям периферий адресованы максимально 
доходчивые метафоры первого уровня (рис.2), которые традиционно называют «ут-
ками». Приезжие из бывших советских республик так же оперируют преимуще-
ственно метафорами первого уровня. 
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а б в г 
Рис. 2. Метафоры первого уровня в средовом дизайне Хабаровска. Фото: май 2017 г. 

а. Киоск-мороженное на берегу пруда в парке «Динамо»; б. Гамбургер у входа в кафе фастфуда 
«Золотая птичка». пл. Ленина; в. Арт-объект символизирующий претензии на домашний уют у 

гостиницы «Ерофей», ул. Некрасова; г. Арт-объект в Северном парке. 
 

Вестернизированные «новые горожане» оперируют метафорами высокого 
уровня сложности, насыщая свои ареалы обитания абстрагированными, схематизи-
рованными, ироничными и не поддающимися прямой трактовке артефактами (рис. 
3, 4, 5).  

 

а б в 
Рис. 3. Средовой дизайн, адресованный подготовленному потребителю визуального контента. Ул. 

Муравьева-Амурского, г. Хабаровск. Фото: май 2017 г. 
а. Киоск стрит-фуда с персонажами из культового мультфильма «Футурама»; б. Летняя веранда 

«Вудсток»; в. Стол в летнем кафе «Вдрова». Психоделические мотивы 
 

Во Владивостоке, благодаря культуртрегерской политики ЦСИ «Заря», вли-
янию КБ «Стрелка» и поддержки городской администрации современный формат 
средового дизайна выходит из арт-резерваций и активно внедряется в городскую 
среду (рис. 1, 4). Постепенно складывается узнаваемый «приморский стиль», бази-
рующийся на бурном всплеске субкультур 90-х и паблик-артах 2010-х гг. Идет пла-
номерная работа по осмыслению культурного наследия Владивостока и созданию 
собственной мифологии [4]. Претензии Владивостока на статус новой культурной 
столицы РФ выглядят все более убедительно: помимо давно и успешно работаю-
щих местных команд (лучший пример – работы дизайн-бюро Concrete Jungle, рис. 
4, в), Владивосток привлекает отечественных (рис. 4, а) и зарубежных активистов 
contemporary art. Интересной попыткой включить в новый «культурный код» При-
морья не только традиционные штампы (порто-франко, морская тема, эстетика 
фронтира, колониальные мотивы), но и поэтику 60-80-х годов, стал проект немец-
кого художника под ником EVOL, реализованный во Владивостоке в июне 2017 г. 
(рис. 4, б). В разных (неочевидных) городских локациях шкафы с электрооборудо-
ванием и другие утилитарные объекты были «превращены» в миниатюрные па-
нельные «гостинки», – наиболее распространенное массовое жилье портового го-
рода, – с целью привлечь внимание к обаянию повседневного и типичного [5]. Надо 
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отметить, что интерес к брутализму 60-80-х годов стал частью международного 
культурного мейнстрима от Гонконга до Берлина и Владивосток уверенно вписался 
в этот тренд.  

 

а б в 
Рис. 4. Профессиональный средовой дизайн нового формата. Владивосток. 

а. Проект участника арт-резиденции «Заря» Тимофея Радя (Екатеринбург). Июнь 2015 г. Проспект 
100-летия Владивостока, 155; б. Проект участника арт-резиденции «Заря», немецкого художника 

под ником EVOL. Июнь 2017 г. Океанский проспект; в. Веранда ресторана грузинской кухни  
«Супра». Проект и реализация бюро Concrete Jungle. Июль 2017 г. ул. Адмирала Фокина, 1 б. 

 
Хабаровские образцы актуального средового дизайна производят более эк-

лектичное впечатление (рис. 5). Мы неоднократно и подробно анализировали роль 
гастрономического кластера Рональда Ли и Джейн Стро в формирование нового 
«карнавального» фасада ул. Муравьева –Амурского [6]. Вдоль основного пеше-
ходно-туристического маршрута краевого центра появляется все больше неодно-
значных объектов, основной функцией которых является реклама кафе и рестора-
нов, размещенных вдоль красной линии (рис. 5, а). Некоторое влияние «фанерного» 
«приморского стиля» заметно в оформлении летних веранд (рис. 5, в), закрываю-
щих фасады памятников архитектуры. Весь этот коммерческий паблик-арт, («му-
сорный дизайн», как сурово определяют его в социальных сетях защитники исто-
рически сложившихся ансамблей), тотально ироничен, чем выгодно отличается от 
официальной консервативной эстетики и выхолощенного «скандинавского» стиля, 
лишенного намека на постмодернисткую рефлексию.  

 

 
а б в 

Рис. 5. Профессиональный средовой дизайн нового формата. Хабаровск. Фото 2017 г. 
а. Скульптура быка у входа в ресторан «MeetMeat», ул. Муравьева-Амурского, 5 

б. Элемент освещения. Парк «Динамо». Проект BuroMoscow; в. Летняя веранда кофейни 
«Plantacia Coffee» у кинотеатра «Гигант», ул. Муравьева-Амурского, 19 

 
Хабаровский дизайн-код во многом формируется усилиями энтузиастов-лю-

бителей (в том числе активистами из Центра Прикладной Урбанистики, которым 
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город обязан психоделическими росписями лестниц, цоколей, брандмауэров и под-
воротен), чем объясняется его все более заметная сюрреалистичность. 

Первой попыткой инсталлирования вестернизированной «новой нормы» в 
сложившийся городской ландшафт стало преображение оврага в парке «Динамо» 
(осень 2017 г.). Общественное пространство в парке «Динамо» выполнено по про-
екту BuroMoscow в рамках компании благоустройства 40 российских городов, ини-
циированного КБ «Стрелка». По дну оврага проложена длинная пешеходная тропа 
из палубной доски с подсветкой, вдоль тропы расставлены светильники, вызываю-
щие палеонтологические ассоциации (яйца динозавров, коконы Alien, рис. 5, б). Ре-
акция жителей краевого центра на прогрессивное благоустройство оврага пока 
сдержана, так как пешеходная тропа перегородила привычные спуски с горок, тра-
диционно используемых для зимних развлечений. Еще более кардинально рецеп-
ции ново-московской урбанистики проявились в масштабном проекте реконструк-
ции набережной и парка в г. Комсомольске-на-Амуре. Благоустройство набереж-
ной в Хабаровске (лето 2017 г.) напротив, тяготеет к ретроспективизму (колонны, 
ротонды, кованные скамейки, фонтан), что свидетельствует о консерватизме эсте-
тических предпочтений как жителей, так и администрации краевого центра. Самые 
заветные представление хабаровчан о красоте реализованы в парке Северный (рис. 
6 и рис. 10, в). Именно там сконцентрированы наиболее репрезентативные (с точки 
зрения горожан) средовые объекты, компенсирующего вынужденную бюджет-
ность (аскетичность) архитектуры спальных районов.  

 

а. Барочный Дворец торжеств.  б. Замок из ОСП в. Главный корпус «палаццо» 
Рис. 6. Архитектура как коммерческий аттракцион. Парк Северный. 

Хабаровск. Январь 2018 г. 
 

Помимо «барочного» Дворца торжеств (рис. 6, а), ротонд и колоннады в 
парке строится увеселительный комплекс, имитирующий формы средневекового 
паллацо (мишикули, подъемный мост, кованные фонари, маскароны с изображе-
нием львов, рис. 6, в). В январе 2018 г. на территории комплекса появилось шато 
(рис. 6, б), напоминающее диснеевский замок, восходящий в свою очередь к вагне-
рианским затеям Людвига Баварского. Все эти визуализации коллективных фанта-
зий находятся буквально в сотне метров от православного храма и часовни, постро-
енных по мотивам русского зодчества XVI в. Таким образом, прогулка по парку 
служит для жителей Северного округа кратким курсом истории архитектуры. От-
зывы о парке в социальных сетях самые восторженные, гипсокартонные архитек-
турные аттракционы благодаря инстаграму стали новыми городскими символами. 
Следует уточнить, что объекты, о которых идет речь (рис. 6), выполнены без уча-
стия профессионалов и являются подлинной вернакулярной архитектурой. 
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Эстетика вернакуляра. Культура предместий всегда была чрезвычайно 
иерархична и архаизирована. Сегодня консервативность вернакулярной эстетики 
приобретает декларативные формы, что отчасти объясняется преобладающим со-
циально-этническим составом: как правило это мигранты из бывших советских 
республик (Средняя Азия и Закавказье), стремящиеся воспроизвести в инородном 
окружении привычные культурные паттерны, используемые в качестве оберегов и 
придающие чувство защищенности. Впрочем не только новые переселенцы, но и 
коренные дальневосточники, выросшие и воспитанные в традиционной советской 
семье, воспроизводят представление о прекрасном, унаследованные от архаичного 
позднесоветского мещанского (мещане – жители предместий) уклада. Яркие впе-
чатления полученные в юном возрасте («костюмные» фильмы, школьные уроки ис-
тории, посещение Диснейлендов в первых зарубежных поездках) сформировали эс-
тетическую программу поколений, выросших в спальных районах, среди моно-
хромной типовой застройки. Для подавляющего большинства соотечественников 
понятия «архитектура» и «дизайн» не представимы без исторических аллюзий (рис. 
6), это необходимо учитывать, чтоб не усугублять наметившуюся культурную се-
грегацию постсоветских городов.  

Сэвэны и тотемы. Если новые дальневосточные буржуа озабочены изжи-
ванием комплекса провинциальности, то для жителей предместий в первую оче-
редь важны «красота», «история» и «статус». Там, где не удается выстроить замок 
или дворец, обитатель периферии ставит понятную скульптуру или малую форму, 
отсылающую к конкретным историческим сюжетам и помогающую сконструиро-
вать наглядные смысловые иерархии. Если надо заявить о своем высоком статусе 
и позиции доминирования, владельцы бизнеса ставят у входа тотемные фигуры – 
тигров, медведей, львов (рис. 7). Если хозяева пытаются завлечь клиентов атмосфе-
рой «уюта» и «безопасности» – у входной группы появляются зайцы и лани. Впро-
чем, часто все эти тотемные животные соседствуют на небольшом пространстве, 
подавая разнонаправленные, но считываемые сигналы. (рис. 7, б и рис. 10, в). 

 

а б в 
Рис. 7. Скульптуры тотемных животных у этнических кафе. г. Хабаровск, июль, 2017 г. 
а. Один из парных львов у кафе армянской кухни «Два льва», ул. Морозова Павла, 67/1; 
б. Львы у входа в ресторанный дворик гостиничного комплекса «Али», ул. Мухина, 17; 

в. Лани у кафе армянской кухни «Звездная ночь», Тихоокеанская ул., 180 б. 
 

Развивая тему тотемных изваяний, выскажу соображения по поводу ключе-
вых зооморфных символов наших городов. Амурский тигр не только геральдиче-
ский знак и гений места, а главный защитник и покровитель как аборигенов так и 
русских колонистов. Этот царственный зверь – наиболее часто встречающийся обе-
рег в Приморье, Амурской области и Хабаровском крае, помимо логотипов мест-
ных спортивных команд и хоккейных чемпионатов, он стал символом народной 
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сети продуктовых дискаутеров «Амба». Скульптурные изображения тигров во Вла-
дивостоке не поддаются подсчету (рис. 8, б). 

 

а. б. 
Рис. 8. Тигры в дальневосточном народном дизайне 

а. Одна из парных тигров, фланкирующих въезд в г. Хабаровск и акцентирующие поворот на тер-
риторию гостиничного комплекса «Семь звезд». Владивостокское шоссе, г. Хабаровск. Фото: 
сентябрь 2017 г.; б. Тигр – genius loci Владивостока. Тигрята на Спортивной набережной вер-

накулярный тигр на Морской ул. 
 

 Наряду с вернакулярной традиционной трактовкой, появляются тотемы но-
вого формата: лидер приморского паблик-арта Павел Шугуров соорудил в парке 
«Штыковские пруды» замечательного деревянного тигра (4,5 метра в высоту и 8 
метров в длину [7], рис. 9, а). Можно упомянуть тигриные граффити, украшающие 
трансформаторные будки на территории арт-фабрики «Заря» (рис. 9, б), черно-
оранжевою маркировку модных приморских пит-стопов, но думаю тезис о том, что 
Тигр – главный дальневосточный образ, одинаково понятный и востребованный во 
всех культурных слоях, не вызывает сомнений. 

 

а б 
Рис. 9. Тигры в дальневосточном паблик-арте 

а. Работа Павла Шугурова в арт-парке «Штыковские пруды». Октябрь 2016 г. 
Фото: http://shtprudy.ru/o-parke/ б. Тигры на трансформаторных будках. Работа резидента арт-
фабрики «Заря» Славы Птрк (Екатеринбург). Июнь 2015 г. Проспект 100-летия Владивостока, 

155. Владивосток 
 

Лев – напротив, отсылает к «большому имперскому нарративу», скульптуры 
лежащих львов (перекресток ул. Карла Маркса и Гайдара, рис. 10, а) появляются в 
Хабаровске в 1950-е годы, в эпоху расцвета послевоенного ампира и цитатно вос-
производят классический петербургский канон. Петербургский львы, в свою оче-
редь, через сложную цепочку культурных транзакций (германский классицизм – 
французское абсолютистское барокко) восходят к флорентийским львам Медичи, 
а те в свою очередь – к римским мраморным изваяниям. Интересно отметить, что 
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античные львы имеют явно персидское происхождение как и львы, вошедшие в 
культурный код закавказских стран (Армении и Азербайджана), транслируемый 
мигрантами на постсоветский Дальний Восток (рис. 10, в). Итак, примем в качестве 
рабочей гипотезы, что тигр символизирует обращение к локальному, а лев – к гло-
бальному, внесенному в местный культурный ландшафт извне. 

 

 
а б в 

Рис. 10. Лев как символ имперского нарратива. Хабаровск. Фото: январь 2018 г. 
а. Один из парных львов на ул. Карла Маркса, Хабаровск. Фото: январь 2018 г.; б. Парные львы на 
территории комплекса Дворца торжеств. Северный парк; в. Один из парных львов у кафе армян-

ской кухни «Звездная ночь», Тихоокеанская ул., 180 б. 

Наиболее ярким, я бы сказала – классическим образцом тотемного вернаку-
лярного дизайна является оформление гостиничного комплекса «Семь звезд» на 
Владивостокском шоссе, (г. Хабаровск) где постепенно, в течении десятилетия, 
сложился поразительный ансамбль, оформляющий въезд в город с юга. В отличие 
от официального западного хабаровского портала, воспроизведенного на пятиты-
сячной банковской купюре (колонна с ладьей – символ казачей колонизации и рус-
ского фронтира, – фланкирующая правую сторону Амурского моста), скульптурная 
группа на Владивостокском шоссе является народной городской заставой и отра-
жает сложную архаичную символику культа плодородия. Сначала за решеткой, 
ограждающей территорию гостиничного комплекса, появился монументальный 
мамонт (рис. 11, а,б), затем – два тигра с флагштоками, установленных на обочинах 
шоссе (рис. 6, в).  

 
а б в 

Рис. 11. Тотемные изваяния у гостиничного комплекса «Семь звезд», июль 2017 г. 
а. Образ мамонта, как символа первобытной хтонической мощи и палеонтологического ужаса 
неоднократно встречается в хабаровском средовом дизайне; б. Бетонный поток, напоминающий 
гаудианские мотивы парка Гуэль, посвященного солярным и астральным божествам, символизи-

рует акт плодородия; в. Лабрисы на ограде гостиничного комплекса. 
 

Завершила ансамбль обнаженная женская скульптура, сидящая на бетонной 
сфере и держащая в правой руке маленькую сферу из матового стекла (рис. 12, в). 
Это единственная (известная автору) публичная демонстрация женской наготы в 
краевом центр. Вызывающая сексуальность модели, ассоциации сфер с жемчужи-
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нами и пьедестал в виде волн подразумевают знакомство скульптора с ренессанс-
ной трактовкой Венеры, но крылья (пальмовые листья?), вздымающие за девичей 
спиной, ее ассирийский профиль, и астральные коннотации, позволяющие тракто-
вать стеклянную сферу как символ утренней звезды, указывают на гораздо более 
архаичную богиню Иштар (Астарту), которая часто изображалась под защитой 
двух крупных кошачьих хищников (рис. 12, а). Почитание древнего грозного аст-
рального божества выглядит логичным для владельца бизнеса под брендом «Пять 
звезд» и «Семь звезд». Средиземноморские мотивы поддерживают лабрисы, уста-
новленные на ограде гостиничного комплекса, (рис. 11, в; лабрис – двусторонний 
топор, символ царской власти в крито-микенской цивилизации, от «лабриса» идет 
этимология слова «лабиринт»). Мамонт и обнаженная женская скульптура соеди-
нены бетонным желобом, имитирующем бурлящий поток (рис. 6, б). Связь обна-
женного женского тела, тигров и слона (мамонта) отсылают к популярной в низо-
вой культуре картине Сальвадора Дали (рис. 12, б). Рассуждения о символике ха-
баровских застав можно завершить в духе народного фрейдизма: с запада город 
фланкирует агрессивный фаллический символ (колонна), с юга – символический 
алтарь женского плодородия. 

 

 
а б в 

Рис. 12. Дешифровка скульптурной группы у гостиничного комплекса «Семь звезд».  
а. Burney Relief («Богиня ночи»). Древневавилонское изображение Иштар. 1800-1750 гг. до н. э. 
https://goo.gl/Rso6eh ; б. Сальвадор Дали «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за се-
кунду до пробуждения». 1944. https://goo.gl/fds8dY ; в. Астральное божество, охраняющие въезд в 
Хабаровск с юга. Гостиничный комплекс «Семь звезд» (Владивостокское шоссе, 42). В правой 

руке фигуры – восьмиконечная звезда, символ Иштар (Астарты). Июль, 2017 
 

Заключение. Эта публикация не претендует на статус законченного науч-
ного исследования, а служит подготовительными набросками к серьезному анализу 
дальневосточного вернакуляра. Цель автора – зафиксировать нарастающее рассло-
ение некогда гомогенного культурного пространства Владивостока и Хабаровска. 
В условиях сенсорной нищеты неоднозначные эксперименты с метафорами сле-
дует рассматривать как массовый ответ провинциальной скуке. Можно предполо-
жить, что в отличие от вестернизированного Центра, ориентирующегося на куль-
турные метрополии (для Хабаровска это Владивосток, для Владивостока – Москва, 
для Москвы – Нью-Йорк и условный «Коппенгаген-Берлин»), жители предместий 
в поисках эстетического идеала обращаются не к сиюминутным трендам, а к базо-
вым архетипам. Но ключевые символы Дальнего Востока (прежде всего – Тигр) 
одинаково востребован как в профессиональной, так и в народной культуре.  
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IN SEARCHING FOR THE FAR EASTERN STYLE 
  
  

Аbstract. Various aesthetic programs of the urban environment’s "recoding", based on 
field studies conducted in Khabarovsk and Vladivostok (2016-17), are developed. There are some 
aspects of it. The Moscow Design Bureau "Strelka" displaces the official neo-imperial style. The 
culture of the westernized "new townspeople" is opposed vernacular (folk) design, based on the 
deep-seated archetypes of traditional societies. Also, the distinctions between the styles "Khaba-
rovskiy" and "Primorskiy" are fixed. Environmental design is considered as a method of urban 
rebranding. The question about the increasingly noticeable segregation of the architectural land-
scape of the Far Eastern cities is raised. The main points are illustrated by the author's photos. 

  
Keywords: vernacular, suburbs, folk architecture, seaside style, Khabarovsk style, Far 

Eastern style. Khabarovsk style. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО КЛАССИЦИЗМА  

 В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОГО  
ОБЛИКА МАГНИТОГОРСКА 

 
 

Абстракт. Неоклассический стиль, оставив глубокий след в развитии культуры 
рабочего класса в социалистическом Магнитогорске, реализовывался с 1934 года и про-
существовал 20 лет, пока страной руководил И. В. Сталин. Магнитогорск, развиваясь до 
войны и в военный период 1941-1945 годов, сохранил архитектуру начального этапа ста-
новления этого стиля, который освещён поверхностно, поскольку существует мало ин-
формации об архитекторах, работавших в то время. Сегодня этот период вызывает боль-
шой интерес у архитекторов, изучающих городские ансамбли, архитектуру улиц и зданий 
первых социалистических городов, реализованных в неоклассическом сталинском стиле. 

 
Ключевые слова: социалистическая архитектура, социалистический классицизм, 

сталинский ампир, социалистические города, социализм, Магнитогорск, строительство 
города, строительство, коммунизм, советский период. 
 
 

1.История развития строительства первого социалистического города. 
Магнитогорск был экспериментальным городом, где партийное руководство уве-
ренно ломала психику собранных и добровольно приехавших людей на строи-
тельство металлургического завода. Сталинская идеология претворялась в городе 
любыми средствами, вплоть до насилия над жителями и уничтожения инакомыс-
лящих. Хранителем осуществленной утопии коммунистического общества стала 
промышленная и гражданская архитектура города, эта застывшая музыка тех лет, 
в которой воплотились принципы перевоспитания жителей.  

Изначально прибывающих на строительную площадку людей объединяли 
в бригады и побригадно расселяли в брезентовые палатки, которые вскоре заняли 
огромное пространство между горой Магнитной и восточной границей заводской 
площадки (рис. 1). Появились первые бараки (рис. 2). Совет народных комиссаров 
РСФСР отмечал, «что строящийся г. Магнитогорск является чисто пролетарским 
городом». В связи с этим требовалось «признать необходимым сделать его строи-
тельство крупным опытом постройки нового социалистического города, с мак-
симально доступным в условиях переходного периода обобществлением быта» 
[16]. 

По В.Далю, барак – это временное лёгкое строение для размещения рабо-
чих [17], но в Магнитке бараки строились утеплённые, рассчитанные на зимние 
морозы, достигающие сорок градусов по Цельсию.  Бараки, как и палатки, груп-
пировались в виде участков по производственному принципу.  

Для руководящего состава строительства строились индивидуальные одно-
этажные дома-коттеджи, которые сформировали поселок "Березки", который су-
ществует по настоящее время. Здесь же были возведены двухэтажные жилые дома 
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секционного типа для иностранных специалистов. Барачная система расселения 
просуществовала до конца Великой Отечественной войны (1945 г.).   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Летом 1930 г. началось строительство первых секционных капитальных 

жилых многоэтажных домов.  На свободной площадке у подножья горы Кара-Дыр 
была проложена широкая улица, которую назвали Пионерская (арх. С. Е. Черны-
шов). В Магнитогорск осенью 1930 г. был доработан архитектурный проект пер-
вого жилого квартала Чернышева бригадой иностранных архитекторов, выпуск-
ников архитектурной немецкой школы БАУХАУЗ, которую возглавил Эрнст Май. 
В его состав вошла улица Пионерская с двенадцатью жилыми домами, разрабо-
танными С. Е. Чернышевым. На рисунках 3, 4 представлен план Магнитогорска 
30-х годов и западной части правобережного района г. Магнитогорска 33 года. 

В 1934 году Б. Данчич представил на заседание Научно-технического Со-
вета НККХ своё видение генерального плана правобережной части Магнитогор-
ска (рис. 5).  Отличительная особенность этого генерального плана заключалась в 
том, что в нём разрабатывалась новая иерархическая концепция градостроитель-
ства, хотя была использована та же, что и у Сергея Чернышева, прямоугольная 
квартальная система. В дальнейшем разработка плана была продолжена (рис. 6).  

В 1939 году Магнитогорск уже насчитывал более 160 тысяч жителей. Для 
решения жилищной проблемы начали выделять участки земли на левом берегу 
передовым работникам под индивидуальное строительство.  Появились городские 
посёлки Железнодорожников, Димитрова, Ново-северный, Ново-горняцкий, Бе-
рёзки, Центральный, Ново-магнитный, Дорожный и др. 

К июню 1941 г. в Магнитогорске удалось построить на правом берегу в 
жилом квартале № 13 всего пять жилых домов, и рядом в северо-восточной сто-
роне от квартала № 13 за улицей, которую назвали «Строителей» были возведены 
жилой квартал № 2 и № 3а для расселения строителей треста «Магнитострой». В 
военный период в правобережной части города велась застройка частного секто-
ра, который сейчас называется поселок "Крылова". Концепция послевоенной ар-
хитектуры правобережья, формировалось в основном в период  1943-1945 гг.  
Именно в восточной части жилого квартала № 13 (арх. Б. Данчич) и в застройке 
жилого квартала № 14 а (архитекторы Е. Левинсон, А. Оль, Г Симонов), а затем в 
жилых кварталах №№ 7/4, 14б и 3 просматривается сложный и трудный переход 
от раннего социалистического классицизма, в котором ещё ощущалось давление 
конструктивистских идей, к неожиданному патриотическому символизму, внёс-
шему ощущение имперского величия в архитектуру, с последующим объединени-
ем всех этих мировоззрений в сталинский ампирный классицизм. 

Рис. 1. Группа брезентовых палаток в Магни-
тогорске, установленных по производствен-

ному принципу 
Рис. 2. Первые бараки Магнитогорска 
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После победы в Великой Отечественной войны в период 1945-1946 годов 

архитекторы Ленгипрогора Ю. Киловатов, Н. Матвеева, М. Соколов, В. Яковлев 

Рис. 3.  Генеральный план Маг-
нитогорска 1930 года, включающего 

участки с бараками и посёлки с индиви-
дуальными домами (из книги В. П. Бака-

нова) 

Рис. 4.  Генплан первого социали-
стического города Магнитогорск на 
правом берегу реки Урал (западная 
часть Магнитки). 1933 г., арх.  С. Е. 

Чернышевым 
 

Рис. 5. Генеральный план 
правобережной части 
Магнитогорска. 

1934 г., арх. Б. Данчич 

Рис. 6. Генплан северной зоны 
правобережья и первый проект детальной 

планировки двух кварталов, 
разработанных в архитектурной 
мастерской Б Данчича в 1935 г 
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продолжали проектирование северной зоны правобережья из индивидуально раз-
работанных ими жилых кварталов.  К проектированию правобережного района 
были дополнительно подключены молодые архитекторы Т. Бутаева, А. Дубинин, 
И. Метт, работавшие под руководством старшего архитектора А. Сорокина в ар-
хитектурной мастерской М. Морозова Московского Гипромеза.  Совместно с ле-
нинградцами они выполнили проекты детальной планировки жилых кварталов  
№№ 2а, 3, 3а, 3б, 7-4, 14б. 

В 1947 году была продолжена разработка генерального плана правобереж-
ной части социалистического Магнитогорска (рис. 7). Реализация утвержденного 
плана было рассчитано на 10 лет. 
 

Рис. 7.  Генеральный план правобережной части Сталинской Магнитки 
(фрагмент генерального плана города Магнитогорска, утверждённого в 1947 году) 

 
В 1952 году на правом берегу реки Урал развернулся интенсивный монтаж 

крупнопанельных жилых зданий, после чего трест «Магнитострой» стал строи-
тельно-монтажным.  Так вошло в Сталинскую Магнитку, а затем уже и в Россию,  
индустриальное полносборное  строительство. Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Н. С. Хрущев, внедряя в архитектуру техницизм в виде крупносборных изделий и 
конструкций, в принципе использовал тот же силовой метод, который применял 
И. В. Сталин, насаждая в архитектуру социалистический классицизм. В 1955 году 
появилось Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в 
проектировании и строительстве» [18] и в городской среде появился новый архи-
тектурный стиль как отражение другой жизни магнитогорцев. Но они всей душой 
продолжали сохранять любовь к той светлой и жизнерадостной архитектуре ста-
линского периода. 
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2. Периоды развития социалистического классицизма в архитектуре 
Магнитогорска. В жилой застройке Магнитогорска просматриваются четыре 
этапа реализации социалистической классики (таблица 1). 

 
Таблица 1. Анализ периодов развития социалистического классицизма в архитектуре Магнитогорска 

Период  Описание Примеры архитектурных объектов 
1934 – 
1939 
гг. 

робкое внедрение социа-
листического классиче-
ского стиля, который про-
сматривается в застройке 
жилого квартала № 2 на 
левом берегу реки Урал 
(рис. 8) и   на участке 
улицы Строителей в рай-
оне жилых кварталов №№ 
13, 3а, 3б (рис. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
                                           
                Рис. 8                                             Рис.9  

1940 – 
1946 
гг. 

широкое использования 
социалистического клас-
сического стиля в за-
стройке: 
 улиц и жилых кварталов, 
расположенных севернее 
улицы Комсомольской и 
до улицы Первомайской 
(рис. 10, 11). 

 

   .  
Рис. 10.                                          Рис. 11. 

1947 – 
1955 
гг. 

реализации сталинского 
ампира в застройке пло-
щадей, проспектов, улиц 
и жилых кварталов, рас-
положенных южнее ули-
цы Комсомольской и до 
северной стороны улицы 
Ленинградской (рис. 
12,13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

Рис.12                          Рис. 13. 
                                                               

1956 – 
1958 
гг. 

поиск нового социалисти-
ческого архитектурного 
стиля в жилой застройке, 
размещённой с южной 
стороны улицы Ленин-
градской и до северной 
стороны улицы Гагарина, 
севернее улицы Перво-
майской и вплоть до вок-
зала (рис. 14,15), а так же 
на левом берегу Урала в 
районе театральной пло-
щади (рис. 16). 

 
 
 
 
 
 
 

                                            Рис.15. 
 
 
 
 
 

 
           Рис.14.                                           Рис. 16. 
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Заключение. В 2007 году в Москве состоялась масштабная Международ-
ная научная конференция "Сталинский ампир. Проблемы изучения и критерии 
оценки", которая была открыта президентом РААСН академиком А. П. Кудрявце-
вым. Академик в своей речи отметил, что «…архитектура, которая сегодня полу-
чила достаточно условное название «сталинский ампир», подчас представляет как 
во многом непознанный феномен, некий «реактор», где происходили таинствен-
ные процессы, о которых мы можем только догадываться, и где дух творчества, 
профессиональная культура проявляли, несмотря ни на что, недюжинную стой-
кость, выливаясь в новые, порой неожиданные формы... В научном смысле мы 
ещё много не знаем о том, что не сумело воплотиться в жизнь. Не знаем имён и 
биографий многих сотен архитекторов – достойных профессионалов, чьими уси-
лиями создавалась среда обитания для миллионов людей. Всё это ждёт своих ис-
следователей» [19]. Академик С. О. Хан-Магомедов высказал мысль, что «. моло-
дые исследователи, к сожалению, не уделяют сталинскому ампиру необходимого 
внимания» [20]. 

Результатом этой конференции  стало то, что архитектуру Магнитогорска 
представили как классический образец развития советской социалистической ар-
хитектуры, которая была создана в городе на относительно небольшой площадке 
и это послужило мотивацией к исследованию данной проблемы молодыми препо-
давателями кафедры архитектуры Магнитогорского государственного техниче-
ского университета им. Г.И. Носова. 
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Abstract. Neoclassical style, leaving a deep trace in the development of the culture of 
the working class in socialist Magnitogorsk, was realized since 1934 and existed for 20 years, 
while the country was headed by JV Stalin. Magnitogorsk, developing before the war and dur-
ing the military period of 1941-1945, preserved the architecture of the initial stage of the for-
mation of this style, which is superficially lighted, since there is little information about the ar-
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mented in the neoclassical Stalinist style. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В АДАПТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
 
 

Абстракт. Последние годы получила развитие отрасль динамического концепту-
ального проектирования. Большинство современных исследований направлены на адап-
тацию архитектуры к воздействию окружающей среды. Одним из приемов адаптации яв-
ляется метод трансформации архитектурной формы, которая не требует прямого участия 
человека. В статье проанализированы технологии динамического движения и изучена их 
роль в развитии адаптивной архитектуры.  

 
Ключевые слова: динамические системы, материалы, адаптивная архитектура, ме-

ханика. 
 
 
Введение 
Столкнувшись с множеством параметров влияющие на комфортность сре-

ды здания. Наряду с множеством методов и технологий, направленных на удовле-
творение постоянно меняющихся условий и потребностей, наиболее заметной яв-
ляется адаптивная архитектура динамических форм. В ходе эволюции архитекту-
ры от статики и стабильности к движению и динамике появляется новый архитек-
турный язык. Он способствует использованию новых материалов, технологий и 
методов строительства. 

Несмотря на положительные особенности, которые помогают адаптиро-
ваться к различным изменяющимся условиям жизни человека [9]. Значительная 
стоимость современных технологий, нехватка ресурсов и знаний в области проек-
тирования и производства, ограничивают возможности применения новых форм.  
Данное исследование предлагает систематизировать существующие знания о 
применении динамических форм в архитектуре. 

1 
1. Принципы движения 
На протяжении веков зодчие направляли усилия на разработку принципов 

создания комфортных искусственных сред. Однако почти все они касаются стро-
ительных конструкций или элементов, которые являются фиксированными и ста-
тичными. Именно динамические формы обладают особенностями, связанными с 
изменением отдельных частей здания. 

Движением в механике называют изменение во времени взаимного поло-
жения тел или их частей в пространстве [3]. Областью механики является «Дина-
мика», которая занимается объектами, находящимися под воздействием различ-
ных сил [6]. Движение объектов бывает: одномерное, двухмерное, круговое и пе-
риодическое [9]. В зависимости от того, как изменяется положение или ориента-
ция объекта относительно одной, двух или трех координатных осей, для каждого 
из этих видов движения можно определить три степени свободы. Таким образом, 
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способность объекта перемещаться в пространстве определяется максимум ше-
стью степенями свободы [10]. 

Характеристики движения тела: 
- Траектория. Серийное повторение траекторий движения элементов 

очень распространено в архитектуре [1]. Что касается внешнего вида, можно раз-
личать две различные стратегии проектирования: заданное движение элементов, 
следует заранее определенному плану, в то время как индивидуальное перемеще-
ние означает, что кинетический элемент может перемещаться полностью незави-
симо. 

- Скорость. Часть движения - это скорость, с которой происходит пере-
мещение объекта. Движение возникает из-за изменения положения от стационар-
ного состояния путем ускорения и замедления до нового состояния. Ускорение 
также имеет отношение к косвенному сенсорному восприятию. Ускорение и за-
медление должны восприниматься человеком гармонично[1]. 

- Масса. Большие массы сложнее привести в движение, а также остано-
вить, в отличие от небольших элементов. Которые можно перемещать намного 
быстрее. В архитектуре, необходимо учитывать массу элемента, как с точки зре-
ния конструкции, так и дизайна. Массу отдельных элементов можно регулировать 
при помощи выбора материалов.  

- Масштаб. Оказывает определяющее влияние на сложность: техниче-
скую реализацию движения. Это относится к мелкомасштабным конструкциям, 
требующим высокоточного исполнения, а также к крупномасштабным конструк-
циям, которые сильно влияют для структуры жестких строительных элементов. 
Точно так же сочетание отдельных движений в кинематическую цепь увеличивает 
геометрическую сложность архитектуры [2]. 

 
2. Типологии фактического движения в адаптивной архитектуре 
Перемещение обеспечивает движение элементов в одной плоскости. Вра-

щение позволяет перемещать объект вокруг любой оси, в то время как масштаби-
рование позволяет расширить или уменьшить размер определенного элемента. 
Это основные три типа передвижения в динамической архитектуре (рис.1), кото-
рые объединяются для создания более сложных движений, таких как направлен-
ный поворот, изгиб или скручивание [7]. 
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В архитектуре, твердые тела являются наиболее распространенными и, как 

правило, связаны шарнирными соединениями, которые образуют подвижные эле-
менты. Эластичные тела также используются в подвижных элементах в неболь-
ших масштабах, за исключением гибких мембранных структур [10]. Учитывая, 
что движение является неотъемлемой частью механики, типологии динамики в 
архитектуре можно разделить на четыре типа движения: жестких, деформируе-
мых и гибких архитектурных элементов и пневматических форм. 

Движение жестких архитектурных элементов. Механические движения 
всегда можно свести к основным типам движения: вращение, перемещение и 
комбинации этих двух типов. Эта классификация используется независимо от то-
го, где находится шарниры и стыки. Описываемая типология может относиться к 
элементам крупного и небольшого масштаба [10]. 

Перемещение. Примером здания, разработанного данным методом, являет-
ся галерея Sperone Westwater Нормана Фостера в Нью-Йорке (рис.2). Основной 
архитектурной идеей является передвижная комната размером 3х6 метров, кото-
рая соединяет пять этажей. С ее помощью посетители могут перемещаться между 
выставочными помещениями. Медленное движение красного архитектурного 
объема, помещенного за стекло вертикальной шахты, оживляет лаконичный фа-
сад здания и выделяет его на фоне остальной городской застройки.  

Вращение. Пример — жилой дом Suite Vollard в Бразилии архитектора 
Бруно де Франко (рис.3).  Это одно из первых в мире зданий, этажи которого 
вращаются независимо друг от друга на 360 градусов. Всего в доме одиннадцать 
таких подвижных этажей, которые совершают полный круг за один час. Этаж мо-
жет следовать за солнцем с востока на запад.  Апартаменты площадью 268 м2, за-
нимают весь этаж, и внутри разделены на четыре сектора, которые соединены с 
неподвижной центральной осью.  

 

Рис. 1. Движение жестких архитектурных элементов 
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Движение деформируемых архитектурных элементов. Играют важную 

роль в мелкомасштабных движениях. Пространственные преобразования являют-
ся результатом движения внутренних элементов или самого материала. В зависи-
мости от конкретных свойств и комбинаций используемых материалов, они раз-
деляются на: мягкие, гибкие и эластичные тела. Материалы, которые необратимо 
деформируются под действием силы, редко используются в адаптивной архитек-
туре. Выставочный павильон «One Ocean», спроектированный архитектурной 
студией «Soma», стал примером использования движения деформируемых эле-
ментов (рис.4). На крыше павильона расположено сто восемь вертикальных пла-
стин, контролирующих проникновение солнечного тепла, открывающихся и за-
крывающихся в разном порядке после захода солнца. Боковины фасада («жабры») 
созданы из усиленного полимерного стекловолокна — материала, обладающего 
высокой прочностью и низкой жесткостью на изгибе. Два мотора, управляемые 
компьютером, приводят элементы в движение. 

Пневматические формы. Плоские деформируемые материалы могут быть 
преобразованы в трехмерные объекты за счет наполнения газом под давлением. 
Спущенные пневматические формы занимают небольшой объем и незначитель-
ное пространство. В надутом состоянии они приобретают желаемую простран-
ственную форму [5]. К таким примерам можно отнести офисный комплекс Media-
TIC, спроектированный архитектурным бюро Cloud 9 (рис.5). Здание является од-
ним из самых инновационных офисных комплексов в мире. Применение техноло-
гий динамических солнечных фильтров из материала ETFE (этилентетрафторэти-
лен) — на 55% снижает выброс CO2. Уникальная система фасадов — лепестки-
полости из пластиковой ETFE-пленки, в которые накачивается воздух, позволяют 
снижать ветровую нагрузку, а если в них подается газ — становятся «антисолнеч-
ными шторами». Все инженерные системы полностью автоматизированы и рабо-
тают на основании информации, поступающей от специальных датчиков, разме-
щенных по всему зданию. 

 

Рис. 3. Жилой дом Suite Vollard  
(Бруно де Франко, Бразилия, 2004) [7] 

Рис. 2. Галерея Sperone Westwater 
(Норман Фостер, США, 2010) [7] 
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Движение гибких архитектурных элементов. Гибкие архитектурные эле-

менты могут постоянно изменять форму. Такие элементы можно разделить на два 
типа: линейные и плоские элементы (рис.6). Линейные примеры включают волок-
на, шнуры или веревку; плоские примеры включают ткани. Текстиль является 
чрезвычайно легким и гибким по отношению к площади покрытия, хорошо под-
ходит для создания сильных визуальных и пространственных разграничений [10]. 
Примером использования текстиля в динамических формах является Curtain Wall 
House, разработанного Шигеру Баном для размещения студии. Трехэтажное со-
оружение возведено в Итабаси - пригороде Токио. Дом - почти квадратный в 
плане на тонких колонках, проходящих все этажи насквозь. Плиты перекрытия 
над первым и третьим этажом резко выдаются за границы квадрата до красных 
линий остроугольного пересечения улиц, образуя веранду. По краю крыши устро-
ен раздвижной занавес, которым можно закрыть веранду по периметру, тем са-
мым регулирую освещение и вентиляцию помещений. Визуальный облик здания 
регулируется различной степенью открытости занавеса. 

 

Рис. 5.Офисный комплекс Media-TIC 
(бюро Cloud 9, Испания, 2011) [8] 

Рис. 4. Павильон «One Ocean»  
(студия  «Soma», Южная Корея, 2012) [8] 

Рис. 6. Типы движения гибких архитектурных элементов 
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3. Элементы адаптивной архитектуры 
Динамическая архитектура состоит из ряда взаимосвязанных элементов: 

динамических структур и соединений, приводов, материалов и систем управления 
(рис. 7). При перемещении архитектурных элементов не требуется, чтобы они все 
компоненты приводились в движение [4]. 

Динамические структуры. В эволюции от статических форм к динамиче-
ским формам в архитектуре, подвижные структуры стали более легкими и по-
движными, активными и менее ограниченными. Наиболее ярко такие структуры 
проявляются в мостовых конструкциях. Перемещение мостов является еще одним 
примером того, как принципы динамики и адаптации используются для различ-
ных видов строительства, например, в поворотных и разводных мостах. 

Также примером подвижных структур являются динамические крыши. С 
1970-х годов, они все чаще используются как временная защита от погодных 
условий для стадионов или бассейнов. Инновационная концепция крыши была 
разработана как часть конструкции для Теннисного центра в Шанхае. Конструк-
ция крыши здания включает восемь отдельных элементов, которые при переме-
щении регулируют освещенность теннисных кортов. 

Динамические соединения. Для облегчения динамики между двумя несу-
щими элементами, необходимы независимые компоненты, подшипники или шар-
ниры. Существует несколько видов шарнирных соединений, которые могут пере-
двигать и вращать отдельные элементы. Сочетание обоих движений, которые мо-
гут допускать до пяти степеней свободы [10]. 

Приводы. Устройство, которое перемещает динамические элементы, со-
единенные с источником питания. Приводы отвечают за движение тела в соответ-
ствии с данными системы управления. Приводы зависят от давления: гидравличе-
ские и пневматические поршни — производят линейное движение [2]. 

Материалы. Выбор материалов, непосредственно связан с динамикой 
структурной системы. Гибкие и легкие материалы: сталь, пластмасса или интел-
лектуальные материалы, дают возможность создавать сложные динамические 
структуры [8]. 

Металл – часто используются в адаптивных фасадах из-за их механических 
свойств, таких как: пластичность, высокая прочность, твердость. 

Полимер – характеризуются малой плотностью (0,85–1,8 г/см³), чрезвы-
чайно низкими электрической и тепловой проводимостями, и они дешевле любого 
другого материала. Пластмассы легко могут менять свою форму, поэтому часто 
используются в фасадах с большим количеством динамических элементов. 

Дерево – по коэффициенту конструктивного качества мало уступает стали. 
Использование клееных конструкций сняло естественное ограничение древесины 
– длину ствола. Массивные деревянные конструкции достаточно огнестойки и 
превосходят незащищенные стальные конструкции. 

Углеродное волокно – материал, состоящий из тонких нитей, образован-
ных преимущественно атомами углерода. Углеродные волокна характеризуются 
высокой силой натяжения, низким удельным весом и  коэффициентом темпера-
турного расширения. Это позволяет создавать крупномасштабные динамические 
формы. 

Природные материалы: полоски из натуральных материалов, таких как 
бамбук, хлопок, бумага или кожа, могут использоваться для адаптации внутрен-
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него пространства здания. При помощи натуральных материалов чаще всего со-
здаются динамические перегородки. 

 

 
Система управления. Набор устройств, которые управляют или регулиру-

ют поведение других устройств или систем. Такие системы используются для 
управления оборудованием или машинами [2]. Объектом управления может быть 
любая динамическая система или её модель. Система управления состоит из двух 
элементов: 

- cистемы ввода: это сенсоры и датчики, которые дают различную инфор-
мацию об окружающей среде. Существует несколько режимов: ручной ввод, дат-
чики и детекторы, ручное программирование. 

- контроллеры: это компьютеры, которые отслеживают движение динами-
ческих элементов от системы ввода и буфера с приводами и перемещают динами-
ческие структуры. Существует три режима систем управления: внутренние, 
внешние и комбинированные системы управления. 

 
Заключение  
Главная задача движения в адаптивной архитектуре заключается во взаи-

модействии с изменениями окружающей среды, таким как: освещенность, ветер, 
звук. Многие из динамических концепций и проектов указывают на изменение 
методов проектирования фактического движения в адаптивной архитектуре в бу-
дущем.  

Для адаптации здания необязательно применять динамические принципы в 
крупных элементах (этажах, секциях), перемещение небольших элементов обес-
печит достаточную адаптацию здания к природно-климатическим условиям. Со-
временное отсутствие динамики в архитектуре происходит из-за сложности кон-
струкции, высокой стоимости и трудностей в реализации. Однако, развитие мате-
риалов, технологий и конструкций делает использование динамики в зданиях с 
каждым годом все доступнее. Динамические формы является не только дополне-
нием архитектурной эстетики, но и играет важную роль в ее развитии в целом.  
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DYNAMIC FORMS IN ADAPTIVE ARCHITECTURE 
  
 

Abstract. In recent years, the industry of dynamic conceptual designing has developed. 
Most modern research is aimed at adapting the architecture to the effects of the environment. 
One of the adaptation methods is the method of transforming the architectural form, which does 
not require direct human participation. The article analyzes dynamic motion technologies and 
their role in the development of the adaptive architecture. 
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РЕКОЛОНИЗАЦИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
 
Абстракт. Состояние и развитие нашего государства, России напрямую зависит 

от её территориального положения, а именно от качества освоенности земель. Восстанов-
лению российского государства с целью прогрессивного развития послужит особое от-
ношение к его перспективным территориям Дальнего Востока. Однако для решения этого 
вопроса необходимо учитывать не только природный, но и как наиболее важный в дан-
ных условиях, человеческий ресурс. Отток, миграция населения служит основной про-
блемой и неблагоприятной перспективой в развитии ДВФО. Правительственные меры на 
улучшение демографической ситуации были выражены в законопроекте о безвозмездной 
раздаче 1 га земли на Дальнем Востоке. 

Освоение предложенных земель возможно в разных вариантах, но реальна реали-
зация программы расселения на ДВ с помощью решения первостепенной важности жи-
лищного вопроса. Интересы социального явления должны стоять в приоритете: только на 
данных условиях существует возможность притягательности и интереса у населения. 

Основание поселений на основе усадеб, по ряду существенных причин послужит 
точкой отсчета в развитии расселения, где первым этапом станет адекватный подбор тер-
ритории с продуманной планировочной и функциональной структурой отвечающей со-
циальным требованиям и потребностям населения. 

 
Ключевые слова: Усадьба, поселение, освоение земель, программа расселения, 

территория, планировочная структура, законодательная база. 
 
 
Введение.Развитие государства российского во многом определяется со-

стоянием его территорий, их заселенность. Имеется в виду освоенность земель, 
количестве городов, и других форм расселения, плотности их расположения. Вос-
становление России подразумевает трансформацию подхода к развитию мощ-
нейшего по своим территориям Дальнего Востока, земли которого богаты при-
родными ресурсами. Однако разносторонне оценить и использовать эти возмож-
ности не позволяет качественное и количественное состояние человеческого ре-
сурса. Как известно, уже давно происходитотток коренного населения на Запад. 
Причин этого явления много, но основная послужило качество жизни, социальная 
не обустроенность, практически отсутствующая поддержка государства, соответ-
ственно душевная депрессивность населения, а так же, даже при желании, не-
большие возможности свободы деятельности в рамках государственного законо-
дательства. 

Правительственная программа, послужившая улучшением общего положе-
ния, о бесплатные раздачи земле 1 га в ДВФО, становится надеждой на возрожде-
ние и перспективное развитие Востока нашей страны. Привлечение коренных жи-
телей и приезжих на новые земли является целью изменения не только демогра-
фического положения в стране. 

                                                 
© Кикоть Е. А., Козыренко Н. Е., 2018 
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Для реализации базовой программы расселения на ДВ, следует предоставить 
для начала минимальные социальные условия переезжающим семьям или тем, кто 
решился обосноваться, укорениться, преобразовать и устроить свое пространство 
для жизни. Решение задач первостепенной важности для каждого человека жилищ-
ный вопрос, это не обсуждается, а принимается как данность. Соответственно при-
оритетное направление государственной политики должно быть продиктовано та-
ким направлением. В полном, ёмком смысле обустройства жизненного простран-
ства на своей земле берет свои истоки с русской усадьбы, так почему же её не взять 
за основу ключевой единицы составляющей поселение. Именно в нем может рас-
крыться весь потенциал каждой семьи и каждого человека. 

Расселение служит ключевым геостратегическим ресурсом, потому, что 
может опираться только на субъектность и на доступный для собственности ре-
сурс – в первую очередь землю, природные богатства, недвижимость, человече-
ский капитал. 

Предоставленный выбор: где, для чего и как занимать предложенное про-
странство, конечно же, контролируется и проходит проверку через координиру-
ющие структуры, но с чем придется столкнуться в дальнейшем? Определен-
ныеправительственные условиявыдачи участка предусматривают лишь первона-
чальные интересы государства, дальнейшие проблемы появятся у населения. Не 
всегда свобода выбора бывает верной. Время и практика покажет возникшую 
проблему на основе первоначальных свобод формирования точечного освоения 
территории, их разрастание и в дальнейшем плотное соседство с несовместимы-
ми, заранее не спланированнымидеятельностными ориентациями занимаемых 
территорий. 

1. Условия основания поселений. Освоение новых земель обязано опре-
деляться в планировочной структуре поселения (или градостроительного плана, 
если таковой будет уместен в выбранном месте), со своей инфраструктурой, рас-
считанной на задачи и потребности социального, экономического и политическо-
го характера. Продуманная и наиболее эффективно организованная схема рассе-
ления и поселения в данное время в удобном для обоснования и дальнейшего раз-
вития месте. 

Анализ и оценка условий пригодности территорий для развития населен-
ных пунктов выявляет особенности данной территории, которые определяют 
направления ее перспективного использования и способствуют рациональному 
размещению всех отраслей хозяйства, наиболее эффективной эксплуатации при-
родных ресурсов и охране окружающей среды. 

В случае предоставленных территорий информация по ним весьма ограни-
чена. А степень пригодности природного или природно–техногенного комплекса 
территории для определенного вида ее хозяйственного использования не конкре-
тизирована, определена частная оценка территории с точки зрения интересов ка-
кого – то одного вида ее хозяйственного использования. Для организации пер-
спективного поселения требуется комплексная оценка – сравнительная планиро-
вочная оценка отдельных участков всей территории по комплексу природных и 
антропогенных факторов с точки зрения благоприятности этих участков для ос-
новных видов использования (развитие жилой, производственной, рекреационной 
и других зон). 

К природным факторам относят инженерно–геологические, почвенно–
растительные, климатические условия, водные и минерально–сырьевые ресурсы, 
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лесные ресурсы, полезные ископаемые. К антропогенным факторам относят обес-
печенность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, 
предприятиями стройиндустрии, транспортную доступность основных промыш-
ленных, административно–хозяйственных и культурных центров, гигиенические 
условия и требования охраны природы, архитектурно–эстетические достоинства 
природных и культурных ландшафтов. 

Для реального освоения земель Дальнего Востока на данный момент един-
ственно возможным направлением станет реколонизация первично освоенных зе-
мель, формально занятых или частично обжитых. Основанием послужат увядаю-
щие или брошенные поселения, другие их формы. Частично существующие ком-
муникации и инфраструктура, межселенные транспортные связи и другие, жиз-
ненно важные элементы функциональных структур станут опорной, отправной 
точкой своего возрождения и последующего развития. 

Изучение архитектуры существующего поселка и ландшафт окружающей 
местности, определяют благоприятные в эстетическом отношении сочетания зе-
леных насаждений, открытых и водных пространств. Такое изучение необходимо 
в целях достижения органического сочетания природных особенностей местности 
и планировки, что тоже является рассматриваемым условием существования и 
выбора земли. 

Анализ естественных и искусственных условий осуществляют на террито-
риях перспективных для планировки новых населенных пунктов и реконструкции 
существующих. Это необходимо с целью оценки ресурсов территории для строи-
тельства населенных пунктов. 

При самых благоприятных обстоятельствах расположения выделенной 
государством земли,  на которых функционирование той или иной народнохозяй-
ственной отрасли возможно без проведения значительных инженерных мероприя-
тий и дополнительных капитальных вложений будет являться идеальной для ос-
нования поселения, однако, как уже было сказано, необходим весь комплекс 
оценки пригодности территории. 

Регламент по планировке и строительству населенного пункта включает в 
себя совокупность установленных параметров и видов использования земельных 
участков и других объектов недвижимости в сельских населенных пунктах, а так-
же допустимых изменений объектов недвижимости при осуществлении градо-
строительной деятельности в пределах каждой функциональной зоны. Строитель-
ные нормы и правила вводят регламентацию по использованию земельных ресур-
сов для нужд строительства. 

При разработке проектов планировки и застройки сельских населенных 
пунктов следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от 
различных опасных природных явлений. Мероприятия по инженерной подготовке 
следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических 
условий, а проведение вертикальной планировки следует назначать исходя из 
условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и 
существующих древесных насаждений. 

Можно сделать вывод о количестве необходимой информации и масшта-
бах организационной деятельности при планировании мест под расселение. По-
добные действия возможны с помощью государственных структур поддержки или 
колоссальными усилиями общества сплоченного коллективными интересами. 
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Наиболее подходящая форма расселения для освоения земель – это сель-
ская малых или средних размеров. Производственно-экономический профиль 
учитывает использованиепредоставляемых земель под сельскохозяйственное 
назначение, что послужит материальной базой в следующих вариациях дополни-
тельной или основной деятельности. 

Любая организация населенного пункта сложна и требовательна ко многим 
условиям для возможности функционирования и слаженной работы. В расчет бе-
рутся интересы множества субъектов экономического и социального характера. 
Согласно огромному разнообразию типичных и специфических моментов, сопри-
косновений и пересечений в их решении вызывают неограниченное количество 
проблем и вопросов, соответственно путей к их решению. 

Основополагающим фактором служит вопрос финансовых ресурсов в по-
следующем развитии. Вся территория должна представлять собой функциональ-
ное организованное пространство, на котором происходят взаимосвязанные про-
цессы различных видов деятельности, они же в последующем финансово поддер-
жат поселение. Все предполагаемые задачи должны соответствовать имеющимся 
ресурсам или что ими может стать. 

Противоречия при образовании и дальнейшем развитии внутри поселения 
ожидаемы, поиск компромиссов или способов воздействия можно найти несколь-
ко. Стоимость территории, в нашем случае существует возможность приобрете-
ния земельного участка, в личное пользование, по программе законопроекта бес-
платного гектара. Демографический фактор выражается в привлечении человече-
ских ресурсов, состояние количественное и качественное.  Законодательные ас-
пекты в образовании поселения, то есть допустимые пределы и возможности ис-
пользования территории в рамках закона. Не стоит упускать из виду допустимые 
условия исторического значения территории, если речь идет о развитии на основе 
увядающего поселения или его возрождении. 

2. Структура поселения. В структуре населенного пункта имеющего ко-
нечной целью самодостаточность, дальнейшую перспективу на развитие и укреп-
ление своего потенциала необходимо брать во внимание такие составляющие: 

- Природно-ресурсный потенциал поселения, заключенный в его террито-
риальной составляющей. 

- Население, составляющее общественный ресурс, который предполагает 
егосоциально-демографическую и профессионально-квалифицированную струк-
туру. Состояние населения по количественным, качественным признакам и уров-
ню жизни служат основным фактором социального благополучия. 

- Организация и управление, общественные образования. 
- Сфера занятости, предприятия или лица, а так же продукция и услуги их 

деятельности, обеспечивающие социально-экономические потребности внешнего 
порядка.Состав данной сферы во многом служит и определяет облик поселения, 
профессиональную и квалификационную структуру трудоспособного населения в 
нем. Работа, трудовые места и занятость трудоспособной части населения соот-
ветственно дает возможность появления коммунальных и социальных услуг; 

- Социальная инфраструктура обязательна, так же как и ее развитость, для 
всестороннего развития тех сфер, что были включены в состав поселения (здраво-
охранение, спорт, образование, культура, предприятия торговли, питания, ЖКХ, и 
т.д.)  и увеличение их количества с целью базового жизнеобеспечения всего насе-
ленного пункта. 
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От последующего благоустройства и уровня развития хозяйства поселения 
зависят условия труда, быта и отдыха населения, комфортность проживания. Раз-
мах хозяйской деятельности эквивалентен размерам самого населенного пункта. 

Комплекс расположенных на территории селения (либо другого населен-
ного пункта) предприятий, организаций, учреждений, обслуживающих матери-
альные, культурные и бытовые потребности населения, проживающего в нем, 
продумывается и определяется на стадии проектирования. Хозяйство является ос-
новой экономики поселения, обеспечивая, прежде всего, социально-
экономическую и экологическую стабильность. 

Современное хозяйство большого поселения – это достаточно сложный 
комплекс, включающий в себя службы, предприятия, объекты, сети жилищного 
хозяйства, коммунальной инфраструктуры, бытового обслуживания населения, 
торговли и общественного питания, транспорта, связи. Чаще всего выделяются 
следующие особенности хозяйства, среди других отраслей: 

- местный характер деятельности: естественные условия расположения 
влияют на состав, размер, финансовые результаты организации хозяйства; 

-комплексный характер развития: развитие отдельных элементов происхо-
дит зависимо и в определенном соотношении с другими областями; 

Составной частью современного населенного пункта является внешнее 
благоустройство. В его состав входят: 

- дорожное хозяйство (дороги, мосты, тротуары, водостоки и т.д.); 
- зеленое хозяйство (зеленые насаждения, зеленые зоны, питомники); 
- санитарная очистка (уличная и домовая); 
- уличное освещение; 
- водоемы; 
- элементы архитектуры малых форм. 
Все особенности разнообразных функциональных сфер населенного пунк-

та, которые базируются на основе жизнедеятельности и потребностях населения, 
зависят от первоначальных задач и социальном обустройстве. Цели могут направ-
лять и координировать разнообразие и характер деятельности селения, его разви-
тия только в условиях спланированной и спрогнозированной модели планировоч-
ного проекта. 

 
Заключение. Основой освоения ДВФО возможно в реализации расселения 

по типу поселений. Реальным осуществление программы расселения будет на ос-
нове формально существующих и частично освоенных селений, а идеальной еди-
ницей в его структуре станет усадьба. Учитывая всю сложность и масштабность 
реализации, к эффективному планированию и поступательному развитию помогут 
привести аккумулированные малые действия, выставленные в приоритетной по-
следовательности, а их постоянное осуществление позволит решить их масштаб-
ный объем. Однако без поддержки на государственном уровне первоначальное 
освоение земель осложняется множеством задач глобального размаха.  Опора на 
материальную помощь, не единственные требования, грамотное участие государ-
ства нужно в организационной сфере. 

Стихийно сложившееся поселение на современном этапе экономического 
развития страны в целом, практически не имеет шансов дальнейшего существова-
ния. Первоначально необходимо выполнение градостроительных требований в 
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планировке поселения, размещения жизненно важных элементов инфраструкту-
ры. 

На сегодняшний день не предприняты попытки единой градостроительной 
политики или местной организации структурного функционала территориальных 
новообразований. В следствии данные упущения станут ключевыми, глобальны-
ми проблемами, в решении которых будет необходима реорганизация ключевых 
структур и, итогово, несовместимость с дальнейшим развитием функционала. 
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RECOLONIZATION OF THE FAR EAST 
 
 

Abstract. State and development of our state, Russia directly depends on its territorial 
position, namely on the quality of land development. The restoration of the Russian state for the 
purpose of progressive development will be served by a special attitude to its promising territo-
ries of the Far East. However, to address this issue, it is necessary to take into account not only 
the natural, but also the most important in the given conditions, human resource. The outflow, 
population migration is the main problem and unfavorable prospect in the development of the 
Far Eastern Federal District. Government measures to improve the demographic situation were 
expressed in the draft law on the gratuitous distribution of 1 hectare of land in the Far East. The 
development of the proposed land is possible in different ways, but the implementation of the 
program of resettlement in the Far East with the help of solving the primary importance of the 
housing issue is real. The interests of a social phenomenon should be prioritized: only on these 
conditions there is the possibility of attraction and interest among the population. The basis of 
settlements on the basis of estates, for a number of significant reasons, will serve as a starting 
point in the development of settlement, where the first step will be an adequate selection of the 
territory with a thoughtful planning and functional structure that meets the social requirements 
and needs of the population. 

 
Keywords: Manor, settlement, land development, resettlement program, territory, plan-

ning structure, legislative base. 
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РУССКАЯ УСАДЬБА 
 
 
Абстракт. Русские усадьбы являются образцами культурного феномена России 

XVII – XIX вв. Формирование усадьбы является отражением российской истории. Являясь 
национальным достоянием, русская усадьба яркий пример гармоничного единства архи-
тектуры и природного ландшафта, которые в совокупности определили ее уникально объ-
емно-пространственную композицию. Сады, регулярные и пейзажные парки организовы-
вали пространство усадьбы и представляли самостоятельную художественную ценность. 
Русская усадьба имела свои типообразующие факторы развития, которые сложились на 
уровне русских традиций. Все это имело большое значение для формирования функцио-
нальных особенностей и принципов основного зонирования усадеб. Русская усадьба – это 
многофункциональный комплекс (общественный, социальный, экономический), формиро-
вали который несколько поколений. 

В настоящее время актуальность возрождения усадьбы состоит в осознании значи-
мости своего рода, своего личного жизненного пространства.  

 
Ключевые слова: Усадьба, история происхождения, типология, функции и струк-

тура, композиция, стили, законодательная база, элементы, архитектура. 
 
 
Введение. На Дальнем Востоке с 2016 г. начался глобальный эксперимент – 

освоение территорий по программе «Дальневосточный гектар». В западных райо-
нах России уже несколько лет осуществляется программа «Родовое поместье». В 
настоящее время получен опыт освоение земли и образование новых поселений на 
основе исторических российских традициях. На Дальнем Востоке эта программа не 
получила реализации. В Еврейской области образовано одно родовое поместье 
«Исток», которое населяют всего три семьи.  

Весь опыт отношения к земле, развитие архитектуры в ее освоении, куль-
турные и эстетические ценности, а так же историческую связь многих поколений и 
их достижений, можно проследить в феномене «Русской усадьбы».  

Не смотря на многовековую историю, усадьба имеет свое современное про-
должение. Само значение понятия данного типа жилья на сегодняшний момент 
весьма актуально. Оно служит идеальным вариантом полноценной жизнедеятель-
ности человека, обеспечивает всестороннее развитие и удовлетворение базовых ин-
тересов. Кроме того, возможности функционирования усадьбы не ограничиваются 
определенными рамками, всегда существует возможность расширить границы со-
гласно индивидуальным пожеланиям и предпочтениям хозяев.  

Для того, чтобы иметь представления о понятии русской усадьбы, необхо-
димо учесть историко- культурный опыт её становления с последующим разви-
тием. 
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1. История формирования усадьбы. Усадьба в России — это отдельное 
поселение, состоящее из жилых или хозяйственных (иных построек), а также из 
усадебного парка, формирующих композиционное единство. Ранее усадьба была 
во владении зажиточных представителей разных сословий.  Имея древние истоки, 
усадьбы происходят от особого типа двора славянского земледельца и имеют зна-
чение прежде всего, как способа освоения новых территорий, включая жилые объ-
екты, хозяйственные постройки и крупные сельскохозяйственные территории. 
Вобщем, «усадьба» — жилой особняк и двор с прилегающими сельскохозяйствен-
ными угодьями.  

Исторически, усадьба в разное время имела разное значение. Изначально 
слова «усадьба» и «усад» определяли меру площади, необходимую для одного кре-
стьянского хозяйства. Позже понятие использовали для обозначения разного рода 
хозяйств. По мере развития русской государственности, возникла необходимость 
во всем большем количестве профессиональных воинов, которым передавали сель-
скую округу, постепенно образующую поместье. Доходы с нее шли на их содержа-
ние. Со временем, служебные обязанности, переходя от отца к сыну, поспособство-
вали закреплению поместья за родом, так образовалась «вотчина» — наследие от-
цов. 

Далее, территория усадьбы, закрепленная за родом, постепенно обживалась. 
Особой архитектурной доминантой на территории стала церковь - именно поэтому 
большинство древних церквей в селах — наследие их усадебного прошлого.  

Древние феодальные усадьбы, по роскоши, не уступавшие более поздним 
дворянским, существовали уже в Киевской Руси, и как все имели основные сост 
авляющие - каменная семиглавая церковь, деревянные жилые хоромы, различные 
хозяйственные постройки, большие сады, березовые и липовые аллеи, пруды и цер-
ковь (пример усадьба боярина Бориса Ивановича Морозова (1590-1661), село Пав-
ловское под Звенигородом). 

На Западе, благодаря тому, что закрепощение крестьян произошло раньше, 
чем на Руси, соответственно раньше произошло образование усадьбы. Владения 
феодалов, сосредоточенные в одном месте, были сформированны на определённой 
территории на которой стоял замок, передаваемый из поколения в поколение. В 
виду практически отсутствия леса, замки возводились из камня. Благодаря фунда-
ментальности сооружений, до современников дошли достижения предшественни-
ков. Именно отсюда в Западной Европе присутствует изобилие изукрашенных 
древних замков. Русское дворянство XVIII века заимствовало решения западноев-
ропейской культуры и традиции обустройства загородных и городских жилых по-
строек. На исконно русской усадьбе были использованы приемы модных и красоч-
ных заграничных одеяний. 

 
2. Типология усадьбы. Изначально образ помещичьей усадьбы XIX века 

демонстрировал комплексный архитектурно-парковый ансамбль, включающий как 
правило барский дом с флигелем (или флигелями), обслуживающие хозяйственные 
постройки (конюшни, оранжереи, сараи), парк, а в крупной усадьбе присутствовала 
также церковь. Нередко сама жилая усадьба возводилась на месте старых боярских 
хором. Такой состав был характерен для всех крупных усадеб. Отличия состояли в 
архитектурной композиции и масштабах жилых усадебных домов, зависящие как 
правило от уровня благосостояния и культуры их владельца.  
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Русская усадьба имеет свои типообразующие факторы, которые сложились 
согласно определенным условиям. По месту расположения выделяют: загородные 
или сельские, а также городские. По социальному положению владельцев: кре-
стьянские, купеческие, дворянские. Размер усадебного ансамбля всегда зависел от 
материального благосостояния их владельца: зажиточные, средние и бедные – кре-
стьянские; мелкопоместные, среднепоместные, крупнопоместные – дворянские. 
Отмечалось, что зажиточные крестьянские и купеческие усадьбы стремились к ко-
пированию элементов аристократического жилья. Эти особенности можно отме-
тить в использовании различного архитектурного решения строения (балконные 
конструкции, классический декор и т.д.).  

Усадьбы дворцового типа занимают определённое место в типологии. И 
прежде всего, это великокняжеские-царские, с XVIII столетия – императорские ре-
зиденции, ансамбли высшей аристократии. Отличительными чертами данного типа 
являются масштабность усадеб и их репрезентативность. На начальном этапе раз-
вития усадебной культуры (XVI–XVII вв.) усадьба была представлена великокня-
жескими-царскими резиденциями и боярскими вотчинами («дальними» и «ближ-
ними» по отношению к Москве). «Дальние» как правило обустраивались в виде 
крепостей, в то время как «ближние» были «открытыми» пространствами.  

По своему функциональному предназначению усадьбы представлены:  
- репрезентативными («увеселительными»), созданные для временного пре-

бывания, а также для различного рода приемов и праздников; 
- жилыми – для длительного, как правило «сезонного» пребывания; 
- хозяйственными – созданные исключительно как источники доходов.  
В зависимости от потребностей владельцев, выполняющих основополагаю-

щую роль в преобразовании и развитии структуры усадеб, складывались различные 
функциональные группы: образцовые усадьбы («научные», сельскохозяйственно-
промышленные), усадьбы-дачи.  

 
3. Структурно-функциональные особенности композиции зонирования 

усадьбы. На основе архитектурно-планировочных, а так же функциональных осо-
бенностей можно определить основные принципы зонирования усадеб. В резуль-
тате взаимодействия функциональных зон выделяют: жилая, садово-парковая, хо-
зяйственно-бытовая, производственная, зона культовых сооружений. На основе 
данного зонирования выявлены пять типов ансамблей:  

1 тип– жилая, садово-парковая зоны;  
2 тип– жилая, садово-парковая, хозяйственная зоны;  
3 тип– жилая, садово-парковая, хозяйственная зоны, зона культовых соору-

жений;  
4 тип– жилая, садово-парковая, хозяйственная, производственные зоны;  
5 тип– жилая, садово-парковая, хозяйственная, производственная зоны, зона 

культовых сооружений.  
Наличие всех составляющих элементов было возможно как правило только 

в значительных по масштабу усадьбах. Обустройство и координация функциональ-
ных зон в системе усадебного комплекса зависели от разных факторов (географи-
ческих и природно–ландшафтных условий). С учётом ландшафта определяются 
следующие вариации размещения усадеб: на равнинной местности, на холмистой 
возвышенности, на холмистой возвышенности с устройством террас. Кроме того, 
функционально – пространственная структура расположения усадьбы подчинялась 
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возможному наличию озера, реки, относительно почтовых и торговых трактов, 
населённых пунктов. Композиционным центром становилась парадная зона, разви-
тие которой складывалось в зависимости от планировочной организации жилой 
зоны. Представительскую часть составлял архитектурный комплекс - главный дом 
и флигели, оформляющие курдонер (парадный двор). Со стороны сада архитектур-
ный комплекс художественно дополняло пространство партера–открытой пло-
щадки с ковровыми цветниками, прудами. Партер, в зависимости от расположения 
и ландшафта, мог быть оформлен террасами, понижаясь по мере удаления от цен-
тра. За ним шла зона боскетов (группа деревьев или кустарников), которые пред-
ставляли собой лабиринты. А завершающим элементом панорамы репрезентатив-
ной части зачастую могло быть здание оранжереи, архитектура которой гармо-
нично увязывалась с решением главного дома.  

В хозяйственную часть ансамбля включались жилые строения, амбары, ко-
нюшни и конные дворы, теплица, дом управляющего, кухонный флигель, погреб, 
кузница, производственные корпуса фабрики (при наличии).  

Для ландшафтной составляющей территории городской усадьбы чаще всего 
были свойственны приемы планировки «регулярного» «малого сада», а в загород-
ной усадьбе чаще всего использовались «пейзажные» приемы «английского» 
парка.  В общем, в усадебных композициях имеют место четыре варианта компо-
зиционно-планировочных структур («малый регулярный сад», «регулярный парк», 
«малый пейзажный сад» «пейзажный парк»), существование которых определено 
размерами, типом усадьбы и влиянием различных факторов: географических, куль-
турно-исторических, художественно-стилистических. 

Связь архитектурных объектов, принадлежащих разным функциональным 
зонам, нередко решалась в едином стиле, создавая впечатление единого и гармо-
ничного художественного пространства. Также они могли быть противопостав-
лены друг другу стилистически с целью акцентировать символические значения, 
центр и периферию.  

Архитектурный ансамбль в общем впечатлении усадьбы доминирует над 
ландшафтом, подчиняя его себе. Но благодаря колористическим, композиционным 
и изобразительным согласованиям архитектура и ландшафт взаимодополняют друг 
друга.  

 
4. Стилевое разнообразие усадеб. Стилистическое разнообразие русских 

усадеб довольно разнообразно. Многие направления были переняты с отработан-
ных эталонных стилевых образцов западной Европы. Однако не стоит забывать об 
особом восприятии и мировоззрении русского человека. У всего, что «имело место 
быть» имело исконно русскую основу. Все новое приходящее, с интересом перени-
малось, но в то же время и адаптировалось в условиях окружения, менталитета и 
конечно согласно индивидуальным представлениям.  

Художественный облик архитектуры усадьбы концаXVII – первой полови-
ныXVIII века, в целом, не сохранился до нашего времени. На сегодняшний день, 
без искажений не дошла ни одна усадебная постройка. Все лучшее, что дошло до 
нас от архитектуры усадеб, берет свое начало с  60—70-х годов XVIII в., когда в 
Россию на смену барокко пришел классицизм.   

Классическая архитектура усадеб прекрасно гармонирует с северной приро-
дой и пейзажем средней полосы, составляющей основу всей России. В приемах сти-
левого разнообразия используются вариации атрибутов классических элементов. 



175

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

Так с архитектуры древней Греции (римской и романской архитектуры), была за-
имствована колонна, как конструктивный элемент или как часть эстетичного реше-
ния экстерьера сооружений. Архитектурные формы классики в XVI в. вновь нахо-
дят применение в Италии, стремительно распространяясь по всей Европе. Декора-
тивный стиль барокко сохранил эти формы, преобразив их конструктивный облик. 
Возникший на смену барокко классицизм возвратил классическим формам их 
смысл и перенес их в Россию, где пережил бурный расцвет.  

Большинство усадеб было построено в конце XVIII в. Поэтому, зрительный 
облик усадеб обычно связан с формами классицизма, а позднее — ампира, и только 
в отдельных случаях — с формами псевдоготики. 

В 30-х и 40-х годах XIX века создается архитектурный стиль, состоящий из 
смешения древнерусских и византийских форм. Его создателем является придвор-
ный архитектор К. JI. Тон. К середине XIX века «тоновская» архитектура появля-
ется в образе в усадьбы, где возводятся церкви и колокольни в этом стиле. 

 
5. Законодательная база, правовой аспект. Расцвет усадебного строи-

тельства приходится на вторую половину XVIII века, когда после указа Петра III 
«О вольности дворянства» (освобождение в 1762 году дворян от обязательной 
службы и получение в собственность поместья с жившими на их территории 
людьми) многие из дворян разъехались по своим усадьбам и активно занялись стро-
ительством. До этого времени они были связаны государственной службой и в 
своих поместьях практически не жили.   

Юридическое оформление дворянского сословия было завершено губерн-
ской реформой 1775 года и Жалованной грамотой дворянству 1785 года, в след-
ствии чего дворянство получило значительные личные, имущественные и сослов-
ные привилегии. В 1785 году Екатерина II утвердила дворянам еще ряд новых при-
вилегий, законодательно укрепив их экономическое и политическое положение. 

Таким образом, на усадьбу во всех ее проявлениях, правообладающие воз-
можности имели только привилегированные сословия. 

 
6. Усадьба Архангельское. Данная усадьба рассмотрена, как наиболее 

полно отражающая все особенности такого вида поселения с характерным ланд-
шафтом и составом архитектурных сооружений в структуре усадебного ансамбля.   

Исследуя внешний облик усадебной архитектуры, следует иметь в виду, что 
он, в том виде, как дошел до нашего времени, почти никогда не был просто сово-
купностью построек, возведенных одновременно по единому замыслу. Как пра-
вило, имение возводилось со временем, в течение нескольких десятков лет. Одни 
здания сносились, их на месте появлялись новые, к имеющимся зданиям делались 
различного рода и функционального назначения пристройки и т. д. В результате 
комплекс усадьбы представляет итог строительной деятельности ряда поколений, 
выражающий смену стилей, художественных вкусов различных временных перио-
дов. 

Вокруг рассматриваемой усадьбы были расположены хозяйственные по-
стройки: скотный двор, конюшня, ткацкие избы и пильная мельница. Рядом нахо-
дились две оранжереи, являясь не просто хозяйственной необходимостью, а пер-
вым шагом к тем изменениям, которые произошли в XVIII в. в подмосковных 
усадьбах. 
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Архангельское, расположенное на высоком берегу Москвы-реки в двадцати 
километрах северо-западнее столицы, занимает особое место среди подмосковных 
усадеб. Её можно отнести к усадьбам дворцового типа. Усадьба точно дает пред-
ставление о великолепных римских виллах и французских замках с их террасами, 
стрижеными аллеями, зелеными лужайками, изобилием мраморных статуй. Здесь 
садово-парковое искусство сочетается с превосходной архитектурой и роскошным 
декоративным оформлением внутренних помещений.  

Дворец с простой и монументальной архитектурой был построен в стиле 
зрелого классицизма в 1780 – 1790 годах по проекту архитектора де Герн руками 
крепостных крестьян. Симметричность композиции подчеркнута бельведером и 
четырехколонным портиком ионического ордера. Противоположный фасад 
дворца, обращенный к парку в виде террас, спускающихся к реке, имеет выступ 
Овального зала, украшенный ионическими колоннами.  Торжественность архитек-
туры подчеркивается красотой ландшафта местности. Постройка органично вклю-
чена Зодчими в живописный пейзаж. Верно найденные пропорции объемов, почти 
лишенных декора, придают законченность величественному двухэтажному строе-
нию. Увеличенные оконные проемы придавали зданию "легкости". Одной из ха-
рактерных особенностей дворца является разная высота его этажей. На первом вы-
соком этаже размещались парадные залы, а на втором – жилые комнаты, библио-
тека. 

К древнейшему строению усадебного комплекса относится Церковь Миха-
ила Архангела. Особенные черты храма –диагональное размещение приделов и 
оригинальная конструкция сводов на двух столпах. 

При всем обилии и разнообразии строений, входящих в усадьбу, заметна 
продуманная функциональность и востребованность того времени, а также утон-
ченный подход внутренней связи всего ансамбля через ландшафт парковых зон. 
Эстетичность облика усадебного комплекса выражается в художественном вопло-
щении архитектуры.  

 
Заключение. Культура отечественной усадьбы – это прежде всего взаимо-

действие различных видов искусства, художественной, литературной и обществен-
ной жизни, также повседневного быта, основанного на традициях общества. Разно-
образие опыта, полученного в ходе истории развития русской усадьбы предоста-
вило итоговую вариантность типов усадеб, их функционального разнообразия, сти-
листических решений, композиций садово-паркового комплекса. Сочетание подхо-
дов к решению архитектурного объёма, структуры усадебного комплекса и их ос-
новы в виде ландшафта дают «базовую информацию классических приемов» раз-
работки в современном усадебном строительстве.  

Актуальность «Усадьбы» или как ее еще называют, «Родового поместья», 
состоит в осознания значимости истории своего рода, потребности в личном жиз-
ненном пространстве. Строительство "семейного гнезда" - главный шаг на пути к 
восстановлению прежней роли родовой усадьбы. В последние годы обозначилась 
тенденция интересов современного человека в возрождении частной жизни и вы-
ход на землю. Особенно проявляется эта потребность для городского жителя, где 
утеряна связь с землей. 

 
 
 
 



177

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

Библиографические ссылки на источники 
1. Охлябин С. Повседневная жизнь русской усадьбы ХIХ в. 

http://www.booksite.ru/fulltext/ohly/abin/1.htmSHRIMP Корпус беженцев 2011г ист. 
\http://www.vestaldesign.com/ 

2. Музеи-усадьбы подмосковья. 
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=495944#_ftn14 

3. Русские усадьбы XVIII-XIX веков. http://diplomba.ru/work/46021 
4. Н. Я. Тихомиров. Архитектура подмосковных усадеб.  http://rus-

istoria.ru/component/k2/item/1405-n-ya-tihomirov-arhitektura-podmoskovnyh-usadeb 
5. Дворянская усадьба как явление культурно-исторического ландшафта. 

http://www.jourclub.ru/22/1500/ 
 
 
 

Kikot E. A., Kozyrenko N. E. 
tsomt@yandex.ru, kozyr77@mail.ru. 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

RUSSIAN MANOR 
 
 
Abstract. It is being well studied, it gives a visual representation of all the processes that 

took place in the history and culture of Russia in the XVII - XIX centuries, and even earlier. In 
the formation and development of the estate reflects the entire history of Russia of that time, the 
whole world of Russian culture. One of the highest expressions of Russian estate culture recog-
nized architecture and natural component having a rather complicated structure. Its elements are 
the regular and landscape parks, gardens and flower beds. Russian manor has tipoobrazuyuschie 
factors that have been established in accordance with certain conditions. All this was of great 
importance for the formation of functional characteristics and basic principles of zoning estates. 

Russian estate - is unique in its social functions center of economic, political and cultural 
life of several generations. The relevance of "Manor" is the awareness of the importance of the 
history of his family, the need for personal living space. The construction of "family nest" - the 
first step towards the restoration of the former role of ancestral estate. 

 
Keywords: Farmstead, the history of the origin, typology, function and structure, compo-

sition, style, legislation, elements, architecture. 
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DIRECTION OF ‘GUSAN-DONG’ VILLAGE IMPROVEMENT AFTER  
CANCELATION OF RECONSTRUCTION BY AUTHORITY 

 
 

Abstract. During the rapid modernization period of Korea especially after Korean War of 
1950 until now, population increase and urban expansion led all the Korean cities to be lack of hous-
es especially at Seoul. As a result, the number of buildings and housing complexes in ‘Gusan-dong’ 
area has increased dramatically with the city expansion of Seoul, but now this area has a number of 
problems due to the aging of buildings (houses and collective housing complexes) like other old are-
as in Korea. So the local authority designated this area as reconstruction zone in order to solve these 
kinds of urban problems, but this means that all buildings in this designated area will be demolished, 
site cleared, new buildings constructed, and finally many tenants will be ousted. Therefore, under-
standing the weakness of this reconstruction method, the local authority stopped this reconstruction 
strategy and is studying the alternative method to improve the residential condition with minimum 
ousting of tenants. Therefore, with the change of authority’s attitude, the researchers tried to find 
another method of minimizing physical conditions as follows; the primary problems were identified 
through the analysis of physical environment of this target area, these problems were cleared by site 
survey and classified by residents interview.  

 
Key words: village improvement, reconstruction cancelation, user participation. 
 
 

1. Introduction – Target site 177-1 and around of Gusan-dong, Eunpyeong-gu, 
Seoul was designated as reconstruction area by local authority for various reasons such as 
the aging of houses and the dilapidation of village physical condition, but the reconstruction 
was canceled at 2017 due to several difficulties in the process of reconstruction project. 
Therefore, since Gusan-dong, where the legal protection has disappeared, began to suffer 
various problems such as the danger of over-exploitation, the local authority and the resi-
dents of this village had to find a new way to solve these problems.  

 
 

2. Site analysis and Finding problems - This site was designated as reconstruction 
area about 10 years ago. Since this site was designated as a reconstruction area, the activi-
ties such as new construction or reconstruction were strictly restricted. As a result, the aging 
                                          
© Minseok Kim, Chulsoo Park, Yunjung Hwang, Jae Ung Kim, Yonghoon Cho, 2018 

Figure 1. Site Location - Gusan-dong, Eunpyeong-gu, Seoul
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of houses became higher and higher over the time and the residential environment of the 
area became poor and poor because the expansion or the additional inflow of infrastructure 
were impossible. 

1) Analysis of physical, human and social environment  
① Height difference of land: Because the site is located in Gusan which is actually 

mountain area, the elevation difference of land is rapidly formed within the site, where the 
height difference between x-1 and x-1 ' is 32 m, and y-1 and y-1 ' is 40 m, so there is a se-
vere slope in this site and it makes passengers’ and vehicles’ traffic inconvenience. 
 

② Population Status (Base year: 2015, Source: National Population and Housing 
Census): The total population is 1298, and the total number of households is 422 in this site. 
The population consists of 665 men and 663 women. Their average age is 42. 

③ Building Status (Base Year: 2015, Source: National Statistics Geographic In-
formation Service): The site is housing area with 136 buildings, 106 detached houses (77%), 
30 multi-family houses (22%) and 6 other ones (1%). Among them, since 65% of buildings 
are over 40 years, 5% of buildings are over 30 years, 22% are over 20 years, the buildings 
in the site can be said to be old. 

 
2) Summary of interview with residents - The basic problems of the site are 

highlighted through questionnaires and interviews with residents as follows; ① Insufficient 
play facilities, ② Extreme level difference of site, ③ Lack of commercial facilities and 
convenient facilities, ④ Narrow streets and parking area deficiency, ⑤ Shortage of street-
light and delinquency of youth. 

 
3. Searching of problem-solving method by existing system : ‘Dukkeobi’ hous-

ing - As result of cancellation of reconstruction of this site, the urban and residential envi-
ronment improvement law, which is a current operating system at this time, is considered to 
find multiple solutions such as physical, social, and economic regeneration. In addition, 
through the "DUKKEOBI housing", which is a social company established by the Urban 
and Residential Environment Improvement Act of Eunpyeong-gu, the comprehensive phys-
ical, social, and economic rehabilitation for old housing is pursued. The landscape and de-
tails of the village are improved through the system of urban landscape agreement and 
building agreement of building law.  

1) Characteristics of ‘Dukkeobi’ housing (Source: Eunpyeong-gu, Seoul city 
homepage) project - It is a project that is implemented as a part of the urban and residential 
environment improvement law of Eunpyeong-gu. Because this ‘Dukkeobi’ housing aims at 
ensuring the rights of residence through physical, social, and economic generation for con-
gested area of low-rise type housing where detached houses, multi-storied rental houses, 
and multi-family houses in Eunpyeong-gu, it can contribute to the formation of friendly vil-
lage communities and regional economies. 

Figure 2. Height difference of land
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Figure 3.  flow of institutional system following the cancellation of reconstruction  

 
① Physical Restoration: Improvement of residential environment such as housing 

management and repair, expansion of infrastructure, and provide paid service and free ser-
vice of housing management. In addition, it helps to renovate the house for the low income 
group. 

② Social Rehabilitation: Community recovery and alley culture preservation, and 
village community project is carried out. Town development by participation of citizens and 
by public support by using of private experts is carried out. 

③ Economic Revitalization: An independent village is created through job crea-
tion and local support. 

4. Suggestions  
1) Making an old house to small-scale community space – Reusing of existing 

building is positively recommended and new construction is highly restricted. Researchers 
suggest that the first floor of the building with more than 2 stories shall be remodeled to a 
community space, and that it can be programmed as assembly hall, indoor playground, 
children’s book café, and teenagers’ study room etc., and that this community space will be 
managed by residents with each other. 

2) Remodeling through public intervention: Facilities for residents, facilities for 
the elderly, and facilities for children shall be provided through remodeling method by so-
cial village company through ‘Dukkeobi’ housing business which is financially supported 
by legal system of local authority, Eunpyeong-gu. 

3) Residents-led community: Make a community program through residents meet-
ing, select a program manager through volunteer applicants, and provides a space for run-
ning a program. Support managers to make volunteers’ work spaces and income, and pro-
vide educational programs to local residents 

4) Car-free streets: Make car-free streets as many as possible and make a plan to 
use community parks and communication points of residents who have been unable to use 
the outside space where was occupied by many vehicles. 

5) Fence Breakdown: Break down the private fence, which is an environmental el-
ement of the existing house, and improve the landscape of the village by using this privately 
occupied outdoor space to semi-public outdoor space. Create a garden space, an village ex-
hibition space using a non-demolished fence, and a village street park through this newly 
generated outdoor space.  
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6) Create a pocket outdoor space for the residents: Provide a small outdoor 
space for resting and chatting to the pedestrians and residents by creating a pocket outdoor 
space at the sloped part of steep roads where there are many moving people such as citizens 
and students during their commuting time.  

5. Conclusion – This research is started to resolve the urban problems of house and 
village aging through ‘Dukkeobi’ housing business which is the official Eunpyeong-gu au-
tonomous project model on the target area ‘Gusan-dong’ where the reconstruction was can-
celled and therefore all the buildings and other residential environments have been dilapi-
dated. Small-scale community development, remodeling and recycling of old buildings, 
introducing of car free street, and more specific and careful public intervention methods are 
suggested. The goal of this suggestion is to find a new way for future village improvement 

method through building remodeling and user participation without total demolition method 
which has been popularized in Korea especially at Seoul, but has many limitations in that it 
needs more detailed programs for improving the economic and social status of residents. 
Further research on the institutional issues that can be led by inhabitants should be done in 
detail, and more detailed analysis is needed on the physical environment of the villages and 
the target area, especially on the housing structure. 

 
Figure 5. Suggested master plan of ‘Gusan-dong’ improvement 
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НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ РАЙОНА «ГУСАН-ДОНГ»  
ПОСЛЕ ОТМЕНЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ  

      
  
Абстракт. В период быстрой модернизации Кореи, особенно после Корейской 

войны 1950 года и до настоящего времени, рост населения и расширение городов привели 
к тому, что Сеул и других корейские города испытывали недостаток жилья. В результате 
скорого строительства количество зданий и жилых комплексов в районе Гусан-дон резко 
возросло, но теперь в этой области есть ряд проблем из-за старения зданий (домов и кол-
лективных жилищных комплексов) как и другие старые районы в Корее. Поэтому местная 
власть назначила эту зону в качестве зоны реконструкции для решения таких городских 
проблем, но это означает, что все здания в этом обозначенном районе будут разрушены, 
очищены места, построены новые здания и, наконец, многие арендаторы будут вытесне-
ны. Понимая слабость этого метода реконструкции, местная власть прекратила эту стра-
тегию и начала изучать альтернативный метод улучшения жилищного состояния с мини-
мальным вытеснением арендаторов. По этой причине, с изменением авторитета власти, 
исследователи попытались найти другой метод минимизации физических условий. Ос-
новные проблемы были выявлены в результате анализа физической среды в этой целевой 
области, эти проблемы были устранены путем обследования объекта и согласованны с 
мнением жителей. 

 
Ключевые слова: благоустройство местности, аннулирование реконструкции, уча-

стие пользователя. 
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ВОСПРИЯТИЕ АХРОМАТИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ В АРХИТЕКТУРЕ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
 

Абстракт. В статье обозревается развитие ахроматической архитектуры на про-
тяжении мировой и российской истории, приводятся в качестве примеров и анализиру-
ются различные архитектурные стили от Античной Греции до современности, они же ил-
люстрируются примерами и проектами. Исследуются психологические и психосоматиче-
ские реакции человеческого мозга на пространственную цветовую среду города. Изуча-
ются свойства цвета и его возможности влияния на городское пространство в четырех 
масштабах: города или района, улицы или площади, отдельного дома, детали. Рассматри-
ваются современные композиционные цветовые решения известных архитекторов, таких 
как Ричард Мейер.  

Ключевые слова: архитектура, цвет, ахроматические цвета, восприятие архитек-
турного пространства 

 
 
Введение. Полихромность в архитектуре уходит корнями в древность и 

имеет такую же долгую историю, как сама архитектура. Однако эта линия разви-
тия никогда не была непрерывной. И если в интерьерах на протяжении многих 
эпох цвет присутствовал неизменно, то во внешнем облике зданий он то появлял-
ся, то исчезал. Окружающая нас монохромная городская среда – веское тому до-
казательство. Белый цвет в архитектуре характеризуют три качества: простота, 
чистота и чувствительность к свету. Он позволяет без лишних финансовых затрат 
вытянуть на передний план архитектурные детали и части здания, выделить объ-
ект в архитектурном комплексе. Цвет влияет на уровень освещенности улиц. Се-
рые фасады, образующие улицы города, будут выглядеть мрачными и тусклыми в 
пасмурные дни, а белые или светло-желтые фасады более жизнерадостными. Чер-
ный цвет часто применяется в архитектуре в сочетании с белым в качестве кон-
трастного элемента. В настоящее время черный цвет наиболее часто применяется 
в цвете кровли из жести, толя, битумной черепицы, для покрытия поверхности 
архитектурных деталей, таких как балконы, балюстрады, решетки. 1 

 
1. История ахроматических цветов в архитектуре России. Как это ни 

парадоксально звучит, но в русской архитектуре нет специфической полихромно-
сти. Цвет и многоцветье встречается в ней эпизодически, не преобладая почти ни 
на каком отрезке истории. Но вместе с тем существует сложившееся представле-
ние о русской архитектуре, как об архитектуре, насыщенной цветом, исходящее 
из сказочного, фольклорного мира. И все же оно имеет не только некоторые осно-
вания, но и последствия, примером которых могут служить многие здания Моск-
вы последних пятнадцати лет.  

                                                            
© Киричук Ю. Б., Горсткова Е. И., 2018 
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Окунаясь в историю, следует отметить, что принятие крещения на Руси в 
988 году стало причиной прогрессивного развития архитектуры. Понимание сим-
волики белого цвета, как божественного и чистого досталось Руси от Византии. 
Православная церковь представляет собой сложный, неисчерпаемый образности 
символ. Расположение храма, его архитектура, убранство, система росписи сим-
волически выражают образ Вселенной, существующей в пределах церкви. Белый 
цвет - из цветовых символов самая яркая метафора света. Владимиро-суздальская 
архитектура XVII-XVIII веков является хорошим примером традиций византий-
ской и южнорусской белокаменной архитектуры. Шедевром белокаменной резь-
бы и самым показательным в архитектурном плане является Дмитриевский собор, 
возведенный при Всеволоде Большое Гнездо. Конец Владимиро-Суздальскому 
белокаменному зодчеству положило татаро-монгольское нашествие и последо-
вавшее за ним иго. Несмотря на это, архитектурные традиции были сохранены 
Московским княжеством, впоследствии образовавшим свою архитектурную шко-
лу. Главный цвет каменных построек, а значит, и архитектуры в целом – белый, 
он означает и цвет камня в сочетании с «небелым» остальным миром. Это же впе-
чатление от каменной кладки, (в старой, ранней Москве удельного периода, в 
кладке действительно употребляли подмосковный белый камень) породило вы-
ражение «Москва белокаменная», по этому же принципу был назван Белый город 
Москвы, кирпичный, но побеленный. Белый – цвет кладки, известковой побелки, 
а также цвет чистоты и значительности [2].  

До конца XVI века никакой полихромии в русской архитектуре не было: 
царствовал монотонный цвет материала стены или ее покрытия, дополненный 
символическими цветами, например, золотом и серебром, или изобразительными 
и многоцветными внешними росписями. После этого, уже в начале – середине 
XVII века, цвет начал набирать силу. На фасадах все чаще появлялась цветная 
роспись. В самом конце XVII века и в начале следующего столетия предпринима-
лись и росписи всех фасадов «в шахмат» сложным плоским рустом. И этот запад-
ных характер многоцветья позволил перевести его столько же легко в нарышкин-
ский стиль конца этого столетия. Уже во время Петра I с наивной полихромной 
раскраской времени нарышкинского стиля было покончено: зеленый, синий,  
красный, розовый. На однотонных фасадах выделялись белые ордерные или деко-
ративные детали. В какой-то момент, в период победы классицизма, слишком 
прихотливые и слишком яркие цвета фасадов эпохи барокко и рококо сменил 
желтый цвет, без сомнения, изображавший цвет камня, песчаника или известняка. 
После белой обмазки древнерусского периода это был второй цвет, изображаю-
щий камень, в данном случае теплый, поначалу очень осмысленный. Но этот цвет 
приобрел такое распространение, так сросся с государственным или парадно-
отстраненным характером зданий эпохи классицизма, что стал все чаще ассоции-
роваться с пошлостью, бюрократизмом и скукой, излишним порядком.  

На смену классицизму пришел конструктивизм – авангардистский метод в 
архитектуре, конструировании и дизайне. Последователи этого направления пы-
тались воплотить в своих произведениях утилитаризм и простоту предметных 
форм. В 20-е годы прошлого века отсутствие хорошей полиграфии привело к то-
му, что все проекты публиковались в черно-белом варианте. Архитекторы-
конструктивисты проектировали сложную, новаторскую, многоцветную среду, 
которую сейчас сложно представить по монохромным фотографиям. Именно цве-
товая насыщенность отличала русскую архитектуру XX века от западного функ-
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ционализма. Архитектор-конструктивист М. Гинзбург предложил новый взгляд 
на использование цвета: его подход научный и прикладной, но не художествен-
ный, а потому в конструктивизм имеет немногочисленный опыт работы с цветом 
и общий серый тон.  Серый цвет конструктивизма был заменой бетону, цементу, 
он изображал их на фасадах, тогда как стены были выстроены из кирпича, камы-
шита, из шлакоблоков. В 1932-1936гг. появился переходный из конструктивизма 
стиль, названный постконструктивизм, или, по-другому, советское ар-деко. В 
1932 году проводился конкурс на главное сооружение страны. Так началась трав-
ля конструктивистов и поиски настоящей «советской архитектуры». В период 
1932-1936гг. вся страна была застроена в странном, экстравагантном стиле, не по-
хожем на сталинский ампир, а напоминавшем зарубежное ар-деко. Проекты были 
отпечатаны в черно-белом варианте. Характерно, что, когда на смену конструкти-
визму пришел сталинский классицизм, серый цвет фасадов еще оставался, но как 
пережиток. Экстравагантный советский конструктивизм сменил сталинский ам-
пир (сталианс) – лидирующее направление в архитектуре с середины 1940-х до 
середины 1950-х [8]. Характерные особенности данного стиля очень схожи с за-
падными направлениями в архитектуре: стиль соединил в себе элементы барокко, 
ампира эпохи Наполеона, позднего классицизма, ар-деко и даже неоготики. По-
стройки сталинского ампира были сдержанными, преобладающие цвета зданий 
(белый, бежевый, коричневый) формировали бесцветный фон городской среды. 
Отсутствие цвета выражало идею не подвластности времени и стабильности [6]. 

Новое пришествие модернизма принесло настоящую бетонную поверх-
ность, по преимуществу серую, с разной степенью холодности и теплоты, кото-
рую архитекторы, начиная с хрущевской «оттепели», пытались удобрить мелкими 
тессерами белого или красного, вставленными в панели на заводе  ЖБИ. Были 
еще красные торцы, тоже из плиточек, иногда встречались красные подоконники. 
Но общий тон, общий цвет городов стал все же более суровым, более холодным 
по сравнению с теплыми тонами сталинского времени, времени «лакировки дей-
ствительности». Это понимали и советские архитекторы, фиксировавшие серый 
тон как тревожный знак и предлагавшие взамен ввести «регулируемое многоцве-
тие городской среды», но инициатива не имела успеха. А потому, можно сказать, 
что этот настойчивый серый цвет сыграл значительную роль в том неприятии со-
временной социалистической архитектуры, которая буквально пронизала все слои 
общества к концу 1970-х и которая готовила период постмодернизма. 

Стиль минимализм стал следующим этапом в мировой архитектуре, сме-
няющим конструктивизм, однако в Россию он пришел немного позже. Основные 
цвета стиля обладают непосредственно свойственной ему лаконичностью: белый, 
светло-серый, мягкие природные цвета.  Очевидно, что цвет может создавать от-
рицательные эмоции, потому что это мощный инструмент воздействия, особенно 
если архитектор понимает уже заложенные в отдельных цветах смыслы и конно-
тации. Сегодня ощущается необходимость еще раз подчеркнуть значение цвета в 
архитектуре. Несмотря на кажущуюся красочность, процесс работы с цветом в 
русской архитектуре, возможно, еще и не начинался. Эта работа должна быть со-
пряжена с осознанием сложившихся смыслов и нюансов их прочтения, она долж-
на идти параллельно с работой над материалом, учитывающей как свойства мате-
риалов, так и получаемую из этих свойств семантику цвета.  

2. Ахроматические цвета в мировой архитектуре. Как и в России, моно-
хромная античная архитектура имеет свою историю по всему миру. В Древней 
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Греции архитекторы и строители не одобряли использование ярких цветов и при-
держивались монохромных схем в оформлении.  Они использовали белый и си-
ний цвета, которые имели популярность в то время, а в некоторых регионах явля-
лись даже обязательными к применению. Найденные греческие руины белого 
цвета в прошлом имели яркие красочные фасады. Это стало вдохновением для 
Якоба-Игнаца Хитторфа, французского архитектора немецкого происхождения. 
Он проводил археологические исследования греческих храмов на Сицилии. «Ар-
хитектура этих потрясающих памятников была расписана многими красками», - 
описывал он свои впечатления от руин в Апригенте. Свои тезисы Хитторф под-
крепил объемным альбомов цветных вариантов реконструкции, включенных в его 
публикацию «Полихромная архитектура у греков» 1851 года. Для этого времени 
была характерна острая борьба между сторонниками и противниками полихромии 
– еще очень сильно было влияние Винкельмана, который представлял античность 
только в белом цвете и обосновывал это с естественно-научных позиций: «Так как 
только белый цвет отражает большинство световых лучей, и вследствие этого 
становится чувствительнее, поэтому прекрасное тело тем прекраснее, чем оно бе-
лее». Догма Винкельмана не утратила своего значения даже после того, как клас-
сицизм вышел из моды. А полихромность нашла гораздо больше распространения 
в теории архитектуры, и во многом благодаря Готфриду Земперу. Молодой архи-
тектор заявил о себе в 1834 году текстом «Предварительные заметки о расписной 
архитектуре и пластике античности». В нем шла речь о цветной штукатурке, с 
помощью которой греки «одевали» свои памятники. Из этого Земпер позже раз-
вил свой «принцип одевания», пытаясь создать вневременную систематизацию 
развития архитектуры. К академическому классицизму своего времени Земпер 
испытывал лишь презрение, так как считал его постным, сухим и бесхарактерным 
стилем с бездумной имитацией античных фрагментов. 

Что касается особенностей цветового решения в проектах архитекторов 
периода готики, то они были склонны применять к фасадам светло-серые оттенки, 
глинисто-коричневого и камуфляжно-зеленого и, чтобы достичь выразительного 
контраста, они применяли белый и черный цвета. Несмотря на монохромность в 
экстерьере, в XII веке появился новый вид яркой декорации религиозных зданий, 
который получил огромное значение – витраж. Настенная роспись, широко рас-
пространенная в предыдущие века, не могла соперничать с великолепными вит-
ражами, которые представляли собой хорошо видимые в самое темное время сю-
жеты, позволяя свету проникать внутрь помещений. Витражи достигали такого 
богатства и интенсивности цвета, что фрески в непосредственной близости с ними 
бледнели и терялись. Помимо религиозных сооружений во Франции достаточно и 
жилых особняков в готическом стиле, некоторые из которых стали национальны-
ми музеями. Например, особняк Клюни, который имеет типичный внешний вид 
городского дома Франции конца XI - начала XII веков. Это деревянная постройка, 
характерной чертой которой являются выступы крыши и деревянная панель, 
окрашенные в яркие желтый и черный, коричневый и белый цвета [1]. 

Цветовая гамма периода модернизма нашла свое отражение в современном 
городе из бетона и стекла. Использование цвета применялось не только для деко-
рирования, но и для выделения структуры здания, распределения его внешнего и 
внутреннего объема. Оно не являлось обязательным условием для модернистско-
го движения. Например, Адольф Лоос отвергает цвет, полностью сосредоточив-
шись на геометрическом расположении объемов. Такой была ранняя позиция сто-
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ронников модернизма, которые искали индивидуальность через тяжелые формы, 
лишенные ненужных декоративных элементов. Они отдавали предпочтение бело-
му цвету, что в нынешнее время демонстрирует в своей работе американский ар-
хитектор Ричард Майер. Хотя Ле Корбюзье, являлся одним из типичных предста-
вителей направления модернизма, преимущественно использовавших белый цвет, 
он также предпочитал яркие цвета в экстерьере.  

В тридцатые годы прошлого века в Северной Америке в архитектуре и ди-
зайне интерьера был предложен «белый стиль» [5]. Строительство коттеджей с 
белыми стенами снаружи и внутри сформировало не просто направление – образ 
жизни: вечеринки в саду, ухоженные газоны, блестящий автомобиль, хорошая ра-
бота и светлые перспективы. В наши дни «белый стиль» гармонично вписался в 
концепцию «архитектуры природности», направленной на создание здоровой сре-
ды обитания и формирования экологического образа жизни человека. «Архитек-
тура природности» не сводит суть и форму используемых материалов и красок к 
простоте. Помимо использования природных материалов необходимо работать с 
масштабом, текстурой, фактурой. Белый цвет в сочетании с разными текстурами, 
разной кривизной поверхностей, разным расположением их в пространстве, раз-
ным освещением дает проектировщику бесконечные возможности. Понятие «бе-
лого дизайна» означает использование в качестве базового не теоретического бе-
лого цвета, а богатой гаммы его оттенков, а также других цветов из сильно разбе-
ленного пастельного ряда. Немаловажное значение приобретают материалы и 
текстура поверхностей. Текстура поверхности в «белом дизайне» выступает од-
ним из ведущих факторов, так как связана с параметрами отражения, рассеяния и 
поглощения света. Белый цвет поощряет максимально возможное обнажение при-
родной текстуры материала и позволяет превращать в достоинство то, что обычно 
скрывается или маскируется: кривизна и неровность тесаной поверхности дерева, 
неоднородная шероховатость штукатурки, грубые переплетения полотна. Однако 
разная фактура близко расположенных поверхностей, окрашенных в белый цвет, 
из-за различного эффекта отражения и рассеивания света может не лучшим обра-
зом сказаться на сочетании этих поверхностей. Например, когда стены окрашены 
глянцевой белой краской, а примыкающие пластиковые окна имеют матовую по-
верхность. Тем более этот эффект усугубляется, если поверхности окрашены в 
белый цвет различных оттенков - теплый и холодный. Если в одном визуальном 
поле сочетать теплый и холодный белый, то оба цвета от такого соседства сильно 
проигрывают: холодный белый рядом с теплым выглядит грязноватым и запы-
ленным, а теплый рядом с холодным производит впечатление состарившегося и 
пожелтевшего. 

3. Восприятие ахроматических цветов в архитектуре. Цвет – это ключе-
вой элемент в архитектуре, так как, проектируя городскую среду, архитектор бе-
рет на себя ответственность за психоэмоциональное восприятие людей. Чтобы 
выяснить, как ахроматические цвета влияют на человека, стоит обратиться к 
нейропсихологическому исследованию, цель которого заключается в том, чтобы 
понять, как мозг человека реагирует и обрабатывает информацию из внешнего 
мира. Профессор архитектуры Сьюн Линдсторм отмечает: «С каждым конкрет-
ным архитектурным продуктом для нас важна спонтанная эмоциональная реак-
ция». В процессе зрительного восприятия глаз человека видит не интенсивность 
освещенности, а световую плотность (luminous density), то есть то, что получают 
глаза, когда свет отражается от различных поверхностей. Если различия между 
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светящимися плотностями в пределах зрения слишком велики, мышца радужки 
напряжена из-за постоянной регулировки, что вызывает усталость глаз. Исследо-
вания показали, что соответствующие различия в световой плотности могут по-
вышать остроту зрения, а, следовательно, и производительность. Цвета поверхно-
стей поглощают и отражают определенное количество света. Эти измерения 
называются значениями отражения света [3]. 

Так же цвет – это свойство поверхности предмета сортировать лучи света, 
попадающие на нее, и отражать второстепенное излучения от своей поверхности. 
Однако целесообразно считать, что цвет – это ощущение, возникающее в мозге в 
ответ на свет, отразившийся от определенной поверхности и попавшей на сетчат-
ку глаза. 

 Действительно, качественная  оценка  при  визуальном  восприятии  архи-
тектурной  среды производится, как правило, моментально при первом контакте. 
Основной принцип оценки  качества  архитектурной  среды  это  своего  рода  
сравнительный  анализ заложенной  генетической  памяти  и  собственного  нако-
пившегося  за  годы  жизни визуального опыта. Пульсирующее движение, вос-
производимое глазом, стремится «задержаться» на отличном элементе архитекту-
ры или дизайна или организации средового  пространства  как  интерьерного,  так  
и  экстерьерного.  Подобному элементу достаточно владеть иными свойства или 
характеристиками отличными от окружения. Это могут быть в первую очередь 
композиционные свойства, такие как: динамика  на  фоне  статики  или  статика  
на  фоне  динамики,  тектоника  или атектоника, симметрия или асимметрия, 
ритм, сверх контраст, масштабность. А так же более простые приемы в виде, вы-
раженной фактуры или текстуры, цвета и света, геометрии и т.д.. Поскольку визу-
альный образ города формируется на основе архитектурной среды.  Имеет смысл 
рассмотреть её восприятие, поскольку архитектура, будучи основным окружени-
ем горожан, является для них опорой при считывании информации.  

На восприятие цвета влияют сопутствующие условия. Во-первых, цвет в 
среде рассматривается в аспекте четырех масштабов: города или района, улицы 
или площади, отдельного дома, детали. Во-вторых, стоит отметить и видовые ас-
пекты восприятия: вид сбоку, с фронта, сверху, снизу. В-третьих, наличие есте-
ственного и искусственного освещения, а также падающая тень от окружающих 
объектов обуславливают различные варианты видения цвета. Сопутствующие 
условия необходимо учитывать при проектировании, поскольку они могут суще-
ственно изменить впечатление от выбранного цвета в среде в отличие от того, ка-
ким он кажется сам по себе. Для городской среды два наиболее распространенных 
пространства – это улицы и площади. Цветовая гамма может влиять на их вид. 
Светлыми и нюансными тонами можно подчеркнуть целостность плоскости ули-
це. Когда цвет тротуара повторяется в решении фасадов, или введен в горизон-
тальное членение зданий вдоль улицы, средством выделенных цветом полос, то 
создается эффект выразительности длины улицы. Еще один прием композицион-
ного манипуляции с помощью цвета – это выразительности вертикальности фаса-
дов осуществляется через вертикальное членение, путем контрастного решения 
зданий между собой. Соответствующий стратегический вариант выбирается в со-
ответствии с конкретными потребностями, например, для подчеркивания направ-
лений транспортных узлов, их перекрестков, или выделение исторических памят-
ников среди фоновой архитектуры. Цветовой анализ объектов проводится в раз-
личных целях: для проектирования новых, реставрации или реконструкции суще-
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ствующих элементов среды, для определения цветовой схемы города, или паспор-
та цветов определенных зданий, для выделения отдельных фрагментов от других, 
и тому подобное [4]. 

Заключение. Что касается ахроматической архитектуры в городской сре-
де, то белый цвет давно стал в архитектуре классикой. Его использовали Заха 
Хадид, Ричард Мейер, Кадзуйо Седзиме, Бьярке Ингельс. Белый цвет отлично ма-
нипулирует пространством и подчеркивает игру форм. Ричард Мейер утверждает, 
что белый – лучший из цветов, потому что он собирает все цвета радуги. «Белый 
цвет проясняет архитектурные концепции и усиливает форму. Белизна для меня 
всегда была одним из способов обострения восприятия», — вот главная мысль 
Мейера, которая прочитывается во всех его проектах [7]. 

Черный цвет снова возвращается в моду. Он был популярен в 1960-х годах. 
Но это не белый цвет модернизма или классицизма, не натуральный оттенок при-
родного материала. Это конкретное отсутствие всякого цвета. Проект Entresitio с 
его доминирующей оригинальной формой и элегантным дизайном может служить  
очень достойным отправным пунктом для следующей фазы развития.   
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PERCEPTION OF ACHROMATIC COLORS IN ARCHITECTURE: 

 THE HISTORY AND THE MODERNITY  

Abstract. The article examines the development of achromatic architecture at the mod-
ern world and Russian level, including in other areas. It investigates psychological and psycho-
somatic reactions of the human brain to the spatial color environment of the city. It studies the 
properties of color and its ability to influence the urban space on four scales: cities or districts, 
streets or squares, a separate house, details. It considers modern compositional color solutions, 
architects such as Richard Meyer.   
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Абстракт. В современной архитектурной критике появился новый термин «ико-

нография», который ранее не употреблялся, но сегодня получает все большее распростра-
нение. Большинство теоретиков сходятся в том, что наступает новая эпоха, ранее по отно-
шению к актуальному современному проектированию неописанная. Эта архитектура не 
имеет своего однозначного манифеста, и, тем не менее, обладает очевидной схожестью 
языка. 

Архитектура сегодня все более ценится как катализатор решений объективно су-
ществующих задач как, например, социальных, функциональных и т.п. В рамках этого 
направления происходит образование и формирование нового языка - языка иконографии. 

Сегодня произошло некое смещение понятия «иконографии», которое связано с 
новыми видами рекламы, дизайна, маркетинга и в настоящее время в области теории ар-
хитектуры продолжается процесс смещения этого понятия, распространяющегося на прин-
ципы формообразования. В терминах иконографии начинается описываться то, что раньше 
понималась как архитектурная выразительность, коммуникация, функциональность 
формы и т. п. 

То содержание, в котором понимается термин иконографии в современной архи-
тектуре, теории и критике существенно отличается от классического. В новой ситуации 
использовать принципы иконографии означает искать архитектурный способ говорить 
просто о сложном. 

Сегодня состояние исследуемого вопроса таково, что сам термин иконография и 
описанные явления стали фактом, но, тем не менее, теоретически он не обобщен, не систе-
матизирован, и не произведено его соотнесение с ранее употреблявшимся в классической 
гуманитарной науке понятием. При том, что сам факт распространения иконографии на 
такие области, как например, маркетинга констатирован. 

 
Ключевые слова: архитектура, приемы и преобразования, коммуникация, приемы 

передачи, иконография, современная архитектура. 
 
 
1. Введение. Содержательные основы. Иконография стала неотъемлемой 

частью архитектуры XXI века, она обладает определенными принципами и прави-
лами и сформирована на основе нового языка и коммуникативной системы, кото-
рые появились в конце 90-х годов благодаря новому поколению с определенной 
способностью восприятия информации, а также дигитализации нашей рутины.  

На протяжении всей истории архитекторы нередко прибегали к методу ико-
нографии  – заимствованию образов извне архитектуры. Но сегодня явление ико-
нографии получает совершенно новый статус. 

Если в прошлом понятие иконографии относилось в основном к христиан-
скому искусству, а потом оно было распространено на религиозное искусство в це-
лом, то сейчас оно охватывает всю изобразительную сферу – от наскальной живо-
писи до цифровых визуальных продуктов. 
                                                            
© Клейменичева Д. А., Явейн О. И., Зуева П. П., 2018 
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Иконография в современной архитектуре – характерные образы извне архи-
тектуры, использованные для объяснения значений объекта, его функциональной 
программы и внутренней структуры, социального статуса и престижности. 

Архитектурная иконография неразрывно связана с «ДНК» здания – содер-
жательными основами. Только когда иконография произрастает из самых корней 
проекта, она может по-настоящему объяснить функцию, социальный статус, 
устройство, несущую конструкцию и/или контекст здания. Чем сильнее связь, тем 
значительнее коммуникативная сила иконографии. 

Если использованная иконография выросла из проекта как единого целого, 
то ее использование усиливает характерность объекта. В результате здание приоб-
ретает уникальность и легко считывается. Здание становится красноречивым. Ком-
муникативность, которая вытекает из иконографии, обеспечивает гораздо более 
точный ответ на бриф, чем проект, где эта связь отсутствует. 

 
2. Новые коммуникативные системы XXI века. Когда появились первые 

компьютеры, они были громоздкими, неповоротливыми и очень сложными в обра-
щении. Необходимо было обладать сложнейшими навыками программистов, 
чтобы работать с этими машинами. Это был технически сложный язык, на котором 
вы обязаны были говорить для достижения целей использования этих агрегатов. 
Революция произошла, когда был найден способ кардинально изменить этот прин-
цип, перевернуть его с ног на голову, а именно навязать машине способность ком-
муницировать как человек. 

С тех пор, а именно с конца 80-х и появления первых персональных компь-
ютеров, создателем которых является Стив Джобс, понятный и доступный язык 
техники настолько влился в нашу жизнь, что мы уже не осознаем, насколько сильно 
он влияет на все ее стороны, в том числе на восприятие информации и личное об-
щение. 

Эти разработки дали сильнейший толчок в развитии таких направлений, как 
реклама, маркетинг, графический дизайн и т.п. Широкое распространение полу-
чили простые визуальные ряды, объясняющие все самое важное очень кратко и по-
нятно, которые нашли отражение в таких видах визуальных коммуникативных си-
стем, как логотипы, инфографика, иконки, коды и т.д. 

Такая тенденция является всеобъемлющей в современной культуре и рас-
пространяется в том числе и на современную архитектуру. 

 
3. Типы, варианты, приемы. Проектирование новых сложных архитек-

турных “объектов-агрегатов”, включающее в себя наборы противоречивых функ-
ций и легко считываемых значений, сопровождается выработкой архитектурного 
языка, позволяющего представлять сложное в простом. Этот язык опирается на 
принципы иконографии и ряд прототипов в архитектуре, искусстве и культуре про-
шлого и настоящего. 
 Новая архитектурная иконография обладает выраженным набором типов, 
вариантов и приемов, связанных с коммуникацией избранных сфер содержания. 
Общим признаком иконографической архитектуры является некое визуальное 
упрощение, при этом не распространяющееся на внутреннюю структуру, в которой 
сохраняется вся сложность устройства и комплексность программы. 

В процессе работы были рассмотрены и подвергнуты детальному анализу  
более 90 работ ведущих современных архитекторов, которые рассмотрены в связи 



Том 1. Новые идеи нового века – 2018                                          Vol. 1 New Ideas of New Century –2018

192

с авторскими концепциями и комментариями в архитектурной критике. В ходе 
работы были выделены следующие типы, варианты и принципы: 
 

1) Фигуры - объекты построенные по принципу “просто о сложном” – 
сложные машины в простой оболочке 

2) Фигуры-трансформы - объекты, полученные путем простейших транс-
формаций 

3) Трансформация с масштабированием - один из основных принципов 
иконографического построения, позволяющий придать знаковость/образность, 
прибегнув к нестандартной размерности объекта 

4) Фигуры-знаки - выделены объекты, которые являют собой прием гипер-
болизации привычной размерности 

5) Функциональные трансформы - объекты, форма которых функцио-
нально мотивирована 

6) Функциональные гибриды - объекты, обладающие необычным противо-
речивым функциональным набором, определяющим форму 

7) Метафоры и контекст - применение метафор в образе объектов, выра-
жающих внутренний или внешний контекст 

8) Вставки - чаще всего маломасштабные внедрения, контрастные по от-
ношению к окружающей среде, для подчеркивания социальной проблематики, кон-
статации факта или мгновенного решения - подвидом является тип “встройка” – 
здания, помещенные в существующий контекст, заполняющие собой пустоты 

9) Предъявление предмета - объекты, демонстрирующие свою программу 
 

4. Заключение. Впервые собраны воедино и подвергнуты системному ана-
лизу многообразные варианты новейшего архитектурного языка, связанные с по-
явлением термина   архитектурной иконографии. В исследовании было разобрано 
и описано новое явление архитектурной иконографии. Определены его социологи-
ческие и содержательные основы. Выявлена связь между рассматриваемым явле-
нием и образованием новых коммуникативных систем вне архитектуры. В про-
цессе исследования был выделен выраженный набор типов, вариантов и приемов, 
формирующий новый язык архитектурной иконографии. 

 
5. Выводы 
В результате работы сформулирован ряд выводов: 
1. Архитектурная иконография неразрывно связана с программой здания – 

содержательными основами. Только когда иконография произрастает из самых 
корней проекта, она может по-настоящему объяснить функцию, социальный ста-
тус, устройство, несущую конструкцию и/или контекст здания. Чем сильнее связь, 
тем значительнее коммуникативная сила иконографии. 

 
2. Новые коммуникативные системы XXI века, такие как инфографика, ло-

готипы, различные типы кодов, «эмодзи», иконки и т.п., оказали сильное влияние 
на появление и образование новой иконографии как принципа проектирования. 

 
3.Главными истоками новой иконографии в архитектуре в историческом 

контексте являются: 
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1)  «Говорящая архитектура» XVIII века, главный принцип которой опреде-
лил представитель этого направления Клод Леду: «Архитектура должна объяснять 
свою функцию и идентичность» [11].  

2)  Функциональный метод начала 20-х годов, в рамках которого форма рас-
сматривалась как «вечное искомое», а архитектурное построение зданий следовало 
протекающим в них производственным и бытовым процессам (функциям).  

3)  Язык архитектуры постмодернизма. 
Связь между архитектурой и теорией знака XIX века была определена 

только в 70-х годах после публикации книги «Уроки Лас-Вегаса» (1972), написан-
ной Р. Вентури и Д.С. Браун, и книги «Язык архитектуры постмодернизма» амери-
канского архитектора, историка и критика архитектуры Ч. Дженкса [4]. Особенное 
влияние оказала концепция «зданий-уток» Р. Вентури, где символическое значение 
восходит к самой конструкции, пространственной организации объекта. С этих по-
зиций он выступает с критикой модернизма, говоря, что символизм современной 
архитектуры технологически функционален, но когда функциональные элементы 
используются символически, они обычно не функционируют [10].  

4)  Такие направления изобразительного искусства, как Оп-арт (оптическое 
искусство) и Поп-арт, способствующие развитию медиакультуры, графического 
дизайна и графического языка. 

5)  Семиотика (семиология) – наука, исследующая свойства знаков и знако-
вых систем. Согласно Ю. М. Лотману, под семиотикой следует понимать науку о 
коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения [5]. В 
1970 годах в архитектуре наблюдалось развернутое проникновение методов струк-
турной лингвистики, антропологии и семиотики искусства. В настоящее время ряд 
исследователей и критиков отмечает явление «перезагрузки» идей, положений и 
выводов архитектурных и междисциплинарных исследований тех лет. 

6)  Современные тексты и архитектурная критика.  
Знаковые тексты ведущих современных бюро, действующих в иконографи-

ческой логике, где архитекторы формулируют свои основные концепции, личные 
принципы проектирования, векторы развития архитектуры в будущем, оказывают 
сильное и моментальное влияние на молодых архитекторов и, как следствие, обес-
печивают если не доминирование, то очевидную популярность этих идей. Ярким 
примером стала книга «Yes is More» («Да значит Больше») [12], написанная осно-
вателем бюро BIG Бьярком Ингельсом, где провозглашаются принципы неофунк-
ционализма, максимальной коммуникативности архитектуры и простейшего и 
наиболее эффектного/эффективного способа решения поставленных комплексных 
задач.  

 
4. На основе детального анализа более 90 работ ведущих современных ар-

хитекторов, в связи с авторскими концепциями и комментариями в архитектурной 
критике, в ходе работы были выделены следующие типы приемов: фигуры, фи-
гуры-трансформы, трансформация с масштабированием, фигуры-знаки, функцио-
нальные трансформы, функциональные гибриды, метафоры и контекст, вставки, 
предъявление предмета.  

 
5. На базе выделенных типов и приемов в работе впервые произведен опыт 

их скрещивания и слияния разных приемов в избранных объектах. 
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6. Таким образом, можно говорить о выявлении и формулировании струк-
турных основ нового архитектурного языка, зародившегося около 15 лет назад и 
бурно развивающегося на протяжении последнего десятилетия в архитектуре раз-
ных авторов. Это то, что объединяет многие, во всем остальном очень различаю-
щиеся между собой, направления и школы. Возможно, уже сейчас можно говорить 
о некотором доминирующем векторе развития архитектуры второго десятилетия  
XXI века. 
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NEW ICONOGRAPHY IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE 
 
 
Abstract. A new term has emerged in modern architecture criticism. Though not used in 

the past, it is now becoming more and more widespread. The majority of theoreticians agree that 
a new era is beginning, one not previously described in relation to the latest modern design. This 
architecture does not have any unique manifesto, yet it has an obvious language similarity. 

 
Architecture today is increasingly valued as a trigger to fulfilling objectively existing 

tasks, such as social, functional ones and the like. Within this scope, a completely new language 
is taking shape – the language of iconography. Today, the concept of “iconography” is shifting 
somewhat in connection with new types of advertisement, design and marketing and this process 
is continuing in the field of architectural theory to cover the principles of morphology. The terms 
of iconography are now being used to describe what was previously understood as architectural 
expression, communication, functionality of form, and the like. The context in which the term 
iconography is understood in modern architecture, theory and criticism differs essentially from 
the classical. 

To use the principles of iconography in the new situation means to seek an architectural 
means for speaking simply about the complex. The state of this issue today is such that the term 
iconography itself and the phenomena described are a fact, though not theoretically generalised 
or systematised, and it has not been correlated to the concept used previously in classical human-
ities, despite iconography’s spread to such fields as marketing. 

 
Key words: architecture, techniques and transformations, communication, methods of 

transmission, iconography, contemporary architecture. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО ГОРОДА  
ФУДЗЯДЬЗЯНЬ В ХАРБИНЕ  

Абстракт. В статье рассматриваются вопросы формирования китайского города в 
Харбине. Выделены исторические этапы формирование архитектурной среды Фудзядь-
зянь, отмечены особенности формирования планировочной структуры поселения традици-
онными хутунами, организация пространственной структуры и характер застройки. Отме-
чены взаимовлияния в организации среды русского и китайского городов, в результате ко-
торых образовался своеобразный архитектурно-планировочный конгломерат. 

Ключевые слова: архитектура, планировка, функциональное зонирование, стили-
стические особенности, хутуны, архитектурно-планировочный конгломерат. 

Введение. Формирование функционально-планировочной структуры Хар-
бина исследовалось как российскими, так и зарубежными учеными. Интерес к дан-
ной теме определяется не только высокими темпами развития города, который 
стремительно становится первым мегаполисом на территории Северо-Востока Ки-
тая. Градостроительное наследие Харбина (1898-1945) представляет своеобразный 
конгломерат, культурными слоями которого являются русский город, китайский и 
японский. Отдельные аспекты особенностей формирования функционально-плани-
ровочной структуры до сих пор не рассматривались. К таким аспектам относиться 
образование и развитие китайского города Фудзядьзянь, который существовал в 
качестве небольшой деревни задолго до основания Харбина. Русский город и ки-
тайскую деревню разделяла полоса отчуждения. Но они развивались параллельно 
и имели тесные функциональные связи. Фудзядьзянь не подчинялся ни органам 
КВЖД, ни городской администрации. В развитие Китайского города можно выде-
лить несколько этапов, которые не совпадают хронологически с развитием рус-
ского Харбина.1 

Эволюционные этапы развития Китайского города. Первый этап был 
кратковременным (1898-1910). Активное развитие китайской деревни связано с ос-
нованием железнодорожной станции Сунгари (Харбин). Пространственно китай-
ское поселение располагалось на северо-востоке и выходило на берег Сунгари. Как 
город он стал развиваться путем слияния двух близкорасположенных деревень. От 
русского Харбина он был отделен Мостовым поселком, в котором располагались 
службы обслуживания железной дороги – депо, склады, мастерские подвижного 
состава. Развитие  Фудзядьзянь  происходило стремительно. Маленькая китайская 
деревня была плотно застроена фанзами.  Она не имела индивидуальных особен-
ностей и ничем не отличалась от многочисленных поселений, окружающих Хар-
бин. Многие улицы имели ширину не больше метра. Через Фудзядьзянь проходила 
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дорога восточного направления, которая связывала Харбин с большим ареалом рас-
селения. Первоначально поселение специализировалось на переработке продукции 
сельского хозяйства (зерно, соевые бобы). 

Русский Харбин и китайский Фудзядзянь имели общий вектор развития. 
Рост Харбина связан был с концентрацией русского населения и активным разви-
тием градообразующих функций. Фудзядзянь стал местом, куда стекались китайцы 
в поисках работы с обширного ареала. Китайский город стремительно наращивал 
функции – сельское хозяйство, торговля, обслуживание, мелкое производство. Он 
становиться продовольственной базой Харбина. По количеству жителей Фуд-
зядзянь опережал русский город, но площадь, занятая под застройку была неболь-
шой. Это связано было с высокой плотность застройки китайскими фанзами. Боль-
шое количество построек имели временный характер и использовались одновре-
менно под жилье, склад и торговлю [4]. Стихийная застройка, высокая плотность 
населения приводило к постоянным пожарам, который полностью уничтожали ки-
тайский город. Поселение быстро отстраивалось и возобновляло свои функции.  

При стихийности заселения в застройке формируются кварталы неправиль-
ной формы, криволинейные тупиковые улицы. Планировка Фудзядзянь напоми-
нала лабиринт. По мнению Е. Полевого «Фудзядьзянь – это людской муравейник, 
буквально кишащий людьми, в котором каждый отдельный человек тонет и исче-
зает как иголка в стогу сена [1, c. 31]. Автор особо отмечает, что вся жизнь китай-
ского города проходила на улице. Производство, оптовая,  розничная торговля и 
товарный обмен осуществлялись рядом с жильем, занимая все уличное простран-
ство.  

Численность населения Харбина в 1907 г. составляла 40 тыс. человек. Коли-
чество китайцев не поддавалось статистическому учету - бесконтрольная мигра-
ция, потоки сезонных рабочих. Приток новых китайцев, которые хотели постоянно 
проживать в городе, ежегодно увеличивался. Кроме Фудзядзянь они расселялись в 
районе Харбин-Пристань. Китайцы самовольно строили себе жилье и организовы-
вали коммерческую деятельность. Основная часть построек являлась временными, 
их периодически сносили и сооружали новые. Районы, населенные китайцами, од-
новременно являлись торговыми и жилыми (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Улица Китайского города. Начало XX в. 

 
Как самостоятельная часть китайский город отражен на схеме топографиче-

ской местности реки Сунгари  и схематичном плане Харбина 1900 г. При составле-
нии проектного плана Харбина с разработкой планировки  Нового города в 1902 г. 
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район Фудзядзянь не учитывался, так как находился за административной чертой 
русского поселения.  В 1906 г. он представляет довольно крупное поселение с вы-
ходом к реке Сунгари. Бесплановая структура, хаотичность расселения отражено 
на фиксационных чертежах «План города Харбина и окрестностей в пределах по-
лосы отчуждения Китайской Восточной железной дороги» (1906), «Комплексный 
план Харбинского муниципалитета» (1907), «Схематичный план расположения 
Харбинского узла» (1910). Первые капитальные постройки в европейских ретро 
стилях стали появляться с 1903 г. 

На втором этапе развития (1911 -1920) Фудзядьзянь продолжал разрастаться 
стихийно. В генеральном плане Харбина 1917 г.  была разработана новая градо-
строительная концепция города. Планировочные мероприятия охватывали всю 
территорию города в границах полосы отчуждения. Проблемным районом оста-
вался Фудзядьзянь. Его стремительный рост определен местоположением (на бе-
регу реки Сунгари), функциональной специализацией (мелкая и оптовая торговля), 
составом населения и наличием свободной территории, неограниченной полосой 
отчуждения. Высокая плотность застройки, большое количество временных и ава-
рийных построек требовало проведение мероприятий по урегулированию за-
стройки [2]. В администрации города постоянно поднимался вопрос о китайском 
городе, так как он примыкал к русскому Харбину и фактически являлся его струк-
турной единицей. Важным аспектом было изменение планировочной организации 
китайского города и образование новых кварталов на укрупненном модуле. Требо-
валось расширение существующих дорог, введение норм застройки, соблюдение 
санитарных и противопожарных требований. Особой задачей было создание инже-
нерной системы – водообеспечение, водоотведение, канализация.  

По плану развития Харбина 1917 г. предусматривалась кардинальная рекон-
струкция китайского города. Фудзядьзянь был разделен на восточную и западную 
части. В восточной части, относительно свободная территория от застройки, можно 
было провести мероприятия без значительных затрат. Не имея ограничений, во-
сточная часть имела большие территориальные резервы и могла свободно разви-
ваться вдоль береговой линии. Район был разбит на правильную сетку кварталов, 
основу которых составляли широкие улицы. Продольные улицы связывали новый 
район с исторической частью Фудзядьзянь, поперечные выходили на берег реки 
Сунгари. За границей восточной части китайского города планировалось создание 
крупной коммерческой зоны с причалами (рис. 2). 

  С 1911 г. в Фудзядьзяне начинают строиться капитальные здания 
(жилые, торговые, административные, производственные, складские). Принцип за-
стройки был традиционным (хутуны), значительно расширяется набор функций.  
Если в русской части Харбина планировочными элементами становятся прямоли-
нейные магистрали и проспекты, на которых формируются скверы, парки и парад-
ные площади, оформленные крупными ансамблевыми объектами, то в китайской 
части начинают выделяться главные и второстепенные улицы. Их формирование 
имело определенные особенности. На главных улицах Фудзядьзянь перекрестки 
оформлялись сооружениями, которые имели срезанный угол, так называемый пя-
тый фасад. Этим объясняется отсутствие площадей в Фудзядьзяне как планировоч-
ных элементов.  

Октагональная форма перекрестков обеспечивала хороший обзор и позво-
ляла формировать эффектные панорамы улиц. Подобный тип квартальной плани-
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ровки обеспечивал аэрацию помещений, выходящих на главную улицу.  Централь-
ные улицы застраивались в основном одно-двух, редко трех-четырех-этажную за-
стройку. Протяженные парадные фасады скрывали сложные структуры хутунов. 
Каждый перекресток обрамлялся 4 одинаковыми угловыми фасадами. Их декора-
тивное оформление зависело от статуса улицы. Чем дальше от центральных маги-
стралей располагались сооружения, тем декор становился проще. На главных окто-
ганальных площадях угловые фасады, являющиеся основными плоскостями разме-
щения декора, покрыты трехчетвертной скульптурой и приставными ордерными 
элементами.  

 

 
Рис. 2. Застройка Фудзядьзянь зданиями в евростилях 

 
Оформление перекрестков, расположенных на восточном фланге района 

схематизировано, ордер редуцирован до лопаток, объемный лепной декор заменяет 
сграфитто, роскошные сложносоставные фронтоны уступают место примитивным 
глухим аттикам, этажность уменьшается, проемы обрамляются лаконичными тя-
гами. При желании можно трактовать систему октогональных площадей как струк-
туру, объединяющую магические восьмигранные зеркала Багуа, которые в дао-
сизме трактовались как ловушки для отражения демонических сущностей. 

Заметные изменения отмечаются на третьем этапе (1921 -1931). Территори-
альное расширение Китайского города происходило в южном направлении, и он 
подошел к границам Нового города.  В восточной части расширение территории 
Фудзядьзянь ограничила небольшая речка. Историческая часть Фудзядьзянь, огра-
ниченная с запада Мостовым поселком, с юга и с востока природными барьерами 
(небольшая речка, овраги) имел неоднородную планировочную структуру. Квар-
талы неправильной формы разных размеров определили криволинейные протяжен-
ные улицы, которые назывались «плетенка». Повороты и изгибы улиц имели для 
китайцев особое значение. Эта типичная для китайских поселений пространствен-
ная организация, которая была отмечена при анализе исторических поселений в 
зоне русской концессии – Цицикар, Шэньян, Чаньчунь.  

По мнению Е. Полевого подлинный Китай в Харбине можно было увидеть 
в Фудзядьзянь – «своеобразно красочный, законченный, стильный, хотя и не име-
ющий глубоких исторических корней» [1]. Такая организация являлась контраст-
ной по отношению с русским Харбином. В частности, с Новым городом, основу 
которого составляли планировочные оси, композиционные акценты, градострои-
тельные ансамбли. Протяженные прямолинейные проспекты (Старохарбинский, 
Большой и др.) разделялись скверами, площадями, парками. 

На третьем этапе происходят качественные изменения. Он активно начинает 
застраиваться капитальными зданиями, фасады которых формируют непрерывный 
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фронт улиц. Архитектура новых сооружений выполнена в евростилях. По мнению 
современников в Фудзядьзянь пришла цивилизация. 

В конце 20-х гг. Фудзядьзянь рассматривался городской администрацией 
как один из районов Харбина, его составной частью (рис. 3). По проектному плану 
1928 г. намечался дальнейший рост Китайского города в восточном направлении. 
По площади он в два раза превышал коммерческий район Харбина Пристань и имел 
перспективы дальнейшего расширения. На этой стадии развития Фудзядьзянь 
начинает развиваться на плановой основе. Начинает регламентироваться за-
стройка, которая стала осуществляться на основе регулярной сетке кварталов. В 
исторической части у некоторых улицах уменьшено число поворотов, у многих пе-
реулков были ликвидированы тупики. Хотя в планировке сохраняется китайский 
принцип «Вход одновременно служит и выходом». 

 

 
Рис. 3. Центральная улица Фудзядьзянь 

 
Четвертый этапа развития Китайского города связан с японской экспансией 

(1932-1945). Во время правления в Харбине Маньчжурии-Го была разработана но-
вая концепция развития города (рис. 4). До  40-х гг. генеральные планы разрабаты-
вались ежегодно. Отмечено, что основное внимание при развитии города уделялось 
юго-западной части – формирование новых районов, административных центров, 
промышленных зон. Без изменений оставались сложившиеся в русский период 
Пристань и Новый город. Мероприятия по развитию и модернизацию китайского 
города не предусматривались. По генеральному плану 1936 г. новые планировоч-
ные районы подходили к границам старой застройки Фудзядьзянь. Пустыри и сво-
бодные территории продолжали застраиваться временно фанзами. В северо-во-
сточной части в изгибе реки Сунгари, рядом с Китайским городом, намечен круп-
ный промышленный район. Из исторических частей значительные изменения за-
трагивали только левобережье, Солнечные острова. 

 

 
Рис. 4. Застройка китайского города 
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С 1945 г. начинается новый этап - развитие социалистического Харбина 
(рис. 5). Разрабатываются генеральные планы города, проекты детальной плани-
ровки отдельных районов. Появляются крупные ансамблевые сооружения, архи-
тектура которых относится к сталинскому ампиру – Харбинский технологический 
институт, Харбинский военно-инженерный колледж, Дворец культуры трудя-
щихся. Особое внимание уделяется формированию набережной города, планиро-
ванию скверов, городских и детских парков. Особенно актуальным является стро-
ительство крупных промышленных комплексов (теплоэлектростанция, машино-
строительный завод, завод по производству двигателей и др.). 

 

 
Рис. 5. Центральная улица района 

 
Для расселения большого числа китайцев запускается индустриальное до-

мостроение по типовым проектам. Колоссальное количество стандартных пятиэта-
жек появилось на периферии города. В районе Пристани начинается снос истори-
ческих сооружений. Сохраняя фронтальную застройку улиц, типовые здания за-
полняют освободившиеся территории. Начинает нарушаться целостность истори-
ческой части Харбина. В Фудзядьзяне отмечается снос ветхой застройки и строи-
тельство панельных пятиэтажек в основном на окраинах районах. Единичное стро-
ительство велось и в исторической части, что стало началом разрушения уникаль-
ной среды.   

Первый план реконструкции района Фудзядьзянь разработан в 1982 г. Ос-
новные мероприятия были локальными и касались только спрямление улиц. Исто-
рическая застройка оставалась неизменной. В этой части города практически не ве-
лось масштабного нового капитального строительства. Район продолжает запол-
няться фанзами. Поэтому длительное время сохраняется камерность застройки, со-
храняется уникальная среда, которая сложилась в конце 30-х гг. Концентрация жи-
телей была самой высокой в Харбине. Береговую часть занимают складские объ-
екты, мелкие хранилища, оптовые базы, пристани. Эта «рабочая зона» Фудзядь-
зяня, которая работает в круглосуточном режиме. Он сохраняет свои коммерческие 
функции и является самой оживленной частью Харбина. Район пользуется боль-
шой популярностью у жителей, поскольку является местом, в котором можно в лю-
бое время суток приобрести любой товар.     
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Фудзядьзянь длительный период времени, до начала XXI в., продолжает 
жить своей жизнью. Относительная территориальная изоляция, сложившаяся исто-
рически, привела к тому, что в этом районе не было построено ни одного крупного 
промышленного объекта.  

Заключение. Район Харбина Фудзядьзян, построенный китайцами, пред-
ставляет уникальную городскую среду. В ней гармонично сочетались как традици-
онные китайские градостроительные приемы (застройка хутунами), так и европей-
ские способы формирования городских магистралей. Взаимовлияние двух культур 
привело к формированию специфического стиля, определенного как «Китайское 
барокко».  
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Abstract. The article deals with the formation of the Chinese city in Harbin. The historical 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ ВДОЛЬ КВЖД 
 
 
Абстракт. Рассматриваются вопросы строительства рядом с русскими железнодо-

рожными станциями специальных поселений, которые имели официальное название «Кли-
матические станции». К ним относились курорты, образованные для отдыха и лечения слу-
жащих КВЖД. Их средовая организация и застройка, а также природные факторы (наличие 
минеральных источников, лечебных грязей, ландшафт) отвечали требованиям, которые яв-
лялись необходимыми для функционирования подобных объектов здравоохранения в Рос-
сии.   

 
Ключевые слова: железнодорожные станции, климатические станции, курорты, 

летние дачи, благоустройство, ландшафт, рекреационное обслуживание, КВЖД 
 
 
Введение. При исследовании населенных пунктов, образованных вдоль 

КВЖД, было выделено несколько типологических групп: многофункциональные 
города, железнодорожные станции, курорты, дачные поселки, рабочие поселки в 
местах добычи полезных ресурсов, сельскохозяйственные пункты (деревни, села). 
Каждая типологическая группа имела свои характерные особенности, условия раз-
вития и формирование функционально-планировочной структуры.   

Особую группу составляли курортные поселения и поселения, на террито-
рии которых были организованы специальные места для отдыха, охоты и рыбалки. 
Их активное образование началось с 1917 г. и связано с решением управляющего 
дорогой Б. В. Остроумова обеспечить отдых в специальных местах для служащих 
КВЖД. Проводились специальные обследования местности восточных и западных 
участков дороги по климатическим условиям, природному характеру (рельеф, есте-
ственный ландшафт, флора и фауна), наличию рек, озер, минеральных источников, 
по транспортной доступности. Внимание обращалось на возможности нового стро-
ительства и организацию подъездных путей. В результате было выявлено большое 
количество мест для строительства курортов, санаториев и зон отдыха. За короткий 
период времени была образована целая система специализированных поселений.  

Данная типологическая группа является малочисленной. Но для исследова-
ния представляет большой интерес. Поскольку такой тип поселений с курортно-
санаторной и рекреационной функциями образуется при определенном уровне раз-
вития района. К 1917 г. зона отчуждения КВЖД являлась территорией активного 
экономического освоения, сложился постоянный контингент населения, увеличи-
валась численность населения в городах и железнодорожных поселках. Изменился 
демографический состав населения, в структуре которого выделились социальные 
группы (администрация, интеллигенция, служащие, рабочие, коммерсанты, пред-
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приниматели). Устойчивое развитие зоны КВЖД свидетельствовало о том, что рус-
ские рассчитывали поселиться в этом районе если не постоянно, то на долго. И по-
этому развитие получают все сферы, обеспечивающие жизнедеятельность населе-
ния.  

Строительство курортов. В городах и поселках КВЖД начинает активно 
развиваться медицинское обслуживание – строительство больниц, амбулаторий, 
медпунктов. Проходили постоянные обследования населения, оказывалось меди-
цинская помощь, как европейцам, так и китайцам. Организация курортно-санатор-
ного лечения было направлено на улучшение здоровья жителей зоны отчуждения.  

По результатам обследования было выделено несколько мест, которые были 
рекомендованы для строительства рекреационных объектов. Первый курорт, кото-
рый был построен при активном финансировании Общества КВЖД, располагался 
в окрестностях станции Эрценьцзяньцзы. Русский поселок находился на расстоя-
нии от Харбина 1 час 45 минут. Два раза в день с Харбина следовал поезд. Этот 
район китайцы называли «Врата Маньчжурской тайги». Русское поселение окру-
жали горы и девственные леса. При обследовании в районе были открыты мине-
ральные источники с целебными свойствами. Все они были оборудованы для спе-
циального использования. Воду с источников бутылировали и поставляли в Хар-
бин. 

За короткое время были построены специальные корпуса, оснащенные ме-
дицинским оборудованием. Они располагались вокруг пруда, по берегу которого 
была организована прогулочная набережная. Пруд окружал пейзажный парк с про-
гулочными аллеями, тропами здоровья, зонами отдыха. На территории курорта 
были выделены функциональные зоны: спортивная (теннисные корты, волейболь-
ные площадки), пляжная, лечебная (источники), детская (рис. 1-3). Голубиная и Ор-
линая сопки обустроены специальные подъемами, на вершинах которых организо-
ваны видовые площадки, террасы, зоны отдыха с беседками. Предусматривалось 
круглогодичное использование курорта.  
 

 
Рис. 1. Пляжная зона 

 

 
Рис. 2. Лечебные корпуса 
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Рис. 3. Водолечебница 

 
К услугам курсантов и приезжающей публики имелись два разряда панси-

она в 60 и 40 долларов в месяц. Также предлагался суточный пансион. В рекламных 
проспектах отмечалось, что при курорте «имеется великолепный сад, масса разум-
ных и здоровых  развлечений как то: безопасное катание на лодках, лаун теннис, 
крокет, экскурсии и пикники вблизи расположенных гор» [1]. Во всех проспектах 
отмечался здоровый горный воздух, наличие радиоактивных чистых водоисточни-
ков, водолечебницы. Приезжающие отмечали не только доступные цены на ком-
наты, эффективное лечение и хороший отдых, но высокий уровень обслуживания. 
Ресторан в главном корпусе был широко известен своей кухней и широким ассор-
тиментом блюд. Во время обеда и ужина играл салонный струнный оркестр Джесс. 
Курорт на станции Эрценьцзяньцзы являлся самым модным на всем Дальнем Во-
стоке. Преимущественно здесь отдыхали высшие чины КВЖД, крупные предпри-
ниматели и их семьи.  

Лично Б.В. Остроумов основал курорт на станции Джалантунь. В период 
расцвета КВЖД он считался самым фешенебельным. В этом месте проходило 
курсы лечение все русское население Китая. Рядом с корпусами находились рус-
ские дачи, и многие жители сдавали комнаты в аренду. Все сооружения окружал 
пейзажный парк, который имел благоустройство на высоком уровне – спортивные 
площадки, открытые и закрытые павильоны, беседки, сценические площадки, ал-
леи, павильоны, летние рестораны, кафе, эстрады. На многочисленных островах 
были организованы места отдыха с ажурными беседками, проложены просеки-ал-
леи, через ручьи сооружены мостки. Был организован пляж, на территории кото-
рого находился водопад, висячие мостики соединяли острова (рис. 4-8). У курорта 
была высокая популярность и в дни праздников и отдыха в это место приезжало 
большое число гостей.  Поскольку мест проживания было ограничено, то на запас-
ных железнодорожных путях стояли специально оборудованные спальные вагоны, 
которые служили передвижными отелями. Было выполнено специальное оборудо-
вания для курортной территории. Рядом с жилыми корпусами и общежитиями 
были разбиты скверы, малые формы (беседки, навесы, террасы) наполняли зоны 
отдыха, в вечернее время весь район освещался, зеленные насаждения были специ-
ально подобраны (в основном хвойные деревья).   
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Рис. 4. Зона отдыха 

 

Рис. 5. Пейзажный парк 
 

Рис. 6. Площадка для крокета Рис. 7. Открытые террасы жилых 
 Корпусов 

 

 
Рис. 8. Беседки на сопках 

 
Станция Имяньпо была построена среди хвойных лесов на берегу реки 

Маихэ в 130 км от Харбина.  В 1901 г. в поселке был построен деревянный Серге-
евский храм. Курорт обсуживал в основном служащих и рабочих КВЖД. Лечебные 
и жилые двухэтажные корпуса располагались вдоль береговой линии. С окон жи-
лых номеров и с ресторана открывалась живописная панорама. Строения окружал 
благоустроенный парк: проложены дорожки, организованы места отдыха, создана 
система прудов, сооружены крокетные и теннисные площадки (рис. 9-13). Для зон 
отдыха были разработаны малые формы: скамейки, беседки, террасы, навесы, све-
тильники, пляжные кабинки. Продумана была система озеленения: панорамные 
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виды, открытые поляны, одиночные деревья и групповые насаждения, цветочные 
поляны и клумбы. Рядом с корпусами стояли контейнерные растения. Окруженное 
горами поселение имело благоприятный климат, что позволяло использовать ку-
рорт круглогодично. 

 

Рис. 9. Панорама железнодорожной станции 
 

Рис. 10. Жилые и лечебные корпуса 
 

Рис. 11. Пляжная зона курорта 
 

  
                        Рис. 12. Парковая зона                                    Рис. 13. Сергеевская церковь 
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Железнодорожная станция Барим находилась на расстоянии 468 км от Хар-
бина. Кроме железнодорожников в этом месте жили крестьяне. Оно являлось дач-
ным и курортным местом (рис. 14- 15).  В сезон в Барим прибывало до 400 человек, 
в основном женщины и дети. Основное время препровождение было связано с рыб-
ной ловлей, верховой ездой, собиранием грибов и орехов, купанием в реке Яле, 
прогулками в сопки (скала «Екатерина»).  Источник «Слезы Чингисхана» нахо-
дился в пяти километрах от курорта и обладал целебными свойствами. Особым ви-
дом обслуживания было организация «утешительного поезда». В поезде три вагона 
занимал магазин, где можно было приобрести все, как в большом универсальном 
магазине. В вагонах были ресторан, госпиталь-амбулатория, кинотеатр. Барим яв-
лялся постоянным местом летнего лагеря Костровых Братьев ХСМЛ, который рас-
полагался в больших палатках около поселка. По воспоминаниям современников 
жизнь в Бариме напоминала уклад русской усадьбы.  

 

Рис. 14. Природный ландшафт 
 

 
Рис. 15. Жилые корпуса 

 
На западной линии КВЖД был построен курорт Фулярди на берегу реки Ноннп 

(приток Сунгари). При обследовании отмечалось, что данное место имеет большие 
перспективы развития и со временем может стать самым крупным курортом на 
КВЖД. Большое финансирование позволило оборудовать его по последней моде. 
Медицинские корпуса располагались в парке, с благоустроенными местами от-
дыха. Двухэтажные корпуса размещались на значительном расстоянии друг от 
друга. Предполагалось свободную территорию засадить декоративными породами 
деревьев и маньчжурскими дикоросами, построить оранжереи с лечебными тра-
вами. На станции находился конезавод и курорт был известен тем, что он имел ку-
мысо-лечебницу (рис. 16).   
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Рис. 16. Курорт Фулярди 

 
На Южно-Маньчжурской железной дороги при станции Танканцзы был по-

строен курорт на месте уникальных целебных источниках. В рекламных проспек-
тах отмечалось, что он расположен среди красивой природы, дающей возможность 
лечения при благоприятных условиях и полного и приятного отдыха [1]. В 1930 г. 
была построена новая грязеводолечебница, оборудованная по европейскому об-
разцу и отвечающая последнему слову техники. Открыты электро-свето лечебные 
кабинеты. Курорт специализировался на лечении органических и функциональных 
заболеваний нервной системы. Лечение в грязевых и серных ваннах проходило под 
строгим наблюдением русских врачей. При курорте имелись различные развлече-
ния: кинематограф, биллиард, гольф, теннис, катание на лодках. Для проживания 
отдыхающих было построено 3 отеля, цены на комнаты были от 35 до 135 иен в 
месяц. 

Природа вокруг станций Халасу, Ялу, Бухэду, Хинган рассматривалась ру-
ководством КВЖД в качестве мест отдыха харбинцев - рыбалка, охота, сбор дико-
росов. О станции Хандогези жители Харбина говорила как о Маньчжурской Швей-
царии. Из-за уникального природного комплекса в это место приезжало много рус-
ских на отдых. Станция Марэршань была в окружении сопок и являлась идеальным 
местом организации дачного поселка для летнего отдыха. Предприниматели Ха-
рины, Крайновы и Зимины построили летние дома и в сезон сдавали их в аренду. 
Для приезжих на охоту была построена гостиница «Кавказ». При станции были два 
поселка – русский и китайский, которые обслуживали отдыхающих. В горах нахо-
дился монастырь, в котором хранилась икона Св. Николая Чудотворца. 

Небольшой разъезд Ченгаур располагался на реке Ашихэ (приток Сунгари) 
и являлся местом где были построены епархиальные дачи русских священников. В 
природном парке действовал целебный источник, который хорошо был известен 
коренным жителям. Для организации рекреации интерес представляла местность 
вокруг железнодорожной станции Ашихэ. В непосредственной близости с русским 
поселением находился китайский город Ачен  со старыми даосскими храмами, раз-
валинами бывшей столицы Байчен китайской династии Цинь. На станциях Халасу, 
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Ялу, Бухэду, Хинган были организованы специальные зоны отдыха для приезжих. 
На южной ветке был единственный курорт на станции Ляошагоу (впоследствии 
названный Сунгари 2). В большей степени это было место отдыха с солнечными и 
песочными ваннами, спортивными площадками. Известно это место было особой 
рыбалкой с помощью бакланов (китайский тип рыбалки). 

Заключение. Климатические станции или курорты создавались вдоль всей 
железной дороги. Специально выбранные территории имели не только уникальный 
природный ландшафт, но и лечебные природные ресурсы. Уровень их организации 
был на высоком уровне, и они имели большие перспективы дальнейшего развития. 
Все русские курорты активно использовались японцами во время существования 
марионеточного государства Маньчжоу-Го.  
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Abstract. The issues of construction of settlements near the Russian railway stations, 
which had the official name «Climatic station», are being considered. These included resorts, 
formed for recreation and treatment of employees of the KVZHD. Their environmental organiza-
tion and development, as well as natural factors (the presence of mineral springs, the therapeutic 
mud and landscape) met the requirements that were necessary for the operation of such health 
facilities in Russian.   
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КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН – СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Абстракт. В статье рассматривается формирование среды обитания (город) как 
дифференциация сред по типам обитателей или сообществ.  Современная среда обитания 
не стала средством накопления и передачи социального опыта, формирующего человека 
как личность. Потеряна связь времен, носителем которой является универсальный язык 
градостроительной культуры – предметный мир. Задача его формирования оказалась в 
большей степени обращена не к человеку, а техническим средствам. Поэтому кризис со-
временного города в большей степени оказался связан с потерей «своей» приватной среды 
и превращением громадных городских пространств в «ничье» общественное место.  

 
Ключевые слова: среда обитания, культурное пространство, культурный феномен, 

предметный мир, градостроительная культура 
 
 
Введение. Для конструирования новой реальности XXI в. необходимо опре-

делиться с такими трудно различимыми в градообразовании явлениями – город как 
среда обитания и город как культурное пространство. Выделение двух принципи-
ально разных пространств в масштабах современного города происходит интуи-
тивно, но с целью достижения объективности их необходимо разграничивать с по-
мощью культурообразующей функции и ее художественного компонента. 

Объект – среда обитания. Распространяя аппарат культурологического 
дискурса на среду обитания и культурное пространство, мы сознательно должны 
поставить себя в положение наблюдателя, находящегося вне границ этих, на пер-
вый взгляд, однородных областей. В этом случае рассматриваемые явления пред-
стают в качественно иных ракурсах и связях, выводимых сначала в целом из зако-
номерностей исторического развития города и профессиональной культуры и, 
лишь затем, проецируемых на неоднородное предметно-пространственное окруже-
ние (современную культурную реальность). По мнению В. Л. Глазычева «среда – 
это не только материальная оболочка образа жизни, но и способ его истолкования 
и переживания. Каждый тип сред обладает не только своей морфологией, но и 
своей эстетикой и мифологией» [1, с. 79]. 

Такой взгляд на проблему снимает каждый раз возникающие в теории и 
практике противоречия, когда среда обитания – суть аморфная субстанция («без-
жизненное тело»), которую необходимо либо кардинально перестраивать в ходе 
очередной «культурной революции», либо тактично «вписываться» в нее, не нару-
шая при этом исторически запрограммированные процессы «саморазвития» и «са-
мосохранения». Ритуализация таких действий принимает в профессиональных кру-
гах вид маятника и рассматривается то, как эффективный процесс управления раз-
витием среды то, как простой и надежный способ достижения наперед заданного 
равновесия, становится сегодня под сомнение.  

                                                            
© Козыренко С. М., 2018 
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Культурологический подход к указанной проблеме позволяет раскрыть но-
вые грани изучаемого явление и отказаться от складывающейся отраслевой трак-
товки среды обитания и перейти к ее целостному рассмотрению. Среда обитания 
эта сложная система, которая обладает определенной теоретико-познавательной 
целостностью. Ее изучение дает возможность выявить главные содержательные ос-
нования механизмов ее формирования, не прибегая при этом к детальному анализу 
глобальных, так и частных задач архитектурно-градостроительного проектирова-
ния как к единственно правильному пути. При этом фрагментарный, аспектный 
анализ не отрицается и становится необходимым лишь в качестве иллюстраций или 
в виде описаний будущих позитивных решений в этой области, вытекающих из бо-
лее широкого пласта мировоззренческих установок, нежели только профессио-
нальных. 

Среда обитания в большинстве случаев трактуется как места постоянного 
проживания людей, к которым относится две формы расселения – город и деревня. 
Для этих форм характерны одни и те же компоновочные элементы и структуры – 
дом, улица, площадь, храм и т.д. Основное различие связано с выполнением специ-
фических для каждой формы функций. 

«Своя среда». Среду обитания можно дифференцировать и по типам оби-
тателей. Внутри городского пространства выделение устойчивых сообществ в ис-
торическом прошлом привело к формированию собственных целостных сред, со 
специфическими сюжетными ситуациями, стереотипами поведения, символами и 
со своим предметным миром. Большой интерес представляют сообщества, выделя-
емые по принципу относительной замкнутости, когда «долговременность протека-
ющих здесь процессов позволяет проследить с почти «лабораторной» чистотой 
диалектику корреляции между человеческими и предметно-пространственными 
компонентами среды» [2, с. 61].  

Характерным примером подобной замкнутости может служить монашеское 
сообщество. Развитие монастыря как особой среды обитания – это поэтапное 
усложнение и обогащение социальной и культурной роли сообщества, причем каж-
дому этапу соответствовало усложнение ранее освоенного пространства и его пред-
метного наполнения. «Оболочка» общежития от несложной по форме системы 
(например, обитель) последовательно перешла к сложнейшей системе, как по функ-
циональному, так и композиционному строению, наполненной своими символами, 
легендами, ритуалами, знаками. По своим законам организовывалась среда обита-
ния такого сообщества как армия – от системы крепостей до крупных военных го-
родков. 

Кроме отдельных целостных сред обитания в городском пространстве су-
ществовали «свои» собственные места. В Петербурге была создана среда «для 
себя» Академией художеств, задуманная еще при Петре I, в которой формирова-
лись нормы общения, поведения и т.д. Аналогичная среда была образована худож-
никами и в Париже – район Монмартр. Район английской аристократии сформиро-
вался в Лондоне – Вест-Энд. Многочисленный исторический материал дает осно-
вания для выделения профессионально-личностного начала в формировании сре-
довых инноваций. В этом выражается «естественная защитная реакция сообществ 
в организации своего мира» [2, с. 63]. В пору нормального исторического развития 
городов создание своего целостного мира отдельных сообществ рассматривалось 
как необходимое условие сохранения социальной матрицы. 
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Эти признаки присутствуют и в непосредственном средовом окружении от-
дельно взятого человека, прежде всего в его жилище со всем его предметным, ду-
ховным и событийным наполнением, а также отдельных компонентов среды, при-
надлежащих к городу в целом. Средообразование являлось творческим процессом 
обживания индивидом и сообществами пространства. В нем можно отметить по-
следовательное чередование смыслов, с помощью чего горожане выделяли не 
только «свое» место, но и действия, совершаемые в этом месте. Примером может 
служить площадь старого города, в структуре которой сохранение-преобразование 
шло в соответствии с общепризнанными ролями места-действия: религиозный ри-
туал, торговля, празднество, управление и т.д. Градообразование на основе диффе-
ренциации сред по типам обитателей становится естественным процессом создания 
«завершенной пространственной среды, наполненной опознавательными значени-
ями и смыслами [2, с. 64].  

Культурные традиции. Насильственная и потому антикультурная «совре-
менизация» городов, оказалась противопоставленной спокойному патриархаль-
ному укладу и стилю жизни большинства людей. Произошло постепенное осозна-
ние «современной архитектуры» как символа эрзац – культуры, с присущими ей 
негативными чертами – функционально безупречно выстроенным «пустым про-
странствам», безликими зданиями казарменного стиля и деградирующим населе-
нием. В восприятии среды сформировалось отношение как к территории складиро-
вания пространственно оформленных зон процессов жизнедеятельности, в не как к 
месту приватного пребывания. Определился конфликт между ожидаемым архитек-
турным развоплощением желаемого образа и маргинальным поведением людей, 
вынуждено «вживающихся» в навязываемый средой стиль жизни. Пренебрежение 
культурными традициями стало оказывать влияние на социальные процессы. В 
конце ХХ в. среда обитания стала почти повсеместно символом духовного кризиса 
общества. Многочисленные поселения, возникшие в одно и то же время, в сходных 
условиях и для одинаковых целей значительно отличаются друг от друга, но имеют 
общее свойство – к ним никогда не сможет адаптироваться население. Потому, что 
далекими от профессионального понимания и решения оказались вопросы о тех 
элементах жизни, которые «входя» вместе с людьми в среду должны ее очеловечи-
вать: степень полифункциональности приватных пространств; механизмы форми-
рования и целенаправленного развития культурных пространств, роль и значение в 
деле средообразования как отдельных профессиональных лиц, так и сообществ по-
требителей. Именно с решением этих вопросов тесно связано определение путей 
выхода из кризисного состояния градокультуры. При такой постановке вопросов, 
уже не сама по себе среда обитания как цель деятельности и ее конечный продукт, 
не составившие ее элементы, становятся предметом исследования, а ее «сотворив-
шая» совокупная целостность – жизнь, как отдельного человека, так и целого сооб-
щества. Среда – лишь след, отпечаток, условие и способ существования человече-
ства. Являясь плодом жизнедеятельности прошлых поколений, отпечатком их об-
раза жизни и культуры, она опосредуется последующими поколениями, становясь 
необходимой составной частью их образа жизни и культуры. 

Механизм формирования современной среды обитания оказался довольно 
простым, в нем действует развернутая во времени формула – от хаоса к хаосу. В 
промежуток между этими фазами эпизодически вклинивается порядок. Но в итоге 
– порядок вновь стимулирует хаос. Поэтому, предметно - пространственная струк-
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тура подавляющего большинства городов начинает обладать свойством незавер-
шенной протяженности. Это свойство позволяет структуре разворачиваться и упо-
рядочиваться во всех измерениях. Однако со временем, порядок присущий струк-
туре, начинает изменяться. Незавершенность распространяется и на новую струк-
туру, которая упорядочивается только частично или фрагментарно, затрагивая в 
процессе своего развития генетический код всего города (гено-текст). В таких усло-
виях особо ценные городские пространства (фено-текст) сохраняются и развива-
ются как вкрапление в среду локальные образования, противостоящее одновре-
менно как надвигающемуся порядку, так и неизбежному хаосу. Порядок имеет два 
проявления – математически выверенный (просчитанный) и художественно орга-
низованный (прочувствованный). Математический порядок организуется «универ-
сальным методом, в основе которого лежит анализ образования порядков, исходя 
из эмпирических последовательностей» [3, с. 106]. Вычисленной порядок и эмпи-
рически прочувствованный генезис особым образом фиксируется в пространстве, 
образуя фено-текст. 

Современная среда. В упорядоченном пространстве располагаются знаки 
и символы, «посредством которых работает наше представление: восприятие, 
мысли, желания» [4, с. 107]. Они «устанавливают систему одновременности, со-
гласно которой представления обнаруживают свою близость и удаленность, сосед-
ство и отстранение друг от друга, такую сетку отношений, которая вне хронологии 
обнаруживает их родство и полагает в непрерывном пространстве их отношения 
порядка» [4, с. 107]. Таким образом, мы выходим на еще одну особенность кризис-
ного состояния рассматриваемого объекта – десимволизацию среды обитания, со-
здаваемой только на основе математически выверенного порядка. По мнению М. 
Фуко «нет ничего более зыбкого, более эмпирического, чем попытка установить 
порядок среди вещей» [4, с. 32]. Проблема в том, что среда обитания должна наде-
лять обыденную жизнь репрезентирующими культурными смыслами, но эту функ-
цию не выполняет, культуру городского поселения нельзя создавать изначально 
как морально изношенное образование. С другой стороны, городскую среду нельзя 
равномерно наполнить художественными и культурными ценностями, однако эс-
тетическое начало может и должно определить направление ее развития. 

В старых городах особой ценностью обладают исторические территории, 
основу которых составляют здания и сооружения прошлых эпох. Они могут пред-
ставлять самостоятельную средовую ценность, но в совокупности формируют ис-
торико-культурный каркас. Историческая среда, как правило, полистилистическое 
образование. Обладая целым рядом важных свойств – многоплановостью облика, 
обжитостью и живописностью, очеловеченным окружением, оно воспринимается 
человеком как «свое место». Функциональное содержание здесь отступает на вто-
рой план. Но форма, в целом, не противопоставлена содержанию и установлен 
найденный порядок среди вещей. Новый город – это качественно иная среда оби-
тания, его монокультурное пространство образуется из общего архива форм и 
функциональных элементов. Но составленный из этих элементов, казалось бы, про-
шедших исторический опыт профессиональной селекции, он, тем не менее, многое 
теряет в плане художественной выразительности. В старом городе мы сталкива-
емся с историческим образом среды, развитостью ее культурно-знаковых характе-
ристик. В новом – испытываем острый дефицит зримых культурно-знаковых кодов.  

В историческом процессе развития градостроительной культуры произошел 
сбой. Инструменты прогресса выполнили прямо противоположную задачу, так как 
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цивилизационные и культурные цели не были скоординированы. Такая асинхрони-
зация принесла свои плоды – сформировалась тоталитарная среда, со своими куль-
тами, символами и эстетикой, чуждыми подавляющей части населения. Духовное 
отчуждение человека от окружающего мира породило неизвестный феномен «пу-
стого пространства». Среда, существующая вне ее онтологической связи с субъек-
том, не может быть полноценной. Она порождает состояние изоляции, угнетенно-
сти, дискомфорта от крайнего однообразия, упрощенности и монотонности, вызы-
вает желание поскорее «проскочить» в ауру индивидуального жилого простран-
ства. Житель нового города изолирован от мира. Он не может реализовать себя в 
пространстве и через пространство, которого попросту нет. Материальная среда, 
его окружающий вещественный мир, существует по своей узкофункциональной 
программе «в себе» [4, с. 103)].  

«Транзитность» и «пребываемость». Между субъектами и объектами об-
разуется вакуум (пустое пространство), чуждое человеку своей бессодержательно-
стью и утилитарностью. В этой онтологии они противостоят друг другу в вяло те-
кущем конфликте. Специфика среды как места жизнедеятельности человека теря-
ется. Среда воспринимается объектом как чужой необустроенный предмет. Ненуж-
ность становится основной и устойчивой человеческой рефлексией в отношении к 
своему окружению. 

Для аналитического сопоставления «пустого» и культурного пространства 
становится необходимо выделить некоторые характеристики, присущие одновре-
менно и тому и другому образованию, но проявляющие себя в них по-разному. 
Нахождение такого различия становится объективным показателем сложившегося 
положения и может служить основанием для поиска путей выхода из кризисного 
состояния. Фокусом аналитической интерпретации среды обитания является со-
циум, с позиций которого выделяются и рассматриваются основные процессы вза-
имодействия средовых субъектов и объектов. Для описания такого взаимодействия 
предлагаются две оппозиционные ситуации – «транзитность» и «пребываемость», 
связанные с различными модусами поведения человека в реальной действительно-
сти. «Транзитность» – ситуация, лишенная самоценности, «она лишь неизбежное 
звено, опосредующем цепь ситуаций пребывательных» [3, с. 95]. Сопутствующие 
этой ситуации негативные переживания – дискомфорт, ненужность, фрустрация и 
т.д., вызывают желание покинуть пространственное окружение, в котором непро-
извольно и часто возникает конфликт в общении со своим окружением, включая 
«другого». В данной ситуации наблюдается отсутствие уникальных объектов, спо-
собных связать то или иное место с определенными людьми (например, по возраст-
ному признаку). Общая неустроенность окружения воспринимается здесь как спе-
цифический знак, привлекательный для вторжения посторонних. Отсюда происхо-
дит опосредованные этой ситуацией негативизм, отчуждение, вандализм. Невоз-
можность изменить что-либо в своем окружении, приводит к росту апатии, стрес-
сам, детерминирует желание переселиться в другое место. Именно недовольство 
по отношению к транзитности среды чаще всего приводит к внутренней миграции 
населения городов. Являясь фактором пустого пространства, транзитность стиму-
лирует возникновение неинтегрированной общности людей, с преобладанием 
внешнего контроля за состоянием окружения. Мерой контроля со стороны самих 
обитателей становятся безучастность, безразличие и безынициативность. Един-
ственной формой активности (если не считать вандализм), является продолжение 
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зависимости от внешних установлений, а единственным способом достижения этой 
цели становится быстрый исход из этого участка городского пространства. 

Все вышеперечисленное сводит к минимуму число позитивных контактов 
между людьми, приводит к росту антисоциального поведения, потере культурных 
ориентиров. Испытывая непригодность такой ситуации для продуктивного исполь-
зования, человек стремится преодолеть и выйти из нее. Он просто не может адап-
тироваться к ней, что вынуждает выбирать наикратчайшую траекторию движения 
в пустом пространстве, преодолевать его транзитным способом. «Пребыватель-
ность» означает согласованность и предсказуемость средового поведения людей. 
Как было показано на примере транзитной ситуации, именно поведенческая ре-
флексия наиболее четко дифференцирует среду обитания на «свою» и «ничью» (чу-
жую). Она обеспечивает возможность контроля за окружением, который прини-
мает вид не только поведенческого, но и физического и информационного. Своя 
среда генерирует соответствующие виды деятельности средовых объектов – уста-
новление и обозначение границ, защита ценных пространств и их расширение. 

Заключение. Темпы развития современных городов разные. Одни развива-
ются динамично, постоянно обновляясь. И в такой стремительном темпе уже ка-
жется естественным утрата исторических следов, исторических кодов. Другие го-
рода остановились в своем формировании и процесс обновления остановился. Но 
они уже не кажутся современникам привлекательными. Эти города не соответ-
ствуют темпам жизни жителей, особенно молодого поколения.  
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CULTURAL PHENOMENON – THE MEDIUM OF HABITATION  

 
 

Abstract. The article considers the formation of the city as differentiation of environments 
by types of inhabitants or communities. The modern habitat is not a means of accumulating and 
transmitting social experience. The connection of times, which is borne by the language of urban 
culture, is lost - the objective world. The task of its formation turned out not to man, but to tech-
nical means. Therefore, the crisis of the modern city was associated with the loss of the private 
environment and the transformation of the city into a "nobody's" public place. 
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Абстракт. На примере творческой деятельности советского архитектора 

Н.А. Всеволожского предложена методика систематизации многочисленных разрознен-
ных данных, раскрывающих творческую биографию архитектора. Выявлена специфика 
этапов творческой деятельности архитектора. 
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стили, стилевая принадлежность, архитектор Н. А. Всеволожский. 
 
 
1. Методология систематизации данных творческой деятельности ар-

хитектора. Н. А. Всеволожского следует отнести к кругу малоизвестных совет-
ских архитекторов, трудившихся на многочисленных стройках СССР и оставших-
ся незаслуженно незамеченными.  

В соответствии с выявленными архивными письменными и графическими 
документами, путем сопоставления и систематизации сведений исторического и 
биографического характера выделены четыре этапа творческой биографии 
Н.А. Всеволожского согласно хронолого-географическому аспекту. Определено 
содержание каждого этапа, прослежены тенденции применения архитектурных 
стилей и авторского почерка [2-3, 5-7, 9]. Несмотря на обилие выявленных авто-
ром исследования различных документов, позволяющих воссоздать портрет архи-
тектора, в творческой биографии Н.А. Всеволожского остается еще достаточно 
много белых пятен, заполнение которых может потребовать неопределенного ко-
личества времени. Однако уже сейчас можно сформулировать суждение о специ-
фике этапов творческой деятельности мастера. 

Для систематизации обширного массива выявленных автором исследования 
материалов (проекты Н. А. Всеволожского, события, происходившие в стране и в 
жизни архитектора), предлагается представить их в табличной форме (рис. 1). 
Предлагаемая таблица отображает график различных критериев, в контексте ко-
торых можно рассматривать творческую биографию мастера (ось ординат), с их 
разверткой по времени (ось абсцисс). Представленные критерии разбиты на три 
основных блока – исторические события, стилевая принадлежность проектируе-
мых объектов, временной период. Порядок расположения блоков и составляющих 
их пунктов определен исходя из субъективных эстетических соображений. 

В качестве пунктов первого блока (исторические события) рассмотрены 
исторические события, имеющие различную степень приближения к персоне Н. 
А. Всеволожского. Знаковые события и сооружения в истории отечественной ар-
хитектуры позволяют соотнести используемые Н. А. Всеволожским архитектур-
ные стили в создаваемых им проектах с общими архитектурными тенденциями. 
Знаковые события в истории России определяют социальную, экономическую и 
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политическую обстановку в конкретный исторический отрезок времени. Ключе-
вые события в местах пребывания Н. А. Всеволожского позволяют проследить 
обстоятельства, предшествовавшие приезду Н. А. Всеволожского. Сведения о ме-
сте приложения труда Н. А. Всеволожского (профессиональная занятость – орга-
низация, должность) позволяют проследить его карьерный рост. Запроектирован-
ные и построенные объекты демонстрируют использованные стилевые направле-
ния. При заполнении ячеек этого блока учитываются только общеизвестные или 
знаковые события, во избежание перегрузки излишней информацией. Учитывая 
большой массив данных по первому блоку, в рамках данной статьи он не будет 
представлен. 

 

 
 

Рис. 1. Сводная таблица событий, имевших место в государстве и в жизни архитектора Н 
.А. Всеволожского. Автор таблицы - Колмаков А. В. 

 
Пункты второго блока (стилевая принадлежность проектируемых объек-

тов) позволяют различить условия труда, в которых Н. А. Всеволожский создавал 
проект (самостоятельная работа или работа в коллективе), а также условие отсут-
ствия графических документов, когда определить стилевую принадлежность не-
возможно. Учитывая разнообразие используемых Н. А. Всеволожским архитек-
турных стилей, введено их разделение на три основные категории: стили попу-
лярные до 1917 г. (модерн, московское барокко, неорусский стиль и пр.); стили 
популярные после 1917 г. (конструктивизм, сталинский ампир и пр.); отсутствие 
архитектурной обработки фасада, когда нет возможности отнести работу к како-
му-либо стилю (чаще всего к данной категории относятся типовые проекты). 

Пункты третьего блока (временной промежуток) отображают годы (с ша-
гом через один год) и выявленные этапы творческой биографии 
Н.А. Всеволожского. 
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2. Единые тенденции этапов творческой биографии Н. А. Всеволож-
ского. Единая тенденция прослеживается в комплексном подходе к проектирова-
нию при исполнении государственного заказа. В каждом месте своего пребывания 
архитектор работал над созданием жилых образований, которые необходимо бы-
ло обеспечить не только домами для рабочих, но и объектами социальной инфра-
структуры, зданиями администрации и коммунальными сооружениями. Москов-
ский период выходит за рамки указанной тенденции, поскольку в это время Н. А. 
Всеволожский проектировал загородные виллы (во время профессионального 
обучения), занимался реставрацией и реконструкцией памятников архитектуры, а 
также участвовал в коллективной работе про проектированию генеральных пла-
нов городов (Магнитогорск и другие города Кузбасса), общественных и комму-
нальных зданий Москвы (клуб им. Русакова, Бахметьевский гараж и пр.), автора-
ми которых признаны другие, более известные архитекторы. Его работу можно 
считать самостоятельной с того момента, когда он был приглашен в г. Люберцы в 
1932 г. для комплексного проектирования объектов жилья и сопутствующей со-
циальной инфраструктуры. Однако, ввиду отсутствия графических материалов, 
невозможно судить о стилевых особенностях в создаваемой им архитектуры. 

3. Особенности этапов творческой биографии Н. А. Всеволожского. 
Отличительные особенности каждого этапа творческой биографии формулируют-
ся на основании критерия использования архитектором определенных средств ар-
хитектурной выразительности и элементов архитектурных стилей, в зависимости 
от экономических, политических и социальных факторов. 

Московский период (1904-1934 гг.). 
Время профессионального обучения Н. А. Всеволожского (1906-1915 гг.) 

соответствует периоду нестабильной политической обстановки и, напротив, бла-
гополучного экономического положения страны. Заказчик выдвигает высокие 
требования к эстетической составляющей архитектуры. Из найденных в архивах 
проектов следует, что в период обучения (при учебном и практическом проекти-
ровании), Н. А. Всеволожский использовал такие стили как классицизм, нарыш-
кинское барокко, модерн, неорусский стиль. 

Время работы в Москве (1918-1934 гг.) соответствует периоду господства 
нового политического строя, всеобщего обнищания, а также военной обстановке 
первых послереволюционных лет. Происходит постепенное отторжение прежней 
образности в архитектуре с пересмотром прежних эстетических критериев. Со-
гласно обнаруженным графическим материалам (до 1924 г.), в проектах еще при-
сутствует нарышкинское барокко и неорусский стиль. Примеры работ последую-
щих лет московского периода не выявлены. Согласно автобиографии, за 1942 г., 
Н.А. Всеволожский работал совместно с другими архитекторами над строитель-
ством зданий в современных стилях 1920-х – 1930-х гг. (рационализм, конструк-
тивизм и пр.) [1]. 

Карельский период (1934-1941 гг.). 
Этому и последующим периодам соответствует стабильная политическая 

обстановка в стране. Наблюдается экономический рост отдельных территорий. 
При застройке периферийных районов на первый план выдвигаются требования 
малых энерго- и трудозатрат при строительстве, экономии материальных ресур-
сов, функциональности здания, удобства и простоты планировки, использования и 
разработки типовых решений, индустриального исполнения строительных дета-
лей. В разработке генплана г. Медвежьегорска Н. А. Всеволожским использована 
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распространенная в то время квартальная схема. В остальных работах 
Н.А. Всеволожского (объемное проектирование) заметно использование типовых 
столярных заполнений проемов, отсутствие декоративных элементов здания, про-
стота исполнения функциональных архитектурных деталей (наличники окон, кар-
низы и т.д.).  

Уральский период (1941-1949 гг.). 
Рост экономики страны затруднен из-за ведения боевых действий в Вели-

кой отечественной войне. К архитектуре периферийных районов также предъяв-
ляются функциональные и экономические требования. Для отделки зданий, ввиду 
кризиса образности в архитектуре 1930-х гг., было разрешено обращение к урокам 
прошлого [4, 8]. Отличительной чертой творчества Н. А. Всеволожского стало ис-
пользование типовых строительных деталей и планировочных решений, а также 
насыщение фасадов декоративными деталями. Для создания единого архитектур-
ного образа всего поселка Полуночное Ивдельского района Свердловской области 
использованы мотивы сразу нескольких архитектурных стилей (карельская дере-
вянная архитектура, модерн, нарышкинское барокко, неорусский стиль). Для ин-
дивидуализации фасадных решений использовалась обширная номенклатура ти-
повых, в том числе, индивидуально разработанных декоративных деталей. 

Губкинский период (1949-1950-е гг.). 
Рост экономики страны затруднен ввиду разорений, принесенных боевыми 

действиями. К архитектуре периферийных районов помимо функциональных и 
экономических требований предъявляется требование использовать минимальную 
по стоимости архитектурную отделку фасадов, позволяющую устранить однооб-
разие типовых решений. Использованные Н. А. Всеволожским средства разнооб-
разия и декоративные детали имеют мотивы неоклассики. Прототипы некоторых 
декоративных деталей применялись в архитектуре поселка Полуночное. В проек-
те реконструкции клуба решение фасадов соответствует послевоенному совет-
скому стилю - сталинскому ампиру. Его классические атрибуты включают колон-
ны с коринфскими капителями, пилястры, выступающий фронтон входной груп-
пы на два этажа, богатство лепного декора и советской символики [7]. 

Заключение. Средства архитектурной выразительности, использованные в 
проектах Н. А. Всеволожского в различные периоды его творчества, следует 
условно классифицировать следующим образом: 

  Московский период (1906-1934 гг.) - освоение и использование различ-
ных архитектурных стилей; 

  Карельский период (1934-1941 гг.) - разработка серий типовых проек-
тов без введения декора в экстерьер и интерьер здания; 

  Уральский период (1941-1949 гг.) - разработка богатого оригинального 
экстерьера типовых зданий с использованием различных архитектурных стилей и 
применением типовых деталей, выполненных индустриальным методом; 

  Губкинский период (1949-1950-е гг.) - внесение минимальных измене-
ний в декоративное оформление фасадов типовых зданий для устранения однооб-
разного вида застройки. В качестве стилистического направления использован 
сталинский ампир. 

При рассмотрении таблицы, сопоставляя закономерности использования 
стилевых направлений и развития исторических событий, человеку, не знакомому 
с особенностями истории отечественной архитектуры, будет заметен «всплеск» 
активности при использовании стилей, популярных в начале ХХ в., несмотря на 
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условия сурового военного и послевоенного времени (уральский период, 1940-е 
гг.). Однако необходимо отметить, что формирование условий для использования 
указанных стилевых направлений вполне предсказуемо и имеет свою определен-
ную закономерность развития. Рассмотрение соответствующих исторических об-
стоятельств, изучение причинно-следственных связей требуют отдельного иссле-
дования, посвященного событиям 1930 – 1940-х гг. в СССР, раскрывающего осо-
бенности проектирования типовой малоэтажной деревянной архитектуры. 

 
Библиографические ссылки на источники 
1. Архив ООО «Уралтрансгаз» / Ф. 5, оп. 3-л, ед.хр. 562 / Полуночное рудоуправ-

ление. Личные дела уволенных работников рудоуправления 1941-1997 г.г. Автобиогра-
фия 13, 05, 1948 г., листы 97-98 (текст написан с использованием оборотов листа). 

2. Колмаков А. В. Архитектурное наследие Н. А. Всеволожского на Урале. / 
А.В. Колмаков // Известия вузов. Архитектон. – 2006. – № 14 приложение. – Режим до-
ступа: http://archvuz.ru/2006_22/60 (дата обращения: 06.12.17). 

3. Колмаков А. В. Поселок Полуночное архитектора Н. А. Всеволожского / А. В. 
Колмаков // Вестник ТГАСУ. – 2010. – № 1. – С. 79-93. 

4. Колмаков А. В. Советская доктрина проектирования 1940-х годов на примере 
малоэтажной деревянной застройки Свердловской области / А. В. Колмаков // Материалы 
Международной научной конференции УГАХА г. Екатеринбург. – 2015. – С. 124-126. 
(доктрина) 

5. Колмаков А. В. Творческая биография архитектора Н.А. Всеволожского / А. В. 
Колмаков // Вестник ТГАСУ. – 2007. – № 4. – С. 43-50. 

6. Колмаков, А. В. Карельский период в творчестве Н.А. Всеволожского [Элек-
тронный ресурс] / А. В. Колмаков // Известия вузов. Архитектон. – 2010. – № 30. – URL: 
http://archvuz.ru/2006_22/60 (дата обращения: 06.12.17). 

7. Колмаков, А. В. Клуб Предприятия «КМАРУДА»: Творческий подход Н. А. 
Всеволожского к реконструкции типового / А. В. Колмаков // – Двенадцатые уральские 
академические чтения. – 2007. – С 205-215. 

8. Маркузон В. Стиль и архитектурная мода / В. Маркузон // Архитектура СССР 
– 1940. -  № 3. – С. 63. 

9. Колмаков А. В. Советская архитектура 1940-х гг. на примере поселка Полу-
ночное Ивдельского района Свердловской области / А. В. Колмаков // Архитектурное 
наследство (выпуск 67, должен выйти в декабре 2017г.). 
 
 

Kolmakov A. V. 
Kolmakov_AV@mail.ru 

USUAA, Ekaterinburg, Russia 
 
 

ARCHITECTURAL STYLES IN THE HERITAGE OF  
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Abstract. On an example of creative activity of Soviet architect N.A.Vsevolozhskiy is 
offered the technique of ordering of the numerous isolated data, opening the creative biography 
of the architect. Specificity of stages of creative activity of the architect is revealed. 
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УНИКАЛЬНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ АВТОРСКОГО ЗАМЫСЛА 
 ШЕДЕВРА АРХИТЕКТУРЫ 

Абстракт. В статье рассматриваются архитектурные особенности жилых домов 
известных архитекторов. Структура статьи определена морфологическим анализом объек-
тов архитектуры, выявляющим функциональный, конструктивно-технологический и эсте-
тический компоненты проектирования; типологией приемов, применяемых проектиров-
щиками для создания собственного жилья в разные исторические периоды и с различной 
локализацией.  В качестве примера рассматриваются дома Андреа Палладио и Ле Корбю-
зье, анализируемые с помощью синхронистического сравнения. Для раскрытия и решения 
проблем, затрагиваемых в статье, применяются методы архитектурного и сравнительного 
анализов, позволяющие сделать вывод о том, что приватные пространства, созданные са-
мими архитекторами, являются уникальными в силу их специфики, как внутри, так и сна-
ружи, зачастую контрастирующими с объектами окружающей панорамной застройки.  

Ключевые слова: архитектура, особенности проектирования, семиотика, собствен-
ные дома, функциональное ядро, эстетика. 

«Здание должно выглядеть цельным, совершенным телом» 
А. Палладио 

Введение. Исследование архитектурных особенностей жилых домов архи-
текторов представляет большой научно-исследовательский интерес, поскольку ар-
хитекторы (проектанты с мировыми именами, законодатели архитектурной моды, 
лидеры эпох, авторы крупных построек при строительстве собственного жилья) 
раскрывали в них свое творческое кредо. Представляется возможным отметить 
стремление архитекторов к созданию универсальной модели жилой единицы, иде-
ального образца, способного отобразить новации эпохи в области строительных 
технологиях, отразившиеся в конструктивных решениях, функциональном обеспе-
чении и общем эстетизме проектного мышления.   

1. «Полярный» компендиум архитекторов. У каждого человека есть иде-
альные представления о своем жилище. Вне зависимости от условий проживания 
он может всю жизнь вынашивать мечту о своем доме и в своих фантазиях его стро-
ить, наполнять жилые пространства предметами, любимыми вещами, украшать его 
по своему вкусу. В силу обстоятельств он может не реализовать свою мечту и жить 
в тех условиях, которые ему даны реальностью.  

Каждый архитектор стремиться реализовать свои фантазии и увидеть их ре-
ализованными. Это закон профессий: врачу вылечить больного, учителю воспитать 
ученика, садовнику посадить дерево, архитектору осуществить свой проект и т.д.  
Но есть особая сфера в деятельности архитектора – это построить свой дом. Не всем 
зодчим это удается. Это сложный вопрос, на который могут ответить только сами 
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архитекторы. Поэтому интересным аспектом является рассмотреть недвижимость 
известных архитекторов и провести сравнительный анализ архитектурных объек-
тов. Для анализа были выбраны два представителя разных исторических эпох и ар-
хитектурных стилей: Андреа Палладио представитель классицизма, и ярый кон-
структивист Ле Корбюзье. 

Андреа Палладио родился в семье мельника. Не получив архитектурного об-
разования, он изучает архитектуру по книгам Витрувия. Природный талант, целе-
устремленность и невероятная работоспособность позволили реализовать свои 
проекты, которые стали признанными памятниками мировой архитектуры. Взяв за 
основу древнеримские базилики, Палладио открывает новый стиль, определяющий 
палаццо – классический (впоследствии определенный как палладианский). Архи-
тектор проектирует дворцы и загородные виллы для известных итальянских семей 
(Кьерикати (с 1550 г.), Порто-Коллеони (около 1550 г.), Тьене (1550-1551 гг.), 
Изеппо да Порто (1552 г.), Вальмарана (1566 г.), Порто-Барбарано (1570 г.). По его 
проектам построены монастырь делла Карита (1560 г.) и церковь Сан Франческо 
делла Винья (фасад, 1562—1570 гг.). Он воплощает свои идеи и творческие за-
мыслы, с каждой новой постройкой определяются его направления, узнаваем ста-
новиться его творческий подчерк (Фото. 1, 2).    

 

          
           Фото.1. Вилла Ротонда в Виченце                Фото.2. Вилла Барбаро ди Мазер (1550-е гг.), 
         (1566-1585г.), арх.Андреа Палладио                               арх. Андреа Палладио 
   

Творчески переработав традиции народного зодчества применительно к тре-
бованиям венецианских дворян-землевладельцев, Палладио создал исключительно 
жизненные типы усадебных зданий и вместе с тем показал почти неограниченные 
возможности их варьирования. Это предопределило широкое распространение его 
композиционных приемов во многих странах Северной Европы, где палладианские 
типы сельской резиденции, как и городского аристократического дворца, бытовали 
на протяжении более чем двух последующих столетий. 

Ле Корбюзье, также, как и Палладио, не имел высшего образования в сфере 
профессиональной архитектурной деятельности. Благодаря своему характеру и 
любви к архитектурному творчеству он добился всемирной известности, став авто-
ром почти 400 проектов, 75 из которых были воплощены в жизнь в 12 странах. Все 
значимые архитектурные находки этого автора (от строгой игры прямоугольных 
очертаний парижских вилл 1920-х гг. до скульптурных форм капеллы в Роншане в 
1950-е гг.) стали отголосками открытий, сделанных им ранее в живописи и на более 
зрелых сроках - в скульптурах.  

По его убеждению, как бы не был сложен фасад со всеми элементами де-
кора, он окажется простым по основанию. И в этой основе Корбюзье видел лишь 
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железобетон и стекло – предельный минимум для выражения образа здания. Глав-
ной особенностью его проектов стала метафоричность образа. Архитектурное 
творчество представлялось творением художника-импрессиониста, так как несло в 
себе не величие красоты и грации, как в работах Палладио, а эмоции ребенка, пе-
реживающего насущные для него события. Но при этом, всё строго подчинялось 
логике, функции, рационализму (вилла Ле Лак в Швейцарии (1923–1924), вилла Ла 
Роша-Жаннере (1923–1924), вилла Савой в Пуасси (1929–1931), Нотр-Дам-дю-О, 
Роншан (1950–1955), здание Ассамблеи в Чандигархе (1951–1962) и др. (Фото. 3, 
4). 

 

            
         Фото.3. Вилла Савой в Пуасси (1929-1931г.),             Фото.4. Сabanon-хижина (1949г.),  
            арх. Ле Корбюзье.                                                        арх. Ле Корбюзье             

  
2. Дом – находка для исследователя. Сам Палладио написал четыре 

книги о том, как построить собственный дом. Он подробно описал весь процесс и 
алгоритм строительства, вплоть до добычи и обработки материала. Но для себя ар-
хитектор не запроектировал и не построил личного жилья. Он женился в 1534 г. на 
дочери плотника Маркантонио Аллеградонне, имел пятерых детей. Историки ар-
хитектуры отмечают, что семья архитектора обладала ограниченными финансо-
выми возможностями. Многие исследователи считают, что Андреа Палладио при-
надлежал дом Палладио в Виченце (Франческо Муттони). Здание принадлежало 
нотариусу Пьетро Коголло, а семья Палладио всегда проживала в арендованных 
домах.  

Зарабатывал зодчий чуть больше обычного каменщика на стройке. На долж-
ность главного архитектора его не принимали. Что касается характера, то: «…в бе-
седе Палладио был легким и общительным, не только общался с удовольствием с 
синьорами, когда обсуждал дела, но и с рабочими. Всегда веселый, заражал их 
своим настроением, и они работали на его стройках весело. Им он всегда рассказы-
вал, как и что называется в архитектуре и обучал, как правильно проводить изме-
рения тем, кто не знал разных мер. Каждый его каменщик, резчик и плотник знал 
все измерения и термины архитектуры» [7]. Выдающемуся мастеру и первооткры-
вателю архитектурного течения, Андреа Палладио не удалось построить свой дом 
из-за нехватки средств и возможно, своего мягкого и лояльного характера, поме-
шавшего оказать прямое влияние на Венецианскую Республику.  
  Ле Корбузье придумал свою хижину в предновогодние дни 1951г., о чем по 
пишут, будто бы он нарисовал для подарка в день рождения своей супруги план 
дома, это было 30 декабря в кафе и заняло менее часа. Этот проект воплотился в 
жизнь на следующий год. [6]. Кафе называлось «Морская звезда» и принадлежало 
его знакомой семье Ребютато. Глава семейства Том Ребютато в благодарность за 
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советы по интерьеру и общение подарил Ле Корбюзье и его жене Ивонне пятна-
дцать метров своего участка. Когда дом был построен, он говорил: «У меня есть 
замок на Лазурном Берегу, – говорил Ле Корбюзье. И добавлял: «Размером 3,66 на 
3,66 метра». [6] 

Дом Ле Корьбюзье является самым маленьким домом в мире.  Величайший 
из архитекторов современности его построил в Рокбрюн-Кап-Мартен в 1952 г.  Он 
был убежден, что лучше всего человеку живется в интерьере, до противоположных 
стен которого можно дотянуться, расставив руки, с туалетом как в самолете и набо-
ром мебели, состоящим из двух табуреток. Именно такой дом построил для себя 
зодчий, величины которого не достиг еще не один архитектор. Точнее, не дом даже, 
а хижину (франц. -  cabanon) площадью 15 кв. м. Ле Корбюзье сделал пристройку к 
ресторану. Это избавило его от необходимости в доме делать кухню. Хижина была 
похожа на дровяной сарай, но имела канализацию, примитивную вентиляционную 
систему. Интерьеры украшала настенная живопись. Архитектор, спроектировав-
ший к тому времени несколько городов, предпочитал называть свой дом «замком».  

 

          
Фото.5, 6,7. Интерьеры Кабанона (1952г.), арх. Ле Корбюзье 

 
 Весь дом состоит из одной комнаты, в которой выделяется 4 зоны с самым 
необходимым наполнением. Мебель лишена эстетических качеств.  Картины на 
стенах жилища ярки и абстрактны - они выполнены в авангардной манере (Фото. 
5, 6, 7). Интерьер дома полон семантических сюрпризов и, учитывая особенности 
его хозяина, определяется как уникальное пространство – «замок».  Трудно сейчас 
понять, что имел в виду автор, определяя свое жилье как «замок». Ле Корбюзье не 
был бедным человеком, и такой характер жилья не было демонстрацией его финан-
совых возможностей. Скорее всего, этим он отразил свои жизненные принципы, 
отношения к быту и к работе.  
 Практически всё в Кабаноне сделано из фанеры, а поверхность его рабочего 
стола — из квадратных брусков орехового дерева.  Для того, чтобы отовсюду в 
доме видеть залив и использовать южное солнце «на все триста процентов», он 
скомбинировал в оконных рамах прозрачное стекло, расписные ставни и зеркала, 
наполнявшие комнату удвоенным и утроенным дневным светом. В первой книге 
Vers une architecture («К архитектуре»), которая сделала его знаменитым, он приво-
дил в пример архитекторам, любившим завитушки, и инженеров-транспортников. 
Он печатал фотографии салонов аэропланов и кают кораблей, где максимум ком-
форта достигается на минимальном пространстве. Он счел это пространство не 
ограничением, а подарком, достаточным не на неделю плавания, а на всю жизнь. 
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 Эстетическое решение дома определяется цветовым решением. «Цветовой 
ключ» маленького дома подразумевает естественные природные цвета и некоторые 
вкрапления полярной гармонии (Рис. 1., Фото 8).  
 

   
  Рис. 1.  «Кабанон», арх. Ле Корбюзье      Фото 8.  Интерьеры дома Кабанон, арх. Ле Корбюзье  
   
 Как и во всяком доме, жилища архитекторов имеют все основные составля-
ющие, необходимые для проживания, но у Ле Корбюзье «Кабанон» имеет свои осо-
бенности: отсутствие кухни; минимальная жилая площадь; аскетизм интерьерного 
пространства; полифункционализм. Всё это придает неповторимый образ творе-
нию. Что же отличает Палладио от всех остальных, то при своей грамотности, тон-
кому вкусу и полной отдаче работе, архитектор не имел собственного дома, что 
крайне странно. Можно лишь предположить, что собственная резиденция могла 
быть в таком же роскошном палладианском стиле, который столь любил архитек-
тор. 
 Заключение. В ходе данного исследования были подробно рассмотрены два 
творческих пути знаменитых архитекторов Андреа Палладио и Ле Корбюзье. В ре-
зультате их анализа были сделаны следующие выводы: отсутствие собственного 
жилья у Палладио, не смотря на его огромный вклад в архитектуре, а также наличие 
самой крохотной частной недвижимости в мире, тем самым делающей её уникаль-
ной, у Ле Корбюзье. Такие незначительные запросы комфорта у архитектора, веро-
ятно, сложились в результате послевоенного времени. Когда перед государством 
стояла главная задача расселить всех его жителей в рекордные сроки. В таких усло-
виях не предусматривались комфортные, большие пространства для проживания. 
С помощью морфологического анализа были выявлены технологические, функци-
ональные и эстетические особенности дома Ле Корбюзье. В результате чего «Каба-
нон» следует считать уникальным и примечательным творением архитектора, кон-
трастирующим с остальными жилыми домами. 
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 Abstract. The article contains architectural features of buildings of the famous architects. 
The structure of article is defined by the morphological analysis of objects of architecture. Which 
shows the functional, constructive and technological and esthetic parts of design; typology of the 
methods used by designers for creation of own housing in different historical periods and with 
different localization. The houses of Andrea Palladio and Le Corbusier are analyzed by means of 
the synchronous comparing, considered. Methods of architectural and comparative analyses allow 
to draw a conclusion that the private spaces created by architects are unique owing to their spe-
cifics, both inside, and outside, also are distinguished from other houses. 
 
 Keywords: The architecture, design features, semiotics, own homes, functional core, aes-
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A STUDY ON RECOVERY OF SOCIAL COLLABORATIVE PLATFORM 
FROM INFORMAL SETTLEMENT RESULTED BY KILLING FIELD AND 

UNPLANNED DEVELOPMENT IN PHNOM PENH CITY 
 
Abstract. Since Phnom Penh City is known as the City of Ghost after killing field in 1979. 

The purpose of this study is to propose a recovery the informal settlement community into the 
new social collaborative platform which will be the solution to heal community from the contin-
uous civil wars memory and how new generation live in a peaceful boundary in a new spiritual 
landscape is the core motivation of this study. The method of study is to analyze the exiting data 
published by local organizations and municipality of Phnom Penh. The result of the study was 
expected to obtain a social collaborative platform in terms of recovery mentality, physical infra-
structure, culture, and social unity. The result would convey a new perspective of peace era into 
Cambodian's deep suffering.  

 
Key words: social collaborative platform, informal settlement, new spiritual landscape. 
 
 
1. Introduction  
1.1 Background and Purpose 

Since Cambodia was established as a nation, unfortunately it has undergone social and 
political ups and downs due to the domination of two of the most powerful ideologies in 
the world and civil wars among the regions, and eventually was destroyed during failing 
into the Khmer Rouge. During the Khmer Rouge, which began in 1975, all Cambodians 
who lived in the Phnom Pen were forced to leave their homes and scattered into rural 
areas to do farming. After this incident, the capital Phnom Pen was abandoned as a deso-
late city with no life activity. After the collapse of the Khmer Rouge in 1979, Cambodians 
who were alive during the nightmare period moved to their hometowns. This was the age 
of large-scale collective movement in Cambodia's history. This movement was similar to 
the case when the city of Angkor moved to the area called "Chaktomuk", "Four Faces". 
This study examines the conditions necessary for the creation of a peaceful community 
by urban and rural people who suffered from mental and social impulse during the process 
of urban resettlement through the mass migration due to war and civil war, and to explore 
strategies how to provide them with elements for socio-urban recovery.  

 
Figure1 Cambodia Historical Timeline with Killing Field Period 

                                                            
© Koo Young Min, Yeng Sopheak, 2018 
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Figure 2 Phnom Penh before 1975 

 
Figure 3 Phnom Penh after 1979 

 
1.2 Project Scope and Method 
In this study, we attempt to analyze the capital city of Phnom Penh based on the sur-

vey data of local and Phnom Penh municipalities, to point out the problems through explana-
tion and analysis of the current informal settlement which is the result from the war, and to 
figure out the solutions. Steung Meanchey Community located along a canal, one of informal 
settlement communities among 410 communities, is selected for the study.  

2. Analysis 
2.1 Starting from Zero Year of the capital Phnom Penh (City of Four Faces) 
Starting from the ‘Zero’ Year of the capital Phnom Penh (A City of Four Faces), 

Phnom Penh, also known as Chaktomuk, is the capital of Cambodia; and according to the 
demographics of the US economic indicators, it is estimated that about 2 million people are 
densely populated in 2017. Municipal authorities and JICA (Japan International Cooperation 
Agency) reported the city area of Phnom Penh has been expanded from 376.17 Km2 to 
687.47 Km2 in 2011. Based on official data released by the government in 2008, the popula-
tion of Phnom Penh is 1,501,725 and the total number of households is 295,358. 

 
        Figure 4 Population Density                              Figure 5 Urban Sprawl 1880-1993 

 
2.2 Escaping from New Towns and Resettlement in Phnom Penh 
According to 1998 data, 395,246 people migrated to Phnom Penh from other prov-

inces, and 515,492 in 2008. After the Killing Field, people who have quickly moved from 
other provinces to Phnom Penh for reasons of abundant natural resources and living condi-
tions are engaged in business, commemoration of schooling, trade, or culture and tradition. 

 
Table 1 Phnom Penh Migration 

 
 

From To Year Immigrant 
Phnom Penh  Other 

Provinces  
1998 80 794 
2008 83 365 

Other Provinces Phnom 
Penh 

1998 395 245 
2008 515 492 
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2.3. Informal Settlement and Urban Problems 
Informal settlement is residential areas where 1) inhabitants have no security of 

tenure or dwellings they inhabit, with modalities ranging from squatting to informal rental 
housing, 2) the neighborhoods usually lack, or are cut off from basic services and city 
infrastructure and 3) the housing may not comply with current planning and building reg-
ulations, and is often situated in geographically and environmentally hazardous areas. In 
addition, informal settlements can be a form of real estate speculation for all income lev-
els of urban residents, either affluent or poor. Informal settlement has been spreading and 
being in the unfinished circle. Some of informal settlements were relocated to isolated 
urban areas outside the city, where people are unable not only to improve living standard 
but also to prevent the poverty increases. And, as a result, people just come back to the 
city where their needs are met. In informal settlement, there are common social, infra-
structure, safety, environment problems. 

 
        Figure 6 Unfinished Circle                                            Figure 7 Relocated Informal Settlemen  
           of Informal Settlement                                                                   Communities 

  
Table 2 Number of Informal Settlement 

 
2.4 Site 
Steung Meanchey Community is one of informal settlements in Phnom Penh city, 

which is located in Meanchey village and Meanchey 1 village, Steung Meanchey com-
mune, Meanchey district. There are eight settlement-communities in these two villages. 
There are 413 households in the communities and 127 households outside the communi-
ties. The canal is poisoned for the sewage system of Phnom Penh is released through the 
canal. The water is seriously harmful to the people living along the canal. Houses are built 
along the water or on the water and have been increasing along with the growth of Phnom 
Penh population.  

 

 
Figure 5 Steung Meanchey Community Pictures

Survey 
Phnom Penh Urban Poor Settlement 

1997 1999 2003 2006 2009 2013 
Settlement 379 472 569 318 410 ? 
Household 30 100 35 165 62 249 38 765 40 548 ? 
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Figure 6 Increasing                 Figure 10 Steung Meanchey Settlement Condition 1987 - 2015 
of Satellite Cities 

 
Figure 7 Steung Meanchey Community House Map

 
3. Proposition 
3.1 Social Collaborative Platform 
Steung Meanchey informal settlement has been already becoming a community 

in the center of Phnom Penh city, where lives of people are now connected to the city.  
Relocating the settlement to another part of the city is, therefore, not a good solu-

tion. Re-blocking and create another new peace landscape, a so called social collaborative 
platform which consists of residence and public access, nature and market, center and 
reservoir, is the proper solution for the communities themselves and for the whole city. A 
new social collaborative platform is the place for people in the community to live and 
work, earn and share their daily lives together.  

 

 
Figure 8 Social Collaborative Program 

 
3.2 Opportunities and Possibilities:  
Abundant local resources can be made to produce different kinds of products 

which are the way to create a job for community people. They do not only live but also 
earn money to make a living. Since these provinces are only about 100 Km from Phnom 
Penh city, the raw material supply is sufficiently convenient for community. 

1) Palm Tree 
Sugar palm trees which is scientifically called Borassus Flabellifier is an abundant 

resource in Cambodia. Romera (1968) estimated a total population of 1.8 million palm 
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trees in Cambodia, while at the present the estimated population is approximately 6 mil-
lion trees (local press and Ministry of Industry 1995). The densest populations of palm 
tree are found in Kandal, Kompong Speu, Takeo, Kampot, and Kompong Chhnang.  

 

 
                                     Figure 9 Possible Products from Palm Tree         Figure 10 Cambodia Palm Tree 

 
2) Coconut Palm 
 The data of production of coconut is not clear, but according to the results of a 

primary survey conducted in 2004 by the Plant Protection and Phytosanitary Inspection 
Office (PPPIO) there are at least 12 million coconut palms in Cambodia. The biggest 
production areas are Kampot Province (2 699 000 palms), Kampong Speu (2536 000 
palms), Sihanoukville (2 404 000 palms) and Rattanac Kiri (1 864 000 palms) 

 

 
Figure 11 Coconut Palm                       Figure 12 Possible Products from Coconut Palm 
 

3) Mango 
There is no clear data about the number of mango in Cambodia but almost 60 tons 

of Cambodian mangoes were exported to the European Union during the harvesting sea-
son this year, according to Mong Reththy, who runs the country’s largest agricultural 
export company.  

 

 
                   Figure 13 Possible Products from Mango                                       Figure 14 Mango Trees 
 

3.3. Program  
The land for community residence is not sufficient for 413 households that one 

household can occupy a lot by 10m x 4m. The two-story house which is made by brick 
wall and concrete column, wooden doors and window, which are the manageable mate-
rials by the community people. This two-story house holds living space for a family with 
4 to 6 members. 

Water and electricity supply is the main public need for this community due to the 
shortage of water supply pipe and electricity wire connection.  

Nature is referred to greens pace especially for kids and elders.  
A market is a place for selling and buying the goods which are mostly collected 

from sugar palm tree, coconuts, and mangos by community people from nearby prov-
inces. It is not just a place for making a profit through trading but a place to maintain the 
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life of the whole community in healthy condition and to develop the platform to be known 
as communal place.  

A center is the place for a short term education as well as for community’s product 
development. Reservoir is a canal for sewage system as well as a flooded water storage. 

Reservoir is canal for sewage system and also a flooded water storage. 
 
3.4 Design Plan 

 

 
Figure 15 Community Re-blocking Plan

 
4. Conclusion 
 

 
         Figure 21 Process of Implemented Strategy 

 
The people moved to reside along Steung Meanchey canal in 1989. Most of them 

moved to there to find jobs for living and settled down to lead a permanent living for the 
family. The government has recently planned to upgrade Steung Meanchey canal, which 
is, however, expected to be bad impact on the above mentioned 411 families living along 
the canal because of being evicted from the land they have occupied. Therefore, the com-
munities must come together with other NGO and private sectors to create the own pro-
posal to the government. They say that they want to live in the same place which has been 
on site upgrading by architects. Collaborating in these communities, the supporters found 
out the solution of re-blocking the whole canal. The research is focusing on the proposal 
of the community about the development of the canal. As a result, it is 415 houses that 
can be re-blocked, of which numbers are over the real needs, used to be 411 families and 
360 houses. 

All the development has the bad and good impact to people. However, to be more 
critical on development and more sustainable, the communities must have the voice to 

Figure 16 Related Sectors
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that development. The development that the communities propose by themselves to the 
government has better impact:  

The advantages of the proposed development: 
• All families get the same land and right to build their houses. 
• All families get on site upgrading. Nobody is evicted. 
• Improve living standard which is included with services around 
• People are happy with the development. 
• Bring the sustainable development for the Phnom Penh city 
The disadvantages of the proposed development: 
• The development takes time so it can impact to living. 
• Some private lands nearby are bought to upgrade the community plan, so it 

might be expensive. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ ПЛАТФОРМЫ В НЕФОРМАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ, 
ПОЯВИВШИХСЯ ИЗ-ЗА ПОЛЕЙ СМЕРТИ И НЕЗАПЛАНИРОВАННОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПНОМПЕНЬ 
 

Абстракт. Город Пномпень стал известен как "Город-призрак" после полей 
смерти, возникших в 1979 году. Цель этого исследования - предложить восстановление 
неформальных поселений на новой социальной коллективной платформе, которая излечит 
раны, оставшиеся у людей в памяти от продолжительных гражданских войн; а то, как новое 
поколение мирно живет на границе в новой одухотворенной среде является основной мо-
тивацией для работы. Методом исследования служит анализ существующих данных, опуб-
ликованных местными организациями и муниципалитетом города Пномпень. В качестве 
результата исследования ожидалось получить социальную коллективную платформу с 
точки зрения восстановления психики, физической инфраструктуры, культуры и социаль-
ного единства. Результат может привнести новые перспективы мирной эры в замену глу-
боким переживаниям камбоджийцев.  

 
Ключевые слова: социальная коллективная платформа, неформальные поселения, 

новая одухотворенная среда. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ОБЛИКЕ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРАМОВ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В КАНАДЕ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено выявлению архитектурных особенностей 
православных храмов на территории Канады. В данной статье речь идет о культовых зда-
ниях славянских мигрантов, которые создают в многонациональном государстве свои 
храмы, приспосабливаясь к новой среде и местным условиям строительства. В работе 
выявлены объемно-планировочные особенности ранних и современных православных 
храмов различных этнических групп, что позволило определить отличительные черты 
русских, украинских и румынских культовых построек. В статье приведены примеры ис-
торических аналогов храмов, построенных на Родине мигрантов, что позволило выявить 
их отличия от зданий, созданных теми же этническими группами в Канаде.   

 
Ключевые слова: православные храмы, культовые здания, бревенчатые, деревян-

ные каркасные храмы, клетские церкви, ярусные храмы. 
 
 
Введение. С конца XIX века в Канаду массово прибывают славянские ми-

гранты, которые начинают селиться крупными этническими общинами на терри-
тории провинций прерий и организовывают свои первые поселения. Мигранты 
испытывают духовную потребность в выражении своей веры, поэтому строят в 
новых условиях свои первые православные и католические храмы [3].  

На ранних этапах православного храмостроительства в Канаде, переселен-
цы, возводя молитвенные дома, опираются на существующие образцы церквей 
своей Родины. Поэтому на них можно найти исторические аналоги, и понять к ка-
кому из этносов относится православное сообщество, возводившее храм. 

С 1960-х гг. из-за усиливающегося процесса урбанизации семьи мигрантов 
покидают свои небольшие поселения и перебираются в крупные города, где к их 
вере присоединяются последователи из числа новых мигрантов и коренных жите-
лей Канады. Таким образом, в стране активно появляются православные сообще-
ства различных диаспор, говорящих на различных языках и имеющих собствен-
ные культурные традиции. Поэтому, как и ранее в небольших поселениях, в круп-
ных городах среди православных храмов, выделяются отдельные сооружения, при 
взгляде на которые легко определить их принадлежность к какой-либо диаспоре. 1 

 
1. Храмы русской православной церкви в Канаде. Русские мигранты 

первоначально создавали свои поселения на территории провинции Альберта 
вблизи округа Ламонт. С 1900 г. сюда был отправлен русский священник на по-
стоянную службу и активно начинаются строиться православные храмы. 

Первые постройки русских представляли собой небольшие бревенчатые 
сооружения. Мигранты создавали их по образцу клетских церквей – нескольких 
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деревянных прямоугольных срубов-клетей, увенчанных двухскатными крышами, 
существовавших до XVII в. [2]. В качестве знаменитого русского аналога можно 
привести церковь Св. Троицы в музее деревянного зодчества Витославлицы 
(рис. 1, а).  

Поэтому ранние русские церкви в Канаде представляли собой простые 
прямоугольные либо трехчастные (притвор, неф, алтарь)  объемы, имеющие чаще 
всего один небольшой луковичный купол и минимальное количество деталей в 
оформлении фасадов. Мигранты со временем облицовывали стены из бревен сай-
дингом, традиционным для деревянных зданий Канады. В качестве примеров 
можно привести храм Св. Петра и Павла близ селения Норс Старс (рис. 1, б) и 
храм Воскресенья Христова рядом с поселением Бойл (рис. 1, в) в Альберте.  

 

   
Рис. 1. Русские деревянные храмы: а) церковь Св. Троицы в музее деревянного 

зодчества Витославлицы (ок. Великого Новгорода, Россия); б) храм Св. Петра и Павла близ  
селения Норс Старс (Альберта, Канада); в) храм Воскресенья Христова рядом с г. Бойл  

(Альберта, Канада) Источник рис. 1. а: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/147978,  
рис. 1. б., в: http://www.orthodox-canada.com/ru/parishes/orthodox-v/churches/ 

 
Поздние деревянные русские православные храмы имеют более сложные 

объемно-планировочные решения и каркасную конструкцию. Для них характерны 
крестообразные планы, несколько уровней и большая детализация в декоратив-
ном оформлении в сравнении с ранними культовыми зданиями. 

Ярким примером влияния русской православной веры в провинции Манитоба 
является Свято-Воскресенская русская православная церковь (поселение Сифтон) 
(рис. 2, а), построенная в 1926 г. [4].  В отличие от ранних храмов, здание имеет три 
главы. Интересную форму имеют сами завершения – выполнены в виде приплюсну-
тых луковиц. Главная особенность церкви – трехуровневая колокольня, являющаяся 
самой высокой точкой здания, остальные части храма расставлены по высоте от 
большего объема к меньшему в направлении с запада на восток.  

Переезжающие в городскую среду, мигранты первоначально арендуют 
церковные здания других конфессий. Со временем, русские православные сооб-
щества, давно обосновавшиеся в Канаде, накапливают средства для строительства 
собственных храмов.  

Культовые здания, возводимые русскими приходами в городах, отличают-
ся от храмов других диаспор многоглавостью, наиболее сложными объемно-
планировочными решениями. Современные каменные храмы русских наиболее 
приближены к православным канонам по сравнению с молитвенными домами 
других народов.   

Например, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Оттава (рис. 2, б) 
представляет собой высокое кирпичное здание, состоящее из нескольких объемов 
– колокольни, трапезной, нефа и трех апсид, различных друг от друга по высоте, и 
имеет 10 глав традиционной луковичной формы.  



237

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

Другим ярким образцом современного русского зодчества в Канаде являет-
ся храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в г. Лондон (рис. 2, в), Онта-
рио. Здание в византийском стиле имеет крестообразный план и пять луковичных 
куполов над каждым из крыльев креста. 

 

 
 

Рис. 2. Русские православные храмы в Канаде: а) Свято-Воскресенская церковь в  
поселение Сифтон; б) церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Оттава;  
в) храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в г. Лондон, Онтарио 

 
2. Православные храмы украинской диаспоры в Канаде. Наибольшую 

численность в Канаде имеет украинская диаспора, поэтому в стране насчитывает-
ся наибольшее количество православных храмов именно этой этнической группы, 
которые с 1989-г. начинают активно заселять провинции Альберта, Манитоба и 
Саскачеван. 

На ранних этапах православного храмостроительства в Канаде украинские 
церкви, подобно русским, возводились из бревен. Это были небольшие, преимуще-
ственно, трехчастные в плане здания, состоящие из притвора, нефа и алтаря. В боль-
шинстве случаев, неф являлся самым высоким объемом и над ним устраивался са-
мый крупный купол, над другими частями храма – завершения меньшего размера. 
Колокольня чаще всего выполнялась в виде отдельно стоящего сооружения.  

 

 
 

Рис. 3. Украинские православные храмы: а) церковь этноса «бойки» (музей народной  
архитектуры, г. Львов, Украина); б) церковь Св. Михаила в поселении Гардентон, Манитоба; 

в) церковь Вознесенья (ок. деревни Арран, Саскачеван). Источник: рис. 3 а, б: 
http://www.ukrainianchurchesofcanada.ca/architectural_styles/traditional_boyko.html; 

рис. 3 в: http://historicplaces.ca/en/rep-reg/place-lieu.aspx?id=5818&pid=0 
 
Мигранты стремились создавать свои храмы, похожими на аналоги дере-

вянных церквей Украины, представленными сейчас в Львовском музее народной 
архитектуры (рис. 3, а) [4].  Как правило, постройки мигрантов напоминали ярус-
ные храмы, отличающиеся от аналогов меньшим количеством уровней, более 
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простым объемным решением, использованием белого сайдинга в облицовке фа-
садов. Одной из первой церковью мигрантов является церковь Св. Михаила в по-
селении Гардентон, Манитоба (рис. 3, б). 

Более поздние украинские деревянные храмы имею каркасную 
конструкцию и наиболее часто встречающуюся форму плана в виде греческого 
или латинского креста. Для таких церквей характерна наличие одного крупного 
двухъярусного купола в центре здания либо трех завершений – над нефом и двумя 
симметричными башнями, пристроенными к притвору. В качестве образца 
позднего деревянного зодчества можно привести  церковь Вознесенья (ок. 
деревни Арран, Саскачеван) (рис. 3, в). 

Современные украинские каменные соборы, возводимые в крупных 
городах Канады, увеличиваются в размерах и чаще всего имеют либо 
крестообразную, либо прямоугольную форму плана с пристроенными к ней с 
четырех или двух сторон квадратными симметричными башнями и главками над 
каждым из объемов храма. Яркими примерами таких культовых зданий являются 
собор Св. Марии Одигитрии в г. Виннипег, Манитоба (рис. 4, а), и собор 
Св. Софии в г. Монреаль, Квебек (рис. 4, б). 

Характерная особенность многих православных храмов украинской 
диаспоры в Канаде – необычная форма завершений, которая отличает их от 
зданий других национальностей. Например, церковь Св. Троицы (г. Канора, 
Саскачеван) (рис. 4, в) имеет главки грушевидной формы, собор Св. Марии 
Одигитрии – завершения, напоминающие бутоны, собор Св. Софии –  
шлемовидные купола [4].   

 

 
Рис. 4. Украинские православные храмы: а.) собор Св. Марии Одигитрии в г. Виннипег, Манитоба; 

б.) собор Св. Софии в г. Монреаль, Квебек; в.) церковь Св. Троицы в г. Канора, Саскачеван 
 

3. Румынские православные храмы в Канаде. Румынские мигранты 
прибыли в Канаду из Буковины – исторической области Румынии, в данный мо-
мент, входящей в территорию Украины. Они создавали свои первые поселения 
преимущественно на территории провинций Манитоба и Саскачеван. 
 Ранние молитвенные дома румынских мигрантов отличались необычными 
объемно-планировочными решениями, поэтому их трудно было перепутать с рус-
скими или украинскими храмами. В качестве исторического аналога буковинских 
церквей можно привести храм Святой Покровы в деревне Веренчанка, Украина 
(рис. 5, а). 

Особенностью этих маленьких одноэтажных зданий – простая прямо-
угольная форма плана или форма со скошенными углами, напоминающая эллипс. 
Храмы буковинцев отличались высокой остроконечной крышей. Для них было 
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характерно наличие от одного до трех маленьких главок, либо отсутствие купо-
лов. В последнем случае кресты возводились на коньке крыши [1].    

Ярким примером румынского зодчества в Канаде, имеющего почти эллип-
соидную форму и кресты, расположенные непосредственно на коньке, является 
церковь Св. Ильи в поселении Леннард, провинция Манитоба (рис. 5, б). Три не-
больших главки отличают церковь Ильи в поселении Сирко, Манитоба (рис. 5, в.). 

 

 
 

Рис. 5. Буковинские православные храмы: а) храм Святой Покровы в деревне Веренчанка, Украи-
на); б) церковь Св. Ильи в поселении Леннард, Манитоба; в) церковь Ильи в поселении Сирко, Ма-

нитоба. Источник: рис. 5 а: http://ukrainaincognita.com/ru/chernivetska-oblast/zastavnivskyi-
raion/verenchanka/verenchanka; рис. 5 б, в 

http://www.ukrainianchurchesofcanada.ca/architectural_styles/traditonal_bukovynian.html 
 

Современные румынские храмы, подобно ранним постройкам, хорошо 
узнаваемы среди храмов других диаспор в городской среде. Сами здания имеют 
простые объемно-планировочные решения, в частности простую прямоугольную 
форму плана. В большинстве случаев они напоминают больше базилику, чем пра-
вославный храм. Но в оформлении фасадов таких культовых зданий часто ис-
пользуются нестандартные элементы. Это могут быть национальные узоры и дру-
гие этнические элементы. Главной особенностью данных храмов являются много-
гранные башенки с пирамидальными завершениями, напоминающими башни 
замков. В качестве яркого примера современного румынского храма можно при-
вести церковь Св. Георгия в г. Торонто (рис. 6, а) и церковь Св. Иоанна Крестите-
ля (рис. 6, б) в г. Китченер, Онтарио. 

 

 
 

Рис. 6. Современные румынские храмы: а)церковь Св. Георгия, г. Торонто);  
б) церковь Св. Иоанна Крестителя, г. Китченер, Онтарио  
Источник: рис. 6 б: http://oca.org/parishes/oca-ro-kitsjb 

 
Заключение. Таким образом, славянские мигранты принесли в архитек-

туру Канады элементы своей культуры, которая проявилась в облике православ-
ных храмов и их этнических элементах, отражающих многонациональность стран 
Северной Америки. Создавая свои постройки на ранних этапах православного 
храмостроительства, переселенцы часто опирались на существующие аналоги 
культовых построек на своей Родине. 
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Наиболее традиционно выглядят постройки русских переселенцев, где ча-
ще, чем в храмах других этносов соблюдаются традиции православного храмо-
строительства. Необычная форма завершений (башенок, куполов, крыш), нацио-
нальные узоры, этнические элементы и нетрадиционная форма (в виде эллипса) 
плана часто отличают культовые здание украинских и румынских мигрантов.  

 
Библиографические ссылки на источники 
Архитектура православных храмов на территории США и Канады (конец XVIII в. 

- 60-е гг. XX в.) / И. Ю. Грин, Д. А. Лава. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 
2015. – 167 с. 

1. История русского искусства: в 3 т.: Т. 1: Искусство X – первой половины XIX 
века. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изобраз. искусство, 1979. – 496 с. – С. 84-85. 

2. Peter Richardson, Douglas Richardson, 2007 – Canadian Churches: an architectural 
history – Firefly Books – 440 page. 

4. Holy Resurrection Russian Orthodox Church, The Canadian Register of Historic 
Places. [Электронный ресурс]: база данных – URL: http://www.historicplaces.ca/en/rep-
reg/place-lieu.aspx?id=6259 (дата обращения: 16.12.2017). 

5. Ukrainian churches in Canada [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ukrainianchurchesofcanada.ca / (дата обращения: 16.12.2017). 

 
Lava D. A.  

dashulia_lava@mail.ru  
PNU, Khabarovsk, Russia 

 
NATIONAL FEATURES IN THE ILLUSION OF ORTHODOX TEMPTS  

OF VARIOUS ETHNIC GROUPS IN CANADA 
 

Abstract. The study is devoted to the identification of architectural features of Orthodox 
churches in Canada. This article is about the religious buildings of Slavic migrants. Settlers cre-
ate their own temples in a multinational state, adapting them to a new environment and local 
conditions of construction. Volumetric and planning features of early and modern Orthodox 
churches of various ethnic groups are revealed, that helps to determine the distinctive features of 
Russian, Ukrainian and Romanian religious buildings. The article gives examples of historical 
analogues of temples built in the Homeland of migrants, which allowed to reveal their differ-
ences from the buildings created by the same ethnic groups in Canada. 

Since the end of the XIX century, Slavic migrants have arrived in Canada on a mass 
scale. They began to settle in large ethnic communities in the prairie provinces and organize 
their first settlements. Migrants had a spiritual need to express their faith. Therefore, they built 
their first Orthodox and Catholic churches in their new conditions. 

In the early stages, settlers relied on existing samples of churches of their homeland in 
the construction of churches. Therefore, it is possible to find historical analogues and under-
stand to which of the ethnic groups the Orthodox community belongs. 

Since the 1960s. families of migrants leaved their small settlements because of the 
growing urbanization process. They moved to large cities, where followers among the new mi-
grants and the indigenous people of Canada join their faith. Thus, the Orthodox societies of dif-
ferent diasporas spoking different languages and having their own cultural traditions appeared in 
the country. Therefore, as before in small settlements, in large cities among Orthodox churches, 
individual buildings are allocated, a glance at them is enough to determine their belonging to 
any diaspora. 

 
Keywords: orthodox churches, religious buildings, logs, wooden carcass temples, cage 

churches, tiered churches. 
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ХРАМЫ МАЛОЧИСЛЕННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ДИАСПОР В КАНАДЕ 
 
 

Абстракт. Целью исследования является изучение объемно-планировочных, 
композиционных и стилистических особенностей православных храмов на территории 
Канады. В данной статье рассмотрены культовые здания малочисленных православных 
сообществ – сербов, болгар, сирийцев, арабов, африканцев. Несмотря на то, что в Канаде 
представлено небольшое количество православных храмов данных диаспор, для них ха-
рактерны нестандартные решения и выразительный архитектурный облик. В работе вы-
явлены нарушения канонов в постройках малочисленных православных сообществ, опре-
делены их отличия от культовых зданий, имеющих в Канаде наиболее часто встречаю-
щиеся решения, выявлены особенности храмов отдельных диаспор.   1 

 
Ключевые слова: православные храмы, культовые здания, базиликальный тип 

храма, антиохийская церковь. 
 
 
Введение. С конца XIX века в Канаду массово прибывают переселенцы из 

различных стран, со временем миграционный поток в страну не прекращается, и 
возникают новые православные сообщества. Помимо мигрантов к православию 
присоединяются верующие из числа местного населения, потомки переселенцев, 
родившиеся в Канаде, верующие, ранее принадлежащие к другим конфессиям, 
которые нашли в православии более привлекательную для себя религию. Все они 
принадлежат к различным национальностям и говорят на разных языках. Поэтому 
в стране, появляются не только русскоязычные, но и англоязычные, франкоязыч-
ные и другие приходы, где службы проходят на привычном для прихожан языке.  

 
1. Православные храмы сербов в Канаде. Первые сербы прибывают в 

Канаду в период 1850-1870 гг. Они начинают селиться в Британской Колумбии и 
Альберте.  В настоящее время сербская православная община в г. Эдмонтон со-
ставляет около 6000 человек [2] .  

В 1987 г. в городе была возведена церковь Св. Саввы (рис. 1, а). Храм раз-
мещен на затесненном участке, на пересечении 112 северо-западной улицы и 129 
северо-западного авеню. В отличие от многих современных православных храмов 
Канады, не учитывающих ориентацию зданий по сторонам света, церковь 
Св. Саввы расположена в соответствии с каноном. 

Здание храма выделяется среди культовых зданий других диаспор в г. Эд-
монтон. Его главной особенностью является сложное объемно-планировочное 
решение, сравнимое с решением русской церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
в г. Оттава. Оба храма – трехапсидные и включают несколько символически зна-
чимых частей церкви – крыльцо, колокольню, центральный высокий объем нефа, 

                                                            
© Лава Д. А., 2018 



Том 1. Новые идеи нового века – 2018                                          Vol. 1 New Ideas of New Century –2018

242

основной объем храма, апсиды. Каждая из частей здания отличается от других по 
высоте.  

Церковь Св. Саввы имеет меньшее количество глав, чем церковь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, и выделяется среди других храмов необычной фор-
мой завершений. Неф храма венчает византийский купол, имеющий полусфери-
ческую форму и нижнюю часть, состоящую из восьми арок. Завершение коло-
кольни выполнено в виде четырехгранной пирамиды с маленькой луковичной 
главкой на вершине. Купола над апсидой имеют полусферическую форму. 

Другими яркими особенностями храма являются криволинейные фронтоны 
с каждой из четырех сторон здания и парапеты, выходящие за высоту двухскат-
ной крыши. 

 

   
Рис. 1. Сербские православные храмы: а) церковь Св. Саввы в г. Эдмонтон, Альбарта;  

б) собор Св. Саввы Сербского в г. Ванкувер, Британская Колумбия. Источник: 
https://www.google.ru/maps 

 
Другой православный храм сербской диаспоры – собор Св. Саввы Серб-

ского (рис. 1, б) – расположен в г. Ванкувер и был образован здесь в 1971 г. Собор 
относится к категории храмов, трансформированных из зданий с другим функци-
ональным назначением, в данном случае из жилого дома. Поэтому особенностями 
храма являются не типичная для культовой архитектуры Г-образная форма плана 
и окна, характерные для жилых зданий. Отличительная особенность собора – две 
симметричные башни относительно торцевого фасада с завершениями в виде че-
тырехгранных пирамид. 

 
2. Болгаро-македонские православные храмы в Канаде. Первые болга-

ры прибыли в Канаду в 1898 г. из Македонии. Большинство переселенцев были 
родом из региона Кастории. Численность мигрантов увеличилась к 1912 г. из-за 
Балканской войны.  

 

 
Рис. 2. Болгаро-македонские православные храмы в г. Торонто: а) церковь Св. Кирилла  
и Мефодия; б) церковь Св. Троицы; в) церковь Св. Георгия. Источник: рис. 2 а, б: 

http://www.makedonskatribuna.com/TheManyfaces%20of%20Toronto%20AM.pdf; 
рис. 2 в: https://www.google.ru/maps 
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Первые болгары в Канаде обосновались в г. Торонто, где в 1910 г. была ос-
нована болгаро-македонская церковь Св. Кирилла и Мефодия (рис. 2, а). Позже 
мигранты создали еще два православных храма – церковь Св. Троицы (рис. 2, б) и 
церковь Св. Георгия (рис. 2, в) [6]. Все три храма представляют собой базили-
кальные здания, не характерные для православного храмостроительства. 

Наиболее яркий архитектурный облик имеет собор Св. Георгия. Храм вы-
полнен в неоготическом стиле, поэтому для него характерны массивные и вытя-
нутые по высоте крупномасштабные детали такие, как остроконечная крыша, тре-
угольные фронтоны, контрфорсы, архивольты и стрельчатые арки. В то же время 
само здание имеет простое объемно-планировочное решение, включающее при-
твор и больший по высоте неф с боковыми трансептами, самыми низкими по вы-
соте. Апсида, характерная для православных храмов, отсутствует. Еще одной осо-
бенностью храма является многогранная башня с пирамидальным завершением.  

  
3. Антиохийская православная церковь в Канаде. В связи с напряжен-

ной политической ситуацией на Ближнем Востоке в конце XX века в Канаду 
начинается активная миграция из Сирии, Ливана, Ливии, Ирака, Ирана и других 
арабских стран.  

Многие из переселенцев обосновались в г. Торонто, часть из них присо-
единилась православию, создав здесь свое религиозное сообщество. В 1951 г. бы-
ло построено первое здание антиохийской православной церкви Св. Георгия в 
г. Ричмонд-Хилл. Так как община продолжала расти, в 1985 г. мигрантами был 
куплен земельный участок площадью 1,8 га. Верующие приняли решение возве-
сти на территории храм, приходской центр, дом для престарелых [3]. К 1988 г. 
строительство храма было завершено. 

 

 
Рис. 3. Храм Св. Георгия, г. Ричмонд-Хилл: а) вид со стороны главного фасада; б) вид сверху. 
 Источник: рис. 3 а: http://www.stgeorgeto.org/our-parish/; рис. 3 б: https://www.google.ru/maps 

 
Церковь Св. Георгия (рис. 3) сочетает в себе элементы неороманской и ви-

зантийской архитектуры. Поэтому среди окружающей застройки здание отлича-
ется массивными приземистыми пропорциями.  

Храм состоит из нескольких тяжеловесных объемов, лишь немного отли-
чающихся друг от друга по высоте: притвора, двух фронтальных башен, нефа с 
боковыми галереями и полукруглой апсиды.  

Здание имеет количество глав, не характерное для православного зодче-
ства, – четыре. Завершения отличаются приплюснутой полусферической формой. 
Интересной особенностью храма Св. Георгия является крыша, венчающая неф и 
имеющая в центральной части плоскую форму и четыре ската. Главный фасад 
здания выделяется архивольтами и симметричными башнями. 
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Архитектурный интерес представляет еще один храм, построенный для си-
рийского православного сообщества – церковь Св. Георгия в г. Монреаль, Квебек 
(рис. 4). Здание из кирпича было возведено в период 1939-1940 гг. Храм спроек-
тировал архитектор Рауль Гариепи, используя как основные византийские тради-
ции, но с элементами неороманского, неоготического стилей и ориентализма [4]. 
Византийский стиль проявился в полусферических куполах над фронтальными 
башнями, неоготический и неороманский – в треугольных фронтонах, базили-
кальной форме основного объема, архивольтах; черты ориентализма – в при-
плюснутом шатровом завершении над центральной частью здания и большим ко-
личеством арочных витражей различного размера. 
 

 
Рис. 4. Церковь Св. Георгия, г. Монреаль, Квебек: а) главный фасад; б) план;  

в) боковой фасад; г) внешний вид; д) интерьер.  
Источник: рис. 4 г, д: http://historicplaces.ca/en/rep-reg/place-lieu.aspx?id=12813&pid=0  

 
Подобно церкви Св. Георгия в г. Ричмонд-Хилл, храм в г. Монреале состо-

ит из нескольких объемов, имеет симметричные башни на главном фасаде и полу-
сферические купола. Но церковь Св. Георгия в г. Монреаль отличается уникаль-
ной формой плана, не характерной для других культовых зданий, большим коли-
чество объемов (башен, пределов, пристроек), контрастирующих друг с другом по 
высоте, вследствие чего храм имеет выразительное образное решение.  

В интерьере церкви Св. Георгия, разработанном Эммануэлем Бриффа, за-
метен синтез готических и византийских черт. Готический стиль проявился в вы-
тянутых по длине пропорциях высокого нефа, приглушенном свете, рядах темных 
деревянных скамей. Византийские традиции прослеживаются в иконостасе, рос-
писях с изображениями ангелов, паникадиле. 
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4. Африканская православная церковь в Канаде. Единственный в Ка-
наде православный приход африканской церкви Св. Филиппа расположен в рай-
оне Уитни Пир, провинция Новая Шотландия. 

Основателем Африканской православной церкви является Джордж Алек-
сандр Мак-Гуайер, родившийся в Антигуа. В 1892 г. он переехал в США, а в 
1921 г. основал Африканскую Православную церковь и стал ее пастырем.     

Здание церкви Св. Филиппа (рис. 5) было построено в период 1900-1915 гг. 
и ранее принадлежало коммерческой компании. В 1925-1928 гг. оно выло пере-
строено в церковь [5].     

От ранее перечисленных храмов, церковь Св. Филиппа отличается дере-
вянной каркасной конструкцией, характерной для ранних периодов православно-
го храмостроительства в Канаде. Церковь имеет типичное планировочное реше-
ние для храмов, трансформированных из зданий с другим функциональным 
назначением. В оформлении фасадов здания и объемном решении проявляются 
черты неоготического стиля: в вытянутом по длине базиликальном нефе, высокой 
двухскатной крыше над ним, высотой башни над притвором, стрельчатой форме 
оконных проемов.  

Подобно собору Св. Саввы Сербского, башня церкви Св. Филиппа имеет 
завершение в виде четырехгранной пирамиды. 

 

 
Рис. 5. Церковь Св. Филиппа, р-он Уитни Пир, Новая Шотландия: а) главный фасад; б) внешний 

вид; в.) интерьер; г) план; д) боковой фасад. 
Источник: рис. 5 б, в: http://historicplaces.ca/en/rep-reg/place-lieu.aspx?id=6292&pid=00  

 
Заключение. Таким образом, различные этнические группы прибывают с 

конца XX века в Канаду: из Европы, Азии, арабских стран и Африки. Часть ми-
грантов являются приверженцами православной церкви, которая существовала на 
территории их стран, либо по прибытию в Канаду находят православие привлека-
тельной для себя религией.  

Несмотря на невысокую численность, православных общин мигрантов, их 
культовым зданиям часто присущ уникальный архитектурный облик, поэтому та-
кие молитвенные дома не похожи на храмы других этнических групп. В облике 
культовых зданий мигрантов часто прослеживаются черты нескольких архитек-
турных стилей: византийского, неоготического, неороманского и др., используют-
ся этнические элементы. Нередко храмы состоят из нескольких объемов, создавая 
сложную композицию сооружения. Одной из главной особенностью культовых 
зданий малочисленных этнических групп является необычная форма завершений 
(башен, куполов, крыш, фронтонов). 
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TEMPLE OF SMALL ORTHODOX COMMUNITIES IN CANADA 
  
  

Abstract. The study is devoted to studying the volume-planning, compositional and sty-
listic features of Orthodox churches in Canada. Religious buildings of small orthodox communi-
ties, such as the Serbs, Bulgarians, Syrians, Arabs and Africans are considered in the article. 
Despite the fact that a small number of Orthodox temples of these Diasporas are represented in 
Canada, non-standard solutions and expressive architectural appearance are typical for them. 
Violations of the canons in the buildings of small Orthodox communities are revealed in the 
work. Differences between the structures of migrants from religious buildings, which have the 
most frequently found solutions in Canada, have been determined. Features of the temples of 
individual Diasporas are revealed. 

Since the end of the XIX century, immigrants from various countries have been arrived 
in Canada on a mass scale, over time the migration flow to the country has not stopped, and new 
Orthodox communities appeared. In addition to migrants, local believers, the descendants of 
immigrants born in Canada, believers who previously belonged to other faiths, who found in 
Orthodoxy a more attractive religion for themselves, join Orthodoxy. They all belong to differ-
ent nationalities and speak different languages. Therefore, in the country, there is not only Rus-
sian-speaking, but also English-speaking, French-speaking and other parishes, where the ser-
vices take place in the usual language for parishioners. 

  
Keywords: orthodox churches, religious buildings, the basilica type of the church, the 

Antiochian orthodox church. 
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И АРХИТЕКТУРА ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В 
РОССИИ сер. XX – нач. XXI вв. 

 
 
Абстракт. В современном информационном мире, основой развитости государ-

ства, является школьное образование. Школа – это начальный этап становления и разви-
тия новых профессиональных кадров. Школьное образование напрямую зависит от усло-
вий и среды, в которой школьник получает знания. Если школа не соответствует совре-
менным требованиям и осталась на уровне развития прошлого века, то будет упущена 
возможность для создания основы самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений и способов деятельности. Поэтому, школа должна соответствовать 
современным требованиям, модернизироваться и улучшаться для удовлетворения совре-
менных потребностей учеников. В статье рассмотрено развитие архитектуры школьных 
зданий в России в период с середины XX в. – начала XXI1в., даны характеристики тем 
изменениям, которые произошли за это время и прогноз на будущее. 

 
Ключевые слова: школа, профессия, современное время, профиль, архитектура 

школы. 
 
Школы СССР, образование первых профильных школ. Школьное об-

разование в СССР всегда носило не только базовый уровень, но и дополнитель-
ные знания. В период Великой Отечественной Войны детей в школах обучали ис-
токам трудовых профессий, так как не хватало работников и работали уже, ча-
стично подготовленные, дети и подростки. В послевоенный период, школы также 
занимались профессиональным воспитанием молодежи. Они прививали интерес к 
таким точным наукам как: физика и математика, что давало гарантии государству 
в будущих заинтересованных специалистах. 
Государство было вынуждено пересмотреть ме-
тодику проектирования школ, для соответствия 
новым требования и современным, на то время, 
интересам (рис. 1). При проектировании школ 
начали вводить в проект классы лабораторных 
исследований, по предметам химии и физике, 
классы по информационным технологиям и т.д. 
Главной особенностью в проектировании школ 
стали аудитории, в которых предлагалось орга-
низовывать дополнительное образование. За 
счет данных модернизаций школьной архитек-
туры, удалось увеличить эффективность допол-
нительного и профильного образования в 1,5, а 
то и в 2 раза в зависимости от региона страны. 
Как правило, модернизация школ произошла в 

                                                            
© Лебедева Ю. В., Задвернюк Л. В., 2018 

Рис.1. Зонирование школы середи-
ны ХХ века (1 – учебные аудито-
рии, 2 – классы лаб. исследований, 

вспомогательные классы) 
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Рис. 2. Развитие профилей школы1960-1970 гг.

1970 1965 1960

больших городах, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сталинград (Волгоград).   

В менее развитых городах такая модернизация школьных зданий, была 
несопоставима с бюджетом, и данная методика заработала немного позднее. Так, 
в 1960 году появились первые профильные школы с аэрокосмическим уклоном. 
Такой профиль позволял школьникам глубже познать эту профессию, и после 
школы пойти учиться уже по определенному уровню. В такие школы был набор 
только одаренных учеников, так как государство было заинтересованно в высоко-
квалифицированных кадрах. Это была работа государства на перспективу.  

С появлением первых профилей в школах, возникла потребность в транс-
формации школьных помещений. Обычные школы не были оснащены нужным 
оборудование, и не имели такой возможности, так как не хватало аудиторий и 
площадей. На рисунке 2 показаны данные по открытию профилированных школ, 
за период с 1960-1970 г. было открыто в западной части России 125 школ. Это 
были школы с классической программой на 90% и только 10% от всех учеников 
обучались по профилю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При проектировании школ с 1960 годов, архитекторы изначально закладыва-

ли профиль школы, и могли проектировать школу с нужными классами и лаборато-
риями. Так же дополнительно к школе разрабатывали кабинеты «кружков», как пра-
вило это были физико-электронные занятия или аэро-космические классы. Здесь дети 
оставались после школьных занятий и получали новые знания и навыки, что в даль-
нейшем помогало им определиться с профессией.  

 
К 1985 году было открыто уже 45 тыс. профильных школ всей территории 

СССР.  

63%14%

16%

4%3%

Рис. 3.  Категории школ
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Общее количество учеников составило 11 356 669 человек, это связанно с 
демографическим подъёмом, при таком большом количестве встал вопрос о деле-
ние школ на категории, для более эффективного управления (рис. 3). 

С увеличением темпов открытия таких школ, потребовалась высокая ква-
лификация учителей, что дало толчок к повышению квалификации и переобуче-
нию. В связи с этим была пересмотрена программа обучения в ВУЗах. Педагог 
должен был владеть не только общими знаниями по предметам, но и дополни-
тельными знаниями касающихся профильности школ (рис. 4).  

 
В 1960 годах к развитию архи-

тектуры школ, подключились и менее 
развитые «передовые» города страны. 
Но их решение было немного запозда-
лым, так как большие города переходи-
ли ко второму этапу развития, а менее 
населенные задержались. В планировке 
школ произошли изменения: спортив-
ный зал был увеличен, добавлены до-
полнительные залы, также на террито-
рии школы должна располагаться спор-
тивная площадка. Были увеличены 
учебные классы, и лабораторные ауди-
тории. В таких школах начали образовы-
ваться малые конструкторские и иссле-
довательские группы, это, не считая об-
разовательных секций (рис. 5). 

В школах всегда были группы 
продленного дня, где дети задержива-
лись до вечера. Там же они делали домашнее задание, у них был сон час. При 
проектировании школ учитывались данные факты, так как для школьников до-
полнительно должны были проектироваться: спальная зона и обучающие классы. 
Большинство школ не имело финансовой возможности вести дополнительное 
строительство, и все классы «продленки» были переведены в кружки по интере-
сам, фактически было изменено только название и было добавлено обучение по 
интересующим детей направлениям. В 1988 году, в так называемые кружки, хо-
дило 240 тыс. детей. Также, дополнительно, свои кружки организовывали дома 
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Рис. 4. Квалификация учителей школ
Кол‐во учителей

Рис. 5. Зонирование школы 1970г. (1,2 – 
учебные аудитории,3 – спортивная площад-
ка, 4 – классы лаб. исследований, 5 – вспо-
могательные классы, 6 – столовая, 7 – биб-

лиотека) 
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культуры, они нанимали преподавателей и имели нужную инфраструктуру для 
обслуживания учебного процесса.  

К началу 1990 годов уровень образования в СССР достиг своего пика, что 
было связанно с открывшейся про-
граммой профилей в школах 70-х го-
дов. И уже через 20 лет страна полу-
чила высококвалифицированные кад-
ры, в которых так нуждалась. (рис.6) 

К началу 1990 годов планиро-
вочная структура школы особо не по-
несла изменений, так как была нехват-
ка финансирования. В период с 1989-
1992 года, прогресс школьного обра-
зования был заморожен, и пересмот-
рен. В начале становления Российской 
Федерации, министерство образования 
и Науки решило пересмотреть образо-
вательную политику государства и 
уменьшить разрыв в образовательных программах с передовыми Европейскими 
странами. Этот факт, несомненно, сказался на качестве образования. Так же еще 
один фактор пересмотра системы был демографический кризис, связанный с рас-
падом СССР. 

Данная система прекратила свое существование вместе с распадом СССР, 
и возобновилась только спустя 10 лет. Так же было остановлено строительство 
школ по всей стране - это связанно с кризисом 90-х годов. Систему образования 
начали восстанавливать с 2001 года.  

Особенности современного профильного образования. Профильное обуче-
ние в школе существенно отличается от того, которое было реализовано в более 
ранней версии системы школьного образования. В частности: количество обяза-
тельных (базовых) дисциплин сведено к минимуму, а материал, преподаваемый 
на данных уроках, направлен, в первую очередь, на общее развитие и возмож-
ность сдать обязательные предметы на экзаменах в 11 классе. Число профильных 
предметов увеличено, а материал, изучаемый на таких занятиях, углублен и рас-
ширен. Например, если ученик выбрал филологический профиль, то на таких уро-
ках будет изучаться история языка, языкознание, мировая художественная куль-
тура и т. д. При этом в ходе учебного процесса обязательно должны использо-
ваться современные средства передачи информации. Элективный курс – это уро-
ки по выбору. Как правило, они поддерживают изученный на обязательных уро-
ках материал, закрепляют и немного расширяют его.  

Все современные особенности образования тормозит один главный фактор, 
это не соответствие школ, новым методикам и невозможность корректного пре-
подавания дисциплин, в соответствии с современными стандартами.  

Предлагается сделать увеличенные аудитории со свободной расстановкой 
столов, для проведения интерактивных занятий. Для большей вовлеченности уче-
ников в образовательные программы, предлагается добавить рекреационные и 
выставочные зоны. Добавив аудитории профессиональной ориентации, можно 
увеличить спектр изучаемых дополнительных направлений, разработать принци-
пы цветоколористического решения школы и т.д. 

Рис. 6. Уровень образования 
населения страны 
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Заключение. На сегодняшний день, профильная система образования в 
российских школах несколько сыровата и нуждается в определенных "доработ-
ках" и уравниваниях с возможностями школы. При этом "довести" профильное 
образование до состояния продуктивной, стремящейся к обучению нового, интел-
лектуально развитого поколения, можно только путем постоянной совместной 
работы, и усилием восстановления, реконструкции и возведением новых школь-
ных зданий.  
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SCHOOL EDUCATION AND ARCHITECTURE OF SCHOOL BUILDINGS IN 
RUSSIA mid. XX - beg. XXI centuries 

  
 

Abstract. The basis of the development of the state in the modern information world is 
the school education. The school is the initial stage of the formation and development of new 
professional cadres. School education directly depends on the conditions and environment in 
which the student gets knowledge. If the school does not meet modern requirements and re-
mains at the level of development of the last century, the opportunity to create the basis for in-
dependent successful mastering of new knowledge, skills and methods of activity by learners 
will be missed. Thus, the school must meet modern requirements, modernize and improve to 
meet the modern needs of students. 

  
Key words: school, profession, modern time, specialty, architecture of the school. 
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PROBLEMS IN REHABILITATION OF YUANMINGYUAN 
 

 
Abstract. Yuanmingyuan, the imperial garden of the Qing dynasty, was known as the 

"garden of thousands of gardens" with its grandeur, outstanding building skills, beautiful archi-
tectural landscape and a rich collection. However, after a century of robbery, it was devastated. 

Since the founding of the People's Republic of China, the protection and study of the 
Yuanmingyuan site has profoundly reflected the direction of protecting the heritage sites of China. 
Protection works should be supported by scientific and reasonable protection concepts and strive 
to ensure the authenticity and integrity of the construction site. 

Because of the specifics of the Yuanmingyuan itself, there are many problems in the pro-
tection process, such as disputes over historical relics, the lack of protection professionals and 
loopholes in the legal system. Based on the problems in the reconstruction of the Yuanmingyuan, 
it is necessary to introduce bills, plan surveys, summarize the problems in the process of restora-
tion work, and develop recommendations for future protection.1 

 
Keywords: protection processes, regulations, extant issues, ancient buildings, protection 

concepts, protection categories 
 
 
1.Yuanmingyuan history 
Yuanmingyuan is the largest and most magnificent royal imperial garden in the 

history of classical Chinese architecture. It is an example of the garden of Chinese clas-
sical landscapes and the heap of mountains and rivers. It is called "the garden of thousands 
of gardens". 

Fig.1 the painting of Yuanmingyuan 

 
Yuanmingyuan is located in the western suburbs of Beijing. Emperor Kangxi pre-

sented it to imperial princes in 1707. After the reign of Yongzheng, the site had been 
expanded greatly from 1725. Later Emperor Qianlong emigrated to Yuanmingyuan in 
1737 and expanded the park for the second time. By 1744,  
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Construction work was basically completed. Emperor  
Qianlong reigned for sixty years and his establishment of Yuanmingyuan almost every 
day. Qianlong had travelled to the south six times, collecting all of rare, at manpower and 
resources, shipped from the south to Yuanmingyuan. In the hundred years since then, the 
Qing Emperor lived more time in Yuanmingyuan than in the Forbidden City.  

Yuanmingyuan (Yuanmingyuan, Changchunyuan, Qichunyuan) total area is 
5,000 acres. From the size, diversity and complexity of Yuanmingyuan Park, Yuanmin-
gyuan is actually composed of various architectural forms to match the entire garden. At 
the same time, Yuanmingyuan is a large-scale garden built by manpower according to the 
natural conditions. 

Yuanmingyuan was mainly for the purpose of play and rest, but later the emperors 
often deal with politics, so the park also has many palaces and other buildings. Yuanmin-
gyuan scale of construction was smaller than the average royal building and more cordial. 
The architectural landscape is rich and varied, with many rare architectural planes. With 
the exception of a handful of halls, the façade of the building is decorated in a simple, 
multi-purpose style with small gray tiles and a roll ceiling, which are in harmony with the 
natural environment while the interiors are magnificent. Around Yuanmingyuan, several 
royal gardens were built for the retreat of princesses and bureaucrats. 

In 1860, the British and French troops plunged into Yuanmingyuan. Then the Brit-
ish and French troops were ordered to burn Yuanmingyuan. Yuanmingyuan ended up 
after 151 years of glory.  

 

Fig.2 Part of Great Yuanmingyuan 
 
2.Historical evolution of the ruins 
After the Yuanmingyuan was burned in 1860, the Qing government conducted 

two small-scale repairs. In 1900, the Allied Forces of the Eight Powers invaded China, 
and once again looted the Yuanmingyuan Garden. Since then, the buildings in the Yu-
anmingyuan had disappeared and shown signs of decline. During the Republic of China, 
some hills in the garden were carried to fill the lake, to paddy fields. Both the warlords 



Том 1. Новые идеи нового века – 2018                                          Vol. 1 New Ideas of New Century –2018

254

and the people took away a large amount of stone for construction materials, and the site 
was seriously damaged.  

In the early days of the People's Republic of China, Premier Zhou Enlai issued 
three instructions to protect the site of Yuanmingyuan. Yuanmingyuan was approved in 
1959 for the planning of the park land. From 1959 to 1961, the Beijing Gardens Bureau 
carried out large-scale afforestation at the site of Yuanmingyuan, planting more than 
100,000 trees and increasing the vegetation coverage of the Yuanmingyuan site. 

Fig.3 Western building of Yuanmingyuan before and after ruied 
 

October 1964, Haidian District, Beijing, the formation of landscaping team man-
agement Yuanmingyuan site. However, from the 60's, most of the land in the park was 
converted to farmland by the nearby production team, and a large number of people 
swarmed into the park. One by one, the Fuhai stone shores, the remnants of the walls and 
foundations of the city and other remnants of the building, as well as all the remaining 
park wall. During the Cultural Revolution, the site of Yuanmingyuan was once again 
destroyed, leaving only the outline of the building base and Yamagata River system. 

After the end of The Cultural Revolution, Yuanmingyuan ruins were into the real 
protection. Yuanmingyuan Management Office was established in 1976, promulgated the 
"Yuanmingyuan ruins protection Interim Measures", "Yuanmingyuan members building 
approval", "on the park tree protection," the three "Notice" and "on strengthening the site 
of Yuanmingyuan protection notice "Began to intervene in the legislative form of the 
protection of the site. In April 1977, Mr. Hou Renzhi and Mr. Zhao Guanghua invited 
relevant experts and scholars to hold symposiums on the protection of ruins. In 1978 and 
1979, they successively held the Yuanmingyuan Historical Picture Exhibition and the 
Yuanmingyuan History Exhibition in the site of the Yuanmingyuan. August 1979, Yu-
anmingyuan site was listed as municipal key cultural relics protection units. 

On March 18, 1982, the mayor of Beijing Jiao Ruoyu inspected the site of Yu-
anmingyuan Park and held a standing meeting to freeze the population in the park and 
prohibit building a house. In July 1983, the Central Committee of the Communist Party 
of China and the State Council approved the "Beijing Urban Construction Master Plan", 
clearly stating the construction of the Yuanmingyuan Ruins Park. December 1, 1984, Yu-
anmingyuan Institute was established. June 1985, the redevelopment of Yuanmingyuan 
Fuhai and the surrounding area were open. 1988, June built Yuanmingyuan ruins park 
was opened to the public. Fuhai, Yee Chun Park,Omiya Gate, Fairy Terrace, Jian Bi Pa-
vilion, Wanhua array and other attractions had been rebuilt. The State Council approved 
Yuanmingyuan ruins as the national key cultural relics protection units. 

In 2000, Vice Mayor Wang Guangtao studied and formulated "Yuanmingyuan 
Park Site Planning", which was approved by the municipal government and the State 
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Administration of Cultural Heritage. It clarified that the protection direction of Yuanmin-
gyuan site was "ruins park". In March 2001, a relocation meeting was held in the park. 
By 2002, all the peasants, resident units, factories and warehouses within the site of the 
Yuanmingyuan were all removed and the external walls were restored. After a series of 
remediation, the historic Yamagata River system was basically restored. In 2001 began 
to Yuanmingyuan archaeological excavations site and renovation protection. 

 

Fig.4 Yuanmingyuan Park Site Planning 2000 
 

In October 2008, the first seminar on applying for the World Cultural Heritage in 
Yuanmingyuan was held. In May 2009, Yuanmingyuan held the first academic sympo-
sium on the inscriptions on the site of the Yuanmingyuan Ruins Park. The theory proves 
that the site of Yuanmingyuan meets the criteria for declaring World Heritage sites. Then 
preliminary research preparations were started. In May 2012, Yuanmingyuan Institute 
suggested using the site of Yuanmingyuan Park as a standard for world heritage protec-
tion, and determined that at this stage, the key point is to address the site of the park as 
soon as possible from the national key cultural relics protection units into the World Cul-
tural Heritage List. Based on the historical, garden, architecture, heritage, literature and 
art, site protection and other aspects of World Heritage in accordance with the Yuanmin-
gyuan site discusses the value of promotion of in-depth study, to provide theoretical sup-
port for the inscription. 

3.Problems and suggestions in the protection of ruins 
The international community has put forward many ideas on the protection of cul-

tural heritage, such as the Venice Charter, the Athens Charter, the Nairobi Proposal, the 
Machu Picchu Charter, the Washington Charter and the Florence Charter, Cultural herit-
age protection has a reference, but there are also many differences. Mr. Chen Tongbin 
has sorted out the three main concepts of protection in the world at present: one is repre-
sented by Europe - the concept of strict protection of the authenticity and integrity; the 
other is represented by Japan - with the help of "Relics Park "The concept of unification 
to protect and display the remains and the environment; one is represented by the United 
States - the concept of eclectic protection." Chinese scholars on the concept of conserva-
tion sites have been on various issues, such as "ruin theory "," Rebuilding theory "," park 
construction "," ruins protection ", etc. Until 2000," The Yuanmingyuan ruins park plan-
ning "promulgated the ruins park as a clear direction. The protection of the site of Yu-
anmingyuan should be strictly based on the relevant laws and regulations of China and 
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should draw lessons from the excellent practical experience of international protection in 
time. In-depth investigation and research; incorporated into orbit of legal protection; 
Maintenance and management system, etc., and to "establish the site first, the park follow 
the concept of site protection." 

In our country, we should adhere to the principle of "Four Preservation" for the 
protection of ancient architectural sites: that is, to preserve the original architecture, struc-
ture, materials and technology. In the meantime, many important laws and regulations 
have been promulgated, such as the Law of the People's Republic of China on the Protec-
tion of Cultural Relics, the Measures for the Administration of Cultural Relics Protection 
Projects, the Implementation Plan for the Protection of Chinese Folk Culture, the Regu-
lations of the People's Republic of China on Nature Reserves  

The lack of protection methods. At present, the site of Yuanmingyuan is in a pas-
sive form of protection. For some rescue cultural relics sites, there is a lack of scientific 
methods of protection and the need to actively introduce advanced protection technolo-
gies. The weak technical force in the management department and the shortage of profes-
sionals in the direction of the protection of cultural relics have led to the majority of pro-
tection work being done by non-protection personnel, which has caused great impedi-
ments to the protection work. However, the lack of funds during the protection process 
has severely restricted the large Site protection work smoothly. 

The legal system is not perfect. In the cultural relics protection process, often en-
counter some difficult issues, but there is no corresponding laws and regulations and the 
protection, it is necessary to strengthen legislation so that the protection of large sites law-
based. 

Archaeological excavation lags behind. The protection of Yuanmingyuan site 
needs to be based on archeological excavations, and the two are interrelated and based on 
each other. 

Although the local government has stepped up the protection of the Yuanmin-
gyuan site, the site is still undermined by commercial activities such as tourism develop-
ment and filming. Some of the protective measures taken by the Yuanmingyuan Admin-
istration have also been criticized. 

At the same time, the media disclosed a number of management issues including 
the anti-seepage engineering procedures, some of the capital invaders, and the leasing of 
the West Lake Taihu Island Yao Tai West for private use. 

Yuanmingyuan ruins reflected by the problem is a big topic, which involves the 
basic ideas of China's cultural relics protection, decision-making mechanisms and proce-
dures, the public how to participate in decision-making and so on. 

Conclusion 
The history of Yuanmingyuan has witnessed the development of Qing Empire and 

enriched the essence of China's architectural history for thousands of years. On the issue 
of the protection of architectural sites, the author tries to preserve the authenticity, com-
pleteness and timeliness of the sites on the protection of the site of the Yuanmingyuan 
Park based on the experiences of international and domestic conservation conceptions on 
the site of the historic site and can not make the site artificial due to human factors De-
stroys or changes the appearance of the ruins and the associated surroundings around the 
ruins to ensure the artistic value of the gardens. 

Through the above analysis of the protection of the Summer Palace site, so that 
we have a new understanding of the protection of the Summer Palace site, including the 
following points: 
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First, seize the opportunities of the times and create a new situation of protection. 
In recent years, with the protection of the historical and cultural heritage in our country, 
the protection of the site of the Yuanmingyuan Park has gradually been on the right track 
and a new course of legalization and scientific protection has started. At present, the most 
important measure to take is to seize the opportunity to protect the site Really come true. 

Second, learn from the experience of historical landscape protection, starting from 
the overall space protection. Its protection is not equivalent to the general sense of the 
historical garden, on the one hand it is a model of traditional Chinese natural landscape 
garden, on the other hand it is burned by the powers of the site, there is no international 
and domestic examples can learn from only similar Experience in historic landscape con-
servation projects. 

Thirdly, the site of the Summer Palace should not be positioned as a general park, 
but should be a special memorial to protect the world's culture in order to enhance the 
understanding and understanding of the people of all countries in protecting and cherish-
ing human cultural heritage. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЮАНЬМИНЬЮАНЬ САДА 
 
 
Абстракт. Юаньминьюань, императорский сад династии Цин, был известен как 

«сад всех видов садов» с его грандиозностью, выдающимися строительными навыками, 
красивым архитектурным ландшафтом и богатой коллекцией. Однако после столетия гра-
бежей он был разрушительным. 

С момента основания Китайской Народной Республики защита и изучение участка 
Юаньминьюань глубоко отразили направление защиты памятников наследия Китая. Ра-
боты по защите должны поддерживаться научными и разумными концепциями защиты и 
стремиться обеспечить подлинность и целостность строительной площадки. 

Из-за специфики самого сайта Юаньминьюань существует множество проблем в 
процессе защиты, таких как споры по поводу исторических реликвий, отсутствие профес-
сионалов в защите и лазейки в правовой системе. Опираясь на ошибки реконструкции сада 
Юаньминьюань, необходимо внедрение законопроектов, планирование опросов, подведе-
ние итогов проблем в процессе работы над реставрациоными работами, выработка реко-
мендаций по будущей защите. 

 
Ключевые слова: процессы защиты, правила, существующие проблемы, старинные 

здания, концепции защиты, категории защиты 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ СИСТЕМ 
 С ПОЗИЦИЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И СОХРАНЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено изучению использования современных при-
емов в области ландшафтного проектирования и дизайна, а также новых технологий в 
области ландшафтного строительства, что позволяет создавать идентичность и уникаль-
ность ландшафтно-градостроительных объектов и комплексов различного функциональ-
ного назначения. Установлено, что сохранение и реконструкция городских ландшафтов с 
позиций решения экологических проблем и конфликтов возможно с помощью методов, 
приемов и принципов функционального зонирования, планировочной организации, про-
странственного и художественного разнообразия. Создание и восстановление ландшафта 
при акваториях, организация многофункциональной рекреационной зоны, ее структурная 
дифференциация, а также социальная ориентированность способствуют инвестиционной 
привлекательности и экологической позитивности городской территории. Комплексный 
подход в использовании методов ландшафтной архитектуры позволяет сохранять, рекон-
струировать и разнообразить городское пространство. 

 
Ключевые слова: реконструкция городских ландшафтов, экологические про-

блемы, биологическое разнообразие, экспозиционное пространство, парк на ис-
кусственных островах, многофункциональная рекреационная зона. 

 
 
1. Введение. Устойчивый или зеленый урбанизм определяют, как прило-

жение принципов устойчивого развития и гибких принципов дизайна, планирова-
ния и администрирования к городам. С устойчивым урбанизмом связано движе-
ние «Экогород» и «Гибкие города», которые рассматривают способы строитель-
ства городов на экологических принципах и обращаются к проблеме исчезающих 
ресурсов [6, с. 5]. Как новое направление в эволюции городов в условиях глобали-
зации, на передний край градостроительной теории и практики выходит ланд-
шафтный урбанизм, который рассматривает проблемы функционирования города 
через «призму» ландшафтного подхода [1, с. 1]. 

Считается, что в условиях прогрессирующей урбанизации природная среда 
является той составляющей пространственно-планировочной структурой города, 
которую необходимо бережно сохранять или даже воссоздавать при разработке 
новых стратегий развития территорий. При этом инновационные ландшафтные 
технологии и приёмы ландшафтного проектирования и строительства позволяют 
преобразовывать деградирующие городские территории или формировать совре-
менные ландшафтно-градостроительные объекты и комплексы, обеспечивающие 
экоустойчивость и улучшающие окружающую среду [1, с. 2].  

Таким образом, ландшафтный урбанизм направлен на создание экологиче-
ски безопасной и социально-ориентированной структуры территории, открытой 
навстречу природе и комфортной для людей. Он задаёт новые подходы к форми-
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рованию градостроительных структур, основанные на проектировании в соответ-
ствии с принципами экологической устойчивости и с бережным сохранением су-
ществующей ландшафтной структуры территории [1, с.10]. 

2. Изучение проблемы. В настоящее время, система рекреационных терри-
торий является уже частью ландшафтной инфраструктуры города, а не основным 
функциональным элементом плана озеленения, как это было 20 лет назад. Ис-
пользование современных приемов в области ландшафтного проектирования и 
дизайна, а также новых технологий в области ландшафтного строительства, поз-
воляет создавать идентичность и уникальность ландшафтно-градостроительных 
объектов и комплексов различного функционального назначения.  

Данный процесс включает создание взаимосвязанной системы озеленён-
ных транспортных пространств, городских общественных парков, скверов, пло-
щадей, пешеходных улиц, набережных, и заканчивается формированием внутрен-
них пространств жилых комплексов и архитектурных объектов, проектируемых 
на основе принципов «зелёной архитектуры», которые с позиций ландшафтного 
урбанизма должны сливаться в единую ландшафтно-градостроительную систему 
города. Становятся возможными стабилизация экологической обстановки в горо-
де и решение проблемы обеспечения комфортной и безопасной среды для всех 
слоев населения города. 

По мнению специалистов, идеи ландшафтного урбанизма важны в контек-
сте неповторимости природно-планировочных особенностей градостроительной 
структуры большинства российских городов [1, с.10]. 

Экологическая ситуация в Уральском федеральном округе осложняется: 
- наличием множества многотонных свалок и промышленных отходов; 
- высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах по диок-

сиду серы, оксидам углерода и азота, углеводородам, летучим органическим со-
единениям; 

- развитием негативных процессов, ведущих к деградации почв; 
- загрязнением поверхностных и подземных водных объектов; 
- недостаточным развитием и неудовлетворительным состоянием системы 

особо охраняемых территорий: на многих водных объектах не обустроены водо-
охранные зоны, включающие несанкционированную застройку, не очищенные 
прибрежные полосы, загрязнение и захламление земель, исчезновение лесной и 
кустарниковой растительности. 

В связи с этим, приобретают значение, в том числе: 
- сохранение природы на основе перехода к «зеленой экономике», базиру-

ющейся на концепции предупреждения экологического вреда; 
- создание в составе мер по обеспечению экологической безопасности го-

родов системы экологической реконструкции, обеспечивающей экологическую 
защиту городов на основе формирования ландшафтных парков, а также проведе-
ние мероприятий по экологическому обустройству внутригородских территорий; 

- создание институционных основ устойчивого развития территорий с уче-
том аспектов сохранения биологического и ландшафтного разнообразия; 

- обеспечение функционирования систем особо охраняемых природных 
территорий в целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия [4, 
с. 1-2]. 

3. Цели и задачи исследования. Работа проведена магистрантами Куто-
вой А. А. [2], Медяковой А. И. [3] и Рыбиной Д. О. [5] на кафедре Ландшафтной 
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архитектуры и дизайна Уральского Государственного Архитектурно-
Художественного Университета под руководством Диваковой М. Н. и Лукиных Г. 
Л. в 2013-2014 гг. 

Целью явилось выявление методов, приемов и принципов, общих для ар-
хитектурно-ландшафтной организации рекреационных пространств набережных 
г. Екатеринбурга. 

Общее направление исследований связано с: 
- формированием благоприятной среды жизнедеятельности горожан сред-

ствами планировки, застройки, благоустройства и озеленения города, а также 
обеспечением санитарного и экологического благополучия; 

- повышением комфортности и эстетической выразительности жилой сре-
ды новых и сложившихся районов, охраной и использованием историко-
культурного наследия и природного ландшафта, градостроительным обеспечени-
ем развития Екатеринбурга как столицы Уральского Федерального Округа. 

4. Результаты исследований.  В результате архитектурно-ландшафтной 
организации комплексного экспозиционного пространства в городе Екатеринбур-
ге магистрантом Кутовой А. А. [2] предложена концепция, в которой включение 
комплексного экспозиционного пространства в структуру района делового и 
культурно-образовательного района, позволяет объединить жилые, обществен-
ные, рекреационные и экспозиционные функции. Данный подход учитывает оп-
тимальную транспортную доступность, функциональную целесообразность, тех-
нологичность, предусматривает экологические требования, композиционно-
планировочные и художественно-эстетические особенности территории. Новое 
решение способствует повышению международного уровня экспозиционной дея-
тельности города Екатеринбурга. 

Медякова А. И. [3] представила архитектурно-ландшафтную организацию 
парка на искусственных островах (в акватории Верх-Исетского пруда). Проанали-
зировав мировой опыт создания подобных парков, она рассмотрела функциональ-
ные типы и выделила три основных способа создания искусственных территорий: 
традиционный, вулканический и габионный. 

Выявив приемы восстановления заброшенных и малоиспользуемых терри-
торий, исследователь предложила модель архитектурно-ландшафтной организа-
ции парка на искусственных островах в акватории Верх-Исетского пруда. Показа-
но, что применение метода организации данного парка позволяет создать рекреа-
ционную зону, наиболее приемлемую для крупного областного города Среднего 
Урала. 

Разработка концепции архитектурно-ландшафтной организации мно-
гофункциональной рекреационной зоны (на примере полуострова Большеконный) 
[5] дала возможность выявить практические способы реализации ряда принципов.  

Магистрант Рыбина Д. О. предложила методику архитектурно- ланд-
шафтной организации многофункциональной рекреационной зоны в городе, ос-
нованную на анализе потенциала территории и выявлении оптимальных проект-
ных решений по трем основным направлениям: экономика, экология, эстетика. 

Методика предполагает последовательное выявление преимуществ и про-
блем территории и выбор отдельных архитектурно-ландшафтных приемов в зави-
симости от результатов оценки (табл. 1). 
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Таблица 1 
Архитектурно-ландшафтная организация рекреационных пространств набережных 

г. Екатеринбурга 
Название рабо-

ты 
Актуальность 
исследования 

Предмет иссле-
дования 

Решаемые эко-
логические про-
блем и конфлик-

ты 

Основные ме-
тоды, приемы 
и принципы 

ландшафтной 
архитектуры, 

применяемые в 
работе 

Архитектурно-
ландшафтная 
организация 
комплексного 
экспозицион-
ного простран-
ства (на при-
мере Верх-
Исетского рай-
она города 
Екатеринбурга) 
[2] 
 

Использование 
системного ком-
плексного под-
хода к организа-
ции выставочно-
го пространства 
в столичном го-
роде с учетом 
архитектурно-
ландшафтной 
специфики  

Методы архи-
тектурно-
ландшафтной 
организации 
комплексного 
экспозиционного 
пространства. 
 

1. Высокая сте-
пень деградации 
территории; 
2.художествен-
но-эстетические 
конфликты;  
3.недостаточная 
транспортная 
доступность  

Методы: 
-функциональ- 
ного зонирова-
ния; 
-экологической 
устойчивости; 
-композици- 
онно-
планировоч-
ного решения; 
- эстетической 
выразитель-
ности; органи-
зации транс-
портной до-
ступности. 

Архитектурно-
ландшафтная 
организация 
парка на ис-
кусственных 
островах (в 
акватории 
Верх-
Исетского пру-
да в городе 
Екатеринбурге) 
[3] 
 

Создание модели 
парка на мало-
исполь- 
зуемых террито-
риях и акватории 
уральского про-
мышленного 
города  

Архитектурно-
ландшафтная 
организация 
парка на искус-
ственных остро-
вах 
 

1.Небезопасная 
транспортно-
пешеходная ин-
фраструк-тура; 
- 2. нарушенные 
территории ост-
рова; 
-3. неисполь- 
зуемый 
отличный ланд-
шафтно-
эстетический 
потенциал. 

Приемы: 
- создание ис-
кусствен--ного 
острова; 
- восстановле-
ние ландшафта 
при акватори-
ях; 
-функциональ-
ного зонирова-
ния;  
-использование 
эстетического 
потенциала.  

Концепция 
архитектурно-
ландшафтной 
организации 
многофункци-
ональной ре-
креационной 
зоны (на при-
мере полуост-
рова Боль-
шеконный в 
городе Екате-
ринбурге) [5] 
 

Повышение при-
влекатель-ности 
удаленной от 
центра деловой 
зоны Екатерин-
бурга, раскрытие 
природного по-
тенциала полу-
острова. 

Архитектурно-
ландшафтная 
организация 
многофункцио-
нальной рекреа-
ционной зоны  

1. Неэффектив-
ное использова-
ние территории; 
2. деградация 
растительности; 
3 выброс сточ-
ных вод и за-
грязняющих ве-
ществ в 
окружающую 
среду. 

Принципы: 
. функциональ- 
ного и художе-
ствен-ного 
разнообразия;  
пространствен-
ного единства;  
- социальной 
ориентирован-
ности;  
-инвестицион-
ной привлека-
тель-ности; 
экологичности. 

 
При этом основные направления архитектурно-ландшафтной организации 

территории выбираются по экономическим предпосылкам – возможностям обес-
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печения инвестиционной привлекательности и собственной рекреационной емко-
сти территории.  

Применение данной методики к территории полуострова Большеконный 
позволяет охарактеризовать высокий потенциал в отношении архитектурно-
ландшафтной организации многофункциональной рекреационной зоны. Эконо-
мические предпосылки дают возможность создать привлекательное для жителей 
города и туристов пространство за счет транспортной доступности, наличия объ-
ектов инженерной и транспортной инфраструктур. Экологические и эстетические 
предпосылки способствуют удовлетворению потребности территории в культур-
но-эстетической связи с природой и в создании комплексной архитектурно-
ландшафтной системы. 

Таким образом, комплексное использование указанных трех методов поз-
воляет реализовать в архитектурно-ландшафтном проекте принцип социальной 
ориентированности, связанный с формированием разнообразной, комфортной, 
безопасной среды и реализующий одну из главных потребностей современного 
человека – потребность в отдыхе. 

Результаты исследований, проведенных на кафедре Ландшафтной архитек-
туры и дизайна Урал ГАХУ, доложены на конференциях, посвященных простран-
ственному развитию города Екатеринбурга в 2014 – 2015 гг. 

Заключение  
1. Сохранение и реконструкция городских ландшафтов с позиций решения 

экологических проблем и конфликтов возможно с помощью методов, приемов и 
принципов функционального зонирования, планировочной организации, про-
странственного и художественного разнообразия. 

2. Создание и восстановление ландшафта при акваториях, организация 
многофункциональной рекреационной зоны, ее структурная дифференциация, а 
также социальная ориентированность способствуют инвестиционной привлека-
тельности и экологической позитивности городской территории. 

3. Необходим комплексный подход в использовании методов, приемов и 
принципов ландшафтной архитектуры к организации городского пространства. 
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URBAN DEVELOPMENT ISSUES FROM THE STANDPOINT OF RECON-
STRUCTION AND CONSERVATION OF LANDSCAPES  

  
 
Abstract. Research is sanctified to the study of the use of modern receptions in area of 

landscape planning and design, and also new technologies in area of landscape building, what 
an identity and unicity of landscape-town-planning objects and complexes of the different func-
tional setting allow to create.  

Work is conducted on the department of Landscape architecture and design of Ural 
State Architectonically-artistic University in 2013-2014 years. An aim was an exposure of 
methods, receptions and principles, general for architectonically-landscape organization of rec-
reational spaces of embankments Ekaterinburg. Common direction of researches is related to:  

- forming of favorable environment of vital functions of townspeople by facilities of 
planning, building, equipping with modern amenities and planting of greenery of city, and also 
providing of sanitary and ecological prosperity;  

- by the increase of comfort and aesthetic expressiveness of dwelling environment of 
new and folded districts, guard and use of historical-cultural heritage and natural landscape, 
town-planning providing of development of Ekaterinburg as of the capital Ural Federal Constit-
uency. 

As a result of architectonically-landscape organization of complex display space in city 
Ekaterinburg conception, an optimal transport availability, functional expediency, manufactura-
bility, is taken into account in that, is offered, envisaged ecological requirements, composition-
plan and artistically-aesthetic features of territory. A new decision assists the increase of inter-
national level of display activity of city of Ekaterinburg. 

On the basis of identification of methods of recovery of abandoned and unused areas, a 
model landscape of the Park on the artificial Islands in the water area of Verkh-Isetsky pond. It 
is shown that the application of the method of organization of the Park allows you to create a 
recreational area, the most acceptable to the major regional city of the Middle Urals. 

Application of the methods of architectural - landscape organization of a multifunction-
al recreation area in the city requires consistent identification of the benefits and challenges of 
the territory and the selection of techniques depending on the results of the evaluation. Econom-
ic preconditions allow you to create attractive for residents and tourists of the space due to the 
transport accessibility, the presence of objects of engineering and transport infrastructures. En-
vironmental and aesthetic prerequisites helping to meet the needs of the territory cultural and 
aesthetic connection with nature and the creation of an integrated landscape system. 

It is set that maintenance and reconstruction of municipal landscapes from positions of 
decision of ecological problems and conflicts maybe by means of methods, receptions and prin-
ciples of the functional zoning, plan organization, spatial and artistic variety. Creation and re-
newal of landscape at aquatoriums, organization of multifunction recreational zone, her struc-
tural differentiation, and also social oriented assist an investment attractiveness and ecological 
positiveness of municipal territory. Complex approach in the use of methods of landscape archi-
tecture allows to save, reconstruct and diversify municipal.  

  
Keywords: reconstruction of municipal landscapes, ecological problems, biological va-

riety, exposition space, park on artificial islands, multifunction recreational zone.  
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ХАВСКО-ШАБОЛОВСКИЙ ЖИЛОЙ МАССИВ.  
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ 

 И СОХРАНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ЗАМЫСЛА 
 
 

Абстракт. Исследование посвящено выявлению авторской архитектурной идеи 
Хавско-Шаболовского жилого массива. Выделены основные проблемы современного вос-
приятия памятника в городе. 

 
Ключевые слова: Хавско-Шаболовоский жилой массив, бригада АСНОВА, XX век, 

Н. А. Ладовский, рабочий поселок. 
 
 
Введение. На сегодняшний день в Москве насчитывается 26 рабочих посел-

ков, построенных в 1920-1930 годы. Эти поселки внесли большой вклад в решение 
жилищного вопроса в стране и повлияли на формирование системы социального 
обслуживания. В своих проектах архитекторы 1920-х годов продемонстрировали, 
как минимальными средствами можно создать уютную и комфортную жилую 
среду.  Однако, современное состояние этих поселков, никак не говорит о том, что 
это памятники архитектуры. Бережное отношение к памятникам и их сохранение – 
наша прямая обязанность, ввиду чего актуальным становиться изучение их истории 
и особенностей. 

Жилое и промышленное строительство начала XX века в Южном Замоскво-
речье Москвы развивалось очень неравномерно. Большое количество заводов со-
здавало приток рабочих кадров. Жилья катастрофически не хватало. Для того, 
чтобы решить жилищную проблему, в 1926 году был проведен конкурс на за-
стройку участка в 16 га между улицами Шаболовка и Хавская. Конкурс проводился 
закрыто между членами бригады АСНОВА, руководимой в то время архитектором 
Н. А. Ладовским. Вариант Н. Н. Травина был признан лучшим и впоследствии до-
работан всеми членами бригады.  

«Следуя сформулированной Н. А. Ладовским аксиоме «пространство, а не 
камень, - главный материал архитектуры», рационалисты придавали особое значе-
ние планировочной композиции, основанной на восприятии форм в процессе дви-
жения. Они стремились организовать пространство ритмическим соотношением 
отдельно стоящих объемов, «зарядить» его ощущением динамики, остроты, напря-
женности» [5, с. 176]. 

По проекту, строительство которого началось в 1927 году, на участке распо-
лагались: 22 жилых Г-образных корпуса, два 8-ми этажных дома-коммуны, здание 
яслей-сада, котельная. Рабочий поселок строился по 45-градусной сетке и делился 
на две равные части вдоль центральной аллеей. Периметральная повышенная за-
стройка, связывала 4-5 этажные Г-образные корпуса с городом. Центр композиции 

                                                            
© Максимова А. Д., Волчок Ю. П., Чередина И. С., 2017 



265

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

– 3-х этажное общественное ядро детского сада с широким ленточным остекле-
нием. Структура комплекса просматривалась по мере движения вглубь участка: 
дворики между домами организовывали череду развертывающихся для пешехода 
пространств. Квартал представлялся как самостоятельный «закрытый» организм. 

Строительство осуществлялось в две очереди. Вторая стартовала к 1930 
году, тогда был достроен корпус 11 по улице Лестева. Реализовано было не все: не 
все дома внутри участка были построены, не были достроены жилые корпуса по 
периметру участка, не построены дома-коммуны, котельная. Причиной тому по-
служил затянувшийся снос старых строений, не дававший возможности новой 
стройке.  

До наших дней Хавско-Шаболовский массив сохранился с некоторыми из-
менениями. В 1970-1980 годах была проведена реконструкция зданий, что стало  
причиной значительного  видоизменения внешнего облика домов. Этажность была 
повышена за счет технических этажей, надстроенных для размещения шахт лифто-
вых кабин. В другой цвет были перекрашены все фасады корпусов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Современная ситуация Хавско-Шаболовского массива. 2017г. (черный-

реконструкция 1970-1980 гг.; белый – дома, входящие в состав Хавско-Шаболовского 
жилого массива; серый – дома, не входящий в состав Хавско-Шаболовский жилой 

массив) 
 

1. Особенности пространственно-планировочного замысла. Основопо-
лагающим фактором размещения жилых корпусов по 45-ти градусной сетке явля-
лось обеспечение одинакового инсолирования в каждой из квартир. Сопоставив 
данные местности с задачами, выдвигаемыми к проектированию, архитекторы 
смогли создать уникальное пространство, разворачивающегося перед зрителем в 
качестве постоянной смены последовательно раскрывающихся перспектив внут-
ренних дворов.  

По первоначальному замыслу автора, движение человека по участку сопро-
вождалось постоянной сменой видовых точек. Динамичная композиция Хавско-
Шаболовского массива как бы двигалась вместе с пешеходом одновременно в че-
тырех измерениях, где четверым параметром должно было стать время. Попере-
менная этажность домов, их тектоника, колористическое решение – приемы, уси-
ливавшие это восприятие.  
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Общая композиционная особенность рабочих поселков 1920-1930 годов, от-
разившаяся и в проекте Хавско-Шаболовского жилого массива, советский теоретик 
архитектуры Андрей Иконников описывает:  

«Основой композиции жилых комплексов стали целостные и в то же время 
закономерно подразделенные пространственные системы, где интимные дворы при 
жилищах формировались вокруг обширных садов. Принцип взаимной связанности 
пространственных частей, зримо выражающий однородную социальную структуру 
жилых комплексов советских городов, получал таким образом свое воплощение» 

[4, с. 38]. 
Современное состояние квартала сильно изменилось. Озеленение не позво-

ляет воспринимать пространство Хавско-Шаболовского жилого массива правиль-
ным образом, видимость составляет порядка 10-15 метров из-за чрезмерно разрос-
шихся крон деревьев. В зону видимости попадает лишь передний план, глубина 
перспективы, видоизменение ее раскрытия, ощущение движения и «смены декора-
ций» практически не читаются. 

2. Формирование системы бытового обслуживания. Хавско-Шаболовский 
жилой комплекс проектировался, как замкнутая система с развитым спектром об-
щественных услуг, располагающихся на первых этажах знаний или же запланиро-
ванных проектом в отдельно стоящих объектах, объединенных между собой зеле-
ными дворами.  

Размещение зданий и сооружений коллективного пользования отмечалось в 
проектировании рабочих поселков:  

«В этих поселках административный и торговый центр обычно устраивается 
в одном месте. Целесообразна также совместная группировка зданий и мест куль-
турно просветительного характера в непосредственной близости от спортивных 
учреждений. Прочие здания общего пользования располагаются применительно 
местным условиям» [2, с. 7]. 

 
В угловом доме по адресу Лестева 11, на первом этаже находился буфет, в 

котором желающие могли купить еду, привозимую из дома-коммуны на улице Ор-
джоникидзе (архитектор И.С. Николаев). На данный момент в этом же доме распо-
лагается продуктовый магазин.  

Первоначальная функционально-пространственная идея композиции сохра-
нилась до наших дней. Центральное здание на протяжении всего времени своего 
существования было общественной доминантой жилмассива и успело перестро-
иться от яслей до клуба, в котором размещались библиотека, кинотеатр, бильярд-
ная. Из  клуба здание стало жилым домом, с расположенной на его первом этаже 
«Галереей на Шаболовке». 

Помимо услуг, предоставляемых в непосредственной близости от дома, жи-
тели пользовались общественными Донскими банями (1934), дети обучались в 
школе № 600 (1934-1935), строительном колледже №30 - «Баухауз-30» (1935), за 
продуктами шли в Универмаг Мосторга на Люсиновской улице (1929-1936) или в 
магазин «Три поросенка» по адресу   Мытная улица   52 (1932-1936).   Помимо   
этого, рядом располагались: старообрядческая церковь Тихвинской иконы Божией 
Матери, Тихвинской общины (1912), Донской монастырь с  крематорием и колум-
барием.  
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Таким образом, можно сказать, что жилой массив, врос в структуру города, 
подобно корням дерева, и создавал прочную систему взаимодействия жителей ком-
плекса с окружающей их застройкой. На сегодняшний день ситуация мало измени-
лась, а лишь разнообразилась увеличением спектра услуг. Люди, выросшие в жил-
массиве все также дружны между собой. Все знакомы друг с другом. Развитость 
инфраструктуры способствовала комфортному проживанию в комплексе, а его ин-
тимная составляющая с наличием тихих зеленых мест, позволила жильцам чув-
ствовать себя уединенно и гармонично, жить с пониманием того, что не «мой дом 
– моя крепость», а «мой район – моя крепость». 

3. Влияние цвета на восприятие пространства жилого массива. За исто-
рию существования Хавско-Шаболовского массива источниками зафиксировано 
три варианта колористического решения жилых корпусов. Первый вариант – про-
ектное предложение самого архитектора Н. Н. Травина (рис. 2). Самый яркий и 
контрастный из всех вариантов. По Травину, выступающие из плоскости фасада 
гладкие оштукатуренные части должны были иметь светлую окраску, в то время 
как кирпичная кладка имела различные темные оттенки, цвет как бы подчеркивал 
тектонику самих фасадов и делал их еще более объемными.  

«Таким способом были выделены выступы эркеры и верхние этажи; кон-
трастной штукатуркой на стенах прорисованы опоясывающие тяги, горизонталь-
ные ленты в оконных простенках, декоративные прямоугольники. Разнообразие 
вносят пластические акценты: прямоугольные выступы, нависающие над первым 
этажом, угловые и ленточные балконы, «утопленные» в фасад ниши» [5, с. 178]. 

 
Рис. 2. Ранний колористический вариант решения жилого корпуса. Н. П. Травин. 1929 г. 
 
Данный вариант реализован не был. Сегодня проект Н. Н. Травина с коло-

ристическим решением жилых корпусов Хавско-Шаболовского массива хранится 
в Кельне в частной галерее Алекса Лахмана. 

 
Очевидно из соображений экономии, было решено при реализации проекта 

подать фасады более скромными и выдержанными. Основная идея фасадов Тра-
вина была сохранена, гладкие оштукатуренные части домов были покрашены в 
белый цвет, кирпичная более грубая кладка имела темно – бордовый оттенок. В 

этом виде дома предстали перед публикой к 1930-му году (рис. 3).  

 
Рис. 3. Реализованный вариант колористического решения жилого корпуса. 1930 г. 
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Последним вариантом цветового решения, дошедшим до наших дней после 
реконструкции 1970-1980 годов, является перекраска бордовых частей фасада в от-
тенок желтого палевого цвета. Отсутствие контрастов смешали всю тектонику фа-
садов в одно желтое пятно, что не могло не сказаться на восприятии проектного 
замысла архитекторов бригады АСНОВА (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Современный вариант колористического решения жилого корпуса. 1970-1980 гг. 

 
4. Роль тектоники в восприятии пространства жилого массива. Связь 

Хавско-Шаболовского массива с такими понятиями как: «движение», «динамика», 
«глубина» – неоспоримы, так как она лежит в основе создания объекта и читается не 
только посредством трехмерного пространства, но также выражается и в плоскост-
ном решении жилых корпусов. По своей структуре здания комплекса имеют пере-
менную этажность, повышающуюся к углу дома. В данной части дома располагалась 
угловая секция. Помимо высотных отметок, смещение угловой секции происходило 
и на плане, за счет этого на фасаде появлялись выступы, добавляющие ему дина-
мики. Сочетание эркеров, балконов разной длины и глубины, ритмика окон и пла-
стика выступающих карнизов создавали индивидуальное восприятие типовой за-
стройки. 

Заключение. Хавско-Шаболовский жилой массив является действительно 
уникальным объектом, построенным рационалистами в 1930-е годы. Спустя почти 
век жилой массив потерпел немало изменений, которые привели его в посредствен-
ное состояние, никак не говорящее о том, что это памятник архитектуры региональ-
ного значения. 

В ходе анализа были выявлены основные проблемы современного состоя-
ния Хавско-Шаболовского жилого массива, решение которых может осуществ-
ляться без непосредственного вмешательства в комфорт жильцов комплекса: 

-запущенное озеленение, отсутствие благоустройства; 
-скудное колористическое решение фасадов, кардинально отличающееся от 

первоначально задуманного. 
Благоустройство внутренних двориков смогло бы способствовать не только 

приятному времяпровождению внутри жилого массива. Опрятное озеленение смо-
жет открыть зрителю основной замысел архитекторов, сохранив уют внутренних 
зеленых дворов. 

Вопрос о восстановлении первоначального колористического решения жи-
лых корпусов является не менее важным, чем благоустройство. Также, как и пра-
вильно высаженная и подстриженная зелень, нужные цвета усилят точность вос-
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приятия и сделает это место действительно уникальным. После проведения необ-
ходимых мероприятий, район может визуально выделится в контексте городской 
застройки, как памятник архитектуры. 

К 2040 г. в Хавско-Шаболовском жилмассиве планируется капитальный ре-
монт домов, к моменту начала которого возможно создать программу по улучше-
нию состояния не только внутренних конструкций и коммуникаций, но и внешнему 
облику комплекса. Формирование программы по решению вопросов благоустрой-
ства должно решаться через непосредственное взаимодействие архитекторов и 
строителей с жителями района. 
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ЭСТЕТИКА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ 
 
 

Абстракт. В статье рассматривается влияние эстетического облика ботаническо-
го сада на формирование вкуса у населения. Определены основные методики оценки эс-
тетики территории сада, как части художественного облика города. Выявлены положи-
тельные стороны и недостатки методик. Приведён пример использования эстетики бота-
нических садов в арт-терапии. Сделаны выводы о необходимости воспитания у ланд-
шафтных архитекторов эстетического вкуса и создании новых принципов ландшафтного 
проектирования. 

 
Ключевые слова: ботанический сад, эстетика, эстетический вкус, методы эстети-

ческой оценки, ландшафт, арт-терапия. 
 
 
1.Феномен эстетического восприятия. 
В переводе с древнегреческого слово «эстетика» означает чувственное 

восприятие. Способность человека воспринимать (видеть, слышать, ощущать), а 
также оценивать и анализировать есть эстетическое восприятие. В культуре по-
вседневности типичными объектами восприятия и оценивания являются предме-
ты среды обитания. Под воздействием средового окружения, в том числе ланд-
шафтной архитектуры, у человека формируются чувство вкуса [1, 2]. 

Следует отметить, что в каждой стране есть свои идеалы прекрасного. Од-
ним из таких ярких образцов можно привести сады в Японии, которые являются 
отражением их философии, культуры и религии. Сад для японца – это результат 
духовной работы человека и его глубоких размышлений, где царит гармония всех 
природных компонентов: воды, растений, камней. Каждый элемент в таком саду 
имеет своё значение и должен находится строго в предназначенном ему месте. 
Например, камни подбирались в соответствии со стилистикой сада и должны 
иметь определённую форму, цвет, размер, фактуру. Такое искусство расстановки 
камней называется Сутэ-иси. При этом человек становится соавтором с природой, 
т.е.  не только использует в своем творчестве природные компоненты, но и стрем-
ление стать частью окружающего мира. Данное искусство сада сохранилось в 
наши дни и имеет широкое распространение по всему миру. 

Французы в своих садах стремились продемонстрировать величие монар-
хии и вместе с тем могущество нации. Сады имели регулярные планировки с вы-
раженной симметрией, кусты подстригались в виде геометрически правильных 
форм, цветники и пруды проектировались с прямолинейными очертаниями. Такой 
тип сада имел массовое распространение по всей Европе. 

Англичан захватила идея воплощения рая небесного на земле – так называ-
емая «Великая революция во вкусе». В философском смысле сад воплощал идею 
свободы, а с точки зрения эстетики обеспечивал непрерывную смену впечатле-
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271

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

ний. При этом естественность пейзажей была на первом месте. Всё должно было 
выглядеть так, будто к этому не приложена рука человека. 

В дальнейшем развитие торговли и путешествий привело к смешению од-
них культур в другие. Такое слияние и взаимное проникновение способствовало 
развитию противостояния двух основных направлений: естественной природы и 
искусственно созданной человеком среды. Борьба «формального» и «натурально-
го». Жан-Жак Руссо в 1761 в своих трудах пишет: ошибка так называемых людей 
со вкусом – это желать искусства повсюду и быть всегда недовольными, как бы 
искусство не проявилось; вместо того чтобы его спрятать, в чем и состоит истин-
ный вкус, особенно когда речь идёт о творениях природы. До сих пор это борьба 
остаётся актуальной. 

 
2. Эстетика ботанического сада и особенности её оценки. 
Ботанический сад является частью городского зеленого каркаса и имеет 

статус территории особого назначения. Как и другие элементы озеленения, бота-
нические сады участвуют в формировании художественного и эстетического об-
лика города. Необходимо отметить, что чем больше функций элемент озеленения 
выполняет, тем большую значимость для города он имеет. Ботанический сад вы-
полняет множество исторически сложившихся функций, а именно: коллекциони-
рование, исследование, систематизация, изыскания и просвещение. В настоящее 
время, с развитием технологий по направлению биотехнологий и всеобщей эколо-
гизацией, сад начал приобретать новые направления деятельности, такие как: об-
разовательно-просветительское, рекреационное направления, экологические тех-
нологии, генные банки, садовая терапия, зелёный туризм, интродукция и борьба с 
инвазивными растениями. Таким образом, эстетический облик ботанического са-
да становится неотъемлемым критерием при проектировании и реконструкции 
таких объектов. Соответственно ландшафтный архитектор должен знать критерии 
оценки эстетического облика сада и обладать вкусом. 

На данный момент существуют множество методик оценки эстетического 
облика таких объектов: таблицы, массовые опросы и опросы экспертов, шкалы, 
бальная система и т. д. При этом все методы условно можно разделить на два 
направления: физико-географическое и социально-географическое. Физико-
географический метод исследует воздействие природы на характер её восприятия. 
Цель данного метода это поиск количественных показателей критериев оценки 
ландшафтов, но игнорируя при этом психологические особенности людей, вос-
принимающих и оценивающих данные территории. Социально-географический 
метод является наиболее перспективным направлением, т. к. учитывает ценности 
различных социальных групп [4]. Тем ни менее в основу этих методик легла 
оценка зеленых насаждений по следующим критериям: видовое разнообразие, 
ярусность, густота древостоя, сомкнутость древесных, кустарниковых пологов и 
травяного покрова, возраст, колорит. Так же оценивается разнообразие рельефа и 
наличие водных объектов. В последнюю очередь оценивается состояние дорожек 
и малых архитектурных форм. Отметим, что это не все составляющие элементы 
ботанического сада. Например, ботанический сад в г. Екатеринбурге на своей 
территории располагает административные и хозяйственные здания, теплицы, ла-
боратории. Эти объекты являются частью композиции сада и непосредственно 
влияют на его эстетическое восприятие. Поэтому требуется оценка не только 
ландшафта территории, но архитектуры зданий и сооружений, которые могут 
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своим обликом кардинально поменять впечатление посетителя с положительного 
на отрицательное. Оценка должна производится как для здания в отдельности, так 
и в совокупности с окружением. 

Эстетические качества объекта, являются специфической целью современ-
ного проектирования, обеспечивающей положительно-эмоциональный эффект и 
воспитание чувства вкуса у населения. 

 
3. Арт-терапия или роль ботанических садов в эстетическом воспита-

нии населения. 
Одним из примеров использования эстетики ботанического сада может 

стать ландшафтная арт-терапия. Суть такой терапии заключается в выходе людей 
из рамок кабинетов в окружающую среду и в создании арт-объектов из найден-
ных на прогулках природных или техногенных предметов, материалов. Ланд-
шафтная терапия включает в себя набор средовых факторов, при этом среда по-
нимается не только как мир людей и их взаимосвязь, но и как взаимодействие с 
животными, растениями, минералами, символическими формами, культурными 
объектами и дискурсивные практики [3]. Соответственно для проведения терапев-
тических занятий выбирается местность с разнообразным рельефом, с наличием 
архитектурных объектов, а так же богатая растительным материалом.  

Территория ботанического сада имеет в своём арсенале большое количе-
ство экспозиций. Вот те из них, которые встречаются во всех ботанических садах 
России не зависимо от размера территории, типа сада и профиля научной дея-
тельности: тематические участи местной флоры и зарубежных образчиков; участ-
ки с лекарственными растениями; цветочно-декоративные экспозиции; дендрарии 
(сирингарии, розарии и т. п.); коллекционные участи с особо ценными видами и 
сортами древесно-кустарниковых и цветочных культур; систематические участи и 
т.д. Таким образом, ботанический сад являет собой отличную площадку для про-
ведения подобных мероприятий, как ландшафтная арт-терапия. Применение дан-
ного терапевтического метода может дать следующие положительные эффекты в 
не зависимости от того имеет ли человек психическими или физические заболева-
ниями или же полностью здоров: 

− стимулирование сенсорных систем организма; 
− воображение, творческое мышление; 
− развитие чувства прекрасного, обогащение эстетического опыта; 
− преодоление стереотипного мышления, увеличения творческого диапа-

зона; 
− взаимодействие со средой в группе людей повысит коммуникативные 

качества (навыки), в том числе и творческие; 
− экологическое воспитание, формирование ответственности за окружа-

ющую нас среду. 
Подобная практика использования сада как элемента лечебно-

реабилитационной программы весьма успешно зарекомендовала себя в зарубеж-
ных странах. Существуют и активно развиваются иные виды взаимодействия че-
ловека с природой. Например, садовая терапия – процесс использования растений 
и садоводческих технологий для терапии и реабилитации. Ни менее эффективным 
считается метод поддерживающей фотографии М. Саволайнен, где ландшафт вы-
ступает в качестве средства раскрытия личности в процессе портретной фото-
съёмки. 
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Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что эстетические ка-
чества ботанических садов в настоящее время важны для здорового развития об-
щества. Для раскрытия возможностей данных объектов потребуется ряд меропри-
ятий. Выявление функционального потенциала данных объектов. Доработка су-
ществующих методов эстетической оценки облика территорий сада, с учётом ар-
хитектурной составляющей. Преобразование принципов проектирования, которые 
будут соответствовать культурным предпочтениям и потребностям населения. 
Ботанический сад необходимо создавать в качестве имеджевого элемента город-
ской среды, т.е. как эталон эстетического вкуса. 
 

Библиографические ссылки на источники 
1. Климов, В.П., Климова, Г.П. Экологическая идентификация сигнала «вкус» в 

ландшафтном дизайне / В.П. Климов, Г.П. Климова // Культура и экология – основы 
устойчивого развития России. Защита природного и культурного наследия: мат. II Межд. 
форума, Екатеринбург (13-15 апреля 2015г.). – Екатеринбург: Изд-во Урал. федер. уни-
вер. им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2015. – С. 66-69. 

2. Климов, В.П., Климова, Г.П. Вкус как условие развития культуры дизайнера / 
В.П. Климов, Г.П. Климова //Акмеология профессионального образования: материалы 12 
Всероссийской научно-практической конференции. Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет, Екатеринбург (13-15 марта 2015г.), 2015. – С. 
193-197. 

3. Копытин, А.И., Корт, Б. Техники ландшафтной арт-терапии / А.И. Копытин, Б. 
Корт. – М.: Изд-во Когито-Центр, 2013. – 104 с. 

4. Лопина, Е.М., Корнилов, А.Г., Тохтарь, В.К. Эстетическая оценка территории 
ботанического сада НИУ «БелГУ» / Е.М. Лопина, А.Г. Корнилов, В.К. Тохтарь // Науч-
ные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: естественные 
науки. – 2013. – Т. 25, № 24(167). – С. 77-82. 

 
 

 
Maltseva A. A., Klimova G. P. 

Orlena_13@mail.ru, klimova.galina20@mail.ru 
USUAA, Ekateriburg, Russia 

 
 

THE AESTHETICS OF THE BOTANICAL GARDENS 
 
 
Abstract. The article examines the influence of the aesthetic appearance of the botanical 
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АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕТОДИК АРХИТЕКТОРОВ –  
ПРАКТИКОВ МЕТОДА ГОРОДСКОЙ АКУПУНКТУРЫ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены методики четырех ведущих архитекторов-прак-
тиков метода городской акупунктуры: Марко Касагранде, Жайме Лернера, Мануэля де 
Сола-Моралеса, Николаса де Моншо. Цель работы: выявить принципы методики город-
ской акупунктуры, обеспечивающие различные аспекты преобразования и совершенство-
вания городской среды современного города. В статье решаются следующие задачи: си-
стематизация принципов и аспектов преобразования метода городской акупунктуры на 
примере методик четырёх архитекторов; выявление принципов данной методики, позволя-
ющих быстро и эффективно преобразовывать городскую среду. 

 
Ключевые слова: точечный метод, город как организм, импульс городского разви-

тия, активизация городской среды.  
 
 
Введение. Развитие городов рождает новые проблемы, а решение проблем 

требует разработки новых методик в реновации городской среды. В теории и прак-
тике архитектуры существует множество различных подходов и методик преобра-
зования городов. Городская акупунктура противопоставляется масштабным город-
ским проектам, которые требуют крупных инвестиций и затрат большого количе-
ства времени для строительства [1]. К тому же большие проекты выгодны лишь 
определённому кругу людей, в то время как «небольшие вмешательства» приносят 
пользу, как городу, так и его населению. Городская акупунктура – это методика 
дальнейшего развития и восстановления городов, этот метод обладает значитель-
ными возможностями, потому что с помощью так называемого точечного воздей-
ствия (иглоукалывания) можно исцелять целые города. Для того чтобы качественно 
изменить городскую среду, необходимо точно определить больные точки, а затем 
разработать для них эффективные проекты изменения, которые в будущем смогут 
сами положительно изменять (излечивать) город без вмешательства архитекторов 
[2].  

«Экоакупунктура» Марко Касагранде. Марко Касагранде (родился в 1971 
г. Турку, Финляндия) – финский архитектор, художник средовой архитектуры, тео-
ретик архитектуры, писатель, профессор архитектуры. Казагранде рассматривает 
город как организм со сложной энергией. Проанализировав работы архитектора, 
мы можем определить основные аспекты преобразования: экологический и соци-
альный. Главная цель Казагранде при использовании метода городской акупунк-
туры – это создание экологически устойчивого города, так называемого города тре-
тьего поколения (постиндустриального города) [1, 3]. Основываясь на выводах, по-
лученных из анализа работ Марко Казагранде, мы можем выделить следующие 
принципы методики архитектора:  

                                                            
© Мандзюк А. Ю., Савостенко В. А., Масловская О. В., 2018 
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1. Городские реновационные вмешательства должны отвечать локальным 
потребностям.  

2. При проектировании реновационных изменений должно учитываться, 
историческое возникновение и развитие проблемной точки. 

3. Взаимодействие с обществом. Каждый гражданин имеет возможность 
участвовать в творческом процессе. 

4. Работы носят инсталляционный характер. С помощью инсталляций из-
меняется отношение людей к городу. 

5. Городские реновационные изменения нацелены на контакт с природой. 
6. Воплощение проектов не должно занимать много времени. 
7. Проекты должны быть бюджетными. 
8. Городские реновационные изменения не должны радикально вмеши-

ваться в организм города. 
9. Городские реновационные вмешательства должны сбросить давление в 

стратегических точках, и распространить его по всему городу. 
10. Городские реновационные вмешательства нацелены на повышение эко-

логии города [3, 4]. 
«Блиц-урбанизм» Жайме Лернера. Жайме Лернер (родился в 1937 в г. Ку-

ритиба, Бразилия) – архитектор, учёный-урбанист и проектировщик городов. Ар-
хитектор представляет город как живой организм, страдающий от определённых 
заболеваний. Проанализировав работы Жайме Лернера, мы можем определить ос-
новные аспекты преобразования, на которые нацелены его проекты: экологиче-
ский, социальный, экономический, политический. Цель использования Ж. Лерне-
ром данной методики – это создание мобильности и концепции устойчивого разви-
тия городов [1-2, 5, 10, p. 44]. Основываясь на выводах, полученных из анализа ра-
бот Жайме Лернера, можно выделить следующие принципы методики архитектора: 

1. При проектировании реновационных изменений должно учитываться, 
историческое возникновение и развитие проблемной точки. 

2. Взаимодействие с обществом. Каждый гражданин имеет возможность 
участвовать в творческом процессе. 

3. Воплощение проектов не должно занимать много времени. 
4. Проекты должны быть бюджетными. 
5. Городские реновационные изменения  должны быть радикальными. 
6. Городские реновационные вмешательства должны сбросить давление в 

стратегических точках, и распространить его по всему городу. 
7. Городские реновационные вмешательства должны отвечать локальным 

потребностям.  
8. Создание мобильности. Чем больше город, тем лучше должен быть раз-

вит общественный транспорт. 
9. Проект направлен на повышение эстетики города. 
10. Городские реновационные изменения направлены на три главных ас-

пекта: здравоохранение, образование, безопасность. 
11. Городские реновационные вмешательства нацелены на повышение эко-

логии города [5-6, 10, p. 135]. 
«Умные города» Мануэля де Сола-Моралеса. Мануэль де Сола-Моралес 

Рубио (родился в 1939 в г. Витория-Гастейс, Испания – умер в 2012 в г. Барселона, 
Испания) – испанский архитектор с международной карьерой, особое внимание 
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уделял городскому планированию. М. Моралес сравнивал город с человеческой ко-
жей, на которой каждая морщинка заслуживает особого внимания. Основные ас-
пекты преобразования, на которые были направлены работы архитектора – это эко-
логический, социальный, экономический [2]. Цель использования метода город-
ской акупунктуры Мануэлем де Сола-Моралесом: сделать города более дружелюб-
ными для людей. Проанализировав работы Мануэля можно выделить следующие 
принципы методики архитектора: 

1. Городские реновационные вмешательства должны отвечать локальным 
потребностям.  

2. Воплощение проектов не должно занимать много времени. 
3. Проекты должны быть бюджетными. 
4. Городские реновационные изменения не должны радикально вмеши-

ваться в организм города. 
5. Городские реновационные вмешательства должны сбросить давление в 

стратегических точках, и распространить его по всему городу. 
6. Городские реновационные вмешательства нацелены на повышение эко-

логии города. 
7.  Главная функция проекта: повысить дружелюбность города для людей 

[7, 8]. 
«Местный кодекс» Николаса де Моншо. Николас де Моншо (Калифорния, 

штат США) - американский архитектор, доцент архитектуры и городского дизайна 
Калифорнийского университета, Беркли, директор Берклинского центра новых ме-
диа. Архитектор представляет город в виде человеческого тела. Проанализировав 
работы Николаса де Моншо, мы можем определить основные аспекты, на которые 
были нацелены преобразования: экологический, социальный и политический. Цель 
использования Николасом данной методики - это повышение устойчивости горо-
дов и их экологическое здоровье. Основываясь на выводах, полученных из анализа 
работ Николаса де Моншо можно выделить следующие принципы методики архи-
тектора: 

1. При проектировании реновационных изменений должно учитываться, 
историческое возникновение и развитие проблемной точки. 

2. Взаимодействие с обществом. Каждый гражданин имеет возможность 
участвовать в творческом процессе. 

3. Воплощение проектов не должно занимать много времени. 
4. Проекты должны быть бюджетными. 
5. Городские реновационные изменения должны быть радикальными. 
6. Городские реновационные вмешательства должны сбросить давление в 

стратегических точках, и распространить его по всему городу. 
7. Городские реновационные вмешательства должны отвечать локальным 

потребностям.  
8. Самые больные точки на теле города, это места которые оказались не-

нужными городу - заброшенные. 
9. Обнаружение заброшенных мест с помощью систем геолокации. 
10. Городские реновационные вмешательства нацелены на повышение эко-

логии города [1-2, 11, p. 121]. 
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Таблица 1 – Принципы методик 

 
 

Таблица 2 – Аспекты преобразования 

 
 

Заключение. В результате проведённого анализа принципов городской аку-
пунктуры на примере четырёх ведущих архитекторов-практиков данного метода 
(Мануэля де Сола-Моралеса, Жайме Лернера, Марко Касагранде, Николаса де 
Моншо) выявлены наиболее эффективные и важные из них. В таблице 1 приво-
дятся выводы. Первые пять принципов, выделенные толстой тёмно-серой линией, 
наиболее ярко отражают данную методику и являются самыми важными – эти 
принципы используют все четыре архитектора.  

Следующие два принципа, объединенные светло-серой толстой линией, 
также являются важными и могут применяться для любых городов и существую-
щих проблемных зон, данные принципы используют два архитектора.  Все осталь-
ные принципы индивидуальны и важны при определённых сложившихся условиях.  

В таблице 2 представлены аспекты, на которые направлены преобразования: 
толстой тёмно-серой линией выделены социальный и экологический аспекты, на 
которые направляют преобразования все четыре архитектора и они являются са-
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мыми важными. Толстой светло-серой линией выделены эстетический и экономи-
ческий аспекты. Они также являются важными, на них направляют преобразования 
2 архитектора. Еще один аспект – политический, он относится к индивидуальным 
аспектам преобразования, и важен при определённых условиях. 
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Abstract. In the article the techniques of four leading architects-practitioners of the 
method of city acupuncture - Marco Casagrande, Jaime Lerner, Manuel de Sol-Morales, Nicolas 
de Monschau are reviewed. The purpose of the work is to develop the principles of urban acu-
puncture, which will provide different aspects of the transformation and improvement of the urban 
environment of modern city. In the article the following tasks were set: to systematize the princi-
ples and aspects of the transformation of the method of urban acupuncture by the example of the 
techniques of four architects; formulate the principles of this methodology, which will quickly 
and effectively transform the urban environment. 
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INFLUENCE OF ARCHITECTURE OF EDUCATIONAL 
BUILDINGS ON THE SYSTEM OF EDUCATION OF CHINA 

 
 
Abstract. This article mainly introduces what kind of construction forms are in general 

schools in China and what is the educational mode. China's architectural form is to meet the Chi-
nese-style education and the resulting architectural forms. Then I introduced the architectural 
forms of some of the schools in Northern Europe, drawing my thoughts from both - the architec-
tural form of schools can influence the patterns of education. Thus confirming my design position. 

 
Keywords: educational, architectural, space 
 
 
1. Chinese school building form and education mode  
From （Figure 1）, we can conclude that Chinese schools have the following 

characteristics: high and dense teaching buildings, many classrooms and laboratories, 
more than 50 students in each classroom, small space, insufficient public facilities, sports 
and community events very few. Chinese schools, no matter which province they look in, 
all look very similar. All are very serious buildings. 1 

 

 
Fig.1 Chinese School 
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As a venue for children to learn, there is no vivid colors, rich space, but the rigid 
building. This phenomenon is due to China's education model - exam-oriented education. 

Examination-oriented education is generally regarded as a kind of education sys-
tem which aims to improve students' abilities to take the examination and attaches great 
importance to test scores, memorize and solve problems and corresponds to quality edu-
cation. This system of education was the only one in the Middle Ages and in modern East 
Asia and Europe. Since it is possible to train a large number of skilled personnel through 
teacher-led and rigorous training, the demand for groundbreaking generalists in the 
United States and the United States has soared under the reform of capitalism After that, 
it gradually switched to "quality education", while East Asian countries still insisted on 
the examination-oriented system. 

This is a bright and interesting building built in Washington, with bright colors 
and simple forms that make it well-suited to the crowd of building services as it is fun, 
fun and inviting. The 99,000-square-foot site features a series of two-story "school 
houses," connected to a two-story central lobby with skylights, and the lobby is called 
"Green Village." The area also includes a social room for students and stadium. This large 
layout is ideal for all projects run by the agency, including an all-day adult project. The 
building also includes a treatment room, physiotherapy center and spa room. There are 
also art and music studios designed to stimulate students' feelings of light, color and 
sound. The room is bright and the color is enhanced by the flow of natural light. Children 
learning here, will feel the fun and warmth.  

 

 
Fig.2 American Primary and Secondary Schools 

 
2. Education mode arouses thinking on building space 
We are facing a rapidly developing economy and high-tech society and a highly 

competitive society. The new talents called by the times are no longer purely knowledge-
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based talents, but high-quality talents with all-round development. In addition to the qual-
ities of ideological and moral, cultural science, aesthetic taste, and labor skills, these tal-
ents should also possess the psychological qualities of individuality, such as strong sense 
of competition, good psychological endurance, and strong social skills. No personality or 
no talent. The school is a place to train people. Primary and secondary schools that are 
responsible for basic education should aim at cultivating individuality and cultivating 
people throughout the entire work so as to lay a solid foundation for creating a large 
number of cross-century talents with vigor and innovative spirit.  

However, under the influence of examination-oriented education, the adoption of 
teaching organization forms and teaching methods is contrary to the cultivation of indi-
vidual qualities. So far, the primary and secondary schools teaching organization is basi-
cally a class system. This teaching model has the characteristics of collectivization, syn-
chronization and standardization. It requires teachers and students to teach and learn the 
same teaching content at the same time and at the same time. The depth and breadth of 
teaching content, the progress of teaching from the majority of students knowledge base 
and acceptability, it is difficult to take into account the individual differences in the ob-
jective existence of students, simply can not achieve the real sense of individuality, which 
seriously hindered the students personality, Interest in the development. Some people 
criticize this system is the use of "conveyor belt" in accordance with the fixed pattern 
using mass production approach to develop students, the words quite insightful. 

In addition, under the influence of examination-oriented education, teaching is 
teacher-centered, and the salient features of teaching methods are human-oriented and 
full-scale teaching. Teachers impart subjective guesswork to the content of the textbooks. 
The exam emphasizes the only correctness of the answer. Therefore, the students can only 
learn from the facts of life and rote. This also virtually suppresses the independence of 
students thinking, the development of critical and all kinds of imagination, limiting the 
students' subjective consciousness and creative spirits. Also, exam-oriented education 
only focuses on the cultivation of students' abilities to take exams while neglecting the 
development of other basic abilities. It can only produce nerd or low-energy children who 
stick to rules, act according to regulations, and have poor adaptability and lack of practical 
ability. 

The education I hope for is free and exploratory, allowing children to explore the 
secrets of various disciplines while playing and to recognize the world. Architecture is a 
space, while educational buildings provide children with a comfortable, relaxing and fun 
space.  

 

 
Fig.3 High School Design 
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3. High school design 
The building has three floors and the first floor is open to the public areas. There 

are swimming pool, gymnasium, music classrooms, various subject laboratories and com-
munity activities. The second floor mainly for teaching space, was ring, students can 
communicate with each other, but at the same time to ensure the teaching of quiet. Three-
tier teacher's office area and library. A small, circular house encloses a huge interior gar-
den, where children are offered play. In winter this place can be used for skiing. Building 
is composed of several small modules, the scale is not large, is to give the children a sense 
of intimacy. 
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА АРХИТЕКТУРЫ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 
 
Абстракт. В этой статье в основном рассказывается, как архитектура и формы 

строительства влияют на общеобразовательные школы в Китае и каков вследствие этого 
образовательный режим. Архитектура Китая школьных зданий и их форма заключается в 
том, чтобы соответствовать образованию в китайском стиле, возникающим в архитектур-
ных формах. Так же в статье представлены архитектурные формы некоторых школ в Се-
верной Европе, излагая свои мысли от того, как архитектурная форма школ может влиять 
на образцы образования.  

 
Ключевые слова: образовательные, архитектурные, космические, формы. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКО-

КЛЮЧЕВСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА 
 
 
Абстракт. В данной статье рассматриваются проблемы промышленных террито-

рий и предлагается наиболее актуальный вариант решения – внедрение наукоемкого про-
изводства в существующую структуру предприятия и проектирование научно-
экологического центра. Повествование ведется от общего к частному, подчеркивая важ-
ность тематики для региона. Автор обозначает основные этапы рекультивации, методы 
реновации и формулирует концепцию проектного решения для территории бывшего 
Пышмынско-Ключевского медеплавильного завода.  

 
Ключевые слова: Пышминско-Ключевской медеплавильный завод, УралЭлек-

троМедь, наукоемкое производство, реновация, рекультивация.  
 
 
Уральские города-заводы — уникальное явление с точки зрения освоения 

территории, градостроительства и социокультурной жизни населения. Особенно-
стью городов-заводов Урала является богатая историческая подоснова, внуши-
тельные масштабы и сохранение крупных промышленных территорий в центре 
города. Если часто в городах России заводы находились на периферии и не влия-
ли на композиционные и стилистические особенности центра, то в городах-
заводах Урала промышленная территория продолжала активно определять облик 
центра, часто являясь градообразующим звеном населенного пункта.  

Сейчас, с связи с развитием технологий производства, изменением требо-
ваний, тенденции к компактному оборудованию и локальной автоматизацией 
процессов, действительное важное значение имеет градостроительная адаптация 
действующих предприятий и территорий.  

Уральский регион, в связи с активным развитием производства, считается 
одним из самым экологически неблагоприятных в России, лидером по общему 
выбросу вредных веществ в окружающую среду. В городах сохранилось множе-
ство промышленных зон, в том числе действующие градообразующие предприя-
тия, чьи промышленные выбросы и отходы имеют сильное влияние на окружаю-
щую среду и общественную атмосферу жизни. К примеру, город Верхняя Пышма 
входит в число городов с самым опасным уровнем загрязнения почвы. Следы ак-
тивного промышленного освоение центра города (район Пышминско-
Ключевского медно-кобальтого месторождения) показаны на схемах содержания 
металлов в почво-грунтах (рис. 1). 

В связи с этим необходимость экологического оздоровления промышлен-
ных образований, их адаптация к новым градостроительным и инновационным 
процессам, интеграция в сложившуюся структуру города актуальна.  Одним из 
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путей решения является ревитализация существующих промышленных комплек-
сов и внедрение наукоемких технологических производств в предприятия, кото-
рые расположены на территории города.  

 

 
Рис. 1. Схема распределения содержаний металлов в почвенных грунтах района 

 
Одним из путей такой реконструкции является ревитализация промышлен-

ной архитектуры с изменением её функций, социализация пространства, разра-
ботка элементов инфраструктуры упорядочивающих туризм и научную деятель-
ность, развитие промышленности, формированию имиджа города, забота об эко-
логии и как следствие — привлечение инвестиций. Требуется предотвращение 
внутренней и внешней деградации производственных территорий. 

Изучение методов реновации и рекультивации промышленных зон для 
восстановления и актуализации бывших и действующих производственных тер-
риторий заводов Урала позволяет выявить, что внедрение современных наукоём-
ких технологии и тенденции в действующее производство с созданием научно-
производственного объекта в структуре действующего предприятия, решает по-
ставленную проблему. 

Занимаясь вопросом экологических проблем крупных индустриальных го-
родов, Никифоров Ю. А. выявил и представил методику поэтапной разработки 
структуры экологического центра. «1. Разработать объемно-пространственную 
структуру многофункционального научно-исследовательского, эксперименталь-
ного и просветительского экологического комплекса… 2. Создать инвестицион-
ную подсистему в виде научно-экспериментальной базы для усовершенствования 
существующих и разработки новых, адаптированных к местным городским усло-
виям, природоохранных проектов и технологий… 3. Обеспечить условия для про-
светительского продвижения и демонстрации новейших природоохранных про-
грамм, имеющих прямое отношение к градостроительной тематике… 4. Разрабо-
тать программу экологизации самих объектов и инженерной инфраструктуры 
ЭГЦ… 5. Создать привлекательный для неравнодушных к проблемам природы 
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людей общественный и туристический объект, обеспечивающий высокий и со-
временный уровень культурного развития, досуга и отдыха» [1]. 

Нами рассматривается участок действующего градообразующего предприя-
тия города Верхняя Пышма – завода «УралЭлектроМедь» и охватывает пустующую 
территорию рядом с озером Ключи. В радиусе километра располагаются промыш-
ленные, жилые, культурно-досуговые зоны и сооружения города. Участок имеет 
сложившуюся композиционную значимость в застройке, что необходимо сохранить 
и подчеркнуть. Для этого предлагается разработать варианты проектного решения.  

Основные методами реновации, которые могут быть применены: 
1. Полное сохранение производственного функционального наполнения 

объекта. Существующие постройки ремонтируются и реставрируются, при этом 
их первоначальный вид остается прежним. Необходимо проводить модернизацию 
технической части, что не влияет на основные функции предприятия, а наоборот 
повышает производительность.  

2. С частичным изменением функционального наполнения промышленно-
го объекта. Некоторые участки территории могут быть «законсервированы» для 
дальнейшей организации в них музейных зон.  

Для рекультивации необходимо изучить опыт природной эволюции нару-
шенных земель для поиска наиболее эффективных способов оптимизации изме-
ненных геосистем с целью превращения их в культурные ландшафты. 

Этапы рекультивации земель: 
1) подготовительный этап включает инвестиционное обоснование мероприя-

тий по рекультивации нарушенных земель и разработку рабочей документации; 
2) технический этап – реализация инженерно-технической части проекта 

восстановления земель; 
3) биологический этап, завершающий рекультивацию и включающий озе-

ленение, лесное строительство, биологическую очистку почв, агромелиоративные 
и фиторекультивационные мероприятия, направленные на восстановление про-
цессов почвообразования [2]. 

Заключение. Задачей всех вышеперечисленных действий является возоб-
новление использования территории городом и создание полигона для практиче-
ского применения методов реновации и рекультивации. В рамках этого предлага-
ется создать научно-экологический центр в промышленной зоне города. Общая 
идея предлагаемого проектного решения может быть выражена в трех словах – 
экология, технология, пространство. Научно-исследовательская база будет раз-
мещаться в крытых оранжереях. Рекультивация прилегающей территории осу-
ществляется подвесной мобильной лабораторией, которая перемещается по моно-
рельсе и ведет работу на территории постепенно. Связь лаборатории и экспери-
ментального полигон осуществляется в мобильном крытом цехе в прибрежной 
зоне озера Ключи, который в последствии демонтируется для благоустройства 
набережной. Для экоцентра останется небольшой участок для дальнейших экспе-
риментов, а прибрежная зона станет местом отдыха горожан (рис. 2, 3, 4). 

В результате деятельности научно-экологического центра прилегающая 
пустующая территория близ озера Ключи и заброшенный участок на окраине тер-
ритории завода «УралЭлектроМедь», в композиционно значимом месте появится 
общественная зелёная зона для города. Исследовательский комплекс станет круп-
ной базой для изучения потенциала освоения промышленных территорий и экс-
периментальной площадкой. На такой базе помимо экспериментальных и кон-
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кретных природоохранных мероприятий можно проводить производственную 
практику, повышение квалификации специалистов, специальные лабораторные 
исследования. Эта структура могла бы осуществлять просветительские, организа-
ционные и общественные функции, направленную на объединение всех заинтере-
сованных подразделений, занимающихся природоохранными мероприятиями.  

 

      
              Рис. 2. Концептуальный коллаж          Рис. 3. Концептуальный коллаж проектной идеи 
                          проектной идеи 

Рис. 4. Концептуальный коллаж проектной идеи 
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 
 

Абстракт. Статья посвящена специфике формирования высотных зданий в Ека-
теринбурге. Высотные здания рассматриваются с точки зрения их исторического разви-
тия, структурных особенностей и композиционно-образных приемов проектирования. В 
статье рассматривается и анализируется опыт экспериментального проектирования ека-
теринбургских архитекторов. Рассмотрены основные проблемы и перспективы внедрения 
высотных зданий в структуру города Екатеринбурга. Приведены и разобраны наиболее 
интересные и значимые концептуальные подходы к структурной и композиционной ор-
ганизации высотных зданий, отвечающие современным представлениям о формировании 
комфортной архитектурной среды.  

  
Ключевые слова: город Екатеринбург, высотные здания, структура, композиция, 

образ, концепция, экспериментальный проект. 
 
 
1. Постановка проблемы и методы её решения 
Передовые тенденции, связанные с активизацией строительства высотных 

и супервысотных зданий в конце XX – начале XXI века, охватившие многие горо-
да Европы и Азии, не обошли Екатеринбург стороной. Активизации этого про-
цесса способствовал переход России к рыночной экономике. Высотное строи-
тельство пришло в Екатеринбург с некоторым опозданием и стало определяющим 
фактором формирования застройки и силуэта города только с 2000-х годов. 

Опыт высотного и зарождение супервысотного строительства 2000-х годов 
выдвигает ряд актуальных проблем, которые требуют своего решения, нахожде-
ния путей оптимального внедрения высотной застройки в сложившуюся структу-
ру исторического города, расположенного в неблагоприятных природно-
климатических условиях Уральского региона.  

Методологической основой работы является совокупность исторического, 
типологического и композиционно-художественного подходов. Для выявления 
истоков формирования высотных доминант в структуре города применен истори-
ко-генетический подход. Для оценки существующих и проектируемых объектов 
использовался типологический метод в его упрощенной форме, который в данной 
работе опирается на две основные классификации: по высотным характеристикам 
и сложности структурой организации здания. Анализ роли высотных зданий в 
структуре города в различные исторические периоды и оценка перспективных 
тенденций формообразования проводится на основе композиционно-
художественного подхода.         

2. Историко-архитектурный аспект развития высотной застройки в г. 
Екатеринбурге 

                                                      
© Меренков А. В., Янковская Ю. С., 2018 
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Анализ исторического развития высотной застройки в Екатеринбурге поз-
волил выделить 4 этапа.  

Первый этап – «дореволюционный», – первая половина XVIII – начало 
XX вв. В основном этот период характеризуется малоэтажной индивидуальной 
застройкой. Композиционными доминантами служили здания заводоуправления и 
храмы. В те времена только церковные колокольни относились к объектам «вы-
сотного строительства». К наиболее значимым высотным доминантам этого пе-
риода относятся: Екатерининский горный собор (1723 г., h=58м, арх.: Иоганн 
Миллер); Храм в честь Вознесения Господня (1801 г., h=63,4м, арх.: М. П. Мала-
хов, К. Г. Турский, Н. Шулаев); Большой златоуст (1876 г., h=77,2м, арх.: В. Е. 
Морган). В этом же ряду стоит упомянуть крупномасштабные сооружения - 
Александро-Невский собор (1848 г.) и Свято-Троицкий кафедральный собор 
(1839 г.) [3]. Упомянутые доминанты, находящиеся на одной визуальной оси, об-
разовывали системы панорамно-пространственных комплексов, определяющих 
силуэтные характеристики Екатеринбурга и систему соподчинения архитектур-
ных пространств жилой и производственной застройки. Доминанты храмов за-
кладывали основу выразительности силуэта города. 

Второй этап – «пост-революционный», – 1920-30-е гг. – время индустри-
ализации и период конструктивизма в архитектуре города. Екатеринбург, пере-
именованный в 1924 году в Свердловск, обретает новую высотность. В основном 
это здания средневысотные и повышенной этажности по современной классифи-
кации. В этот период возникают конструктивистские здания и комплексы, во мно-
гом определяющие современную архитектурно-историческую среду и культур-
ную значимость горда, такие как – соцгород Уралмаш, Втузгородок, ансамбль 
ОММ, жилые комплексы на улицах Малышева и Ленина, стадион "Динамо", 
наконец, уникальный комплекс – Городок чекистов с высотным зданием гостини-
цы «Исеть» (1933 г., h=40м, арх.: И. П. Антонов, А. М. Тумбасов, В. Д. Соколов). 
Менялась эстетическая природа города. Был задан новый высотный масштаб Ека-
теринбурга-Свердловска. Появилось значительное количество четырех-
шестиэтажных зданий и акцентов застройки в 8-11 этажей – Главпочтамт, инсти-
тут "Унипромедь," Дом НКВД (1932 г., h=34м, арх.: И. П. Антонов, В. Д. Соко-
лов) [3]. В этот период сносится большинство храмов, определявших высотный 
силуэт дореволюционного города. Новые конструктивистские доминанты на 
определенный период становятся высотными ориентирами. К эпохе индустриали-
зации относится и значимый проект 140-метрового небоскрёба – высотной доми-
нанты в комплексе зданий «Дома Промышленности». В 1931 году было начато 
строительство, 1935 – отменено.  

Третий этап - «поздний советский», — вторая половина XX в. В 1940-е–
1960-е годы в Свердловске было построено всего несколько зданий повышенной 
этажности. Была завершена перестройка «Здания Свердловского городского сове-
та народных депутатов» (1930-1954 гг., h=61м, арх. Г. А. Голубев, М. В. Рейшер), 
10-этажное здание бытового комбината «Рубин» (1964 г., арх. П. Д. Дёминцев) 
[3]. Ближе к середине 1960-х годов в Свердловске было начато серийное строи-
тельство 9-этажных, сначала кирпичных, а затем и панельных жилых домов типо-
вых серий. В 1970-90-е гг. основной вертикальной доминантой города становится 
телевизионная башня (1991 г., h=220м, арх.: Государственный союзный проект-
ный институт). Высотный облик жилых территорий начинают определять типо-
вые 16-ти этажные здания. Доминантами в этот период по-прежнему остаются 
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высокие здания периода конструктивизма и уцелевший Вознесенский собор. 
Непосредственно в центральном ядре города продолжают доминировать три объ-
екта - здание бытового комбината "Рубин" (арх. П. Деминцев), величественное 
здание Горисполкома со шпилем (арх. Г. Голубев, М.В. Рейшер) и Дом НКВД 
(арх. И. Антонов и В. Соколов). В 1981 году в южной части Свердловска, в районе 
автовокзала, появляется весьма выразительное, пластичное здание вычислитель-
ного центра, созданное арх. А. Асташкиным. В конце 1970-х в городе начинается 
реализация строительства высотных зданий. В 1975-1981 годах по инициативе 
Б. Н. Ельцина – в то время первого секретаря свердловского обкома КПСС, было 
построено  высотное 23-этажного здание «Дома Советов» (h=89 м). Это здание 
два десятилетия было самым высоким объектом города. В данный период значи-
тельно увеличился показатель высотности массовой городской застройки. Город в 
целом рос вверх, но высотные доминанты оставались в пределах, заданных доре-
волюционными колокольнями храмов. 

Четвертый этап – «пост-советсткий», – первые десятилетия XXI века. В 
основном, только этот период связан с массовым строительством именно высот-
ных объектов. Новые экономические отношения и смена социального формата в 
России стали основанием для многочисленных социо-культурных изменений, в 
том числе и для широкого применения высотных зданий в структуре ранее сло-
жившихся городов. Екатеринбург (возвращено историческое имя в 1991 году) в 
этот период приобретает логистические, финансово-офисные, банковско-деловые 
характеристики во многом за счет удачного расположения в центре страны на пе-
ресечении транспортных и торговых путей и уходит от своей первоначальной 
функции промышленного города. Новые приоритеты и возможности проявляют 
себя в новом масштабе высотности города - с начала XXI века по сей день. В 
наше время в Екатеринбурге насчитывается 850 зданий высотой более 35 м, из 
них 40 имеют 25 этажей (от 75 м), 4 – 32 этажа (от 100 м) и два - около 200 м. По 
индексу высотной застройки Екатеринбург занимает 7-е место в Европе, в России 
- третье, а по абсолютным значениям высотности зданий в РФ уступает лишь 
Москве (по данным НП СРО «Гильдия строителей Урала» за 2014 год) [4]. Поби-
вая мировые высотные рекорды, в городе, в 2011 году, было возведено 50-ти 
этажное здание "Высоцкий" (h=188,3 м, арх. В. Грачев) [5], которое претендовало 
на рекорд книги Гиннеса как самое высокое в мире на пространстве севернее 56 
градуса северной широты. В 2016 году было завершено строительство 52-
этажного здания башни «Исеть», расположенной в структуре высотного района 
Сити (h=212,8 по уровню зубьев короны, арх. Werner Sobek, ООО Доминанта) 
[6,7,8]. За первые десятилетия XXI века в Екатеринбурге возник ряд высотных 
зданий, отличающихся новой архитектурой, своеобразием композиционно-
образных и структурных решений, размещенных в исторически-сложившейся 
среде. Внедрение высотной застройки, особенно в центральной (исторической) 
части города, вызывает, и по сей день, активную дискуссию среди населения и 
профессионалов-архитекторов — стоит ли в дальнейшем внедрять высотную за-
стройку в структуру Екатеринбурга или отказаться от неё и вернуться в русло 
традиционной архитектуры. В 2000-2010-е годы в Екатеринбурге возникли тен-
денции в архитектуре высотных зданий, наследующие композиционно-образные 
идеи уральского конструктивизма. Среди множества проектных и осуществлен-
ных решений этого периода можно назвать: бизнес-центр "Summit" в районе цир-
ка (h=93,5 м, арх. Б. Демидов, 2011 г.), административное здание на завокзальной 
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территории (арх. В. Баранцев), торгово-офисное высотное здание "Антей-1" (h=76 
м, арх. А. Молоков, 2004 г.), ЖК «Февральская революция» (h=139,6, арх. 
И. К. Иванов, В. М. Ильиных, А. С. Башкиров, 2010 г.), Деловой дом 
«Демидов» (h=134м, арх. Архстройпроект-А, 2016 г.), частично возведенный ком-
плекс высотных зданий «Екатеринбург-Сити», завершение высотного здания ТЦ 
«Призма» (h=151, арх. Чернышев, завершение – 2018-2019 гг.) [2]. В периферий-
ных и удаленных от центра города районах строятся высотные комплексы, преоб-
разующие и осовременивающие облик города, такие как – 24-этажные жилые зда-
ний по ул. Радищева, комплекс из 5 высотных зданий на Химмаше, ЖК «Адми-
ральский». Если охарактеризовать основное направление поисков параметров вы-
сотной застройки этого периода, то оно развивает перспективные архитектурно-
градостроительные новации Европы и США.     

Хочется предположить, что развитие высотного строительства в Екатерин-
бурге не пойдет по пути дальнейшего взятия рекордных отметок по высоте за 
пределами 56 широты, а развернется в сторону формирования инновационных 
приемов структурной организации высотных объектов и гуманизации внутренней 
структуры высотных зданий. 

3. Перспективные направления регулирования высотной застройки в 
Екатеринбурге 

По итогам оценки существующих высотных объектов города Екатеринбур-
га, общественных и профессиональных дискуссий и анализа опыта Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также ряда европейских городов архитектурной обществен-
ностью города были определены основные направления регулирования высотной 
застройки Екатеринбурга. Перечислим их. 

Количественные ограничения высотной застройки. Архитектурно-
градостроительная практика регулирования высотного строительства города 
Москвы дает положительный пример, как ввести временное положение об огра-
ничении высотной застройки особенно в его центре и исторически охраняемых 
зонах. Количество и размещение вновь возводимых высотных объектов должно 
определяться специальным планом-схемой развития высотного строительства, 
утверждаемым городской администрацией.  

Перераспределение высотных зданий в структуре города. Достаточно 
высокая насыщенность центра Екатеринбурга высотными зданиями приводит к 
выводу о необходимости введения определенных численных показателей ограни-
чивающих включение высоток в сложившуюся среду, и при этом возможно опти-
мизировать проектирование высотных ансамблей и комплексов на террито-
рии периферийных районов, имеющих хорошие соединения скоростным транс-
портом с центральной частью города. 

Ограничение высотного строительства жилья. При наличии большого 
количества незастроенных территорий в Екатеринбурге массовое строительство 
высотных жилых комплексов не целесообразно. Один из факторов строительства 
высотных жилых домов в Екатеринбурге связан с завышенной стоимостью земли 
и желанием застройщиков экономить на затратах по благоустройству территории 
и инженерных сетях, не думая о последующей стоимости эксплуатации объекта. 
Второй фактор – жилищное высотное строительство трактуется как своеобразный 
эксперимент по формированию нового типа комфортной жилой среды. 

Брендовая функция высотных зданий и позиционирование города – 
очевидное соревнования крупных и крупнейших городов в возведении высотных 
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объектов дает определенный рекламный эффект и может повлиять на экономиче-
скую и туристическую привлекательность не столичного города. Такой эффект в 
Екатеринбурге произвели высотные объекты «Высоцкий» и башня «Исеть». 

4. Творческие концепции развития архитектуры высотных зданий 
Екатеринбурга. Опыт экспериментального проектирования  

Природно-климатические и экологические особенности региона наклады-
вают определенные ограничения на подходы к проектированию.  Город Екате-
ринбург расположен в зоне умеренно-континентального климата. Для него харак-
терна резкая изменчивость погодных условий с хорошо выраженными сезонами 
года. В связи с большой концентрацией предприятий тяжелой промышленности 
на территории Уральского региона экологическая обстановка неблагоприятна. 
Высок уровень загрязнения промышленными отходами. 

Основные задачи при проектировании высотных зданий, исходя из эколо-
гических и природно-климатических особенностей региона: эко-защита и ком-
пенсация неблагоприятных воздействий окружающей среды; максимальное ис-
пользование благоприятных факторов внешней среды; компактность и защита от 
ветра; формирование оптимальных показателей микроклимата внутри зданий; 
внедрение природного компонента в структуру зданий.  Опираясь на зарубежный 
[9,10] и отечественный опыт высотного строительства и ориентируясь на пер-
спективы развития города Екатеринбурга, приведем ряд творческих концепций, 
раскрывающих перспективы возможного развития архитектуры высотных зданий, 
а также их структурные и композиционные особенности. 

Концепция «зеленой архитектуры» высотных зданий предполагает учет 
местных природно-климатических особенностей, максимальное использование 
благоприятных факторов, оптимальный энергетический баланс здания, внедрение 
«зеленого компонента» в структуру здания. Эта концепция предполагает исполь-
зование специфических объемно-планировочных приемов: повышение энергосбе-
регающих характеристик здания за счет его формы и ориентации; интеграцию 
природного компонента в структуру здания (интеграцию здания в природный/ ан-
тропогенный ландшафт); применение озелененных оболочек; использование озе-
лененных вертикальных (с необходимыми пожарными разрывами) и горизон-
тальных  атриумов, систем блок-садов, обслуживающих 3-4 этажа, зимних по-
этажных садов; озеленение коммуникационных пространств; вертикальное озеле-
нение поверхностей; применение зеленых кровель; имитацию живой природы; 
использование геопластики для формирования подстилающего «базисного» эле-
мента высотного здания [1]. 

Концепция «здание-оболочка». Идея проектного решения заключается в 
формировании относительно автономных внутренней пространственно-
планировочной структуры и внешней фасадной «оболочки». Разделение оболочки 
и внутренней структуры вполне адекватно для современных высотных зданий. 
Принцип проектирования построен на создании «экологической кожи здания» – 
оболочки-вуали, накрывающей все внутренние пространства здания  [1].  

Концепция «архитектуры инфопространства». Основные характеристи-
ки: интерактивность, виртуальность, адаптивность. Приемы формообразования: 
сдвижка элементов-модулей формы в нескольких плоскостях; наложение объем-
ных модулей и оболочек; смещения в плоскостях; поворот и изменение пропор-
ций модулей; деформация. Возможные направления динамичных преобразова-
ний: горизонтальная динамичная структура стилобата здания; центричная верти-
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кальная динамичная структура основного объема; разноплановая динамичная 
структура всего комплекса.  

Концепция «граффити-архитектуры». Актуальное направление в совре-
менной архитектуре, основанное на применении художественного метода граф-
фити в проектной практике. Выделены следующие принципы воплощения граф-
фити в архитектуру: принцип упаковки, принцип вуали, принцип экрана (ширмы), 
принцип здания-текста. 

Переход плоскостного граффити в архитектуру: плоскостное граффити в 
«классической» манере исполнения; плоскостное граффити с добавлением объема 
в элементах; фотореалистичное изображение объема граффити композиции,  «па-
рящей» в воздухе; отвлеченные геометрические композиции в технике коллаж с 
объемными элементами в основе; граффити скульптура; безмасштабные эскизные 
модели архитектурных композиций;  городская скульптура сомасштабная эрго-
номике человека; концептуальные проекты архитектурных объектов.  

Концепция «здание-бренд» особенно актуальна для архитектуры высот-
ных зданий. Исходя из этой концепции, здание-бренд должно обладать следую-
щими общими характеристиками: узнаваемость; уникальность; грамотное пози-
ционирование (с точки зрения географического положения, прилегающей терри-
тории, менталитета населения, качества жизни, времени); четкий запоминающий-
ся образ. 

Заключение. 
Из очевидных проблем современного этапа высотного строительства в 

Екатеринбурге следует отметить: дискуссионность вопросов размещения высот-
ной застройки в исторически ценных зонах города; отсутствие полноценного вы-
сотного регламента; сомнительную актуальность высотного жилищного строи-
тельства; приоритет застройки высотными комплексами периферийных террито-
рий компактного города. На сегодняшний день в Екатеринбурге существует ряд 
проблем, связанных с постановкой высотных зданий в историческом центре и 
нарушением целостности восприятия архитектурного облика города. Из очевид-
ных перспектив современного этапа высотного строительства в Екатеринбурге 
следует отметить: творческий потенциал молодых архитекторов, знаковую роль 
высотного строительства в позиционировании города, ориентацию на поиск но-
вых структурных и композиционно-образных решений современных высотных 
зданий в рамках экспериментального и конкурсного проектирования. 
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HISTORY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE HEIG-RISE 

BUILDINGS IN EKATERINBURG 
 
 

Abstract. The article is devoted to the specifics of the formation of high-rise build-
ings in Ekaterinburg. High-rise buildings are considered from the point of view of their histori-
cal development, structural features and composition-shaped methods of designing. The article 
considers and analyzes the experience of experimental design of Ekaterinburg architects. The 
main problems and prospects for the introduction of high-rise buildings into the structure of the 
city of Yekaterinburg are considered. The most interesting and significant conceptual approach-
es to the structural and compositional organization of high-rise buildings that meet modern con-
cepts of the formation of a comfortable architectural environment are presented and analyzed. 
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A PROPOSAL ON DEVELOPMENT OF A CITY PARK AS SOCIAL  
PLATFORM BY TRANSFORMING URBAN INDUSTRIAL HERITAGE 
-FOCUSED ON THE SITE OF DAE-SUN FLOUR MILL COMPANY IN 

YOUNG DEUNG PO- 
 

Abstract. Remained in the district of Young Deung Po that used to be on the out-
skirts of Seoul during the period of industrialization, a so called ‘industrial heritages’ 
are currently converted to be new centers containing art and cultural contents. Departed 
from a criticism on such previous methods of restoration, the study attempts to view the 
modernistic tensions between landscape and machines in different way and to resist hu-
bris of the object in modernists’ mind. The thesis intends to make the garden-machine 
relationship conflict to each other, and finally to convert the existing mill plant remain-
ing in the area to a urban park in order to create a social platform for those residents and 
visitors.  

 
Keywords: industrial heritage, machine and landscape, social platform. 
 
 
1. Introduction 
1.1 Background and Purpose 
Yeongdeungpo District, developed as a central industrial complex in the out-

skirts of Seoul during the industrialization, has been functioned up to recently. As in-
dustrial facilities and lands belonged to the downtown by the rise of regional population 
density due to mass of the population influx and expansion of urban area, however, the 
existing industrial complexes are driven to be regarded as abominable urban facilities. 

Since then, the paradigm shift in urban renewal has occurred and maintained the 
tendency to focus on recycling industrial facilities and idle lands into a complex of arts 
and culture. This, however, caused side effects by which another community that is sel-
dom associated with existing local identity, was generated. Focusing on such side effect 
phenomenon, the study attempts to select Yeongdeungpo Station area regenerated from 
a large industrial complex to a composite consumer city as a site, to explore strategies 
how to regenerate industrial heritages corresponding to the local identity and needs, and 
to represent a conditions of ‘a garden in the machine’that is a retro-evolution from‘the 
machine in the garden' rooted in modernists’value by inserting a different program,‘a 
park’into urban life that is confront with post industrial society. Selecting the land of 
Daesun milling factory in Yeongdeungpo site as the project site, in particular, the study 
aims at integrating the existing land segmented by the railway and the overpass, propos-
ing‘a park’as a place that mediates between the 'Time Square' complex and surrounding 
high-rise office buildings, and eventually presenting new possibilities of urban park act-
ing as a social platform on which individual value as well as collective intelligence of 
city residents are reflected and shared.  

 

                                                            
© Min Sik, Koo Young-Min, 2018 
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1.2 Scope and Methods of the Study 
The “Daesun milling factory”, the last remaining large industrial facility in 

Yeongdeungpo, is to be the target area for a public city park It is expected that a social 
platform is developed, which can advance organic link among offices, large-scale shop-
ping malls and residential areas.  

The study proceeds as follows: 1) The concept of the project is derived from the 
reason for the site selection and an analysis of circumstances, and 2) after the humane 
and socio-geographical analysis on the target area and the surroundings, alternatives for 
land use and layout are developed through design process. 3) Then the study examines 
and analyzes similar cases that exhibit how the parks link with the region, 4) after re-
viewing design strategies and processes 5) presents the design results through interven-
ing the derived programs and platforms in the site. 

 
2. Site Analysis 
2.1 The Site Condition and Potentials 
The area surrounding the site has already undergone the development of a large-

scale commercial complex including Times Square, and the continuous development is 
under-way to the west side. What is problematic is that, first of all, the milling factory 
has become a no man’s land, completely isolated from all the peripheral circumstances 
by the service railroad and the elevated roadway, and that the absence of open spaces 
and green area around the developed. Mediating the conflicts created by the changes in 
the surrounding context, therefore, it is needed to regenerate the land of the milling fac-
tory into a park and to meet the shortage of green space, to make the park work as a so-
cial platform which include local identity. 

 
Figure 1 Yeongdeungpo's industrialization process 

 
2.2. Site reading 
2.2.1 Macro Urban Environment _ Postindustrialism 

 
Figure 2 Urban Boundary Change in Seoul and Yeongdeungpo 

 
Yeongdeungpo was developed to an urban district with building the railway system 

including Kyung-In(Seoul-Incheon) and Kyung-Bu(Seoul-Busan)Line in the early 1900s. 
In 1936 Yeongdeungpo-gu was established to the largest industrial park on the outskirts of 
Seoul for geographical proximity to Seoul with the Han River in between. Yeongdeungpo, 
with the industrialization, has served as a base for transportation of goods and social infra-
structures. A planned industrial town structure, in addition to the development of industrial 
town along the service railroad and of the new downtown in front of the Yeongdeungpo 
Station, was settled in the Yeongdeungpo district by the‘City Plan of 1937’. Yeongdeungpo 
district has been developed, with the advent of the consumer society, as the best suburban 
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city near Seoul and has extricated itself from an industrial town with large commercial 
complexes and business facilities. 

 
2.2.2 Micro Urban Environment _ Daesun flour factory 
Accompanying with flour milling factory site, Banglim Spinning mill and 

Gyeongseong Textile Company were built along the service railway lines to become the 
center of Yeongdeungpo Industrial District. Entering into the postindustrial era, howev-
er, most lands have been broken up into small blocks and replaced by various programs. 

Furthermore, as the Yeongdeungpo District Office carries forward a scheme to 
delete the overpass across the railway station, the problem of post treatment for the de-
stroyed overpass is to be on the rise. Considering that Yeongdeungpo Station highway 
is connected either directly or indirectly with Yeongdeungpo Park (formerly OB Brew-
ery Factory) to the South, however, recycling of the road should provide the district 
with organic link in the area according to the programs of the selected land. 

 
Figure 3 Change of block and path around the site 

 
3. Design 
3.1 Design Concept and Direction 
The main design starts with massing and deforming(folding) the site itself and 

recycling the part of sub-division plant facilities of existing milling factory. Then, eco-
logical link and crossover is occurred by regenerated overpass that runs through indoor 
and outdoor space of the new park. Both green area and indoor space underneath the 
park is utilized for developing a platform as a social community, which is to be shared 
by the regional collective intelligence. 

 

 
Figure 4 Connection between two disconnected urban spaces and surrounding areas 

3.2 Design Strategy 
1) uplifted land is to reveal the stratum of the landscape disappeared through 

modernization, and to celebrate the integration into the Yeongdeungpo Park by folding 
the raised landscape at the intersection with the overpass. 2) the programs and voids are 
intersected on the spot of the existing Silo (previously a production facilities) rising up 
around the deformed landscape and overpass volume. 3) It is both internalization and 
externalization of programs across the green space that characterize the nature of the 
whole space into the public and the private. 4) a social platform containing diverse ac-
tivities, which are not available in Yeongdeungpo district, is to be framed and devel-
oped by a flow of vertical movement Build through. 

 
Figure 5 Design process 
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3.3 Program 
The whole site is programmed in detail under the frame of a‘Park’. The detailed 

programs are shown in the table below. 
 
  

 
Figure 6 Program composition and zoning 

3.4 Case study 
3.4.1 Delft University of Technology Library(Mecanoo) 
Uplifted lawn ground reveals the metaphor of informations buried in the strata 

and the conical shape expresses the dynamics of the flow and landscape that marks the 
boundaries between the nature and architecture. 

 
3.4.2 The factory (Ricardo Bofill) 
Preserving the original form of each facility and afforesting the abandoned in-

dustrial facilities, Ricardo Bofill recycled existing circular silos and production facilities 
into studio spaces with residence.  

 
3.4.3 Moesgaard Museum (Henning Larsen Architects) 
The landscape on the roof is a roof garden of the town to support various activi-

ties of the local residents, and to hide the architecture from the nature, of which interior 
space is piled up and linked with each other to display the remains of the city.  

 
        Figure 7 Delft University             Figure 1 The factory                  Figure 2 Moesgaard Museum
         of Techonlogy Library 
 

4. Design Process 
4.1 Zoning and planning 
Responding to the context, the whole area is zoned by the overpass volume and 

main access from the ground. Organizing the triangular site in organic form, various 
accesses to the interior spaces are allowed to meet programs and roof park.  

 
Figure 10 Renovation and Design strategy 

4.2 Section planning 
Shaped in a low-rise volume among the surrounding diversified and high-rise 

buildings, the park is opened by a vertical lobby created by the folded landscape and the 
overpass bridge, form which each program is connected.  

 



Том 1. Новые идеи нового века – 2018                                          Vol. 1 New Ideas of New Century –2018

298

 
Figure 11Blow-up diagram (Vertical zoning) 

 
5. Design Result 
5.1 Site plan 

 
5.2 plan 

 
5.3 Elevation 

 
5.4 Section 

 
5.5 Rendering image 

 
5.6 Model photos 
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6. Conclusion 
 The thesis attempted to verify that it is hard to maintain regional identity though 

conventional way of urban renewal depending simply on contents development in art 
and culture, to disclose that urban gentrification caused by such approaches prevents 
communication to lead another social controversy in the city, and to confirm that it is 
needed to generate a certain common ground for sharing. Furthermore, the design pro-
ject intended to shows that the recovery of the lost landscape through modernization and 
industrialization satisfies the new urban space required by the post industrial society, 
and to suggest a concept of ‘a garden in the machine’in the previous Yeongdeungpo in-
dustrial park. The study recognized that proposing a particular open space linked by 
composite green network mediates urban space densified by buildings, population, and 
disparate programs. Emphasizing the importance of individuals residing in the city, in 
conclusion, the study attempted to meet the needs of the city residents in today’s post 
industrial society, to provide place for many people to be able to share and to be con-
nected with various surrounding contexts, and to assert the need of social platforms in-
stead of physical renewal of urban circumstances. The thesis eventually exhibited a city 
park regenerated from the abandoned infrastructure and industrial relics can link present 
urban circumstances with programs reflecting the times and society. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ГОРОДСКОГО ПАРКА В КАЧЕСТВЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ПУТЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО НАСЛЕДИЯ 
 
 

Абстракт. Сохранившееся в районе Ёндынпо, который прежде распола-
гался на окраине Сеула, с периода индустриализации, так называемое "промыш-
ленное наследие" в настоящее время переоборудовано в новые центры, вмещаю-
щие в себя художественное и культурное наполнение. Отойдя от критики преды-
дущих методов реставрации, статья предлагает взглянуть по-другому на совре-
менный конфликт между ландшафтом и машинами и противостоять возвышению 
предмета в современных умах. Работа нацелена на создание конфликта в отноше-
ниях "природа-механизмы" и в итоге преобразовать существующий завод, остав-
шийся в этом районе, в городской парк, чтобы создать социальную платформу для 
жителей и туристов. 

 
Ключевые слова: промышленное наследие, механизмы и ландшафт, соци-

альная платформа. 
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Abstract. A new stage of development of the Far East of Russia begins as the part of the 

program of rapid industrialization and increasing the country's defense since the 1930s. In paral-
lel with large industrial companies workers' settlements and cities were based in the Far East. 
The dynamics of formation and growth of new cities (Birobidzhan, Magadan, Komsomolsk-on-
Amur) are displayed in the article. The specificity of urban design in terms of territorial remote-
ness of the region is submitted.1 
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Introduction. During the Soviet period the concept of the new city was formu-

lated, and the realisation of which in varying degrees determined the character of the 
formation of about 70% of Russian cities. There were certain patterns in the trends of 
that type of urban development, the study of which revealed the problems of modern 
life. The exploring of Russian Far Eastern cities helped to solve the problem of balanced 
development of the region as a whole, which seemed an issue of particular importance 
of national scale. Rethinking the Soviet urban planning approach made possible to de-
termine the positive and negative aspects that affected the continuing development of 
the cities, as well as the formation social and comfortable urban environment. That fact 
actualized urban development assessment of planning structure of socialist cities in the 
Far Eastern region in the context of the historical development of the phase. 

1. Formation of the planning structure of Komsomolsk-on-Amur. The ap-
pearing of Komsomolsk-on-Amur began in the period of the formation of the largest 
industrial centers of the Soviet Union in the early 1930s. The formation of Komsomolsk 
solved three important problems: military, economic and geopolitic. Great human ef-
forts were required for grandiose plans for arrangement of the territory, preparation of 
building materials, buildings plants and factories, and appearing a new Soviet city. For 
this purpose Komsomol Central Committee organized mobilization of Komsomol 
groups from different cities of the Union. Over 6000 people came to the territory of the 
future city in May 1932 [11]. There were not comfortable conditions for people in that 
time. Construction of temporary houses was necessary part of the initial period of con-
struction. The linear structure of the settlements was formed along the river in the first 
stage of building that "the logic of the situation was caused by: a practical necessity and 
an opportunity" [5]. Isolation from existing transportation routes led to the underdevel-
opment of mechanization and logistics. Lack of administrative and technical staff on the 
territory of construction did not contribute to the required volume of work. However, 
despite the difficulties, preparation of local building materials, the construction of tem-
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porary housing was accelerating. Intensive Active preparations were held for the 
achievement of the main purpose - building factories.  

In June 1933 the company Proektverf made the project of the shipbuilding facto-
ry and plan of the settlement near it. Dating back to 1935 the project of settlement near 
Amur shipyard designed by architect N.M. Protopopov-Bylev was a typical example of 
the Soviet city in 1930. Following the ideas of Soviet urban planning, the author added 
specific elements to the project: regular planning, the opening quarter, wide streets and 
avenues, large areas. Plans for building an aircraft factory designed by the company 
Giprogor since 1933 [7] were destroyed in 1934, because of floods and transfer con-
struction plant far from flood zones near the Amur river. Thus, the constructions of the 
first sections of the factory was built only in June 1934. Simultaneously the construction 
of the settlement was being built. Houses were built more systematically because archi-
tects took into account the mistakes that were made during the first building stage that 
were connected with the flooding territories. 

The formation of residential areas near industrial enterprises that can be consid-
ered as the main city-forming factors led to the concentration of population at two plac-
es that were far enough from each other. However, the government of the city deter-
mined the possibility of the development of the settlement, that could grow as the whole 
urban organism. Thus for a long time there was not general scheme of the development, 
as evidenced by a number of archival documents. Only in May 1937 the preliminary 
scheme of allocated areas was realized by architect B.V. Danchich, that marked the 
"beginning of the planned building of the city" [12]. 

After the finishing of the geodetic survey the team from the company Gorstroy-
project with its cheaf architect B.V. Danchich was able to organize the first work - the 
general plan of the city of Komsomolsk-on-Amur and the team presented its final vari-
ant in September 25, 1939. Architectural-planning decision by the general plan was 
based on the concept of creating two large residential areas on the right and left side 
from the floodplain of the Silinka river, where the central city park of culture and recre-
ation was planned on the basis of the existing green area. The most important reason for 
this differentiation of the territories was the location of manufacturing enterprises in the 
structure of the settlement, that was the largest center of the population of workers. 

One of the factors of influence on the formation of the architectural and planning 
solution was project of Large Amur railway, that passing to the borders of the city with 
the necessity to come to the bridge over the river Amur and move to the direction of 
Sovietskaya Gavan. Location of the transport system should be logically projected in  
the general plan of the city for communication between main  areas and the whole de-
velopment of Komsomolsk-on-Amur. 

Housing construction was expected to build with large compact blocks, concen-
trated in the left-bank and right-bank areas of the city. "In accordance with the new ur-
ban concept principles of social organization of the territory were developed: the spatial 
construction of residential groups or large social blocks with internal courtyards and 
gardens as major social and city planning cells" [8]. The project included construction 
of the residential areas of the city with four five-storey buildings. Scheme of the for-
mation of main highways was based on the principle of rational connection of main in-
dustrial and administrative districts of the city. 

Komsomolsk was considered a symbol of the new state, a focus of the socialist 
life and culture. Its planning structure was the same as the leading capital cities of the 
Union. The composition of the master plan had a highly visible streets to the direction 
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of the Amur, that linking the whole urban area to the shoreline. From the side of the riv-
er everybody could see the flourishing socialist city. 

2. Formation of architecture and planning structure of  Birobidzhan. The 
city Birobidzhan appeared on the site of the railway station Tikhonkaya in 1931. Its ge-
ographical location near the watershed of the river Bira (affluent of the river Amur) and 
Ikura near the Trans-Siberian railway helped to solve transport problem, linking the city 
with the most important areas, leading to the Amur on the one hand and the central re-
gions of the country on the other. Also, the city was developed as an industrial site. 
Light and woodworking industry became city-forming factors for the Birobidzhan. 
However, the city got the status of the administrative and cultural center, which became 
a crucial step in the policy of resettlement of Jews to the unsettled territories of the Far 
East. 

The main purpose of the resettlement of Jewish workers was the subsequent 
consolidation of the population and the creation of the Jewish Autonomous Region, 
which was on the basis of government regulations in the 1928-1931 [2]. Large-scale 
migration provided a huge amount of people that employed in manufacturing. Thus, a 
sufficiently high qualification of stuff existed in accordance with the resettlement pro-
gram. Anyway there was a bad quality of living conditions, that actualized the problem 
of the construction of temporary housing in the initial stage of Birobidzhan. The most 
important task was to design a work zones of the city. However, there was not the lack 
of geological data for the determining the main directions of initial planning, and there-
fore it had temporary conditions. 

By June 1932 the settlement had spontaneously formed structure, about 60% of 
which consisted from the undeveloped territories [10]. The streets had a random direc-
tion, caused by the linear development along the river and the railway. The area of the 
city was characterized by the total length of 8 km and a width of about 1 km. Formed 
scheme actually blocked the further development of the city due to the stiffness of terri-
tory between the river and the railroad, which led to the inefficient using of zones of the 
city and transport system. The situation was complicated by the necessity of expensive 
excavation for leveling terrain and the erection of permanent structures in deep soil 
freezing.  In this aspect, it considered the subsequent development of Birobidzhan with 
the expansion of the territory by placing the main residential areas on the right bank of 
the river Bira. This option decreased the amount of money for solutions of the large are-
as of land fund. The main disadvantage was a separation of the city into two planning 
areas with the help of the river. In that case the right-bank part was separated from the 
railway. That problem was solved by the plan of the construction of two bridges across 
the river Bira and the construction of the railway for serving the industrial enterprises on 
the right bank of the river [1]. 

Meanwhile, there were other difficulties of the constructions. The most im-
portant transport routes were difficult for moving because of the bad roads and the wet-
lands. Sharp fluctuations of the water level could lead to the constant risk of flooding, 
but the low horizons prevented navigation. There was still the question of the studying 
of geological parameters of area. In the context of unresolved problems the deadline of 
the project documentation and project of the development of the city was postponed. 

Work on the master plan of Birobidzhan with the expectation of the number of 
the population of 44-thousand people completed only in 1933. Group of architects led 
by G. Mayer offered the idea of the project. According to it the city territories are cov-
ered both banks of the river Bira, and residential area was mainly on the right bank, 
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while the housing on the left-bank is located in the central part. It is expected that dur-
ing the process of the gradual development of Birobidzhan the value of the left bank 
would be lost.  

Location of the residential area between industrial zones was logical from the 
point of the access of workers to enterprises. Choosing a place for the factory area was 
dictated by the necessity of engaging of railway transport in the production. Industrial 
zone covered an area of north-western part of the city - the main industrial area, that 
was located between the railway line and the floodplain of Bira; in the south-east the 
second industrial area was located down of the river between the port and the train line; 
the third industrial district was on the right bank - near the mountain Big Sopka. This 
scheme concluded the organization plan of link directions between the main areas of the 
city. 

Urban community center was formed on the left bank of the river near Big 
Sopka with the communication of city-streets. The first designated area of highway led 
to the railway station, the second connected the central area with the main industrial ar-
eas in the north-west of the city. The using of the construction of administrative and cul-
tural institutions in areas of elevated terrain with a focus on residential neighborhoods 
was important from the point of view of the tasks of the socialist urban development. 
Particular importance was given to the creation of the Park of Culture with the releasing 
of the waterfront territories of Bira. It has mentioned that the location of the park be-
tween residential and industrial areas was particularly favorable for recreational purpos-
es. 

Thus, planning decision of the development of Birobidzhan was conducted "in 
full compliance with sanitary and technical, cultural and social conditions of construc-
tion of new cities of the socialist type" [9]. The basic principles of zoning and the organ-
ization of convenient transport facilities were also made. There were different methods 
of the formation of the effective model of the Soviet city in the project. 

3. Foundation and development of Magadan. The industrial development of 
Kolyma in 1930 in the XXth century began with prospecting expedition headed by 
Y.A. Bilibin [4]. New fields of gold, tin, coal led to the formation of the trust of indus-
trial and construction of road "Dalstroy", which later became the only organization that 
controlled the development of the Magadan land and building of industrial and residen-
tial buildings in the designated area. National Trust was established as a paramilitary 
organization that was focused on the using of sub-involuntary prison labor. At the same 
time the expedition Dalstroi headed by Berzin E.P. was formed in Moscow in 1931. Сi-
vilian workers also wanted to participate in in the development of distant lands. 

Following the direction of industrial development of the territory, new settle-
ments were appeared near the mines upper reaches of the Kolyma River. A key event 
was the formation of Eastern-Evenki (Nagaevsksaya) cult-base, construction of which 
began in 1928. The settlement Nagaevo was subsequently formed around it. Because of 
the most comfortable conditions government administrative center, whose construction 
was built near Nagaevskaya base and motor base and most part of residential buildings 
were located in the valley of the river, that formed a settlement Magadan. The appear-
ance of the administrative center was to promote the development of Kolyma lands, in 
connection with which, in November 1931 the Central Committee of the CPSU (b) 
adopted the Resolution "About Colyma", which noted: "It is necessary to build the city 
in the area of mines, and for this plan it accordingly " [6]. Following this, there was a 
long-term plan of building the city. 
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With the opening of navigation in 1932 in Magadan more than 2.5 thousand 
people arrived and construction was being building in full force. During the first stage 
the material for the construction of factories and houses was mainly the wood. Con-
struction was not sufficient because of the lack the necessary equipment and sufficient 
number of workers. The main part of workers were prisoners and the problem of the low 
qualification of workers was still existed. The using of some technical equipment had 
not been possible because of hard climatic conditions. 

Nagaevo Bay was the only possible place of necessary delivery for the industrial 
development of the territory, since January 1931 the issue of indoor-port construction 
had been appeared, and on geodetic surveys of the bay had been completed by January 
1933, as well as a preliminary scheme of design port facilities was developed. Despite 
the fact that the builders of the city had to face some difficulties (e.g., development of 
rocky breeds coastline), by the fall of 1933 they achieved success. Dalstroi report in 
1933 indicated that the population of the settlement Nagaevo-Magadan was about 3 
thousand people. Residential fund was presented as the settlement of 10 mud, 83 wood, 
104 timbered houses and barracks, partially equipped with central heating and running 
water. The government was going to give status of the city to the settlement, which pri-
marily meant future development of Magadan not only as industrial, but also as the cul-
tural and administrative center of the district. 

In the absence of a unified master plan the construction of residential areas had 
led to a gradual growth and the following union of settlements Magadan and Nagaevo. 
In July 1935 the Order of building the city of Magadan was appeared, which followed 
the surveying works on the territory of the city. In April 1936, the plan of the develop-
ment of Magadan was designed, according to it in 1936-1937 in Magadan a number of 
capital structures (including the first multi-storey brick houses) had being built that 
worked on the improvement of the central streets, namely, lighting and arrangement of 
wooden sidewalks, rebuilding the road in the bay Gertner. Some mistakes that connect-
ed to the chaotic buiding in the districts of the city led to the question of re-planning 
improvement of existing buildings and streamline further construction. From the inter-
view with D.A. Mezhibovskiy in the newspaper "Soviet Kolyma" dated January 18, 
1938: "We are planning new Magadan". There was a clear functional zoning with the 
main Stalin street, along which was a park on the new scheme. There were two urban 
areas of the device, the construction of large public buildings, including museums, thea-
ters. The project was characterized by an integrated approach to the development of res-
idential neighborhoods. Perspective development areas were proposed along the river 
Magadanka that was caused by geological researches. 

Despite the fact that Magadan had approved its status of the city by the end of 
1935, the official status of the city was given only in July 1939, when according to the 
decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the Kolyma District was established 
[3]. 30657 people lived in Magadan according to the census of July 1939. Necessity of 
houses increased in accordance with the sharp increase in population, the problem of 
human living space led to a decline in living standards, which was farther from the cen-
tral part of the country and was not characterized high level of the quality. That situation 
required the introduction of non-standard solutions. One of them was a high-speed 
method of construction of two-storey wooden houses from blocks that were prepared in 
advance by the architect I.G. Bachinskiy Following this procedure one building was 
built in the period of seven shifts. 
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After the repression of 1937-1938 the change of leadership had changed the 
town-planning approach that led to the development of a new plan. On January 16 1939 
the bureau of the city architect was created, which was made for the reorganization of 
urban space. Focusing on the prospective increase in population, the architect 
Mezhibovsky offered gradual merger of cities Magadan and Nagaevo into a single ur-
ban structure, forming a commercial and residential area. There was not a strict separa-
tion between the quarters intended for civilian workers and camp areas. Architect 
Mironov and economist Butyagin continued the work of Mezhibovskiy, focusing on the 
economic background of Magadan, as well as taking into account the peculiarities of 
staying temporary residents. 

According to the new general plan of city development involved the construction 
of several 4-5 storey houses, design of the streets and engineer providing of residential 
buildings, construction of permanent buildings for public using. Architectural and plan-
ning department of the State Committee of Defense Dalstroi with a chief architect N. 
Davydov led control over construction activities. On the basis of the master plan in 
1939 the architectural and planning structure of Magadan was formed. Main streets: Ko-
lyma Highway (now - Lenin avenue extending from the Nagaevo bay to the valley of 
the Magadanki river) and Stalin Street (now - Karl Marx Avenue from the hills to the 
Kolyma Highway) - formed the historic center of modern city. Building of Magadan 
was associated with tens of thousands of prisoners and thousands of civilian workers in 
the permafrost, however, it was according to the basic urban planning theories of the 
Soviet period. 

Conclusion. According to the concept of Soviet urban planning of 1930 in the 
XX century new cities had formed following the best techniques of planning, character-
ized sensible approach of functional zoning, the successful organization of the compo-
site structure and the dominant role of the industrial enterprise in the city planning. The 
establishment of the cities in the Far East region of Russia had defined the Universe 
specificity. On the one hand the construction of cities in the previously undeveloped 
spaces got opportunities for realization of new projects. It was an extremely important 
the choosing of new place for the establishment of a new settlement that determined the 
dynamics of its future development. There was a variety of natural materials in each in-
dividual project of soviet city. On another hand, conditions justified the territorial re-
moteness of the region, led to the number of factors, largely complicated because of the 
construction, resulting in the emergence of urban planning mistakes of the city. Howev-
er, a variety of design solutions in socialist cities put the task of creating an environment 
for the comfortable existence of Soviet citizens, and at the same time it was rational in 
economic and urban sense. 

The researching of new Soviet cities of the Far Eastern region of Russia and re-
vealing the formation of the planning structure in the historical context make possible to 
avoid mistakes in the process of contemporary strategic planning. Cities of the Far East 
have high potential that was originated in the time of the Soviet Union, and considera-
tion of aspects of the spatial development of the best ways to determine their continued 
existence is still existed. Formation of a healthy architectural and spatial environment is 
one of the main criterion for further economic, social and cultural prosperity for cities of 
the socialist type in Russia. 
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ПРОЦЕСС УРБАНИЗАЦИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 
 В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
 
Абстракт. В рамках программы ускоренной индустриализации и усиления обо-

роноспособности страны с 1930-х гг. начинается новый этап освоения дальневосточного 
региона. Параллельно с крупными промышленными предприятиями на территории Даль-
него Востока основываются рабочие поселки и города. В статье отображена динамика 
возникновения и роста новых городов (Биробиджан, Магадан, Сусуман, Комсомольск-на-
Амуре, Артем). Выявлена специфика градостроительного проектирования в условиях 
территориальной удаленности региона. 

 
Ключевые слова: социалистический город, генеральный план, урбанизация 



307

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

Mylova J. A.  
luchiame@mail.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

THE CONCEPT OF THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC CENTER 
 OF THE CITY KOMSOMOLSK-ON-AMUR 

 
 

Abstract. The article contains the main aspects of the socio-economic situation in the Far 
Eastern region of Russia. The role of urban planning as an instrument of the strategic planning in 
the context of state programs for the development of Far Eastern cities is revealed. According to 
the long-term plan of the complex development of the city Komsomolsk-on-Amur, the relevance 
of updating the architectural and urban environment is defined in the article. Conceptual projects 
of the formation of modern public spaces in the city center are also considered. In conclusion the 
rationality of state regulation of the construction of prospective districts of the city is described in 
the article. A complex assessment of the specifics of the mod-ern urban planning of the Far East 
territory in Russia is given. 

 
Keywords: city, public center, architectural and town-planning environment, master plan, 

perspective development, strategic planning.1 
 
 
Introduction. During the period of accelerated urbanization of neighboring terri-

tories - the countries entering the APR, the development of the Far East of Russia has 
been becoming one of the most important priorities of state policy. At the federal level, 
effective mechanisms for stimulating the economy of the Far Eastern territories have been 
adopted. The Fund of the Development of the Far East has become an essential factor of 
supporting investments. The financing of large-scale infrastructure projects has been in-
creasing. The formation of the territories of advanced development is being planned 
where new economic prospects will be created due to tax incentives and reduction of ad-
ministrative barriers. The large industrial center Komsomolsk-on-Amur is in a number of 
the most important territories for the outstripping development of the Far East region. In 
conditions of the dynamically developing Asia-Pacific region, Komsomolsk has a favora-
ble economic and geographical position and it is a perspective base for economic growth 
of the Far East. The decision of the long-term comprehensive plan for social and econom-
ic development of Komsomolsk has been adopted at the level of the Government of the 
Russian Federation. 

1. The factor analysis of Komsomolsk-on-Amur in the context of strategic 
planning and urban planning. Komsomolsk-on-Amur is a regional engineering center, 
a city with a modern hightech industry that produces civil and defense products. The oil 
refining industry is of particular importance in the economic life of the city, as well as the 
formation of the aircraft-shipbuilding cluster. The course to restore production level and 
intensive using of resources is leading the desire of the population to improve the quality 
of life and, as a result, the renovation of the urban environment and a new wave of urba-
nization of territories. 

At the moment the level of the social infrastructure of Komsomolsk isn’t corres-
ponding to the potential of the city. Undoubtedly, the migration outflow of perspective 
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specialists is connected with this fact, for the last 25 years of existence the population of 
the city has decreased by 20%. A competent policy of the formation of the comfortable 
urban environment is capable of qualitatively changing the situation. The longterm plan 
of the development of Komsomolsk-on-Amur, which is being implemented now on 
behalf of the President of the Rus-sian Federation, includes the modernization of the so-
cial, transport and engineering infrastructure. The government has given the facility to 
make the Far Eastern engineering capital a modern and comfortable city, to ensure its sus-
tainable development. For 2016-2025 years 62.9 bil-lion rubles were invested in the deve-
lopment of the city (49.3 from the federal budget, 6.5 from the regional budget, and 7.2 
from extra-budgetary sources) [3]. 

Komsomolsk-on-Amur was founded in 1932, and it’s a great example of a Soviet 
city with a fractional planning structure, that was formed due to the fact that urban deve-
lopment in the first half of the XX century developed according to the scheme of the 
growth of small settlements near the industrial complexes under construction. The mutual 
location of a large number of industrial enterprises, residential areas and public centers of 
the different accessibility and infrastructure levels determines the scheme of functional 
zoning of the city. The ratio of the area of industrial zones to the whole territory of Ko-
msomolsk-on-Amur makes it possible for estimating the high importance of the economic 
development of the production sphere and its influence on the planning structure of the 
city. 

The city's road system copes with the modern traffic load. It is due to the fact that 
during the construction of the city there were originally wide streets and avenues on the 
first master plan. The developed network of roads, on the one hand, was necessary as an 
infrastructure base of an industrial city. On the other hand, the wide streets were planned 
for the organization of mass events, qualitatively significant in the life of the Soviet city - 
meetings, processions. 

Preconditions for creating an attractive architectural environment were visual ten-
sions because of the dominance of residential areas, the lack of local centers. The urban 
infrastructure is characterized by a high percentage of depreciation of the housing stock. 
The lack of ensemble solutions is still existed in modern buildings. 

2. Program for the modernization of the urban environment of Komsomolsk-
on-Amur. On different stages of history of the formation of the building of Komsomolsk, 
the question of the organization of the city center was appeared. However, the architects 
and builders of the city, in the absence of financing for construction, aspired to keep as 
much as possible empty space suitable for the formation of a public center from the ordi-
nary building. It led to the appearance a number of reserve areas in the planning structure 
of Komsomolsk - wastelands, the development of which is necessary within the creating 
an integral three-dimensional composition of the city. 

Nowadays the sealing construction is a way of overcoming the gaps in urban 
structure. As far as the quality of urban infrastructure directly depends on the rationality 
of the use of the territory and the density of development, the intensification of the use of 
urban spaces is becoming one of the main directions for the modernization of the architec-
tural environment [5]. 

On the other hand, the availability of free space on the site of the city center is a 
great potential for improving the quality of the architectural and urban environment. 
Based on the analysis of the previous negative experience of the formation of two centers 
of social activity in the Leninsky and Central districts of the city, the need for an integrat-
ed approach to the development of public urban space of Komsomolsk is obviously. The 
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autonomous existence of local centers leads to a decrease of the probability of a holistic 
urban development. The administrative regulation of the construction of socially im-
portant territories can become a means of forming a center where all types of activity are 
concentrated. 

In 2016 priority areas for the integrated development of the city were formulated 
after adjustment of the general plan of Komsomolsk-on-Amur according with the specif-
ics of the modern development of urban areas. A decision was made on the need of the 
formation of a modern social infrastructure with the possibility of a variety of residents’ 
leisure. Based on the analytical development of the design office "Strelka", the technical 
task of the competitive project for the construction of the city center was developed [4]. 

3. Competitive construction projects of the administrative and public center 
of the city Komsomolsk-on-Amur. Based on the analysis of the planning structure of 
Komsomolsk, a complex of principal decisions was singled out that meet the main goals 
of creating a comfortable urban environment. The most important task in modern condi-
tions is the functioning of transport and engineering infrastructures, as well as the preser-
vation and development of recreational areas of the city. 

 

 
Fig. 1. The competitive project of the administrative and public space of the Leninsky district of 

Komsomolsk-on-Amur. Architects: Aleshchenko A.V, Sorokina O.N. 
 
Saturation of central urban spaces with cultural, entertainment, scientific and edu-

cation-al facilities will help to modernize the existing social service institutions in accord-
ance with the needs of inhabitants, taking into account new technologies and the current 
level of development of the society. Improving the quality of citizens is also achieved 
through safe and comfortable connections between the areas of the city and optimizing 
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the traffic of transport. 
The social center in the Leninsky district includes a regional center for the devel-

opment of sport, a medical complex, an open-air aviation museum [1]. The development 
of public-business functions of the district in the context of the urban settle-ment is sup-
posed the creation of a commercial zone, which includes trade and exhibition, shop-ping 
and entertainment centers, hotels, office buildings. 

The project includes offers for the development of the architectural and spatial en-
vironment of the territories of the Leninsky District on the basis of natural and urbanized 
frames (Figure 1). The recreational zone in the floodplain of the Amur River has been or-
ganized with the inclusion of objects of cultural, educational and religious purpose (chap-
el). Conservation of the recreational area around the stream Warm key allows to enter 
these territories into the structure of the city as well-equipped parks. This project is pro-
vided functional zoning according to the principle of ecological priority of the decisions. 
Accommodation of residential areas with different density of construction and height 
from 4 floors in the southern part of the territory and to 9 and 14 floors in the northern 
part creates a town-planning visual perspective from the Amur River to the designed fa-
cilities. 

 

 
Fig. 2. The competitive project of the administrative and public space of the Central District of 

Komsomolsk-on-Amur. Architects: Beloshnichenko V.N, Groshev D.V 
 
The task of the development of public space in the Central District was presented 

in the context of the creation of a single complex of the public center, despite its multi-
functionality: the center includes cultural and administrative-public buildings with a hotel 
complex [2]. The basic idea of the project is to form a pedestrian boulevard in the contin-
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uation of the main city-forming street - Pervostroiteley Street (Figure 2). 
Based on the visual analysis of urban construction and the surrounding landscape, 

the architects tried to create a unique silhouette of the city embankment of Komsomolsk, 
which forms a panorama of the city from the side of the Amur River. The building of the 
river station of 1976, the author of which is the Leningrad architect B.A. Votinov, is pro-
posed to restore and saturate with new functions, without disfiguring the architectural ap-
pearance. 

A powerful urban core in the existing planning structure of the city (within the 
boundaries of Dzerzhinsky Street, Avenue of Labor, Prospect International, Prospect Ok-
tyabrsky) should become a functional center of attraction of citizens and a town-planning 
accent. The high dominants of the administrative and business center and hotel complex 
that located in the corners of the quarter, create the illusion of a huge atrium space. 

The physical culture and health complex, the shopping and entertainment center 
and the congress hall are integral parts of the overall composition of the center. A cultural 
and ethnic complex, an ethnographic museum, a children's technopark - an innovative 
interactive center and religious buildings are linked together by means of architecture. 
The Orthodox church in this town-planning situation should become one of the dominants 
of the embankment, completing the perspective of the Prospect International. 

Residential buildings are supposed to be located to the west from the developed 
territory. Residential buildings are located along the embankment. Storey buildings up to 
16 floors is variable with rhythmic swings that creates an original silhouette that support-
ed complex visual perception of the development of the central part of the city from the 
side of the Amur River, and also from the city side. Reconstructed and newly designed 
backbone networks within the boundaries of the street Dzerzhinsky, Avenue of Labor, 
Prospect International, Prospect Oktyabrsky, are provides to project in the tunnels under 
the pedestrian boulevard. 

4. Town-planning significance of the forest park Silinskiy. In accordance with 
the competitive offers, the concept of uniform development of public centers of two dis-
tricts of Komsomolsk is defined. However, the task of forming a single central city space 
has not been solved. The unique nature of Komsomolsk-on-Amur is the presence of a 
large forest-park area along the Silinka river, which divides the city into two parts. 

The implementation of the development project of this territory was problematic 
because of the large amount of necessary works on improvement. Thus, in the center of 
the industrial city, the territory with a pristine landscape has preserved. The use of this 
reserve will allow to integrate the natural landscape into the urban development, which is 
accorded the advanced tendencies of the world urban development. 

The project can be supported by the construction of an educational facility on the 
basis of a natural reserve - an administrative resource that would become a pulse for the 
development of the territory. The phased development of the area requires the application 
of a set of measures to activate the territory of the Silinsky Forest Park: provision of 
maintenance services; saturation with a cultural-event program; branding of the territory; 
creation of interactive spaces. The increase of the tourist routes could lead to the devel-
opment of infrastructure. The project can supervise the tasks of the creating a tourist rec-
reational cluster in the city Komsomolsk-on-Amur. 

Conclusion. Architectural and planning environment of Komsomolsk, that estab-
lished in the time of Soviet urban planning, needs revision of the main aspects of urban 
planning at the present stage of the city's existence. Understanding of the current trends in 
the development of the city's economic sphere allows to draw conclusions about the need 
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of the modernization of the Komsomolsk building. Analysis of trends in the transfor-
mation of social infrastructure makes it possi-ble to determine methods for optimizing the 
existing architectural and spatial environment of the city. 

In the context of the identified problems in the urban planning environment of 
Komsomolsk-on-Amur, it becomes necessary to make a vector for the further develop-
ment of architecture and construction. Intensification of urban spaces has become the de-
termining direction of the adaptation of the city to modern conditions. To create a favora-
ble social structure of the city, it is necessary to combine separate locations into the inte-
grated structure of the center of social activity, the application of an integrated approach 
to its development. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
 

Абстракт. В статье изложены основные аспекты социально-экономической 
ситуации, сложившейся в дальневосточном регионе России. Выявлена роль 
градостроительства как инструмента стратегического планирования в контексте 
государственных программ развития дальневосточных городов. В  рамках долгосрочного 
плана комплексного развития города Комсомольска-на-Амуре определена актуальность  
обновления архитектурно-градостроительной  среды. Рассмотрены концептуальные 
проекты формирования современных общественных пространств в центре города. 
Сделаны выводы о рациональности государственного регулирования застройки 
перспективных районов города. Дана комплексная оценка специфики применения 
современного градостроительного подхода на территории Дальнего Востока России. 

 
Ключевые слова: город, общественный центр, архитектурно-градостроительная  

среда, генеральный план, перспективное развитие, стратегическое планирование. 
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ЖИЛОЙ ДОМ № 34. УЛ. БЕГОВАЯ. АРХИТЕКТОР А. Д. МЕЕРСОН. 
 1973–1978 ГГ. 

МЕСТО И ВРЕМЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 
 
Абстракт. Статья посвящена способам и приемам, использованным архитектором, 

благодаря которым объект не воспринимается чужеродным на конкретном месте в городе. 
Анализ существующей и сложившейся на момент строительства градостроительной ситу-
ации  позволил определить контекстные условия и проблемы, повлиявшие на расположе-
ние и образ дома, выявить универсальные приемы, использованные архитекторами А. Д. 
Меерсоном, Е. В. Подольской, М. С. Мостовым, Г. Клименко. Доказана  взаимосвязь 
объекта с контекстом окружающей застройки, городским пространством и историческими 
памятниками архитектуры, расположенными вблизи. А также выявлены в каждом из ана-
лизируемых аспектов приемы, при помощи которых объект укореняется на месте и во вре-
мени.  

 
Ключевые слова: Способы и приемы размещения, объемно-пространственная ком-

позиция дома, универсальные приемы архитектора А. Д. Меерсона. 
 
 
1. Введение. Проектирование в условиях сложившегося городского про-

странства подчинено достаточно большому комплексу внешних факторов, которые 
стоит учитывать при возведении объекта, поэтому в процессе строительства перед 
архитекторами возникают более сложные задачи, чем при осуществлении работ  на 
свободной от застройки территории. В 1970-е годы в Москве особенно остро встала 
проблема соотношения старого и нового, взаимосвязи современного и традицион-
ного. Кроме того, ощущалась нехватка свободной земли. Все эти факторы повли-
яли на развитие архитектуры жилых зданий. Они и cформировали условия, в кото-
рых создавался дом №34 на Беговой улице. Перед архитектором А. Д. Меерсоном 
стояла задача вписать свой объект в сформировавшуюся городскую ситуацию, при 
этом мастер использовал приемы нехарактерные для Москвы того времени.  

2. Анализ cитуационного плана. Чтобы выявить универсальные  приемы, 
при помощи которых здание «укореняется» на местности, был произведен градо-
строительный анализ. Обследуемый объект, дом №34, располагается на месте, 
находящемся в непосредственной близости от двух магистралей: Ленинградского 
проспекта и Беговой улицы с интенсивным транспортным потоком и высокой за-
груженностью. В связи с этим стоит отметить важную градостроительную особен-
ность рассматриваемого дома. Это «Дом, как бы открывающий трассу одной из 
важных магистралей города…» [4, c.190].  

На ситуационном плане (рис. 1) показан разработанный маршрут, наиболее 
ярко раскрывающий градостроительные  условия и контекст места, в  котором по-
строен обследуемый объект. Выбраны видовые точки (рис.2), позволяющие вы-
явить один универсальный прием, которым пользуются архитекторы, чтобы  впи-
сать проектируемый объект в  предложенные обстоятельства места.  
                                                 
© Назарова Н. С., Волчок Ю. П., Чередина И. С., 2018 
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     Рис. 1. Ситуационный план с маршрутом                  Рис. 2. Видовые точки фотофиксации 
 

3. Графический сравнительный анализ с домом А. К. Бурова. Градо-
строительные аналоги. Рядом с обследуемым домом расположено большое коли-
чество историко-архитектурных памятников, нельзя не отметить их влияния на ар-
хитектуру дома А. Д. Меерсона. Дом №27 на Ленинградском проспекте, архитек-
тора А. К. Бурова является объектом культурного наследия. [3, c.97-98]. В резуль-
тате графического сопоставления линейных схем (рис.3) фасадов двух зданий были 
выявлены схожие особенности в архитектурной композиции объектов.  На  фасадах 
двух домов отчетливо читаются вертикальные и горизонтальные направляющие, 
карнизы и тяги в обоих зданиях перекликаются друг с другом и   образуют анало-
гичные плоскостные композиции (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3. Сопоставление линейных схем дома А. К. Бурова и А .Д. Меерсона 

 

                                            
Рис.4. Сравнение композиций фасадов 

Можно сказать, что авторы дома № 34 вступили в творческий диалог с ар-
хитектором «ажурного дома», совместив его линейную схему (рис. 3) с перспекти-
вой «дороги», которая имеет развитие в 2-х плоскостях: вертикальной и горизон-
тальной. Первая выражена в перспективе фасада, а горизонтальная направляющая 
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получила отражение в градостроительном аспекте. В этом можно убедиться, про-
анализировав конкурсный проект Магнитогорска И.И. Леонидова (рис. 5) и проект 
«Exodus» Р. Колхаса (рис. 6). И.И. Леонидов представляет схему линейного города 
как композицию городской территории, построенную на основе четкого ритмиче-
ского строя геометризованных объемов жилых домов, размещенных в шахматном 
порядке среди зелени. Расселение в Магнитогорске задумывалось как линейный 
город-сад. Перспектива генерального плана (рис. 5) имеет сходство со схемой  пер-
спективы фасада обследуемого дома, полученной в ходе графического анализа. Та-
кую же геометрическую схему можно проследить в проекте линейного города Р. 
Колхаса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Конкурсный проект Магнитогорска                 Рис.6 Проект «Exodus» Р. Колхас, 1972  
                                                                                                           И. Леонидов. 1930 

4. Анализ деталей фасада и объемно-пространственной композиции 
дома. Универсальный прием 1. Квартал, в котором построен объект, предельно 
затеснен, поэтому перед архитектором стояла задача экономить пространство за-
страиваемой территории. Эту проблему А. Д. Меерсон решает, поднимая дом на 
железобетонные колонны и организовывая дополнительное пространство для пе-
шеходов. Цилиндрические объемы – подъезды нанизаны на продольную ось зда-
ния. Они являются центральными элементами в перспективе симметричного про-
странства под опорами (рис. 7). Их функциональное назначение (с их помощью 
люди попадают внутрь дома), определяет направление движения жителей, что де-
лает эту внутреннюю «улицу» главной пешеходной дорогой к дому. Нельзя не от-
метить важность создания пешеходных пространств для того времени в нашем го-
роде. Улица Арбат в Москве стала первым примером создания пешеходных улиц 
по всей стране. В 1974 году был разработан проект реконструкции улицы старого 
Арбата, основной идеей которого было превращение этой улицу в пешеходную. По 
словам А.Э. Гутнова, идейного вдохновителя проекта: « Жить – это значит ме-
няться в потоке времени. Никому не дано остановить время, и значит, нельзя за-
консервировать, оставить без внимания пространство, в котором протекает дей-
ствительная жизнь. Значит, Арбат просто не мог не измениться, если мы хотим, 
чтобы он нашел свое место в сегодняшней «всамделишной» жизни, а не только в 
далеких воспоминаниях детства» [1,c.33-39]. Примеры с аналогичными приемами 
организации пешеходного пространства под объемом здания можно найти в архи-
тектурном опыте в периоды до, во время и после постройки жилого дома №34. Это 
позволяет нам считать этот прием универсальным, укореняет его во времени и со-
относит  его с мировой практикой ХХ века (рис. 8).  
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      Рис. 7. Пешеходная улица между опор.         Рис. 8. Жилая единица в Марселе, Франция, 
                          Вход в подъезд                                              Ле Корбюзье, 1945-1952 
 

5. Соотношение с ипподромом И. В. Жолтовского. Универсальный 
прием 2. Вблизи обследуемого жилого дома  расположен значимый памятник ар-
хитектуры. В 1951-1955-х годах здание ипподрома на Скаковой улице  было пере-
строено и реконструировано (архитекторы И.В. Жолтовский, П.И. Скокан, В. Вос-
кресенский). Исторический контекст места  также  был учтен при строительстве 
дома  архитектора А. Д. Меерсона  на Беговой улице.   В самом начале Скаковой 
улицы можно увидеть постройку  1912 года, в стиле венского барокко относящуюся 
к ипподрому – конюшни  Л. А. Манташёва,  по проекту архитекторов братьев Вес-
ниных и  А.Г. Измирова.  В ансамбле конюшен  можно увидеть рустованные ко-
лонны. Вероятно, что именно на них ориентируется А. Д. Меерсон  при проектиро-
вании цилиндрических выносных лестниц. Они имеют похожую разбивку по всему 
стволу, где расположены  лестницы (рис. 9). «Было рациональное объяснение 
округлых башен, придающих обычному многоквартирному жилью сходство с зам-
ком: вынесенные за пределы корпуса лестницы в случае пожара не задымляются, и 
потому безопаснее обычных. Но это все отговорки для принимающих инстанций, 
а подлинные резоны для отступления от общепринятой практики – художествен-
ные» [2, c.168]. 

 

                   
 

Рис. 9.  Сравнение колонн на фасаде здания конюшен Л. А. Манташёва с выносными лестницами 
 

6.Устройство колонн-опор в примерах зданий мировой архитектуры. 
Проанализировав зарубежные и отечественные проекты периода ХХ-ХХI веков, 
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можно убедиться, что применение колонн в качестве опор, которые приподнимали 
объект над уровнем земли, широко использовалось архитекторами. Колонны явля-
ются  мощным пластическим элементом здания. Отличаются своей скульптурной 
формой. Имеют функциональное, конструктивное и декоративное назначение. В 
доме А.Д.Меерсона колонны (рис. 10)  выполнены из  монолитного железобетона, 
трапециевидные  опоры очень выразительные и во многом формируют образ всего 
дома. Данный универсальный прием получил свое дальнейшее развитие и широко 
применяется до сих пор. Поэтому  внедрение в  московскую архитектуру  одного 
из  тезисов Ле Корбюзье «дом на опорах» было крайне важно для развития жилой 
архитектуры Москвы в те времена.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Опоры из монолитного железобетона 
 
Заключение. Проанализировав  объемно-пространственную композицию 

дома №34 архитектора А. Д. Меерсона  и  месторасположение объекта, можно от-
метить, что  в каждом из  анализируемых  моментов выявлен прием, который явля-
ется универсальным. Все приемы связаны с определенными  условиями, в которых 
формировался облик дома. На основании выявленных способов,  можно утвер-
ждать, что объект не чужероден контексту своего места и времени  и  закреплен на 
конкретном адресе в пространстве города. 

В ходе ситуационного анализа также выявлен прием формирования город-
ского силуэта зданий, с помощью которого возможно подчеркнуть архитектурные 
акценты, уже существующие на конкретной местности.  

В результате графического сравнительного анализа  доказана взаимосвязь 
обследуемого дома с объектом культурного наследия – домом А.К. Бурова в ре-
зультате соотношения линейных схем-перспектив  их фасадов. 

Исходя из условий реалий места, обозначен прием организации внутреннего  
пешеходного пространства под объемом здания.  

При соотношении обследуемого дома с историко-архитектурным памятни-
ком – ипподромом, найден прием формообразования выносных лестниц на фасаде 
здания. 
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На основании анализа зарубежных и отечественных проектов периода  ХХ-
ХХI веков выявлен прием устройства колонн-опор под зданием.  
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RESIDENTIAL BUILDING. BEGOVAYA STREET 34.  
ARCHITECT A. D. MEERSON. 1973 —1978. 

PLACE AND TIME IN THE SPACE OF THE CITY 
 
  

Abstract. This article is devoted to revealing the methods and techniques used by the 
architect, thanks to which the object is not received as an alien on the exact location. The main 
tasks were to analyze the current and existing urban situation at the time of construction, deter-
mine the context conditions and problems that affected the location and image of the house, iden-
tify the universal techniques used by the architect. The scientific hypothesis was to prove the 
existence of relationship between the object and the context of the surroundings in its urban space. 
Also there was method of identification in each of the analyzed aspects, by means of which the 
object takes root in place and in time. Methods which were revealed. 

Due to the situational analysis, the formation method of the urban silhouette of buildings  
was revealed  and with the help of this method was possible to emphasize the architectural accents 
which had already existed in a particular locality. 

A proof of connection between the analyzing building and the object of surrounding cul-
tural heritage was a result of the graphic comparative analysis, there was method of the organiza-
tion of the internal pedestrian space under the volume of the building which was indicated due to 
the conditions of the place. 

Method of the shaping of the outward staircases on the facade of the building was found 
due to the comparative analysis of the surveyed house and historical architectural monument of 
the hippodrome. 

The principle of columns-pillars under the building was revealed during the analysis of 
foreign and domestic projects of the period of the 20-21 century. 

  
Key words: Methods and methods of placement, volumetric-spatial composition of the 

object, universal methods of the architect A. D. Meerson. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ 

 
 

Абстракт. Актуальность исследования связана с необходимостью повышения 
эффективности функционирования особо охраняемых природных территорий в условиях 
активизации познавательного и экологического туризма. Была поставлена задача выявле-
ния основных этапов исторического развития подходов к организации инфраструктуры 
ботанических садов. Анализ литературы по ландшафтной архитектуре и интернет-сайтов 
отечественных и зарубежных ботанических садов позволил воспроизвести хронологию 
включения в их состав различных объектов – зданий, сооружений, малых архитектурных 
форм. Выявлена необходимость развития их типологии с целью расширения услуг и 
обеспечения комфорта пребывания посетителей, улучшения условий и результативности 
работы научных сотрудников и администрации, оптимизации инженерного и транспорт-
ного обслуживания территории, в том числе, коллекционного фонда.   

 
Ключевые слова: архитектура, ботанический сад, развитие инфраструктуры, зда-

ния, сооружения.  
 
 
Введение. Характерная для современного общества общемировая тенден-

ция преобладания прагматического отношение к ресурсам окружающей среды 
связана, в первую очередь, с высокими темпами развития научно-технического 
прогресса и урбанизации, а также со стремительными изменениями в социальном 
устройстве общества. Концепция устойчивого развития, возникшая в 70-е годы 
XX века, позволила обозначить негативные последствия потребительского эгоиз-
ма человечества и перейти к научно обоснованному, экологически сбалансиро-
ванному развитию «зелёной» экономики [8]. В ней одно из ведущих мест отведе-
но особо охраняемым природным территориям, и в частности, ботаническим са-
дам. В России по данным Росстата в 2016 году насчитывалось 43 дендрологиче-
ских парка и ботанических сада федерального значения [13]. В состав Совета бо-
танических садов России входит 108 учреждений [17]. Ботанические сады, распо-
ложенные в городах, выступают посредниками между природой и человеком, ока-
зывают позитивное влияние на формирование общественного самосознания и ми-
ровоззрения личности. Сегодня их деятельность затрагивает большой спектр по-
требностей человека. В связи с эти возрастает роль объектов инфраструктуры – 
зданий и сооружений, предназначенных для исследований, выращивания расте-
ний, хранения информации, проведения мероприятий и пр. [6, 7,10].1 

 
1. Степень изученности проблемы в России. 
До недавнего времени ботанические сады и дендрологические парки были 

объектом научных исследований и экспериментов в основном в сфере биологии, 
сельского хозяйства и наук о Земле. Постепенное их развитие как центров образо-
                                                            
© Никонова Г. Г., Вавилова Т. Я., 2018 
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вания и просвещения привело к вовлечению в исследовательское поле представи-
телей педагогических и психологических наук (О. В. Введенский, 2002, Л. А. 
Паршутина, 2005, В. А. Константинов, 2010, А. И. Клюкина, 2014, Е. Г. Митина, 
2014 и др.).  

В условиях становления новых хозяйственных отношений повышение зна-
чимости этих территорий как места труда и реабилитации людей позволило 
транслировать проблему их организационной и функциональной оптимизации, а 
также развития на экономику и право (Д. А. Хашимов, 1999, А. С. Кротик, 2003, 
А. Н. Щеколодкин, 2006, Н. Б. Лагуткина, 2006, Л. В. Салова, 2009, С. В. Лупаче-
ва, 2013, и др.).  

Феномен дендрологических парков и ботанических садов, стоящих в од-
ном ряду с другими типами озелененных территорий, стал поводом для изучения 
их исторической эволюции (Е. М. Коляда, 2002,  2012, Е. Д. Макеева, 2002, О. Ю. 
Елина, 2009, И. Б. Шилина, 2008, М. Г. Абакаров, 2009, М. П. Кузыбаева, 2011, А. 
А. Вересова, 2012, У. С. Струговщикова, 2014), осмысления их философской роли 
(Т. И. Малахова, 2001, Н. А. Ежова, 2005, И. А. Хабриев, 2010, А. Н. Хомякова, 
2010, Д. Р. Яворский, 2013), социокультурной и художественной ценности (Ю. В. 
Зиновьева, 2000, В. П. Грицкевич, 2003, Т. В. Пойдина, 2006, К. Е. Рыбак, 2006, С. 
С. Веселова, 2011, О. С. Сапанжа, 2011, О. С.Драничкина, 2015, В. М. Чекмарёв, 
2015).  

Особый статус этих объектов как особо охраняемых природных террито-
рий позволил ряду российских учёных для разработки рекомендаций по стратеги-
ческому развитию и использованию тактики постепенного повышения привлека-
тельности, обратиться к синергетическому подходу (А. И. Клюкина, 1999, З. И. 
Чердымова, 2000, С. В. Левина, 2002, И. М. Мороз, 2004, Н. М. Доманова, 2005, 
Ю. М. Белозерова, 2006, Т. В. Теличенко, 2007, А. В. Уваров, 2010, Т. М. Федоро-
ва, 2012, и др.).  

Анализ работ учёных-архитекторов показывает, что в настоящее время в 
арсенале отечественной архитектурной науки отсутствуют работы, посвященные 
ландшафтной организации и типологическим особенностям объектов инфра-
структуры дендрологических парков и ботанических садов. Тем не менее, следует 
отметить, что этой группе объектов было уделено определенное внимание в дис-
сертациях Н. А. Унагаевой (2011) и Ю. П. Балабановой (2013). 

 
2. Обобщение хронологии строительства зданий и сооружений в бота-

нических садах. 
История архитектуры и дизайна объектов инфраструктуры дендропарков и 

ботанических садов – составная часть общей всемирной истории. Самое большое 
внимание этим объектам уделили историки и теоретики ландшафтной архитекту-
ры. В настоящее время появилось много новой информации на официальных сай-
тах учреждений. Рассмотрим с помощью выборочного анализа последователь-
ность развития объектов и инноваций в ботанических садах. 

XIV в. до н.э. Египетская царица Хатшепсут снарядила экспедицию в стра-
ну Пунт за благовонными деревьями, которые были высажены в саду Дель-эль-
Бахр. По-видимому, это был первый опыт массовой интродукции растений [4]. 

VII – VI в. до. н. э. Висячие сады Семирамиды, которые могли находиться 
в древнем Вавилоне или в Ниневии, также стали зонами сбора различных экзоти-
ческих растений на одной территории. Сады были разбиты на многоярусных со-
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оружениях. Платформы складывались из массивных каменных глыб и поддержи-
вались крепкими сводами, в свою очередь опиравшимися на колонны. Уникаль-
ная конструкция платформ позволяла заполнять пустоты гумусом и развиваться 
корням деревьев, кустарников и цветов.  

VII в. Прототипом современных ботанических садов могут служить сред-
невековые сады при монастырях и замках. Они существовали в виде небольших 
закрытых и охраняемых территорий. Участок равномерно делился на грядки, где 
выращивались лекарственные растения. Из построек в то время использовались 
только небольшие складские помещения, предназначенные для хранения инвен-
таря. 

XIII-XIV вв. Живые ботанические коллекции стали выходить за рамки мо-
настырей. Они стали устраиваться при медицинских школах, играя роль огородов 
для выращивания как лекарственных, так и декоративных растений. Во многих 
источниках Сад Минервы в г. Салерно на юге Италии считается первым ботани-
ческим садом в мире (рис. 1). Основал этот сад на рубеже XIII и XIV веков медик 
Маттео Сильватико – один из преподавателей знаменитой Медицинской школы 
Салерно. Грядки лекарственных растений на участке он чередовал с живописны-
ми водоемами и изящными фонтанами. Сильватико оставил первое подробное 
описание сада с его террасами, фонтанами, водоёмами и другими сооружениями 
[1]. 

 

 
 

Рис. 1. Салернский сад Минервы [1] 
 

XV в.  B эпоху Великих географических открытий коллекции ботанических 
садов стали пополняться новыми для науки экзотическими растениями. В резуль-
тате стала очевидной необходимость создания уникального климата. Именно по-
этому в структуру ботанического сада стали внедрятся первые постройки – оран-
жереи, которые предназначались исключительно для зимнего содержания тепло-
любивых плодовых растений. Эти здание были исключительно утилитарными и в 
тот период представляли собой деревянные или каменные строения с большим 
количеством окон и скатными крышами [12].  

XVI в. C развитием университетской жизни, число ботанических садов 
значительно увеличивается: один за другим появляются сады в Падуе (1545 г), 
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Пизе (1547 г), Болонье (1567 г) и т.д. [5]. Так как сады устраивались для обучения 
студентов, то их разбивали непосредственно около университетов. Так в структу-
ру ботанического сады стали включаться учебные, лабораторные и администра-
тивные здания. Например, в 1595 году в ботаническом саду Пизанского универси-
тета было построено здание факультета ботаники, в котором в особую зону выде-
лялись помещения для проведения наблюдений и экспериментов.  

XVII в. Ботанические сады как форма ландшафтной организации террито-
рии распространяются по всей Европе. В этот период, ботанические сады возни-
кают при университетах, например, при во Франции при Парижском (1635 г), в 
Швеции – при Упсальском (1655 г), а также создаются как центры академической 
науки, например, Ботанический сад и ботанический музей Берлин-Далем в Герма-
нии (1646 г.) или Королевский ботанический сад в Эдинбурге (Шотландия, 1670 
г.) и др.  

XVIII в. Развитие технологий и материалов позволило спроектировать бо-
лее удачные – полностью остекленные оранжереи, способствующие равномерно-
му распределению солнечного света, что позволило выращивать экзотические 
растения. Таким образом, первые стеклянные оранжереи были использованы в 
ботанических садах Англии в 1717 году. Наряду с материалами совершенствова-
лись: отопительная система, вентиляция и система полива.  

Большим прорывом в области ботаники стала работа К. Линнея «Система 
растений», в которой впервые разработал стройную искусственную систему клас-
сификаций растений. Система растений Линнея вызвала к жизни многочисленные 
исследования, пробудила глубокий интерес к описанию растений и накоплению 
существующего опыта. С этого времени на территориях ботанических садов по-
являются библиотека, но пока без общего доступа для посетителей.  

Следует отметить, что в XVII-XVIII вв. большое внимание стало уделяться 
эстетической составляющей сада. Это было необходимо для привлечения посети-
телей. В результате активно развивается ландшафтный дизайн, возводятся здания 
для проведения экскурсий. Так, в Королевских ботанических садах Кью (Англия), 
официально учреждённых в 1759 году, несколько сооружений было построено по 
проектам У. Чемберса. До нашего времени сохранились только оранжерея, храм 
Аретузы, храм Беллоны, арка и Большая китайская пагода [16]. 

В XVIII веке ботанические сады появляются в России по инициативе Петра 
I. Вероятно, первым можно считать «государев сад» в Воронеже (1701 г.). Затем 
были основаны ботанические сады в Петербурге (1706 г) и в Москве (1713 г.). По 
сути они были «аптекарскими огородами» при военных госпиталях. И, наконец, в 
1731 г. на Урале, в с. Красное под Соликамском Г. А. Демидовым был заложен 
ботанический сад, в котором были собраны первые коллекции древесно-
кустарниковых растений. Благодаря изданным мемуарам основателя, мы знаем, 
что в саду было несколько хозяйственных построек и 12 оранжерей, в которых 
росли субтропические растения – лимоны, апельсины и др. 

XIX в. По мере увеличения ботанических знаний круг функций ботаниче-
ских садов все более и более расширяется. Развивается научное и учебно-
просветительское направление деятельности. Для этого возводятся технически 
сложные объекты, например, теплица водных растений в ботаническом саду уни-
верситета Лейдена (1890-1900, Нидерланды, рис. 2), а также здания для проведе-
ния семинаров, лекций и выставок. Так, в начале XIX века был выстроен «бота-
нический театр» для студентов университета в Падуе (Италия) [15]. 
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Рис. 2. Теплица водных растений в Лейдене [3] 
 
XX в. После окончания Великой Отечественной войны, в ходе которой бы-

ло уничтожено множество ценных коллекций растений ботанических садов, ока-
завшихся на оккупированной территории, разрушены их здания и сооружения, 
было признано необходимым организовать в системе АН СССР сеть ботаниче-
ских садов по всей стране. Встала проблема сохранения биоразнообразия есте-
ственных экосистем, и ботанические сады играли в этом вопросе важную роль. В 
1987 году создан Международный совет ботанических садов по охране растений 
[6], а в 1994 году национальная организация возникла в России [9]. Вместе с тем 
увеличивается пропаганда сохранения биоразнообразия среди населения. В бота-
нические сады привлекаются посетители, территории наполняется различными по 
функциональному назначению и архитектурному решению зданиями, сопутству-
ющими работе сада. Ими становятся музеи, визит-центры, кафе и магазины. 
Укрепляется создание в планировке «пейзажного стиля» [11].  

XXI в. На сегодняшний момент сфера деятельности ботанических садов 
очень обширна. На территории присутствуют здания и сооружение как принадле-
жащие отдельным функциональным зонам, так и общие. В основном, это объекты 
исторически сохранившиеся и реконструированные. Новые объекты, проектируе-
мые в ботанических садах, как правило, возводятся с соблюдением актуальных 
норм проектирования: используется подземное пространство, создаются уникаль-
ные по форме и объемно-планировочному замыслу здания и сооружения (рис. 3), 
используется современное инженерное оборудование и энергосберегающие тех-
нологии. 

 

 
 

Рис. 3. Подвесной пешеходный мост в национальном дендрарии Уэстонберт (Англия), 2016 [2] 
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Заключение. Рассмотренные исторические этапы трансформации терри-
торий и инфраструктуры ботанических садов показывают, что современный опыт 
проектирования соединяет в себе все типы зданий, присущи отдельным периодам. 
Необходимо отметить, что изменение ботанических садов шло в первую очередь 
под влиянием общего развития общества в целом и ботанической науки в частно-
сти.  
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HISTORICAL OVERVIEW OF THE DEVELOPMENT OF BUILDINGS  
AND STRUCTURES IN THE BOTANICAL GARDENS 

  
  

Abstract. The actuality of research is in rise of efficacy of activity of especially protect-
ed areas of Russia in the conditions of popular of cognitive and ecological tourism. One of the 
categories of protected areas are Botanical gardens. They can act as a mediator between nature 
and man, to influence the formation of public consciousness and world-view of the person.  

Until recently, the Botanical gardens and arboretums was the object of research mainly 
of in biology, agriculture and Earth Sciences, pedagogy and psychology, Economics and law. 
The phenomenon of Botanical gardens was the occasion to explore their historical evolution, 
socio-cultural and artistic values. Many works of Russian scientists were devoted to the use of 
tactics of a gradual increase in their consumer properties. However, in native architectural sci-
ence there are no works devote to the landscape organization and typological peculiarities of 
infrastructure’s facilities for arboretums and Botanical gardens.  

The article generalizes the results of a study which identifies the main stages of the his-
torical development of approaches to the infrastructure of the Botanical gardens. Analysis of the 
landscape architecture literature and Internet sites of native and foreign Botanical gardens al-
lowed to reproduce the chronology of the inclusion in their composition of various objects – 
buildings, constructions, small architectural forms. Identified the need for the development of 
professional representations about this architectural-typological group. The formation of scien-
tific recommendations will contribute to the expansion of services and ensure the comfort of 
visitors stay, improving the conditions and effectiveness work of scientific staffers and admin-
istration, engineering and transport services of the territory, including the collection fund. 

  
Keywords: architecture, Botanical garden, development of infrastructure, buildings, 

constructions. 
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ПРОБЛЕМЫ «ДЕПРЕССИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ»  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ХАБАРОВСКА1 

 
 
Абстракт. В статье рассматривается проблема «депрессивных» пространств цен-

тральной части города Хабаровска. В ходе исследования установлены основные точки  
локализации  неблагоприятных и невостребованных участков и объектов. Выявлены при-
чины и признаки возникновения депрессивных территорий, в зависимости от особенно-
стей места возникновения. Сделаны предположения о возможности вывода некоторых 
депрессивных участков центральной части городского пространства Хабаровска с учетом 
стратегического планирования города.  

 
Ключевые слова: «депрессивные» пространства, невостребованные территории, 

городская среда, промышленные объекты, ветхое малоэтажное жильё, центральный рай-
он города Хабаровска, снижение качества среды. 

 
 
Введение. За последние годы изменилась система ресурсного обеспечения 

городского развития, теперь органы местное самоуправление отвечает за решение 
повседневных задач города, возможности функционального использования его 
территории, перспективы городских преобразований. Стратегический план разви-
тия города Хабаровска и его новый генеральный план направлены на превраще-
ние городского пространства в ресурс увеличения муниципального бюджета.  

Но, к сожалению, более 50 % полезных земельных участков Хабаровска 
занимают промышленные и коммунально-складские зоны, многие из предприя-
тий, которых уже свернули свое производство, а также территории оврагов, пу-
стырей, сохранившиеся места ветхой застройки – те пространства, которые в по-
следние годы принято называть депрессивными [2]. 

В этих условиях представляется актуальным поиск внутренних ресурсов 
для освоения и застройки города, применяя различные методы преобразования 
существующих неэффективно используемых территорий.  

Снижение количества депрессивных территорий города, безусловно, сти-
мулирует градостроительное, экономическое и социальное развитие Хабаровска, 
сделает привлекательным для жизни.  

1. Участки и территории центрального района города Хабаровска, 
имеющих признаки «депрессивных». Исторически сложившаяся вытянутая 
пространственно-расчлененная структура города Хабаровска, обусловленная осо-
бенностями ландшафта, рельефа, производственной и транспортной системы, со-
здает дополнительные проблемы для комфортного проживания в городе и его 
дальнейшего развития. Еще одной важной особенностью  города является его во-
енно-стратегическое значение для всего региона с момента его основания, что 
оказывало большое влияние и на освоение тех иди иных участков земли, и на 
размещение функциональных зон города, и на структуру застройки. 
                                                            
© Ольшевская О. Е, Грин И. Ю., 2018 
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Центральный район города Хабаровска является наиболее перспективным 
и инвестиционно привлекательным ядром, приносящим городскому бюджету са-
мый высокий доход. Тем не менее, на территории центрального района сохраня-
ются так называемые депрессивные участки, снижающие возможность его даль-
нейшего развития. 

Цель исследования: рассмотреть проблемы центрального района Хабаров-
ска, выявить наличие неблагоприятных и невостребованных участков и объектов, 
рассмотреть причины появления и особенности этих пространств (рис. 1). 

  

  
Рис 1. «Депрессивные» территории в центральной части города Хабаровска 

Проанализирована карта центральной части города Хабаровска и выявлены 
основные самые крупные скопления «депрессивных» пространств (табл. 1).  

Первая зона – территория завода «Дальэнергомаш», вплотную примыкаю-
щая к малоэтажной частной застройке и крупной железнодорожной магистрали. В 
настоящее время первоначальная производственная функция утрачена, большин-
ство объектов и участков завода сдаются в аренду торговым компаниям. На тер-
ритории продолжает разрастаться глубокий овраг.   

Вторая зона – «Волочаевский городок» – территория бывшего крупного 
военного гарнизона с жилой постройкой, казармами, складскими помещениями  и 
промышленными объектами. В настоящее время министерство обороны передало 
территорию в ведение городской администрации, производственные функции не 
востребованы, складские помещения сдаются в аренду, здания бывших казарм 
разрушаются.  

Третья зона – береговая зона в районе ул. Кавказская с переулками, застро-
енная частными малоэтажными зданиями, сохраняя близость к центральным  
улицам города, но обладая низким качеством жизни и благоустройства [4]. 
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Таблица 1 
Наиболее крупные депрессивные территории центральной части г. Хабаровска и их особенности 

 Территория за-
вода Дальэнер-
гомаш 

«Волочаевский 
городок» 

Бере-
говая 
зона 

Коммунально-складские  зоны + + + 
Промышленные предприятия + + + 
ГСК + + - 
Ветхое жильё + - + 
Пустующие территории + + + 
Овражные участки и сложные склоны + - + 
Пойменные территории, территории затоп-
ления 

- - + 

Зоны с особыми условиями использования 
территорий – санитарно-защитные и шумо-
вые зоны  

+ + - 

 
В таблице 1 представлены три наиболее крупные депрессивные территории 

центральной части Хабаровска. Каждая из них обладает несколькими признаками 
депрессивности, поскольку здесь имеются участки с различными проблемами, ко-
торые резко снижают привлекательность этих территорий для инвесторов и жите-
лей.  

Признаки депрессивности концентрируются крупными группами в опреде-
ленных участках:  территории бывших  промышленных предприятий и санитарно-
защитные зоны; железнодорожные транспортные линии и зоны их отчуждения; 
коммунально-складских помещения; ветхое малоэтажное жильё; пустующие, 
невостребованные участки; зона шумового воздействия линии авиатранспорта; 
береговая зона возможного затопления; сложный рельеф, затрудняющий застрой-
ку [1]. Локализация этих признаков на данных территориях  фиксируются в боль-
ших количествах, рассмотрим их особенности и причины расположения на этих 
территориях. 

2. Проблемы депрессивности территории завода  «Дальэнергомаш» и 
прилегающих участков. Одно из крупнейших предприятий Хабаровска появи-
лось в 1932 году на пересечении ул. Ленина и ул. Ленинградская. На обширной 
территории завода размещались 21 цех и вспомогательные объекты. «Дальэнер-
гомаш» обеспечивал работой около четырёх тысяч человек, что способствовало 
размещению вблизи предприятия жилой застройки для работников. Новые ры-
ночные условия и политико-экономические изменения привели к закрытию пред-
приятия, что повлекло за собой коренные изменения в использовании территории, 
способствовало увеличению социальной напряженности, снижению качества 
жизни горожан, особенно проживающих в прилегающих к заводу кварталах.  

Закрытие машиностроительного предприятия и использование его объек-
тов по новому назначению позволило резко снизить вредные выбросы в город-
скую среду и сократить санитарно-защитную зону. Это в целом дает городу воз-
можность новой многофункциональной застройки. Но реализация подобных про-
ектов затрудняется другими проблемами.  

Первая проблема: земля бывшего завода требует коренной реабилитации и 
удаления последствий техногенного  использования, длившегося на протяжении 
десятилетий, что требует больших капиталовложений. 
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Вторая проблема: железнодорожное полотно Транссиба, рассекшее город в 
начале ХХ века на две части, остается главной жд-магистралью, в связи с этим, 
зона ее отчуждения  не сможет в ближайшей перспективе уменьшиться.  

Третья проблема: большие пространства заняты частной деревянной за-
стройкой, появившейся здесь в начала ХХ века и обеспечивающей развитие же-
лезной дороги. До настоящего времени эти территории, являясь частью централь-
ного района города, представляют собой ветхое жилье очень низкого качества, 
неблагоприятное в социальном плане.  

Четвертая проблема: бывшие производственные цеха, которые сейчас сда-
ются в аренду крупным торговым центрам с обширными парковками, с одной 
стороны, приносят в городской бюджет большие доходы, позволили усилить при-
влекательность этих территорий для горожан. Но с другой стороны, для компа-
нии, владеющей территорией бывшего завода, гораздо выгоднее сдавать участки 
и объекты в аренду, ничего не вкладывая в развитие этого пространства город-
ской земли. Кроме всего прочего, вследствие неэффективного ее использования и 
насыщения торговыми зонами, усугубляются и без того напряженная транспорт-
ная ситуация, затрудняет пропускную способность главных улиц, так как терри-
тория становится точкой притяжения людей и грузов [5].  

Пятая проблема: продолжают расползаться овражные территории, погло-
щая участки одноэтажной застройки и препятствуя новому строительству в каче-
стве альтернативы ветхого жилья.  

Таким образом, в данном городском пространстве продолжают усиливать-
ся показатели депрессивности территории. 

3. Причины и элементы депрессивности территории «Волочаевского 
городка». Территория бывшего военного гарнизона «Волочаевский городок» 
располагается в границах улиц Ленина – Ленинградская – Лейтенанта Орлова. 
Весь участок представляет собой большой комплекс, в котором располагаются 
заброшенные предприятия и складские помещения военного назначения, здания, 
построенные для проживания солдат срочной службы, офицерского состава и их 
семей [4]. Такое скопление объектов различного назначения в самом центре горо-
да, обусловлено и особенностями рельефа данного участка, благоприятного для 
размещения объектов с особыми условиями режима использования. Размещение 
объектов военного назначения обусловило социальные особенности жителей на 
данной территории. Так, в границах зоны с особым режимом въезда-выезда сфор-
мировался «город в городе» – «Волочаевский городок», отличающийся высоким 
уровнем профессионального образования. В целом проживание в рамках военного 
городка было очень привлекательным для жителей города и обладало высоким 
статусом. 

Но в начале XXI века производственные процессы по изготовлению воен-
ной техники были остановлены, офицерский состав получил назначения в другие 
места, остались только военные пенсионеры. Ресурсы военного городка частично 
были проданы, частично переданы на баланс городу. Вследствие этого, изменился 
контингент и социальная структура района, его  стали заселять люди,  кто не мог 
себе позволить купить жилье ближе к историческому центру города. В настоящее 
время основная проблема территории заключается в отсутствии эффективного 
использования бывших промышленных объектов военного назначения. Это пре-
пятствует дальнейшему развитию района в целом, привлечению инвесторов для 
новой застройки и улучшению городской среды. К категории депрессивной дан-
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ную территорию относит и попадание ее в зону шумового воздействия авиатранс-
порта, накладывая свои ограничения на жилое строительство.   

4. Проблемы береговой зоны и прилегающих к ней территорий. Хаба-
ровск относится к числу городов, расположенных на берегу большой реки, что 
отразилось на всей городской структуре, на использовании прибрежной зоны. В 
административных границах центрального района Хабаровска прибрежные тер-
ритории являются, очень неоднородны, по своему статусу и привлекательности – 
от исторических парков и набережных до коммунально-складских объектов и ста-
рой деревянной застройки, расположенной по ул. Кавказкой и переулков, примы-
кающих к ней [3]. Данные участки находятся в зоне риска затопления, поэтому 
основной проблемой является инженерная защита территории.  

Жилая застройка по ул. Кавказской появилась в середине XIX века, неслу-
чайно здесь сохранились несколько зданий, являющихся объектами культурного 
наследия, что создаёт особые условия использования и ограничения по строи-
тельству [2]. Расположение в береговой зоне и непосредственной близости к ис-
торическому центру и главным улицам города,  делает эти участки привлекатель-
ными для инвесторов и горожан, но проблема плохой транспортной доступности 
и необходимость больших вложений по берегоукреплению, до сих пор препят-
ствует развитию и застройке данной территории.  

5. Возможности преодоления депрессивных пространств центрального 
района г. Хабаровска. Развитие и освоение территории  города Хабаровска в це-
лом и центрального района в частности происходит  неравномерно, поскольку го-
родские земли не являются одинаково привлекательными для застройщиков и 
удобными для застройки.  Неслучайно новым генеральным планом 2014 года был 
поставлен вопрос о пространственном развитии центрального района, его плани-
ровочной структуры.  Администрацией города в лице Департамента архитектуры, 
строительства и землепользования был проведен анализ пространственной орга-
низации города и предложена неравномерно-районированная модель, которая 
внесла корректировку в генеральный план. Результаты анализа показали, что го-
род Хабаровск не развивается планировочными районами, как было предусмотре-
но старым генеральным планом. Новый генплан предложил развитие Хабаровска 
на основе градостроительных ядер, которые должны приносить в бюджет города 
основной доход. Главным ядром, конечно, является центр города. Но администра-
тивные границы центрального района давно не совпадают с реальными представ-
лениями горожан о понятии центральности участков, то есть об их действитель-
ной привлекательности и соответствующих статусу центральных [2]. Территории, 
относящиеся к депрессивным, являются именно такими городскими зонами и 
участками, которые препятствуют дальнейшему развитию центрального района.  

Генеральный план Хабаровска предлагает решения данной проблемы пу-
тём перепрофилирования ряда промышленных предприятий или выноса их, мо-
дернизации территорий, занимаемых в прошлом военным ведомством, благо-
устройства береговых зон, улучшения транспортной инфраструктуры. Но такие 
кардинальные изменения планировочной и функциональной  организации города 
требует колоссальных капиталовложений. Поэтому более реальным является та-
кое новое функциональное зонирование центрального района Хабаровска, кото-
рое направлено на развитие за счет локальной реконструкции кварталов и участ-
ков, уплотнения уже застроенных территорий [2]. 
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Для решения проблем депрессивных территорий необходимо проанализи-
ровать, в каких направлениях  будет распространяться в ближайшие годы  влия-
ние городского центра Хабаровска, чтобы верно расставить приоритеты перспек-
тивных преобразований. Результаты анализа показывают, что влияние городского 
центра уже сейчас выделяет такие основные оси: вдоль берега реки Амур и ул. 
Краснореченской, улиц в районе Дендрария, направления по ул. Ленина, ул. Му-
равьева-Амурского - Карла Маркса, ул. Серышева до ул. Советской (рис. 2). 

 
Рис. 2. Направления влияния городского центра Хабаровска в ближайшей перспективе 

Понимание влияние и развитие городского центра Хабаровска, которые 
отражают реальную инвестиционную привлекательность данных направлений, 
позволяет увидеть перспективы действительного преодоления некоторых депрес-
сивных территорий. Наиболее реальными и потому приоритетными являются та-
кие зоны центрального района Хабаровска:  

- ветхая застройка в кварталах центрального ядра, поскольку небольшие 
участки позволяют строить локально, применяя точечную многофункциональную 
застройку, что является привлекательным для инвесторов и вкладчиков; 

- береговая зона ул. Кавказской, которая позволяет комплексную застройку 
в экологически благоприятном и максимально приближенном к центру города 
районе.   

Выбранные территории с явными признаками депрессивности могут стать 
первыми в списке инвестиционных программ, направленных на преодоление про-
блем ряда центральных городских участков, на значительное сокращение количе-
ство признаков «депрессивных» территорий. 

   
Заключение: Проведённый анализ проблем центральной части города Ха-

баровска позволил выявить наличие неблагоприятных и нерационально использу-
емых участков и объектов, а также определить причины появления «депрессив-
ных» пространств и их особенности. Также определены и обозначены точки скоп-
ления наибольшего количества признаков депрессивности, а также перспективы 
распространения влияния центра города на прилегающие районы. Это позволит 
выделить приоритеты  в выборе решений по преодолению депрессивности ряда 
городских пространств. 
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Abstract. This paper examines the development process of fences on Hokkaido University 
Sapporo Campus boundary, which was related with the development process of northern side of 
Sapporo. 
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1.Introduction 
Hokkaido University Sapporo Campus has an extensive area, spanning from West 5 

to West 13 streets and from North 8 to North 24 streets, north of Sapporo Station, and is one 
of the important public spaces of this city. Although the campus is surrounded by walls and 
fences, there are no fences along the public promenade in West 5-13, North 18. The state of 
the boundary should contribute to a good relationship between the university campus and the 
peripheral city space. However, it is hard to say that the present situation of the fences, as 
well as the space around them, are the consequence of a well-thought strategy. A lot of re-
search1) has been done on this topic; for example, there is a university history archives. These 
investigations include records of university facilities changes and other events, but there is no 
thesis that focuses on the boundary of Hokkaido University Sapporo Campus. Therefore, this 
paper focuses on the development process of the fences and around the campus, and clarifies 
the characteristics of this process experienced by Hokkaido University Sapporo Campus. As 
a method of research, former research works and map data2) are used to understand the de-
velopment process of Hokkaido University and the north area of Sapporo Station. In addition, 
it is necessary to classify the background and the purpose of the development process of the 
fences, based on in-campus materials3)4)5)6). Furthermore, a field survey7) is used to focus 
on Hokkaido University boundary composition.  

2.Formation process of Sapporo Campus boundary, Hokkaido University 
The development process of Hokkaido University and the northern side of Sapporo 

Station are summarized on table.1. Taking advantage of the relocation of University buildings 
in 1903 (36 of Meiji), various facilities of Hokkaido University expanded to the north of 
Sapporo Station before the urbanization of the areas around the campus. In 1903 various uni-
versity buildings were relocated to an undeveloped area to the north of Sapporo Station. After 
that, around 1965 (40 of Showa), this undeveloped area surrounding the university grounds 
became urbanized. In 1965 a plan to open a new path in the vicinity of Kita 18 street, that 
would cut through the university grounds, was proposed. This new street was named Kanjo 
street. The interaction with the city, that kept growing and occupying the areas around Hok-
kaido University, became something that could not be ignored. Figure.1 shows a classifica-
tion of Hokkaido University boundaries, were built as described by the above sequence of 
events, and divided into categories 1-8. The development process of the fences is summarized 
on table.2. The development process of the fences and the space around them has been di-
vided into 3 categories according to the historical period. 
                                                            
© Onuma Otoya, Ozawa Takeo, 2018 
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Table.1 The Development of Hokkaido University Sapporo Campus and the Northen Side of Sapporo Station 

 
 

 
Figure.1 Distribution diagram of fences and gates at the boundary 

 
Table.2 Development process of Fences 

 
 

Ⅰ Development of the fences along the east side of Sapporo Campus 
In 1904, a year after relocation of the school building of Sapporo Agricultural Col-

lege, the main gate of brickwork and wooden fence was newly established in ①. According 
to the "Hokkaido Imperial University newspaper" (S11.1.14), the main gate of the time was 
called "a glorious gate that strikesly produces the power of northern cultural development", 
symbolic existence for Hokkaido University officials Met. In addition, the wooden fence was 
thought to be established for the purpose of protecting the management of grazing land and 
farm 8) that was at the site of the current medical department at that time. According to the 
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newspaper (S11.6.9), poplar was recognized as "boundary between the University of Hok-
kaido and the surrounding area", "Insulating Elm's school from the atmosphere of the city". 
In 1951, the maintenance division, which was responsible for the facility maintenance at the 
University of Hokkaido, decided to change the wooden fence of ① into a concrete wall due 
to aging. According to the university newspaper (S11.6.9), for this decision, Sapporo City 
has requested the Ministry of Health and Welfare to consider the city planning street of Sap-
poro City in 1965. In response to that, the maintenance division offered a part of the premises 
of Hokkaido University as a road site, and established a concrete fence at a position 2 cm 
below the original wooden fence position. By this maintenance the poplar inside ① wooden 
fence was cut down. At this time there were no obstacles on the site boundaries of the northern 
part of the North University and the farm where the farm was located, and the scope of the 
site was not clearly recognized 9). 

Ⅱ Development of fences at Hokkaido University boundary 
In 1964, the Facility Planning Committee, which is planning the future of Hokkaido 

University, decided on a policy to establish a hindrance to all of the site boundaries of Hok-
kaido University. Particularly in ① is "to be suitable for the environment of our university 
and stately .... permanent" 10) We were trying to set up an fence. A masonry fence was es-
tablished on ① and ③ in Showa 40 - 41 and a fence of wire mesh on the farm side site 
border line of ⑤ and ⑥ in 1974. In the same year, the Tendo Sapporo line under the hillway 
was opened to the west side of the Hokkaido University, and a fence of the wire mesh was 
newly established as a supplementary project of Sapporo City at ④-A, ④-B. The Faculty 
of Agriculture requested Sapporo City to plant trees on the side of the north side of the side-
walk on the outside of the fence, concerned about the increase in traffic volume due to road 
improvement due to the dust damage on the farm, planting trees on sidewalks. 

Ⅲ Development of the boundary for open universities 
In 1974, the committee decided the policy "to ensure continuity with the surrounding 

areas"11) by the planned arrangement of entrances in the campus plan. At the same time, the 
committee decided to carry out developement considering users outside the university under 
the policy "open university"12). According to the above policy, it was decided to carry out 
renovation of the gate in 3rd year13). They decided to do maintenance in the first year, 4 
places of Kita-11-jo gate (now Nitobe gate), Kita-13-jo gate, Kita-14-jo gate (current hospital 
main gate), Kita-15-jo gate (current hospital passing gate), in the 2nd year, 2 places of Kita-
18-jo gates, training center gate, in the third year, 3 places of farm gate (current Soen gate), 
backside gate of faculty of agriculture, Clark hall gate. Of the above 9 places, 5 gates corre-
spond to ①, which shows that the maintenance of ① was regarded as a important thing. In 
1996, the campus master plan '9614) (CMP 96) was formulated and a policy was set to make 
the boundary "open" 15) During this period, the urbanization around Hokkaido University 
was remarkable, and in CMP 96 a plan to establish a new entrance to ③ - ⑤ was established. 
In the committee 16) to examine the contents of CMP 96, the farm director at the time was 
oriented toward "farms opened to the community as well as considering city planning of the 
city." In addition, at the time the development of the Soen area on the western side of the 
Hokkaido University has progressed, and in the aim of opening the campus to the western 
urban area and adapting it to maintenance of the north campus, ④ adjacent to the mulberry 
area, Shinkawa gate and Soen gate The policy to establish a new one was decided. In 2001, 
the subsurface formation of the North 18 Road (⑦) which had divided Hokkaido University 
into the north and south was completed, and the promenade was improved on the ground. 
Along with this maintenance, the fence installed in part of ⑦-B was removed and a wooden 
fence was installed. 
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3. Current status of boundary of Hokkaido University Sapporo campus 
Table.3 shows the classification ① - ⑧ of the current boundary and presence or 

absence of gaze missing / passing through in theirs. ① and ③ are masonry fence with 
profound feeling and planting trees are found on top of it. Also, the inside of the masonry 
fence is embanked, and lawn and trees are found thereon. ④ - ⑥ 's is Wire mesh fence 
about 2 m in height with barbed wire, which aims to control the animals owned by Hok-
kaido University and to restrict access to the farm. On the other hand, there are damaged 
parts that need to be repaired and parts that do not have the fence itself. ⑦-A is tree-
planting only and there is no fence. Therefore, it is possible to freely enter and leave from 
the promenade to the surrounding greensy places and plazas. In ⑦ - C, a fake wooden 
fence made of resin was seen. In ⑧-B, there is no fence, but sinks are made at the bound-
ary. Next, attention was paid to the gate of Hokkaido University, and it was divided into 
those that the general person can pass through and those that only the people concerned 
can pass (Table.4). In ①, ⑦, ⑧, there are 6, 8, and 5 places for gates that ordinary 
people can pass through, and "Continuity with neighboring areas" is ensured compared 
with ② - ⑥. On the other hand, in ④ - ⑥ adjacent to the farm, there are only three 
gates that ordinary people can pass. 

 
Table.3 Components of enclosure and missing gaze / presence of walkthrough 

 
 

Table.4 Distribution of the gates at the boundary 

 
 
4. Comprehensive Study 
In this paper, the readjustment processes of Hokkaido University site boundary 

fences are divided into 3 periods I-III and their characteristics are presented.During period 
I, wooden fences were installed for the purpose of protecting the farms and controlling 
the livestock around area 1. That was the first fence installed by Hokkaido University. 
During period II, urbanization spread around the University grounds. Consequently, fence 
planning was overtaken by a facility planning committee created to that end. In area 1, 
stone fences replaced the older fences, and wire mesh fences were installed on areas 4 
and 6 to preserve the farms. Especially, the installation of fences in 4-A and 4-B was a 
municipal project to compensate the University for the installation of roads inside its 
grounds. During period III, the facility planning committee showed an “open university” 
maintenance policy that sought to accommodate off-campus visitors by creating new 
gateways. Furthermore, on CMP96 the establishment of new gates and “open” boundaries 
were features planned following this “open university” policy. When Kita 18 street was 
taken underground, the fences on 7-B where removed and new wooden fences were in-
stalled. The above-ground space thus liberated was made into a promenade. During this 
period, the university conducted a boundary maintenance and improvement plan consid-
ering the relationship between the campus and its surrounding areas.  

As stated above, Hokkaido University has been changing its approach on how to 
maintain the site boundaries. The site boundary conceived by CMP96 was only partially 
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implemented (i.e. the Kita 18 street promenade). Therefore, the other site boundary 
maintenance plans should be reconsidered according to the present situation. 
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ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАНИЦ КАМПУСА  
УНИВЕРСИТЕТА ХОККАЙДО В САППОРО 

 
Абстракт. В этой статье рассматривается процесс развития границ кампуса уни-

верситета Хоккайдо в Саппоро, который был связан с развитием северной части города 
Саппоро. 

 
Ключевые слова: развитие кампуса, содержание и техническое обслуживание кам-

пуса, городское пространство, границы, урбанизация. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  
АНАЛИЗА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
 
Абстракт. В статье описаны некоторые методы градостроительных и социологиче-

ских исследований. Их использование позволит провести разносторонний анализ территории 
и её наполнения. Выявить места конфликтов горожан с физическим слоем, считать запросы 
общества, чтобы попытаться наиболее полно решить их в процессе архитектурного проекти-
рования. Все представленные методы заключаются в разделении сложной системы город-
ской среды на упрощенные составляющие. После изучение каждого элемента по отдельности 
полученные данные совмещают, получая полное представление о состоянии участка, с кото-
рым предстоит работать. Выбор методов зависит от функциональной направленности город-
ского фрагмента и преследуемых целей. 

 
Ключевые слова: городская среда, методы анализа городской среды, градостроитель-

ные исследования, социологические исследования. 
 
 
Введение. Для составления представлений о характере выбранных для проек-

тирования территорий среда подвергается всестороннему анализу. Его результатом 
являются подробные данные об особенностях местности, о её достоинствах и недо-
статках, способах эксплуатации. Происходит отбор важных не утративших актуаль-
ности или имеющих потенциал развития элементов, на которых может основываться 
проектное предложение. Так же выявляются объекты и места, требующие внесения 
изменений или полной замены. 

Создано много различных методов исследований, сосредоточенных на от-
дельных составляющих городской среды, но предоставляющие наиболее полные 
сведения при совмещении полученных материалов. Их можно разделить на две 
большие группы: градостроительные исследования, сосредоточенные на анализе 
предметной среды, и социологические исследования, собирающие информацию по 
использованию территорий местными жителями и её восприятие ими. 

1. Градостроительные исследования. Основным объектом предпроектного 
анализа территории является физические составляющие городской среды. Состояние 
и характеристика зданий, их взаимное расположение формирует пространства раз-
личной конфигурации. Их предназначение и наполнение может варьироваться в за-
висимости от необходимых в конкретном месте функциональных зон. Пешеходные и 
транспортные инфраструктуры также оказывают большое влияние на способы ис-
пользования участка. Негативные климатические и природные составляющие среды 
могут подавляться архитектурно-планировочными решениями, либо, если эти реше-
ния ошибочны, усиливать их. Методы для анализа каждой составляющей простран-
ства индивидуальны, но обобщая полученные результаты удается сформировать де-
тальное и разностороннее представление о выбранном для проектирования месте.1 
                                                            
© Орлова А. А., Задвернюк Л. В., 2018 
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В своей книге В. А. Сосновский и Н. С. Русакова приводят девять этапов 
предпроектного исследования [5, с.51-54]: 

1. Анализ состояния застройки. 
2. Историко-архитектурный анализ застройки. 
3. Анализ социально-демографической структуры района. 
4. Анализ характера использования территории. 
5. Анализ культурно-бытового обслуживания населения. 
6. Анализ озеленения территорий и организации отдыха населения. 
7. Анализ санитарно-гигиенических условий. 
8. Анализ транспортного и пешеходного движения. 
9. Анализ экономических данных. 
Схожее деление предлагает А. В. Крашенинников, но подчиняет систематиза-

цию направлениям градостроительной политики [3, с.20]. Он формирует группы 
подлежащих исследованию элементов в зависимости от их влияния на какой-либо 
аспект в восприятии среды. Например, раздел «Удобство, обеспеченность, доступ-
ность» включает в себя анализ рациональности использования территории, инженер-
ной и социальной инфраструктуры, структурно-планировочного каркаса и транс-
портно-пешеходной связанности. Автор книги выделяет пять направлений градо-
строительной политики: 

1. Природная среда и экология. 
2. Удобство, обеспеченность, доступность. 
3. Социальный комфорт, контроль, безопасность пешеходных пространств. 
4. Историко-культурная содержательность. 
5. Художественный облик и духовная направленность перемен. 
Более детально исследовать городское пространство позволит метод, исполь-

зуемый сетью Центров Прикладной Урбанистики, - метод «Рамок» [10]. Его приме-
нение предполагает разделение обобщенно воспринимаемой среды на определенные 
составляющие слои, ограниченные «рамками». И через изучение каждого слоя в от-
дельности прийти к пониманию проблем и нужд данного места. Рекомендуется при-
менять не более пяти «рамок» одновременно. Чаще всего для анализа используются 
такие «рамки» как: 

1. Городская мебель. 
2. Визуальная культура (вывески, надписи, реклама). 
3. Аномалии (то, что выбивается из контекста пространства). 
4. Функциональное наполнение (чем можно заняться, и есть ли возможность 

для взаимодействия между людьми). 
5. Звук (соответствует ли он функциональному назначению пространства, не 

вызывает ли дискомфорт). 
6. Запах (приятный или нет, его источник). 
Четкое представление о недостатках и проблемах физической среды позволит 

полностью либо частично скорректировать её с помощью внедрения новых архитек-
турно-планировочных решений. Выявленные сильные стороны территории часто 
становятся важными элементами, с которых можно начать проектирование, и сделать 
их основой для дальнейшего развития среды. Уменьшение точек возникновения 
конфликтов с физическим пространством города облегчит взаимодействия горожан с 
ним, снизит риск появления негативных эмоций при эксплуатации некачественно 
смоделированных и реализованных зон. 
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2. Социологические исследования, как способ (считывания запросов об-
щества) более точного и полного анализа среды. Физический слой города не мо-
жет существовать сам по себе. Он всегда используется человеком для удовлетворе-
ния своих многочисленных потребностей, таких, например, как транзит, отдых или 
развлечение. Таким образом, в городе обнаруживается еще один слой подлежащий 
изучению – социальный. 

Важным фактором успешности или заброшенности пространства является то, 
в какой степени оно удовлетворяет запросы общества, которое его эксплуатирует. 
Более точное понимание среды можно получить, исследуя происходящие там про-
цессы [1, с.31-32] и выявляя связи между жизненным опытом и местом, где он при-
обретен [6, с.8]. Влияние друг на друга таких дисциплин, как социология, история и 
архитектура рассматривается в статье А. А. Гудкова и О. В. Морозовой [9]. В ней они 
делают вывод о возможности применения социологических методов при исследова-
нии архитектуры и выделяют две группы методов: прикладные исследования и исто-
рико-теоретические исследования. 

Различные способы изучения восприятия горожанином своего окружения 
описал В. Л. Глазычев [2]. В своих исследованиях российских населенных пунктов 
он прибегает к анализу детских рисунков на тему своего родного города, как к ис-
точнику непредвзятых данных о состоянии среды. В отличие от взрослых у детей 
еще не выработалась привычка не обращать внимания на несовершенства места 
проживания. Также много времени Вячеслав Леонидович посвящал общению с жи-
телями и совместными с ними прогулками, в ходе которых происходит обмен впе-
чатлениями и озвучивание произошедших событий. Это позволяет выявить уникаль-
ную историю города, его районов, зданий, дворов и улиц. Так же это хорошая воз-
можность определить значимые для горожан элементы инфраструктуры, многие из 
которых могут находиться в аварийном состоянии и требовать внимания. С такими 
объектами нужно работать: сохранять, поддерживать и органично вписывать в изме-
няющуюся окружающую среду. Можно сформулировать названия методов как: 

1. Метод детских рисунков. 
2. Метод общения с жителями. 
Идеи «читаемости» города, его интуитивного понимания, а также значимости 

этих факторов в «сложении города» были выдвинуты Кевином Линчем в его книге 
«Образ города» [4]. Для выявления используемых маршрутов передвижения, иссле-
дованности пространства людьми и их способы ориентирования на местности при-
меняют нарисованные участниками «Ментальные карты» [8]. В них отражены 
наиболее предпочитаемые участки города, выбранные из множества других альтер-
натив, для использования. У каждого опрошенного карта будет индивидуальна, но 
сопоставляя данные, полученные из разных карт одной и той же территории, можно 
сделать выводы о наиболее популярных местах для посещения. При изучении полу-
ченных результатов выявляются значимые элементы, характеризующие восприятие 
среды, такие как: 

1. Путь. 
2. Граница. 
3. Узел. 
4. Район. 
5. Ориентир. 
Гутнов А. Э. пишет о том, что коммуникативность -  это основное свойство 

города и городской жизни [7, с.61]. Поэтому стоит проследить, способствует ли су-
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ществующая застройка выполнению этой функции или нет. Более точно определить 
какие изменения нужно внести для улучшения функционирования городского фраг-
мента позволит еще одна технология Центра Прикладной Урбанистики – «Анализ 
социальных сценариев» [10]. Он заключается в наблюдении за тем, кто, как и в какое 
время использует исследуемое пространство. Территория условно разбивается на 
участки, составляется график наблюдений, который захватывает утро, день, вечер и, 
при возможности, ночь, в будние дни и выходные. Записываются все «пользователи» 
территории, подмечаются их особенности и действия, уделяется внимание возника-
ющим конфликтам со средой. Все собранные данные оформляются в общую таблицу 
и по ней делаются выводы. 

Социологические исследования позволяют отследить использование террито-
рии жителями и прохожими, узнать их восприятие среды, выявить причины негатив-
ных и позитивных эмоций. Эти знания позволят вести более точное архитектурное 
проектирование, а его результат будет более востребованным и жизнеспособным. 

Заключение. Современная практика архитектурного проектирования про-
должает, как и раньше, опираться в своих решениях на результаты градостроитель-
ных исследований места будущего строительства или реконструкции. Но из-за изме-
нившихся запросов общества к наполнению среды, анализа только физического слоя 
недостаточно. В последнее время важной составляющей города становиться человек 
и его потребности. Поэтому возникает необходимость изучения того как жители вза-
имодействуют с окружающим их пространством, другими словами, возникает необ-
ходимость проведения социологических исследований. Они предоставляют сведения 
для уточнения технического задания на проектирование, и внесение в среду нужных 
и обоснованных изменений. Методы анализа среды очень разнообразны. В зависи-
мости от преследуемых целей и поставленных задач, их комбинации могут отличать-
ся. На выбор так же влияет вид исследуемого пространства (таблица 1). В отличных 
друг от друга условиях меняется приоритетность технологий и последовательность, 
но не происходит полного отказа. 

 
Таблица. 1 Группы методов для анализа различных типов городской среды 

 

Тип город-
ской среды Жилая среда Общественные 

пространства Рекреационные зоны 

Методы 
исследова-
ния: 

Градост. Соц. Градост. Соц. Градост. Соц. 
- Анализ со-
стояния за-
стройки; 
- Анализ озе-
ленения тер-
риторий; 
- Анализ са-
нитарно-
гигиениче-
ских условий; 
- Анализ 
транспортно-
го и пеше-
ходного дви-
жения. 

- Анализ со-
циальных 
сценариев; 
- Метод «ра-
мок»; 
- Метод об-
щения с жи-
телями; 
- Метод дет-
ских рисун-
ков. 

- Историко-
архитектур-
ный анализ 
застройки; 
- Анализ ха-
рактера ис-
пользования 
территории; 
- Анализ озе-
ленения; 
- Анализ 
транспортно-
го и пеше-
ходного дви-
жения. 

- Анализ 
социальных 
сценариев; 
- Метод 
«Менталь-
ных карт»; 
- Метод 
«рамок»; 
- Метод 
общения с 
жителями и 
отдыхаю-
щими. 

- Анализ озе-
ленения тер-
риторий; 
- Анализ 
транспортно-
го и пеше-
ходного дви-
жения; 
- Анализ ха-
рактера ис-
пользования 
территории; 
- Анализ са-
нитарно-
гигиениче-
ских условий. 

- Анализ 
социаль-
ных сце-
нариев; 
- Метод 
«Мен-
тальных 
карт»; 
- Метод 
«рамок»; 
- Метод 
общения с 
жителями 
и отдыха-
ющими; 
- Метод 
детских 
рисунков. 
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Используя оба вида исследований и входящих в них методик, можно до-
биться весьма полного и разностороннего аналитического охвата. Появляется 
возможность решить многие архитектурные и градостроительные задачи, основы-
ваясь на подсказках, выявленных в ходе работы с населением, и реализовать их с 
учетом условий сложившейся застройки. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ  

В Г.  ХАБАРОВСКЕ 
 
 

Абстракт. Феномен подземного перехода в городе, определяемый необхо-
димостью сохранения высокоскоростной транспортной мобильности населения и одно-
временно формированием нетравматичного использования этого ресурса, представляет 
собой узкое место в проектной практике. Поскольку использование подземных переходов 
рассчитано не только на самодостаточных, здоровых в плане сохранения опорно-
двигательных и иных жизнеобеспечивающих функций граждан, но и на тех, кто по рож-
дению или травме обладает сниженным порогом восприятия или мобильности в среде 
(граждан с ограниченными возможностями здоровья, далее – ОВЗ). В результате иссле-
дования, носящего полевой характер, было установлено жесткое несоответствие суще-
ствующих в г. Хабаровске коммуникаций требованиям обеспечения норм расширенной 
реальности. 

 
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, расширенные потребности, «до-

ступная» и «безбарьерная» среда, психологическое воздействие, ограничения возможно-
сти здоровья, ОВЗ (ограниченные возможностью здоровья). 

 
 
1. Введение: среда, определяемая условиями проектирования, ее морфоло-

гические элементы представляют основу существования человека. В наши дни 
маркерами комфорта жизнедеятельности человека являются элементы так назы-
ваемой «доступной» или «безбарьерной» среды. Эти термины используются для 
определения средовых компонентов проектирования, которые предполагают жиз-
необеспечение не только здоровых граждан, но тех, кто существуют с конкрет-
ными физическими, сенсорными или когнитивные нарушениями.  Граждан, по 
рождению или в результате травмы получивших ограничения физических воз-
можностей реализации себя в обществе, в др. странах определяемых как предста-
вителей «расширенных потребностей», до определенного момента просто не за-
мечали в нашей стране, формируя их быт на уровне исключения из трудовой сфе-
ры широкого профиля или предоставления их родственникам или опекунам. 

Сегодня, граждане с расширенными потребностями составлять 11,8% в 
России. В Хабаровском крае их количество выраженно меньше – около 6,2 %, что 
считается хорошим социальным показателем [3]. Достаточно весомый процент 
населения России считает, что инвалидов в стране мало, так как они редко встре-
чаются публично.  Тем не менее, источники позволяют считать, что почти 30% 
граждан с ограниченными возможностями вынужденно лишены мобильности, т.к. 
не могут выходить на улицу из-за непреодолимых средовых барьеров. В разных 
городах бывшего СССР в связи с увеличением транспортной нагрузки в городах, 
предусматривалось масштабное строительство подземных пешеходных перехо-
дов. В советский период подземные переходы были сугубо функциональными и 
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после 90-х г., часть подземного коммуникативного городского пространства пре-
образовалась в павильоны торгово-рекламного типа.  

 Отечественная городская среда в большинстве случаев продолжает оста-
ваться недоступной для инвалидов, хотя определенные шаги, реализующие фор-
мирование безбарьерной среды все же, осуществляются. Проблема доступа в зда-
ния и сооружения, проблема возможности использования транспортной сети 
гражданами со сниженными возможностями привлекает внимание не только об-
щественности, но и профессиональных проектировщиков, поскольку мобильность  
-  значимая часть градостроительной политики и касается в первую очередь тех, 
кто не самостоятелен в передвижении.  

Насущное состояние транспортной инфраструктуры не удовлетворяет по-
требностей людей с ограниченными возможностями и населения в общем, еще и 
потому, что создается с низким уровнем бюджетирования. Проезжие части, тро-
туар, придомовые территории слабо оснащены доступным оборудованием,  обес-
печивающим безопасное и комфортное передвижение без каких-либо препятствий 
для инвалидов,  внимания подземным пешеходным переходам практически не 
уделено. На центральных улицах города подземные переходы являются препят-
ствиями для людей с расширенными потребностями. 

2. Нормы и правила при организации  городского пространства под-
земных переходов 

 Проблемам организации доступной, комфортной городской среды уделя-
ется много внимания, но в большинстве случаев их решение носит декларативный 
характер. Развитие транспортной инфраструктуры, особенно с подземными ком-
муникативными элементами, допускающими использование их гражданами с 
ограниченными возможностями здоровья, относится к самым сложным задачам 
проектирования в городе, требующим решения, как на экономическом, так и на 
конструктивно-технологическом уровнях. 

 Одной из сторон данной проблемы считается оснащение специальным 
оборудованием и обеспечение легкости передвижения маломобильных групп 
населения. Все перечисленное весьма травматично для осмысления гражданами 
ОВЗ как проявления беспомощности в следствие сложностей функционального 
толка, что и определяет их отставание от общества и формирует маргинальные 
тенденции в спецгруппах населения и депрессивность большого количества граж-
дан, в том числе и трудоспособных. Стремительное ухудшение ситуации можно 
видеть в том, что отсутствие маршрутов и средств, обеспечивающих достижение 
мест труда и обслуживания гражданами ОВЗ зачастую связано с разрывами пе-
шеходных маршрутов за счет отсутствия каналов преодоления высокоскоростных 
магистралей.   

Обеспечение доступной и безопасной городской среды для самостоятель-
ного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в городе 
необходимо, чтобы элементы транспортной инфраструктуры отвечали ряду тре-
бований (Рис.1). 
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Рис.1 Элементы транспортной инфраструктуры 
 
3. Анализ ситуации в эксплуатации и организации подземных перехо-

дов для людей с ОВЗ в мировой и отечественной практике 
Структура подземного пешеходного перехода как инженерного объекта в 

первую очередь направлена на обеспечение необходимых компоненты безопасно-
сти для граждан с физическими и сенсорными ограничениями и потому, при раз-
работке проекта данного сооружения учитываются все нормативы, обеспечиваю-
щие нетравматическую мобильность населения. Так как граждане ОВЗ, осознаю-
щие свои возможности, способны оценивать эффективность проектных предло-
жений, направленных на создание подземных переходов. 

В то время, когда в мире уже отказываются от практики строительства 
подземных переходов, в России данное решение все еще признается лучшим для  
разгрузки дорожно-транспортной сети и ликвидации происшествий по вине пе-
шеходов. При сдаче подземных переходов эксплуатацию должны быть обеспече-
ны необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
но везде это не соответствует нормам и правилам.  

  В результате исследования наличной ситуации проектирования подзем-
ных переходов в г. Хабаровске, и анализе полученные показателей, допустимым 
мыслится сопоставление их с результатами отечественной и даже мировой про-
ектной практики, поскольку это позволяет рассматривать практические решения 
архитектурно-дизайнерских задач проектирования подземных пешеходных пере-
ходов в мире с учетом сводом норм и правил для трех групп людей с ограничени-
ями это: колясочники или с проблемами опорно-двигательным аппаратом, сла-
бослышащие, слабовидящие.  
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Таблица 1 
Виды инвалидности. 
 
 Данные Федеральной службы статистики, 2016г. 

Колясочники; По опорно-
двигательному аппарату 
около 820 000ч.  65,5% 

По зрению 
 около 240 000ч. 19,2% 

По слуху 
около 190 000ч. 15,2% 

Свод  норм  и правил  
Рекомендации и требования по планировочному решению 
Нормы на проектирование элементов обустройства автомобильных дорог устанавли-

ваются исходя из трех основных условий: 
 а) комфортные - наилучшие по уровню удобства условия движения (при отсутствии 

ограничений на условия проектирования применяются в качестве основных); 
б) нормальные - менее удобные, по сравнению с комфортными, условия движения, 

обеспечивающие приемлемый уровень доступности элементов обустройства автомобильных 
дорог при наличии незначительных ограничений применения основных норм проектирова-
ния; 

в) стесненные - минимально допустимые (ограниченные в пространстве и, преиму-
щественно, временные) условия движения, характеризуемые значительными ограничениями 
применения основных норм проектирования. 

Рекомендации и требования по вертикальным и горизонтальным габаритам 
СНиП 35-01.2001 п.5.2.9. 
п.5.2.10. 
СП 59.13330.2012 п.4.1.6, 
п.4.1.7 

СП 59.13330 п. 5.2.31 
СП 35-101-2001 п.4.15. 

СП 59.13330 п.5.2.31 
СП 35-101-2001 п.4.15. 

Рекомендации и требования по допустимым уклонам, навигациям 
СП 59.13330.2012 п.4.1.8, 
п.4.1.9 

Стандарт ГОСТ Р 52875-2007  Стандарт ГОСТ Р 52875-2007 

Существующая ситуация 
Мировая практика  

Мировая практика указывает о замене 
всех внеуличных пешеходных перехо-
дов на переходы в уровне улицы там, 
где это возможно. Имеющиеся под-
земные переходы, оборудованы эска-
латорами и лифтами-подъемниками. 
Существуют другие решения о спуске 
в подземные пешеходные переходы и 
сделаны в виде пологих спусков, что 
абсолютно не создаёт неудобств для 
маломобильных пешеходов. 

Для благоустройства не-
зрячих на улицах устанав-
ливаются таблички с тек-
стами, написанными 
шрифтом Брайля. 

Для слабослышащих 
установлены табло, 
специальное навига-
ционное оборудова-
ние. 
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Таблица 1(продолжение) 

 
4. Эмоционально комфортная среда пешеходных переходов в г. Хаба-

ровске 
При строительстве подземных пешеходных переходов уделяется особое 

внимание пропускной способности улиц для автотранспорта, так как считается 
практически единственным безопасным и эффективным решением дорожно-
транспортных проблем. Спускаясь в подземный переход, жители должны чув-
ствовать себя комфортно, так же это относиться  и к людям с расширенными по-
требностями здоровья, подземный переход не должен быть препятствием. 

В г. Хабаровске проживает 78 тысяч людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Требования данной категории потребителей следует учитывать 
согласно нормативным нормам и предусматривать комфортный спуск и подъем, а 
также психологическую безопасность. Необходимо предусматривать создание си-
стемы подземных переходов со специализированным оборудованием; подъемни-
ками, лифтами, тактильными плитками, а также навигацией. 

В г. Хабаровск существует пять действующих подземных переходов, пере-
данные в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям: «Энергомаш», 
«Павленко», «Большая», «Платинум Арена», «Ж/д вокзал»[4].  

Проанализировав структуру подземных переходов, складывается среда, ко-
торая образует дискомфорт для  всех категорий граждан. Этому способствует раз-
личные элементы подземных переходов, например использование темных или хо-
лодных цветов отделочных материалов которое оказывает угнетающие воздей-
ствие. Недостаточное освещение делает подземный переход опасным, особо в 
ночное время. В двух из подземных переходах «Большая», «Ж/д вокзал»  суще-
ствуют павильоны, эстетически не привлекающие и в большинстве случаев зани-
мают пространство вне своего указанного места для торговли. 

Эмоциональная среда подземных пешеходных переходов создает такие 
условия, в которых дискомфортно находиться, в том числе  возникают серьезные 
затруднения  у граждан с ограниченными возможностями здоровья, ведь такое 

Отечественная практика 
При строительстве подземных перехо-
дов обустраиваются специальными 
пандусами, поручнями, лифтами, 
подъемниками, универсальными гусе-
ничными подъемниками для инвалид-
ных колясок. Возникают  значитель-
ные проблемы по эксплуатации ука-
занного оборудования. 

Для слабовидящих людей 
укладываются тактильные 
полосы. 

Для глухих людей 
укладываются так-
тильные полосы, со-
здаются навигацион-
ные таблицы. 

Региональная практика 
В подземных переходах для людей 
колясочников установлены поручни и 
пандусы. Отсутствуют дополнитель-
ные подъемники, поручни, лифты. 

Пути, направляющие к 
подземному переходу от-
сутствуют, тактильные 
полосы установлены толь-
ко внутри некоторых пе-
реходах. 

В центральной части 
города эпизодически 
размещены навигаци-
онные таблички. 

Хабаровск 
Существующие пандусы и поручни в 
подземных пешеходных переходах в 
ряде мест не соответствуют норматив-
ным  требованиям. 

Для слабовидящих не 
предусмотрены  тактиль-
ные и цветовые полосы. 

Отсутствуют навига-
ционные таблички. 
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городское пространство является значительным физическим и психологическим 
барьером. 

 
Таблица 2. Оценка доступной и эмоциональной среды подземных пешеходных переходов 

 в г. Хабаровске 
Существующие 
подземный 
переход 

Доступность среды 

Поручни, пе-
рила 

Пандусы Средовое 
наполнение 

Навигация Подъем-
ники и 
лифты 

 

    

 

 

   

  

 

 
 

 

  

 

   

  

 

   

  

 
5. Заключение: На сегодняшний день подземные пешеходные переходы 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья практически недоступны 
и являются препятствием для передвижения.  Недружелюбная среда подземных 
инфраструктур и большое количество непреодолимых препятствий связанных с 
проектировочными ошибками при обустройстве специальным оборудованием, 
резко сужает пространство передвижения маломобильных граждан. По этой при-
чине необходимо обращать внимание на социально-психологические аспекты не-
доступности городской среды, в частности, подземных переходов. 
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MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF UNDERGROUND TRANSITIONS 
 IN KHABAROVSK  

 
 

Abstract. The phenomenon of underground passage in the city, determined by the need to 
maintain high-speed transport mobility of the population and at the same time the formation of 
non-traumatic use of this resource, is a bottleneck in project practice. As far as the use of under-
ground passages is designed not only for self-sufficient, healthy in terms of maintaining loco-
motors and other life support functions of citizens, but also those who, by birth or trauma, have 
a reduced threshold of perception or mobility in the environment (citizens with disabilities, 
HIA). As a result of a field study, it was established that the existing communications in Khaba-
rovsk don’t meet the requirements of the expanded reality.  

 
Keywords: transport infrastructure, expanded demands, "affordable" and "barrier-free" 

environment, psychological impact, health disabilities, HIA (limited health opportunities). 
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КИНОИНДУСТРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 
 
 

Абстракт. В данной статье рассматриваются и анализируются наиболее извест-
ные мировые и российские киностудии и кинокомплексы, особенности их функциональ-
ного зонирования, архитектурно-планировочной организации, архитектурного облика, их 
влияние на развитие городов, в которых они находятся, сходства и различия киноком-
плексов между собой. Также анализируется развитие киноиндустрии на Дальнем Востоке 
России на примере города Хабаровска, выявляются проблемы и пути их решение, на ос-
нове чего, предлагается эскизный проект кинокомплекса для Дальневосточного региона. 

 
Ключевые слова: киноиндустрия, кинопроизводство, кинокомплекс, киностудия, 

архитектура, урбанизация, функциональное зонирование, образование. 
 
 
В современном обществе возрастает роль досуга, и кино является одним из 

главных его видов. В условиях повышенного спроса киноискусство активно раз-
вивается как бизнес. Киностудия включает в себя не только здания для фильмо-
производства, но и объекты для реализации разнообразных общественных функ-
ций. Большинство современных кинокомплексов образовались путем эволюции 
киностудий [1].  

 
Киноиндустрия в первой половине XX века. Несомненно, одним из 

наиболее успешных примеров развития киноиндустрии на протяжении последних 
десятилетий является Голливуд (Hollywood), район города Лос-Анджелеса в 
США [2]. С 1910 года до нашего времени Голливуд эволюционировал от неболь-
шой провинции до киногорода. Рост кинопроизводства оказал огромное влияние 
на развитие городской структуры и уровень жизни населения г. Лос-
Анджелеса [3]. Активно развивалась инфраструктура внутри киногорода. Помимо 
кинопроизводственных объектов строились офисы, театры, клубы, отели. Архи-
тектурный облик некоторых из них был тесно связан с киноискусством, как 
например офис записывающих студий «Capitol Records», напоминающий образ 
стопку виниловых пластинок. Позднее возникла потребность в обучении актер-
скому мастерству и на базе киногорода начала работать Голливудская профессио-
нальная школа. 

В период расцвета Голливуда, приходящийся на конец 1920-х – начало 
1940-х годов студийная система состояла из крупных студий «Большой пятерки» 
(Warner Bros., MGM, 20th Century Fox, Universal Studios и Paramount Pictures). 

Как правило каждая кинокомпания представляла собой комплекс объектов, 
выполняющий исключительно производственную функцию и имела ряд общих 
особенностей. Так как съемочный процесс требует большого пространства, зда-
ния съемочных павильонов вместе с вспомогательными помещениями представ-
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ляли собой своего рода ангары, быстровозводимые здание без уникального архи-
тектурного облика. Съемочные павильоны как правило выступали планировоч-
ным ядром, вокруг которого выстраивались здания постобработки отснятого ма-
териала, здания с общественно-деловой функцией [4]. Они в свою очередь могли 
быть любой конфигурации и стилевом направлении, характерных для определен-
ной эпохи. Натуральные съемочные площадки, обслуживающие помещения при 
киностудиях также требуют больших площадей, поэтому киностудий XX века как 
правило располагали на обширных участках, преимущественно с равнинным ре-
льефом, и рядом с оживленными транспортными артериями, к городу.  

В связи с развитием киностудий происходило их расширение. Уже сло-
жившаяся вокруг киностудийного комплекса планировочная структура не всегда 
позволяла развиваться за счет увеличения территории. Зачастую кинокомпании 
строили свои филиалы за пределами своих комплексов в других районах города, в 
других городах и странах. Так корпорация 20 Век Фокс (20th Century Fox) имеет 
множество дочерних компаний, каждая из которых выполняет определенную 
функцию [5]. На территории основной киностудии находятся съемочные павиль-
оны, корпуса постпродакшн, магазины-мастерские по изготовлению изделий для 
съемочного процесса и обслуживающие помещения. Остальные офисы компаний 
находятся вне студийного комплекса. 

 
Киноиндустрия в конце XX – начале XXI вв. В конце 80-х гг. благодаря 

компьютеризации и развитию технологии в кинопроизводстве произошел колос-
сальный скачок. Первый анимационный фильм «История игрушек», выпущенный 
в 1995 году, прославил кинокомпанию Пиксар (Pixar). Это привело к тому, что 
как прежде кинокомпании не нуждаются в огромных площадях, для организации 
полного процесса сьемок, теперь достаточно небольших помещений. Весь кино-
комплекс состоит из главного производственного корпуса и двух обслуживающих 
помещений, что позволяет вести процесс кинопроизводства, не привязываясь к 
местности.  

С развитием технологий современные киностудии стали более компактны-
ми, но некоторые из них не отказались от традиционных съемок в павильонах и 
на натурных площадках. Например, киностудия «Город Солнца» (Ciudad de la 
Luz, Испания) или «Париж» (Paris Studio, Франция).  

В ходе производства и развития киностудий шло накопление съемочного 
материала, декораций и т. д. У студий, которые существуют несколько десятиле-
тий, уже сложилась своя история, поэтому многие из них стали открывать при 
своих кинокомплексах декорационные комплексы, музеи, автопарки, организовы-
вать выставки, экскурсии. Если раньше процесс кинопроизводства был абсолютно 
скрыт от публики, то сейчас многие киностудии позволяют наблюдать и даже 
участвовать посетителям кинокомплекса в съемочном процессе. Одной из первых 
студий, допустивших на съемочную площадку широкую публику в рекламных 
целях, была студия Юниверсал (Universal Studios).  

Киноиндустрия приобрела общественно-развлекательный характер, а при-
общение населения к кинопроизводству повысило уровень дохода киностудий. 
Зародилась идея создания тематических парков и парков развлечений при кино-
комплексах. Наиболее ярким примером служит парк Уолта Диснея Диснейленд 
(Disneyland), построенный в 1955 году в Анахайме, США. 
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Многие киностудии, ориентируясь на пример Диснея, пересмотрели функ-
циональное использование своих студий и стали открывать развлекательные пар-
ки и комплексы, объединенные тематикой кино. Расширение и добавление обще-
ственных функций в кинокомплексы требует развитой инфраструктуры. Поэтому 
на базе кинокомплексов появляются отели, прокладываются улицы и насыщаются 
торгово-развлекательными функциями.  

Если раньше киностудии располагали в пределах города, привязываясь к 
основным транспортным сетям, то современные кинокомплексы, в состав кото-
рых входят тематические парки, общественно-деловые и торгово-развлекательные 
центры, как правило располагают за пределами города, образуя автономный ки-
ногород, притягивающий рабочие людские ресурсы и туристов. Такие комплексы 
имеют планировочную структуру, продуманную в соответствии с функциональ-
ным насыщением киногорода и потребностями современного человека, ярко-
выраженные входные группы для посетителей и отдельные входы для производ-
ственной зоны. Такие комплексы можно считать новыми градостроительными об-
разованиями, которые способствуют развитию территории и органично сочетают 
в себе производство и общественную жизнь. 

Одним из ярких примеров является киностудия Мировые Студии Хендянь 
(Hengdian World Studios) в Китае, основанная Сюй Вэньроном (Xu Wenrong). Из-
вестность киностудии принесло открытие кинопарка в провинциальном городе 
Хендянь (Hengdian). Масштабные декораций созданные для съемок фильма в 
корне изменили жизнь городка Хендянь, сейчас это крупнейший мировой кино-
комплекс, осуществляющий все съемочные процессы от производства костюмов 
до проката кинооборудования [6]. Кинокомплекс активно притягивает туристов 
со всего мира, для них организованы различные экскурсии с возможностью посе-
тить все съемочные площадки, пронаблюдать и поучаствовать в съемочном про-
цессе, встретиться лицом к лицу со своими кумирами, а также масштабные еже-
годные шоу-программы. Все это пользуется большим спросом.  

На основе анализа опыта мировых киностудий можно отметить, что кино-
комплекс с тематическими парками, торговыми павильонами, общественно-
развлекательными центрами, отелями, открытыми для посетителей, являются бо-
лее востребованы в настоящее время, чем закрытое кинопроизводственное пред-
приятие. 

Можно выделить шесть основных групп функциональных зон, имеющих 
значение для их объемно-пространственной организации кинокомплекса: 

1) зона съемок кинопродукции (образующая кинокомплекса: съемочные 
павильоны, площадки открытого и закрытого типа); 

2) обслуживания кинокомплекса – материальные склады, цеха, по произ-
водству декораций и пошиву костюмов и пр.; 

3) постобработки отснятого материала (постпродакшн); 
4) хозяйственного назначения (обслуживание комплекса по площади при-

мерно в 1,5-2 раза зоны съемок); 
5) общественно-деловая (администрации, концентрация кадров творческих 

профессий); 
6) культурно-развлекательная (рекреационная, торговая) — важна, как зо-

на притяжения посетителей. 
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В первые 4 зоны входят традиционные функции, принадлежащие боль-
шинству мировых киностудий, пятая и шестая зоны является пограничной, так 
как её структуры не столь определяющие. 

 
Киноиндустрия в России. В Российской Империи киноиндустрия появи-

лась еще во времена правления Николая II. Однако, в отличие от Лос-Анджелеса 
или Хендяня, где кино развивалось как искусство и бизнес, в России его в боль-
шей степени использовали, как пропаганду [7]. Особенно интенсивно это делали 
во времена революции 1917 года или Великой Отечественной войны (ВОВ), в пе-
риод сталинских репрессий. Кинопродукция напрямую зависела от обстановки в 
стране, и только после нормализации политической обстановки в стране кино 
стало развиваться как вид искусства. 

Изначально в роли киностудий в России выступали киноателье. В числе 
первых были ателье Иосифа Ермольева и Александра Ханжонкова, объединенные 
в 1923 году в процессе съемок, а позднее преобразованные в одну из самых из-
вестных российский киностудий – «Мосфильм» [8]. Образование Мосфильма да-
ло толчок для создания других российских киностудий («Ленфильм» в Санкт-
Петербурге, Киностудия имени Горького в Москве, Свердловская киностудия в 
Екатеринбурге).  

 

 
Рис.1. Генеральный план киноконцерна «Мосфильм» [9]:  

1 – главный корпус [10], 2 – производственный корпус[11], 3 – БШФЗ, 4 - монтажный корпус, 5 – 
Новая Тонстудия [11], 6 – Старая Тонстудия [12], 7 – музей и экскурсионное бюро [13], 8 – мало-
габаритные павильоны, 9 – павильонный блок 2 [14], 10 - павильонный блок 3[15], 11 – натураль-
ная площадка №1 «Старая Москва» [16], 12 – натуральная площадка №2 [17], 13 – мосфильмо-
фонд, 14 – лаборатории обработки пленки, 15 – «Мосфильм-декорстрой» [10], 16 – натуральная 
площадка №3 «Провинциальный город» [18], 17 – комплекс сценическо-постановочных средств, 
18 – автотранспортный цех, 19 – КПП, 20 – бюро пропусков (КПП), 21 – Сад имени Довженко 

[19], 22 - главный вход [10] 
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В настоящее время киноконцерн ведет все кинопроцессы, сдает в аренду 
съемочное оборудование, офисы, автотранспорт и т.д. В его составе самые раз-
личные специализированные комплексы, а также возведен целый квартал Старой 
Москвы, который используется не только в качестве декораций к съемкам картин. 
Это еще и своего рода музей, который может посетить любой желающий (рис. 1). 

Наряду с кинопроизводством всегда существовала потребность в обуче-
нии, подготовке специалистов для работы в киноиндустрии. Большинство кино-
студий на собственной базе открывает профильные школы. В России школ, ин-
ститутов и академий подобного рода не мало, но большинство из них находится в 
западной части России. Например, Театральный институт им. Бориса Щукина при 
Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, Школа-студия 
(институт) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ (Московский Художе-
ственный Академический Театр) им. А. П. Чехова, Всероссийский государствен-
ный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, Российский универси-
тет театрального искусства – ГИТИС (Государственный институт театрального 
искусства), Останкинский институт телевидения и радиовещания.  

 
Возможности развития киноиндустрии в городе Хабаровске. Кинокон-

церны достаточно удалены от г. Хабаровска. Чтобы получить профессиональное 
образование в области киноиндустрии, люди вынуждены покидать Дальневосточ-
ный регион России и уезжать на запад страны, в последствии оседая там. Различ-
ные телепроекты, конкурсы, фестивали («Университетская весна», и фестиваль 
любительского кино «Грань») ежегодно проводятся, но как правило на любитель-
ском уровне.  

Образовательная база в области киноиндустрии в Хабаровске практически 
отсутствует, в то время как спрос существует. Помимо этого, в последнее время 
часто организуются мастер-классы, школы мастерства операторской съемки и 
других видов кинопроизводства. Спрос в Хабаровске существует на большой 
прокат фильмов, за последние 15 лет в городе было построено множество киноте-
атров, таких как Фабрика Грез, Маджестик, Голливуд, Оскар, Атмосфера, Форум. 
Проведена реконструкция кинотеатра «Дружба» в 2006–2008 гг. ОАО «Центром 
инновационных технологий» (ЦИТ) и кинотеатра Хабаровск в 2011–2013 гг. (от-
крытие состоялось 31 мая 2013 г.), проект реализован ООО «Дальневосточная ар-
хитектурная компания» по эскизу студента факультета архитектуры и дизайна 
ТОГУ Захара Шинкоренко. Планируется строительство новых торгово-
развлекательных комплексов (ТРК), включающих в себя кинотеатры, например, 
ТРК «Амур-Эко-Парк» на Пионерской. А также кинотеатр в парке имени Гагари-
на, строительство которого запланировано на 2019 год. 

Проанализировав ситуацию, можно предложить развитие киноиндустрии в 
городе Хабаровске как способа решения проблем миграции, занятости населения, 
отсутствия образовательной базы в кинопроизводстве. Учитывая все проблемы и 
опираясь на мировой опыт киностудий, предлагается эскизный проект мно-
гофункционального центра развития киноиндустрии в Хабаровске в Железнодо-
рожном районе на пересечении улиц Воронежская и Совхозная на участке площа-
дью 65 Га. В состав комплекса войдут производственный, учебный, обществен-
ный корпуса с сопутствующими помещениями и рекреационная зона (рис. 2), 
(табл. 1).  
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Рис. 2. Функциональное зонирование эскизного проекта кинокомплекса в г. Хабаровске, выполнила 

ст. Петрова Е. 
 

Таблица 1Пояснения к рисунку 2 
п/№ Наименование функцио-

нальной зоны 
Состав зоны 

1 Производственная Киностудии: съемочные площадки (открытые, закрытые), 
производственные цеха, специальные помещения, офисы, 
декорационные комплексы, автопарк. Отель для работни-
ков кино, паркинг, зона питания, медицинский пункт 

2 Образовательная Институт: факультеты, студии, школы, тренировочные 
площадки, спортивные залы, бассейн. Общежитие, зона 
питания, медицинский пункт, общественный блок для 
студгородка, парковка 

3 Общественно-
развлекательная 

Музеи киноискусства, выставочные залы, концертный 
зал, торгово-развлекательный центр с кинотеатром IMAX, 
рестораны, кафе, магазины, просмотровый зал, парковка 

4 Рекреационная Парк 
5 Зона тематического парка Тематический парк развлечений 

 
Предполагается, что такой центр будет предназначен для людей разных 

возрастных групп. Для детей дошкольного и школьного возрастов возможна ор-
ганизация мастер-классов, студий, кружков на базе образовательного корпуса. 
Этот корпус вместе с общежитием и зоной рекреации при институте предназначен 
для молодежи. Производственный корпус – для взрослого населения. Обществен-
но-развлекательный корпус, музеи и зона рекреации при комплексе – для людей 
всех возрастов.  
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Такой кинокомплекс может стать центром притяжения населения Хабаров-
ска и ближайших городов, зарубежных специалистов, новых инвесторов, тури-
стов. Кинопроизводство может принести дополнительный доход городу, что эко-
номически выгодно, а также дать новые рабочие места. Проблему отсутствия об-
разовательной базы в области киноискусства такой комплекс тоже может решить. 
Все это в совокупности может уменьшить поток миграции населения. Кинопроиз-
водство, возможно, станет новой ветвью развития города Хабаровска и Дальнево-
сточного региона в целом.  

 
Заключение. В данной статье были рассмотрены и проанализированы 

наиболее известные мировые и российские киностудии и кинокомплексы, осо-
бенности их функционального зонирования, архитектурно-планировочной орга-
низации, их влияние на развитие городов, в которых они находятся, сходства и 
различия кинокомплексов между собой. Проведен анализ киноиндустрии на 
Дальнем Востоке России, выявлены проблемы и предложен эскизный проект ки-
нокомплекса для Дальневосточного региона в г. Хабаровске в качестве их реше-
ния. 

 
Библиографические ссылки на источники 
1. Агафонова, Н. А. Искусство кино. Этапы, стили, мастера: пособие для студен-

тов вузов / Н. А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2005. – 192 с. 
2. Культура. История Голливуда [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.13min.ru/kultura/istoriya-gollivuda (дата обращения 16.12.2017). 
3. Википедия. Свободная энциклопедия. Голливуд [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 16.12.2017). 
4. Коноплёв, Б. Н. Основы фильмопроизводства: учеб. пособие для киновузов 

/ Б. Н. Коноплёв. – М. : Искусство, 1988. – 320 с. 
5. Sergi G. ‘Studios and Spaces of Production in the Digital Era: Global Challenges 

and Local Opportunities for the Screen Industry’ [Electronic source] // University of Notting-
ham. – URL: https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/isir/documents/isir-studios-report-
full.pdf (дата обращения 27.12.2017). 

6. Википедия. Свободная энциклопедия. Кинематограф России [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 16.12.2017). 

7. История Мосфильма. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.mosfilm.ru/concern/hystory (дата обращения 16.12.2017). 

8. "Мосфильм": по ту сторону экрана [Электронный ресурс] // Livejoyrnal. – 
URL: https://drugaya9.livejournal.com/320535.html / (дата обращения 17.12.2017). 

9. Киностудия «Мосфильм» [Электронный ресурс] // Livejoyrnal. – URL: 
https://anothercity.livejournal.com/1207530.html / (дата обращения 17.12.2017). 

10. История строительства Мосфильма [Электронный ресурс] // Киноконцерн 
«Мосфильм». – URL:  https://www.mosfilm.ru/concern/hystory/building.php / (дата обраще-
ния 17.12.2017). 

11. Фотопроект «Город на память». 168. Киностудия «Мосфильм» [Электронный 
ресурс] // Столичный информационный портал. – URL: 
http://www.yamoskva.com/node/20520 / (дата обращения 17.12.2017). 

12. Мосфильм [Электронный ресурс] // ИДиС-Тур. – URL: http://idis-
moscow.ru/mosfilm / (дата обращения 17.12.2017). 

13. Внутри «Мосфильма» [Электронный ресурс] // Livejoyrnal. – URL: 
https://nasedkin.livejournal.com/434206.html / (дата обращения 17.12.2017). 

14. Киноконцерн «Мосфильм» [Электронный ресурс] // Раменки. – URL: 
http://my-ramenki.narod.ru/mosf_1.html / (дата обращения 17.12.2017). 



357

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

15.  Декорации [Электронный ресурс] // Киноконцерн «Мосфильм». – URL: 
https://www.mosfilm.ru/fans/decor / (дата обращения 17.12.2017). 

16. Дом на Мосфильмовской [Электронный ресурс] // Livejoyrnal. – URL: 
https://raskalov-vit.livejournal.com/98983.html / (дата обращения 17.12.2017). 

17. НАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА №3 (ДЕКОРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "ПРО-
ВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД") [Электронный ресурс] // Киноконцерн «Мосфильм». – URL: 
https://www.mosfilm.ru/dept/pavilony/naturnaya_ploshadka_3.php / (дата обращения 
17.12.2017). 

18. «Мосфильм» приглашает на прогулку по своей территории [Электронный ре-
сурс] // Газета "На Западе Москвы". – URL: https://na-zapade-mos.ru/1014916-mosfilm-
priglashaet-na-progulku-po-svoej-territorii.html / (дата обращения 17.12.2017). 
 
 
 
 
 

Petrova E. A., Smolianinova T. A. 
katusha_1206@mail.ru, design.total@yandex.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia. 
 
 

CINEMA INDUSTRY AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF CITIES 
 

 
Abstract. This article discusses and analyzes the most well-known international and 

Russian film studio and cinema complexes, especially their functional zoning, architectural de-
sign, architectural appearance, their influence on the development of the cities in which they are 
located, the similarities and differences between a cinema complexes. Also analyzes the devel-
opment of the film industry in the Far East city of Khabarovsk on the example of identified 
problems and their solutions, on the basis of which the proposed draft design for the cinema of 
the Far Eastern region. 
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РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ В ТВЕРИ (1938 ГОД).                   

ПОИСК ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
 
 
Абстракт. До августа 2017 года в Твери существовал уникальный объект, к сожа-

лению, редко упоминаемый в разговоре о крупных советских общественных зданиях пер-
вой половины двадцатого века, но достойный обсуждения и реконструкции. Речь идет о 
речном вокзале, масштабное строительство которого проходило в Калинине в тридцатые 
годы в рамках сооружения канала Москва-Волга и пуска Иваньковского водохранилища. 
О личностях его архитекторов в свободном доступе информация практически отсутствует, 
так же как и не существует любого рода подробного анализа их проекта. Строительство 
вокзала в Калинине начинается в 1935 году, за год до начала работы над московским Се-
верным речным вокзалом Рухлядева. Вокзал неизменно оставался лучшим памятником со-
ветской эпохи в Твери до его обрушения в августе 2017 года. Умение архитекторов вокзала 
складывать и сочетать приёмы, пользуясь знаниями мировой архитектурной практики, по-
лученными в Москве в начале двадцатого века, демонстрирует их перфекционизм и вни-
мание к деталям, выделяющие их проект на фоне своих аналогов.  

 
Ключевые слова: Тверь, речной вокзал, Пиранези, храм, конструктивизм, архитек-

тура, функциональность. 
 
 
1. Речной вокзал порта Калинин. Ситуация: Отроч монастырь. В 1935 

году, за год до начала работы над московским Северным речным вокзалом Рухля-
дева, начинается крупное строительство речного вокзала в Калинине, здания, кото-
рое будет расположено практически в географическом центре города, в самом его 
сердце, на стрелке рек Волги и Тверцы. На этом месте много веков стоял древний 
мужской Отроч монастырь, который был закрыт сразу после революции. Спустя 
несколько неудачных попыток адаптировать его под многоквартирные жилые 
дома, монастырь был снесен в 1930м году, чтобы освободить площадку для плани-
руемого здания вокзала. [1]. Сейчас былую роскошь и торжественность вокзала 
можно увидеть лишь на нескольких старых снимках. Здание много лет находилось 
в полнейшем запустении, вплоть до своего обрушения в августе 2017 года, превра-
тившись в печальный дом-призрак Заволжского района. 
Команда, работавшая над речным вокзалом с 1935 по 1938 год, состояла из заклю-
ченных  огромного волжского лагеря. Про архитекторов вокзала практически ни-
чего неизвестно. Евгения Ивановна Гаврилова родилась в Москве и закончила 
МВТУ в 1928 году. Она специализировалась на промышленной архитектуре. П. П. 
Райский, полное имя которого, мы, скорее всего, никогда не узнаем, закончил про-
славленный ВХУТЕИН в 1930 году и, судя по подписям на рабочих чертежах вок-
зала, был главным архитектором объекта и автором идеи. С уверенностью можно 
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сказать лишь то, что к 1935 году оба этих молодых московских архитектора оказа-
лись заключенными Волголага, работающими в Твери над самым крупным и зна-
чимым объектом в своей жизни.   
Стрелка Волги и Тверцы – весьма важная и довольно символичная ситуация [2]. С 
набережной Степана Разина открывается характерная Тверская панорама: через 
реку Тверцу напротив вокзала стоит женский монастырь, создавая запоминающу-
юся композицию - монументальный советский дворец на левом берегу и стройная 
белая колокольня с монастырской стеной на правом. Можно рассматривать эту кар-
тину как идейное противопоставление, но не стоит использовать это определение. 
Архитекторы не ставили перед собой задачу создавать контраст - в разговоре о про-
екте вокзала в городском контексте логичней использовать слово взаимодействие.  
Райский и Гаврилова явно были близко знакомы с предыдущим оформлением 
стрелки. Имея это в виду, не сложно видеть параллели и сходства в архитектуре 
монастыря и вокзала. Композиция центрального ядра и крыльев вокзала, отсылаю-
щих к элементам монастырской стены, купол, спрятанный под шпиль вокзала, ана-
логичный куполу на угловом объёме Отроч монастыря, ворота монастырской 
стены, в своём расположении идентичные с порталами вокзальных крыльев. Так 
же, вокзал привязан своим левым порталом к порталу Успенского собора, един-
ственной постройки Отроч монастыря, уцелевшей по сей день. Оформление и ши-
рина портала вокзала создаёт иллюзию, что храм растет из крыла здания,  такую же 
композицию образует храм с крыльцом левого крыла в перспективе.  
Рассмотрев проект вокзала и сравнив его с архитектурным ансамблем Отроч мона-
стыря, не сложно обосновать выбор решений композиции здания – архитекторы 
создали объект, выгодно повторяющий угловую форму и наиболее удачные эле-
менты монастыря, грамотно заменив центральную городскую доминанту. 

2. Объёмно-пространственная структура вокзала: конструктивизм и 
Пиранези. Значимым памятником авангардной архитектуры в Твери без сомнения 
является дворец пионеров, интерьеры которого проектировал сам И. И. Леонидов. 
После экспедиции Штутгартского университета в Москву и Калинин, была выпу-
щена статья Д. Шмидта, посвященная этому зданию. Особого внимания заслужи-
вает строчка, которой Шмидт характеризует дворец: он называет здание «конструк-
тивистско–сталинским гибридом» [3]. Эта формулировка справедлива, ведь работа 
над дворцом, начатая в двадцатых годах, была завешена в сороковых, после роко-
вого для советского авангарда тридцать второго года. Это определение европей-
ского ученого уместно применить и к Калининскому речному вокзалу. 

При первом взгляде на тверской вокзал не возникает сомнений о том, в ка-
ком архитектурном стиле он выполнен. Здесь присутствуют множество характер-
ных черт, указывающих на раннюю сталинскую неоклассику [4]. Однако на фасаде 
и в интерьере отсутствует советская символика, что нехарактерно для централь-
ного общественного здания конца тридцатых годов. Получив московское архитек-
турное образование в двадцатые годы, авторы вокзала были однозначно близко 
знакомы с принципами конструктивизма и архитектурой рабочих клубов. 

 Приёмы архитектуры авангарда, используемые авторами речного вокзала, 
можно сравнить с решениями клуба завода Каучук в Москве архитектора К. С. 
Мельникова. Клуб завода Каучук был завершен в 1929 году, почти за десять лет до 
окончания строительства вокзала. Схожи ситуации обоих объектов: клуб завода 
Каучук расположен через дорогу от церкви, создавая с ней композицию, аналогич-
ную тверской панораме вокзала и монастыря. В роли стрелки рек в случае клуба 
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выступает перекрёсток.  Аналогичен баланс объёмов обоих зданий – угловой цир-
кульный объём клуба относится к его правому крылу подобно отношению крыла 
вокзала к центральному ядру. Заметно сходство устройства фасадов вокзала Рай-
ского и Гавриловой и клуба Мельникова – рассматривая круглое ядро вокзала без 
его двойной аркады и пояса колонн, можно видеть строгие окна и бетонные ленты 
в духе конструктивизма двадцатых.  

Стоит вернуться и к тверскому «старому дворцу пионеров». Дворец пионе-
ров разместился в здании бывшей фабрики – кухни, строительство которой нача-
лось в 1930 году. Дворец расположен на перекрестке, через дорогу от церкви, об-
разуя с ней панораму, схожую с видом на вокзал и монастырь с городской набе-
режной и так же аналогичную ситуации клуба завода Каучук. Приём использова-
ния циркульного углового объёма так же можно видеть во всех трёх вышеупомя-
нутых зданиях. 

Устройство интерьера дворца пионеров перекликается с проектом речного 
вокзала. Центральным элементом интерьера дворца является лестница, по своей 
композиции схожая с лестничным узлом вокзала Гавриловой и Райского. Лестница 
Леонидова состоит из шестиугольной межэтажной площадки и трех подъемов, со-
единяющих её с этажами. Над лестницей присутствует композиция из радиальных 
потолочных балок, а в зале у ее начала расположены два пояса колонн. Вместе эти 
элементы создают структуру, аналогичную устройству интерьера первого этажа 
вокзала, где в той же самой комбинации можно видеть двойные пояса колонн и 
деталь лестничного узла, по своему устройству идентичную лестнице дворца. По-
толочные балки во дворце Леонидова расположены над лестницей в широком ве-
стибюле с панорамным остеклением, подобно светлому залу ожидания речного 
вокзала, где композиция лестницы и балок заметно усложнена. Целостную компо-
зицию радиальных балок и главной лестницы можно так же видеть в клубе имени 
Зуева в Москве архитектора И. А. Голосова – еще одном выдающемся проекте 
эпохи авангарда.  

Система лестниц вокзала Райского и Гавриловой является отличительной 
чертой всего проекта. Она расположена в центре круглого ядра и связывает цоколь-
ный этаж со светлым подкупольным помещением третьего этажа. Лестница явля-
ется главным стержнем здания, вокруг которого формируется его объёмная струк-
тура. Лестничный узел включает две межэтажные шестиугольные площадки, со-
единенные с этажами спусками и подъёмами с декоративными перилами, полуцир-
кульную пристенную лестницу, ведущую на третий этаж и грот со спуском на цо-
кольный этаж.  

Композиция в целом наталкивает на мысль о знаменитых фантастических 
тюрьмах Джованни Пиранези, главными выразительными элементами которых яв-
ляются подъемы и площадки. Особое место в творчестве Пиранези занимает Серия 
гравюр «Фантастические изображения тюрем», более известная как просто «Тем-
ницы» [5]. Пиранези мастер преобразования пространства, создающий продуман-
ные воздушные  композиции, ни один элемент которых не является лишним. Внут-
реннее пространство ядра вокзала организовано вокруг лестничного узла, делая его 
главным элементом каждого расположенного в круглом ядре зала.  

В работе над вокзалом, архитекторы демонстрируют свое стремление к со-
вершенству, продумывая каждое проектное решение; такое обращение к мастеру 
пространственных композиций в проекте интерьера вокзала является красивым за-



361

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

вершающим штрихом во всей истории архитектурных привязок и отсылок, задей-
ствованных в тверском проекте.  

Но заимствовав идею, архитекторы изменили ее суть: тюрьмы Пиранези, это 
в первую очередь – лабиринт, созданный для того, чтобы запутать и вогнать в от-
чаяние заключенных. Лестничный узел Гавриловой и Райского - это вертикальная 
ось, соединяющая цокольный этаж со светлым купольным помещением третьего 
этажа, предназначенная для того, чтобы направлять поток посетителей сквозь цен-
тральный объём здания. Авторы связывают этой параллелью мрачную графику Пи-
ранези и функциональность крупного общественного пространства.  

Есть некая элегантность в том, что, будучи заключенными и работая в изо-
ляции, архитекторы включают свой проект деталь сюрреалистичной итальянской 
тюрьмы, превращая ее из безнадежно запутанной темницы в направляющую ось, 
каждый выбранный подъём которой будет верным.   
 

3. Современное прочтение объекта: Взгляд на работу П. П. Райского и Е. 
И. Гавриловой спустя практически восемьдесят лет с момента завершения строи-
тельства, позволяет вновь увидеть те связи, приёмы и грамотные решения, которые 
демонстрируют их профессионализм. Работая в изоляции, авторы вокзала создали 
объект, который становится достойной заменой старой городской доминанты и но-
вым лицом города. Изучение проекта Райского и Гавриловой показывает работу 
архитектурного склада ума в тех зыбких условиях срочности, в которых были вы-
нуждены работать авторы вокзала. 

 Их умение складывать и сочетать приёмы, пользуясь знаниями мировой ар-
хитектурной практики, полученными в Москве в начале двадцатого века, еще раз 
демонстрирует их профессионализм и внимание к деталям, выделяющие их проект 
на фоне своих аналогов. Проведенный нами  анализ Калининского речного вокзала 
возможно назвать воссозданием осознания. Вникнув в проект, заново анализируя 
его структуру и понимая причины выбора решений и приёмов в работе Райского и 
Гавриловой, становится всё проще видеть ту  неоднозначность и многослойность 
из которой и складывается уникальность объекта. 

 
4. Заключение:  
1. Авторы речного вокзала в Твери сумели органично связать вновь проек-

тируемый объект с уцелевшим храмом Отроч монастыря, создав, благодаря этому, 
единую композицию на волжской стрелке, вернув городу главную доминанту. 

2. Морфологический анализ структуры речного вокзала показал последова-
тельное использование авторами ключевых приёмов авангарда в организации объ-
ёмно-пространственной структуры здания, обеспечивающих её функциональную и 
визуальную целостность.  

3. Приёмы архитектуры авангарда, реализованные в структуре речного вок-
зала, рассмотрены в работе в сопоставлении их с творческим наследием И. А. Го-
лосова, И. И. Леонидова и к. С. Мельникова. Исследование показало, что внутрен-
няя структура здания в полной мере отвечает авангардным закономерностям архи-
тектурного формообразования двадцатых годов 

4. Введение в научный обиход архивных материалов проекта речного вок-
зала в Твери позволяет вернуть профессии творчество его авторов архитекторов   п. 
П. Райского и е. И. Гавриловой (другие проекты этих авторов, к сожалению, пока 
неизвестны).  
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SPATIAL STRUCTURE ARRANGEMENT 
OF THE TVER RIVER PORT BUILDING 

 
 
Abstract. In a conversation about Soviet public buildings of the first half of the twentieth 

century, the River Station in Tver is rarely mentioned, even though it’s large-scale construction 
took place in the thirties in the huge enterprise of creating the Moscow-Volga canal and the launch 
of the Ivankovskoye reservoir. All the team, including the authors of the project, architects P. P. 
Rayskiy and E. I. Gavrilova, were inmates of the huge Volga prison camp. Information about the 
architects of the river station is practically non-existent, just as there isn’t any kind of detailed 
analysis of their project. The construction of the station in Kalinin begins in 1935, a year before 
the start of the work upon the famous Moscow Northern River Station. The station invariably 
remained the best monument of the Soviet era in Tver before its collapse in August 2017. The 
ability of the architects to combine techniques, using the knowledge of the global architectural 
practice received in Moscow in the beginning of the twentieth century, demonstrates their perfec-
tionism and attention to detail that singles out their project against the background of it’s ana-
logues. Looking back at the building’s unique structure and composition and noting the imagina-
tion and knowledge used by its architects, we can certainly say that the Tver river station deserves 
to be reconstructed so as to preserve the only known heritage of Rayskiy and Gavrilova. 

  
 
Keywords: architecture, functionality, tver, river station, temple, Piranesi, constructivism. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА 
 ПУТЕМ ЗОНИРОВАНИЯ 

 
 

Абстракт. Стремление человека к индивидуализации жилого пространства, повы-
шенный интерес к организации приватной сферы существования в условиях типовой пла-
нировки объясняет ажиотажный спрос на услуги дизайнеров, предлагающих услуги в об-
ласти реконструкции и функциональной оптимизации жилого фонда. По мере того как жи-
лое пространство, в котором человек проводит значительное время, будучи «калькой» его 
мышления, воспринимается значимым и безопасным, его индивидуализация направлена на 
достижение максимального комфорта проживания. Качество жизни человека определяется 
влиянием среды на его трудоспособность, эмоциональность, общее здоровье, поэтому 
комфорт предполагает разные компоненты, в том числе: планировку и зонирование про-
странства, упрощающие осуществление функциональных процессов в жилище. 

 
Ключевые слова: интерьер, жилое пространство, индивидуализация, планировка, 

зонирование, функциональность, восприятие. 
 
 
Введение. Интерьер, как ближайшее окружение человека, архитектурно и 

художественно наполненное, обеспечивает условия жизнедеятельности и формиру-
ет жилое пространство, определяясь эстетическими критериями восприятия про-
живающего. Словно слепок он обнаруживает внутренний мир человека, его харак-
тер, привычки и интересы. Организация интерьера, будучи процессом объединения 
множественных функций жилого пространства, отличается гибкостью и объясняет-
ся изменениями, происходящими в жизни отдельного лица, его семьи, и поколений. 
Поскольку организацию внутреннего пространства невозможно отделить от регла-
ментирующих требований, проектирование помещений начинается с поиска про-
странственной композиции, постепенно заполняющейся предметно и способной 
стать оптимальной для осуществления насущных жизненных процессов.  

Прежде всего, интерьер жилища предполагает обеспечение и поддержку 
комфорта, психологической легкости проживания за счет чувства защищенности, 
эмоциональной раскрепощенности, интеллектуальной свободы. Комфорт легко 
ощутим телесно, но сложно объясним вербально, поскольку многими сравнивается 
с удобством, удовольствием, эффективностью, расслабленностью, уютом. Поэтому 
дизайнер, обращая внимание на позитивный отклик заказчика и членов его семьи, 
учитывает физиологию, психику и характеры проживающих, особенности их тем-
пераментов и жизненных задач. 

Индивидуализация, будучи тенденцией формирования жилья, подразумева-
ет создание особого стиля, максимально приближенного к образу жизни хозяев и ее 
темпам, поэтому все элементы такого интерьера (от архитектурных решений, до 
декоративных акцентов) подчеркивают уникальность жильцов. Соответственно, 
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индивидуализируя предложения в массовом сегменте жилого строительства, разра-
ботчик интерьеров уделяет внимание зонированию жилья как способу, не требую-
щему затратных действий в рамках допустимого переноса конструктивных элемен-
тов. Поэтому, особое значение приобретают выразительные средства, с помощью 
которых организация личного пространства формируется дизайнером и «читается» 
заказчиком как его собственные отношения с окружающим миром. Перечисляя 
технологические уловки, принципы организации зонирования и его нюансы, про-
ект интерьера с индивидуализацией можно развернуть как сумму слагаемых, кра-
сота сочетания которых способна объяснить интерес как исполнителя, так и заказ-
чика данного процесса.  Все слагаемые: принципы организации пространства, 
определяющие логическую схему и композицию; установление связей в системе 
жизненных процессов; сокращение затрат на жизнеобеспечение; функциональное 
зонирование и выбор эстетически значимых средств предметного заполнения инте-
рьера приводятся ниже, последовательно.     

 
Принципы организации жилого пространства. Поскольку жизненные 

процессы взаимосвязаны между собой, тем не менее, каждому из них необходимо 
свое пространство и конкретные условия. Зонирование интерьера формируется в 
соответствии с его предназначением и осуществляется по принципам организации 
пространственной композиции, т.к. жилье должно удовлетворять все потребности 
проживающих. Эти потребности можно разделить на две группы: общие, присущие 
каждому человеку (сон, еда, личная гигиена, выполнение домашних работ и др.) и 
индивидуальные. Именно поэтому: «…архитектура дает остов, основной костяк – 
определенным образом организованную пространственную среду; декоративно-
прикладное искусство «одевает» его, насыщает плотью и кровью – заполняет раз-
личными предметами и вещами. Понятие жилого интерьера включает в себя обе 
указанные стороны, составляющие единое, неразрывное целое – квартиру…» [1]. 

Установление связей и границ в проектировании пространства жизненных 
процессов. Учитывая потребности человека, можно указать три группы функцио-
нальных процессов: жизнеобеспечения (еда, сон, личная гигиена, занятия спортом, 
лечение); общественно-социальных (общение, профессиональная и любительская 
деятельность, учеба, отдых, воспитание, получение информации); бытовых (убор-
ка, приготовление пищи, стирка, хранение). Зоны, отводимые под бытовые процес-
сы, должны соответствовать условиях оптимальной реализации каждого из них. 
Поэтому, вид и размеры помещений бытового назначения зависят не только от ре-
гламентированного правилами проживания во многоквартирных домах уровня изо-
ляции и взаимосвязи бытовых процессов, но и от последовательности их осуществ-
ления, поскольку это определяет, как гигиенические, так и эргономические требо-
вания к обеспечению жизненного процесса. 

Сокращение непроизводительных затрат в рамках жизнеобеспечения. Рас-
считывая цикл процессов в интерьере, дизайнер должен учитывать то обстоятель-
ство, что организация внутреннего пространства направлена на экономию сил и 
времени, затрачиваемого на самообслуживание при пользовании жильем. Соблю-
дение этого принципа позволяет правильно разграничивать жизненное простран-
ство и оценить эффективность функциональной организации интерьера, поскольку 
с помощью анализа передвижения проживающих в помещении, можно сформиро-
вать логические модели перемещений. Таким образом, дизайнер может определять 
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правомерность установления отдельных функциональных зон и степень их спло-
ченности или дифференциации.  

Функционал. Задача формирования грамотной функциональной организации 
жилища непроста для любого дизайнера, поскольку она требует особого внимания. 
Симпатичный интерьер можно сделать даже тогда, когда   заказчика нет точного 
представления о том, что ему важно и какие идеи он хочет видеть воплощенными, 
но вот с функциональным пространством все иначе, - без четкого и детального 
планирования это просто невозможно. Функциональная организация пространства 
реализуется на каждом этапе создания интерьера, вплоть до завершения проекта, и 
разбивается на четыре этапа: 

- определение потребного функционала (на этом этапе желательно сформи-
ровать реестр, описывающий все функции, которые необходимо будет реализовать 
в интерьере); 

- планировка (предполагающая установление больших конструктивно разде-
ляемых функциональных помещений, их конфигурации и размещения); 

- зонирование (определяемое локальными функциональными зонами, с опи-
санием способов их разделения без нарушения общую целостность пространства); 

- организация функционально значимых элементов, подразумевающих уста-
новку основных функционально-отделочных элементов (окон, дверей, лестниц, 
осветительного оборудования и т.д.), устройство инженерных систем, предложение 
конструкций, необходимых для выполнения задач, характерных для определенной 
зоны (подиумы, ниши, короба и т. д.).  

По окончанию отделочных работ дизайнер заполняет созданные зоны пред-
метно: мебелью, оборудованием и др. элементами.  Безусловно, концепция интерь-
ера определяется всеми этапами функционального устройства, но тем не менее, 
стоит отметить тот факт, что современные тенденции элегантного минимализма 
вытесняют так называемую «чистую эстетику», отдавая первенство решению оче-
видных и необходимых всем эксплуатационных задач: приготовлению пищи, от-
дыху, поддержанию здоровья и внешнего вида, профессиональным занятиям, хоб-
би и развлечениям. Для выполнения каждой из упомянутых задач в интерьере 
должно быть предусмотрено свое собственное место, а в случае недостаточной 
площади помещения – одна или несколько зон могут стать полифункциональными.  

Эстетика. Архитектурное выраженное жилое пространство, независимо от 
его размеров и назначения, обеспечивает помимо размещения и перемещения 
предметов и людей, эмоциональное воздействие на человека.  

Каждый интерьер иллюстрирует адекватность его разработчика в вопросах 
выбора выразительных средств и способах передачи концептуального начала за-
казчику, формируя эстетические качества проекта. Оценка этих качеств формиру-
ется на основании психофизиологических нюансов восприятия пространства. Удо-
влетворение потребности человека в обладании эстетически правильно сформиро-
ванным пространством, в котором он сам полагается мерой гармонии требует при-
нятия специфики проектирования даже рабочих или подсобных помещений, по-
скольку опирается на так называемую гигиену восприятия. С этой точки зрения 
можно описать две основные функции психологического подхода к проектирова-
нию:  

 - гармонизирующая функция нацелена на формирование атмосферы един-
ства и спокойствия, другими словами, такой метод подразумевает «пассивность ин-
терьера» по отношению к его владельцу. Выбрав наилучшую комбинацию фактуры 
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отделочных материалов и их оттенков, а также элементов декора и аксессуаров, ди-
зайнер может добиться того, чтобы интерьер подстраивался под конкретного заказ-
чика и становился манифестацией его внутреннего мира; 

 - cтимулирующая функция предполагает осуществление своего рода обрат-
ной связи между интерьером жилья и психикой человека. В этом смысле интерьер 
«активен», поскольку он выигрышно подчеркивает какие-либо черты характера и 
темперамента его владельца или смягчает и нивелирует нежелательные для обозре-
ния черты. 

Гармония.  Гармоничная целостность жилого пространства достигается с 
помощью художественных средств, обеспечивающих единство стиля в соотноше-
нии архитектурно-планировочного решения архитектуры и наполняющих интерьер 
предметов, тематизации выразительных средств, используемых в проектировании и 
средств масштабирования. Смысловое начало композиции, его художественная вы-
разительность, зонирование пространства в значительной мере может быть осу-
ществлено в результате использования деталей художественного или архитектур-
ного характера. Поэтому, дизайнер учитывает не только психофизиологические 
требования к восприятию цвета, но функциональные требования, позволяющие 
определить зоны: 

- коммуникации (прихожая, коридоры);  
- межсемейного общения (гостиная, общая комната);  
- рабочая или учебная (кабинет, рабочее место для школьника);  
- приготовления и приема пищи (кухня, столовая);  
- личной гигиены (ванная комната, сан. узел, тренажерный зал);  
- зона сна (детская, спальня, личная комната, место для сна);  
- индивидуальных предпочтений (мастерская, рабочий стол с механизмом, 

выделенное место);  
- хранения (гардеробные, кладовые, подсобные помещения) [2].  
Любая функциональная зона имеет свое оборудование, при определении 

размеров которого используют справочные материалы, основанные на принципах 
эргономики. 

Инструменты зонирования. Обнаруживая в арсенале дизайнеров, традици-
онные инструменты зонирования, представленные перегородками, следует заме-
тить, что простейшее деление жилого пространства на комнаты применялось все-
гда и ныне остается эффективным методом создания комфортного интерьера. Та-
кой способ подходит для деления помещений с двумя или более окнами. В против-
ном случае, отгороженное помещение окажется узкофункциональным, хотя и вос-
требованным. Помещениями без окон могут стать гардеробными, кладовыми с ис-
кусственным освещением. При наличии необходимой сантехники такие помещения 
могут использоваться как душевые или постирочные.  

Такие сооружения могут занимать достаточно много места, но, если делать 
выбор между глухой перегородкой и декоративной, последняя, безусловно, будет 
выглядеть гораздо легче и приятнее. Подобные элементы могут быть украшены 
подсветкой, дополняться полками из стекла или гипсокартона, камином и аквари-
умом. Они могут стать глухими, неполными, полупрозрачными или прозрачными. 
Может изменяться и высота перегородки, но в силу эргонометрических обоснова-
ний она не должна быть ниже 80 см. Мобильные перегородки (ширмы), тоже могут 
решить проблему временной необходимости в зонировании. Раздвижные кон-
струкции представляют собой более солидную интерпретацию перегородок, и 
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лучше, чтобы они были сделаны из полупрозрачных материалов, сохраняя легкость 
не только конструкции, но и восприятия помещения. 

Зонирование успешно и с помощью мебели, поскольку ее функционально 
грамотное размещение в пространстве, позволяет «убить сразу двух зайцев»: со-
здать комфортные функциональные зоны, которые без мебели просто невозможно 
организовать, и разделить пространство на отдельные составляющие. 

Общую планировочную композицию определяют пол и потолок.  Они спо-
собны сформировать траектории передвижения проживающих, выявить точки 
кульминации в интерьере и назвать функциональные зоны. При решении этих за-
дач главной, например, для потолка станет форма, а для пола - материал покрытия, 
фактура и плотность которого определяет характер движения, «…равно как и ри-
сунок напольных покрытий, графика расшивки паркета или плитки» [3]. Граница 
между одним напольным покрытия и другим способен установить различие между 
функциональными зонами. Пространство потолка позволяет моделировать его как 
с помощью пластических решений, так и возможными подсветками, подчеркиваю-
щими какую-то зону формируемого пространства. 

С помощью подиума можно не только разграничить пространство, но и сде-
лать его многофункциональным, организовывая, например, систему хранения та-
ким образом. Так же интересно зонирование при помощи текстильных материалов. 
Данный метод представляется весьма простым и недорогим для отделения фраг-
мента от общего пространства комнаты [4]. 

Огромную роль в зонировании пространства играет освещение, как искус-
ственное, так и естественное, источников которого становятся окна и балконы. Ис-
кусственное освещение, представленное общим (зрительно объединяющим про-
странство: люстры, подвесные, настенные светильники); местным (бра, торшеры и 
настольные лампам определяют направленный свет); декоративным (акцентирую-
щим внимание на каких-либо деталях интерьера), позволяет разделять зоны и фор-
мировать какую-либо как оазис внутри композиции жилого помещения. Зонирова-
ние возможно осуществить с помощью цвета и фактуры, ведь цвет имеет значение 
роль в интерьере, влияя на наше восприятие. С его помощью можно визуально уве-
личить или уменьшить жилое пространство, разделить ее на несколько частей и 
определить какую-то зону. Декоративные элементы, используемые в интерьерах, 
также, могут сообщить стандартной планировке жилья индивидуальные черты, т.к. 
аквариумы, камины, вертикальное озеленение (панно из сукклентов, например), 
скульптуры воспринимаются глубоко личностно [5].  Такой способ зонирование 
выглядит очень эффектно, но занимает достаточно много места. 

 
Заключение.  Таким образом, предполагая процесс индивидуализации жи-

лья, предоставляемого в секторе массового строительства и стандартной планиров-
ки, дизайнеры сталкиваются с тремя последовательно связанными задачами: опре-
делением существующей и желаемой заказчиком композиции жилого простран-
ства, на основании которых можно выделить логико-геометрическую схему, обес-
печивающую последующее зонирование; определением выразительных средств 
индивидуализации жилья при помощи зонирования путем выбора фактур, текстур, 
материалов и освещения, и др. и прочее, что воспринимается как иллюстрации ха-
рактера мышления вовлеченных в проект; установлением меры соответствия 
наличной планировки, пространственного ресурса, концепции проектирования и 
принимаемых для его осуществления средств авторского языка как эстетического 
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критерия индивидуализации стандартного предложения жилого пространства при 
помощи зонирования. 
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Abstract. Man's striving for individualization of residential space, increased interest in 
organizing a private sphere of existence in a typical layout explains the rush demand for services 
of designers offering services in the field of reconstruction and functional optimization of housing 
zoning. As the living space in which a person spends considerable time, being a "tracing-paper" 
of his thinking, is perceived as meaningful and safe, the individualization of the interior is aimed 
at achieving maximum comfort of living. The quality of human life is determined by the influ-
ence of the environment on its ability to work, emotionality, general health, so comfort takes, into 
account different components, including: planning and zoning space, simplifying the implementa-
tion of functional processes in the home. 
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ЗДАНИЕ-ЭКСТРАВЕРТ И ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 
Абстракт. В статье рассмотрен структурный тип «здание-экстраверт», изучены 

истоки его формирования, исторические примеры зданий экстравертированного типа. 
Приведены примеры современных подобных зданий, изучена роль среды в их формиро-
вании, и рассмотрены способы взаимодействия их с окружающей городской инфраструк-
турой, рассмотрена включенность в среду как основная черта. Описаны основные черты 
их объемно-пространственной и планировочной структуры, описана взаимосвязь с функ-
циональной типологией. В качестве основной уязвимости такого рода зданий может быть 
названа их излишняя доступность, следовательно, важна становится их защита от крими-
нальных посягательств. Выделены другие основные проблемы, связанные с защитой зда-
ний такого типа от криминальных посягательств, предложены архитектурно-
планировочные средства защиты. 1 

 
Ключевые слова: здание-экстраверт, контроль доступа, зонирование, наблюдение, 

безопасность. 
 
 
Здание-экстраверт и его история 
Изначальной функцией здания является защита, и замкнутость внутренне-

го пространства, ограниченного стенами, отделяющими его от внешнего мира, 
кажется аксиомой. Однако с развитием общества, усложнением его социальных 
структур и возникновением самоконтролирующихся сообществ возникает новый 
тип: здание-экстраверт. Здание, раскрывающееся изнутри наружу в окружающую 
среду – появляется оно тогда, когда и её человек начинает считать частью органи-
зованного им мира и появляется город. Согласно предложенной Янковской Ю. С. 
модели формирования архитектурного объекта (создания образа ориентации), 
пространственная модель экстравертированного здания формируется через сти-
мулирование действий. Преграды не исчезают, но становятся менее выраженны-
ми, представляя собой незамкнутые, прозрачные или перфорированные элементы 
[4, с. 46-47]. Стимулирование движения происходит за счет рельефа, проникнове-
ния наружного пространства во внутреннее, выявления векторов движения или 
создания элементов, объединяющих внутреннее и внешнее пространство. 

Раскрытие здания во внешнюю среду, прозрачная структура и ориентация 
на активную связь с внешним миром имеет давнюю историю. Наиболее извест-
ным примером можно назвать античный храм: внутренний храм, наружная ко-
лоннада. Его функция была ритуальной и общественной, и внутреннее хранилище 
запиралось, таким образом, была воплощена простейшая ступенчатая система 
уровней доступа: ограниченный (частный) – хранилище; полупубличный (люди, 
пришедшие туда, должны иметь некоторую цель, объясняющую их нахождение 
там) – наружная колоннада, и публичный (место, где может находиться любой) – 
общественная площадь, на которой храм располагался.  
                                                 
© Полянцева Е. Р., 2018 
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Данная объемно-пространственная организация развивалась в различных 
вариациях вплоть до XIX – XX вв., поскольку тип греческого храма вдохновлял 
архитекторов возрождения, классицизма и ампира. С началом прошлого века экс-
перименты в различных стилях показали возможность осмысления типа обще-
ственного здания с ведущей ролью внешнего социального контроля.  

Своеобразные формы новой открытости часто проявлялись в эксперимен-
тальных проектах архитекторов-футуристов и конструктивистов. Отдельно мож-
но выделить Луиса Кана, американского архитектора: например, объемно-
пространственные решения синагоги «Хурва», в котором архитектор хотел 
«обернуть руины вокруг здания, понять руины как оболочку здания… так, что вы 
можете смотреть сквозь стены будто бы случайно». По его мнению, синагога 
должна была состоять из двух зданий: наружной цепи разомкнутых пилонов и 
внутренней части из четырех столбов, увенчанных перевернутыми пирамидами. 
По замыслу архитектора, эти проницаемые границы должны были давать эффект 
отдельного, но связанного с внешним миром пространства, а наружная структура-
оболочка – оборачивать внутреннее здание (рис. 1) [2].  

Кан использует этот прием и создает «переходные» пространства, транс-
формируя традиционные схемы. Многократное повторение подобного приёма в 
объекте помогало ему установить «ряды», «пятна», «связи», повторяемые в архи-
тектурных элементах, узлах и деталях создать ассоциативно воспринимаемые 
элементы [3].  

 

 
 

Рис. 1. Л. Кан, проект синагоги "Хурва" 
 
Осмысление с исторической точки зрения существующих процессов и 

идей в архитектурном проектировании было произведено в работе «Сложность и 
противоречие в архитектуре» Р. Вентури. Он извлек из множества примеров фор-
мальные принципы, характерные для сложной и противоречивой архитектуры, 
архитектуры, формальное богатство которой приглашает к активной интерпрета-
ции. В отношении контраста «Внутри и снаружи» он утверждает, что это можно 
рассматривать как серьезное проявление противоречия в архитектуре. Для него 
«проектирование извне, а также внутри, создает необходимую напряженность, 
которая помогает сделать архитектуру. Поскольку внутренняя часть отличается от 
внешней, стена – точка изменения – становится архитектурным событием. Архи-
тектура происходит на встрече внутренних и внешних сил использования и про-
странства [10].  
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Взаимодействие с функциональной типологией 
Традиционное функциональное наполнение здания экстравертного типа – 

это торговые, общественные, спортивные, другие рекреационные пространства. 
Например, проект культурного центра в Фредериксберге, Дания, участок которо-
го расположен на перекрестке городских велосипедных дорожек, проездов и пе-
шеходных дорожек. Рассматривая эту контекстуальную проблему, проект обеспе-
чивает основу для поэтапного смешения функций. Объемная структура сначала 
формируется вертикально, а затем раскладывается горизонтально, чтобы обеспе-
чить визуальное и физическое перекрытие элементов (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Культурный центр в Фредериксберге, Дания. План 

 
Этот массив со слоями, разворачивающимися на 180 градусов создает 

множество пространств от интимного до крупномасштабного и создает пешеход-
ные крыши, которые вписаны в окружающий контекст [7]. 

 

 
 

Рис. 3. Культурный центр в Фредериксберге, Дания 
 
Может показаться, что здания-экстраверты должны быть исключительно 

общественными, рекреационными, предназначенными для проведения свободно-
го времени и оттого доступными большому числу людей, но и жилая среда в 
определенных рамках может являться экстравертированной.  

Университетский городок в пригороде Осло, спроектированный для Нор-
вежского университета естественных наук, представляет собой конгломерат жи-
лых ячеек, объединенных общими осями развития, похожих на клеточные образо-
вания, знакомые биологам. Отдельные жилые ячейки задуманы как гибкие моде-
ли, которые могут преобразовываться в офисы или отдельные квартиры. Связь 
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между зданием и природой является базовым принципом не только по шкале жи-
лого корпуса, но и по шкале агрегации (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Кампус Университета Естественных Наук, Норвегия 
 
Совокупная сеть, созданная путем связывания головки плиты блока с сле-

дующей, является частью окружающего пейзажа: крыши домов вторят рядам де-
ревьев [9]. 

Возможный пример рефункционализации склада в одной из пристаней 
Роттердама представляет собой проект переустройства его в здание смешанного 
использования. Основная концепция – это переход от интровертного простран-
ства к экстравертному, в котором оригинальное закрытое здание становится спо-
собным реагировать на происходящие действия, в перспективе – центром притя-
жения. С этой целью создана «экстравертная» сторона здания, построенная через 
оригинальное здание (рис. 5, 6.) [8]. 

 

 
 

Рис. 5. KATOENVEEM 2.0 – проект рефункционализации, внутреннее общественное  
пространство 

 
Рис. 6. KATOENVEEM 2.0. План здания 
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Структура и объемно-планировочная организация 
Наконец, можно сказать, что с геометрической точки зрения современная 

архитектурная форма заменила сингулярность многообразием и устойчивость –  
динамикой.  Территория архитектурного объекта становится гибким местом про-
хождения, процессом, посредством которого он постоянно переходит во что-то 
другое и проявляет серию постоянно меняющихся гетерогенных элементов и об-
стоятельств, которые объединяются по разным причинам в определенное время 
[11]. 

Объемно-планировочная организация этого типа зданий символизирует 
открытость, вектор развития направлен наружу, а само   оно не замкнуто и не от-
горожено от внешнего пространства барьерами стен. Структура этого типа такова, 
что оно раскрывается наружу, взаимодействуя с городской средой. Преграды, 
обозначающие границы здания, тем не менее, есть, однако они визуально прони-
цаемы и физически преодолимы. Объем представляет собой раскрывающуюся 
изнутри наружу систему преград.  

Несмотря на то, что «здание-экстраверт» кажется уязвимым из-за своей от-
крытости, определенные его черты способствуют улучшению фактической и вос-
принимаемой безопасности: 

– усилившиеся связи с окружающей средой. Здание выглядит более друже-
ственным, привлекая людей к более близкому знакомству с ним, а значит, и до-
полнительные «глаза», т.е. охрану. Большое число посетителей и наблюдателей 
сокращает преступность; 

– появление полупубличных и полуприватных, т.е. буферных зон, позволя-
ющих лучше разграничить зоны влияния, создать места для неформального об-
щения и собраний жителей, посетителей и т.д. С другой стороны, увеличивая чис-
ло полуприватных зон, мы сокращаем площадь публичных, проходных и тран-
зитных пространств со случайными прохожими; 

– визуальная проницаемость. Возможность наблюдать за происходящим со 
стороны улицы и изнутри, из полуприватных зон;   

– многослойность и размытость границ дает возможность сме-
стить/отнести дальше цель возможных атак;  

– легкость коммуникации. Планировочная организация такого типа зданий 
в случае позволяет вынести пункты первичного контроля/досмотра за пределы 
основного периметра здания, предупреждая риск взрыва или другого покушения. 

Оборотной стороной являются определенные уязвимые места. Визуальная 
проницаемость делает открытые для взгляда внутренние пространства удобными 
мишенями для атак. В случае, если просматриваемость обеспечена проницаемо-
стью преград, нужно принять во внимание их устойчивость к преступным атакам 
(пулестойкость, безопасность стекла, отсутствие легкоразрушающихся конструк-
ций). 

Характерные черты, используемые при разработке экстравертных зданий и 
пространств:  

 Многослойность фасадов. 
 Перетекающие пространства/свободный план. 
 Буферные зоны (портики, навесы, балконы, террасы, веранды, перголы, 

площадки для общения). 
 Символические (визуально и физически преодолимые) барьеры: 
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– озеленение, рельеф, визуально проницаемые/невысокие ограждения, 
окна, порталы, проемы.  

 Расчлененный и открытый периметр наружных стен: 
– здание/ комплекс, имеющее протяженный характер, формирует систе-

му открытых площадок, зонирующих участок; 
– комплекс зданий с внутренней улицей или системой улиц. 

 
Заключение 
Потребность в зданиях, активно вовлекающих в использование не только 

посетителей, но и прохожих, зависит не только от назначения здания, но и от го-
товности людей принять такую среду и самоорганизовываться, принимать уча-
стие в обеспечении безопасности. Именно по этой причине традиционные крепо-
сти и города окружены высокими стенами, но новый подход к архитектуре дает 
возможность отказаться от эффекта крепости.  

Безопасность часто кажется архитекторам необходимостью, в жертву ко-
торой приносят открытость и визуальную проницаемость, но часто жертва эта 
бывает бессмысленной. В наше время идея раскрытия здания наружу и взаимо-
проникновения внешней и внутренней среды находит всё большее распростране-
ние. Здание встраивается в городскую систему, минуя традиционную кварталь-
ную или комплексную застройку, создавая агломерации с крытыми улицами, от-
крытыми первыми этажами, переходами и другими элементами пересечения про-
странств. 

Средовой подход находит в структурном типе «здание-экстраверт» новый 
импульс к развитию. Концепции устойчивого развития и спонтанной охраны в 
этом типе зданий находят новую жизнь. 
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EXTRAVERT BUILDING AND ITS SECURITY 
  
  

Abstract. The author explores structural and architectural type of the «extravert build-
ings». The article presents some historical examples of these objects, like a Greek antique tem-
ple, Peripteros, the Parthenon, or the Crystal Palace made to house the Great Exhibition of 
1851. 

Modern examples represented by The Hurva Synagogue designed by Louis Kahn, who 
proposed a structure within a structure, monumental "pylons of Jerusalem stone on each side 
enclosing four huge central pillars of reinforced concrete, so that the pylons function[ed] as a 
container and the pillars as its content".  

Next example is a Cultural Center in Frederiksberg, Copenhagen, Denmark, that shows 
a framework for programmatic mixing which first stacks vertically and then fans out horizontal-
ly to provide a visual and physical overlap of elements. 

The example of extroverted housing is an university campus in the suburb of Oslo, 
Norway. The introvert/extrovert house has been conceived as a flexible model, in order to adjust 
to the possible future demands. As a multifamily complex, it offers three types of dwelling: two 
different simplex flat, one for a couple and the other one for a family, and a duplex flat. 

The basic concept for the project of a Mixed-use building KATOENVEEM 2.0 in the 
Municipality of Rotterdam was a transformation from introvert to extrovert, in which the origi-
nal, closed-off building becomes able to react to the activities that take place and the liveliness 
that exists at the center of the area. As such, the building’s ‘extrovert’ side will emerge, built 
through the original building. 

In the conclusion the author identifies the main features and structural elements of ex-
troverted buildings and reveals problems associated with the protection of extravert buildings 
from criminal activity and proposes architectural, landscaping and planning means of protec-
tion. 

  
Keywords: extravert building, crime prevention, surveillance, safety. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 ТРАДИЦИОННОГО ЯПОНСКОГО ДОМА МИНКА  

В ПЕРИОД ЭДО (1603-1867 Г.) 
 
 
Абстракт. Данная статья посвящена анализу планировочных структур традици-

онного японского дома минка в период Эдо (1603-1867г.) Дается типология традицион-
ного дома, а также его основные пространственные, конструктивные и функциональные 
особенности. Архитектура Японии имеет множество стилей, которые образовались за 
счет влияние социальной иерархии и различных климатических факторов региона.  

 
Ключевые слова: Традиционная архитектура Японии, минка, матия, нока, санки, 

гёка, особенности традиционного жилья.  
 
 
Введение. Долгое время Япония была суверенным государством, данный 

факт повлиял на сохранения традиций и культуры. Страна восходящего солнце 
славится различными видами искусства в особенности необычной для европей-
ских стран архитектурой. Архитектура Японии имеет различные формы, но все 
они объединены эстетическими и духовными канонами. Во всем прослеживается 
принцип единения с природой, это проявляется как в выборе материалов для по-
стройки зданий, так и в гармоничном сочетании ландшафта с элементами жилой 
постройки.  

Период Эдо (1603-1867 г.). Эта эпоха начинается с правление клана Току-
гава. Назван период в честь города Эдо (в настоящие время современный Токио). 
Данный период характеризуется установлением диктатуры нового правительства, 
страна выходит из постоянных гражданских войн и становится полностью кон-
тролируемой. Происходит становление японского духа, развитие экономики и чи-
новничьего аппарата, а также разделение людей на сословие по профессиональ-
ному признаку. Выделяется четыре основных группы местных жителей, основан-
ные на японской трактовке неоконфуцианства. В порядке возрастания социальная 
иерархия по системе си-но-ко-сё разделялась на торговцев, ремесленников, зем-
ледельцев и самураев. Кроме этого в эту систему не входили: аристократы, буд-
дийские и синтоистские монахи, поденщики и домашние слуги, а также низший 
слой отверженного населения – баракумин. Хотя ремесленники и торговцы нахо-
дились на самом низшем уровне, именно они в дальнейшем стали наиболее про-
цветающими горожанами. Данное деление значительно отразилась на архитекту-
ре жилой застройки Японии. В архитектуре того периода существовали противо-
речия, с одной стороны, росло строительство пышных религиозных и обществен-
ных зданий в стиле момояма, который выделялся в период правления Хидэёси, и 
традиционных сооружений, отличающихся строгостью форм, с другой было 
необходимо строительство жилья для обычного населения. Достижением эпохи 
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можно считать строительство городской архитектуры и строительство домов для 
местного населения, у которых не было потребностей к пышному убранству, и 
желания жить в бараках или в землянках татана. Отсюда и идет зарождение осо-
бого вида жилой застройки – минка [1, 2]. 

Рождения нового типа жилой застройки. Жилая архитектура Японии 
представляет собой широкий диапазон стилей, это обусловлена влиянием клима-
тических факторов региона. В разных климатических условиях появились схожие 
по замыслу формы. Данный факт можно объяснить общим родом занятий и соци-
альным положением владельцев. К периоду Эдо в Японии появилось общее 
название жилого дома минка (дословно – дом людей, в данном контексте – дома 
не самураев), а также произошло деление на жилище горожан – матия, крестьян – 
нока, горцев – санка и рыбаков – гёка. Данные деления в дальнейшем получили 
своё развитие. Отмечается множество различных жилых зданий в сельских райо-
нах страны, данные подтипы сложились в шесть устойчивых типов [1, 3, 4]. 

Основные пространственные, конструктивные и функциональные 
особенности зданий. В зависимости от района строительства минка имеет свои 
характерные черты, но основной чертой является принцип строительства зданий с 
использованием рамочной конструкции в форме прямоугольника, такая кон-
струкция состояла из несущих столбов и перекладин. Для строительства исполь-
зовались самые доступное и дешевое сырьё, крестьяне не могли позволить себе 
дома из дорогих или труднодоступных материалов, в основном строили из древе-
сины, бамбука, глины и различных видов трав и соломы. Для создания внешних 
стен использовали бамбуковые стержни их обмазывали глиной. Пространство 
между вертикальными прутьями из дерева или бруса заполняли сплетенными вет-
ками, камышом, бамбуком, травой и обмазывали глиной. Внутренние стены в ев-
ропейском понимании отсутствуют, их функцию выполняют оклеенные плотной 
бумагой подвижные панели «фусума» и скользящие двери «сёдзи», как в след-
ствии стены являются очень легким каркасом. Данный тип конструкции внутрен-
них перегородок дает возможность произвольно изменять внутренние объёмы 
здания. Большая часть дома – открытое пространство, которое можно закрыть 
раздвижными или снимающимися стеновыми панелями. В летнее время года 
японцы живут в окружении природы. Основной пол был земляным, над ним на 
высоте около 50 см устанавливали деревянный настил, этот способ спасал дере-
вянный настил от гниения, на нём сидели, спали и принимали пищу [1, 4, 7, 9]. 

Выделяют три основных типа крыш: 
1. Двускатные-остроконечные крыши «киридзума» - покрывалась кро-

вельной дранкой или плиткой. 
2. Крыши со скатом на четыре стороны – в основном покрыты соломой. 
3. Крыши с многочисленными фронтонами – стелили дранкой или соло-

мой.  
На коньке крыши и в местах соединения разных секций крепились специ-

альные колпаки. Плитка или дранка, которые являлись основными материалами 
кровли, выполняли декоративную роль, коньки крыш украшали орнаментом. Что-
бы вода с крыши стекала быстрее, её делали очень крутой. Иногда угол наклона 
доходил до 60 градусов [4, 6]. 

Источники отопления. В некоторых районах Японии не использовали 
отопления. В зимний период, с ноября по март, японцы грелись в традиционной 
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бане – фуро (рис. 1). Такая баня является единственным видом отопления в зда-
нии [4]. 

В северных районах Японии использовали различные типы отопления. Хи-
бати – переносный очаг, изначально их делали из древесины и облепливали гли-
ной, позже из керамики и металла (рис. 2, 3). Первоначальный хибати имел форму 
горшка, иногда принимал форму деревянной тумбы. По центру очага находилась 
емкость под угли [11]. 

 

     
 

 
 
Ирори – это открытый очаг прямоугольной формы, который вырезался в 

полу, являлся не только источником тепла, но и местом для подогрева воды. Гор-
шок с водой подвешивался на крючок, состоящий из бамбуковой трубы, идущий 
вниз от потолка. Всю эту конструкцию удерживал железный провод, его ручка 
оформлялась в форме рыбы (рис. 4) [11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

 Рис. 4. Японский очаг ирори                                 Рис. 5. Японская котацу 
 
Котацу – низкий стол, который ставили над ирори с тлеющими углями. 

Стол накрывали одеялом, сверху клали толстую столешницу по размеру стола. 
Японцы всей семьей садились вокруг котацу, засовывали ноги под одеяла и гре-
лись (рис. 5) [11]. 

Отличительные черты здания. Главными отличительными элементами 
традиционного Японского дома является деревянный каркас здания, а также тя-
желая крыша, которая порой доходит до уровня земли. Данные черты зависят от 
природно-климатических условий региона. Для островной территории характер-
ны частые землетрясения, жаркое лето, затяжные дожди и тайфуны. Все эти фак-
торы привели к выбору деревянной основы здания. Крыша выполняла несколько 
основных задач. Сохраняла тепло зимой и прохладу летом, большие свесы крыш 

Рисунок 1. Японская       
баня – фуро.    

Рисунок 2.        Керамиче-
ская хибати. 

Рисунок 3.  Деревянная хи-
бати в виде тумбы. 
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защищали людей от палящего солнца, а во время дождей вода не скапливалась в 
доме [4, 5, 6]. 

Матия. Традиционное жилище горожан в исторической столице Киото 
(рис. 6). Слово матия можно писать двумя способами: 町家 или 町屋. В переводе 
«мати» означает – горожане, «я» – дом или магазин. Данный тип жилья начал по-
являться еще в эпоху Хэйан и продолжил свое развитие в период Эдо. Чаще всего 
такой тип жилья использовался торговцами или ремесленниками. Городская ма-
тия отличались от крестьянской ноки. Дом (омоя; omoya, 母屋) располагался пе-
ред складскими помещениями (кура; kura, 倉) или стоял отдельно. Здания, зача-
стую, были очень вытянуты в длину. В передней части сооружения находилась 
торговая лавка, которая называлась мисэ, или мастерская ремесленника и прием-
ные помещения для переговоров, а также малый сад цубо. Комната по середине 
дома служила конторой для приема клиентов. В отличие от традиционного дома 
нока в наиболее отдаленной части от улицы находились комнаты хозяев с более 
крупными садами и чайными домиками. Связующим звеном здания являлся кори-
дор с земляным основанием. В большинстве случаях в доме был второй этаж. Со 
стороны улицы помещения на втором этаже имели низкие потолки. Этаж исполь-
зовался для хранения нужных вещей. Заглавным зданием находилось хранилище 
для не столь важных вещей [1, 3, 11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Нока. В зданиях такого типа проживали в основном крестьяне и фермеры. 

Владельцы домов не могли позволить строить дома из труднодоступных материа-
лов, в основном использовали дерево, бамбук, глину и различные типы трав. У 
дома крутая крыша, которая, в зависимости от региона, может доходить до уровня 
земли. Для ее покрытия использовалась солома, позднее ее начали покрывать 
глиняной черепицей (рис. 7). Внутренняя часть дома делилась на две зоны дома: 
грунтовая часть с глиняным полом, и область с легка приподнятым деревянным 
полом, покрытым татами [3, 8]. 

В зоне с приподнятым полом встраивался ирори. Дымоходов в доме не бы-
ло, так что дым скапливался внутри здания. Обычно планировку дома делали по 
типу ёмадори. В доме было четыре комнаты, соединенный коридором. Два поме-
щения служили для общего сбора семьи и различны мероприятий, в одной из 
комнат находился ирори. В дальней части дома находилось комната главы семьи 
– йокоза. В противоположенной стороне находилось помещение для хозяйки и 
других членов семьи. Туалет и ванная комната располагались в отдельном здании 
под навесом [8]. 

Рис. 6. Схематическое изображения традици-
онного японского дома типа матия

Рис. 7. Нока в Ширакава,  
префектура Гифу. 
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Санки. Данный тип традиционных построек располагался в горах. Крыша 
здания символизирует руки, сомкнутые в молитве.  Данный тип крыши стелился 
из соломы и защищал здания от снега (рис. 8) [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Рис. 8. Японский дом типа санки в г. Токио                    Рис. 9. Японский дом в стиле гёка 
 
Гёка. Тип жилья для семей, занимающихся рыболовным промыслом. Дан-

ные здания строились в один этаж. Тип гёка относился к сельскому типу и был 
похож на ноку. Рыбацкие дома строились близ моря. Здание также предусматри-
вает помещение для хранения лодки и рыбацких принадлежностей (рис. 9) [3, 10]. 

Заключение. Традиционный японский дом в период Эдо можно считать 
культурным феноменом. Не смотря на отдалённые расстояния между островами, 
такая архитектура распространилась во все регионы государства. Ей удалость 
приспособиться к климатическим, социальным и политическим условиям. Минка 
стала не только элементом традиционной архитектурой Японии, а также прошла 
период урбанизации и смогла приспособится к новым эпохам.  В настоящие время 
сохранившиеся минки являются историческими памятниками, многие из них яв-
ляются объектами охраны для местного муниципалитета и национального прави-
тельства.  
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ARCHITECTURAL-PLANNING PECULIARITIES 

 OF THE TRADITIONAL JAPANESE HOUSE MINKA IN THE EDO PERIOD 
(1603-1867) 

  
Abstract. This article is devoted to the analysis of the planning structures of the tradi-

tional Japanese house Minka in the Edo period (1603-1867). The typology of the traditional 
house, as well as its main spatial, constructive and functional features are given. The architec-
ture of Japan has many styles, which were formed due to the influence of the social hierarchy 
and various climatic factors of the region. 

  
Keywords: Traditional architecture of Japan, minka, matiya, noka, sanka, gyok, features 

of traditional housing. 
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МОРФОЛОГИЯ ГОРОДА. КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА  
ОТ МАКРОСТРУКТУРЫ – К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ: ЖИЛЫМ 

 И ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДАНИЯМ 
 
 
Абстракт. В статье рассмотрена тема морфологических исследований в отечествен-

ной теории градостроительства второй половины ХХ века, Акцент в отечественных исследо-
ваниях ставится на изучения города как единого организма. Современные города – сложные 
образования и при этом они имеют определенные морфологические схемы в своем основа-
нии и развитие их во времени происходит по определенным закономерностям. Морфологи-
ческий анализ градостроительных объектов – изучение объектов по морфологическим пара-
метрам (планировочная структура, площадь, форма, строение и содержание отдельных эле-
ментов объекта, эволюция формы) а также по таксономическим принципам с четкой иерар-
хией, строем и порядком (генезис, характерные черты формы объекта, закономерности стро-
ения и процессов формообразования). В отечественных исследованиях часто используется 
комплексный метод от макроструктуры – к ее элементам.1 

 
Ключевые слова: морфология, морфологические исследования, жилье, общественно-

торговые здания, традиция, объект, проект, структура, элементы. 
 
 
Современный город – сложный организм, который развивается во времени и 

подвержен преобразованиям, при этом он имеет определенные устойчивые морфоло-
гические структуры и элементы. Важнейшую роль в исследовании градостроитель-
ных объектов играет морфология.  

В отечественной практике морфологического анализа необходимо отметить 
выдающийся вклад теоретиков архитектуры и градостроительства: проф. Гутнова 
А.Э., проф. Глазычева В.Л., проф. Иконникова А.В., проф.  Швидковского О.А., 
проф. Гольдзамта Э.А., проф. Бунина А.В., проф. Саваренской Т.Ф., проф. Косицкого 
Я.В. В книге «Эволюция градостроительства» (1984 г.) Гутнов А.Э. рассматривает 
город как сложный организм, имеющий свою четкую иерархию элементов. Через 
практику в «погоне за эффективностью градостроительного проектирования» он по-
пытался в своем исследовании выявить устойчивые формы городских объектов (ар-
хитектурных сооружений, дворов, кварталов, площадей, магистралей и т.д.). Главная 
цель его работы – ответить на сложнейшие вопросы теории градостроительства: 
«Как отделить... субъективное, случайное от объективного, закономерного? Что под-
вержено изменениям, а что более устойчиво, стабильно в структуре города?» [2 с. 
10].  

В 1985 году была опубликована монография проф. Гольдзамта Э.А. и проф. 
Швидковского О.А., «Градостроительная культура европейских социалистических 
стран», в разделе «Композиция и морфология, этика и эстетика социалистического 
города» Гольдзамт Э.А. рассматривает градостроительную композицию как мор-
фотип, разбирая ее на составляющие элементы в последовательности от общего к 
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частному. «Опыт формирования пространственных структур городов различных ка-
тегорий показывает богатые возможности развития градостроительной композиции. 
Сознательное, творческое формообразование композиционных отношений в системе 
города получает подоснову в морфологической дифференциации и расчлененности 
его территории. В крупнейших столичных в больших и средних городах мы встрети-
лись с артикулированным выделением, наряду с исторической центральной зоной, 
промежуточной или срединной зоны, а также периферийной зоны. Эти три зоны вы-
ступают либо в концентрической форме (Москва, Прага, Варшава), либо в веерной 
форме (Берлин), либо в форме последовательно складывающихся историко-
стилистических структур (Белград). Различие приемов застройки этих зон, различия 
между ними в закономерностях формирования градостроительных ориентиров и 
культурной инфраструктуры… способствуют сложению композиции города. Обога-
щение и усугубление этой композиционной дифференцированности происходит под 
влиянием многообразия отдельных районов в пределах основных зон. В сложивших-
ся «старых» городах эта дифференциация происходит по исторически сложившимся 
территориальным и архитектурным структурам. В новых городах... возникают мор-
фологические членения, обусловленные не только топографией местности, но и 
своеобразием застройки на каждом крупном этапе их реализации. Объективный, по-
этапный характер процесса развития городских структур предопределяет значимость 
морфологического строения для композиции города. Именно на этой основе в про-
странстве современного города получают столь важную роль целые районы как ре-
шающие элементы его композиции, его пространственные ориентиры... И, наоборот, 
градостроительные мероприятия, не учитывающие морфологического строения го-
рода, не только наносят ущерб его культурному своеобразию, но и обрекают себя на 
неэффективность... Рябушин А.В. отмечал, что «в современном урбанизированном 
обществе развиваются тенденции нарастающего разнообразия городской среды. Чем 
выше разнообразие городской среды, тем выше разнообразие формируемых в ней 
личностей...» [1, с. 334 – 335]. Речь идет о повышении дифференциации социальной 
деятельности, и увеличении информационных потоков в мегаполисах, что создает 
благоприятную среду для развития и в дальнейшем реализации потенциала человека. 
Следует отметить, что Гольдзамт Э.А. на специализации «Теория и история архитек-
туры» провел со студентами целый ряд морфологических исследований в области 
градостроительства. Многие из них касались застройки Москвы с выявлением устой-
чивых форм и моделей. Интересно, что в этих работах опыт застройки Москвы часто 
сравнивался с градостроительством капиталистических стран. Некоторые исследова-
ния завершались разработкой схем и примеров развития абстрактных территорий, 
т.е. выявлялись устойчивые модели, морфотипы, которые предлагалось, например, 
использовать при планировании новых городов. Большая часть работ Гольдзамта 
Э.А. посвящена анализу крупных объектов /исторические центры городов, значи-
тельные городские магистрали (например Бульварное кольцо Москвы), площади, 
торговые и культурные центры, комплексы, ансамбли и т.д./, формирующих город-
ское пространство. В морфологических исследованиях подобного типа анализ объек-
та проводится в контексте городской территории в соответствии с выбранными кри-
териями. В конечном итоге выявляется формообразующий потенциал объектов, и на 
основании этого определяется соответствие выбранных объектов традиционным ур-
банистическим формам или выявляются новые особые морфотипы.   

В 1970 – 1980-е годы масштаб большого города доминировал в теории градо-
строительства. Изучались вопросы строительства и расположения крупных центров, 
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комплексов, главных магистралей, и меньше внимания уделялось рядовой, 
«нейтральной» застройке. Следует отметить работу Кожаевой Л.Б., которая посвя-
щена именно этой теме. Так как именно рядовая застройка формирует основную 
массу структуры города, и часто именно она придает ей особую специфику и своеоб-
разие в контексте застройки других городов. Исследовательская методика Кожаевой 
соответствует современным западным тенденциям, когда значительная роль при 
изучении целого города уделяется его элементам. Морфотипы городской застройки 
по Кожаевой – «формы объемно-пространственной организации застройки, сложив-
шиеся в ходе эволюционного развития города. Отчетливо различимые три морфоти-
па исторической застройки, что определяет специфику, своеобразия Москвы... Каж-
дый из исторических морфотипов столицы имеет свои специфические особенности 
(по расположению на городской территории (периметральная, точечная, свободная, 
компактная, разреженная)) и обладает индивидуальными приемами включения в об-
щую композиционно-пространственную систему города...» [3 с. 50 – 53]. В этом ис-
следовании автор определяет несколько устойчивых морфотипов, характерных для 
центра московской застройки XIX – XX вв, и выявляет их характеристики и особен-
ности. Старомосковская малоэтажная разреженная застройка (по Л.Б. Кожаевой) 
сформировалась преимущественно в первой половине XIX века, когда вместе с до-
минантами церквей, колоколен, соборов она составляла единую пространственную 
композицию города, увенчанную центральным ансамблем Кремля. Основа заполне-
ния модуля домовладения – объем 1—3-этажного дома, отдельно стоящего по линии 
застройки квартала со служебными постройками, уходящими в глубь участка. Пери-
метрально-компактная застройка относится преимущественно к концу XIX — началу 
XX века. Сформировавшись в то время, она уплотнилась в 1930—1950 годы [3, с. 50 
– 53]. Данный тип исследования предполагает развитие темы морфотипов городской 
застройки. Например, в последнее время достаточно актуальна тема парцеллярной 
застройки. В морфологическом контексте она является специфической городской 
матрицей – кварталом, разделенным на отдельные достаточно узкие и протяженные 
участки (они же владения), выходящие на улицу. Данный городской морфотип со-
здает условия для целостности городской структуры ее преемственности и богатей-
шего пространственного разнообразия. Примеры исследований городской застройки 
приведены в данном случае как наиболее основательные в данном направлении.  

Они могут стать частью глобальных градостроительных исследований, их 
фундаментом. Методологическая база исследований города на сегодняшний день 
достаточно широка. Все определяют цели и задачи исследования. Многие исследо-
вания становятся основой для последующих изысканий.  

Заключение. Таким образом, современные города, мегаполисы – наиболее 
сложные образования, они подвержены трансформации, преобразованиям, но, тем не 
менее, и они имеют определенные морфологические схемы в своем основании и раз-
витие их во времени происходит по определенным закономерностям, а этапы разви-
тия городского организма можно фиксировать сложно-составными морфологиче-
скими, таксономическими схемами. При этом важнейшую роль в исследовании гра-
достроительных объектов играет морфология и морфологическая классификация. В 
отечественных исследованиях второй половины ХХ века достаточно часто использо-
вался комплексный метод исследований: от макроструктуры – к ее элементам. 
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ANALIS FROM MACROSTRUCTURE – TO ITS ELEMENTS:  

HOSING AND PUBLIC BUILDING 
 

 
Abstract. The article deals with the topic of morphological studies in the national urban 

planning theories of the second half of the twentieth century, the emphasis in domestic research 
is placed on exploring the city as a single organism. Modern city - complex formation, trans-
formation, and at the same time they have certain morphological scheme at its base and develop 
them in time occurs on certain laws. Morphological analysis of urban facilities - learning objects 
by morphological parameters (planning structure, area, shape, structure and content of individu-
al elements of the object, the evolution of forms) as well as taxonomic principles with a clear 
hierarchy, systems and procedures (the genesis of the characteristic features of the shape of the 
object, the structure of laws and forming processes). In domestic studies often used a complex 
method of macrostructure - to its elements. 
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ОБЗОР ПОДХОДОВ К УЧЕТУ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ  
ФАКТОРОВ В ТРУДАХ КЛАССИКОВ ФИЛОСОФИИ  

И ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ 
 
Абстракт. Эффективное использование ресурсов окружающей среды считается не-

обходимым условием устойчивого развития среды жизнедеятельности. Представленная ста-
тья посвящена обобщению философских и архитектурно-теоретических предпосылок фор-
мирования ноосферного мировоззрения и экологического подхода к проектированию жилых 
и общественных зданий. Исследование было ограничено рассмотрением проблем взаимодей-
ствия человека и природы в трудах классиков философии от античности до эпохи Просвеще-
ния. Трактаты первых теоретиков архитектуры – Витрувия, Л.Б. Альберти и А. Палладио, 
были проанализированы в контексте влияния на архитектуру основных источников климати-
ческого воздействия – солнечной радиации, осадков и ветра. Сделан вывод о том, что учёт 
региональных особенностей и ресурсосбережение – это важнейшие принципы современной 
архитектуры, которые основаны на преемственном развитии теоретических положений и 
практических достижений зодчих прежних эпох.  

 
Ключевые слова: архитектура, философия, теория, традиции, ноосферное мировоз-

зрение, климат.1 
 
 
Введение. 
В конце XX века жилищно-коммунальная сфера была признана мощнейшим 

источником воздействия на окружающую среду. В свою очередь, согласно выводам 
Организации Объединённых Наций, существенные изменения климата становятся 
ключевым фактором влияния на урбанизированные территории [2]. По данным Фе-
деральной службы государственной статистики в России наблюдается стабильный 
рост числа опасных гидрометеорологических явлений (табл. 1) [7, с. 12].  

 
Таблица 1 Опасные гидрометеорологические явления 

 2014 2015 2016 
Общее число опасных гидрометеорологических 
явлений 

898 973 988 

из них:    
количество гидрометеорологических опасных 
явлений, которые нанесли значительный ущерб 
отраслям экономики и жизнедеятельности населения2) 

368 412 380 

из них:    
количество непредусмотренных опасных явлений 22 27 … 
 
В начале XXI века приоритетными аспектами, которые учитываются в жи-

лищном строительстве, стали вероятные негативные и позитивные влияния основ-
ных климатических факторов, таких как солнечная радиация, осадки и ветер. С ними 
связано целенаправленное использование новых, ресурсосберегающих технологий и 
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внедрение «зелёных» стандартов – систем экологической сертификации зданий [5]. 
Не меньшее значение имеет необходимость формирования у населения и профессио-
налов ноосферного мышления. Фундаментальная научная идея ноосферы принадле-
жит российскому учёному В.И. Вернадскому, а её истоки обнаруживаются в трудах 
выдающихся философов и теоретиков архитектуры прошлого. Обобщению предпо-
сылок формирования ноосферного мышления и теоретической базы учёта климати-
ческих факторов в архитектуре было уделено внимание в исследовании, основные 
положения которого представлены ниже. 

Степень изученности проблемы.  
В Российской Федерации вопросы учёта климатических факторов традицион-

но рассматриваются на стыке архитектурного проектирования и строительной кли-
матологии. В разные годы в научных исследованиях внимание уделялось взаимосвя-
зи пространственного решения застройки и объемно-планировочного решения жи-
лых зданий с природно-климатическими условиями местности (Б. А. Маминаишви-
ли, 1974, В. К. Лицкевич, 1975, Чистякова С. Б., 1982, В. И. Фельдман, 1988, Ю. Г. 
Бурханов, 1990, С. И. Палиенко, 1990, В. Ю. Станкявичус, 1991, Э. И. Бакланова, 
1994, А. Гиясов, 2004, Н. Л. Тиманцева, 2010), с инсоляцией и естественным освеще-
нием (Б. А. Дунаев, 1962, Н. Г. Уманский, 1962, В. Т. Шимко, 1966, А. Л. Ципенюк, 
1974, А. И. Фоломин, 1976, А. Г. Вергезов, 1985), с аэродинамическими условиями 
территории и воздухообменом в зданиях (И. Б. Павлинова, 1973, Л. Н. Кириллова, 
1990, О. А. Сизенко, 2010). По мере развития технических возможностей строитель-
ной отрасли и в связи с необходимостью экологизации всех сфер жизнедеятельности, 
появились научные разработки, в которых предметом исследования становятся от-
дельные аспекты и технологии повышения энергоэффективности жилья (И. С. Ша-
повалов, 1967, В. П. Ильин, 1974, О. А. Исаков, 1986, Л. Г. Вейцман, 1987, О. К. 
Афанасьева, 2009), формируется и используется комплексный подход к анализу фак-
торов окружающей среды (С. А. Молодкин, 2007, С. Н. Смирнова, 2009, Р. Ю. Клыч-
ников, Я. Ю. Усов, 2013, И. В. Черешнев, 2013, Е. В. Купцова, 2014) и даже разраба-
тываются перспективные и футуристические стратегии развития нормативного регу-
лирования, нового строительства и реконструкции жилья (А. Д. Гридюшко, 2013, Е. 
В. Денисенко, 2013, И. В. Жданова, 2013, А. П. Раков, 2013, Е. А. Сухинина, 2014, С. 
А. Ревякин, 2016). Тем не менее, вопросам эволюции подходов к учёту климатиче-
ских факторов в теоретическом архитектурном наследии до настоящего времени не 
уделялось достаточного внимания. 

1. Ранние философские концепции – основа современного экологическо-
го мировоззрения 

Наиболее древним из дошедших до нас произведений, в котором в аллегори-
ческой форме обобщаются взаимосвязи сил природы, стала эпическая поэма «Теого-
ния» древнегреческого поэта Гесиода (VIII-VII вв. до н.э.), который показал зависи-
мость жизни от сложных процессов, соединяющих землю, небо, море и реки. Веро-
ятно, первым из мудрецов, обратившихся к философии природы, был Фалес Милет-
ский (ок. 624-547 гг. до н.э.), который понял цикличность времён года, считал воду 
отправным и конечным пунктами Вселенной и верил, что всё, включая космос, наде-
лено душой. Попытки понять и объяснить феномен природы воплотились в натур-
философских трудах целого ряда мыслителей. Такие древнегреческие классики как 
Анаксимандр, Анаксимен, Парменид, Гераклит и Эпикур стали авторами трактатов с 
одинаковым названием – «О природе». Анаксимандру (ок. 610-546 гг. до н.э.) припи-
сывается догадка о материалистическом единстве мира, об исторической эволюции 
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природы, о зарождении жизни в океане, первая в истории науки модель строения 
Вселенной. Возможно, первым, кто пришёл к мысли о том, что живые организмы по-
разному приспособлены к условиям среды, был Гераклит Эфесский (ок. 520-ок.460 
гг. до н.э.). Он, в частности, писал, что морская вода для рыб – спасительная, а для 
людей – негодная для питья и губительная. И, наконец, его слова о том, что само-
ограничение – это величайшая добродетель, и что мудрость проявляется в действии 
согласно природе, можно считать прямыми предпосылками перехода к диалектиче-
скому ноосферному мышлению. Атомистическую теорию строения вселенной вы-
двинул Левкипп (5 в. до н.э.) и развил Демокрит (ок. 460 – ок. 370 гг. до н.э.). Приро-
дой эти философы называли движение в пространстве. Они считали мельчайшими 
неделимыми субстанциями атомы, которые находятся в постоянном движении и из 
которых состоят все материальные объекты, в том числе, вода, огонь, растения, а 
также человек. Инженер, учёный и философ Эмпедокл (ок. 490 – ок.430 гг. до н.э.) в 
поэме «О природе» представил свою теорию происхождения вселенной. Он считал, 
что противоборство любви и ненависти является движущей силой, которая управляет 
четырьмя стихиями – огнём, воздухом, землёй и водой. Любопытно, что Аристотель 
(384-322 гг. до н.э.) объяснил расширенные природные возможности как причину 
повышенных потребностей человека [1, 4, 11, 13, 14].   

Автор поэмы «О природе вещей» Тит Лукреций Кар (ок. 99 – 55 гг. до н.э.) 
пришёл к выводу о сложном, говоря современным языком, – системном строении 
природных объектов. Особого внимания заслуживает трактат Луция Аннея Сенеки (4 
– 65 гг. до н.э.) «Исследование по естествознанию», который содержит утверждения 
о том, что люди, не понимая целей промысла, действуют вопреки природе. Мысли 
Абу Али ибн Сины – Авиценны (980-1037 гг.) об относительности понятий добра и 
зла подтверждены примерами: солнце, огонь, людские страсти и другие явления мо-
гут переходить из одной категории в другую в зависимости от обстоятельств, целей и 
особенностей их восприятия разными людьми [9, 10, 11]. 

С первыми попытками философов научно обосновать картину мира связана 
эпоха Возрождения. Родоначальником ренессансного платонизма стал Николай Ку-
занский (1401-1464 гг.), который считал, что Земля – это модель Вселенной, а чело-
век – её отражение. Флорентийский гуманист Фичино Марсилио (1433-1499 гг.) счи-
тал средством борьбы со случайными, неизбежными и закономерными событиями. 
Огромное влияние на становление ноосферного мышления оказал Леонардо да Вин-
чи (1452-1519 гг.). Он не видел перспектив развития цивилизации без науки, которая 
с помощью исследований и анализа позволяет человеку понять различные явления 
природы, а с помощью теории – планировать дальнейшее развитие и управлять им. 
Безусловный интерес представляют труды Пьетро Помпонацци (1462-1525 гг.), в ко-
торых затронута проблема существования природного порядка, причин и взаимосвя-
зи естественных явлений [11].  

Опыт и наблюдение в качестве главных принципов новой – эмпирической, 
философии выдвинул Фрэнсис Бэкон Веруламский (1561-1626 гг.). Проведение ком-
плексных исследований он считал необходимым условием понимания процессов 
эволюции и управления природой. Он говорил, что люди должны не измышлять и 
выдумывать, а открывать то, что совершает и привносит природа. Его труды, по при-
знанию историков, послужили стимулом к последующему развитию естествознания. 
Другой известный учёный – Рене Декарт (1596-1650 гг.) считал, что без знания и по-
нимания природных процессов невозможно стать её «господами и владетелями» [11]. 
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2. Теоретики архитектуры о приемах учёта особенностей окружающей 
среды и защиты от негативных климатических воздействий  

Основоположники теории архитектуры – Марк Витрувий (1 в. до н.э.), Леон 
Баттиста Альберти (15 в.) и Андреа Палладио (16 в.) в своих исследованиях неодно-
кратно отмечали важность учета природно-климатических факторов в градострои-
тельной деятельности.  

Задачи, поставленные перед зодчими, требовали тщательного подхода к вы-
бору участков строительства и архитектурных средств. Вопрос влияния условий 
окружающей среды был связан с изучением особенностей местности, выбранной для 
строительства. Соответствие орографии в древние времена являлось основным опре-
деляющим приемом достижения комфортной эксплуатации зданий. Классики схо-
дятся во мнении, что предпочтение следует отдавать возвышенностям с близким 
расположением судоходных рек, вблизи которых, наряду с очевидной экономиче-
ской целесообразностью, наблюдается более активное движение воздушных потоков 
[8, книга II, с. 47; 3, c. 24]. 

В работах Витрувия отмечено, что в расположении города большую роль иг-
рают удалённость или близость моря. Даются рекомендации относительно выбора 
экспозиция территории приморских городов по сторонам света: предпочтение следу-
ет отдавать склонам с умеренным температурным режимом. Витрувий пишет: «Так-
же, если город будет расположен у моря и обращен на юг или запад, он не будет здо-
ровым, так как летом южная часть неба нагревается при восходе солнца и в полдень 
пылает; точно так же часть, обращенная на запад, при восходе солнца теплеет, в пол-
день бывает нагрета, а вечером раскалена» [3, с. 25].  

Не меньшее внимание при выборе места уделялось учету воздействия сол-
нечной радиации. Благодаря наблюдениям было установлено, что местность с боль-
шим количеством туманов и паровых скоплений наименее пригодна для жизни. Как 
отмечал Л.Б. Альберти, «воздух в таких местностях сильнее нагревается, становясь 
тяжелым и плотным» [6, с. 15].   

При разработке проектов зданий наиболее распространенным методом, став-
шим в архитектуре традиционным, и который активно используется всеми прошлы-
ми и нынешними поколениями архитекторов, является оптимизация ориентации 
объёма по отношению к сторонам света. Альберти полагает, что особое внимание 
следует уделить функциональному назначению помещений, которые предназначены 
для эксплуатации в летний или в зимний период. Оконные проемы могут иметь раз-
ный размер в зависимости от расположения относительно сторон света. При этом 
следует стремиться к достижению максимума естественного освещения в северном 
направлении, а вентиляции – в южном [6, с. 36].   

В исследованиях Андреа Палладио, посвященных градостроительным осо-
бенностям, было установлено, что для снижения негативного воздействия солнечной 
активности и осадков следует использовать большое количество зеленых насажде-
ний и устанавливать специальные портики по обеим сторонам улиц [8, книга III, c. 9].  

Отметим, что теоретики архитектуры связывали тему учета природно-
климатических факторов с конструктивными особенностями зданий.  

По мнению Витрувия конструктивные элементы, такие как сплоченные бал-
ки, должны иметь между собой промежуток в два дюйма, что поспособствует про-
ветриванию и предотвращению коррозии конструкций [3, с. 85]. 

Так, например, Палладио отмечал, что в первобытные времена, когда здания 
перекрывались неэффективными с точки зрения защиты от осадков плоскими кры-
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шами, возникла необходимость в пересмотре устоявшейся конфигурации. Было при-
нято решение увеличить высоту крыши, сделав ее скатной с коньком посередине. В 
зависимости от климатических особенностей местности высота конька менялась. В 
странах с большим количеством снежных осадков получили распространение остро-
конечные крыши, которые покрывались тонкой черепицей либо гонтинами (мелкими 
деревянными дощечками). Также А. Палладио утверждает, что для хорошей защиты 
от осадков крыша должна лежать на всех внешних ограждающих конструкциях, бу-
дучи связующим элементом для всего здания. Он обращает внимание на обязатель-
ное наличие водосточных желобов, которые устраиваются вокруг дома под крышей, 
и куда должна стекать вода с черепицы, затем выходить наружу через трубы, не за-
девая стены [8, книга I с. 78]. 

Позже эти положения получили развитие в трудах Э.Э. Виоле ле Дюка (1814 – 
1879 гг.), считавшим ставни на окнах одним из эффективных средств снижения нега-
тивного солнечного воздействия, которые к тому же защищают от осадков и сильных 
порывов ветра [12].  

Заключение. Проанализировав исследования классиков философии и осно-
воположников теории архитектуры, можно заметить, что развитие мировоззренче-
ских основ взаимодействия человека и природы подкреплялось в зодчестве совер-
шенствованием принципов и приёмов учёта природно-климатических факторов и 
особенностей местности. На протяжении всей истории архитектурного проектирова-
ния им придавалось первостепенное значение. Адаптация и приспособление градо-
строительных и объемно-планировочных решений к региональным особенностям и 
характеру воздействия основных климатических факторов – солнечной радиации, 
осадков и ветра, привело к совершенствованию и оптимизации проектных техноло-
гий. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что учёт региональ-
ных особенностей и ресурсосбережение – важнейшие принципы современной архи-
тектуры, основаны на преемственном развитии теоретических положений и практи-
ческих достижений зодчих прежних эпох. 
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Abstract. Effective use of environmental resources is considered a necessary condition 

for sustainable development of the living environment. The submitted article is devoted to the 
generalization of philosophical and architectural and theoretical prerequisites of formation of 
the ecological approach to residential and public buildings design. The issues of accounting and 
the influence of natural factors are considered at the junction of architectural design and con-
struction climatology in Russian science. In scientific research attention was paid to the interre-
lation of the spatial solution of the building and the space-planning solution of residential build-
ings with the natural and climatic conditions of the terrain (insolation, natural lighting, aerody-
namic conditions of the territory, air exchange in the building) in different years. Scientific rec-
ommendations for improving energy efficiency, comprehensive analysis of environmental fac-
tors and development of regulatory policies, new construction and housing reconstruction has 
appeared as far as ecologization of all life spheres. Nevertheless, to the questions of the evolu-
tion of approaches to the account of climatic factors in the theoretical architectural heritage, has 
been paid insufficient attention up to the present time. The research was limited to consideration 
of problems of human interaction with nature in the works of philosophers in the period from 
Antiquity to the Enlightenment. There are treatises of the first theorists of architecture, such as 
Vitruvius (I century BC), L. B.  Alberti (XV century) and A. Palladio (XVI century), which 
were analyzed in the context of the influence on the architecture of the main sources of climatic 
effects - solar radiation, precipitation and wind. The conclusion is drawn that the accounting of 
regional features and resource saving are the most important principles of modern architecture, 
are based on the successive development of theoretical positions and practical achievements of 
architects of former epochs. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО КВАРТАЛА 

 КАК НОВОГО ОБРАЗА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Абстракт. В статье рассмотрена тема отправной точки для формирования нового 
образа города, посредством городской доминанты – общественно-делового квартала. Ор-
ганизация городской среды стремится к максимальному удобству для нахождения чело-
века в ней, а также замечено стремление городов быть узнаваемыми. Рассмотрены и про-
анализированы мировые аналоги, а также проведена классификация кварталов, на основе 
которых, в статье предложена концепция идеального квартала для начала развития ново-
го образа города, на примере студенческого концептуального проекта общественно-
делового квартала.  

 
Ключевые слова: город, квартал, общественно-деловые функции, классификация 

кварталов, концепция общественно-делового квартала.  
 
 

В современном мире люди, живущие в городах, нуждаются в смене обста-
новки для активной общественной и рабочей жизнедеятельности в рамках курсо-
вого проекта разрабатывается архитектурно-концептуальное решение обществен-
но-делового квартала в сложившихся городских условиях.  

Мировой опыт. Анализируя мировые аналоги, были выбраны примеры, 
наиболее подходящие по выбранной тематике (табл. 1). 

Zuidas в Амстердаме ("Южная ось") – это гипер-городской центр, который 
находится недалеко от аэропорта Схипхол (табл. 1). Основные задачи проекта: 
высокая плотность, сочетание функций, 24-часовая городская динамика и много-
кратное использование пространства. Высокая плотность застройки достигается 
путем сооружения над и под землей. Многофункциональность включает в себя 
офисы, жилье, магазины, рестораны, школы, места отдыха и объекты инфраструк-
туры. Мобильность является движущей силой этой инновационной урбанизации 
[1]. 

В центре Гамбурга реализуется самый крупный в Европе градостроитель-
ный проект HafenCity (табл. 1). Данный проект нацелен на расширение историче-
ски сложившегося центрального ядра с развитой инфраструктурой. Новый район 
в центре города, который объединит жилье, офисы, предприятия обслужива-
ния, учреждения культуры, образования, туризма, торговли и питания. В основе 
архитектурно-планировочной идеи нового района – попытка максимально сохра-
нить топографию места [2]. 

Британское архитектурное бюро Heatherwick Studio начало работать в 
2010 году с девелопером, которому принадлежит 6 гектар земли в центральной 
части Шанхая. Концепция развития территории, предполагает разнообразие 
функций, социальных слоёв и возрастов в границах одного или нескольких участ-
ков. На этом пространстве построят школы, башни, жилые комплексы, торговые 
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точки, отель и множество рабочих пространств (табл. 1). В любой части этого 
комплекса будет ощущаться, словно ты находишься в парке [3].  

Архитектурная студия Ennead Architects представила проект нового дело-
вого квартала под названием Qilin Technology Innovation Park (табл. 1), который 
будет построен в городе Нанкин в Китае. Проект отражает современный китай-
ский урбанизм. Квартал станет домом для хай-тек индустрии, научных стартапов 
и технологических гигантов с коммерческими и офисными помещениями, конфе-
ренц-залами, квартирами, гостиницами, точками розничной торговли и открыты-
ми общественными пространствами, которые сопутствуют развитию городского 
пространства. В нем предусмотрено по меньшей мере три небоскреба смешанного 
использования с динамичными фасадами и великолепным рукотворным прудом у 
подножия, где можно будет отдыхать, проводить время в обеденный перерыв и 
встречаться с друзьями. Все это обеспечивает комфортную среду для горожан [4]. 

Голландские архитекторы из  UNStudio разработали идею нового делового 
района Тунчжоу в Пекине (табл. 1). Шесть башен будут возведены на большом 
подиуме, их между собой соединят мосты. Вершины башен увенчают зеленые са-
ды и бассейны. Новый комплекс в районе Тунчжоу, в двенадцати милях от центра 
Пекина, предоставит людям один миллион квадратных метров и вместит в себя 
апартаменты, офисы, отели и транспортную инфраструктуру. В основании, нахо-
дящемся на стыке двух водных путей, будут располагаться магазины, а в башнях 
разместятся квартиры и офисы [5].  

ММДЦ «Москва-Сити» – бизнес-квартал, строительство которого ведется 
уже больше 20 лет (табл. 1). Он соответствует мировому формату современного 
бизнес-района. Это уже сложившийся деловой район со своей идеологией, куль-
турой и особой средой [6].  

 
Таблица 1Аналоговая таблица кварталов 

Мировые аналоги кварталов
Master Plan for Zuidas,Amsterdam [11] HafenCity, Гамбург[12] 

  

Проект зеленого квартала в Шанхае [13] Проект делового квартала Qilin Technolo-
gy Innovation Park [14] 
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Окончание  таблицы 1 
Мировые аналоги кварталов 

Тунчжоу, Китай, 2011-2016 гг. [15] ММДЦ «Москва-Сити»[16] 

 
 

Классификация кварталов. В ритме современной жизни квартал – это 
смешивание различных функций, общественной, частной, коллективной. Класси-
фикация кварталов осуществляется по нескольким критериям [7], которые помо-
гут определить наиболее подходящую схему формообразования и функциональ-
ное наполнение для квартала. Также очень важным является правильное объемно-
пространственное решение, которое будет пространство при помощи основ ком-
плексного формирования архитектурной среды.  

Существует несколько планировочных решений квартала: радиальная, лу-
чевая, комбинированная, прямоугольная, свободная (табл. 2). По функционально-
му решению кварталы можно разделить на: общественно-деловой, жилой, рекреа-
ционный. Также кварталы можно классифицировать по объемно-
пространственному решению: высотная, смешанная и малоэтажная застройка. 

 
Таблица 2 Аналоговая таблица кварталов 

Аналоги  Схема формообра-
зования 

Функциональное 
наполнение 

Объемно-
простран-
ственное 
решение 

 
Центральный раойн Хуаси, сити-
центр, Китай, Гуйян [17] 

 

 
радиальная 

Общественно-
деловой: 
- бизнес-центр; 
- жилая застройка; 
- туристич. Клуб; 
- выставочный 
центр; 
- культурно-
развлекательный 
центр. 

Смешанная 
застройка 

 Китай, Бохай, проект «Город- 
спутник» [18] 

      
лучевая 

Жилой: 
- жилая застройка; 
- зона врем. жилья; 
- рекреация; 
- торговые ряды; 
- школа; 
- культурно-
развлекательный 
центр. 
 

Смешанная 
застройка 
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Окончание таблицы 2 
 
Аналоги 

Схема формообра-
зования 

Функциональное 
наполнение 

Объемно-
простран-
ственное 
решение 

 
Проект квартала смешанного 
использования, Китай, Шиши 
[19] 

 

 
комбинированная 

 
Общественно-
деловой: 
- бизнес-центр; 
- торговые ряды; 
- жилая застройка; 
- рекреация; 
- гостиницы. 

 
Высотная 
застройка 

 
Проект бизнес-квартала в Акаде-
мическом районе 
г. Екатеринбурга [20] 

 

 
прямоугольная 

 
Общественно-
деловой: 
- бизнес-центр; 
- торговые центры; 
- выставочный 
центр; 
- рекреация; 
- гостиницы; 
- библеотека; 
- культурно-
развлекательный 
центр. 
 

 
Высотная 
застройка 

 
Китай, Суджоу, «Три сада» [21] 

 

 
свободная 

 
Рекреационный: 
- зоопарк; 
- ботанический сад; 
- культурно-
развлекательный 
центр; 
- рекреация; 
- бизнес-центры; 
- научно-
исследовательские 
центры; 
- зеленый театр. 
 

 
Малоэтаж-
ная за-
стройка 

 
Концепция общественно-делового квартала. Предлагается концепция 

разработки общественно-делового квартала в г. Хабаровске по ул. Воронежской. 
Данный квартал расположен в общественно-деловом центре города, в непосред-
ственной близости с железнодорожным и авто вокзалами, которые являются ме-
стами притяжения и транзитом большого количества людей.  

Согласно генеральному плану территориального планирования [8], терри-
тория определена под общественно-деловое назначение. В настоящее время она 
застроена ветхим жильем и коммунально-складскими помещениями. По транс-
портной структуре улица Воронежская является магистральной, внутренние про-
езды представлены квартальной сеткой с тупиковыми и сквозными проездами, 
частично асфальтированными. Параллельно улице Ухтомского расположены же-
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лезнодорожные пути, которые отделены от улицы санитарной зоной, также над 
путями располагается надземный пешеходный переход. Согласно карте планиру-
емого размещения объектов местного значения от 2014 года [9], планируется 
устройство транспортной развязки, выходящей на улицу Ухтомского, через улицу 
Лазо.  Планируется перенос существующего автовокзала на площадь, располо-
женную восточнее железнодорожного вокзала, со строительством многоцелевого 
комплекса обслуживания пассажиров. Новая площадка автовокзала позволит уве-
личить объем перевозок автобусным и железнодорожным транспортом за счет 
создания единого пересадочного узла, повысить качество обслуживания пассажи-
ров (рис. 1) [10].  

 
Схема предпроектного анализа в границах улиц 

Воронежская, Сигнальная, Ухтомского 
Усл.обоз
начения 

Экспликация 

  

Тальвег 
Водораздел 
Санитарная зона 
Благоприятная зона застройки 
Менее благопр. зона застрой-
ки 
Неблагоприятная зона за-
стройки 
Зона застр. с плохими услови-
ями 
Границы участка 
Надземный переход 
Центры притяжения 
Внутриквартальные улицы 
Железная дорога 
Дорога магистрального зна-
чения 
Планируемая развязка 
Планируемая дорога 
Демонтируемое жилье 

Рис. 1. Схема предпроектного анализа 
 

Проектом предлагается выделить пять функциональных зон: обществен-
ную, торговую, офисную, гостиничную, рекреационную. По магистральной улице 
расположатся офисные здания, бизнес-отель. Со стороны улицы Сигнальная рас-
положится парк, за которым будет располагаться спортивный комплекс. Со сто-
роны улицы Ухтомского расположатся спортивный комплекс, торговый центр, 
развлекательный центр, выставочный комплекс и здание автовокзала с мно-
гофункциональным центром, в котором также расположится часть временного 
жилья для туристов. Рядом с автовокзалом, под проектируемой развязкой, распо-
ложится паркинг для автобусов и здание технического обслуживания. С таким 
расположением зданий с видовых точек по магистральной улице открывается 
максимально красивый вид.  

Соответственно зонированию, деловой квартал состоит из нескольких 
групп зданий, различных по назначению и в тоже время взаимодействующих друг 
с другом, с парками и зонами рекреации, располагающихся в овражных зонах. В 
данной концепции рекреация - это пешеходные улицы, которые иногда возвыша-
ются над проезжими дорогами и соединяются со зданиями при помощи мостов-
переходов. По пешеходным дорожкам располагаются зоны отдыха, парковые и 
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детские зоны, которые находятся в разных уровнях в зависимости от рельефа. 
Озеленение помогает человеку чувствовать себя в городской среде более ком-
фортно и спокойно. Зеленая зона является индивидуальной, что делает квартал не 
похожим на другие. Озеленение квартала послужит тихой зоной, где гости и квар-
тала смогут передохнуть от активного образа жизни и набраться энергии. Идея 
объединения архитектуры и природы скажется на жизни людей самым благопри-
ятным образом. 

Концептуальный проект нацелен на решение ряда задач:  
 смешанное использование (совмещение городским кварталом работы и 

досуга); 
 проблема ветхого жилья;  
 создание зеленых зон для повышения качества жизни людей;  
 синтез природы и архитектуры;  
 обеспечение среды комфорта для горожан;  
 уплотнение городского центра. 
 
Вывод. Проблемы организации городской среды идут от идеи квартала.  В 

современном мире ищут новые пути для создания новой архитектуры, которая 
будет связана с новыми технологиями и балансом природы и человека. В данном 
концептуальном проекте предлагается создание общественно-делового квартала, 
как городской доминанты, в которой качество жизни человека улучшится посред-
ством вертикальной архитектуры, которая освобождает пространство для рекреа-
ционных зон. Выбранная формула архитектурного проектирования – это совме-
щение в городском квартале деловой зоны, досуга и зоны рекреации. В целом 
предлагается создание индивидуального образа современного общественно-
делового квартала. 
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ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ  
В АРХИТЕКТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЕВ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрена проблема улучшения потребительских свойств 
экспозиционных зданий. На основе анализа большого количества объектов, построенных 
в конце XX – начале XXI веков, показано, что необходимость изменения принципов их 
проектирования вызвана усилением динамики социальных процессов и ростом конку-
ренции в сфере культуры и туризма. Особое внимание уделено внедрению инноваций, 
способствующих превращению современных музеев в важнейшие общественные про-
странства. Выявлено, что новому этапу проектирования и строительства этих зданий 
свойственно активное внедрение достижений научно-технического прогресса. Это влечет 
за собой диверсификацию принципов формообразования, конструирования, функцио-
нальной и средовой организации.1 

 
Ключевые слова: архитектурное проектирование, музей, традиции, инновации. 
 
 
Введение. Взгляды общества XXI века на то, каким должен быть музей, 

кардинально отличаются от представлений людей, живших ещё 50 лет назад. Со-
временный музей теперь не просто хранилище ценностей и место их экспозиции. 
Благодаря использованию новых технологий управления и принципов организа-
ции пространства, музей может превратиться в важнейший очаг социальной ак-
тивности. Самые популярные музеи мира, такие как Лувр в Париже, Государ-
ственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Британский музей в Лондоне, принимают 
в своих залах ежегодно более 6 миллионов человек, и этот показатель не падает 
уже несколько десятков лет. При этом стремительно развивается и постепенно 
догоняет своих более авторитетных собратьев целый ряд «молодых» музеев [8]. 
Во многом благодаря строительству новых объектов растёт количество посетите-
лей в музеях Австрии (1,74 посещения на одного жителя в год), Германии (1,26), 
Нидерландах (1,38), Норвегии (2,29) [7] и других странах. В России этот показа-
тель достигает лишь 0,8 пос./1 чел. в год. Одной из причин падения популярности 
российских музеев является моральный износ зданий и экспозиционных про-
странств. В связи с этим актуализируется вопрос использования при проектиро-
вании и строительстве, а также при реконструкции действующих музеев иннова-
ций, способствующих улучшению их потребительских свойств, и как следствие – 
привлечению большего числа российских и зарубежных посетителей.   

 
1. Степень изученности проблемы в России. Несмотря на очевидную 

востребованность музеев как объектов просветительской и туристско-
познавательной деятельности, научную базу их архитектурного проектирования в 
России составляют работы, посвященные преимущественно систематизации (изу-
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чению и описанию) предшествующего опыта строительства, а также совершен-
ствованию типологии в рамках традиционных подходов и ограниченных ресурсов 
экспозиционных технологий. К первой группе работ могут быть отнесены труды 
М. Т. Катерноги (1952), Н. Я. Матвеевой (1972), В. И. Ревякина (1993, 1994), Е. С. 
Бакушкиной (2016) и Т. А. Сиротиной (2016). Ко второй – работы В. В. Киселева 
(1980), О. С. Романова (1986), Е. А. Самсоновой (1986), А. А. Харьковой (1989), Е. 
В. Мелещенко (1990), Е. В. Шангиной (1990), В. В. Панова (2003), Е. В. Кокори-
ной (2015) и Т. Г. Гребенниковой (2016). Исследований, в которых рассматрива-
ются проблемы развития принципов архитектурно-пространственной организации 
экспозиционных объектов, чрезвычайно мало.  Ключевое место принадлежит ра-
боте, которая была издана в 1970-е годы доктором архитектуры В. И. Ревякиным 
(1973), и ряду публикаций доктора искусствоведения М. Т. Майстровской (1985, 
1987, 1997, 2002, 2016), а также некоторым статьям, вошедшим в серию сборни-
ков НИИТАГ РААСН «Современная архитектура мира» (2011-2016). Анализ этих 
и других исследований позволяет увидеть, что именно музеи имеют высокий по-
тенциал инновационного развития и могут стать площадками внедрения уникаль-
ных технологий. Это, в частности, отмечалось уже в конце 1980-х гг. авторами 
отдельных статей, вошедших в сборники «Культура города: проблемы иннова-
ций», которые издавались НИИ культуры под редакцией В. Л. Глазычева. Отме-
тим, что к вопросам продвижения инноваций в первой четверти XXI века привле-
чено особое внимание. На фоне широкого дискуссионного обсуждения путей их 
внедрения в процесс архитектурного проектирования в рамках конференций и 
форумов различного уровня, наиболее заметными за последнее время стали труды 
по общим вопросам архитектурно-строительной инноватики, подготовленные С. 
К. Саркисовым (2011), Л. П. Фуксом (2012), О. С. Субботиным и С. А. Бондарен-
ко (2016), А. К. Исаковой (2016), В. Н. Бабичем и А. Г. Кремлёвым (2016), а также 
Н. А. Сапрыкиной (2017). Однако комплексная работа, посвященная классифика-
ции инновационных подходов к проектированию общественных и жилых зданий, 
пока не издавалась. 

 
2. Подходы к проектированию экспозиционных зданий, сформиро-

ванные в конце XX века. Очевидно, что целью проектирования современного 
музея является создание неповторимого архитектурного объекта. Изначально в 
проект закладывается ассоциативная идея, необычное содержание. В большинстве 
случаев учитывается изменение потребностей современного человека, которого 
уже больше не удовлетворяет стандартная экспозиция, шаблонное размещение 
экспонатов в стеллажах или вдоль стен. Чтобы получить уникальное содержание 
лучшие музеи мира проводят социологические исследования, осуществляют мо-
ниторинг потребностей и мнений посетителей.  

Современный музей – это отражение достижений научно-технического 
прогресса. Всё чаще используются интерактивные технологии, благодаря кото-
рым экспозиция становится не только поучительной, но и развлекательной. Важ-
но и то, что музей может стать альтернативным местом проведения досуга, для 
чего в нем должны появляться и сопутствующие услуги, привносящие разнообра-
зие в содержание и форму музейной активности. Можно констатировать, что му-
зеи постепенно становятся многофункциональными. Закономерным итогом изме-
нение их роли становится диверсификация архитектурных идей формообразова-
ния, конструктивных и функционально-пространственных решений. И, наконец, 
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одним из главных факторов роста популярности и уникальности конкретного му-
зея является его объемно-пространственное решение [6]. 

Благодаря активному использованию достижений научно-технического 
прогресса значительно расширились представления о том, каким должен быть со-
временный музей. Отметим, что очень быстро новшества, которые были необыч-
ными для конца XX века, стали распространенными в начале XXI веке. Несмотря 
на широкое распространение за рубежом, многие из них в России остались «за 
кадром». Попробуем обобщить традиционные архитектурные приёмы формиро-
вания музеев и выставочных залов, появившиеся не ранее чем 40 лет назад. К ним 
относятся: эксплуатируемая крыша; озелененная кровля; использование деревян-
ных несущих и ограждающих конструкций; применение энергосберегающих тех-
нологий; приоритет природных материалов в отделке фасадов и интерьеров; ис-
пользование для различных функций развитой стилобатной, цокольной и подзем-
ной частей; многофункциональность; применение медиатехнологий в экспозиции. 

Примером современного музея, в котором интегрируются перечисленные 
традиционных приёмы, является ArtA Cultural Center в Арнхейме (Нидерланды), 
авторами проекта которого стало бюро NL Architects (рис. 1). Кроме выставочной 
зоны в музее запроектирован подземный кинотеатр, сад на крыше, общественные 
пространства на первом этаже и ресторан с панорамным видом на реку Рейн. Вы-
ставочные пространства здесь представлены не в виде разрозненных комнат и ла-
биринта коридоров, а в виде одного большого зала, спускающегося каскадами, 
уровни которого соединены лестницами, эскалаторами и лифтами [2]. 

 
 

Рис. 1. ArtA Cultural Center в Арнхейме: 
a – общий вид; b – эксплуатируемая озеленённая крыша;  

c – интерьер ресторана с панорамным видом на реку Рейн [2] 
 
3. Архитектурные инновации в музеях начала XXI века. В XXI веке 

перечисленные выше приёмы разрозненно, или в комплексе встречаются практи-
чески в каждом вновь возводимом здании музея. Становясь привычными, они пе-
рестают удовлетворять потребности искушенного посетителя, что стимулирует 
поиск новых, инновационных подходов к проектированию с ориентиром на ре-
зультат, который способен удивлять. Проведенный анализ современного опыта 
проектирования и строительства демонстрационных объектов позволил выявить 
три категории инноваций: градостроительные, объемно-планировочные и архи-
тектурно-дизайнерские.  

Группа градостроительных инноваций включает в себя следующие при-
емы: строительство в акваториях; размещение музея на территориях, доступных 
только водному транспорту; сохранение и приспособление сложного ландшафта; 
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использование зон рекультивации; строительство на особо охраняемых природ-
ных территориях. 

Новый Biesbosch Museum Island, построенный в 2015 г. в Веркендаме (Ни-
дерланды), запроектирован с применением большинства из перечисленных тра-
диционных и инновационных подходов (арх. Бюро Studio Marco Vermeulen).  
Особенность музея заключается в том, что он построен на искусственно создан-
ном насыпном острове (рис. 2). Здесь с помощью водных каналов была осуществ-
лена модель пресноводного парка. Для посетителей музей является отправной 
точкой изучения одноименного национального парка. Посетить музей можно не 
только на машине, но и на лодке, для швартовки которой предусмотрена вмести-
тельная пристань. Крыша здания озеленена, а в складки крыши вписана стилизо-
ванная горная тропа со смотровыми площадками для посетителей. Проектом 
предусмотрены энергосберегающие системы, которые помогают очищать воду в 
водоеме. Biesbosch Museum Island является многофункциональным комплексом и 
дополнительно включает в себя библиотеку, многоцелевой театр и ресторан [3].  

 

Рис. 2. Biesbosch Museum Island: 
a – фрагмент здания с панорамным остеклением; b – схема насыпного музейного острова [3]

 
Группа объемно-планировочных инноваций представлена следующими 

приёмами: «растворяющийся» в пространстве фасад; сложное формообразование 
оболочки; использование большепролётных светопрозрачных конструкций; ме-
диа-фасад и другие цифровые технологии; использование вторичных ресурсов и 
рециклируемых материалов; размещение всего экспозиционного пространства 
под землей; «мобильный» музей. 

Так, например, в проекте французского архитектора Жана Нувеля Louvre 
Abu Dhabi, который уже находится в процессе строительство, привлекает к себе 
внимание необычная купольная конструкция. Она играет роль убежища для 
наиболее ценных произведений искусства. Купол – главный символ арабской 
культуры, достигающий здесь 180 м в диаметре, трактуется по-новому. Кроме то-
го, что тканый материал защищает от солнца, благодаря перфорации возникают 
причудливая игра света и тени, напоминающая дождь из лучей. Кроме картинной 
галереи здесь предусмотрены книжный магазин и кафетерий. Музей Louvre Abu 
Dhabi расположен на искусственном архипелаге в море (рис. 3) и должен стать 
заключительным пунктом городской набережной. До него можно попасть по бе-
регу пешком и на автомобиле, а также по морю, подойдя на катере к специально 
созданному для этого понтону [4]. 
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Рис. 3. Louvre Abu Dhabi музей: 
a – вид на пристань музея; b – интерьер музея с тенью от купола; c – вид сверху [4] 
 
Другой уникальный музей, Nomadic Museum архитектора Шигеру Бана, за-

служивает особого внимания. В качестве строительных материалов в этом музее 
используются вторичные ресурсы: транспортные контейнеры и картон (рис. 4). 
Кроме того, это первый современный мобильный музей, который можно демон-
тировать и перевезти на другую площадку [1]. 

 

Рис. 4. Nomadic Museum: 
a – вид входной зоны музея; b – интерьер музея; c – поперечный разрез [1] 

 
Третья группа – архитектурно-дизайнерские инновации, распространя-

ется на интерьер и экспозицию музеев и выставочных залов. Изучение актуаль-
ных экспериментальных проектов позволило выявить следующие новые приёмы: 
включение помещений многоцелевого назначения; внедрение естественных при-
родных компонентов в структуру музея; использование живых природных объек-
тов; интеграция водных сооружений в экспозицию. 

Проект музея природы и науки, разработанный архитектурным бюро 
Schwartz Besnosoff + SO Architecture, был разработан для строительства в Иеруса-
лиме (Израиль). Особенностью проекта является водоток (система каналов и бас-
сейнов), проходящий снаружи и через здание. Предполагается, что в зимнее время 
энергия воды будет использоваться для обогрева здания. Данная технология ис-
пользуется не только в технических целях, но и в демонстрационных. В том ме-
сте, где канал проходит над головами посетителей, вода превращается в источник 
света, который преломляется и концентрируется в её толще. Специального разра-
ботанный террасированный каньон, включенный в структуру музея, позволил со-
здать водопад и небольшой пруд (рис. 5). Помимо впечатляющей визуальной при-
влекательности, каньон служит основой для скалодрома, а также для обществен-
ного пространства, из которого можно попасть в различные функциональные зо-
ны здания [5].  
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Рис. 5. Проект музея природы и науки в Иерусалиме: 
a – искусственный каньон с водопадом и скалодромом; b – экспозиция под открытом небом;  

c – схема водотока (система каналов и бассейнов) [5]
 
Заключение. Крупные культурные объекты, в том числе музеи и выста-

вочные залы – составная часть системы знаков, формирующих представление об 
идентичности города. Уникальный музей повышает статус того места, в котором 
он находится, оказывает влияние на рост уровня культуры и образованности 
населения, является местом досуга горожан. 

В первой четверти XXI века общество особое внимание уделяет вопросам 
продвижения инноваций. Однако алгоритмы внедрения инновационных принци-
пов и приёмов в архитектурное проектирование не сформулированы до сих пор. 
Изучение передового опыта проектирования общественных зданий показало, что 
самый высокий потенциал инновационного развития имеют музеи. Именно они 
могут стать площадками реализации уникальных технологий. Анализ большого 
количества экспозиционных объектов, построенных в конце XX – начале XXI ве-
ков, позволяет увидеть, что необходимость изменения принципов их архитектур-
ного проектирования стала следствием усиления динамики социальных процессов 
и роста конкуренции в сфере культуры и туризма. Новый этап эволюции этих 
зданий характеризуется активным внедрением достижений научно-технического 
прогресса, футуристических архитектурных и дизайнерских решений, основан-
ных на диверсификации принципов формообразования, конструирования, функ-
циональной и средовой организации. 
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THE INTEGRATION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS 
IN THE ARCHITECTURAL DESIGN OF MODERN MUSEUMS 

  
  
Abstract. The current society is interested in the building of modern museums for edu-

cational and tourist-cognitive activities. 
In Russia, the scientific base for architectural design of exposition facilities includes 

works devoted primarily to the systematization (study and description) of previous construction 
experience, as well as to improving the typology in the framework of traditional approaches and 
limited resources of exposition technologies. Currently, studies that address the development of 
the principles of architectural and spatial organization of exposition objects are rarely per-
formed. 

In the first quarter of the 21st century, society pays special attention to the issues of 
promoting innovation. The study of best practices in the architectural design of museums has 
shown that they have the highest potential for innovative development and they can become 
sites for the introduction of unique technologies. However, algorithms for introducing innova-
tive principles and techniques into architectural solutions remain unconstrained. 

In the article the problems of improving the consumer properties of exposition buildings 
are considered. The analysis of a large number of objects which built at the end of the 20th and 
the beginning of the 21st centuries, shows that the necessity of changing architectural design 
principles are based on the intensification of the dynamics of social processes and the growth of 
competition in the sphere of culture and tourism. The authors paid special attention to the inte-
gration and generalization of innovations which help the modern museums to become an im-
portant public area. One of the main results was the identification of the fact that a new stage in 
the design and construction of these buildings is characterized by the active implementation of 
scientific and technological progress. This process leads to a diversification of the principles of 
shaping, construction, functional and environmental design of exposition facilities. 

  
Keywords: architectural design, museum, traditions, innovations. 
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СИМВОЛИКА КРУГА В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ 
 
 
Абстракт. Статья посвящена символике круга в городской среде, ее воздействию 

на человека и восприятию символа круга в различных объемных вариациях. Учитывая 
что символика различных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник) по разному 
воспринимается и воздействует на человека, необходимо изучение, осмысление и обду-
манное применение этого явления в градостроительстве и при проектировании архитек-
турных объектов. В статье приведены примеры использования символики круга и ее воз-
действие на человека в культуре и истории архитектуры, выявлены варианты объемно-
пространственных производных символа круга, приведены примеры круглых про-
странств и объемов в городской среде. На основе всестороннего анализа выдвинуты 
предположения восприятия круглых пространств и объемов, в зависимости от варианта 
расположения геометрической формы круга относительно человека.  

В дальнейшем планируется на основе данного исследования проанализировать 
существующие примеры применения символики круга в г. Хабаровске. 

 
Ключевые слова: композиция, символика города, символика круга, архитектурное 

проектирование, городская среда.1 
 
 
Введение. Воздействие формы на психику человека известно издревле, а 

архитектура, представляя собой всеобъемлющий феномен человеческого бытия, 
включена во все сферы жизни и может рассматриваться как система постоянного 
обмена информацией между человеком и созданной им искусственной средой. 

Архитектурное окружение служит частью динамического целого, форми-
рующего всю нашу жизнь. Оно влияет на человека в немалой степени и бессозна-
тельно, независимо от его желания. Среда, организованная архитектурой, нена-
вязчиво, но постоянно воздействует на эмоции, сознание и поведение человека. 

Тема взаимодействия человека с окружающим его миром всегда вызывала 
интерес исследователей. Она очень многогранна и, наверное, неисчерпаема. Ас-
пект этого взаимодействия можно отследить при рассмотрении взаимного воздей-
ствия во времени архитектуры и человека, в частности – влияние архитектурной 
формы на человека, на его психику и эмоциональное состояние. 

 
Символика круга в культуре и истории архитектуры и ее воздействие 

на человека. Круг является наиболее естественной формой, он более свойственен 
человеку как биологическому виду, вышедшему, когда-то из природной среды. В 
глубинном сознании человека круг ассоциируется с лоном матери как первым 
жильем, в котором он был наиболее защищен. 

В культурной традиции многих народов круг являет оберегом и символом 
защиты, используется именно с таким смыслом в различных обрядах (повесть Н. 
В. Гоголя «Вий»). Это подсознательное восприятие круга во многом продиктова-
                                                            
© Савкова Н. В., 2018 
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ло и планировки древних жилищ, целых городов, оборонительных и крепостных 
стен.  

Круг имеет свойство объединять людей за счет того, что возникает ситуа-
ция «глаза в глаза», отсюда древняя традиция водить хороводы и современные 
традиции круглых столов, психологических тренингов, игр. 

В своей книге «Психология стресса» Л. А. Китаев-Смык пишет, что в мо-
менты стресса и ложась спать человек подсознательно принимает округлую фор-
му, так как в эти моменты нуждается в наибольшей защите, безопасности и отды-
хе. Исходя из этого можно предположить, что в округлом со всех сторон про-
странстве человек чувствует себя защищенным. Следовательно, круг способен 
побудить человека к отдыху и расслаблению [1]. 

Исследователи физиологии зрения и глазодвигательных реакций зритель-
ного анализатора (прежде всего мелкочастотных саккадических движений глаза 
по контуру объекта) утверждают, что механизм воздействия формы заложен, 
прежде всего, в воздействии контура. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
когда глаз движется по контуру круга – он не "застревает" в углах, ему не за что 
"зацепиться" и соответственно круг является фигурой успокаивающей нервную 
систему. 

"Круглые" пространства монотонны, они кажутся теснее по сравнению с 
квадратными или прямоугольными. Круглые комнаты абстрактны и неназойливы, 
но человек постоянно ощущает их обволакивающий эффект. Выражение "в тес-
ном кругу" говорит о том, что самое замкнутое – как раз круглое пространство. 
Также такое пространство располагает к дружескому общению глаза в глаза, 
именно на этом основан принцип круглого стола. В очень большом круглом по-
мещении человек чувствует себя неуверенно, так как в нем затрудняется рефлек-
сивный психофизиологический процесс автоматического ориентирования в про-
странстве. 

Так же, исходя из физиологии зрения и теории архитектурной семиотики, 
важны линии. Текучие, плавные, прямые или ломанные они по-разному воспри-
нимаются человеком. Линии формы это эмоционально-эстетические знаки, оли-
цетворяющие определенные переживания. 

В. Е. Михайленко писал: «людям нравятся кривые линии это объясняется 
многообразием кривых в природе». Р. Арнхейм «Поскольку выпуклость характе-
ризует фигуру, вогнутые границы определяют пустоту комнаты как доминирую-
щий объем. Вогнутость границ со всей определенностью подчеркивает, что в ин-
терьере пустота значит гораздо больше, чем материальные стены». Круг отзыва-
ется на силовое поле человека, а квадрат равнодушен к тому, что в нем находится, 
он не отзывается на нахождение в нем живой природы. Описание Д. Е. Аркина 
площади Св. Петра в Риме: «При подходе к площади выгнутая колоннада не пус-
кает внутрь, после того как входишь, округлая линия колоннады затягивает 
внутрь, заставляет двигаться к храму». В древних культурах круг символизирует 
вселенную, небо, место обитания богов [2]. 

В психологических текстах круг – символ гармонии, доброжелательности, 
чувствительности, эмпатии, хороших межличностных отношений. Примером то-
му могут послужить римские термы там, где человек оказывался наиболее безза-
щитным и нуждался в релаксации. Как правило, они были круглые в плане, сто 
символизировало мир и расслабление и купольные в разрезе – возрождение. 
Наиболее яркий пример – термы Каракалы: начинаясь с прямоугольного в плане 
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зала, затем, переходя в помещение со скругленными углами и, наконец, заканчи-
ваясь круглым пространством они символизировали постепенный переход от зем-
ных рутинных проблем к мыслям о вечном и прекрасном. 

Круг как впрочем, и плавная линия – символ движения. Круг соединяет в 
себе цикличность  времени и пространства: круговорот дня и ночи, времен года, 
астрономических явлений, жизненного процесса и т.д. У квадрата, напротив, нет 
динамики и стремления к развитию. Квадрат – символ земли и материального ми-
ра [3]. 

Прекрасная иллюстрация символики движения и олицетворения вселенной 
– это жилища кочующих племен и цирки, которые изначально тоже были только 
передвижными. Интересен пример археологических раскопок поселений некото-
рых племен Африки, когда по мере принятия оседлой жизни их жилища изна-
чально круглые в плане, затем со скругленными углами и, в конце концов, стано-
вились квадратными и прямоугольными жилищами горожан. 

Круг символ замыкания, объединения, вселенской гармонии, а квадрат 
наоборот, по мнению Юнга, представляет раздвоенность внутреннего состояния 
человека, который не обрел единства с собой. 

В неоплатонической философии сфера – душа, шар – совершенство и сча-
стье, отсутствие краев и углов – отсутствие неудобств, трудностей и препятствий. 
У русского народа купол – «терем божий», в Египте полусфера – орбита, дом 
обожествляемого солнца. 

Интересно посмотреть, как трактует символику круга и квадрата право-
славная церковь. Квадрат в плане храма олицетворяет земное, а круг в купольном 
пространстве олицетворяет небесное. В целом храм представляет единство мате-
рии и духа, место общения человека с богом. 

Во многих религиях и верованиях проход через арочное пространство – 
символ перехода в новое состояние, очищение, победу, новое рождение. 

 
Символика круга в городской среде. Когда мы рассматриваем символику 

любой геометрической формы в архитектуре и городской среде, то подразумеваем 
все обилие объемно-пространственных сочетаний. Так производными круга мож-
но считать: плоскостные фигуры (эллипс, круг), объемные тела (шар, цилиндр, 
арка, купол, волна, бионические формы и т.д.), линии (плавные, текучие, синусо-
идные) и различные их сочетания (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Варианты объемно-пространственных производных символики круга 
 
В восприятии символики любой геометрической формы и в том числе кру-

га важны такие параметры как масштабность и чистота построения объемов. Чем 
сомасштабнее круглое пространство и чем яснее выражена его форма, тем более 
ярко будет проявляться влияние символики круга на человека.  
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Также можно выделить три основных варианта использования символики 
круга в городской среде (табл. 1): 

1. Круг в плане как плоскостная форма – в объеме образует цилиндриче-
ские замкнутые, полураскрытые или раскрытые пространства. 

2. Круг в объеме – может выражаться в сферических, купольных, эллипти-
ческих, различных бионических, усложненных и составных формах. 

3. Круг в линиях может использоваться как в плане, так и как объемная 
форма – рисунок мощения, линии разграничивающие различные покрытия 
(например, тротуарная плитка и газон), круглые, полукруглые и синусоидные ли-
нии в объеме малых архитектурных форм, зданий и сооружений [4]. 

 
Таблица 1  

Примеры символики круга в городской среде 
№ 
п/п 

Уровень масштабности по отношению к человеку 
Микро Мезо 1 Мезо 2 Макро 

1.
 С
им

во
ли
ка

 «
кр
у-

га
» 
в 
пл
ан
е 

 
Университетский кам-
пус, Утрехт, Нидер-

ланды 

Площадь Сити-холл, 
Лондон, Велико-

британия 

Пьяцца Анфитеат-
ро, Лукка, Италия 

Круглая площадь, 
Астана, Казахстан 

2.
 С
им

во
ли
ка

 
«к
ру
га

» 
в 
об
ъе
м
е 

 
Входная группа, Сиэтл, 

США 
Парк Ла-Виллет, 
Париж, Франция 

Музей Оскара Ни-
мейера, Бразилиа 

Ла Дефанс, Париж, 
Франция 

3.
 С
им

во
ли
ка

 «
кр
у-

га
» 
в 
ли
ни
ях

 

 
Джейкоб Джавитс 
Плаза, Нью-Йорк, 

США 

Рамбла де Мар, 
Барселона, Испа-

ния 

Центр Пауля Клее, 
Берн, Швейцария 

Infinity Bridge, 
Стоктон-он-Тис, 

Англия 
 
Круг всегда является акцентом в городской среде, преимущественно состо-

ящей из прямолинейных форм (квадрат, прямоугольник, прямая линия), его при-
меняют для противопоставления формам квадрата, создания акцента на важном 
объекте восприятия. Круглые пространства и формы создают иллюзию движения 
и «заставляют» зрителя двигаться вокруг. 

В архитектуре и городской среде круглые и производные от круга формы 
чаще всего используются в зонах отдыха и дворовых территориях, где требуется 
расслабить человека, создать комфортные условия для отдыха и созерцания. Так 
же часто используют круг в сверхурбанистических пространствах для смягчения 
общего восприятия окружающей застройки, создания визуальных и физических 
островков безопасности и отдыха в районах офисной и торговой застройки. Для  
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смягчения эмоций скорби и печали форму круга применяют в мемориальных 
комплексах [5]. 

Таблица 2 
Восприятие круглых пространств и объемов, в зависимости от варианта расположения геомет-

рической формы круга относительно человека 

 

 
 

Выводы. Исходя из анализа символики круга в культуре, истории архитек-
туры, городской среде и ее воздействие на человека, можно предположить, что с 
эмоциональной точки зрения символ круга воспринимается человеком в город-
ской среде следующим образом (для большей наглядности выводы сведены в таб-
лицу 2): 
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1. Человек внутри круга – создается эффект обволакивания формой, дости-
гается ощущение защищенности, отдыха расслабления, замкнутости простран-
ства, ощущение силы, так как круг отзывается на силовое поле человека. 

2. Человек вне круга – эффект отталкивания, побуждает к движению во-
круг, дает ощущение главенства формы над пространством. 

3. Человек под кругом: 
 купол – эффект защищенности, святости места; 
 арка – символ перехода в другое пространство или состояние; 
 волна – эффект движения, колебания пространства, вызывает ассоциа-

ции со стихиями воды и ветра. 
4. Круг как объемная форма – является акцентом в городской среде, сосре-

дотачивает на себе внимание, концентрирует вокруг себя пространство. 
При проектировании пространств и объемов с применением круглых форм 

необходимо учитывать, что помимо самой геометрической формы круга, на чело-
века будут сильно оказывать воздействие такие компоненты реально существую-
щих различных архитектурных объектов, как цветовая гамма, сомасштабность 
человеку,  градостроительная ситуация, освещенность, строительный объем, 
насыщенность деталями и т.д. Кроме того, здание чаще всего состоит не из одной 
чистой геометрической формы, а из объемно-пространственной композиции этих 
форм. 

 
Заключение. Сегодня происходят огромные изменения в стиле жизни, 

связанные с изменениями социальных, политических, экономических и других 
основ. Эти изменения носят глобальный характер и проявляются сменой культур-
ных парадигм, приводящих к нравственно-эмоциональным перегрузкам, которые, 
в свою очередь, оказывают разрушающее влияние на психику, вызывая, с одной 
стороны, синдром агрессивности, а с другой – синдром безысходности. 

Задачей исследования является выявление формообразующих закономер-
ностей и принципов, позволяющих архитекторам создавать эмоционально поло-
жительный климат, избегать создания архитектурных форм, восприятие которых 
вело бы к появлению у человека негативных ощущений. Для этих целей форма и 
символическая нагрузка круга подходят как нельзя кстати. Не случайно сегодня 
появляются новые стили и направления, основанные на природоподобии форм и 
параметрической архитектуре. Это, несомненно, является желанием, может быть 
во многом бессознательном, гуманизировать искусственную среду обитания че-
ловека, уподобить ее природной среде из которой человек и вышел. Именно по-
этому самой древней фигурой, известной человечеству, является круг. Одной из 
основных функций круга является разграничение внутреннего и внешнего про-
странства. Круг — одна из форм созидания пространства. 
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SYMBOLISM OF THE CIRCLE 

 IN THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 
 
 

Abstract. The article is devoted to the symbolism of the circle in the urban environment, 
its impacts on humans and the perception of the symbol of the circle in different volume varia-
tions. It is necessary to study, analyze and deliberate use of this phenomenon in urban planning 
and in the design of architectural objects. The article gives examples of using the symbolism of 
the circle and its impact on human culture and history architecture, identified options for the 
spatial derivatives of the symbol of the circle, examples of round spaces and volumes in urban 
environments. On the basis of a comprehensive analysis, the article proposes assumptions of the 
perception of circular spaces and volumes, depending on the variant of the arrangement of the 
geometric shape of the circle relative to man. 

The objective of the study is to identify the formative laws and principles that allow ar-
chitects to create an emotionally positive climate, to avoid the creation of architectural forms, 
the perception of which would lead to the emergence of negative feelings. Form and symbolic 
load of the circle for you by the way. 

  
Keywords: the composition, the symbolism of the city, the symbolism of the circle, ar-

chitectural design, urban environment. 
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К ВОПРОСУ О СИНТЕЗЕ АРХИТЕКТУРЫ И СКУЛЬПТУРЫ  
В ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИНДИИ 

 
 
Абстракт. Изучая различные художественные школы, и в особенности стили 

средневекового искусства Индии, исследователи, так или иначе, отмечают взаимосвязь 
скульптуры и архитектуры. Наиболее полно синтез этих пространственных видов 
искусства в Индии рассмотрен в монографии А. А. Короцкой, которая, однако, 
ограничивается раннесредневековым периодом. Цель данной публикации очертить 
основные проблемы синтеза архитектуры и скульптуры на всем протяжении 
классического периода развития индийского искусства, который охватывает частично 
Древность и все Средневековье. Хронологически этот период укладывается во временные 
рамки от II в. до н.э. до XVIII в. н.э. Исследование носит обзорный характер, 
намечаются основные его направления, несомненно, требующие более тщательной 
проработки. 

 
Ключевые слова: синтез пространственных видов искусства, индийская архитек-

тура, индийская скульптура Древности и Средневековья, классическая индийская скульп-
тура 

 
 
Буддийская архитектура и скульптура Древней Индии. В свое время 

А. А. Короцкая  справедливо отметила, что круглая монументальная скульптура 
представлена в Индии немногими примерами, а в раннем средневековье почти не 
встречается [2]. В предшествующий период древности, круглую монументальную 
пластику представляют так называемые колонны Ашоки с зооморфными изо-
бражениями, олицетворяющими Будду. В целом, время становления буддизма 
стало отправной точкой для формирования уникального союза архитектурных и 
пластических форм в Индии.  

Около II в. до н.э., когда буддизм стремительно распространяется и стано-
вится общеиндийской, а затем и мировой религией возникают специфические со-
оружения буддийского культа: 1) ступа; 2) храм (чайтья); 3) монастырь (вихара). 
Тогда же наблюдается процесс формирования тесной связи индийской пластики с 
архитектурой, впоследствии усилившейся и ставшей характерной для Средневе-
ковья [1].  

Первое архитектурно-скульптурное культовое сооружение Индии – ступа. 
Полусферическая монолитная конструкция, внутри которой помещались «мощи» 
Будды, и по функции, и по форме – наследница добуддийских могильных курга-
нов. В буддийской образной трактовке «ступа» – буквально «макушка» – модель 
небесного свода. Постепенно складывается ритуал обхода вокруг ступы, в про-
цессе которого верующим раскрывались рельефные сцены из «джатак» - древне-
индийских фольклорных сюжетов, ставших основой для постулатов зарождающе-
гося буддизма. При этом скульптурное убранство располагается не на фасаде сту-
                                                            
© Самсонова Е. М., 2018 
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пы, а на поверхности ворот и ограде, опоясывавшей культовое сооружение. Са-
мые известные ступы в Бхархуте (рис. 1) и Санчи (рис. 2). Датируемые II в. до н. 
э., тем не менее, ступу в Бхархуте исследователи рассматривают как более ранний 
образец с плоскостными и примитивными рельефами (рис. 3), а на примере Санчи 
приводится эволюция пластики, которая становится более многоплановой и объ-
емной. Но, и та, и другая являются примерами начала использования пластиче-
ского декора в оформлении индийской архитектуры. [5, c. 49.]  

В основе декоративно-плоскостного характера формы горельефов и круг-
лой скульптуры рассмотренных ступ лежит простая причина – первыми исполни-
телями каменной скульптуры были резчики по дереву. Даже более совершенная, 
на первый взгляд, скульптура ступы в Санчи при круговом обзоре обнаруживает 
контраст между фронтальным ракурсом, переданном реалистично объемно, и 
«сплюснутым» боковым ракурсом (рис. 4). Однако именно по декоративному 
убранству оград этих ранних культовых сооружений искусствоведам и архитек-
торам удалось составить представление о характере утраченного ныне древнеин-
дийского деревянного зодчества.  

   
Рис. 1. Фрагмент ограды ступы в 

Бхархуте. II в. до н. э. 
Рис. 2. Западные тораны ступы №1 в Санчи. II в. до н. э. 

   
Рис. 3. Торс Якшини из Сан-
чи.Песчаник. I в. до н. э. 

Рис. 4. Торс Якшини из Санчи. Песчаник. I в. до н. э. 

 
С развитием буддийского обряда, и расширением круга его служителей, 

исполнителей культа, получают распространение храмы с функциональным внут-
ренним пространством. Это храм-чайтья и вихара. Используемая как место ис-
полнения обряда, чайтья по своему устройству сравнима с ранними христиански-
ми базиликами. Прямоугольная в плане, она разделена на три части – неф и два 
придела – завершающиеся полукруглой апсидой. А вихара, более простой, прямо-
угольный в плане зал с примыкающими со всех сторон кельями – являлся местом 
обитания буддийских монахов, монастырем. В отличие от ступ эти культовые со-
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оружения высекались в скалах, при этом экстерьер состоял лишь из богато укра-
шенного скульптурами портала, а разветвленная сеть интерьеров изобиловала 
пластическим и живописным оформлением (рис. 5). Подобная техника сооруже-
ния архитектурных объемов вполне рациональна для того времени, так как не 
требовала затрат на изготовление каменных блоков, их транспортировку к месту 
назначения, а затем еще и подъем на нужную высоту, обработку или подгонку.  

Индийское скальное зодчество раннего средневековья. Период IV–VI 
вв. в истории Индии можно назвать «переходным» временем, когда древность 
сменяется средневековьем. Это время исключительного равновесия в синтезе 
скальной архитектуры и скульптуры. У индийских зодчих вырабатывается свое-
образный скульптурный подход к архитектуре. Храм строился методом ваяния 
как скульптурное изображение, что проявилось с особой силой в уникальных 
произведениях пещерных храмов. Комплекс из 29 пещерных храмов Аджанта (II 
в. до н.э.-V в. н.э.), более поздние пещерные храмы Карли (I в. до н.э.), Эленфанта 
(6-8 в. н.э.) и Эллора (VII-IX вв. н.э.). Первоначально эти храмы строились будди-
стами. Так как их сооружение растянулось на несколько столетий, когда буддизм 
в Индии сменялся индуизмом, прежняя их конфессиональная однородность сме-
няется принадлежностью к разным конфессиям. В содержательном плане более 
поздние из них утверждали идеи формирующегося индуизма. 

   
Рис.5. Фасад чайтьи №19 в Аджанте. VI в. н. э. Рис. 6. Храм Кайласанатха. Эллора. VIII в. н. э. 

 
В качестве одновременно и революционного, и единичного примера синте-

за архитектурных и пластических форм индийского раннесредневекового зодче-
ства рассмотрим храм Кайласанатха в Эллоре (рис. 6). Это наскальное сооруже-
ние выполнено в той же монолитной технике, что и остальные храмы Эллоры, а 
также Аджанты, Карли и Элефанта.  Но его главное отличие в полномасштабном 
пространственном решении. В комплексе с многоколонным залом, павильоном, 
галереями и отдельно стоящей скульптурой детально проработан и экстерьер, и 
интерьер. Фасад здания был сделан из скального фрагмента, выделенного путем 
высечения глубокого опоясывающего рва. И хотя рамки образовавшегося котло-
вана не дают зрительно охватить весь храм в целом, уникальность комплекса со-
стоит в том, что синтез архитектуры и скульптуры здесь проявляется не только в 
художественно-образном плане, но и в технологическом. Храм изваян как скуль-
птура, сверху-вниз: сначала до полной завершенности доводился экстерьер и 
скульптурный декор, а только потом приступали к созданию интерьера. Здесь 
скульптура впервые выплескивается на поверхность фасада, завоевывая особое 
место, равноценное и независимое от архитектуры. На фоне поисков новых форм 
в архитектуре, обусловленных выработкой ритуальных обрядов теперь уже инду-
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изма, наглядность и повествовательность скульптуры выдвигает ее на передний 
план, как главное средство монументально-религиозной пропаганды. 

К началу средневековья монументальная пластика, порывая с плоскостью 
камня, достигает, на наш взгляд, высокого уровня лаконичности и одновременно 
реалистичности особенно антропоморфных образов.  

Стоит отметить еще важную характеристику раннесредневековой скульп-
туры уходящего пещерно-храмового зодчества, которую О. С. Прокофьев обозна-
чает как «диорамный эффект», или, иными словами, эффект присутствия. Извая-
ния храмов могут перекликаться друг с другом и сюжетно, в рамках композиции 
стены, и в форме диалога, при помощи языка жестов, с персонажами прилегаю-
щих стен (рис. 7, 8). В это активное объемно-изобразительное действо, усиленное 
эффектами полумрака пещерных храмов, вовлекается и зритель. «Таким образом, 
в изобразительном искусстве этой эпохи достигается не известная раньше кон-
кретность и сила религиозно- эстетического воздействия художественного образа 
на человека» [3; с. 117, 124]. 

 

 
Рис. 7. Шива Натараджа. Рельеф скального хра-

ма на о. Элефанта. VIII в. 
Рис. 8.  Эллора. Рельеф храма 
Кайласанатха в Эллоре. VIII в. 

 
Наземные храмы Индии классического и позднего средневековья. 

Начало активного строительства наземных храмов каменной кладки с VI века, 
ознаменовало новую эру синтеза пластического искусства и архитектуры. В это 
время возникает многообразие монументально-декоративной скульптуры в явной 
связи со стилистическими направлениями архитектуры: гуптским, паллавским, 
чалукья (западная, восточная), пандья, раштракутским, восточно-гангским, пала, 
пратихарским, чола, чанделским, хойшальский, гуджаратский, какатийский, ви-
джаянагарский [7]. 

Вместе со скальным зодчеством уходит в прошлое монументальная значи-
мость пластики. Драматизм и размах изображаемых событий в скульптурных 
композициях сменяется жанровой повествовательностью, локализованной в от-
дельные архитектурные объемы. Общий творческий замысел наземных храмов 
новой формации сосредоточен на декоративно-пластической насыщенности, ори-
ентированной во внешнюю среду, интерьеры оформлялись редко.  

Складываются два основных типа храма, южный и северный. В архитек-
турный комплекс храмов южного типа входят такие составные элементы как: 
башня (шикхара), святилище (вимана), павильоны (мандапа), крепостные стены с 
надвратными башнями (гопурам). Структура храма северного типа включает либо 
комплекс примыкающих друг к другу построек святилищ (деулы) с башнями 
(нагара-шикхара), либо тот же набор святилищ, но на едином цоколе, базе. 
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Наглядными примерами отличия южного и северного типа средневекового 
индийского зодчества являются ровесники по времени возведения – Большой 
храм Шивы в Танджавуре и Большой храм Лингараджа в Бхубанешваре. Храм 
Шивы в Танджавуре (стиль Чола, X-XI в.) выделяется грандиозной для своего 
времени башней вимана, высотой около 58 метров. Величие башни в ее статич-
ности, подчеркнутой пирамидальной формой и четкой геометрией, основанной на 
ритмичном чередовании архитектурных деталей (рис. 9). Вообще, для храмов 
южного типа, характерна кристаллическая тектоника с доминирующим горизон-
тально-ярусным делением, которое соответствовало когда-то подлинным этажам, 
ставшим со временем  декоративными. Тогда как в храмах северного типа башни 
нагара-шикхары параболической природной формы насыщены вертикальными 
членениями. Такова башня Большого храма Лингараджа (стиль Восточно-
гангский, Х в. н. э.). В целом отличается мягкостью пластических объемов, орга-
нично «вплетенных» в архитектурные формы (рис. 10).  

 

 
Рис. 9. Южный тип храма. Большой храм Ши-

вы. Х в. н. э. 
Рис. 10. Северный тип храма. Большой храм Лин-

гараджа. Х в. н. э. 

Анализируя индийские храмы периода рассвета средневекового зодчества, 
А. А. Короцкая указывает на тесную связь архитектурно-скульптурного убранства 
с декоративно-прикладным искусством, приводя аналогию с испанскими средне-
вековыми соборами периода «Платереско». Прежде всего, это проявляется в вы-
сокой степени детализированной и сложной по технике исполнения резьбе по 
камню.  Индийские ювелиры до сих пор копируют образцы архитектурных орна-
ментов и скульптурных изображений средневековья в своих работах. Тем не ме-
нее, все элементы декора были соразмерны с масштабом архитектурных деталей, 
органично вписываясь в архитектонику здания, а ведущая роль оставалась за ар-
хитектурным замыслом [1] [2].  

Угроза мусульманского завоевания Индии в XIII веке и дальнейшее про-
движение ислама на север страны исключает возможности дальнейшего развития 
индийской архитектуры и скульптуры в былом стилистическом разнообразии. 
Лишь на юге Индии продолжается строительство новых или достраиваются ста-
рые храмовые комплексы.  

В поздних образцах храмов южного типа акцент смещается от святилища 
вимана к воротам окружающей ограды – гопурам, которые перенимают пирами-
дальную форму башни шикхара. Монументально-декоративная скульптура, пер-
воначально скромная и строгая, приобретает помпезный характер: длинные залы 
мандапам с рядами сложных по форме многочисленных колонн, замысловатые 
скульптурные группы насыщенные движением персонажей, обилие орнаменталь-
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ного оформления. Как пример храмы в виджаянагарском стиле XIV-XVI вв. (рис. 
11) [6, с. 87]. Общие черты искусства скульптуры этого времени выражены в су-
хой детализации и переизбытке монументальной пластики, утратившей гармонию 
связи с архитектурой. Это усугубляется пестротой цветового решения статуй на 
наружных стенах храмов, которые буквально «тонут» в скульптурном обилии 
(рис. 12).  Не смотря на то, что синтез архитектурных и пластических форм осно-
вывался на строгом подчинении вторых первым, и архитектура была основным 
стержнем всей композиции, тенденция к насыщенности храмов скульптурой при-
водит к нарушению гармонии. В этом ансамбле скульптура с одной стороны ли-
шается самостоятельного звучания, а с другой своим количеством и религиозно-
мистической повествовательностью перегружает тектонику здания, внося диссо-
нанс в общий образ [4]. 

 

  
Рис. 11. Храмовый комплекс Ранганатхи в 
Шрирангаме. Виджаянагарский стиль 

Рис.12. Колонны мантапам. Храмовый 
комплекс в Шрирангаме. XVI в. Виджая-

нагарский стиль 
 
Заключение. Синтез индийской архитектуры и скульптуры как нацио-

нально-культурное явление в контексте рассмотренного периода, как периода 
становления – это не формально-декоративная связь, а ансамбль из взаимодопол-
няющих трехмерных искусств. Творческий сплав этих искусств направлен на 
формирование эмоционального образа и атмосферы культового места. Пластиче-
ские средства идейно-художественной выразительности средневековой храмовой 
архитектуры Индии ориентированы вовне, на экстерьер. Скульптуры на внешних 
стенах играли роль своеобразной объемной летописи и как бы читались во время 
ритуального обхода храма. Надо понимать, что восприятие пластических образов 
во время церемонии происходит на довольно близком расстоянии. Ввиду этого 
сюжетность композиций и излишняя детализация пластического убранства видит-
ся вполне обоснованной. 

В целом анализ становления индийской классической скульптуры, как 
пространственного вида искусства, обнаруживает ее тесную связь со многими ви-
дами художественного творчества и в этом состоит ее главная особенность – глу-
бокая синкретическая суть. Скульптура сливается с пространственно-
статическими (прикладными – архитектурой, декоративным искусством; изобра-
зительными – живописью) искусствами. С временными или динамическими ис-
кусствами (литературой, музыкой). И даже с пространственно-временными или 
синтетическими (танец) искусствами.  

Индийские классические храмы не зря нарекают «архитектурной скульпту-
рой», так как в них архитектура тесно сплетается со скульптурой. Индийская пла-
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стика динамикой и многочисленностью персонажей, а также разнообразием и по-
вествовательностью сюжетов, по интенсивности воздействия на зрителя не имеет 
равных среди подобного скульптурного оформления культовых сооружений мира. 
В ней находят отражение религиозные идеи, мифологические и литературные 
сюжеты, с разной степенью убедительности и художественного мастерства. Это 
уникальное отношение между индийским народом и его искусством образует 
классическое слияние, имеющее свою отличительную мелодию, с присущим ей 
ритмом, приводящую в восторг и вызывающую благоговение. 
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Abstract. Studies of different art schools and styles of Indian medieval art mark the 
interrelation between sculpture and architecture. The most extensive studies of the synthesis of 
Indian architecture and sculpture were made by A.A. Korotskaya. However, it is related to the 
early medieval period. The purpose of this publication is to outline the main problems of the 
synthesis of architecture and sculpture throughout the classical period of the development of 
Indian art. This period lasts from the II. BC. before the XVIII century AD. This study is of a 
survey nature, its purpose is to determine the main areas of work. These areas need a detailed 
research: 1) Buddhist architecture and sculpture of Ancient India; 2) Indian rock architecture of 
the early Middle Ages; 3) Terrestrial temples of India of the classical and late Middle Ages; 4) 
Southern and northern types of the temple of medieval India. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ 

 
Абстракт. Аддитивные технологии продолжает развиваться очень стремитель-

ными темпами, а их возможности открывают новые горизонты в архитектуре и дизайне. 
В статье рассматривается общее представление об аддитивных технологиях, в качестве 
инструментария для формирования архитектурных объектов; перечислены основные ти-
пы технологий, методы и используемый материал при печати, достоинства и недостатки; 
представлены экспериментальные проекты с применением 3D-печати различных веду-
щих архитектурных кампаний, занимающихся данными технологиями. 3D печать или 
аддитивные технологии дают возможность оптимизировать геометрию и создавать архи-
тектурные пространства, которые можно будет адаптировать с учетом конкретных поль-
зователей или их задач.  

 
Ключевые слова: аддитивные технологии, формообразование, временная архитек-

тура, мобильные роботы, манипуляторы, квадрокоптеры. 
 
 
Введение. В настоящее время, традиционное строительство и архитектура 

сталкивается с такими серьезными проблемами: 
 слишком продолжительные циклы производства, 
 отсутствия адаптации и трансформации архитектурных форм и про-

странств,  
 противостояние органической архитектуре, 
 однообразие инструментария формообразования,  
 сложность контроля строительных процессов,  
 дефицит квалифицированных кадров,  
 риски человеческого фактора.  

 
Очевидно, что строительная отрасль является одной из крупнейших сфер 

деятельности человека и нуждается в непрерывном потоке инноваций. По данной 
проблеме можно привести футурологическое высказывание о промышленной ре-
волюции, специалиста-методолога П. Г. Щедровицкий, которые носит индустри-
альный характер. Он утверждает: «Сегодня мы видим три основных технологиче-
ских коридора. Первое – все в «цифре». Второе – новые материалы, прежде всего 
материалы с управляемыми свойствами. Третье – это умные системы управления. 
Если у вас все в «цифре» и появляются новые материалы, то вы имеете возмож-
ность в каждое из этих изделий вставить управляющий чип и «закоммутировать» 
их друг с другом. Т. е. возникают информационные технологии нового поколения, 
так называемые киберфизические системы, которые замещают людей при осу-
ществлении контроля, диспетчирования и логистики» [1, c. 6]. Доказательство 
этим словам служат аддитивные технологии, которые существует и использует 
уже сейчас (рис. 1). 

 
                                                            
© Сапрыкин А. Е., Моор В. К., Гаврилов А. Г., 2018 
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Рис. 1. Обобщенные принципы аддитивных технологий 

Аддитивные технологии – производство конечного продукта автоматиче-
ским способом, путём объединения материала исходя из трёхмерной модели, ко-
торая задаёт все основные габариты и пространственные характеристики объекта. 
Данные технологии в настоящее время приобретают все большее распростране-
ние в сферах деятельности человека. По данным Wohlers Associates за следующие 
восемь лет мировой рынок аддитивных технологий может вырасти почти в четыре 
раза (до 21 млрд. $). Если в некоторых отраслях, таких как медицина, машино-
строение, потребительские товары и промышленности, 3D-печать применяется 
достаточно широко, то в архитектуре она делает только первые шаги [2, c. 44]. 
Такие процессы изготовления принципиально изменили генеративные методы 
формообразования пространственной структуры и конструирования изделий, пре-
вратив их в технологии непрерывного создания изделий. 

Если рассматривать аддитивные технологии, как способ реализации про-
странственной структуры в архитектуре и дизайне, то данные технологии делятся 
на категории: 3D-принтеры, мобильные роботы и манипуляторы. 

1. 3D-принтеры. РР Portal printer (Портальные принтеры) (рис. 2a). Строи-
тельные 3D-принтеры представляют собой инженерные устройства, создающие 
конструктивные элементы зданий, малые архитектурные формы или целые строе-
ния послойно. Процесс печати представляет собой послойное экструдирования 
быстротвердеющей рабочей смеси (серобетон, мелкозернистый бетон). Разработ-
ка позволяет реализовать сложную геометрию с возможностью оптимизации ар-
хитектурных форм и пространств быстрым и точным способом распределения ма-
териалов. SLS Selective Laser Sintering (Селективное лазерное спекание) (рис. 2b). 
Рассматриваемый метод аддитивного производства заключается в спекании мел-
кодисперсного порошкового материала с помощью лазера. Процесс нацеливания 
лазера осуществляется автоматически по заранее созданной 3D-модели. В каче-
стве материала используется металлические сплавы. Лазерное спекание способ-
ствует изменению облика конструкции, используя минимум материала, не теряя в 
прочности. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 3D-принтеры: a – портальный принтер, b – принтер селективного лазерного спекания 
ba 
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FDM Fused Deposition Manufacturing (Производство плавленого осаждения) 
(рис. 3a). FDM — самая распространенная технология 3D-печати. Принцип по-
строения заключается в послойном наложение расплавленной полимерной нити. 
В качестве полимеров используют различные пластмассы, полилактид, поликар-
бонат и др. Метод позволяет добиться сложной геометрии, в основном из полиме-
ров, однако, не используется в масштабной печати. 

MJM Multi-jet Modeling (Технология струйного моделирования) (рис. 3b) 
Технология 3D-печати, основанная на построении слоёв с помощью специальной 
печатной головки, оснащенной множеством сопел. В качестве материала исполь-
зуется гипс, деревянное волокно, нейлон. Метод предоставляет высокую точность 
построения и большой выбор материалов (в том числе, восковых). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  a                                                                         b 

Рис. 3. 3D-принтеры: a – принтер плавленого осаждения, b – принтер струйного моделирования 

2. Мобильные роботы. Система строительных минироботов – три различ-
ных типа роботов запрограммированы для выполнения различных этапов строи-
тельного процесса методом 3D-печати (рис. 4a). Данная система была задейство-
вана в экспериментальном проекте, где в качестве материала использовалась го-
товая смесь из мелкозернистого бетона. Система решает серьёзное ограничение 
печати для постройки масштабных архитектурных объектов и позволяет автома-
тизировать строительные процессы. 

Quadcopters (Квадрокоптеры) (рис. 4b). Использования автономных роев 
квадрокоптеров для создания 3D-архитектурных пространств. В единственном 
экспериментальном проекте в качестве материала использовалась переохлаждён-
ная вода. Технология создаёт новый образ временного архитектурного простран-
ства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 

Рис. 4. Мобильные роботы: a – система строительных минироботов, b – квадрокоптеры 
a 
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3. Манипуляторы. Манипулятор – механизм для управления простран-
ственным положением орудий, объектов труда и конструкционных узлов и эле-
ментов (рис. 5). В качестве аддитивного устройства выступает робо-рука с насад-
кой, печатающей головкой [3, c. 9]. Существует множество различных насадок, 
выполняющие роль 3D-печати (экструдер RepRap, индивидуальные вытяжные 
конечные эффекторы, аппарат лазерного спекания). Манипуляторы (робо-руки) 
позволяют печатать не слоями, а сразу составлять подобие каркаса. В качестве 
материала, в процессе печати, в основном используется две категории - металли-
ческие сплавы и фотополимеры. 
 

 
 

 
4. Обзор экспериментальных проектов. 3D–печать при помощи роботи-

зированной руки является беспрецедентным процессом, который позволяет мате-
риалу затвердевать в открытом пространстве, создавая клеточную матрицу прак-
тически любой формы. 

Аддитивные технологии - сравнительно молодое, но очень популярное яв-
ление. Среди ведущих разработчиков, занимающихся данными технологиями 
наиболее известны:  

Архитектурная Лондонская Ассоциация (AADRL), которая разрабатывает 
новые принципы формообразование с помощью аддитивных технологий. Однако 
наиболее практическую ценность в исследовании внесли такие компании как: 

Архитектурная компания Branch Technolgy (рис. 6), которая реализовала 
демонстрационный проект 3D-печатного дома свободной формы, направленный 
на развитие индустрии 3D-печати в архитектуре. Branch Technology предлагает 
патентный процесс 3D-печати под названием Cellular Fabrication или C-Fab™  
[4, c. 7]. Этот процесс позволяет материалу затвердевать в открытом простран-
стве, создавая триангулярную матрицу из пластмассы ABS армированного угле-
родным волокном, с помощью роботизированных манипуляторов, что даёт не-
ограниченность в формообразовании. Данная технология предлагает автоматиза-
цию процесса изготовления, что не требует наличие опалубки по сравнению с 
традиционными методами строительства. 

 

 
Рис. 6.  Первый в мире 3D-печатный дом свободной формы, который будет построен с использо-

ванием технологией Branch Technology в Чаттануге, штат Теннесси 

Рис. 5. Манипулятор
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Рис. 7.  Напечатанный мост в центре Амстердама 

Архитектурная компания MX3D, разрабатывающая с помощью 3D-печати 
12-метровый нержавеющий стальной пешеходный мост (рис. 7). MX3D - это 
трехмерная печать полнофункционального моста из нержавеющей стали, который 
пересекает один из старейших и самых известных каналов в центре Амстердама. 
Цель проекта «Bridge» - продемонстрировать потенциальные применения много-
осевой 3D-технологии печати с помощью роботизированных манипуляторов, что 
позволяют формировать сложную геометрическую структуру из металла.  

 

 
 

Калифорнийский университет в Беркли (The University of California, 
Berkeley) представил проект по использованию природных ресурсов – соли и де-
рева для снижения затрат на 3D-печать.  

Калифорнийская студия дизайна Emerging Objects представляет очередной 
3D-печатный проект под названием «Bloom». По словам дизайнеров, «Bloom» яв-
ляется первой и самой большой 3D-печатной структурой из цемента, демонстри-
рующей потенциальные возможности 3D-печати в архитектуре.  

 
Заключение. Процесс развитие аддитивных технологий в архитектуре 

привлёк к себе внимание, однако, все ещё не вышел за пределы лабораторных ис-
следований, поэтому развитие аддитивных технологий является настолько важ-
ным объектом изучения в реалиях современного информационного общества. Од-
нако, несмотря на общий рост рынка аддитивных технологий, в архитектуре они 
применяются не так широко. Тем не менее, существует масса уникальных проек-
тов с использованием 3D печати, что позволило открыть новые горизонты формо-
образовании  в проектировании пространственных структур, недоступных для 
обычных способов производства, либо слишком трудоемких для них. Цифровое 
производство сокращает производственную цепочку, убирает лишних посредни-
ков, стоящих между архитектором и конечным объектом творчества, даёт воз-
можность перейти на новый рубеж архитектуры, стирающей границы между ин-
формационной моделью и реальным объектом. 

Очевидно, что потенциал 3D печати гораздо выше, чем простое повторение 
тех форм, которые были сделаны раньше. Для развития этого потенциала осу-
ществляется большое количество исследовательских проектов, которые изучают 
различные новые методы и пути для развития данного направления. 
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ADDITIVE TECHNOLOGIES AS A WAY FOR IMPLEMENTATION OF THE 
SPATIAL STRUCTURE IN ARCHITECTURE AND DESIGN 

 
 

Abstract. Additive technologies continue to develop very rapidly, and their capabilities 
open up new horizons in architecture and design. The article considers the general idea of 
additive technologies, as a tool for the formation of architectural objects. Also listed are the 
main types of technologies, methods and material used for printing, advantages and disad-
vantages. Presented are experimental projects using 3D printing of various leading architectural 
campaigns dealing with these technologies. 3D printing or additive technologies make it possi-
ble to optimize geometry and create forms that can be adapted to specific users or their tasks. 

 
Keywords: additive technologies, formation, temporary architecture, mobile robots, ma-

nipulators, quadrocopter. 
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НЕФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ГРАЖДАН 
 
 
Абстракт. В работе рассмотрены архитектурно-пространственные представления, 

определяемые современным развитием градостроительной культуры. Рассмотрены сло-
жившиеся особенности влияния современной градостроительной ситуации на восприятие 
окружающего пространства и мышление человека. Проанализированы методы формирова-
ния городской среды, иллюстрирующие возникновение проблемных ситуаций в психоло-
гическом, социальном и культурном развитии человека. Рассмотрены визуальные приёмы в 
архитектуре, оказывающие влияние на формирование эстетического восприятия. 

 
Ключевые слова: архитектурная среда, система, методология, критерии, оптими-

зация, искусственная среда, эмоциональное воздействие, эстетическая организация, пове-
дение 

 
 
Введение. Ключевым показателем уровня развития города, как и страны в 

целом, является уровень сформированности жилой среды, реализующей основные 
жизнеобеспечивающие потребности населения. Создание комфортной высокока-
чественной среды для жизнедеятельности граждан определяет важнейшие задачи 
обеспечения устойчивого развития современных городов. 

Анализ методологических подходов к установлению объекта архитектур-
ной деятельности позволил считать, что в рядом диссертационных положений, 
успешно защищенных в 1980 г. то объектом архитектурной науки определялась 
не техническая система, регулируемая на основе технико-экономических крите-
риев, а система взаимодействия населения и среды его обитания, - экологическая 
система - «демоэкосистема» (термин впервые предложен в начале 1970-х гг.), со-
стоящая из трех подсистем: «населения», «искусственной среды» (архитектуры) и 
«естественной среды» (природной) [1]. Таким образом, объектом реконструкции 
выступает та же демоэкосистема «население ↔ среда» определенного иерархиче-
ского уровня, «элементом-мотиватором» в которой признается население, форми-
рующее её целевую функцию. 

Постановка проблемы. Архитектура призвана удовлетворять широкий 
спектр человеческих потребностей: от утилитарных до высших социокультурных, 
и возникающих при ее восприятии эмоциональных переживаний, зависящих от 
оценки самого объекта. Эстетическая оценка объединяет отношение к внешней 
форме, к содержанию и устанавливает их взаимосвязь. Среда, в которой живут 
люди, является одним из важнейших факторов, формирующих мировоззрение и 
нормы поведения. Поскольку человек проводит жизнь, прежде всего в среде, со-
зданной руками других людей, это формирует личность гражданина и его эстети-
ческие вкусы. Критерии оценки архитектурной среды постоянно меняются, как и 
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эмоциональные реакции людей. Готика, являющаяся одной из вершин мирового 
зодчества, ранее воспринималась негативно (например, в эпоху Ренессанса), аван-
гардистская архитектура 20-30 годов XX в., отвергавшаяся в середине 50-х годов 
столетия, сегодня рассматривается как уникальный вклад в историю культуры; а 
архитектура 40-50 годов XXв., получившая эпитет «украшательской», вновь 
начинает вызывать симпатии. Эмоциональная реакция отражает не только внеш-
нюю, но и внутреннюю позицию человека того или иного времени, его самочув-
ствие, настроение и формирует контекст. 

Эстетическая организация среды мыслимая системой воздействия людей 
на природу и создаваемое ими материально-предметное окружение, определяет 
уровень развития культуры общества и отражает социально-эстетические идеалы 
населения. Люди могут быть эстетически удовлетворены существующей средой, 
использовать ее для достижения своих жизненных идеалов и конкретных быто-
вых целей, но могут ощущать и несоответствие со средой. Искать с ней примире-
ния, приспосабливаться, создавая особые формы эмоционального, эстетического 
контакта с ней. Могут активно выступать против недостатков существующей сре-
ды, ассоциируя ее в социальном плане с отрицательным образом жизни, преобра-
зовывать среду с возрастающими общественными и личными потребностями. 
Научно-технический прогресс ведет к объективному сближению принципов эсте-
тически организованной среды в различных художественных культурах, освоени-
ем новых материалов, источников энергии, технологии производства, представле-
ний о личном комфорте, о соотношении красоты и пользы. В современных усло-
виях усиливается значение художественного образа в изменениях организованной 
среды, что и находит отражение в программах и задачах архитектуры и дизайна, а 
также эстетического воспитания людей. Успешная реализация идеи устойчивого 
развития окружающего мира неразрывно связана с целостным видением процесса 
взаимосвязи человека и среды его обитания. 

Решение. Основанием для эмоционального подхода к исследованию архи-
тектуры служит выявление смысла архитектурного сооружения. Реакция человека 
на внешний вид здания, на смысловые ассоциации, рождаемые им, тревожность, 
часто возникающая в городской среде, представляет собой интерес для исследо-
вателей в области архитектурного и градостроительного проектирования. По-
скольку, среди тех, кто переживает тревожные состояния, городских жителей го-
раздо больше, нежели жителей сельской местности. В современной архитектур-
ной среде присутствуют элементы, способные провоцировать тревогу и опреде-
лять развитие стрессовых ситуаций. Избыточный шум города влияет на когни-
тивные функции и эмоциональное состояние граждан в любых условиях: в произ-
водственных помещениях, и на многолюдной улице. Форма построек также мо-
жет способствовать формированию чувства тревожности у горожан.  

Архитектурная форма, с точки зрения ее художественного становления, 
может быть представлена как единство морфологии, символики и феноменологии. 
Структура архитектурной формы представляет собой основу, принимающую гео-
метрический вид. Символика, поясняющая значение, смысл и ценность объекта, 
которые приписывает этой структуре какая-то конкретная культура. А феномено-
логия позволяет трактовать смыслы, возникающие в индивидуальном сознании 
человека на уровне случайных ассоциаций, метафор, рефлексии остаточных впе-
чатлений. Ученые, исследующие вопросы психологии и эстетики, склоняются к 
выводу о том, что все пластичные линии и формы более предпочтительны для 
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восприятия. Горизонтальные и плавные линии успокаивают, а изогнутые линии 
способны обеспечивать состояния внутренней гармонии. В подсознании человека 
они определяют ассоциации с природными мотивами: текучей плавностью рек, 
мягкостью зеленых холмов [2]. Восприятие изгибов естественно как нечто мягкое, 
манящее и, следовательно – красивое; в то время как острые края кажутся жест-
кими, отталкивающими и могут сигнализировать об опасности. 

Если принять примером здание оперы в Харбине (фото.1), то можно анали-
зировать объект, который своим внешним видом и дизайном повторяет природ-
ный ландшафт и даже сливается с ним, дополняя окружающую среду. Извилистые 
и плавные линии повторяют форму реки, на берегу которой расположено здание, 
а линии стен, как волны, формируют чувство спокойствия и защищенности. Та-
ким образом, в проекте учтено ещё одно правило, характерное для китайской ар-
хитектуры – гармоничное сочетание с природой. И наоборот, эмоциональная ре-
акция на работу Либескинда в Торонто (фото.2), объясняется врожденной потреб-
ностью человека распознавать потенциально опасную среду. Прямые линии и 
острые углы не только меньше привлекают внимание эстетически, сколько спо-
собны вызвать реакцию отторжения, желания найти защиту. 

 

Фото.1. Здание оперы в Харбине,              
Китай, по проекту студии MAD Architects 

Фото.2. Королевский музей Онтарио, То-
ронто, Канада 

 
Архитектура, являющаяся частью нашей жизни, полагает, что любая 

встреча с ней -  событие и переживание (сильное или слабое, отрицательное или 
положительно). Типология архитектурных сооружений раскрывает связи архитек-
туры с разными сферами жизни. Профессиональные средства архитектурного 
проектирования предназначены для внешнего конструирования предметно-
пространственных ситуаций, но их эмоциональное воздействие на человека объ-
ясняется тем, что программируются внешние и внутренние импульсы, объясняю-
щие повседневные маршруты городских жителей. Помимо геометрической фор-
мы зданий, шума, сенсорной перегруженности и вероятного наличия агрессивно-
сти в восприятии формы объекта, есть еще один фактор, имеющий существенное 
значение - потенциальный источник тревоги в современной застроенной среде. 

Архитектурная среда выражает общие представления об образе жизни, т.е. 
выражает разницу между желаемым и действительным. В городской среде, суще-
ствуют объекты, которые по различным причинам до сих пор являются нефунк-
ционирующими. К ним относятся: «долгострои», постепенно переходящие в кате-
горию незавершенного строительства; заброшенные объекты культурного насле-
дия и оставленные промышленные заводские объекты. Все эти объекты, свиде-
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тельствующие об утрате интереса застройщиков и городских властей к ним, спо-
собны стать источником проблем не только для их владельцев, но и большей сте-
пени для жителей соседних домов.  

Ответ на вопрос, какое именно влияние и эмоции оказывают незавершён-
ные объекты на граждан, крайне важен. Архитектура сама по себе является объек-
том внимания человека и его психологическое состояние определяемо соблюде-
нием ряда факторов при проектировании. Американский психолог К. Изард, вы-
деляет десять фундаментальные эмоций (интерес, радость, удивление, горе-
страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина). Из композиций базо-
вых эмоций возникают другие, более сложные, комплексные эмоциональные со-
стояния. Каждая эмоция может способствовать развитию навыков и умений, со-
провождаться удовлетворенностью или неудовлетворенностью окружающим ми-
ром, мотивировать агрессивное поведение, а может быть направлена на себя, 
снижая при этом самооценку и вызывая самоосуждение. 

Устройство окружающей человека среды в городе и ее влияние на повсе-
дневные отношения с другими людьми ощутимо воздействует на чувство дове-
рия, готовность помогать чужим людям и удовлетворенность жилищными усло-
виями. В процессе восприятия эмоционального образа важнейшим свойством яв-
ляется целостность, т.е. архитектурная среда должна обладать признаками це-
лостности. Для человека целостность среды ассоциируется с завершенностью ре-
шения, узнаваемостью характера среды и его функциональным назначением.  Из-
вестно, что многие пространства в городской среде специально предназначены 
для публичного контакта граждан, например: бульвары, улицы, площади. Осо-
бенностью организации среды разных типов определяется, прежде всего, объек-
тивным характером происходящих в ней процессов, а ее направленность зависит 
от формирования эмоциональных свойств в проектируемой архитектурной среде. 

Часто по пути на работу или обратно, человек не можем объяснить себе 
испортившиеся настроение. Весь путь нас преследовал бесконечный ряд одинако-
вых многоэтажных домов с тысячами окон: громадные серые глухие стены, дыр-
чатые блоки, решётки, сетки. Именно так из гигантских типовых строительных 
прямоугольных конструкций и сложены современные города. Сам человек в по-
гоне за рациональностью и функциональностью, создал противоестественную для 
себя визуальную среду. Городская жилая среда должна характеризоваться такими 
качествами как теплота, уют, выражение чувства родного дома (фото.3). Суть ар-
хитектурной разработки жилого дома можно раскрыть посредством осмысления 
внешней формы здания как особой знаковой формы, обозначающее общественное 
положение его обитателей.  

Исключением являются здания в исторически сложившихся кварталах, где 
неровности внешних стен и копоть на фасадах давних домов не только не вызы-
вают отрицательных эмоций, но и способствуют большей эмоциональной содер-
жательности архитектурной среды. Свидетельства долгой жизни домов придают 
им индивидуальные, несколько романтичные черты старины, связанными со 
сложными событиями, которых они были очевидцами (фото.4). 
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Фото. 3 Фото. 4 
 

 
Фото.5 

 
Но недостроенные кирпичные коробки или хаотично разбросанные стено-

вые панели на территории вызывают отрицательные эмоции (фото.5). Неубран-
ный строительный мусор, дезорганизация рельефа вызывают у жителей отрица-
тельные эмоции. Помимо собственно материальных неудобств, все это вызывает у 
человека острое ощущение необжитой территории, его заброшенности и не ухо-
женности. Отсутствие организации среды ведет к явному нарушению гармонич-
ного восприятия архитектурного облика. Проявляемые при этом эмоциональные 
состояния, такие как подавленность, чувство отчуждения, вскоре провоцируют на 
поселение маргинальных слоев общества, созданию преступной обстановки во-
круг данного объекта. 

Политолог Дж. Уилсон и криминалист Дж. Келлинг на основе подтвер-
ждённых наблюдений выявили теорию, которую вскоре опубликовали в журнале 
«Time» [3]. Она называется «теория разбитых окон» и объясняет причины город-
ской преступности. Уилсон и Келлинг утверждали, что беспорядок - разбитые или 
заколоченные досками окна, мусор или граффити - явно сигнализирует о том, что 
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об окружающей среде никто не заботится, и это очевидное равнодушие провоци-
рует преступления. Таким образом, любые попытки навести порядок приведут к 
уменьшению количества преступлений в данном районе. 

Помимо того, какие эмоциональные проявления и ассоциации возникают 
при контакте с архитектурой, они могут существенно различаться по возрасту. 
Влияния заброшенных нефункционирующих объектов по возрастной периодиза-
ции: 

1. Дети и подростки. Часто детей тянет в заброшенные места, это связано 
прежде всего с жаждой познания и интересом исследования.  В этом возрасте хо-
чется быть первооткрывателем, исследователем, находить тайные места и чув-
ствовать себя героем, а такие понятия, как страх и чувство самосохранения, пол-
ностью отсутствуют. Самым излюбленным местом летних игр подростков, как 
правило, являются заброшенные объекты или неохраняемые строительные пло-
щадки. Как правило, на эту территорию стараются не обращать внимания, пока не 
случится трагедия. 

2. Юность. Современные молодые поколения увлекаются паркуром – по-
луспортивным искусством перемещения и преодоления препятствий в городских 
«джунглях». Заброшенные здания, и рельеф свалок, удачно подходят для этих за-
нятий. Огромное количество роликов с профессиональными каскадерами, под-
ростки подражают им, рискуют здоровьем на опасных объектах. Стремление к 
экстриму, опасности, неизвестному было и будет у молодых людей во все време-
на.  

3. Взрослые. Взрослому поколению данная архитектура напоминает руины 
после войны. Вид разрушенной и оставленной в образе хаоса территории с не-
функционирующими объектами, показывает всему человечеству о его беспощад-
ности, жестокости и ненужности. Данные объекты закладывают в человеке чув-
ство тревоги, страха и беспомощности перед руинами.  

Заключение. Способность смотреть вокруг и внутрь себя очень быстро 
развивается, и в конечном итоге дарит нам более точное и глубокое понимание 
того, какое влияние на нас оказывает вид окружающей среды. Прогрессирующая 
урбанизация требует системного, общеметодологического переосмысления тра-
диционно сложившейся средовой структуры объекта архитектурной деятельно-
сти. 
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Abstract. The paper considers architectural and spatial representations, determined by 

the modern development of urban planning culture. The developed features of the influence of 
the modern town-planning situation on the perception of the surrounding space and human 
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CASE STUDY OF RECENT URBAN DESIGN REVIEW 
OF FIVE PROJECTS IN THE CITY CENTER OF YOKOHAMA 

 
 

Abstract. Yokohama city government conducts urban design review system for large and 
influential building projects in a specific area of the city center to create an attractive environment 
in the city. Several large projects existed during 2015 to 2017, especially in Kan-nai district. These 
projects include the new city hall of Yokohama, annex building reconstruction of Kanagawa pre-
fecture office, two high-rise hotel buildings, and extension of Yokohama stadium (Fig.1). This 
report provides information on the design review process in the urban design council in Yoko-
hama. From 2015 to 2017, the author acted as a chairman of the urban design review board.  

 
Keywords: Urban design review; Urban landscape; Preservation of historical site; Activ-

ity at ground level of high-rise building. 
 
 
1. Urban Design review in Yokohama. Yokohama Municipal Council for Urban 

Beauty, Yokohama-shi toshibi-taisaku-shingikai, was established in 1956 under the 
Yokohama City Urban Beauty Council Ordinance. The council leads the urban design 
activities of the city. The council also aims to improve the aesthetic appearance of the city 
and to create an attractive urban landscape and design of buildings and townscape. The 
council comprises three boards and a board of design review with seven members (two 
architects, two urban designers, lawyer, citizen representative, and architectural histo-
rian). As an advisory board of the mayor, the council deliberates on important is-sues 
concerning appropriate landscape rules based on the "Landscape Act" and "Ordi-nances 
on the Creation of Attractive Cityscapes in Yokohama City" for the international port city 
Yokohama.  

 
2. It echoes the New City Hall of YokohamaNew City Hall of Yokohama (Fig. 

2) The design of the new city hall of Yokohama is the winning piece of the com-petition. 
The author is Maki Associate and Takenaka-Nishimatsu JV. In this case, the high-rise 
building with a height of approximately 152 m increases and occupies approx-imately 60 
m x 60 m area. Therefore, a surface design that weakens its appearance of massive volume 
is a crucial issue. The corner of the building has vertical slits called “Eco-void” to articu-
late and strengthen verticality and solve the preceding problem mentioned. Moreover, 
south–north facade and east–west facade has different surface treatments to lighten the 
total volume of the building. 

 Other issues of design review concerns usage of roofed atrium on the ground level 
andpreservation and exhibition of historical and archaeological remains and exterior de-
sign. 

 

                                                            
© Seki Kazuaki, 2018 
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3. Annex of Kanagawa prefecture office. (Fig. 3) This case is a reconstruction 
of an old annex office building (constructed in 1955 and has six floors) for Kanagawa 
prefectural government. This office is in front of the main building that was constructed 
in 1928 (Fig. 4). The main building is a historical and symbolical monument along the 
main city center street named Nihon-Odori. The lower and middle part of the new annex 
building is designed to correspond with the classical facade of the main building. How-
ever, the upper part is covered with a glass curtain wall and set back from the street line. 
The height of the building is 60 m and has 13 floors.  

 
4. Hotel in Yamashita-cho. (Fig. 5) The 2020 Olympics and Paralympics games 

in Tokyo led to several hotel building projects in Yokohama. This hotel is in downtown 
Yokohama where various sightseeing places exist. The height of this hotel is approxi-
mately 80 m and has 21 floors. An urban design guideline requires every newly con-
structed building to set a loggia space along the high street which is called Honcho-Dori. 
This building is also located near the port and park along seaside; thus, its appearance 
from the surrounding area is also important. Therefore, key issues are focused on design 
of loggia space on the street and top of the building where a large banquet hall will be 
placed.  

 
5. Hotel in Kitanaka-kita district. (Fig. 6) This case is also a hotel building ex-

pected in 2020. The height of this hotel is 145 m and houses 2400 rooms. Therefore, its 
massive volume is extremely large, and its influence on the existing environment is sup-
posed to be enormous. However, this project includes reconstruction of the historical 
Bankoku-bashi building. Moreover, the vertical garden and green walls will cover the 
lower part of facades. This building is nearest to the port and is only in front of the ca-
nal-river in this district. Therefore, the skyline design of this building is a crucial issue. 

 
6. Extension of Yokohama Stadium. (Fig. 7) Yokohama stadium, which is called 

“Hamasta,” is in the Yokohama Park and is the first public park in the modern age of 
Japan. This park is familiar to the citizens of Yokohama and its visitors. Hamasta is also 
extremely popular as the home ground of the Yokohama Baystars baseball team. How-
ever, the current audience capacity of this stadium is extremely small and its func-tion is 
outdated. Moreover, this stadium will be the main area for baseball and softball games in 
the upcoming 2020 Olympics and Paralympics. 

 Extension plan comprises the following five points: 1) to increase 6500 seats on 
the left and right side; 2) to create a round deck around the stadium above the park sur-
face; 3) to reform VIP seats at the top of the back-net space; 4) to introduce universal 
design facilities, especially barrier-free spaces and circulations; and 5) to create new gates 
that symbolize historical heritage and the future.   

 
Epilogue: The five projects are presently all under construction. After comple-

tion, the central and historical area in Yokohama city will be significantly attractive and 
active. Urban design review system in Yokohama is one of the most important ways to 
developing and preserving the character of this area for succeeding generations.  
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Fig.1. Map of Kan-nai and Yamashita-cho    Fig.2. New City Hall of Yokohama 

                   
Fig.3. Annex of Kanagawa prefecture office                          Fig.4. Kanagawa prefecture office 

 
Fig.5 Hotel in Yamashita-cho 
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Fig.6. Hotel in Kitanaka-kita 

 
Fig.7. Extension of Yokohama stadium 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПЯТИ ПРОЕКТАХ  

ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ЙОКОГАМЫ 
  
 

Абстракт. Правительство города Йокогамы регулирует процесс градостроитель-
ного проектирования крупных и планировочно важных проектов в конкретных местах цен-
тра города, чтобы создать благоприятную городскую среду. Несколько таких больших про-
ектов имели место в период с 2015 по 2017 год, в особенности в районе Кан-наи. Среди 
них новое здание мэрии Йокогамы, реконструкция здания префектуры Канагава, два вы-
сотных отеля, расширение стадиона в Йокогаме. Данная статья приводит информацию о 
процессе анализа проектов в градостроительном совете Йокогамы. С 2015 по 2017 годы 
автор выступал в качестве председателя совета.  

 
Ключевые слова: анализ градостроительного проектирования, городской ланд-

шафт, сохранение исторической местности, активность высотного здания на уровне земли. 
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АРХИТЕКТУРА ГЕРМАНСКОГО КОНСУЛЬСТВА В ХАРБИНЕ  
(РАЙОН ПРИСТАНЬ)1 

 
 
Абстракт. В данной статье рассматривается консульство германии в г. Харбине, 

район Пристань в период первой половины XX века. Рассмотрено здание, сохранившиеся 
до нашего времени, обладающие архитектурно-художественной выразительностью и ис-
торической ценностью в котором находилось консульство германии в 1910 году. Оно 
внесенное в реестр памятников архитектуры Китая второй категории. Проведен анализ 
архитектурных и стилистических особенностей здания по проведенным автором в 2013 
году фотофиксации и натурном обследовании. Выполнен структурный анализ членений 
фасадов, проанализирована схема расположения в городской структуре. Также уточнено 
местоположение объекта, его планировочная структура и особенности.  
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На сегодняшний день, архитектура дальневосточного зарубежья, городов 

русской эмиграции, относящихся к КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога) 
вызывает большой интерес, но не смотря на активное изучение этой темы еще 
много вопросов остаются не изученными. Архитектура иностранных консульств в 
Харбине практически никем не изучалась, поэтому представляет интерес, прежде 
всего с точки зрения архитектуры этого типа зданий – стилевых, композицион-
ных, планировочных и объемно-пространственных особенностей. В Харбине бы-
ли открыты и работали консульства, представительства разных стран. В статье 
рассмотрено здание консульства германии, расположенное в районе Пристань.  

Германия позже других европейских держав, включилась в гонку за коло-
нии в Китае. С октября 1895 г. в Ханькоу и Тяньзине Германия получила право на 
создание концессий [1, 2]. Позднее с 1898 г. Германия получила также права на 
разработку природных ресурсов Шаньдунского полуострова, а также строитель-
ства железной дороги. Одна из ключевых территорий Германии находилась в г. 
Циндао, где расположилась военно-морская база, а побережье залива Цзяочжоу 
перешло на 99 лет во владение Германии [3]. Это послужило отправной точкой, 
откуда начало разрастаться влияние Германии на китайской территории. 

Маньчжурия (историческая область на северо-востоке Китая) находилась в 
зоне российского влияния, которое выразилось в строительстве КВЖД. Одним из 
ключевых транспортных узлов возводимой железнодорожной магистрали стал г. 
Харбин, основанный в треугольнике между рекой Сунгари и ее притоком 
р. Ашеньхе. Изыскания проведены Российской Империей в 1898 году и в это же 
время окончательно намечено географическое положение будущего центра 
КВЖД, это был первый русский город на китайской земле. Строительство желез-
ной дороги предопределило развитие города, вскоре Харбин стал северной столи-
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цей Манчжурии. 1898-1899 гг. приток русского населения увеличился, большин-
ство переселенцев оседало в районе Пристань создавая коммерческие предприя-
тия. Период рассвета коммерческого развития Харбина и района Пристань при-
шелся на 1900-1904 гг., который, вследствие, и стал торгово-промышленным рай-
оном [4, 5].  

С 1907 года, когда Китай официально открыл маньчжурские границы для 
иностранной торговли, а вместе с тем и дал согласие на учреждение в городе Хар-
бин. представительских органов иностранных государств, в том числе и европей-
ских, здесь стал формироваться корпус консульских представительств [6, 7].  

Консульства расположились в двух крупных районах города, большинство 
из которых находились в престижном районе Харбина – Новом городе (Наньган, 
современное название), где были сосредоточены общественные, учебные и адми-
нистративные учреждения этого русского по своей сути города. В районе При-
стань г. Харбина находились консульства Германии, Франции, Бельгии, Нидер-
ландов, Грузинское консульство, Гиринское бюро и Цицикарское бюро. Ярким 
представительством консульских учреждений на Пристани, является консульство 
Германии. 

21 августа 1909 года в Харбине было создано консульство Германии [8]. 8 
января 1910 года консулом Германии в Харбине был назначен Гейнце, вице-
консул Радке, в этом же году консульство открылось на улице Коммерческой 
(Ашеньхэ, современное название) в районе Пристань [9]. Историческое название 
улицы дал основанный в 1902 году Коммерческий Клуб и появление на ней пер-
вых магазинов [4]. 

Мелкая нарезка кварталов с небольшими участками земли в районе При-
стань, привела к тому, что участки выкупались и объединялись в единые владе-
ния. Рассматривая квартал где находилось германское консульство, в границах 
улиц Новогородней (Шанчжи) и Китайской (Чжунян), находилось 10 участков, 
примерным размером 10 на 10 верст и составляли около 400 кв. м. Наиболее ре-
презентативные здания располагались ближе к Новогородней и Китайской ули-
цам, а к центру квартала участки выкупались китайскими предпринимателями.   
Консульство Германии находилось на третьем участке от улицы Новогородней. 
Согласно справочнику, здание располагалась на участке 542 с номером постройки 
7, владельцем которого в 1925-1927 гг. являлась Коршенбойм Дора Абрамовна, 
важно отметить что у этой владелицы рядом находился второй участок 541 с но-
мером постройки 5 [10]. Размер 542 участка составлял 440 кв. м. со сторонами 22 
и 20 м, при этом короткая сторона выходила на главную улицу. В справочнике 
1927 года двум зданиям на разных участках 541 и 542 уже присвоен один номер – 
10, что привело к комплексному анализу этих построек в современном Китае. 
Анализируя данные 1926 года, было выявлено, что у этой же владелицы появи-
лось еще два участка (549 и 550) выходящих на Кавказскую (Сианьдао) улицу, 
граничащие с участком 541, которые ранее принадлежали Тыну Хин-чану (рис. 1). 
Можно предположить, что застройка домовладелицы имела коммерческий харак-
тер, приносящей доход и можно предположить, что изначально здание строилось 
как доходный дом [11]. 

Как указывалось выше, с 1927 г. здание рассматривалось как единый объ-
ект, не смотря на попытки стилистического объединения сооружений композици-
онное членение выдает изначальное разделение на два объекта [12]. Здания на 
участках 541, 542 хоть и похожи, но имеют различную архитектурно-
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планировочную структуру и стилистику. Объем с западной стороны от консуль-
ства построен гораздо позднее, о чем свидетельствуют характерные черты, рас-
смотренные ниже.  

Трехэтажное консульство Германии находится на Коммерческой улице в 
доме № 6 (Сиэрдао) в районе Пристань, ныне район Даоли. Оно расположено по 
красной линии застройки, ближе к улице Новогородней, год постройки здания не 
выявлен.  

 

 
Рис. 1. Схема расположения участков, принадлежавших домовладелице Коршенбойм Дора Абра-

мовна, выполнена Смольяниновой Т. А. 
 

Изначально здание построено как отдельностоящие и занимало весь не-
большой участок, имело два глухих фронтона, предполагая дальнейшую перимет-
ральную застройку квартала, в 1910 году в это здание переехало консульство 
Германии. Позднее с западной стороны пристроен объем по стилистике и члене-
нию близкий к консульству, тем самым длинна его увеличилась в два раза. Зодчие 
попытались связать два объема зданий в единый комплекс используя схожие сти-
листические приемы. При восприятии объекта без акцентирования внимания на 
деталях фасада воспринимается как единое здание, но при детальном рассмотре-
нии можно увидеть значительные различия, такие как пропорции дверных и 
оконных проемов, детали фасада (рис. 2).  

Рис. 2. Главный фасады зданий расположенных Коммерческой улице (участки 541, 542) принад-
лежавшие домовладелице Коршенбойм Доре Абрамовне (консульство Германии – слева), выпол-

ненный Смольяниновой Т. А. 
 

По характеру пропорций можно предположить, что западная часть постро-
ена не позднее 1925-го года. Судя по размерам оконных проемов перемычки вы-
полнены из железобетона, что не характерно для начала века. Средствами компо-
зиционного объединения фасадов служат горизонтальные членения, широкий ат-
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тик с балюстрадой, карниз, межэтажные пояски, молдинги, объединяющая этажи 
рустовка. Анализируя членения и архитектурную деталировку второго этажа, 
можно предположить, что руст выполнен гораздо позднее строительства этих 
зданий, так как имеет более декоративный характер, руст накладывается на 
наличники оконных проемов и имеет большие расстояния между элементами ру-
ста, что не характерно для архитектуры того периода, что позволяет предполо-
жить более позднюю попытку реконструкции зданий. 

В здании консульства два входных блока, с восточной стороны, поднятого 
до уровня первого этажа и второй в центральной части объема здания на уровне 
земли. Главным центральный вход выделен наборными колоннами и имеет рас-
крепованный фронтон. В целом центрально-симметричная композиция основана 
на нюансах и отличается оформлением боковых ризалитов в нижнем уровне. Вы-
деляются три оси – центральная и фланкирующие выполненные в виде ризалитов, 
обрамленных композитными колоннами. Плоскость фасада между ними разбита 
парными окнами. Оконные проемы первого этажа имеют полуциркульную форму, 
окна второго этажа преимущественно имеют прямоугольную форму, в ризалитах 
полуциркульные очертания. На третьем этаже только в центральной части одно 
полуциркульное окно, обрамленное архивольтом, остальные имеют прямоуголь-
ную форму. Все оконные проемы обрамлены наличниками с замковым камнем, 
причем его размер уменьшается с этажностью здания, в ризалитах они имеют бо-
лее крупный масштаб. На первом этаже более крупными (в форме волюты) чем на 
третьем, на втором простые замковые камни, состоящие из трех частей клиновид-
ной формы, завершающие окна прямоугольной формы. 

Визуально увеличивают вертикальные пропорции здания композитные по-
луколонны, канелюры на теле колонны усиливают этот эффект. Ризалиты на тре-
тьем этаже выделяются балконами поддержанными кронштейнами, ограждение 
балконов выполнено в виде балюстрады (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структурный анализ членений и элементов декора германского консульства, выполненный 
Смольяниновой Т. А. 

 
Оба здания объединяет поэтажная рустовка, различной проработки, аттик с 

балюстрадой, подчеркивает единую высоту. Пояски, молдинги, композитные по-
луколонны, кронштейны, замковые камни, все они могли стать объединяющими 
элементами при реконструкции, для стилистического объединения зданий. Деко-
ративный лепной элемент на фасаде консульства располагается на восточной ча-
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сти здания в середине объема на центральном ризалите, элемент представлен в 
виде гирлянды и филенки, расположен над центральным входом. 

Особо хочется выделить композитные полуколонны, на обоих зданиях ка-
питель выполнена идентично, из этого также следует, что они выполнены в один 
период, что опять же указывает на реконструктивные изменения зданий, в более 
поздний период. 

В настоящее время фасады оштукатурены, выкрашены в светлой цветовой 
гамме желтого оттенка, оконные и дверные проемы, детали колонн, горизонталь-
ные членения и детали акцентированы белым цветом. В 1990-е годы фасады 
оформлены в серой цветовой гамме, без цветовых акцентов деталировки фасадов. 
Первоначальный цвет объектов не известен.  

На современной схеме плана первого этажа здания, четко выражена плани-
ровочная коридорная система, внутренней связи между объемами не прослежива-
ется, каждый из них имеет свой входной и лестничные блоки [13]. В плане здания 
консульства прослеживаются значительные изменения, появление дублирующего 
параллельного коридора, разделяющего здание на две условные части парадного 
и заднего двора, сохраняя связь между блоками (рис. 4).  
 

Рис. 4. План-схема с обозначением входных зон и коридорной системы,  
выполнена Смольяниновой Т. А. 

 
Заключение. Таким образом, определено, что консульство германии, 

находилось в этом здании не продолжительный период, около года. Установлен 
владелиц участков и возможная сфера его деятельности. Уточнено в каком здании 
находилось консульство, а также определены временные рамки строительства 
объектов. Рассмотрены основные элементы декора фасада здания и связь их с ря-
дом стоящим объектом. 
 

Библиографические ссылки на источники 
1. Дацышен В. Г. Новая история Китая. – Благовещенск : Изд-во Благовещен. гос. 

пед. ун-та, 2004. – 346 с. 
2. История Китая с древнейших времен до наших дней / отв. ред. Л. В. Симонов-

ская, М. Ф. Юрьев. – М. : Наука, 1974. – 534 с. 
3. Лучкова В. И., Ким А. А. Европейские влияния в традиционной архитектуре 

Китая XVIII – начала XX в. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. – 148 с. 
4. Исторический обзор Китайской Восточной железной дороги. 1896–1923 гг. Т. 1 

/ сост. Е. Х. Нилус. – Харбин : Типографии Кит. Вост. ж. д. и Т-ва «Озо», 1923. – 690 с. 
5. Крадин Н. П. Харбин – Русская Атлантида. – Хабаровск : Хабаровская краевая 

типография, 2001. – 348 с. 
6. Политехник. Юбилейный сборник 1969–1972. – №10. – Сидней, 1979. – 288 с. 



443

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

7. Великая Маньчжурская империя. К десятилетнему юбилею. – Харбин : Изда-
ние Государственной организации Кио-ва-кай и Главного Бюро по делам российских 
эмигрантов в Маньчжурской Империи, 1942. – 416 с. 

8. Lao jie manbu haerbin lishi jianzhu xun zong [Street Walk: Harbin historic build-
ings pursuit] / ed. He Ying. – Harbin : Heilongjiang People's Publishing House, 2011. – 450 
p. (ред.) 

9. Крадин Н. П. Харбин – Русская Атлантида : очерки. – Хабаровск : Хабаров-
ская краевая типография, 2010. – 368 с.  

10. Весь Харбин 1925 г.  Адресная и справочная книга / ред. изд. С. Т. Тернав-
ский.  – Харбин, 1925. – 479 с. 

11. Весь Харбин на 1927 г. Адресная и справочная книга / ред. изд. С. Т. Тернав-
ский.  – Харбин, 1927. – 490 с. 

12. Весь Харбин на 1926 г. Адресная и справочная книга / ред. изд. С. Т. Тернав-
ский.  – Харбин : тип. Китайской Восточной ж. д., 1926. – 884 с. 

13. Иванова А. П. Иностранные влияния в архитектуре Китая и Индокитая. 1860–
1960-е гг. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 135 с. 
 
 

Smolianinova T. A. 
design.total@yandex.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 

 
ARCHITECTURE OF THE GERMAN CONSULATE IN HARBIN  

(DISTRICT POSTAN) 
  
  

Abstract. This article examines the consulate of Germany in Harbin, the region of the 
Pier during the first half of the 20th century. The building, preserved to our time, with architec-
tural and artistic expressiveness and historical value in which the consulate of Germany was 
located in 1910 is considered. This building is listed in the register of Chinese architectural 
monuments of the second category. The analysis of architectural and stylistic features of the 
building is carried out according to the photo-fixation conducted by the author in 2013 and field 
surveys. The structural analysis of the facade sections is performed, the scheme of location in 
the city structure is analyzed. Also the location of the object, its planning structure and features 
are specified. 

  
Keywords: architecture of Harbin, CER, consulate of Germany, the area of the Pier, 

style. 
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ДИАЛОГ С ГОРОДОМ 
 
 

Абстракт. Исследование посвящено взаимодействию города и человека. Влияние 
человека на город, а города на человека и их взаимодействие можно объеденить в кон-
цепте «Город и человек».  

На первом этапе исследования было изучено описание средств общения города с 
человеком, посредством планировки, улиц, архитектуры, площадей, скверов, памятников, 
рекламы и др., а также то, как человек воспринимает город, какие испытывает эмоции 
при контакте с ним, что чувствует, думает, путем познания окружающей среды. В иссле-
довании выявляется и анализируется разное восприятие города для каждого человека с 
учетом его пола, возрастной категории, социального и духовного состояния, а также де-
лается попытка проследить изменение восприятие конкретного города в некоторый пери-
од времени.  

Актуальность исследования объясняется в необходимости создания комфортной 
среды для жизни, исходя из уже существующих городов. Получить желаемый результат 
можно только в том случае, если диалог человека с городом будет сведен к компромиссу, 
ведь каждый из них диктует свои правила и требования.  

 
Ключевые слова: город и человек, Чита, образ города, восприятие города, ком-

фортная среда.1 
 

 
Для построения диалога с городом, прежде всего, необходимо его увидеть, 

услышать, понять, ну а уже потом, когда все этапы пройдены – полюбить его. Это 
так же как при знакомстве людей, вступая в диалог, друг с другом, становится ин-
тересна жизнь собеседника, где он был, что ему нравится, о чем мечтает.  

Необходимость построения диалога с городом рассмотрим на примере го-
рода Читы.  

Жизнь в городе Чита удовлетворяет далеко не все население, происходят 
миграции и переселения на другие территории субъектов Российской Федерации, 
а так же других стран. Большое количество молодых людей покидают город, а 
прирост населения совсем незначительный за последние десять лет. Необходимо 
выявить причины миграций, основываясь на этих данных, создать универсальный 
образ города, удовлетворяющий все слои населения, тем самым сократить отток 
людей и способствовать развитию города.  

Главные проблемы Читы  – резко континентальный климат, отсутствие ра-
боты и мест отдыха, а также неблагоустроенная среда. Однако, изменив оптику, и 
посмотрев на Читу с другой точки зрения, становится очевидными не только 
жесткая регулярная планировочная структура, безликая и визуально нищая архи-
тектурная среда, но и онтологический смысл города, для чего он был создан, его 
изначальный замысел возникновения. Наблюдая за изменениями городской сре-
ды, возведением и сносом архитектурных сооружений, зная историю причастно-
                                                            
© Унчикова А. В., Иванова А. П., 2018 
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сти к возникновению и становлению города монголо-татарского ига, декабристов, 
красногвардейцев, белогвардейцев, приходит понимание города.  

Здесь есть и масса плюсов. Чита имеет удобное географическое положение, 
находясь на стыке трех цивилизаций: России, Монголии и Китая. Уникальная 
природа Читы поражает своей красотой. Пересечение русских и бурятских осо-
бенностей народов, их веры, православия и буддизма, формирует новую культуру. 
Сами того не замечая русские следуют обычаям бурят, кидают монетки, проезжая 
на машине мимо дерева обвязанного лентами, посещают их священные места, а 
буряты в свою очередь начинают отмечать масленицу и на пасху красить куриные 
яйца. Чита является управляющим центром Забайкальской железной дороги, вхо-
дящей в транссибирскую магистраль, которая превосходит любую железнодо-
рожную линию на нашей планете. Это рельсовый путь, соединивший Европей-
скую Россию и Дальним Востоком.  

Город – это весьма сложная модель территориальной организации жизне-
деятельности, которая  включает в себя все без исключения особенности, свой-
ственные обществу. Человек создает город, прикладывая собственные усилия, 
желая получить идеальную среду для жизни. Вопреки всем ожиданиям и усилиям 
город начинает расти там, где ему требовалась бы остановиться, а там, где подра-
зумевалось развитие – нет никакого продвижения. Перед городом возникают но-
вые условия и требования, появляется сложная цель приспособления, его дей-
ствия становятся непредсказуемыми, наперекор планам и расчетам архитекторов, 
он начинает саморазвиваться, приобретать свою собственную закономерность 
формирования. Принимая к сведенью или учитывая, что создание городов или 
возведение новых всегда связано либо с балансной финансирующей структурой, 
либо с наличием богатого сырьевого материала. Планы и характер городской за-
стройки определяет характер сознания не столько планировщика, сколько жите-
лей населенного пункта. 

Где бы человек ни оказался, будь то город, где он родился, живет или 
находится проездом, он всегда испытывает потребность осмыслять свое пребыва-
ние в этом месте, устанавливая свою сопричастность ему.   

Понимание человеком города, представление его в различных образах, свя-
зано с его структурой, ценностями, социальными и культурными факторами. 
Каждый человек присваивает городу позитивные, негативные или нейтральные 
соответствия для себя, формируя мнение о городе, как о личности.  

Архитектурно-ландшафтная среда, звуки, запахи создают культурные коды 
города, расшифровывая их, мы преднамеренно, или неосознанно взаимодейству-
ем с ним. Итогом данного взаимодействия является создание определенной си-
стемы образов, создающих единый, а когда и противоречивый образ города. 

Город подразумевает не только комплекс улиц, площадей, набережных, са-
дов и парков, но обязательное наличие в нем определенной атмосферы, духа, осо-
бенного культурного пространства, возникшего с помощью духовно-творческих 
трудов его жителей. Город, будучи пространственно-физическим объектом, ста-
новится явлением духовной культуры, существующий в сознании его жителей и 
гостей, а также  передающимся ими посредством различных творческих практик. 
При этом образ одного и того же города в восприятии разных людей предстает 
по-разному. В данном значении у каждого человека своя Чита, свой Хабаровск, 
Москва, Иркутск, Новосибирск и др. 
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Существует некоторая основа образа города, схожая для многого населе-
ния, то, что добивается за счет присутствия в любом городе некоторых более су-
щественных в семиотическом отношении доминант, представляющих в качестве 
распознавательных маркеров места.  

Возвращаясь к тому, что для каждого человека город предстает в разных 
образах необходимо взять во внимание причину их формирования. Так, например, 
для ребенка путь в школу кажется тропой препятствий, высокие деревья - неверо-
ятные гиганты, автомобильная дорога – река с хищными рыбами, дыра в заборе – 
проход в тайное измерение, шелест листвы – завсегдатай попутчик с интересными 
историями. Когда по прошествии лет, тот же самый человек, идя, по тому же пу-
ти, этого всего не заметит, не увидит и не услышит, уже деревья кажутся не таки-
ми большими, дорога не такая опасная, а шелест листьев попросту раздражает.  

С ранних лет девочки предпочитают куклы, цветочки, когда мальчики – 
автомобили, пистолеты. Казалось бы, детские игрушки, но, не задумываясь об 
этом, диалог с городом они начинают именно с этих вещей. Женщины обращают 
свое внимание на озеленение города, наличие магазинов, когда взгляд мужчины 
падает на транспорт, освещение, техническое оснащение.  

В зависимости от социального статуса, будь то предписанного или достиг-
нутого, восприятие человеком города и среды его окружающей, будет разниться. 
Человек, имеющий хорошую работу, достойную заплату, большой дом, будет 
требовать от города, должной роскоши и удобства, наличие баз отдыха, рестора-
нов, салонов красоты. Когда человек, не имеющий, таких средств будет доволь-
ствоваться самой простой прогулкой в парке и выпечкой, купленным в киоске. 

Учитывая приоритеты, которые для себя выделяет человек, формируется 
его личная среда, его восприятие города. Человек, стремящийся к духовному раз-
витию, ценит спокойствие и умиротворенность, уединение с природой, где он 
может отдаться своим размышлениям. А тот, кто стремиться быть в гуще собы-
тий, предпочитает посещать общественные мероприятия, концерты, вечеринки, 
словом, места города, где кипит жизнь.  

Немаловажными фактами в восприятии города являются:  литература, поэ-
зия, живопись, средства массовой информации. Прочтенная информация города, 
воспринятая одним человеком, передается в массы, создавая общественное мне-
ние. В силу обстоятельств, не каждый способен вступить в контакт с городом и 
узнать его изнутри, поэтому, полагаясь на мнение большинства, он с ним согла-
шается.  

Смена времен года, наступление дня или ночи также меняет образ города. 
Рассмотрим набережную Хабаровска. В летнее время здесь наблюдается большое 
количество людей бегающих, катающихся на велосипедах и роликах. Зимой – все 
дорожки заливаются водой, набережная становится идеальным местом для ката-
ния на коньках. На примере этого места мы видим, что Хабаровск спортивный 
город, в независимости от сезона, но при этом произошла адаптация людей к дан-
ным условиям, что сказалось на изменении вида спорта, т.е. человек, в данном 
случае, осознанно вступает в диалог с городом, на изменение условий существо-
вания реагирует новым предложением. 

Учитывая то, как воспринимают город разные люди, можно условно поде-
лить эти образы на две группы. Одни представляют город особой природно-
социальной и культурной средой, где главное место занимает индивидуальность 
урбанизированного, неестественно сформированного людьми с целью личных по-
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требностей и нужд ландшафта. Другие же в образе города видят самобытность 
какого-то конкретного места и фиксируют ее через сформирование устойчивых 
метафор. На примере Хабаровска: «Город-герой», «Город на реке», а на примере 
Владивостока: «Город на сопках». 

Заключение – Город – это разносторонняя личность с достаточно слож-
ным характером. Он предстает перед каждым из нас в особенном облике, что под-
тверждает его специфичность и уникальность. В действительности образ города 
выражает себя как ясная предметно-пространственная среда, включающая в себя, 
в первую очередь, архитектурно-планировочную и природно-ландшафтную со-
ставляющие. Идеальный образ города является результатом размышлений лично-
стей и сообществ, населяющих данное место. Каждый горожанин, вступая в диа-
лог с городом, вносит лепту в создание его образа. Создать комфортную среду для 
жизни, исходя из уже существующих городов, возможно только в том случае, ес-
ли диалог человека с городом будет сведен к компромиссу,  ведь каждый из них 
диктует свои правила и требования. 
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DIALOGUE WITH THE CITY 
  

Abstract. The research is devoted to the interaction of city and people. The influence of 
man on the city, and the city per person and their interaction can be combined in the concept of 
"City and Man". 

At the first stage of the research, the description of the means of communication be-
tween city and people, through planning, streets, architecture, squares, squares, monuments, 
advertising, etc., and also how  person perceives a city, what emotions are experienced in con-
tact with it, what it feels , thinks, by cognizing the environment. The study reveals and analyzes 
different perceptions of the city for each person, taking into account its gender, age category, 
social and spiritual state, and also attempts to trace the change in the perception of a particular 
city in a certain period of time. 

The relevance of the research is explained by the need to create a comfortable environ-
ment for life, based on existing cities. You can get the desired result only if the dialogue be-
tween a person and the city is reduced to a compromise, because each of them dictates its own 
rules and requirements. 

  
Keywords: city and person, Chita, the image of the city, the perception of the city, a 

comfortable environment. 
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THE EFFECT OF PUBLIC SPACE DESIGNS FOR HUMAN ACTIVITIES IN 
WINTER CITIES (FIELD SURVEY IN DOWNTOWN SAPPORO) 

 
 

Abstract. This article presents a study of the use of indoor and outdoor public spaces in 
cities with heavy fallout in the form of snow. As a result, it turned out that people use indoor and 
outdoor spaces together. Based on the actual use situation, we identified 5 factors for the design 
of public spaces in which an open terrain is required. 

 
Keywords: public space, human activity, winter city, underground urban space. 
 
 
1. Background and Purpose of the Study 
Along with high-density densification of downtown, outdoor public spaces are 

planned to improve environment and amenities in downtown. However, in winter cities, 
due to snow and severe winter climates, outdoor public spaces are not used for a long 
time within one year. It is required to be used for as long as possible during the winter 
and outdoor public space designs that encourages unique human activities after snow 
cover. 

In the winter cities, the indoor public spaces such as the underground walking 
space can be used safely without being influenced by the climatic conditions of the winter, 
and therefore effective urban design method to improve convenience and migra-tion per-
formance. Therefore, human activities are concentrated on the indoor public spaces dur-
ing winter. Therefore, it is important to encourage the use of outdoor public spaces, while 
utilizing the underground walking space, by the integrated the indoor and outdoor public 
space designs rather than dividing outdoor and indoor separately. 

In the winter cities, few researches have revealed differences in human activities 
due to the spatial composition of indoor and outdoor public spaces and climate change. 

Therefore, the purpose of this study was to clarify the actual use situation of in-
door and outdoor public spaces in winter cities and to clarify the public space designs that 
urge the use of outdoor public spaces. 

 
2. Methods 
2. 1 Target Areas 
Target areas are Mitsui JP Building ("Mitsui"), Nissay Sapporo Building ("Nis-

say"), in which many human activities were confirmed among five rebuilt buildings fol-
lowing the opening of the underground walking space in Sapporo city, Indoor and un-
derground public spaces and the Sapporo Kita3-jo Square (" Square ") adjacent to them. 
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fig.1 Target areas 

 
2.2 Survey methods and analysis items 
According to the past study, I defined the warm period as it of more than 20 ℃ 

where there are many human activities. And, defined the cold period as it of less than 5 ° 
C where seating behaviors cannot be seen. Furthermore, after snow covering snowy cold 
period, we surveyed 3 times a total of 3 periods, each holiday 1 time in total. From the 
reference, analysis items of human activities, outdoor environments and Public Space 
Designs were extracted. We investigated staying behaviors at 12: 00-12: 25 and 13: 00-
13: 25, walking behaviors at 12: 30-12: 55 and 13: 30-13: 55.   

 

 
fig.2 Survey summary 
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3. Survey summary 
There was no big difference in human activities between 12 o'clock and 13 

o'clock, and the number of human activities of public spaces as a whole was 13 o'clock. 
So, I decided to handle data of 13 o'clock in analysis. 

 
4. Comparison and analysis of each period 
In the cold period, the number of people going outdoors decreased by 64% in 

Mitsui and by 50% in Nissay compared to the warm period. Also, the number of people 
going to the underground walking space increased by 136% in Mitsui and by 25%. In 
addition, staying behaviors in square remarkably decreased, and in the indoor public 
spaces increased or decreased slightly. Therefore, in the cold period, indoor public spac-
es are preferred for both staying and walking behaviors. 

[Outdoor Route Selections] In the cold period, the number of people going out-
doors decreases, and the number of routes after going out from each entrance de-creases. 
Especially, people who went out from the center entrance of Mitsui and Nissay tend to 
prefer the shortest routes. 

[Outdoor Staying Behaviors] In the cold period, the staying behaviors on the out-
door public spaces decrease and seating behaviors cannot be seen. There were stand-ing 
behaviors mainly taking pictures in the central zone of the square. In the snowy cold 
period, human activities were seen on the limited position. And there were specific be-
haviors in the snowy cold period such as photography with snow and snow fun. 

[Indoor and outdoor unified human activities] In the all periods, about 30% of the 
total number of staying behaviors in the square were people staying after going out from 
indoor public spaces. Also, about 85% of them used entrances facing the square. In the 
cold period, people staying in the square tend to use while integrally moving the under-
ground walking space and indoor public spaces, the square and the indoor public spaces 
of the opposite building. In the snowy cold period, staying behaviors are seen at the po-
sitions without snow, and from the indoor, behaviors which returned to the indoor public 
spaces immediately.  

[Indoor Staying Behaviors] In the cold period, the staying behaviors of indoor 
public spaces increased. Especially, the rate of increase of staying behaviors in Mitsui's 
indoor public space was large. That is because photography has increased in the indoor 
public space compared with the warm period. Also, in the underground public space, the 
proportion of smartphones and breaks increased. Also, in Nissay's indoor public spaces, 
there was no significant change in both the number of staying groups and the type in the 
warm and cold periods. 
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fig.3 Indoor and Outdoor Unified human activities 
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fig.4 The number of staying sets and percentage of types of staying behaviors 

of each public space 
 

5. Conclusion 
We investigated the actual use situation for indoor and outdoor public spaces in 

snowy cold city and grasp the following 4 points as difference of human activities due to 
climate change. 

I) Outdoor route selections: In the warm period, people move outdoors for a long 
time. In the cold period and snowy cold period, the shortest routes are preferred. 

Ⅱ) Outdoor Staying Behaviors: In the warm period, seating and standing behav-
iors can be seen throughout the square. In the cold period, although seating behaviors 
cannot be seen, standing behaviors can be seen in the central area of the square, mainly 
taking pictures. In the snowy cold period, the positions of staying behaviors are limited, 
and there are specific behaviors such as photography using snow and snow fun.  

Ⅲ) Indoor and outdoor unified human activities: In the all periods, people use 
indoor and outdoor public spaces together. In the warm period, there are many migrato-
ry behaviors that go between the indoor public spaces and the square. In the cold period, 
people staying in the square move underground, square, indoor public spaces facing 
building. In the snowy period, there are migratory behaviors that go outdoors and im-
mediately return to the indoor public spaces.  

Ⅳ) Indoor staying behaviors: In the cold period and snowy cold period com-pared 
to the warm period, the staying behaviors in the indoor public spaces increase. Especially 
the rate of increase in Mitsui's indoor public space is large. This is because the under-
ground walking space and the building are continuous, there is a staying space where 
events in the indoor public space and there is a comfortable sitting spacein the under-
ground public spaces. 

From the above, the following 5 points are effective public space designs that urge 
the use of outdoor public spaces in winter season of winter cities.  

1) Placing outdoor public spaces between buildings encourages the integrated use 
of indoor and outdoor public spaces. 

2) Connecting the entrance toward the outdoor public spaces causes human activi-
ties in the outdoor public spaces.  

3) Securing snowy spaces inside the square causes specific behaviors in the snowy 
cold period such as photography with snow and snow fun in the square. 

4) Providing multiple entrances in the outdoor public spaces so that they can go 
both indoor and square cause migratory behaviors outdoors.  
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5) Underground walking space and buildings are made continuous, and event 
space staying spaces are provided in the indoor public spaces, so that migratory behaviors 
leading to the integrated use of indoor public spaces and outdoor public spaces are born. 

 
Notes  
Note 1) The chart of Kita 3 Square plaza is created based on the chart published on Sap-

poro City Northern 3 Square Plaza Official Site Usage Guide. (Last browsed date 2018.1.8) http: 
// www. kita3jo-plaza.jp/ 

Note 2) We conducted a survey on holidays where more use actions can be seen.  
Note 3) Air temperature, wind speed, weather data is data of Meteorological Agency and 

snow measured actual value. "Meteorological Agency: Search for past weath-er data" Japan Me-
teorological Agency HP (last browsed date 2018.1.6) http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/in-
dex.php  

Note 4) 10 researchers Average value from clothing amount 
 
Reference 
1) Arnie ꞏ fruston "THE WINTER", WINTER CITIES, 1988. 10. 
2) Utilization behavior in the open space of the center of the cold transition in the cold of 

sewage, 2015.11. 
3) Iwakuni Daigaki et al., Utilization of Urban Center Open Space in Winter Sea-son in 

Cold Cold Sites Behavior and Design Guidelines 2017.1. 
4) Jan Gehl, Birgitte Svarre, "Introduction to Public Life Studies", Kashima Press Con-

ference, 2016.7 
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ВЛИЯНИЕ ДИЗАЙНА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗИМНИХ ГОРОДАХ 

(ПОЛЕВОЙ ОБЗОР В ЦЕНТРЕ САППОРО) 
 
 

Абстракт. В этой статье представлено исследование использования крытых и от-
крытых общественных мест в городах с интенсивными осадками в виде снега. В результате 
выяснилось, что люди используют внутренние и наружные пространства вместе. Исходя 
из реальной ситуации использования, мы выявили 5 факторов для ди-зайна публичных 
пространств, в которых требуется открытая местность. 

 
Ключевые слова: публичное пространство, человеческая активность, зимние го-

рода, подземное городское пространство. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ВОСПРИЯТИЯ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА Г. СИАНЬ И ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 
 
Абстракт. В данной статье рассматриваются особенности восприятия отдельных 

территориальных зон историко-культурного ландшафта г. Сиань и окрестностей, которые 
включают в себя объекты культурного наследия, объединенные в группы и рассмотрен-
ные в сложившейся естественной среде.  Описаны принципы объединения объектов 
культурного наследия и определение их границ в системе ландшафтных элементов. В хо-
де определения географических особенностей территории, ландшафта, климата, а так же 
влияния смен цивилизаций, было определено, что эти факторы привели к формированию 
особых пространственно-территориальных систем города и пригорода Сианя. Рассмот-
ренные факторы, влияющие на образование пространственно-территориальных систем, 
позволили с более продуманной позиции взглянуть на формирование природно-
архитектурного комплекса рассматриваемой территории. Выделение основных ланд-
шафтных элементов характерных для данной территории. Выделение уровней восприя-
тия групп объектов. В ходе исследования были рассмотрены особенности ландшафта 
территории и выявлены основные историко-культурные ландшафты г. Сиань и окрестно-
стей.  

 
Ключевые слова: Китай, Сиань, Великий Шелковый Путь (ВШП), историко-

культурные ландшафты (ИКЛ), территориальные зоны, зоны восприятия, культурно-
историческое наследие, пространственно-территориальные системы. 

 
 
Введение. Сиань – это административный центр провинции Шэньси, со-

временный город, являющийся важным культурно-историческим центром и цен-
тром инновационных технологий. Он имеет богатую многовековую историю и 
является одной из четырех древних столиц Китая. Именно здесь начинался Вели-
кий Шелковый Путь, который способствовал развитию политических, культур-
ных отношений и распространению господствующих религий и философских воз-
зрений. Эти факторы повлияли на то, что впоследствии Сиань стал торговым, 
культурным и религиозным центром не только для Китая.   

Сама территория, на которой располагается город и пригороды Сианя со-
единила в себе как ландшафтные особенности, так и богатое культурно-
историческое наследие. Первые поселения на данной территории появились около 
3 тыс. лет до нашей эры. Особенности ландшафта, климат и плодородные почвы 
создавали комфортное, защищенное место для образования здесь не только посе-
лений и развития земледелия, но и развития государственности. На протяжении 
11 веков территория служила столицей Китая во время правления 12 династий, 
что способствовало развитию цивилизации и формированию особого историко-
культурного ландшафта. 1 
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Необходимо отметить особенности ландшафта данной территории. Основ-
ные города и поселения расположились на равнине с трех сторон заключенной 
горами в долине реки Вэйхэ, которая протянулась с запада на восток, образуя об-
ширную котловину и густую речную сеть. Пять тысяч лет земледелия создали 
террасный ландшафт, который формирует ряды к вершине каждого холма и рас-
членены глубокими ущельями.  

 
Основные ландшафтные элементы Сианя и окрестностей. Появление 

пространственно-территориальных элементов исторической среды обусловлено 
ландшафтными особенностями местности и изменения в планировочной системе 
расселения. На сегодняшний день совокупность историко-культурных ландшаф-
тов Сианя представляют собой сложную систему, которая состоит из определен-
ных характерных элементов составляющих пространственно-территориальную 
систему.  

Таким образом, мы можем выявить основные ландшафтные элементы ха-
рактерные для территории Сианя и его окрестностей. Они были определены по 
особенностям ландшафтной организации территории и по основным зонам распо-
ложения групп памятников культурного наследия. Основные элементы простран-
ственно-территориальной системы ландшафта Сианя образуются из пяти состав-
ляющих (рис.1): 

 горный ландшафт (северная, западная и южная части территории); 
 предгорный ландшафт (северная, западная и южная части территории); 
 равнинный ландшафт (территория, заключенная с трех сторон между 

горным и предгорным элементами ландшафта); 
 речной / долинный ландшафт (территория, находящаяся на равнине в до-

лине реки Вэйхэ и ее притоки). 
 и как пятый отдельный элемент можно выделить городской ландшафт. 
 
 

 

 
Рис.1. Основные ландшафтные элементы пространственно-территориальной системы Сианя и 

окрестностей 
 

Эти элементы не случайно выделены в пространственно-территориальные 
системы. Они являются самыми крупными и характерными, являющимися как 
отдельными самостоятельными элементами, так и взаимодействующими между 
собой и образующими неповторимый историко-культурный ландшафт местности. 
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Основные территориальные зоны восприятия отдельных участков 
ИКЛ Сианя и окрестностей. Были определены 18 участков (рис.2) историко-
культурного ландшафта на территории Сианя и окрестностей. В первую очередь 
эти территориальные участки определялись по следующим признакам:  

1) по ландшафтным признакам 
2) визуальный признак, относительно основных путей движения людей от-

носительно  
 

 
 

Рис.2. Основные  территориальные зоны восприятия отдельных участков ИКЛ Сианя и окрест-
ностей

 
Заключение. В ходе исследования были выявлены основные историко-

культурные ландшафты г. Сиань. Рассмотренные факторы, влияющие на образо-
вание пространственно-территориальных систем, позволили с более продуманной 
позиции взглянуть на формирование природно-архитектурного комплекса рас-
сматриваемой территории. Климатические и географические особенности, а так 
же влияние смен цивилизаций и богатое культурное наследие привели к форми-
рованию особых пространственно-территориальных систем города и пригорода 
Сианя. Для сохранения архитектурно-художественного восприятия объектов 
культурного наследия необходимо их рассматривать не как отдельно стоящие 
формы, а в совокупности с существующим ландшафтом, объединять в группы, 
которые формируют неповторимый историко-культурный ландшафт местности.  

18 участков, выявленных в ходе работы, формируют единую историко-
культурную картину, которая неразрывно связана с ландшафтными особенностя-
ми территории 
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TERRITORIAL ZONES OF THE PERCEPTION THE HISTORICAL AND  
CULTURAL LANDSCAPE OF XIAN AND ITS VICINITIES 

  
Abstract. This article examines the perception of individual territorial zones of the his-

torical and cultural landscape of Xian and its environs, which include objects of cultural herit-
age, grouped together and considered in the existing natural environment. The principles of 
uniting objects of cultural heritage and defining their boundaries in the system of landscape el-
ements are described. During the determination of geographical features of the territory, land-
scape, climate, as well as the influence of changes in civilizations, it was determined that these 
factors led to the formation of special spatial and territorial systems of the city and the suburbs 
of Xian. The factors that have influenced the formation of spatial-territorial systems allowed us 
to take a more thoughtful view of the formation of the natural and architectural complex of the 
territory under consideration. Isolation of the basic landscape elements characteristic for the 
given territory. The selection of the levels of perception of groups of objects. In the course of 
the study, the peculiarities of the landscape of the territory were examined and the main histori-
cal and cultural landscapes of the city of Xian and the environs were identified. 

  
Keywords: China, Xi'an, the Great Silk Road (GSR), historical and cultural landscapes 

(HCL), territorial zones, zones of perception, cultural and historical heritage, spatial and territo-
rial systems. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 
 ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕ-УКТУССКОГО (ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО) ЗАВОДА 

В ОБОСОБЛЕННОМ РАЙОНЕ ГОРОДА 
 
 

Абстракт. Ценность исторической промышленной территории в центре г. Екате-
ринбурга уже выявлена, а на периферии города исторические промышленные объекты 
малоизвестны, но не менее примечательны. В данной статье рассматривается один из 
старейших заводов Екатеринбурга - Верхне-Уктусский (Елизаветинский) завод, находя-
щийся в обособленном периферийном районе города. Автор проводит ретроспективный 
анализ и выделяет четыре исторических этапа развития данной территории, выявляя ха-
рактерные объемно-планировочные изменения каждого из этапов. В статье определяется 
ценность исторической территории периферийного района города, а также границы са-
мой значимой для территории поселения исторической части.  

 
Ключевые слова: Верхне-Укстусский завод, микрорайон Елизавет, историко-

архитектурная среда, история места. 
 
 
Основой городов Урала являются заводы, поэтому сохранение историко-

архитектурной среды связано не только с жилыми и общественными зданиями, но 
и с промышленными сооружениями и ландшафтом, осмысление которых, как но-
сителей исторического и культурного наследия, в России и в мире уже произо-
шло. Ценность исторической промышленной территории в центре г. Екатерин-
бурга уже выявлена, благодаря созданию «Исторического сквера» на месте быв-
шего железоделательного завода.  А на периферии города исторические промыш-
ленные объекты малоизвестны, но не менее примечательны, так как сыграли не 
маловажную роль в формировании промышленности Урала и образовании Боль-
шого Свердловска – административного, промышленного и культурного центра. 

Из-за экономической неэффективности многие заводы в Екатеринбурге 
были расформированы и ликвидированы, часть территорий была подвержена 
полной рефункционализации, а часть оказалась заброшенными. Степень сохран-
ности таких объектов, на сегодняшний день, в основном представлена только ис-
торическим ландшафтом и планировочной структурой территории. Но несмотря 
на это они все равно несут в себе культурно-историческую ценность. Поэтому ак-
туальным становится выявление особенностей таких промышленных территорий 
в современной структуре города и последующая актуализация этих мест. Город 
Екатеринбург формировался постепенно, поглощая близлежащие соседние посе-
ления, которые впоследствии становились жилыми районами города. Некоторые 
из них, благодаря своей планировочной структуре, оказались обособленными от 
основной части города. Одним из таких является микрорайон Елизавет, который 
некоторые до сих пор называют поселком. На территории этого микрорайона на 
реке Патрушиха (с историческим названием Уктус) располагался Верхне-
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Уктусский (Елизаветинский) завод. В становлении промышленной территории и 
поселка можно выделить четыре основных исторических этапа (рис.1). 

Первый этап 1726-1749 гг. Зарождение. В 1722 г. бергсоветник Михайлис 
и бергмейстер Блиер решили организовать плотину для запасного пруда к Уктус-
скому заводу выше по р.Уктус, а при ней небольшой завод для ковки тонкого же-
леза. В этом же году плотину построили, но в 1723 г. ее снесло весенним павод-
ком [2]. В 1724 г. В. И. Геннин распорядился плотину восстановить и построить 
молотовые фабрики. В 1726 году завершилось строительство, и завод был назван 
генералом Генниным «заводом цесаревны Елизаветы» на котором происходил пе-
редел выплавляемого на Уктусе чугуна в железо [2]. Позже он подробно описал 
имущество завода – «Реестр заводскому строению: Плотина чрез реку Уктус бре-
венчатая. При ней два двора, … и один ларь с двумя колодцами. Молотовая фаб-
рика … в ней 4 горна большие и один колотушечный горн. Возле той фабрики са-
рай для складирования чугуна. Пробная изба для пробы железа. Росхожея кузница 
для ковки и починки заводских инструментов. 4 анбара, в которых содержится 
железо и другие железные припасы … Заводская контора бревенчатая. Казенных 
два двора и мастеровых собственных 26» [2]. В таком виде он просуществовал до 
мая 1749 года и был закрыт (рис. 2, 3).  

Второй этап 1750-1822 гг. Развитие и ликвидация. На этом этапе посе-
ление при заводе увеличилось по восточному берегу Елизаветинского пруда. В 
1750–1764 годах завод находился в частных руках и при заводской плотине рабо-
тала пильная и мукомольная мельница [5], благодаря чему заводские постройки 
претерпели изменения под новые функции. В 1765 году завод был возвращен гос-
ударству. 

В 1803 г. были поставлены рудотолчея и золотопромывальная фабрика. 
Просуществовал он до 1822 года и был ликвидирован за ненадобностью. Остатки 
плотины, «видимые следы» заводских строений сохранялись до сер. XIX в. [5], 
(рис. 4, 5). 

Рис. 1. Исторические этапы развития территории 

Рис. 2. Горчаков В. 
План-чертеж завода цесаревны Елизаветы, 1730 

Рис. 3. Графическая модель этапа развития 
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Рис. 7. Графическая модель 
этапа развития 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Третий этап 1903-2000 гг. Возрождение и развитие современной маши-

ностроительной промышленности. Возрождение производственной функции на 
данной территории произошло со строительством механической фабрики «Гера» 
и чугунолитейного завода в 1903 г.[3], который 1926 г. завод переименовали в 
«Спартак». К этому этапу исторические промышленные здания были разрушены 
и заброшены. Историческая плотина Елизаветинского завода не сохранилась и 
была заменена на железобетонную, в которой сохранялось 2 исторических проре-
за – рабочий и вешняной. 

26 марта 1934 года поселок Елизавет присоединен к Ленинскому району 
Большого Свердловска вместе с районами Новострой и Спартак. В июне 1943 го-
да вошел в состав Чкаловского района. Во время Великой Отечественной войны в 
посёлке Елизавет разместились эвакуированные предприятия. 

В 1963 г. завод Спартак перепрофилирован на выпуск грузовых лифтов, 
став Уральским лифтостроительным заводом. В послевоенный период были 
построены первые многоквартирные дома. Кварталы многоэтажной жилой 
застройки с 1970-х годов изменили внешний облик Елизавета (рис. 6, 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Выкопировка из плана окрестно-
стей 

Рис. 5. Графическая модель этапа развития 

Рис.6. Выкопировка из топографической карты 
Свердловска 1958г. 
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Четвертый этап 2001-2017 гг. Развитие торгово- логистических пред-
приятий. С 2001г завод перепрофилирован под торгово-логистическое предприя-
тие ОАО «ЭТМ». Также на территории находятся другие предприятия и органи-
зации. Часть построек была снесена, часть полностью реконструирована. От двух 
прорезов в плотине остался только вешняной, рабочий прорез ликвидирован (рис. 
8, 9).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Заключение. Исходя из исторических описаний и анализа карт, можно 

сделать вывод, что самая старая и, одновременно, самая значимая для территории 
поселения часть располагается за плотиной Елизаветинского пруда на территории 
предприятия ОАО «ЭТМ» на месте наземной парковки и одного из производ-
ственных корпусов. Это означает, что территория сохранила в себе и развила 
промышленное функциональное наполнение, изначально заложенное в начале 
XVIII в., хотя и претерпела кардинальные изменения.  

Но территория, когда-то бывшая центром поселения, через которую про-
ходили транспортные связи Екатеринбурга с окрестными городами, оказалась на 
окраине микрорайона наполовину заросшей древесно-кустарниковой раститель-
ностью, и наполовину занятой автостоянкой.  

О том, что это историческое место рождения поселения ничего не напоми-
нает, кроме сохранившегося Елизаветинского пруда и плотины. Ценность данной 
территории не определяется уникальным производством или масштабом, она за-
ключается в историческом становлении данной промышленной территории, по-
ложившей начало развития поселения.   
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Abstract. The value of the historical industrial territory in the center of Yekaterinburg 
has already been revealed but the historical industrial objects on the periphery are little known. 
However, they are not less remarkable. This article considers one of the oldest factories in Ye-
katerinburg - Verkhne-Uktussky (Elizavetinsky) factory, located in a separate peripheral area of 
the city. The author conducts a retrospective analysis and distinguishes four historical stages of 
the development of this territory, revealing the characteristic space planning changes of each 
stage. The article defines the value of the historical territory of the peripheral area of the city, as 
well as the boundaries of the historical part of the area as the most significant one for the settle-
ment. 
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THE INFLUENCE OF WESTERN ARCHITECTURE ON 
CHINESE MODERN ARCHITECTURE 

 
 
Abstract. Since the end of the feudal society in the 16th century, with the continuous 

deepening of cultural exchanges between China and the West, western buildings began to emerge 
one after another in China. Under the intense influence of Western culture and advanced science 
and technology, great changes have taken place in China's buildings and a large number of West-
ern-style buildings have emerged. The number, size and type of Chinese modern architecture are 
quite large, the situation is maintained well, with high historical, cultural and social-economic 
value. With the deepening of the study of modern architecture in our country, the application of 
western architectural style in our country has drawn more and more attention. 

This article analyzes the similarities and differences between Chinese and Western tradi-
tional architecture, analyzes the change of Chinese architectural style during this period, and sum-
marizes the influence of Western architectural thought on Chinese modern architecture to explore 
the development of Chinese modern architecture under the influence of western architectural 
style.1 

 
Keywords: Chinese modern architecture; architectural style; Chinese and Western cul-

ture; influences 
 
 
1. Differences between Chinese and Western traditional architectural styles 
In ancient times, China and the West had very different architectural styles be-

cause of their communication difficulties due to their language and geographical location. 
Generally reflected in three aspects: 

(1) From the point of view of the use of building materials, most of the mature 
building systems in the world, including the Indian building, are basically constructed of 
masonry as the main building material before it is produced of the masonry system. Only 
                                                            
© Huang Yu Jie, Liang Shan, Ryabkova E. B., 2018 

Fig.1 Chinese traditional wooden frame 
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Chinese classical architecture, timber is the main framework for housing, belonging to 
the wooden structure system. (Figure 1) Apart from the limitations of natural factors, what 
is more important is that the influencing factors are differences in culture and ideology. 
The West believes that man is the master of the world in the relationship between man 
and nature and believes that human wisdom and power can overcome all. What China 
advocates is the cosmology of "harmony between man and nature". It is believed that the 

integration of man and nature is heaven's will and complies with the will of God. There-
fore, the traditional Chinese architecture chose wood as the basic building material in 
order to show the importance attached to the affinity between nature and life. 

 (2) From the spatial layout of the construction plot, if the Western architecture 
occupies the space, then the Chinese architecture will occupy the ground. The spatial 
pattern of China's buildings is a closed group spread out on the ground level. China from 
residential to palaces, are similar to the "courtyard" (Figure 2) layout. Its value is mani-
fested through the beauty of group architecture. The western architecture is an open space 
of the monomer structure, to the high-altitude development.  

(3) In terms of architectural style, the roofs of ancient buildings in China are soft, 
inverted parabolic curves with steep slopes at the top of the roof and a gentle slope at the 
lower part. This not only facilitates the drainage of rainwater but also helps in sunshine 
and ventilation. In Xieshan Ding and Zhuang Ding roof of the building, the eaves are 
intended to be made slightly elevated to both sides, especially the corner part made of 
obvious Qiqiao, the formation of wing flying mood. Comparing the typical example of 
Western classical architecture Pathan temple, its canopies are made of slightly convex 
central curve, just opposite the eave curve of classical Chinese architecture. This convex 
curve in the West has produced a kind of art effect of straight and flat formation. Western 
classical architecture column has a clear collection and roll kill, the columns of the Greek 
classical architecture, there are side legs and corner column bold approach; contrast Chi-
nese classical architecture, especially in the Tang and Song Dynasties orthodox architec-
tural columns and kill the side legs It is also very common, which reflects the common-
alities of aesthetic approaches, except that the pillars differ in their proportions due to 
different materials. 

2. China's modern architectural style changes 
Western architecture emerged in the Ming and Qing dynasties, but in the eight-

eenth and nineteenth centuries China was still unfamiliar with buildings such as Western 

Fig.2 Chinese courtyard layout
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churches. However, in the imperial city of Beijing, western architecture has a great influ-
ence on the architecture of the imperial garden. Yuanmingyuan is the biggest achievement 
in the exchange of Chinese and Western architecture. The construction of Yuanmingyuan 
Western Building has had a profound impact on modern Chinese architecture and laid the 
foundation for the spread of Western architecture in China. Since then, Western architec-
ture in China as a new cultural style is accepted by everyone. 

Since 1840, the outbreak of the Opium War, the setting of the concession and the 
opening of the treaty ports have led to the occupying of ports and the new construction 
culture gradually spread among them, which has aroused the comprehensive reform of 
modern Chinese architecture. Construction materials, structure, style, and even the con-
struction of the operating mechanism has undergone major changes in the promotion of 
the architect's occupation and the birth of the relevant provisions of the industry and other 
Western processes. 

(1) the expansion of building types. Traditional Chinese buildings such as palaces, 
temples and graves originally appeared in various buildings such as public buildings, traf-
fic buildings, school buildings and commercial buildings due to the spread of Western 
architectural culture. The type of building has been rapidly expanded. 

(2) Construction technology development. The development of Chinese modern 
architecture has been rapidly promoted under the influence of Western architectural cul-
ture. The development of building structure, materials and operation are completely dif-
ferent from that of Chinese classical traditional architecture. 

(3) Changes in building structure. The structure of modern Chinese architecture 
evolves from the traditional wood structure to the structural types of brick (stone) wood 
hybrid, brick (stone) reinforced (steel) hybrid, reinforced concrete frame and steel frame. 
The progress of the building structure prominently displays on the high-rise and long-
span buildings. For example, Shanghai International Hotel (Figure 3), built in 1931-1934, 
is 24 stories high and has a total height of 86m. The structure is in steel frame structure, 
which is the tallest building in modern China and represents the modern architecture The 
highest achievement in technology.  

3. The birth of modernism in China 
Around 1930, two very clear changes took place in the Chinese construction in-

dustry. 
(1) Modern architectural styles emerged in Shanghai (Figure 4), Tianjin (Figure 

5), Nanjing, Wuhan, Qingdao, and Dalian, Shenyang, Changchun and other places occu-
pied by the Japanese, including one of the few but more purely modernist works.  

Fig.3 Shanghai International Hotel 
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(2) Western modern architectural culture and ideas are widely disseminated in 
China through newspapers and magazines, architects' exchanges and architectural educa-
tion. This shows that the influence of the modern Western architectural movement has 

spread to China from the very beginning and has an effect. The modern Chinese architec-
tural industry maintains a certain degree of connection with the development of the 
world's buildings.  

Western architects and Chinese architects returning from studying in the West 
introduced the European architectural culture after opening their doors in Shanghai and 
built a large number of artistic and functional buildings from the second half of the 19th 
century to the beginning of the 20th century. Completely broke the traditional Chinese 
architectural form and architectural space. During this period, China's traditional archi-
tectural culture was greatly impacted. Under the imitation and transplantation of various 
aspects of the Western architecture system including technology, system and thought, the 
modern Chinese architecture system was established. Under the constraints and restraints 
of the political, cultural and economic systems peculiar to China, so-called modern archi-
tectural trends in China have emerged, and modern architecture has been actively devel-
oped in China. 

4. The Enlightenment and Reflection on the Influence of Western Architec-
ture on Chinese Architecture 

The introduction of Western architecture into China in the 16th century has had a 
profound impact on Chinese architecture in the late feudal and modern period. The de-
velopment of modern architecture in China is in a period of transition from traditional 
architecture to modern architecture. The background of its generation is similar and the 
process is very difficult and tortuous. The massive construction of Western architecture 
and the impact of exotic styles are the trends and characteristics of modern Chinese ar-
chitecture. This article also analyzes the process of the generation, change and integration 
of Chinese modern architecture step by step. Therefore, many enlightenments and reflec-
tions have also been obtained. 

Modern Chinese architecture does not mean that all Westernization. Historical 
experience tells us that we should learn from the West purposely and conscientiously, can 
not accept it in a comprehensive way, let alone totally negate it. The appearance of west-
ern architectural style does not mean the disappearance of traditional Chinese nationality 
and locality. On the contrary, the foreign architectural culture can promote the develop-
ment of local culture, at the same time it is better integrated with native culture. We should 
really understand the spiritual value of Western architecture, learn from the advantages 

Fig.4 Shanghai Bund buildings  Fig.5 Tianjin Victoria Garden 
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of Western architectural culture on the basis of understanding, and enrich the indigenous 
culture. 

Architectural culture needs more innovation. The Chinese architectural culture 
needs innovation to change the decadent of architecture and create its own theoretical 
system of architectural culture, so that Chinese architectural culture will flourish more. 

Conclusion. After being influenced by western architectural style, Chinese archi-
tecture has undergone great changes in architectural style, especially in architectural 
structures and architectural forms. This shift has transformed China's architecture from 
its traditional wooden structure to a more modern one. Combined with the traditional 
Chinese architectural concept, to create belongs to China's own modernist architecture, 
enriching the local culture. Making China's construction culture more vigorous develop-
ment. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ НА СОВРЕМЕННУЮ  
КИТАЙСКУЮ АРХИТЕКТУРУ 

 
 
Абстракт. После окончания феодального общества в XVI веке, с непрерывным 

углублением культурных обменов между Китаем и Западом, западные здания начали по-
являться один за другим в Китае. Под сильным влиянием западной культуры и передовой 
науки и техники в китайской архитектуре произошли большие изменения, появилось боль-
шое количество зданий в западном стиле. Количество, размер и тип современной китай-
ской архитектуры довольно велики, ситуация сохраняется хорошо, с высокой историче-
ской, культурной и социально-экономической значимостью. С углублением изучения со-
временной архитектуры в нашей стране все большее внимание уделяется применению за-
падного архитектурного стиля в нашей стране. 

В этой статье анализируются сходства и различия между традиционной китайской 
и западной архитектурой, анализируются изменения китайского архитектурного стиля в 
этот период и суммируются влияние западных архитектурных тенденций на современную 
китайскую архитектуру, чтобы исследовать развитие китайской современной архитектуры 
под влиянием западного архитектурного стиля. 

 
Ключевые слова: cовременная Kитайская архитектура; aрхитектурный стиль; Ки-

тайская и западная культура; aффект 
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FANTASY OF THE FUTURE OF CHINA 
 
 
Abstract. In modern times, ancient forms of architecture are seldom adopted because they 

are unable to meet the needs of modern life and living. However, ancient architecture is not only 
a symbol of culture, there are many good construction techniques, even in modern times it is also 
a good design. The future of Chinatown is a combination of modern and ancient design practices, 
to imagine a suitable for people living in small integrated city. First the traditional structure of 
ancient Chinese architecture is introduced, and then introduced are the ancient city planning and 
landscape planning methods. Finally, combine the three to conceptualize the future of Chinatown. 

 
Keywords: сhinese, tradition, construction technique, city planning, landscape planning, 

future 
 
 
1. The characteristics of ancient buildings as well as their advantages and 

disadvantages 
Ancient architecture of ancient wooden frame, constitute a flexible framework. 

Compared with the masonry structure system of the ancient western architecture, the an-
cient Chinese architecture is an independent institutional system. Its biggest features are: 

(1) Wooden architecture based. The advantages of wood structure system are 
many: such as maintaining the structure and support structure phase separation, high seis-
mic performance; easy access, construction speed and so on. At the same time, there are 
many shortcomings of wood structure: easy to suffer fire, termite erosion, rain erosion, 
compared to masonry building maintenance time is not long; timber lumber due to the 
construction volume of the shortage; beam system more difficult to achieve complex 
building space. (Figure 1) 1 

 

 
Fig.1 the wood structure 

                                                            
© Zhang Yao, Ryabkova E. B., 2018 
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(2) Bucket is a key component of Chinese wooden frame structure; its role is to 
extend the cantilever beam supporting the eaves part of the weight.             

      
 
2. The Mortise and tenon 
A mortise (or mortice) and tenon (Figure 2) joint is a type of joint that connects 

two pieces of wood or other material. Woodworkers around the world have used it for 
thousands of years to join pieces of wood, mainly when the adjoining pieces connect at 
an angle of 90°. In its basic form, it is both simple and strong. There are many variations 
of this type of joint, but the basic mortise and tenon comprises two components: the mor-
tise hole and the tenon tongue. The tenon, formed on the end of a member generally re-
ferred to as a rail, fits into a square or rectangular hole cut into the corresponding member. 
The tenon is cut to fit the mortise hole exactly and usually has shoulders that seat when 
the joint fully enters the mortise hole. The joint may be glued, pinned, or wedged to lock 
it in place. This joint is also used with other materials. 

 

 
Fig.2 The mortise and tenon 

 
This non-nail component connection makes the Chinese traditional wood structure 

a special flexible structure that surpasses the contemporary architecture of the frame, 
frame or frame, not only can withstand large loads, but also allows some deformation, in 
the earthquake The load absorbs a certain amount of seismic energy through deformation 
to reduce the seismic response of the structure. Another example is the birth of the col-
umn, side legs and other techniques to reduce the center of gravity of the building, and 
the overall structure of the center of gravity tilt inward, enhancing the stability of the 
structure; column and pillar combination can significantly reduce the column bottom and 
column top The friction between, and then effectively produce isolation effect 
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3. Ancient Chinese city planning 
Archeology and historical records, from the Shang period, China appeared in the 

city, after the Three Kingdoms, China's urban system is relatively perfect, the city func-
tions gradually began to be complicated, and from the Three Kingdoms period China 
already had a complete urban planning System, but also has a more mature urban planning 
purposes, with the approach of dealing with large-scale space. (Figure 3) 

The characteristics of ancient city construction:  
(1) The ancient urban construction has a predominantly rectangular grid, extend-

ing from north to south of the building. However, it is not necessarily certain and will 
vary depending on the natural environment, but it is basically based on such a road. 

(2) The layout of the city is centered on the axis of symmetry, the axis is promi-
nent, and the main building will be on the axis. The main reason for such planning is the 
strict hierarchy of the feudal society in order to highlight the imperial power. 

(3) Emphasis is laid on water sources and urban greening. In ancient Chinese ur-
ban construction, sidewalk trees will be planted along the main roadside. In ancient China, 
urban planning and urban greening are both designed and constructed at the same time. 
Therefore, the ancient Chinese gardens are very urbanized. In the selection of water 
sources, water supply is taken as the most important factor in overall planning as the 
dominant factor. 
(4) In ancient Chinese cities, the division of functional areas will be divided by squares. 
In particular, the division of residential areas and residential areas mainly uses the streets 
as the separate elements and the streets as the center to form the market. In ancient Chi-
nese city planning, the layout of the courtyard was mainly adopted, and the planning pat-
tern of courtyards and courtyards increased the depth of the city.  
 

 
Fig.3 Ancient Chinese city planning 

 
4. Ancient Chinese Landscape Planning 
Chinese garden (Figure 4), is one of the characteristics of Chinese architecture. In 

a broad sense, landscape refers to the simulation of natural landscapes in a man-made 
environment, ranging from a wide range of plants ranging from potted plants to ponds 
and rockeries. The focus of Chinese gardens lies in the ingenuity of landscaping, how to 
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simulate nature without leaving traces, how to arrange arrangements with artistic arrange-
ment and artistic conception together, and how to integrate the methods of water manage-
ment, stone, pavilion, potted plants, woods, windows and doors A use, and with the sea-
sonal changes and local building materials, folk customs, and the owner's personality 
characteristics, are all very important key. 

Chinese garden art combines architecture, painting and calligraphy, sculpture, lit-
erature and gardening. It is a model of Chinese aesthetics and reflects the profound Chi-
nese philosophical thinking and pursuit of life. 

 
Fig.4 Tradition Chinese garden 

 
5. Think of the future of Chinatown 
I think the future of Chinatown should be combined with the ancient very regular 

urban planning and very casual landscape planning, coupled with modern technology to 
work together to create a suitable place for people to play, work, live. 
I divided the city into two parts, a business district and a residential district. Two regions 
do not interfere with each other, the movement is clear. Business district is more rules, 
convenient for people to work and walk. The residential area is more like a large Oriental 
theme park, creating a good environment, giving a comfortable feeling.  (Figure 5) 
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Fig.5 Urban planning function zoning and landscape analysis 
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ФАНТАЗИЯ БУДУЩЕГО КИТАЯ 

 
 
Абстракт. В наше время древние формы архитектуры редко принимаются, потому 

что они не могут удовлетворить потребности современной жизни. Тем не менее, древняя 
архитектура - это не только символ культуры, но и много хороших строительных техноло-
гий, экологический материал, хороший дизайн. Будущее Чайнатауна представляет собой 
сочетание современных и древних форм дизайна, удовлетворяющих людей, живущих в не-
большом интегрированном городе. Использование традиционной древнекитайской архи-
тектуры, сохранение планирования города и методов ландшафтного планирования создает 
перспективы будущего Чайнатауна. 

 
Ключевые слова: китайский, традиция, техника строительства, градостроительство, 

ландшафтное планирование, будущее 
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THE MOST FAMOUS ARCHITECTURE UNIVERSITY IN CHINA 

 
 

Abstract. This article is deal with modern education of architecture in China. The famous 
“Architectural eight universities” are specially described. This article will introduce what role 
these school are played in architectural education in China. 

 
Keywords: architecture, university, education, China 
 
 
The "Architectural Eight Universities" is a general term for eight universities in 

the industry and even academia that earlier opened major in architecture and urban plan-
ning and has a significant influence in the industry, including Tsinghua University, South-
east University, Tongji University, Tianjin University, South China University of Tech-
nology, Chongqing University of Architecture (has been incorporated into Chongqing 
University), Harbin Architecture University (which has been merged into Harbin Institute 
of Technology) and Xi'an University of Architecture and Technology. 

In the history of architectural education of China, from 1927, more than ten uni-
versities such as Central University, Northeastern University, Peking University, Sun 
Yat-sen University, and Zhijiang University have successively established departments 
of architecture. At the beginning of the founding of the People's Republic of China, eight 
universities in the country (except Taiwan, Hong Kong and Macao) had departments of 
architecture: Tsinghua University, Nanjing Institute of Technology (now Southeast Uni-
versity), Tongji University, Tianjin University, South China Institute of Technology (now 
South China University of Technology), Chongqing Institute of Architectural Engineer-
ing (now Chongqing University), Harbin Institute of Architectural Engineering (now Har-
bin Institute of Technology), Xi'an Institute of Metallurgical Architecture (now Xi'an 
University of Architecture and Technology, former Northeast University Department of 
Architecture) . They have passed the assessment of the National Architecture Education 
Evaluation Commission in two batches in previous years. Therefore, the fortresses of 
Chinese colleges and universities constructed by Tsinghua University, Southeast Univer-
sity, Tongji University, Tianjin University, South China University of Technology, 
Chongqing University of Architecture, Harbin University of Architecture and Xi'an Uni-
versity of Architecture and Technology are hardly broken by other schools. 

Well-known architectural universities, as known as the "Four big": Tsinghua Uni-
versity, Tongji University, Southeast University, Tianjin University; "four small": South 
China University of Technology, Chongqing University, Harbin Institute of Technology, 
Xi'an University of Architecture and Technology. These eight universities are the indus-
try's so-called "regular eight universities." The eight colleges and universities are located 
in east, west, north and south, each according to one part, each has its own characteristics, 
and each school has its own expertise. 

                                                            
© Zhao Jiayi, Panchuk N. N., 2018 
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“Architectural Eight Universities " cultivate a large number of civil engineering 
talents. The rankings of the subject of architecture are in the forefront of national institu-
tions. For many employers, there is no doubt that the professional strength of these uni-
versities in Chinese architecture industry are so strong that no one can compare with them.  

The style of each school 
1. Tsinghua University 
Tsinghua University Department of architecture by the famous architect Mr. 

Liang Sicheng was founded in October 1946. Nearly 60 years, celebrities come forth in 
large numbers. Scholarship has always been rigorous, pay attention to theory, solid foun-
dation of students. In addition to its unique geographical advantages, frequent interna-
tional exchanges, and for those who learn architecture, the exchange than the classroom 

to listen to, the book is much more important, the construction of the huge collection of 
books, fear of no other colleges and universities to come out right. The research contents 
include the research of area, city, village and town, living problem, architectural design 
and theoretical research, architectural history and historical and cultural heritage protec-
tion research, landscape and tourism planning and natural heritage protection research, 
ecological planning and green building research, architectural environment control And 
building energy conservation research, computer-aided architectural design and applica-
tion of remote sensing and geographic information systems. 
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2. Southeast University 
Southeast University Department of Architecture was founded in 1927, after the 

Central University Department of Architecture, Department of Architecture Nanjing Uni-
versity, Nanjing Institute of Technology and other stages of development, is the birthplace 
of China's modern architectural education. 1952 Department of adjustment, separation of 
Nanjing University Institute of Technology, Department of Construction Engineering, 
Department of Civil Engineering, located in Nanjing Institute of Technology (later 
changed to Southeast University). The three founders of the Chinese architecture industry 
have all taught in this department (Liang Sicheng, Yang Tingbao, Liu Dunzhen, Tong 
Yong and the latter three are related to the department of architecture). A long history, 
the strength of the abundant, since no need to say, to train a lot of talent (Olivia School 
buildings more or less with the Department of Architecture Dongda, Qinghua spiritual 
leader Wu Liangtao, Tongji leader Dai Fu Dong , The founder of Tianda Xu Zhong are 
from the Department of architecture). In the architectural design, urban design, architec-
tural history, heritage protection, architectural digital technology applications in areas 
such as the formation of research features and produce a nationwide academic impact. 

 
 
3. Tongji University 
Tongji University Department of Architecture from Tongji University Depart-

ment of Civil Engineering, St. John's University Department of Architecture, Department 
of Architecture Zhijiang University, Hangzhou Arts College Department of Architecture, 
etc., in 1952 when the national higher education faculty by the merger of these schools. 

 
      
4. Tianjin University 
The architectural history of Tianjin University can be traced back to the architec-

tural department of Tianjin Polytechnic University founded in 1937 and it has been more 
than 70 years old. In 1952, after the adjustment of colleges and universities across the 
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country, Tianjin University Department of Architecture (former Tianjin University of 
Business and Technology), North Jiaotong University Department of Architecture (for-
merly Tangshan Institute of Technology) and Tianjin University Department of Civil En-
gineering jointly organized the Department of Construction Engineering, Tianjin Univer-
sity . 

 
 
5. South China University of Technology 
The Department of Architecture of South China University of Technology has a 

long history, formerly founded in 1932, Aoki University and 1938 into the National Sun 
Yat-sen Polytechnic. In 1952 the formation of South China Institute of Technology De-
partment of architecture. In the subtropical architectural design, subtropical urban plan-
ning and design, landscape architecture in Lingnan, architectural and cultural heritage 
restoration and protection of ancient buildings, residential research in the South of 
Lingnan, subtropical building science and technology and other aspects of the Office of 
the characteristics, formed the advantage. Has the only national key laboratory of archi-
tecture.  

 
     
6. Harbin Institute of Technology 
Harbin Institute of Technology Department of Architecture is one of the earliest 

building departments in China. 1920 set up the railway construction department, railway 
construction department was established in 1922. After 90 years of trials and tribulations, 
the School of Architecture and Harbin Institute of Technology synchronous growth, has 
entered a new period of development. In cold winter public building design, regional ar-
chitectural design, cold building technology, architectural history and theory, winter city 
planning and urban design, cold environment, art design and many other directions, have 
their own academic characteristics. 
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7. Xi'an University of Architecture and Technology 
Xi'an University of Architecture and Technology Department of Architecture has 

a long history, the predecessor was founded in 1928 by Mr. Liang Sicheng served as the 
first department of the Department of Architecture, Northeastern University and Liu Shiy-
ing, Liu Dunzhen two Mr. Sun Nan Industrial College building construction division. 
Both schools jointly set a precedent for the education of modern architecture in China. In 
1956, according to the adjustment plan of the national higher education institutions, the 
architectural departments (sections) of the two universities were consolidated and relo-
cated to Xi'an. Focusing on the development of "Human Living Environment in Western 
Ecologically Fragile Areas", "Habitat Environment of Vulnerable Groups" and "Cultural 
Heritage Protection", relying on the academic superiority of Xi'an University of Archi-
tecture and Technology and the national demand for the development of the western re-
gion, Forge ahead, write a magnificent new chapter. 

 
 

8. Chongqing University Department 
Chongqing University Department of Architecture history can be traced back to 

1935, founded in Chongqing University Institute of Technology, and civil engineering 
disciplines combined. During the war of resistance against Japan, the Central University 
moved from Nanjing to Songlinpo of Chongqing University, adjoining to the Faculty of 
Architecture of Chongqing University, supporting and growing each other during its de-
velopment. After the victory of the Anti-Japanese War, the Central University returned 
to Nanjing and left its staff, teaching equipment, Teaching environment to supplement 
and strengthen the Chongqing University Department of Architecture faculty is teaching 
strength. In 1952 the adjustment of national departments, the original Chongqing Univer-
sity, Southwest Engineering and other institutions of the Department of Architecture 
merged into the Department of Architecture of Chongqing Institute of Construction, is 
one of the earliest one of the eight major architecture departments. 

 
 

It can be said that the earliest architectural discipline in China was started by re-
turned overseas students. The earliest designated overseas students in China to study 
abroad studying architecture in 1905. Since then, China has official fees, studying abroad 
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at their own expense to study architecture. The beginning of domestic architecture is rel-
atively late, after returning home to foreign students on the development of modern ar-
chitecture in China has made a significant contribution. 

Early last century, architecture and civil engineering into the Chinese education 
charter. The earliest school building section is set up by the Jiangsu public Suzhou Indus-
trial College, it can be said that China's architectural education pioneer epoch-making. 
Since then, the earliest three architecture departments were born between 1927 and 1928, 
indicating that a considerable number of returned students have returned to their home-
land and that they have provided the necessary faculty conditions to start education in 
architecture. 

In addition to the opening of the Department of Architecture at the National 
School, there are also a few colonial schools run by foreigners. For example, in 1911 there 
was a Manchurian Industrial School with a Department of Architecture in Dalian, which 
was founded by the Japanese. Harbin Institute of Technology predecessor of China and 
Russia in Harbin Industrial School, with the Department of Railway Construction, and 
later renamed the Department of Construction Engineering, but also the growth of a group 
of active architects. 

The development of architecture in China is more obviously influenced by the 
academic architecture education system, hiring foreign teachers and teachers in many 
universities and sowing seeds for modern architecture education in China. In addition, 
Liang Si-cheng has emerged as a representative of the master of architectural education, 
promoting the modern process of China's architectural education. 
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САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ АРХИТЕКТУРЫ В КИТАЕ 
 
 
Абстракт. В этой статье рассматривается современное архитектурное образование 

в Китае. Особо описаны и затронуты знаменитые «Восемь Архитектурных Университе-
тов». В этой статье будет рассказано, какую роль они играют в архитектурном образовании 
в Китае и влияние архитектурного образования на современный облик Китайских городов. 
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CHINA'S COMMERCIAL COMPLEX 
—TAKE THE MIXC SHOPPING MALL SHENZHEN AS AN EXAMPLE 

 
 

Abstract. Commercial complex at the beginning of the collection of all kinds of mass 
consumption functions, and its main function also changes with the historical needs of the 
consumer population, the future complex should be based on human needs to consider all-
encompassing, public communication space or Will highlight. Commercial complex is an 
important skeleton of urban life and urban spatial structure, and is also the frontier of urban 
development. 

 
Keywords: urban core area; commercial complex; function; transportation 
 
 
The rise of the British Industrial Revolution in the 18th century has prompted the 

rapid emergence of cities of millions of people. Europe's first commercial arcade will be 
shopping, dining, entertainment and other functions mixed, as the prototype of the 
modern commercial complex. By 1950, the world's top 10 cities had a population of over 
3 million and New York and London reached over 10 million. During this period, the 
urban CBD integrating the functions of commercial business started to take shape, such 
as the City of London and Manhattan in New York. 

In contrast, Shanghai in the 1930s has also developed into a manufacturing center 
in China and a financial and trade center in East Asia, generating the first CBD in China 
with the Bund at its center. Nanjing East Road as the center formed Shanghai's central 
business district, with the country's largest four department stores, of which Yong'an 
opened in 1918, the company, including shopping, hotels, restaurants, tearooms, 
playgrounds, the Ministry of Banking, Publishing and other functional facilities, 
including, is considered to be China's earliest commercial complex. 

1. The development of China's commercial complex 
1.1 Development process 
Since the reform and opening up in the 1980s, China has also started to build a 

number of commercial complexes in succession. The earliest was the Shenzhen ITC and 
the Beijing International Trade Center jointly named "Twin Peaks." Subsequent 90s is the 
period of rapid development of domestic supermarkets and supermarkets. Many famous 
enterprises like Hong Kong China Resources, Beijing Wumart, Shanghai Hualian and so 
on have emerged successively, and world-class supermarkets such as Metro, Wal-Mart, 
Auchan and Carrefour have entered China in an all-round way. In this period, 
supermarkets and supermarkets have the tendency of "centralization", 
"communityization" and "suburbanization", mainly in urban commercial areas, mature 
communities and suburban new towns. 

Since the 21st century is the prosperous period of China's urban shopping center, 
there is also a boom in the construction of commercial complex. Built in 2001, Shanghai 
Henglong Plaza was the first to introduce a large-scale store with the world's top brands. 

                                                            
© Chen Xiaomin, Panchuc N. N., 2018 



Том 1. Новые идеи нового века – 2018                                          Vol. 1 New Ideas of New Century –2018

480

In 2003, Shanghai Xintiandi was completed and became a landmark cultural tourism 
business complex. Subsequently, Beijing Lufthansa and China World Trade Center, 
Shenzhen Emperor Building, Guangzhou Tianhe City appeared. Wanda Group has 
developed three generations of Wanda Plaza, over a hundred cities across the country, 
have become a typical landmark commercial center. Vang Vie City, Longhu Street, 
Intime City, Joy City, Vanke Plaza, Raffles City Plaza are all representative of the period 
of the city complex. Such complexes are closely integrated with the renovation of old 
cities, the construction of new towns and suburbanization, and they are gradually 
extended to third- and fourth-tier cities or county-level cities as important carriers and 
means of changing the city's image. 

So far, commercial complexes have blossomed throughout China with 
unprecedented speed. Many second-tier and third-tier cities have also begun to take 
commercial complex construction as an important carrier and means for changing the 
image of the city, constructing the new district and transforming the old city. 

At the same time, community-based life complex is also gradually emerging. Such 
complex can divide the neighborhood consumption circle and the community 
consumption circle in a large space for consumption, which not only meets the "one-stop" 
requirement of household daily consumption and public product service, but also builds 
a multi-level community Members of the community to share space, strengthen 
community self-organization ability. Within this space, residents' everyday needs for 
public goods, including shopping, leisure and entertainment, can be better met. At the 
same time, residents can also choose to travel on foot or by bicycle and other modes of 
transportation. On the whole, residents have a higher sense of belonging in their spending 
and communication activities. 

1.2 Commercial complex "spiritual layer steering" 
Production, living and public service are the three major functions of a modern 

city. At present, the commercial complex is in the stage of transition from production 
service to daily life service. The city function as a public communication space is 
gradually emerging and may become the development model of the post-modern urban 
potential type complex. The recent commercial complex more emphasizes the integration 
of leisure and entertainment, education and culture, sports and fitness, humanities and 
arts, public services and other life experience formats, is no longer confined to the 
traditional retail, catering and other physical goods trading model and presents the Disney 
theme park Typical characteristics. Complex location also began to shift from the 
traditional urban CBD business district and urban areas living in cities and suburbs, 
format, size, environment more intensive and ecological. There are four main aspects of 
the spiritual steering: 

1) The active integration of educational and cultural functions is an important 
highlight of the new commercial complex; 

2) The commercial complex constantly highlights the characteristics of the Disney 
theme park; 

3) Humanities and arts and natural ecology are becoming the main features of the 
commercial complex; 

4) e-commerce retail innovation entity-based business complex. 
The continual escalation of human needs is the main driving force for urban 

commercial progress, and the expansion of human needs is the internal mechanism for 
the formation of commercial complexes. The original bazaars can only solve the basic 
needs of human being's physical well-being, which is also the main reason why the 
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ancient urban economy is attached to the rural economy. Fixed shop trick, the emergence 
of the firm to meet the people's demand for the safety of goods and integrity, so as to 
achieve the ancient level of social consumption upgrade. 

By the time of industrial society, the urban economy got rid of the dependence on 
agricultural production. The commodities used in daily life were abundant. The 
production of department stores and supermarkets not only accommodated diversified 
commodities, but also satisfied the consumers' needs. The shopping center or commercial 
complex in contemporary society is mainly experience and leisure consumption while the 
consumption of material goods is followed by the demand of "self-actualization" at the 
top of Maslow's demand level, thus forming a social exchange The "new space and time." 

All in all, the commercial complex at the beginning of the collection of a variety 
of mass consumption functions, and its main function also changes with the historical 
needs of the consumer population, the future should be more comprehensive 
consideration based on human needs, public communication space or Will highlight. 
Commercial complex is an important skeleton of urban life and urban spatial structure, 
and is also the frontier of urban development. 

2. Take The MixC Shopping Mall Shenzhen as an example  
2.1 Basic profile 
China Resources Center is a large shopping center as the core, set commercial, 

office, residence, hotels and many other functions in one complex project. 
 

      
 
The MixC Shopping Mall Shenzhen was officially opened on December 9, 2004. 

It is the shopping and entertainment center of China Resources Center and the largest 
indoor shopping mall with the most demonstration effect in Shenzhen. With a total 
construction area of 188,000 square meters, it has 6 floors of commercial Floor, more 
than 300 different sizes, different functions of the independent shops, retail, catering, 
entertainment, leisure, culture, sports and many other elements as a whole, everything 
and everything for everyone to bring new consumer concepts and life Experience, is the 
real "one-stop" consumer center. It integrates the elements of department store, 
international brand flagship store, fashion boutiques, food court, Olympic standard indoor 
ice skating rink, large-scale dynamic playground, multi-chamber cinema, etc. It provides 
Shenzhen residents and tourists with one-stop shopping, leisure, Entertainment services. 

 Location: Located in Bao'an Road, Luohu District, Shenzhen 
 Total investment: 4 billion Hong Kong dollars 
 The total area: about 80,000 ㎡ 
 The total construction area: about 550,000 square meters; one of 250,000 

square meters, two 300,000 square meters 
 Commercial area: 258,000 ㎡ 
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 Office area: 42,000 square meters 
 Residential area: 110,000 ㎡ 

 Hotel and built area: 140,000 ㎡ 

  
 
 
 
 
Phase I - Completed in December 2004. 
 Large-scale indoor shopping and entertainment center "The MixC Shopping 

Mall ." 
 International standard 5A Grade A office building "China Resources 

Building." 
 Phase II - June 2007 Almost completed underground works. 
 Five-star business hotel "Grand Hyatt Hotel." 
 Apartment "Happy" - two residential part of the high-rise large-sized 

apartment, positioned as: "to live as a leading function, with commercial characteristics 
of urban resource-style noble residence"; as a business office first, Tree Finance Core 
area benchmark to drive the subsequent development of residential "happiness" to create 
a new high ground of value. 

 By commercial pedestrian street series of large outdoor entertainment Square. 
2.2 Store portfolio  
The MixC Shopping Mall  to take "the main store + the main shop + shop," the 

store portfolio. 
Has 6 floors of commercial floor, more than 300 different sizes, different functions 

of independent shops. 

 
 
2.3 Plane functional organization 
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The project has a variety of functions, including commercial, office, restaurant, 
garage, etc., in the design according to the different features of the layout. 

 Layers of floor plan 

 

 

 
 

2.4 Active line design 
There is only one active line in the whole shopping center. There is no secondary 

passage. All the stores are located on both sides of the moving line, thus avoiding the 
emergence of the dead corner in the whole shopping mall. The internal and external traffic 
is reasonable and the traffic diversion between people and vehicles is truly achieved. 

A total of 88 shopping centers of all types of elevators, transport flow to reach all 
floors and regions. 

  

 
2.5 Design concept 
 The MixC Shopping Mall  Mall in the project layout of the personalized 

features, manifested in the central area of "dynamic" design concept. 

Active line 
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 With a clear, bright, concise design concept highlights the characteristics of 
this young city in Shenzhen. 

 In the architectural design, the endless dynamic concept, in every building, 
space and shopping center, through the sleek roof, indoor garden entrance sloping 
skylights and other details of every detail of the design, reflects the dynamic, creativity 
and vitality It has added a new artistic beauty to Shenzhen while creating a relaxing and 
pleasant shopping, living and working environment for people. 

 In architectural function, the MixC Shopping Mall  is a separate building, 
shopping malls above the uncommon residential towers or office buildings, which 
maximize the shopping space to ensure the flexibility and comfort. 

 Architectural design, with sloping roof, marble floors, delicate courtyard, 
changing horizons, vibrant and unobtrusive store design, highlighting the shopping, 
dining features. Outdoor design, from the entrance to the shopping center (located on both 
sides of the South and North), to the pavement design, logo color and characteristics, all 
reflect the deep South Avenue to Buji River area of the bustling style. 

 
3. Summary 
In summary, the pace of urbanization gradually accelerated, making the 

emergence of large-scale commercial complex became inevitable. This article takes 
Shenzhen China Resources The MixC Shopping Mall  as an example to analyze the 
layout, function and traffic flow of large commercial complex. The MixC Shopping Mall 
Shenzhen as a microcosm to demonstrate the style of modern large-scale commercial 
complex. 
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КОММЕРЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КИТАЯ – МИКС  
В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА МОЛЛ ШЕНЖЕН 

 
 

Абстракт. Коммерческий комплекс сбор всех видов функций массового 
потребления, и его основная функция также меняется с историческими потребностями 
потребительского населения, будущий комплекс должен быть основан на потребностях 
человека. Необходимо рассмотреть всеохватывающие  общественные пространственные 
связи или его главный элемент. Коммерческий комплекс является важным скелетом 
городской жизни и городской пространственной структуры, а также является границей 
городского развития. 
 

Ключевые слова: городское ядро; коммерческий комплекс; функция. 
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ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ 
В СТРУКТУРЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено изучению ландшафтной организации пешеход-
ных экологических троп как одной из составляющих рекреационных объектов. Цель работы 
– выявить архитектурно-планировочные и архитектурно-художественные особенности орга-
низации пешеходных экологических троп на территории рекреационных объектов в отече-
ственной и зарубежной практике. Задачи работы: изучить зарубежные и отечественные ана-
логи с целью определения особенностей организации пешеходных троп и выявить основные 
приемы, используемые при их создании. Данные приемы в дальнейшем могут быть исполь-
зованы в процессе создания проекта туристической рекреационной зоны на территории ост-
рова Попова, являющегося частью Дальневосточного морского государственного природно-
го заповедника. 

 
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, туризм, экология, пешеходные экологи-

ческие тропы. 
 
 
Введение. Приморский край входит в десятку самых привлекательных для 

туристов регионов России. За прошедший год Приморье посетили более полумилли-
она иностранных туристов: около 200 тысяч – граждане КНР, свыше 40 тысяч – ту-
ристы из Южной Кореи и менее 10 тысяч – из Японии. У Приморья – лучший ре-
зультат среди всех субъектов ДФО. Остальные регионы ДФО разместились с 25 по 
85 строчку рейтинга [1]. 

В государственной программе Приморского края «Развитие туризма в При-
морском крае на 2013-2017 годы» заявлено, что ее «задачей … является создание 
условий для системного развития секторов оздоровительного, экологического, пляж-
ного, культурно-познавательного, сельского, делового, развлекательного туризма и 
автотуризма» [2, 3]. Из этого следует, что на территории острова Попова можно со-
здать условия для всех вышеперечисленных видов отдыха – «секторов», кроме ав-
тотуризма. 

Преодоление естественных препятствий на маршрутах рекреационных ту-
ристских походов не является их главной целью создания в отличие от спортивных 
туристских походов. Поэтому к маршруту рекреационного похода не предъявляются 
обязательные требования по технической сложности пути. Напротив – их удобство и 
доступность, возможность отдохнуть и погрузится в атмосферу места – вот главные 
критерии [4]. 

В России и Приморском крае, много привлекательных мест которые люди с 
удовольствием хотят посещать, но порой слишком трудный маршрут становится 
препятствием для них. Данная статья проанализирует некоторые экологические тро-
пы и их обустройство, что бы понять, что нужно для создания комфортного экологи-
ческого маршрута. 
                                                            
© Шараева Т. П., Копьёва А. В., 2018 
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Зарубежные аналоги. 
Бамбуковый лес Сагано, парк Арасияма северо-западной часть префектуры 

Киото (рис. 1) представляет собой аллею, состоящую из тысячи линейных посадок 
бамбуковых деревьев. Участок занимает площадь примерно 16 км2. Тропа была со-
здана в 14 веке мастером садового искусства монахом Muso Soseki и проходит через 
лес вокруг пруда. Ограждения вдоль тропы сплетены из упавших бамбуковых стеб-
лей – такой способ ограждения издавна используется на всей территории Японии. 
Тропа тянется по земле, сменяясь то земным покровом, то асфальтом, то небольши-
ми ступеньками, то тропой, выложенной бамбуковыми дощечками [5]. 

 

 а  б 
Рис. 1. Бамбуковый лес Сагано. Парк Арасияма, префектура Киото, Япония [5]: 

а – земляне покрытие; б – участок тропы с бамбуковыми дощечками 
 
Прогулочный маршрут вдоль реки Пайва в округе Арука, Перу (рис. 2). В 2015 

году строительная фирма Trimetrica запроектировала и воплотила проект пешеход-
ной тропы вдоль реки Пайвы длиной 8 км. Пешеходный путь расположился на слож-
ном горно-холмистом рельефе. Он похож на длинную лестницу, расположившуюся 
на опорах и ползущую вдоль скал, перемежающуюся пандусами и плоскими пло-
щадками, высота которой варьируется в зависимости от рельефа. Большая часть кон-
струкции – настил, перила и каркас – выполнены из дерева, что помогло объекту ор-
ганично вписаться в окружающую среду. Металлические элементы используются 
только в качестве креплений деревянных балок и для поддержки веревочного моста, 
подвешенного над водами реки [6]. 

 

 а  б 
Рис. 2. Прогулочный маршрут вдоль реки Пайва. Округ Арука, Перу [6]: 

а – вид с холма; б – вид на холм 
 
Та Пум (Tha Pom) в Краби, Таиланд (рис. 3) представляет собой парк мангро-

вых деревьев. Парк не велик по размеру и вся его система пешеходных сообщений 
представлена в виде приподнятых деревянных настилов без ограждений на опорах до 
80 см в высоту, сменяющихся мостиками через водные преграды. Дорожки деликат-
но вписываются в среду: если на их пути появляется дерево, они огибают его, петляя 
через заросли, либо проходят таким образом, чтобы деревья возвышались над насти-
лом, посреди тропы [7]. 
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 а  б  в 
Рис. 3. Та Пум (Tha Pom) в Краби, Таиланд, тропа в мангровом лесу [7]: 

а – дорожка на опорах; б – мост; в – схема маршрута 
 

Прогулочная тропа Макушки деревьев Кью, Лондон (рис. 4). Проект создан 
архитектурным бюро Маркса Барфилда в качестве прогулочной и смотровой зоны 
под пологом деревьев. Пешеходная тропа представляет собой структуру на основе 
«сетки Фибоначчи», расположенной на конструкции в виде фермы. Расстояние меж-
ду диагоналями фермы определяется последовательностью, дающей более высокую 
плотность элементов вблизи концов фермы, где максимальные вертикальные нагруз-
ки велики. Этот принцип используется для вертикальных ферм, образующих балю-
страду, и для структуры палубы пешеходной тропы, которая образует горизонталь-
ную ферму, сопротивляющуюся ветру. Тропа представляет собой 200-метровую це-
почку из 12 модульных дорожных ферм высотой 18 метров, соединенных десятью 
круглыми «узловыми» платформами. Попасть на тропу можно с помощью лифтов и 
лестничной башни. Для определения размещения опор была проведена радиолока-
ционная съемка, определившая степень активности корней деревьев. Использовав 
эту информацию, команда разработчиков смогла разместить бетонные сваи длиной 
12-18 м между основными корнями. Большинство элементов конструкции выполне-
ны из бетона и стали на заказ [8]. 

 

 а б в 
Рис. 4. Прогулочная тропа Макушки деревьев Кью, Лондон [8]: 

а – узловая платформа; б – опора тропы; в – тропа 
 

Платформа Точек Зрения (Sohlbergplassen Viewpoint), Стор-Эльвдал, Норве-
гия (рис. 5) запроектирована и построена в 2006 году Карлом Вигго-Хёльмебаком. 

Платформа выполняет функцию прогулочного пути и видовой площадки. Изначаль-
но пробная платформа была выполнена из дерева, с ее помощью велся поиск наибо-
лее интересных видов. Затем был проведена съёмка деревьев с определением распо-
ложения их корневой системы и выявлена окончательная конфигурация платформы. 
В связи с тем, что глубина промерзания на участке составляет 2,7 метра, при строи-
тельстве были использованы стальные сваи. Первая платформа имела гибкую кон-
струкцию из стали, по ней просчитали нагрузки. Окончательный вид конструкция 

приобрела в бетонном исполнении с уклоном наружу в 0,3 метра. «Балка опирается 
на тонкие стальные сердечники, пробуренные до скалы, в некоторых местах более 
чем на 12 метров ниже уровня земли. Прямоугольные отверстия в покрытии позво-
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ляют дождю и солнечному свету проникать к поверхности земли. Лестница распо-
ложена под платформой и далее спускается по склону к озеру» [9].  

 

 
а) 
 

 
б) 
 

 
в) 
 

Рис. 5. Платформа Точек Зрения, Стор-Эльвдал, Норвегия [9]: 
а – фрагмент конструкции; б – конструкция и открывающийся вид с неё; в – вид снизу 

 
Отечественные аналоги. Экологический маршрут в парке «Водопад Ахинко-

ски», Карелия (рис. 6). Маршрут вокруг водопада создал предприниматель Виталий 
Талызин. Тропа состоит из деревянного настила, невысоких мостиков, огороженных 
витиеватыми деревянными перилами, удобными небольшими смотровыми площад-
ками, информационными табличками, входными воротами, по сторонам которых и 
вдоль всей тропы установлены «духи места» – выструганные деревянные фигурки 
лесных жителей (филины, зайцы, бобры, вороны, леший, кикимора и др.). Деревян-
ные настилы, идущие по верх камней, не только служат для удобства, но и защища-
ют экосистему – на валунах растёт мох, состоящий в симбиозе с деревьями, без кото-
рого они начинают чахнуть [10, 11]. 
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а) 
 

 
б) 
 

 
в) 
 

Рис. 6. Экологический маршрут в парке «Водопад Ахинкоски», Карелия [10, 11]: 
а – входная зона; б – мост; в – тропа и «дух места» – филин 

 
Особенности организации пешеходных троп. В результате изучения выше-

перечисленных аналогов, был выявлены следующие особенности организации пеше-
ходных троп. Пешеходные тропы различаются: 

- в зависимости от ландшафта, по которому проходят: на сложном рельефе 
с резкими подъёмами и перепадами высот; на рельефе средней сложности; на ровной 
поверхности [12]; 

- по высоте: стелющиеся по земле, повторяющие своей конфигурацией 
ландшафт; приподнятые не выше 1 метра над поверхностью земли, чаще всего без 
перил; приподнятые выше 1 метра над поверхностью земли с перилами; 

- типу конструкции: лежащие на плоской поверхности; учитывающие пере-
пады рельефа: с использованием пандусов и ступеней; на сваях; на канатах; кон-
струкции-мосты; конструкции-палубы, приподнятые над землёй; 

- способу опирания: на сваях, опирающихся на поверхность земли; тросовая 
конструкция, прикрепленная к скале; стоечно-балочная конструкция, крепящаяся к 
деревьям [13]; 

- материалам: каменные плиты, асфальто-бетонное покрытие, песок, мелкая 
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галька, земля, дерево, дерево-пластиковый композит, металл, канаты (верёвочные и 
стальные), поликарбонат, смешанные. Используется сочетание дерева с металличе-
скими элементами; металлического каркаса или бетонных конструкций со светопро-
зрачным заполнением; 

- предметному наполнению троп: скульптура (духи местности); светопро-
зрачные элементы (стенды, указатели, элементы конструкции); таблички с местными 
легендами; арт-объекты; стенды с навигацией, ориентирующей на местности. 

Заключение. Рассмотренные в данном исследовании объекты объединены 
между собой особым бережным подходом к природе, позволяющим путешественни-
кам полностью погрузиться в природное окружение. Природосохраняющий, «береж-
ный» дизайн, проявляется в стремлении минимизировать контакт конструкции с 
природой места. Конструкции приподнимаются над поверхностью земли, что позво-
ляет снизить рекреационную нагрузку на почвенный слой. В одних примерах пеше-
ходных троп использовались существовавшие протоптанные дорожки, в других – 
перед прокладкой троп проводилась дополнительная подеревная съемка с фиксацией 
корневой системы. Материалы и конструкции троп подбирались в соответствии с 
условиями климата и рельефа. Выявлено, что наиболее удачным решением при обу-
стройстве пешеходных экологических троп являются мостовые конструкции и па-
луб-платформ. Эти приемы дают возможность сделать перепады высот практически 
незаметными для путешественника, благодаря применению пандусов, лестниц и сто-
ек разной высоты. Данное исследование будет способствовать определению приемов 
устройства и размещения пешеходных экологических туристических троп на марш-
рутах о. Попова, являющегося частью единственного в России морского природного 
заповедника. 
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PEDESTRIAN ECOLOGICAL WALKWAYS 
 IN THE STRUCTURE OF RECREATIONAL FACILITIES 

 
 

Abstract. The research devoted to the analysis and systematization of the landscape organi-
zation of ecological walkways, as one of the components of the recreational object. The aim of the 
work is to reveal architectural-planning and architectural-artistic features of the organization of pe-
destrian ecological trails on the territory of recreational facilities in domestic and foreign practice. 
The tasks of the work are to study foreign and domestic analogs in order to determine the character-
istics of the organization of hiking trails and to identify the basic techniques used in their creation. 
These techniques can be used later in the process of creating a project of a tourist recreational zone 
on the territory of the Popov Island. In contrast to sports tourist tour, overpass the natural barriers on 
the way of recreational tourist tour is not their main goal of creation.  Therefore, the technical part of 
the route is not compulsory requirement for recreational tourist tour. On the contrary, their conven-
ience and accessibility, the opportunity to relax and dive into the premises of the place - these are the 
main criterias. Russia and the Primorsky Krai have many beautiful places which people want to visit 
for leisure. However, the difficult route sometimes an obstacle for them. What needs to be done to 
create the comfortable ecological walkways? The research will try to answer this question. This arti-
cle analyzes the foreign and domestic experience of creating the walkways, which located in a for-
est-park area and a list of the main components of the design criteria for the device of the walk-
way.  The considered analogs were: The bamboo forest of Sagano, Arasiyama Park in the north-
western part of Kyoto Prefecture, Pavia walkways in Portugal, Tha Pom Klong Song Nam in Thai-
land, Kew Tree Top Walkway by Marks Barfield in London, Sohlbergplassen Viewpoint in Norway 
and the way of the waterfall of Akhinkoski in Karelia.  

 
Keywords: landscape architecture, tourism, ecology, pedestrian ecological walkways. 
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217 Пиотрович А. А. д. т. н., зав. каф. «Строительство», профессор ДВГУПС
218 Питиляк Д. А. ст. преподаватель СахГУ
219 Пичугина М. А. cтудент МАрхИ
220 Плесовских Д. Л. доцент УрГАХУ
221 Плыгун Г. В. cтудент АмГУ
222 Подвизная С. В. магистрант  ТОГУ
223 Полубояринова И. О. cтудент ТОГУ
224 Полянцева Е. Р. cтудент УрГАХУ
225 Пономарева М. А. студент ВолгГТУ
226 Портнягина А. П. cтудент ТОГУ
227 Порунова А. П. cтудент УрГАХУ
228 Поспелова В. М. студент ТОГУ
229 Предохина О. А. преподаватель ТОГУ
230 Прокофьева И. А. к. арх., доцент МАрхИ, член Союза Московских Архитекторов
231 Прудникова В. Е. cтудент ДВГУПС
232 Псаров С. А. к. ф-м. н., доцент ТОГУ
233 Пульга С. А. cтудент ТОГУ
234 Пустынникова И. В. cтудент ТОГУ
235 Путилов И. Д. cтудент ТОГУ
236 Путько А. В. доцент ДВГУПС
237 Пушкина Е. А. магистрант ТОГУ
238 Пьянков В. В. магистрант СамГТУ
239 Пьяных А. С. cтудент ТОГУ
240 Пятков А. С. ст. преподаватель ТОГУ, член СД РФ
241 Пятков С. В. доцент ТОГУ, член СА РФ, член СД РФ
242 Раскевич В. А. студент ТОГУ
243 Рахматов А. С. СамГАСИ
244 Резникова А. С. cтудент ТОГУ
245 Родионова А. М. магистрант СамГТУ
246 Романенко М. В. магистрант УрГАХУ
247 Романова А. А. магистрант ТОГУ
248 Росетти С. преподаватель, УТ
249 Рубе С. С. cтудент ТОГУ
250 Рыбакова Е. Ю. аспирант МАрхИ
251 Рябкова Е. Б. доцент ТОГУ, член СА РФ
252 Саввинова И. А. магистрант ТОГУ
253 Савкова Н. В. доцент ТОГУ, член СА РФ
254 Савостенко В. А. доцент ДВФУ
255 Садовникова С. В. магистрант ТОГУ
256 Садрединов С. А. cтудент ТОГУ
257 Сайто С. УН
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258 Самсонова Е. М. к. с. н., доцент, директор ИАиД, ТОГУ
259 Сапрыкин А. Е. cтудент ДВФУ
260 Сато Манами студент УХ
261 Сатоши Хасегава cтудент УХ
262 Сахаров Д. Н. cтудент ТОГУ
263 Светенок В. С. аспирант ТОГУ
264 Сёки Кадзуаки магистр строительства, профессор УКГ
265 Сетогути Тсуёси профессор УХ
266 Сидоров М. Е. стажер, УН
267 Симокава С. УН
268 Смольянинова Т. А. аспирант, ст. преподаватель ТОГУ
269 Смородинова Е. Г. cтудент ТОГУ
270 Соколов И. И. cтудент ВолгГТУ
271 Соколова О. Ю. к. пед. н., доцент МГПУ
272 Солонина Н. С. преподаватель УрГАХУ
273 Софиак Йен магистр УИ
274 Станишевская Л. С. доцент АМГУ, член Союза дизайнеров РФ
275 Столяр А. С cтудент ТОГУ
276 Стрикаускас Л. В. магистрант ДВФУ
277 Суховеева Е. Е. cтудент ТОГУ
278 Сущик М. В. преподаватель ТОГУ
279 Сюй Юемин студент ЦУС
280 Такео Озава к. н., профессор УХ
281 Такэда Т. УН
282 Тарасов М. С. cтудент ДВГУПС
283 Тишкина А. И. cтудент ТОГУ
284 Ткаченко А. З. к. т. н., доцент ДВГУПС
285 Ткаченко Н. В. ст. преподаватель ТОГУ
286 Тозик Е. С. преподаватель ТОГУ
287 Трифонова К. И. магистрант ТОГУ
288 Уйманова М. Ю. cтудент ДВГУПС
289 Унчикова А. В. магистрант ТОГУ
290 Фокина Г. В. ст. преподаватель ТОГУ
291 Хван Юньчжун ГУХК
292 Химич С. В. студент ТОГУ
293 Хисматуллина Д. Д. ст. преподаватель МГТУ
294 Хитрина А. О. магистрант ТОГУ
295 Холодова Л. П. д. арх., профессор, зав. каф. ТАиПК, УрГАХУ, советник РААСН,
296 Холупова О. В. ст. преподаватель ТОГУ
297 Хомяков А. А. магистрант УрГАХУ
298 Хонг Юньзи студент ГУХК
299 Хуан Юйцзе студент ЦУС
300 Целуйко Д. С. аспирант, преподаватель ТОГУ
301 Цой С. cтудент ТОГУ
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302 Цыганкова В. А. cтудент ТОГУ
303 Цысь К. А. cтудент ТОГУ
304 Чай Сяоянь студент ЦУС
305 Чан Цзиxюк ГУХК
306 Чебровский А. А. к. т. н., ст. преп. ТОГУ
307 Чередина И. С. к. арх., доцент МАрхИ
308 Чернова П. А. магистрант УрГАХУ
309 Чжан Яо студент ЦУС
310 Чжао Цзяи студент ЦУС
311 Чо Ёнхун профессор ГУХК
312 Чун Coун студент ГУХК
313 Чэнь Итун студент ЦУС
314 Чэнь Сяоминь студент ЦУС
315 Шараева Т. П. магистрант ДВФУ
316 Шаргородская А. М. студент ТОГУ
317 Швец А. В. ст. преподаватель УрГАХУ

318 Шевцов М. Н. д. т. н., профессор, и. о. зав. каф. ИСТБ ТОГУ, заслуженный эколог 
РФ

319 Шенцова О. М. к. п. н., доцент МГТУ
320 Шипелев И. Л. Преподаватель ТОГУ
321 Шипицына О. А. к. арх., доцент УрГАХУ
322 Шишигин И. В. магистрант ТОГУ
323 Шишкина В. А. магистрант ТОГУ
324 Шишков Ю. С. магистрант ДВФУ
325 Шокурова Е. Е. Магистрант ДВГУПС
326 Шуранова Е. Н. к. т. н., доцент ТОГУ
327 Щепкин К. А. cтудент ТОГУ
328 Щербина О. С. cтудент ТОГУ
329 Щипакина Ю. М. cтудент ТОГУ
330 Юлдашев И. Б. СамГАСИ
331 Юрчишина А. А. студент ТОГУ
332 Явейн О. И. к. арх., профессор МАрхИ
333 Янковская Ю. С. д. арх., профессор СПбГАСУ
334 Ярмолинский А. И. д-р. тех. н., проф. ТОГУ

Index of names. Vol. 1–3 

1 Abdurakhmanov V. A. student PNU
2 Akimenko N. Y. master student PNU
3 Akchurina N. S. PhD in Arch., professor USUAA
4 Alaeva S. N. student IA&C VSTU
5 Aleksandrova L. N. PhD in Tech., associate professor PNU
6 Alekseeva E. Yu. postgraduate student PNU
7 Alekseeva N. I. student PNU
8 Alexeenko Y. S. student FESTU
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9 Angarskiy E. V. student FESTU
10 Andreev N. V. PhD in Ped., associate professor PNU
11 Andreeva Yu. K. student SPbGASU
12 Andryushchenko Yu. A. student PNU
13 Arakelova D. A. student PNU
14 Ayukova A. V. student PNU
15 Babenko A. G. PhD in Arch., associate professor PNU
16 Bazilevich E. M. PhD in Psy., associate professor PNU, Union of Artists of RF
17 Bazilevich М. E. assistant professor PNU, Union of Designers of RF
18 Baklyskaia L. E. associate professor PNU, Union of Architects of RF
19 Baklyskii P. V. associate professor PNU, Union of Designers of RF
20 Barsukova K. I. master student PNU
21 Beck M. V. PhD in Tech. associate professor NSUADA
22 Belash E. V student PNU
23 Beregovaya O.V. assistant professor USUAA
24 Bisiani T. PhD, researcher TU
25 Birzul A. N. assistant professor FESTU
26 Boyko S. K. master student PNU
27 Bondar M. A. student PNU
28 Borisov S. V. PhD in Arch., MArchI, Union of Architects of RF
29 Brindukova A. K. student PNU
30 Burda E. A. master student PNU
31 Burik А. А. student PNU
32 Butenko V. S. master student PNU
33 Vavilova T. Ya. PhD in Arch., associate professor SSTU
34 Valtseva T. Y. PhD in Tech., associate professor FESTU

35  Vasileva N. A. PhD in Arch., associate professor AmSU, Union of Architects of 
RF

36 Vasina N. V. PhD in Economics, associate professor PNU
37 Videnin I. I. master student FESTU
38 Vider A. P. master student MArchI
39 Vikol D. G. student PNU
40 Vilgelm A. V. Student VSTU
41 Vishnevsky A. V. PhD in Tech., associate professor TSU
42 Vladimirova E. I. master student UralSAAU
43 Volchok Y. P. PhD in Arch., professor MArchI
44 Volgushev A. E. PhD in Ped., associate professor PNU
45 Gavrilov A. G. associate professor FEFU, Union of architects of Russia
46 Garnaga A. F. postgraduate student, lecturer Dept. PNU
47 Guaragna G. associate professor TU
48 Gerasimova E. O. master student PNU
49 Gil A Y. master student PNU
50 Glatolenkova E. V. assistant professor PNU
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51 Golovina E. I. student PNU
52 Golubeva E. A. PhD in Arch., associate professor USUAA
53 Gorstkova E. I. associate professor PNU, Union of Architects RF
54 Gorshkova A. S. student PNU

55 Grin I. Y. PhD in Arch., associate professor, Union of Architects RF, 
corresponding member of Academy of Arch. Heritage

56 Grishchenko A. Е. student AmSU
57 Gromenko I. V. assistant professor  PNU
58 Danilina A. V. student PNU
59 Danilov I. A. assistant professor PNU
60 Danilovsky Yu. M. PhD in Tech., associate professor PNU
61 Denisova Y. V. lecturer MArchI
62 Desyatov L. V. associate professor USUAA, Union of architects of RF
63 Divakova M. N. PhD in Arch., associate professor UralSAAU
64 Dokychaeva D. A. student PNU
65 Dorofeev E. P. lecturer PNU
66 Dorofeeva N. N. associate professor PNU, Union of Architects of RF
67 Drauzin Y. U. master student FEFU
68 Si Cheng Dong student JLJU
69 Dunin V. E. assistant professor VSTU
70 Dynnik Y. E. student PNU
71 Dyachkova L. G. Dr.Sc. (Ped.), professor PNU
72 Dyuryagina A. V. student MArchI
73 Eremeeva I. L. master student PNU
74 Ermolenko E. V. assistant professor  MArchI

75 Erysheva E. A. PhD, professor FEFU, Union of architects of RF, councilor of 
Russian Academy of architecture and building science

76 Zhilkina Z. V. PhD in Arch., professor MArchI
77 Zadvernyk L. V. PhD in Arch., associate professor PNU
78 Zaitseva V. V. master student PNU
79 Zamilova V. E. student PNU
80 Zobenko V. Y . student PNU
81 Zolina M. O. student NSUADA

82 Zueva P. P. PhD in Arch., associate professor MArchI, Union of Architects of 
RF

83 Lee Ye Seul student IU
84 Ivanova A. P. PhD in Arch., associate professor PNU
85 Iglina M. E. master student SSTU
86 Ignatyeva V. O. assistant professor UralSAAU
87 Ikonnikov, A. I. PhD in Ped., associate professor PNU
88 Ilin K. S. assistant professor PNU, Union of Designers of RF
89 Lim Ji-woun student IU
90 Iovenko V. V. PhD in Tech., associate professor PNU
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91 Ishii K. PhD in Eng., associate professor HU
92 Kajarsky A. V. PhD in Tech., associate professor FESTU
93 Kazaneva E. K. PhD in Arch., associate professor MSTU
94 Kazantseva D. A. student PNU
95 Kalinina E. E. master student UralSAAU
96 Kharahanyan A. М. student PNU
97 Kareva M. A. master student PNU
98 Karikash V. I. assistant professor PNU
99 Karimova I. S. PhD in Ped., associate professor AmSU
100 Karpova K. A. student PNU
101 Karpova T. A. student PNU
102 Kikot E. A. assistant professor PNU
103 Kim A. A. postgraduate student, lecturer PNU
104 Kim A. A. student AmSU
105 Kim Minseok student HKNU
106 Kim, Na-yeon student IU
107 Kim Eunseob student HKNU
108 Kim Jae Ung student HKNU
109 Kirichuk Iu. B. student PNU
110 Kiselev V. E. PhD in Tech., associate professor PNU
111 Kishko E. D. student PNU
112 Kleymenicheva D. A. student MArchI
113 Klimova G. P. PhD in Ped., associate professor UralSAAU
114 Kovalevskiy A. V. master student PNU
115 Коzyrenko I. S. postgraduate student, lecturer PNU

116 Kozorenko N. E. PhD, associate professor, head of Design Dept., PNU, Honorable 
Worker of Education, Union of Architects of RF

117 Kozyrenko S. М. PhD in Culture, аssociate professor PNU
118 Kolmakov A.V. assistant professor  USUAA
119 Kolodeznikova A. S. student PNU
120 Kolpakova O. V. assistant professor PNU
121 Kopyeva A. V. PhD in Arch., professor FEFU, Union of Russian Architects
122 Kornienko J. O. student PNU

123 Korobii  E. B. PhD in Ped., associate professor, Dean FDT AmSU, Union of 
Designers of RF

124 Korotkaya I. A. master student MArchI
125 Kostin V. D. master student PNU

126 Kotenko Zh. I. Deputy Head of the Department of Postgraduate Studies, 
Doctorate and Training of Scientific Personnel FESTU

127 Koyama Fumitaka student HU
128 Kravchuk E. V. assistant professor PNU
129 Krasilnikova L. G. associate professor PNU
130 Krivoruchkina A. A. student PNU
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131 Koo Young Min professor IU
132 Kudryavtsev S. A. Dr.Sc. (Tech.), professor, vice-president on scientific work FESTU
133 Kuziboyev M. K. SSIACE
134 Kuznetsov A. A. student PNU
135 Kuzmichev N. V. student PNU
136 Kulikova E. S. assistant professor PNU
137 Kutuzova, A. A. master student UralSAAU
138 Kucherenko P. V. student PNU
139 Lava D. A. assistant professor PNU
140 Lamekhova N. V. PhD in Arch., assistant professor UralSAAU
141 Lebedevа Y. V. student PNU
142 Leoshko N. O. master student PNU
143 Li Wei Hao student JLJU
144 Li Zhen student JLJU
145 Lizarkin A. R. student PNU
146 Lu Xiao Sheng student JLJU
147 Lu Tianyu student JLJU
148 Lugovaya L. N. student PNU
149 Lukinych G. L. Dr.Sc. (Agr.), professor UralSAAU

150 Luchkova V. I. PhD in Arch, professor, Scientific Director of IA&D PNU, 
Honorable Worker of Education, Union of Architects of RF

151 Liang Shan student JLJU
152 Makovetskaya N. V. master student PNU
153 Maksimova A. D. student MArchI
154 Malinovskaya K. V. student PNU
155 Malyh I. I. student PNU
156 Maltseva A. A. postgraduate student UralSAAU
157 Mamatkulov D. D. Dr.Sc. (Tech.), professor SSIACE
158 Mamedov M. A. master sudent UralSAAU
159 Mandzyuk A. Y. student FEFU
160 Mao Fuyan student JLJU
161 Markina V. Y. assistant professor SHAR
162 Markova E. L. PhD in Ped., associate professor PNU
163 Marukhina K. V. master student UralSAAU
164 Maslennikova D. S. PhD in Arch., associate professor PNU
165 Maslovskaya O. V. PhD in Arch., associate professor FEFU
166 Matveev Y. D. student FESTU
167 Matveeva V. I. student PNU
168 Matveeva O. M. master student SSTU
169 Makhinov A. N. Dr.Sc. (Geogr.), professor PNU
170 Medvedev V. A. master student PNU
171 Medvedeva G. G. PhD in Tech., associate professor PNU
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172 Medvedeva N. S. master student PNU
173 Medvedeva O. N. Dr.Sc. (Tech.), professor SSTU
174 Melnikov V. A. PhD in Ped., professor VSTU
175 Melnikova E. I. student VSTU
176 Menshchikova M. O. student PNU

177 Merenkov A. V. PhD in Arch., professor, head of Architectural Design Dept., 
USUAA, Union of Architects of RF

178 Meseneva N. V. аssociate professor VSUES, Union of architects RF
179 Min Sik student IU
180 Minaiev S. A. PhD in Ped., associate professor PNU
181 Minkovsky L. S. master student PNU
182 Mironov V. V. assistant professor FESTU
183 Mishchenko O. A. PhD in Tech., associate professor PNU
184 Miyajima K. NU
185 Molchanova N. V. master student PNU

186 Moor V. K. PhD in Arch., professor, head of A&U planning Dept., FEFU,  
honorable architect of RF, correspondent member of RAACS

187 Moreva N. E. master student PNU
188 Muramatsu Takaki student HU
189 Mylova J. A. assistant professor PNU
190 Nadezhkin E. E. student PNU
191 Nazarova A. A. assistant PNU
192 Nazarova N. S. student MArchI
193 Nakamura T. PhD, professor NU
194 Науменко В. С. student PNU
195 Nikonova G. G. bachelor SSTU
196 Novikov A. A. student FESTU
197 Novikiva E. A. bachelor PNU
198 Novokreshchennyh S . I. master student PNU
199 Ovchinova A. V. master student PNU
200 Odinokova O. A. Dr.Sc. (Tech.), professor PNU
201 Olenikov M. I. student PNU
202 Olshak Y. A. master student PNU
203 Ol'shevskaya O. E. master student PNU
204 Ordynskay Y. V. assistant professor PNU
205 Orlova А. A student PNU
206 Osipova A. V. student PNU
207 Ospelnikov  M. N. student PNU
208 Otoya Onuma Student HU
209 Okhotnikova Y. V. Ph.D. Arch. associate professor PNU

210  Panchuk N. N. associate professor, acting head of A&U Dept. PNU, Union of 
Architects of RF
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211 Chulsoo Park student HKNU
212 Pelenko K. A. student PNU
213 Perkova A. D. master student PNU
214 Pershinova L. N. associate professor UralSAAU
215 Petrova G. M. student FEFU
216 Petrova E. A. student PNU
217 Piotrovich A. A. Dr.Sc. (Tech.), professor, head of Construction Dept. FESTU
218 Pitilyak D. A. assistant professor SakhSU
219 Pichugina M. A. студент MArchI
220 Plesovskikh D. L. associate professor UralSAAU
221 Plygun G. V. student AmSU
222 Podviznaia S. V. master student PNU
223 Poluboyarinova I. O. student PNU
224 Poliantseva E. R. student USUAA
225 Ponomareva M. A. student VolgGTU
226 Portnyagina A. P. student PNU
227 Porunova А. P. student USUAA
228 Malykh E. A. student PNU
229 Predokhina O. A. lecturer PNU
230 Prokofieva I. A. PhD, associate professor MArchI, Union of Moscow Architects
231 Prudnikova V. E. student FESTU
232 Psarov S. A. PhD in Physics and Math., associate professor PNU
233 Pulga S. A. student PNU
234 Pustynnikova I. V. student PNU
235 Putilov I. D. student PNU
236 Putko B. A. associate professor FESTU
237 Pushkina E. A. master student PNU
238 Piankov V. V. master student SSTU
239 Pianykh A. S. student PNU
240 Piatcov A. S. assistant professor PNU, Union of Disigners of RF

241 Piatkov S. V. associate professor PNU, Union of Architects of RF, Union of 
Disigners of RF

242 Raskevich V. A. student PNU
243 Rakhmatov A.S. SSIACE
244 Reznikova A. S. student PNU
245 Rodionova A. M. master student SSTU
246 Romanenko M. V. master student UralSAAU
247 Romanova A. A. master student PNU
248 Rossetti S. lecturer, TU
249 Rube S. S. student PNU
250 Rybakova E. Y. postgraduate student MArchI
251 Ryabkovа E. B. associate professor PNU, Union of Architects of RF
252 Savvinova I. A. master student PNU
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253 Savkova N. V. associate professor PNU, Union of Architects of RF
254 Savostenko V. A. associate professor FEFU
255 Sadovnikova S. V. master student PNU
256 Sadredinov S. А. student PNU
257 Saito S. NU
258 Samsonova E. M. PhD in Soc., associate professor, director of IA&D, PNU
259 Saprykin A. E. student FEFU
260 Sato Manami student HU
261 Satoshi Hasegawa student HU
262 Sakharov D. N. student PNU
263 Svetenok V. S. postgraduate student PNU
264 Seki Kazuaki M.Eng., professor KGU 
265 Setoguchi Tsuyoshi professor HU
266 Sidorov М. trainee, NU
267 Shimokawa S. NU
268 Smolianinova T. A. postgraduate student, assistant professor PNU
269 Smorodinova E. G. student PNU
 270 Sokolov I. I. student VSUES
271 Sokolova O. Y. PhD in Ped., associate professor MGPU
272 Solonina N. S. lecturer USUAA 
273 Sopheak Yeng master student IU
274 Stanishevskaya L. S. associate professor AmSU, Union  Designer of RF
275 Stolyar A. S. student PNU
276 Strikauskas L. V. master student FEFU
277 Sukhoveyeva E. E. student PNU
278 Sushchik M. V. assistant professor PNU
279 Xu Yueming student JLJU
280 Takeo Ozawa PhD, professor HU
281 Takeda T. NU
282 Тarasov M. S. student FESTU
283 Tishkina A. I. student PNU
284 Tkachenko А. Z. PhD in Tech., associate professor FESTU
285 Tkachenko N. V. assistant professor PNU
286 Tozik E. S. lecturer PNU
287 Trifonova K. I. master student PNU
288 Uimanova M. Yu. student FESTU
289 Unchikova A. V. master student PNU
290 Fokina G. V. assistant professor PNU
291 Hwang Yunjung HKNU
292 Khimich S. V. student PNU
293 Khismatullina D. D. assistant professor NSTU
294 Khitrina A. O. master student PNU
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295 Holodova L. P. Dr.Sc. (Arhc.), professor, Head of TA&PC Dept., UralSAAU 
councilor of Russian Architectural and Engineering Academy.

296 Holopova O. V. assistant professor PNU
297 Khomyakov A. A. master student USUAA
298 Hong Eunji student HKNU
299 Huang Yu Jie student JLJU
300 Tseluyko D. S. postgraduate student, lecturer PNU
301 Tsoy S. student PNU
302 Tsygankova V. A. student PNU
303 Tsys K. A. student PNU
304 Chai Xiaoyan student JLJU
305 Jang Jihyeok HKNU
306 Chebrovsky A. A. PhD in Tech., assistant professor PNU
307 Cheredina I. S. PhD in Arch., associate professor MArchI
308 Chernova P. A. master student USUAA
309 Zhang Yao student JLJU
310 Zhao Jiayi student JLJU
311 Cho Yonghoon professor HKNU
312 Cheon Soyeon student HKNU
313 Chen Yi Tong student JLJU
314 Chen Xiaomin student JLJU
315 Sharaeva T. P. master student FEFU
316 Shargorodskaya A. M. student PNU
317 Shvec A. V. assistant professor UralSAAU

318 Shevtsov M. N. Dr.Sc. (Tech.), professor, acting head ESTS Dept. PNU, honored 
ecologist of RF 

319 Shentsova O. M. PhD in Ped., associate professor MSTU 
320 Shipelev. I. L. lecturer PNU
321 Shipitsyna O. A. PhD in Arch., associate professor, USUAA
322 Shishigin I. V. master student PNU
323 Shishkina V. A. master student PNU
324 Shishkov Y. S. master student FEFU
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