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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКА В XXI ВЕКЕ 
 

 
Абстракт. Тема данного исследования связана с современными перспек-

тивами и тенденциями развития урбанизации на юге Дальнего Востока, которые 
определены рядом внутренних и внешних  факторов: геополитические, демогра-
фические, территориальные, социально-экономические процессы, международ-
ными отношения между Россией и Китаем. Для выявления направления развития 
ареалов расселения применялся коэвалюционный подход. 

Рассматриваются особенности градостроительного проектирования в Ки-
тае, и основной задачей этой работы является анализ возможного сопряженного 
развития Хабаровска и Фуюаня как единой градостроительной системы.  

 
Ключевые слова: градообразующие функции, совместное освоение, Хаба-

ровск - Фуюань, урбанизация, свободная экономическая зона.  
 
1. Современные градостроительные тенденции.  
Последнее десятилетие градообразующий вектор на территории КНР на-

правлен в северную часть страны, которая граничит с территорией Российской 
Федерации. За последнее время напротив русских городов было образовано более 
15 китайских. С их появлением прослеживается тенденция образования "парных 
городов": Хабаровск - Фуюань, Благовещенск - Хайхе, Пограничная - Суйфуньхе 
и т.д. [6]. Объектом исследования стал ареал, каркас которого образуют два по-
граничных города - Хабаровск и Фуюань. Между ними существует значительные 
различия: темпы роста, демография, функциональная структура. Промежуточным 
звеном между двумя городами стала территория Большого Уссурийского острова, 
спецификой которого является разделение территории государственной границей. 
Остров располагается между городами  Хабаровск и Фуюань в бассейне реки 
Амур (схема 1).  

 В настоящее время начинает формироваться новая система расселения, 
основу которой составляет три элемента: Хабаровск, Фуюань, Большой Уссу-
рийский остров. Анализ развития новой системы показал, что городом-лидером 
является Хабаровск - столица Дальнего Востока. Численность населения в горо-
де составляет 577,668 тыс. чел., он выполняет функции, обусловленные статусом 
столицы Дальневосточного Федерального Округа: административно-
политические, внешнеторговые, логистические и транспортно-транзитные, (раз-
витие крупного интермодального транспортного узла), производственные, инно-
вационные, научно-образовательные, финансовые, деловые, историко-
культурные функции.  

Фуюань, образованный в начале нового века, имеет высокие темпы разви-
тия, связанные с государственными, правительственными и частными инвести-
циями. Однако, он является монофункциональным городом и развитие его обу-
словлено пограничной торговлей. Торговые отношения в настоящее время имеют 
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односторонний характер. Ежегодный поток Хабаровск - Фуюань с торговыми це-
лями составляет 35% от общего числа Российских граждан выезжающих в КНР, 
это примерно  70 тыс. чел.  Ежедневно город обслуживает 300 российских тури-
стов (в пиковые моменты 700-800). Ежегодный товарооборот составляет пример-
но 400 млн. рублей. В силу отсутствия постоянных наземных связей с российской 
стороной функционирование города носит сезонный характер. Но поскольку го-
род развивается преимущественно за счёт финансового вливания Хабаровского 
края, не исключена и смена экономических и социальных  приоритетов.  

 

Экономическая жизнь г. Фуюань отмечается ежегодно с 1 мая по 1 ноября. 
В связи с этим население города делится на постоянное и временное. В настоящее 
время в городе проживает 30.000 постоянного населения, и примерно 12.000 вре-
менного, приезжающих в сезон.  

 
2. Развитие Большого Уссурийского острова.  
Территория Большого Уссурийского острова использовалась для сельско-

хозяйственных нужд, под дачное строительство. Капитальное строительство на 
острове не предпринималось. Разделение территории острова государственной 
границей и интенсивное освоение части острова китайской стороной окажет зна-
чительное влияние на дальнейшее развитие Хабаровска. 

Альтернативных проектов совместного развития острова много, но при-
оритетным направлением в них остается торговая составляющая (торговый мол, 
международный торговый центр и т.д.). Однако в настоящее время, очевидно, 
что стихийная торговля, не может стать основой комплексного формирования 
ареала. Развитие Большого Уссурийского острова нельзя рассматривать изоли-
рованно. Перспективы образования за короткий период времени миллионного 
китайского города на острове являются реальными. Это приведет к появлению 
целого ряда проблем в районе (транспортных, экологических, социальных). Из-
менение торговых отношений Хабаровск – Фуюань приведет к стагнации по-

Схема 1. Новая система расселения Хабаровск – Большой Уссурийский остров – Фуюань 
 



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

 

8 

следнего, поскольку торговля является единственным фактором развития китай-
ского города. Очевидно, что формирование нового ареала возможно только на 
основе взаимосвязанного с развития его элементов: Хабаровск – Большой Уссу-
рийский остров - Фуюань.  

 
3. Основа формирования новой системы расселения.  
Уникальность системы Хабаровск – Большой Уссурийский остров - Фую-

ань, ее эконом-географическое положение, определяет новые вектора развития. 
Можно рассматривать формирование в этом районе Свободной экономической 
зоны в режиме многостороннего развития: транспорт, производство, наука, обра-
зование, культура, туризм и т.д. В этом случае каждый элемент новой системы 
будет иметь четкую функциональную направленность, приоритеты развития, и 
выполнять определенную роль. Подобные Свободные экономические зоны клас-
сифицируются как технико-внедренческие, в основе которых лежит инновацион-
ная деятельность. Характерной особенностью подобных зон является сопряжен-
ное развитие элементов, их взаимодополняемость. Для формирования системы 
расселения на основе Свободной экономической зоны и ее функционирования не-
обходимы три условия: 

1. Определенный уровень экономического развития; 
2. Развитые социальные составляющие; 
3. Наличие транспортной инфраструктуры; 
Рассматривая элементы системы можно определить значение каждого: 
- Хабаровск – транспортно - распределительный узел, научно - образова-

тельный и культурный центр;   
- Фуюань – производственная база, продовольственная база, транспортно - 

распределительный узел, туристический центр; 
- Большой Уссурийский остров – рекреационная зона международного 

уровня. 
Особо необходимо отметить формирование социальных функций, кото-

рые в результате свидетельствуют о высоком уровне системы и придают ей оп-
ределенный статус. Стратегически важной задачей для развития российского 
Дальнего Востока является формирование стабильного населения за счет 
уменьшения оттока населения с региона, увеличение рождаемости, уменьшение 
смертности населения, увеличение продолжительности жизни и повышение   
качества жизни. 

Рассматривая возможные направления формирования новой системы рас-
селения необходимо учитывать и сложившиеся функциональные связи Хаба-
ровска (Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Якутск и т.д.) и 
Фуюаня (Харбин, Сунхунхэ и др.), их экономические связи в региональных сис-
темах, которые на данный момент имеют стабильный характер. 

 
Заключение.  
Перспективы развития г. Хабаровска необходимо рассматривать в контек-

сте региональных направлений. Учитывая исторический интерес Китая к Россий-
скому Дальнему Востоку, стратегической задачей здесь является формирование 
постоянного населения на юге региона. В силу того, что граница двух государств 
проходит на территории Большого Уссурийского острова, для формирования ста-
бильных взаимовыгодных и экономически оправданных отношений, необходимо 
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совместное развитие территории на основе создания Свободной Экономической 
Зоны. Территорию, прилегающую к городу Хабаровску, необходимо рассматри-
вать, как зону особого регулирования, учитывающую всю систему взаимных ин-
тересов, что позволит обеспечить ее комплексное и устойчивое развитие. 
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ОБРАЗ ПОДЗЕМНОГО ГОРОДА 
 
 

Абстракт. Исследование посвящено изучению образа подземного города. 
На примере обобщенной модели наземного города выстраивается матрица 
свойств, компонентов и составляющих его образа. Рассматривается процесс 
трансформации образа подземелья в мифологии, фольклоре и художественной 
литературе разных стран. Особое внимание уделяется трансформациям образа,  
произошедшим в XX веке, под влиянием новых научных достижений. Выявляется 
собирательный портрет подземного города, сформировавшийся в общественном 
сознании на рубеже XX – XXI веков. Проводится сравнительный анализ свойств и 
компонентов образов подземного и наземного городов, путем наложения матрицы 
наземного образа на собирательный портрет подземного города. 

 
Ключевые слова: образ, подземная урбанистика, подземный город, под-

земелье, матрица, портрет.  
 
Введение.  
Подземная урбанистика является неотъемлемой частью градостроительно-

го процесса. Строительство подземных сооружений велось на всех этапах станов-
ления человеческой цивилизации. В современной литературе существует множе-
ство описаний отдельных подземных сооружений и градостроительных комплек-
сов, многие из которых существуют и функционируют и в наши дни. Подземная 
архитектура часто является отражением политического  экономического уровня 
развития и культурных традиций какой-либо нации. Сложно представить народ, в 
чьей мифологии не встречались бы упоминания о подземном мире и существах 
населяющих его. На протяжении многих веков в фольклоре и художественной ли-
тературе формировался образ подземелья. И каждый человек не когда не спус-
кавшийся под землей хорошо представляет себе подземный мир. 

 
1. Компоненты образа города. 
Традиционно под образом города понимаются относительно устойчивые 

эмоциональные и рациональные представления о городе, сформированные на основе 
полученной из разных источников информации [2]. Подобные представления не ста-
тичны, они непрерывно видоизменяются, следуя веяниям той или иной исторической 
эпохи, отражая характерные черты социальной организации, политического устрой-
ства, экономического, культурного развития и динамику их движения. 

Структура образа города: 
 статус; 
 архитектурный облик; 
 городская символика; 
 литературные и устные портреты города; 
 стереотипы о городе; 

mailto:mishabazil@mail.ru


 
Том 1. Новые идеи нового века 2012                                                                 Vol. 1 New Ideas of New Century 2012 

 

  
11 

 эмоциональные связи с городом; 
 душа города (единство всех сторон жизни города: природы, быта, роста, 

архитектуры, участия города в жизни страны, духовное бытие граждан) *. 
Представления людей об образе того или иного города формируются на 

основе следующих компонентов [3]: население; экономика; образование и куль-
тура; СМИ; здравоохранение и спорт; политика и властные структуры; норматив-
но правовая база; бытовое, транспортное и коммунальное хозяйства; архитектур-
ный и эстетический облик; географическое положение (климат, ландшафт, флора  
фауна); историческое прошлое. 

Образ города, в сознании людей, формируется в процессе визуального вос-
приятия отдельных его фрагментов. Наиболее полно этот вопрос был рассмотрен 
Кевином Линчем [2], который в структуре городского пространства выделяет сле-
дующие элементы: пути; границы; районы; узлы; ориентиры. 

 
2. Эволюция образа подземного города.  
В мифологии и религии большинства народов мира подземелье ассоцииру-

ется с царством смерти. В ранних представлениях о загробном мире – это темное 
недосягаемое для простых смертных место, в котором люди находят последнее 
пристанище не зависимо от своего социального или духовного статуса при жизни 
[4]. Начиная с эпохи Среднего царства в египетской культуре, а в дальнейшем в 
античной и христианской, произошло разделение загробного мира на два уровня: 
подземный – место, где грешники испытывают вечные муки и небесный. Данная 
дифференциация привела к трансформации образа подземного мира, который 
стал восприниматься как преисподняя – место вечного наказания для людей, оби-
тель демонов и темных сил. В дальнейшем, подобное отношение к подземному 
миру стало характерным для большинства сказаний и художественных произве-
дений разных культур. Наиболее красочное описание подземелья дает «Божест-
венная комедия» Данте Алигьери, созданная в эпоху средневековья. Преисподняя 
представляется в виде колоссальной воронки, образованной девятью концентри-
ческими кругами, узким концом упирающейся в центр Земли. Каждый круг отра-
жает тяжесть совершенных при жизни грехов [1].  

Постепенно с развитием науки и техники подземный мир в сознании 
людей перестал ассоциироваться с чем-то недосягаемым. В художественной 
литературе появляются идеи об исследовании и освоении подземного мира. 
Например, французский писатель-фантаст Жюль Верн в своем романе «Путе-
шествие к центру земли» повествует о путешествии в подземный мир через 
жерло вулкана. В основу романа легла идея о полой структуре земли, популяр-
ная в XIX веке [5]. В XX веке на тему подземелья, было создано бессчетное 
количество литературных произведений, мультипликационных и художествен-
ных фильмов. В них подземный мир перестает быть царством смерти, он оби-
таем необычными живыми существами или людьми, вынужденными по раз-
                                                 
* Предложенная структура составлена на основе магистерской диссертации Масловой Александры 
Николаевны на тему: «Социологический анализ образа г. Нижнего Новгорода». С. 19. / «Нижего-
родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». Факультет социальных наук. Ка-
федра Прикладной социологии. 
 
 
 Линч, К. Образ города / М.: Стройиздат,1982.. С. 51,52. 
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Таблица 1. Матрица образов наземного и подземного городов. 

ным обстоятельствам спуститься под землю. Фантазия писателей и художни-
ков создала яркие образы подземных стран и городов, которые по своему на-
полнению не многим уступают наземным.  

В наши дни, словосочетание «подземный мир» практически полностью 
утратило свое сакральное значение. Современные строительные технологии 
позволяют осваивать подземные территории и использовать их для любых це-
лей – линии метро, автостоянки, подземные торговые центры, предприятия 
общественного питания, концертные залы, промышленные объекты и пр. В на-
чале XXI века формируется новый образ подземного мира. Идея создания под-
земных городов вновь становиться актуальной. Возможности современных 
компьютеров позволяют создавать объемные модели подземных городов не 
только для анимационных фильмов и компьютерных игр, но и с научными це-
лями. Выдвигаются гипотезы о том, что поземный мир может стать местом 
спасения человеческой цивилизации в свете грядущих природных катаклизмов 
и антропогенных катастроф. Эти гипотезы активно развиваются средствами  
кинематографа, в последние годы переполняемого апокалипсическими идеями. 
Подземный город предстает в роли Библейского ковчега, в котором представи-
тели земного мира смогут спастись в случае необратимых обстоятельств 
(предполагаемого конца света 2012 года).   

 
3. Сравнительный анализ принципов построения образа подземного и 

наземного городов.  
Анализ современных литературных источников и графических моделей 

проектов подземных городов выявляет два основных направления развития их 
образов: горизонтальное и вертикальное. Первый тип образа, фактически, являет-
ся собирательным портретом уже существующих подземных комплексов, сти-
хийно сформировавшихся на базе метрополитенов и линий подземного транспор-
та, в крупнейших городах во второй половине  XX века. Второй тип образа пред-
ставляет наибольший интерес, поскольку отражает идею о возможности жизни 
под землей, столь популярную в литературе и современной науке. Согласно этой 
схеме подземный город развивается вдоль вертикальной оси –  стержня коммуни-
каций или светового колодца уходящего под землю на сотни метров. Помещения 
различного назначения группируются в блоки, включающие несколько подзем-
ных уровней, тем самым, образуя функциональные зоны. Общей идеей всех по-
добных проектов является создание полной городской инфраструктуры, необхо-
димой для автономного существования подземного города. 

Для составления образа подземного города предлагается использовать су-
ществующую матрицу, характеризующую структуру образов наземных городов 
(табл. 1, рис. 1). 
 
 

 Компоненты образа Наземный город Подземный город 

С
ос

та
вл

яю
щ

ие
 

об
ра

за
 

Статус Любое место в  иерар-
хии городов 

Город спутник, город 
дублер 

Облик Восприятие с высоты 
птичьего полета, пано-
рама, силуэт, ансамбль, 
видовая точка (изнутри) 

Восприятие изнутри 
(видовая точка) 

Городская символика Флаг, герб и пр. 
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Литературные и устные портреты 
города 

Художественные произведения, научная литерату-
ра , частные мнения гостей и жителей города 

Стереотипы о городе Субъективные мнения, предубеждения 
Эмоциональные связи с городом Надежды, связанные с городом, отношение к нему 

Душа города Единство всех сторон жизни города 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 о
бр

аз
а 

Население Неограниченный рост Ограниченный рост 
Экономика Собственный рынок труда 

Образование и культура Обязательное наличие полной индустрии 
СМИ Наличие 

Здравоохранение и спорт Наличие в традицион-
ном понимании 

Особое внимание, в свя-
зи с отсутствием естест-

венного освещения 
Политика и властные структуры Наличие системы самоуправления, участие в жизни 

страны, межрегиональные отношения и пр. 
Нормативно-правовая база Обязательное наличие 

Быт, транспортное и коммуналь-
ное хозяйство 

Наличие в традицион-
ном понимании 

Отсутствие транспорт-
ной инфраструктуры 

Архитектура, эстетический облик 
города 

Экстерьер, интерьер Интерьер 

Географическое положение Восприятие полностью 
зависит от климата, 
ландшафта, флоры, 

фауны, времени года 

Влияние климатических 
условий минимально 

Историческое прошлое Наличие 

В
из

уа
ль

ны
е 

эл
ем

ен
ты

 Пути Горизонтальные комму-
никации: улицы, тро-

туары, автомобильные и 
железные дороги 

Вертикальные комму-
никации: лифты, лест-

ницы, эскалаторы 

Границы Линейные элементы 
окружения 

Стены 

Районы Жилые образования Уровни (этажи) 
Узлы Места соединения коммуникаций 

Ориентиры Архитектурные акценты Система визуальных 
коммуникаций 

 
Заключение.   
 
Образ подземелья в сознании людей постепенно трансформировался, сле-

дуя изменениям, происходившим в науке и культуре в разные исторические эпо-
хи. Ранее воспринимаемый как царство смерти и преисподняя подземный мир, в 
наши дни, практически утратил свое сакральное значение и выступает в качестве 
поля для развития новых компьютерных и строительных технологий. Наиболее 
актуальное и перспективное направление  в этой области – строительство подзем-
ных городов. Образ подземного города четко сформировался в общественном 
сознании и отражает социально-культурный и научно-технический уровни разви-
тия современного социума. Проведенный сравнительный анализ показывает схо-
жесть большей части компонентов и свойств образов наземного и подземного го-
родов. Выявленные несоответствия обусловлены лишь различиями планировоч-
ных схем и спецификой подземного строительства.  
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IMAGE OF THE UNDERGROUND CITY 
 
 
Abstract. Study investigates the image of the underground city. A matrix of 

ground properties, elements, and components of city image is built on the example of 
the ground city’s generalized model. There is considered the process of transforming the 
image of the dungeon in mythology, folklore and literature of different countries. Spe-
cial attention pays to image transformations that have occurred in the XX century under 
the influence of new scientific achievements. A collective portrait of the underground 
city, which was formed in the public consciousness at the turn of the XX - XXI centu-
ries is revealed. A comparative analysis of the properties and features images of under-
ground and surface cities, by applying the matrix ground image on a collective portrait 
of the underground city is carried out. 

 
Keywords: image, underground urbanism, an underground city, the sub-land, 

the matrix, a portrait. 

Рис. 1. Примеры проектов  подземных городов (Мехико, Чикаго, Брисби) 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА РОССИИ И 

ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Абстракт. Представлен краткий анализ территорий Крайнего Севера, обо-
значены основные климатические, экономические и социальные аспекты прожи-
вания в регионе. Особое внимание уделено особенностям строительства в суро-
вых климатических условиях. Рассмотрены особенности и перспективы развития 
малоэтажного строительства на Севере России, выявлены меры адаптации конст-
руктивных и планировочных приемов к суровым условиям Севера. Приведены 
примеры из российского и зарубежного опыта.  

 
Ключевые слова: Крайний Север, вечная мерзлота, островная мерзлота, 

ископаемый лед. 
 
Введение. Крайний Север Российской Федерации – это арктическая зона, 

тундра и лесотундра, а также тайга. Почти 70% площади России расположено в 
районах Крайнего Севера. На всей этой территории широко распространена веч-
ная мерзлота. 

В районах Крайнего Севера расположена третья часть мировых запасов 
никеля, большая часть Российских месторождений золота и алмазов, около 80% 
нефти и практически весь природный газ, которого в 2,5 раза больше, чем всех 
остальных запасов природного газа в мире. Учитывая наступающий топливный 
кризис и прогнозы ученых по росту энергопотребления на ближайшие десятиле-
тия, можно сделать вывод, что очень скоро придется активно осваивать Крайний 
Север России.  

В суровых природно-климатических условиях Крайнего Севера с его не-
равномерным расселением и специфической структурой населения, градострои-
тельные решения должны существенно отличаться от решений, разработанных 
для освоенных районов, обладающих благоприятным климатом. Дополнительным 
фактором, осложняющими возведение зданий, является наличие сейсмики в неко-

Рис.1. а) Территории Крайнего Севера и приравненные к ним. б) Бассейны угля на территории 
России. в) Нефтегазоносные бассейны на территории России. 

mailto:Blum-arch@rambler.ru
mailto:luch@mail.khstu.ru
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
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торых районах. Учитывая геологические и климатические особенности данного 
региона, становится ясно, что целесообразней в этом регионе строить именно ма-
лоэтажное жилье. 

Особенности климатических условий. На территории Крайнего Севера 
широко распространены ледники и практически всю территорию занимает зона 
многолетней мерзлоты. Многолетней мерзлотой называют горные породы, про-
мёрзшие на значительную глубину и не оттаивающие в течение длительного вре-
мени – от нескольких десятков лет до многих тысячелетий.1 Территории вечно-
мерзлых грунтов, так же называют областью подземного оледенения. Но необхо-
димо отметить, что на Крайнем Севере мерзлые породы распространены не по-
всеместно. В долинах крупных рек, под большими озерами, а так же в районах 
циркуляции подземных вод, многолетняя мерзлота прерывается. Ближе к южным 
регионам, на окраинах областей подземного оледенения существует островная 
мерзлота в виде отдельных пятен.  

В мерзлых грунтах лед становится так называемым породообразующим 
минералом. В горных породах земной коры порой встречаются разнообразные 
ледяные включения, их называют ископаемым льдом. Возникают они по различ-
ным причинам: замерзание воды в мерзлых грунтах; осыпи в горах, над ледника-
ми. Мерзлотные процессы заметно изменяют особенности эксплуатации и строи-
тельства зданий, дорог, мостов, тоннелей.  

Анализ российского опыта. В условиях динамичного роста Российской 
экономики и активного освоения нефтегазовых месторождений, актуальным ста-
новится организация профессиональной деятельности и создание комфортных ус-
ловий проживания специалистов и их семей на северных территориях. В наше 
время, термин «комфортные условия проживания» все чаще употребляется в кон-
тексте с малоэтажным строительством. Если взять во внимание особенности 
строительства и нормы проектирования в северных регионах, то можно предпо-
ложить, что на Севере малоэтажное строительство может получить большее рас-
пространение. Высота зданий на Крайнем Севере ограничена в 9 этажей, при 
большой этажности резко возрастает гравитационный подпор, действующий в 
здании в результате разности температур воздуха внутри и с наружи здания. 
Суммированное воздействие гравитационного подпора, ветрового давления  и 
воздействия воздушных потоков в системе высотной застройки отрицательно ска-
зывается на формировании микроклимата помещений, увеличивает расчетные на-
грузки на конструкции здания, ухудшает ветровой режим застройки. 

                                                 
1 URL: http://www.novrosen.ru/Russia/nature/chill.htm  

Рис.2. а – Геологический разрез в г. Ноябрьске на р. Б. Салым; б,в,г,д – Пейзажи территорий 
Крайнего Севера. 
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Климатические условия создают дополнительные физические нагрузки на 
организм человека. Кислородная недостаточность, громоздкая одежда затрудняют 
подъем по лестницам, особенно с колясками, лыжами, санками. Учитывая это, для 
северных районов рекомендовано снижение этажности домов до 4-х этажей. 

Ограждающие конструкции проектируют слоистыми, с использованием 
эффективных утеплителей. Конструкции объемных блоков проектируют из лег-
ких материалов, что в свою очередь тоже ограничивает этажность зданий. 

В зависимости от климатических и геологических условий участка строи-
тельства, применяется один из двух основных принципов использования вечно-
мерзлых грунтов в качестве основания: грунты основания используются в мерз-
лом состоянии в течение всего периода эксплуатации, либо грунты основания ис-
пользуются в оттаянном состоянии. 

Чтобы сохранить грунты основания в мерзлом состоянии и их расчетный 
тепловой режим, устраивают преимущественно холодные подполья с круглого-
дичной естественной или (при большой площадке застройки и при наличии под-
валов) механической вентиляцией. Для жилых зданий на вечномерзлых грунтах 
массовое строительство следует осуществлять на основе объемно-блочной строи-
тельной системы.  

Архитекторы и конструкторы, разрабатывающие проекты, стараются по 
возможности создавать компактные объемно-планировочные решения, умень-
шающие теплопотери через ограждающие конструкции, предусматривать соеди-
нения зданий между собой. Улицы проектируются с учетом «розы ветров». Этот 
метод требует повышенной теплозащиты здания и по возможности компактного 
объемно-планировочного решения. На генплане здания располагаются по прин-
ципу «замкнутого контура», дома располагают как можно ближе друг к другу ко-
роткой стороной. Окна жилых комнат выходят во двор, так как ветер дует с об-
ратной стороны здания.   

Для уменьшения воздействия зимних ветров и снежных заносов группы 
зданий  выполняют обтекаемой, линейной формы, вытянутой вдоль направления 
господствующих ветров формой. Основные улицы направлены параллельно сне-
говому потоку и не создают препятствий для него.  

Наиболее активное современное строительство идет сегодня на территории 
Саха (Якутии), особенно в ее столице – городе Якутске. 

Анализ зарубежного опыта. Проанализировав опыт строительства на за-
рубежном Севере можно отметить положительные моменты: большая обеспечен-
ность социально-культурными зданиями, спроектированными с применением со-
временных технологий и материалов; широкое внедрение новых строительных 

Рис.3. а – Расположение снегоотложений между домами с обычным фундаментом; б – Здание 
на сваях защищено от возможных подтоплений; в –  Зеленые насаждения выполняют функцию 
ветрозащиты; г – Расположение снегоотложений между домами на сваях; д – Здания на сваях 
защищены от возможных просадок грунта, происходящих вследствие оттаивания грунта; е –
Применение «выдувных» щитов исключает возможность появления снежных заносов на дорогах. 
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конструкций на основе полимерных материалов, имеющих экономичность, выра-
зительность формы, удобство в изготовлении и монтаже и т.д. На Севере Канады 
главным направлением при организации строительства является поиск наиболее 
легких материалов, так как перевозка грузов по воде значительно дороже, чем по 
воздуху. Раньше большинство домов строилось из древесины, но сейчас все чаще 
применяются конструкции из пластмасс.  

Большое число исследовательских учреждений принимает участие в про-
ектировании городов и промышленных строек. Обязательным условием при 
строительстве на зарубежном Севере, является комплексность строительства.  

Суровые климатические условия, большое количество снега и недостаточ-
ное освещение на протяжении большей части года сильно меняют типичную ар-
хитектурно-планировочную организацию малоэтажных комплексов, заставляя ар-
хитекторов приспосабливаться к силам природы и делать условия проживания 
более комфортными. Для улучшения освещения применяются ориентированные 
здания, характерна преимущественная ориентация на юг и юго-восток. Желатель-
но наличие рекреационных зон вокруг поселка, они улучшают экологическое со-
стояние и выполняют ветрозащитную функцию. Характерная особенность жилых 
зданий в этих поселках – это сблокированность. Здания блокируются торцами, 
они образуют кварталы с замкнутыми внутренними дворами.  

Современная архитектура Севера отличается компактностью и крупно-
масштабностью, крупные членения фасадов дополняют декоративные выступы, 
узкие оконные проемы не только уменьшают теплопотери, но и образуют опреде-
ленный ритм. Сплошное остекление фасадов в северном климате – не лучшее ре-
шение и его, как правило, избегают, отдавая предпочтение декоративным свето-
отражающим панелям. В цветовом решении фасадов обычно преобладают теплые 
светлые тона. Так же избегают мрачных и строгих расцветок, так как они создают 
не лучший психологический фон в суровом климате.  

 
Заключение. Анализ климатических условий, особенностей строительства 

в регионе, а так же учитывая стремление людей жить с комфортом, можно сде-
лать вывод о перспективах развития малоэтажного строительства в Северных ре-
гионах России. На данный момент, малоэтажное строительство большими темпа-
ми развивается в растущих городах Крайнего Севера России. Но это строительст-
во носит достаточно стихийный характер. Малоэтажное строительство зачастую 
идет без какого либо градостроительного плана, без учета основных особенностей 
строительства в этом регионе, с использованием устаревших технологий и мате-
риалов. А здесь, как уже говорилось, очень важен комплексный подход, и строи-

Рис.4. а – Коттеджный поселок, Анкоридж, Аляска (2009г); б – Лыжный центр «Бридж-хил», 
Аляска (2003г), архитектор Bettisworth North 
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тельство должно осуществляться на базе последних достижений науки и техники, 
с привлечением широкого круга ученых и инженерно-технических работников. 
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THE FEATURES OF DEVELOPMENT OF MINILEVEL CONSTRUCTION IN 
THE FAR NORTH OF RUSSIA AND THE TERRITORIES EQUAL TO THEM 

 
 
Abstract. This article gives a brief analysis of the Far North territories. Basic 

climatic, economic and social aspects of living in the region are pointed out. From the 
article we learn that dynamic economic growth in Russia is characterized on the one 
hand by active development of a new gas fields, on the other hand by the raising rate of 
building and civil engineering. In these circumstances, the organization of professional 
activities and creating comfortable living conditions for professionals and their families 
become very relevant. 

Particular attention is paid to the geological structure of soils and construc-
tion features in the harsh climatic conditions. Territories of the Far North are differ-
ent from other parts of the country. First of all, the cold season is very rigorous here 
and it’s impossible to compensate uncomfortable conditions of long winter for short 
and cool summer. 

The features and development prospects of low-rise building in northern Russia 
are described in this article. Adaptation measures of constructive and planning tech-
niques for the harsh conditions of the North are also identified. It’s concluded that the 
majority of constructive, architectural planning and urban planning solutions that we 
use today are not relevant any longer, because new high quality building materials are 
appeared by this moment. Most of the rules and regulations are outdated, they need to 
be reviewed and corrected. Some examples of Russian and foreign low-rise building 
experience are given in the article. They have been analyzed and after that we identified 
the distinctive features of them. Summing it up, was made the conclusion about the 
prospects of low-rise building in the northern regions of Russia. 

 
Keywords: the Far North, permafrost, island permafrost, fossil ice. 
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ПРИЗНАКИ АДАПТИВНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ 
 
 

Абстракт. Статья отражает исследование признаков адаптивности в со-
временной архитектуре. Описание признаков ведётся на основе системного под-
хода, который в своё время стал основой для создания многих научных концеп-
ций. Анализ объектов, проявляющих признаки адаптивности, показал, что в со-
временной архитектурной практике сформировались отличные от традиционных 
методы и подходы к проектированию. В частности адаптивно-ориентированные 
проекты подразумевают непрерывное накопление разнообразной информации о 
внешней среде, использование информационной модели объекта и междисципли-
нарных подходов к созданию проекта. 

 
Ключевые слова: системный подход; адаптивность; признаки адаптивно-

сти; информационный обмен; реализация адаптивности; адаптивно-
ориентированный объект. 

 
1. Адаптивность в современных научных и архитектурных концепциях. 

В силу ускоряющегося темпа жизни, нестабильной экологической ситуации адап-
тивность становится неотъемлемым свойством не только явлений биологического 
и общественного характера, но и предметной среды, в том числе зданий и соору-
жений. Во многих манифестах и концепциях современной архитектуры авторы, 
как правило, заявляют об адаптивных качествах проекта. Однако понять каким 
образом достигается “адаптивность” бывает сложно. В исследовательских работах 
по адаптивности в архитектуре [1] данное свойство описывается как “динамиче-
ская трансформация” здания [6], что в основном подразумевает изменение конст-
руктивной системы объекта, то есть использование мобильных конструкций: де-
монтируемых перегородок, пневматических каркасов, передвижных и временных 
сооружений. Однако в исследованиях социологического и философского характе-
ра адаптивность трактуется шире [5]: 
-адаптивность как условие, обеспечивающее адаптацию и способность системы к 
адаптации;  

-адаптивность как внутренний потенциал системы; 
-адаптивность как принцип построения объектов-систем: культуры,         

политики, экономики, организаций, образования.  
В настоящей работе осуществляется попытка классифицировать признаки 

адаптивности в архитектуре на основе системного подхода для того, чтобы  впо-
следствии описать механизмы реализации этих признаков в практической дея-
тельности. На основе работ [9, 10], в которых архитектура рассматривается с точ-
ки зрения системного подхода, адаптивность в настоящем исследовании была 
описана как одно из свойств открытых систем. Адаптивность в архитектуре мож-
но охарактеризовать как стремление системы к оптимальному состоянию по от-
ношению к внешней среде.   
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2. Признаки адаптивности в общей теории систем и архитектуре. 
Согласно общей теории систем живые и искусственные системы обладают такими 
свойствами как устойчивость, симметрия, живучесть, а также адаптивность или 
адаптация [3], при этом адаптивность является системообразующим фактором в 
открытых и самоорганизующихся системах. Признаками адаптивности в системах 
являются: 

- изменение структуры связей объекта в процессе его функционирования, 
энерго-,  массо-, инфо-обмена между элементами системы; 

- изменение состояния объекта в процессе его функционирования; 
- изменение организованности системы; 
- изменение целей функционирования с изменением условий функцио-

нирования; 
Необходимым условием для адаптивности является накопление информа-

ции о внешней среде и активное взаимодействие объекта с внешней средой [7]. 
Понятие “состояние” подразумевает изменение целостного свойства системы, то 
есть свойств совокупности её элементов [3]. Под “организованностью” в теории 
систем подразумевается когерентная взаимосвязь поведения элементов [4]. Воз-
можность осуществлять различные сценарии поведения реализуется посредством 
накопления информации о среде и способности поддерживать “обратную связь”. 
Следовательно, адаптивность в архитектуре - это изменение элементов, связей 
элементов, их функций и целей при взаимодействии системы с внешней средой.  

Изменение элементов осуществляется посредством механизма массо-
обмена как то демонтаж/возведение конструкций или помещений. Изменение свя-
зей реализуется посредством функционирования информационной подсистемы 
объекта, которая накапливает данные о параметрах внешней среды и влияет на 
пространственные характеристики конструкций здания, состояния смарт-
материалов. Изменение целей и функций архитектурного объекта также связано с 
накоплением данных в информационной подсистеме объекта и выработкой стра-
тегий развития во времени.  

Процесс накопления информации о внешней среде является довольно 
сложным процессом и зачастую требует наглядного представления информации, 
получаемой из внешней среды. Так, информационная модель адаптивно-
ориентированного объекта должна обладать большим количеством визуальных 
представлений о характере взаимодействия объекта с внешней средой, чем модель 
традиционного здания (планы, фасады, чертежи). В частности, в адаптивно-
ориентированном объекте должны содержаться наглядные представления о связях 
между элементами, характере их изменений, возможности увеличения степеней 
свободы элементов, а также прогноз и результат изменения целей и функций сис-
темы. В настоящее время основным программным обеспечением для проектиро-
вания объектов, которое способно продемонстрировать большее количество ин-
формационных данных о взаимодействии объекта с внешней средой является 
платформа BIM - информационная модель здания.  

 
3. Проявления признаков адаптивности в современной архитектуре. 

Объектом для анализа признаков адаптивности в архитектуре служит конкурсный 
проект адаптивной галереи для Лондона HiDrone (рис.1) исследовательской груп-
пы SPARC.  
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Изменение связей между элементами в данном объекте осуществляется 

посредством системы гидравлических поршней (рис.2,3), которая объединяет в 
себе функции ограждающих конструкций и резервуаров для переработки воды 
из Темзы. Предположительно система обладает определённым фиксированным 
каркасом, на который крепятся подвижные элементы ограждающих конструк-
ций-поршней. Данная подсистема содержит два признака адаптивности – из-
менение связей между элементами, изменение функций элементов. Сами по 
себе элементы не изменяются. Однако они обладают возможностью накапли-
вать информацию о внешней среде за счёт другой подсистемы оптоволоконных 
облегчённых генераторов, а также сенсоров, датчиков, и прочих кибернетиче-
ских устройств, которые обрабатывает данные о климатических и социальных 
изменениях, происходящих внутри объекта.  

Следует отметить, что при различных конфигурациях система объекта 
имеет несколько состояний, в зависимости от них она обладает разными функ-
циями. Когда все элементы находятся на одном уровне – объект обладает функ-
цией большого 3D экрана, при определённом алгоритме изменения положений 
элементов по высоте галерея способна увеличивать либо уменьшать количество 
возникающих в ней внутренних пространств – от одного небольшого выставочно-
го пространства до серии помещений кафе, галерей, амфитеатра и т.д.   

Информационная модель объекта не предполагает демонстрацию того, как 
проект будет развиваться во времени, каким образом форма должна приспосабли-
вается к климатическим условиям или социальным условиям, и каковы последст-
вия такой адаптации.  

Так как адаптивность основывается на инфообмене, можно сделать вывод 
о том, что аспектами адаптивно-ориентированного проекта является: 

- наличие адекватной информационной модели здания адаптивно-
ориентированного здания, куда можно было бы закладывать максимально воз-
можное количество различных данных об объекте и внешней среде и корректиро-
вать в соответствии с конкретными запросами адаптации: социальной, экономи-
ческой либо экологической;  

Рис.1. Проект HiDrone. Архитектурная галерея. Исследовательская группа Спарк: С. Арайа, О. 
Тэлхан, Д. Кошитц, А. Тсамис, 2008. http://www.archdaily.com/15014/ad-futures-4-sparc 
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- привлечение знаний из различных областей научной деятельности, что 
зачастую подразумевает междисциплинарный способ ведения проекта. Также ещё 
одной особенностью адаптивно-ориентированных объектов является использова-
ние инженерных систем, заимствованных из машиностроения, кораблестроения, 
авиационно-космического авиастроения, промышленного дизайна, однако это не 
исключает создание новых инновационных конструкций для какого-либо кон-
кретно архитектурного объекта; 

-  необходимость учитывать развитие проекта во времени, то есть во время 
периода его эксплуатации, которое можно спрогнозировать также посредством 
накопления информации о внешней среде. 

 
Заключение. Благодаря классификации признаков адаптивности в архи-

тектуре в настоящем исследовании оказалось возможным определить основные 
механизмы реализации адаптивности. На современном этапе развития адаптив-
ность в архитектуре проявляется на двух основных уровнях: массо-обмен и инфо-
обмен. Массо-обмен подразумевает пристраивание объёмов, что соответствует 
признаку изменения целей и функций. Информационный обмен предполагает на-
личие информационной модели здания, учитывающей взаимодействие объекта с 
внешней средой, а также прогноз и результат этого взаимодействия. Также в ос-
нову адаптивно-ориентированного проекта закладываются междисциплинарные 
методы ведения проекта, заимствование технологий из других областей деятель-
ности и разработка стратегий развития объекта. 

 
Список использованных источников и литературы 
 
1. Киселёва Н.Г. Концепция адаптивных структур в архитектуре жилища. 

[Электронный ресурс]/ Н.Г. Киселёва// Известия вузов. Архитектон. - 2010. - №30. 
- Режим доступа: http://archvuz.ru/numbers/2010_2/014[5/6/2011. Дата обращения: 
21.07.2011. 

2. Меерсон А. Ю. Практикум по дисциплине "Системный анализ" / Рос. 
экон.  акад. им. Г. В. Плеханова. Каф. мат. методов в экономике ; Сост. А. Ю. Ме-
ерсон. – М.: Изд-во РЭА им. Г. В. Плеханова, 2010. – 23 с. 

Рис.2,3. Элементы гидравлической системы ограждающих конструкций здания. 
http://www.archdaily.com/15014/ad-futures-4-sparc 

http://www.archdaily.com/15014/ad-futures-4-sparc


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

 

24 

3. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания/ В.М. Найдыш. – 
М.: Альфа-М, 2009.- 704 с.  

4. Ростовцева М.В. Адаптивность как отношение личности и общества: со-
циально-философский аспект: автореферат дис….кандидата философских наук: 
09.00.11. Красноярск 2010 – 24 с. 

5. Сапрыкина Н.А. Архитектурная форма: статика и динамика/ Н.А. Сап-
рыкина.- М: Архитектура С. 2004 – 408 стр. 

6. Тюкин И. Ю. Адаптация в нелинейных динамических системах/ И. Ю. 
Тюкин, В. А.Терехов: СПб.-2006, с. 377. 

7. Черняховская Л.Р. Методология систем и принятие решений. Краткий 
конспект лекций. Уфа: УГАТУ, 2007. 

8. Coward A., Salingaros N. The information architecture of cities// Journal of 
Information Science – 30 (2) 2004, p. 107-118. 
 
 

Bobyleva N.S., Burtsev A.G. 
nadezhdabobyleva@gmail.com; 554412@rambler.ru 

USAAA, Yekaterinburg, Russia 
 
 

FEATURES OF ADAPTIVITY IN ARCHITECTURE 
 
 

Abstract. In this article was made an attempt to investigate the quality of adap-
tivity in architecture in a framework of system approach. In the theory of systems adap-
tivity is considered as a quality of living and artificial systems. Analysis of the theory of 
systems gave the possibility to investigate adaptivity in its amplified meaning. The fea-
tures of adaptivity in architecture are adjusted in accordance with features in systems.  

The goal of the article is to clarify what mechanisms of adaptivity are used at the 
present moment in architecture practice along with classification of basic features of 
adaptivity in architecture. Along with this, analysis of projects designed with the aim of 
making a building “adaptive”, gave the possibility to talk about new methods in archi-
tecture, design which implies such aspects as information model of object or building 
information model (BIM), inter- and trans-disciplinary methods of design, development 
of time-oriented strategies.  

The interest of researching adaptivity by means of system approach is assigned 
with the occasion that at the present moment the theory of architecture “adaptivity” is 
usually described as “dynamic transformation” which means just transformation in its 
limited way – design of mobile constructions for temporal or portable buildings.  

 
Keywords: system approach; features of adaptivity in architecture; adaptive-

oriented project; digital model of building; BIM; inter- and trans-disciplinary means 
of design. 
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HUMANIZED INTERIOR DESIGN – THE BEHAVIORAL ARCHITECTURE 
APPLIED THEORY INTERIOR DESIGN 

 
 

Abstract. The life of people, most of the time is spent indoors, in the conduct 
indoor activities on the interior design has a direct impact .Therefore, it was designed to 
create the indoor environment, we must to people's safety, health, efficiency , comfort, 
etc., as the design premise. This paper will focus on explaining the course in interior 
design to consider human behavior factors, and everything to be “services” for the pur-
pose of design. I put forward the “Design others, the impact of interior design” design 
principle. Only “people-oriented”, from a user’s point of view, can we make a reasona-
ble construction more effective human services, in which users get to enjoy a comforta-
ble and more effective use of work, study and leisure. So if we can understand human 
behavior factors on the impact of the space environment, we will be able to use its laws 
to help us carry out human interior design.  

 
Keywords: interior, design, indoor Environment, acts of Architecture, behavior-

al factors, people-oriented 
 
People now living room features a longer single, people prefer living space is 

multi function modern space, emphasizing life safety, health, efficiency, comfort. To 
achieve the many requirements, we need the designers of the interior design of the 
high standard requirement, consider the human activities, the design of humanity 
and indoor space environment. So the behavioral architecture and interior design is 
associated, whether to consider human activities become humanized interior design 
standard. 

Humanized interior design to meet the needs of people's physical, psychological 
requirements, needs to comprehensively deal with the environment, interpersonal rela-
tionship need number, on the premise of serving people, features a comprehensive solu-
tion to use, economical, comfortable and beautiful, environmental atmosphere and a va-
riety of requirements. Therefore, the creation of the indoor environment, should guaran-
tee security, is conducive to people's physical and mental health, improve people's life 
efficiency and make people live comfortably as the primary prerequisite for interior de-
sign. And the use of behavioral architecture theory of interior design, to create a satis-
factory indoor living environment. 

 
1. Humanized interior design, the content and the related factors of    

behavior 
Humanized interior design involves is very wide, but the design of the main con-

tents can be summarized as the following three aspects, these aspects were considered 
related behavioral factors, mutual between have certain immanent connection: 
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1.1. The interior space and interface treatment 
Interior design of the space organization, including the layout, we need to fully 

understand the intention of the original building design, building on the overall layout, 
functional analysis, flow trends have deep understanding of. Interior interface treatment, 
refers to the interior space of the enclosure, each - ground walls, partition, flattened cir-
cles the use function and characteristics of the analysis, interface shape, figure mold-
ings, fabric design. The interior space and interface treatment, is to determine the indoor 
environment basic form and alignment design content, design for material and spirit 
function as the basis, considering the correlation of objective factors and subjective hu-
man physical and mental feelings.  

 
1.2. Indoor illumination, color design and material selection 
The indoor light refers to indoor environment of natural lighting and artificial 

lighting, light in addition to meet the normal work and life environment lighting, light-
ing requirements, but also can effectively play the role of contrast of indoor environ-
ment. Humanized interior light environment design, the light is not only the function of 
lighting, but also the definition of space, space division, change the indoor space atmos-
phere important method, simultaneously the light also displays certain decorative ele-
ments, the space style and cultural connotation, tend to be practical and culture organic 
combination, has become a modern decoration important factors. 

Since the light is a wide range of functions, humanized interior light environ-
ment design in breadth and depth to demonstrate a multilevel, multidimensional cha-
racteristics, through a variety of design means creating an atmosphere, creating a 
mood, to achieve a particular idea, complete artistic conception of environmental de-
sign, to meet the psychological needs and spiritual consumption. For example by 
lighting and environment binding design defines a different function space, color is 
the most vivid interior design, the most active factor, indoor color often give people 
the first impression of indoor environment. Color is the most expressive, through 
people's visual experience the physiological, psychological and physical effect, form-
ing a rich imagination, deep meaning and symbol. Color must also be attached to the 
interface, furniture, interior fabric, greening and other objects. Now people have a 
profound understanding to color in interior design, bold use of color to adjust the 
space environment, foil interior qualities, create a comfortable indoor environment 
conducive to the physical and mental state regulation. Interior design after all, cannot 
stay in a color version, design of the shape, color, and must ultimately and selected" 
carrier" - the material, the material composition of unity, under illumination, interior 
shape, color or texture, com., gives people an integrated visual psychological feeling. 
According to the human activities of humanized interior design, people-oriented, ulti-
mate goal is to create a comfortable, healthy, safe indoor living space [2 ]. 

 
1.3. Indoor furniture, furnishings, inclusion -- green design and selection 
Furniture, furnishings, green interior design content, relatively can be detached 

from the interface layout in the indoor space, in the indoor environment, practical and 
ornamental effect is extremely prominent, usually they are in a vision in significant po-
sition, furniture also directly is contacted with human body, feel the distance of closest. 
Furniture, furnishings, afforests to foil the interior environment atmosphere, forming the 
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Fig 1 the indoor furniture            Fig 2 the interior furnishings               Fig 3 the indoor greening 

 

 
 

interior design style and other aspects play a decisive role. The indoor greening in hu-
manized interior design has not replaced the special role. 

With the reform of indoor greening the indoor climate and dust absorption func-
tion, more important is, the indoor green indoor environment full of vigour, natural fla-
vor, very be good to hear or see, to soften the indoor artificial environment, in the high 
pace of modern social life has to coordinate people psychological balance function. The 
indoor layout of furniture, furnishings, indoor greening to person is very important, their 
design determines the interior design is a humanized design, decided the life in the inte-
rior of the person is comfortable. The humanized interior design contents listed in three 
aspects, that is an organic whole: light, color, form that people can feel the indoor envi-
ronment, light interface and furniture is the color and shape of relying on the" carrier", 
lighting, furnishings and must and spatial scale, the interface style phase coordinates [3 ] 
in short, humanized interior design should fully consider the human activities and 
people's physical and mental feelings, designed the interior space is comfortable, 
healthy. (Figure 1, figure 2, figure 3 ) 
 

 
 
2. Humanized interior design basis, requirements and characteristics 
Humanized interior design considered the starting point and final purpose is to 

serve people, meet the people life, production activities, for people to create the ideal 
indoor space environment, makes people feel living in them, by the care and respect; 
the indoor space environment, also can inspire, guide even in a certain extent change 
the activities in the meantime lifestyles and behavior patterns. In order to create a per-
fect indoor space environment, we must understand the humanized interior design and 
on the basis of the request, and that the modern indoor design features and its devel-
opment trend. 

 
2.1. Humanized interior design basis 
Humanized interior design is based on a human scale and people to stay in-

doors, activities, communication, traffic space. The first is the human body scale and 



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

 

28 

action domain required size and space range, when people contacts with the psycho-
logical requirements of the interpersonal distance, and the people in the indoor pas-
sage, all visible and invisible channel width. The body scales, namely human in-
doors to complete a variety of actions when the scope of activities, such as the door 
is we determined indoor high width, step width, height of the high window balcony, 
furniture size and distance, as well as the landings, indoor net higher the minimum 
height of the basic basis.  

Interior design of human scale specific data size selection, should be considered 
in the different space and surrounding condition, people movements and activities of the 
security, as well as to the most suitable size, and emphasizes the premise of safety. For 
example: to the door, stair access clear height, height of railing height, should take the 
male body height limit, and appropriate body dynamic margin design; the footfall 
height, on the shelf or hanging frame height, should according to the average height of 
the female body design. Furniture and facilities for people to use, so that they form, 
scale to body size as the main basis; at the same time, people in order to use these furni-
ture and facilities, the surrounding must have activity and the use of minimum room, 
suitable for people's physical and mental activities, to achieve the best performance, its 
target should be safety, health, efficient and comfortable. 

 
2.2. Humanized interior design 
(1) with the use of reasonable interior space and plane layout, with the require-

ments of indoor sound, light, thermal effect, to meet the needs of the indoor environ-
ment of material function need; 

(2) has a sleek space structure and interface treatment, pleasant light, color and 
material configuration, with the buildings character environment to meet the indoor en-
vironment atmosphere, mental function needs; 

(3) in accordance with safety evacuation, fire, health and other design specifica-
tions, compliance with the design task to adapt the relevant quota standard; 

(4) linked to the requirements of sustainable development, the indoor environ-
ment design should consider indoor environment energy-saving, material-saving, pre-
vent pollution, and pay attention to fully utilize and save indoor space. 

 
3. Humanized interior design and behavior architecture relationship 
People can make interior design changes, and humanized interior design, and 

in turn will affect people of behavior subject. For example, people create concise, 
bright, elegant, orderly office indoor environment, corresponding ground also can 
make in this atmosphere of the working people to have good feelings, can induce 
people to more civilized, more efficient work. On the humanization of interior de-
sign and architecture" behavior, many architects and confident, that building will 
determine human behavior", but they" tend to ignore the artificial environment will 
bring what kind of harm, and rarely take into consideration what kind of environ-
ment for human survival and activity", field and interpersonal distance: people in the 
indoor environment of the life, production activities, and always strive for its activi-
ties from outside interference or hinder. Different activities are the necessary phy-
siological and psychological scope and field, people do not want to be easily broken 
by external objects and people. Indoor environment of personal space often needs 
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and interpersonal communication, contact the desired distance dish consideration. 
Interpersonal contact in fact according to the different contact objects and on differ-
ent occasions, there are many differences in the distance. Hull to the animal's envi-
ronment and behavior on the basis of experience, put forward the concept of inter-
personal distance interpersonal relationship, according to the close degree, determin-
ing the characteristic behavior of the interpersonal distance.  

When people are in the person of familiar or unfamiliar environment, personal 
space distance will have very obvious changes, when they feel their private space se-
riously violated, people often pass to look out the window to avoid eye contact to keep 
psychologically field space. 

Trends: privacy and end as individual people in the space of the minimal re-
quirements, only maintenance of personal privacy, to ensure the single complete 
personality, which is the expression of the individual person to the life of a psycho-
logical concept, as the individual is respected, a free basic performance. Private 
space is through a series of external environment, consolidate defined personality, 
independent of the indoor space, privacy concerns in the corresponding  space scope 
including sight, sound and other aspects of the isolated requirements. Privacy con-
cerns in the corresponding space scope including sight, sound and other aspects of 
the isolated requirements. In the daily life of people but also very obviously ob-
served, a dormitory first enters the quarters of people, if allowed to choose their own 
beds, they would like to choose the room at the end of the bed, may be due to the 
life, bed is relatively less prone to interference. The same situation can be found on 
restaurant dining table seat selection, relative to most people do not want to select 
the door  and frequent flow of people through  the seat, restaurant wall seat setting, 
as in the interior space in the formation of more" end", is more in line with the indi-
vidual dining" end trend" behavioral requirements. 

 
4. Conclusion 
Humanized interior design is based on the use of the building property, the 

environment and the corresponding standards, the use of material and technical 
means and the principle of architectural aesthetics, create functional and reasonable, 
comfortable and beautiful, to meet the people's material and spiritual needs of the 
indoor environment. The space environment has both use value, to meet the func-
tional requirements, but also reflects the historical context, architectural style, at-
mosphere and other psychological factors. 

"Design for human services, the behavioral effects of interior design" design 
principles and only the" people-oriented", from the user's point of view, to make the 
building more effective and reasonable for people service, from which the user feel 
comfortable, thereby more effectively work, study and rest. So if we can understand 
human behavior factors on the effects of space environment, can use the rules to 
help us design. 
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ГУМАНИЗИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА – ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
АРХИТЕКТУРА. ПРИКЛАДНАЯ ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 

 
 

Абстракт. Образ жизни людей, имеет непосредственное влияние на дизайн 
интерьера, в котором они проводят большую часть времени, осуществляя непо-
средственную  деятельность. Таким образом, дизайн должен быть разработан для 
создания комфортной внутренней среды с учетом безопасности здоровья людей, 
эффективности использования пространства, и т.д. Данная статья сосредоточена 
на объяснении курса интерьерного дизайна, с тем, чтобы учесть человеческие 
факторы поведения и все «сферы деятельности» для успешного проектирования. 
Предлагаемый мной принцип проектирования звучит как «Дополнительные воз-
можности от устройства дизайна интерьера». С точки зрения потребителя, только 
«ориентирование на людей» пространство, может сделать строительство более 
эффективным для человека, который сможет насладиться комфортной работой, 
учебой и отдыхом. В случае, когда мы осознаем воздействие окружающей среды 
на поведение людей, мы сможем использовать эту закономерность для осуществ-
ления дизайна интерьера, свойственного «Человеку».  

 
Ключевые слова: интерьер, дизайн, внутренняя среда, воздействия архи-

тектуры, поведенческие факторы, ориентирование на людей 
 
На сегодняшний день, люди, не живущие в одиночку, предпочитают мно-

гофункциональное современное пространство, придавая ему особое значение 
безопасности жизнедеятельности, здоровья, эффективности, комфорту. Для удов-
летворения многих потребностей, необходимы высококвалифицированные дизай-
неры по интерьеру, умеющие объединить «человеческую активность» с человече-
ской натурой и внутренним пространством. Так связанные поведенческие архи-
тектура и дизайн интерьера, учитывающие человеческую деятельность, стали 
стандартом интерьерного дизайна, адаптированного для Человека. Данный дизайн 
интерьера нуждается во всесторонней взаимосвязи с окружающей средой и меж-
личностными взаимоотношениями, для удовлетворения потребностей людей: фи-
зических, психологических. Особенности комплексного решения в использовании 
экономичны, экологически безопасные, удобны и красивы. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ ПЛОЩАДЕЙ г. ХАБАРОВСКА 

(на примере пл. Ленина и пл. Комсомольской) 
 
 

Абстракт. Работа направлена на выявление особенностей влияния функ-
ционального содержания пространства площади на формирование устойчивого 
зрительного образа площади. Рассмотрены вопросы взаимосвязи утилитарных и 
художественных функций, а также особенности архитектурного формирования 
городской среды центральных площадей г. Хабаровска, архитектурная идея как 
основа формирования городской среды площади. 

 
Ключевые слова: городская площадь, функция, форма, художественный 

образ, городская среда площади, Хабаровск. 
 
Особенности функциональной организации площадей на примере 

г. Хабаровска. О связи функции и формы. С точки зрения функционально-
пространственных разновидностей городской среды площади относятся к много-
целевым объемно-пространственным образованиям, где нельзя точно определить 
первичность собственно площадки или организующих ее объемов, настолько тес-
но переплетены функции тех и других. Обычно причиной возникновения таких 
объектов становятся укрупненные градостроительные факторы: необходимость в 
общегородских коммуникациях, потребность в крупном общественном форуме, 
сформированным монументальной застройкой, памятниками и др. 

Функциональная классификация площадей, предложенная некогда А. В. 
Щусевым (1873-1949гг.), основана на том, что типы площадей в современном го-
роде имеют свой специальный характер, отвечающий политическим, экономиче-
ским и идеологическим воззрениям современности. Соответственно же градо-
строительному СНиПу городские площади классифицируются по прямым функ-
циям: главные, транспортные, вокзальные, предмостные, предзаводские и т. д. Но 
большие физические размеры  обусловливают многофункциональное, а не узко-
специализированное использование городских площадей, что вызывает особые 
трудности соединения в цельной среде разноплановых, иногда почти несовмести-
мых процессов и порождает специфические проблемы архитектурно-
художественной организации ансамбля площади. То есть прямое приложение 
функционального критерия для систематизации форм городской среды площадей 
не возможно, так как здесь конкретная функция практически никогда не выступа-
ет единолично. Так, все соборные площади Хабаровска вдоль Амура одновремен-
но с религиозными функциями выполняют еще несколько сопутствующих – ком-
муникационный узел, рекреационная площадка, административный, обществен-
ный или торговый центр. И чем крупнее площадь, чем важнее для города, тем бо-
гаче палитра ее функций, и тем сложнее ее архитектурное формообразование. 
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В частности, площадь Комсомольская совмещает несколько функций. Сю-
да входят крупные общественные здания, такие как публичная библиотека, 
Управление Амурского речного пароходства, здание профсоюзов, в котором не-
сколько этажей отданы под торговую функцию. Здесь также находятся место от-
дыха, торжественно-монументальная зона, Успенский собор и одновременно 
транспортно-пересадочный узел.  

Разновысотная застройка площади  твердо фиксирует четкий вытянутый с 
изломом параллелепипед пространства площади,  однако планировочные члене-
ния существенно обогащают ее структуру, меняя настроение каждой самостоя-
тельной части. Так, торжественное пространство  вокруг памятника героям Граж-
данской войны на Дальнем Востоке  сменяется оживленной зоной отдыха с цвет-
никами и скамейками между Успенским собором и Домом офицеров ОКДВА, пе-
реходящей в городской парк на набережной. 

Это показывает, что чем заметнее роль площади в жизни города, тем 
крупнее и богаче его материально-физическая база, составленная из набора 
элементарных планировочных единиц, складывающих ее поверхность. А так-
же насыщенность функциональным содержанием усложняет и геометриче-
скую ландшафтную и художественную композицию площади. То есть про-
странство площади как бы «набирается» из отдельных зон и функциональных 
площадок, специализированных по назначению, характерных по обработке 
поверхностей и оборудованию. 

Архитектурная идея как основа формирования городской среды площади. 
Почти все центральные площади г. Хабаровска  имеют сложное зонирование, вы-
званное богатством формирующих их функций, что и определяет разнообразие 
архитектурных форм и художественных характеристик площади. А также имеет 
значение фактор длительного временного формирования среды площади, дина-
мичность и изменчивость городской среды, изменение масштаба города (площа-
ди), а значит и изменение архитектурных форм ограждения  площади. Большин-
ство центральных площадей города Хабаровска отличаются тем, что представля-
ют собой сочетание разнохарактерных сооружений, далеко не каждое  из которых 
обладает архитектурными достоинствами, но, тем не менее, стали ансамблем не в 
силу творческой деятельности одного автора или одного временного участка, а 
как следствие многогранных влияний жизни, истории, культуры, быта. 

Но, несмотря на все эти факторы, каждая из рассматриваемых площадей 
имеет четко выраженную архитектурную идею организации площади, то есть ту 
или иную систему построения, те или иные основные формы. То есть 
архитектурная идея каждой площади содержит основную архитектурную тему, 
которая, развиваясь, проходит через все окружение площади. 

Площадь Ленина является главной политической площадью города,  и ее 
архитектурная идея основана на выявлении и  подчеркивании ее статуса. Для дос-
тижения нужного художественного эффекта в городской среде используется со-
вокупность целого комплекса средств: прежде всего, архитектурные объемы зда-
ний, которые на данной площади отличаются простотой силуэтов и крупностью 
масштаба, разного рода вертикальных членений (оконные и дверные проемы, ук-
рупненный ритм архитектурной пластики фасадов - лопаток, пилястр и колонн). 
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Крупные габариты и гео-
метрически правильная 
конфигурация пространст-
ва площади, одновременно, 
составляют симметричную 
основу его архитектурных 
построений. Использова-
ние близких фактур, мате-
риалов и цветовых соот-
ношений, а также моще-
ние и ландшафтные эле-
менты - газоны, цветники 
и фонтаны, организован-
ные симметрично относи-
тельно главной компози-
ционной оси площади, 
обогащает рисунок план-
шета, подчинены общей 
идее площади  и дополни-
тельно подчеркивает ее 
значимость. А также соот-
ношение массы и про-
странства площади Ленина 
решено в целом в пользу 
пространства. И даже 

обильная деталировка фасадов здания Реального училища начала прошлого века, 
не влияет на степень крупности общего масштаба площади. 

Комсомольская же площадь, напротив, является более живой, динамич-
ной и открытой, имея живописный строй стоящих по периметру разновысот-
ных, разностильных архитектурных памятников. Возможно, здесь главной те-
мой стали характерные силуэты  и богатая деталировка исторических сооруже-
ний, подчеркнутых различной фактурой и цветом, а также великолепная пано-
рама левого берега Амура и Хехцира, замыкающая ось движения по ул. Му-
равьева-Амурского и  площади. 

После сноса Успенского собора в 30-х годах,  композиционным центром  
площади являлся памятник героям Гражданской войны на ДВ. На фоне Амура 
памятник воспринимался как важнейший элемент архитектурного пейзажа. С воз-
ведением в 2002 году памятного храма Успения Божьей матери, монументальный 
памятник борцам Гражданской войны утратил свой главный статус в качестве 
композиционного центра площади, что привело к изменению размещения архи-
тектурных объемов в пространстве площади. Из площади, застроенной по пери-
метру и свободным центральным пространством, она превратилась  в площадь с 
архитектурной массой почти в центре. Кроме утраты смысловой доминанты про-
изошло дисгармонизирующее наслоение различных смыслов, функций и стилей. 
Все же на сегодняшний день можно констатировать, что четкая концепция пло-
щади не прочитывается, так как она прошла долгий путь исторического формиро-
вания. Сама площадь интересна своим разновременным напластованием событий 
и объектов с ними связанных, от которых остались обновленные вехи памяти. 

Рис. 1. Анализ материально-пространственных компонентов 
площади  им. Ленина. 
Рис. 2.  Анализ композиционной роли элементов пространства 
площади им. Ленина. 
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Площадь также сохранила 
религиозный подтекст в 
облике памятного храма и 
приобрела новые функ-
ции – рекреационную и 
идеологическую. Пло-
щадь стала местом отды-
ха горожан. И, несмотря 
на то, что сегодня про-
изошло перераспределе-
ние ведущих ролей среди 

материально-физических 
компонентов среды дан-
ной площади, это не оз-
начает отсутствие ие-
рархии их отношений во-
обще – просто компози-
ция площади рассматри-
вается не как догматиче-
ский порядок, а как сво-
бодная развивающаяся 
система, подчиненная бо-
лее высокому фактору 
формирования среды 
площади – общему ком-
позиционному замыслу. 

Жизнь города вносит свои коррективы, но в таких количествах, когда об-
щее художественное построение пространства площади и условия его восприятия 
принципиально не должны меняться, то есть должен сохраниться привычный ар-
хитектурный образ площади. Тем не менее, динамичность, изменчивость, нако-
нец, модернизация городской среды площадей выливаются в непостоянство лю-
бых форм городской среды, не исключая исторически сложившихся зон. 

Кроме этого большие физические размеры, длительность формирования 
исключают возможность, одномоментности в создании образных характеристик 
площадей города. Их «стены», образованные зданиями или зеленью, могут воз-
никнуть через несколько десятилетий после формирования планшета, в течение 
которых этот фрагмент  города будет лишен определяющих его облик архитек-
турных тем. Но вне зависимости от тех или иных  факторов, общая архитектурная 
идея организации той или иной площади всегда играет особую роль в решении 
общей функциональной задачи и художественного его воплощения. 

Сегодня скоростной транспорт преобразил облик городских площадей, не-
далеко время, когда в их среду вольются движущиеся тротуары, электронная и 
аудиовизуальная техника. Новые строительные материалы стерли грань между 
открытыми пространствами и привычными интерьерами, появилась возможность 
зеркального отражения, необычных ракурсов любых компонентов среды, новые 
источники освещения и возможности их использования создают новые формы 
существования городских площадей в ночные часы; театрализованные «феерии» у 
исторических памятников сопровождаются звуковыми, музыкальными компози-

Рис. 3. Анализ материально-пространственных компонентов 
площади  Комсомольской. 
Рис. 4.  Анализ композиционной роли элементов пространства 
площади Комсомольской. 
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циями, еще более расширяющими границы  понятия «синтез искусств». Поэтому 
сегодня перебор сознательно используемых компонентов синтетической картины 
образа площадей города нельзя ограничить традиционной триадой пространст-
венных искусств - архитектура, скульптура, живопись; к ним следует прибавить 
средства ландшафтной архитектуры, дизайн, вобравший в свою орбиту средства 
визуальной информации, городское оборудование, часть малых архитектурных 
форм. А в зависимости от общественной функции данного объекта городской 
площади обязанности доминанты в пределах всей пространственной структуры 
или ее части могут быть возложены фактически на любой компонент синтеза ис-
кусств – архитектурный, монументально-декоративный, дизайнерский либо на их 
сочетание. 

То есть сегодня возникло новое понимание  синтеза искусств архитектур-
ного ансамбля площади, где  соподчиненность, согласованность воздействия тре-
буется от всех объектов и деталей независимо от их «архитектурного» или какого-
либо иного происхождения.  Это позволяет площади органично развиваться, на-
сыщаясь все новыми и  новыми объектами, но при сохранении оригинальности 
композиционной структуры площади, ее своеобразия и неповторимости. 
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FEATURES OF URBAN SPHERE OF KHABAROVSK  
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Abstract. This study is directed at identifying the characteristics of the 

functional content of the square space influence on the formation of a stable visual 
square image. There are considered the questions of art and utilitarian functions 
relationship, as well as the features of urban sphere of Khabarovsk central squares 
architectural formation, the architectural idea as the basis of city square sphere 
formation. 
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PHILOSOPHY AS A START POINT. 
THE PHILOSOPHY CONCEPT IN PETER EISENMAN’S ARCHITECTURE 

 
 
Abstract. The research of the three aspects of Peter Eisenman's philosophy of 

architecture: discontinuity, bizarreness and anti-logic aims at summarizing and conclud-
ing the philosophy idea of Peter Eisenman, combining with the actual construction in 
more detail way to elaboration and description.  Discuss it with the theory of characte-
ristics and its impact in today's era. 

 
Keywords: Peter Eisenman, discontinuity, bizarreness, anti-logic, weak image 

 
As a representative of deconstruction architecture, Peter Eisenman often bring 

the various cultural areas of knowledge into building designs. In his view, culture is a 
mixed body of the association; all the cultural phenomena and the essence of wisdom 
are likely to become a part of architecture. In his architectural world, the creative 
process is the same as the academic research process. In the process, his philosophy 
concept and architecture concept will change with further research. The old idea was 
gradually replaced by new ideas. In fact, art is a manifestation of the changing times. As 
Nietzsche said, "everything is wrong, anything is permissible." 
 

1. Discontinuity: the jump of the historical elements 
Eisenman's architectural concept suggested that today, architecture should not fol-

low the traditional architectural language endlessly. Now, the level of technology and 
the level of education are rising , the dependency of traditional architectural language is 
undoubtedly an unrealis0tic behavior. However, against the traditional does not mean 
ignoring history. Eisenman never mind that history elements appear in his building, on 
the contrary, he is good at the use of historical elements, which will be planted into the  
building, and to be appeared. Fragments ofhistorical elements and modern elements   
the intertwined, collision, bring people endless imaginary space. And it is the non-
continuity in time which combine the past and the present together. 

 Wexner Center for the Visual Arts 
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In the design of Wexner Center for the Visual Arts, Eisenman fully demon-

strated his architectural language, "discontinuity". And his "general idea of 
contextualism" is here to be fully embodied. The Arts Center is located in a space 
which is associated with other buildings, rather than the entire space on the cam-
pus. Both the overall building form and the implied sense combine the university and 
the city together. Eisenman notes that Ohio State University campus road is dislocated 
with Columbus city grid, and the angle of the dislocation is 12.25. It is in this condi-
tion, Eisenman got the inspiration to make the overall layout according to the grid, 
and built this huge building onto this grid system. The intertwinement of city and 
campus grid mesh,just like the collision of the historical elements and modern ele-
ments. This non-continuity concept push the cultural atmosphere of the entire building 
to the peak, after the collision the history and the modern will combine very 
well. Also in the design of Wexner Center for the Visual Arts, Eisenman exposed the 
18th century mechanical library which was under the ground, and put it next to the 
new architecture. It  is a manifestation of discontinuity. The broken-looked machinery 
library standing quietly, as if to tell us the history and the memory. Contrast to the 
modern part of the new architecture, it may highlight the sense of jumping and impact 
of the combining over the past and modern elements. 

In the design of IBA Social housing in Berlin, Eisenman also implant the con-
cept of non-continuity of time. First, he organized two groups of grid system on the 
base, in which one of them is based on the existing building, and the other system is 
based on the pattern of the original city of Berlin. In addition, the red and white grid 
on the facade can be taken as the contrast of city streets lines between the past and the 
present, what`s more, the 3.3-meter-high bottom wall can be taken as the representa-
tion of Berlin war. in Eisenman`s building, he never stopped thinking about the gene-
ralized concept of contextualism. Whether it is the art centers or social housing, 
whether it is the machinery library or the historical figures, the combine of the tradi-
tional and modern elements in Eisenman's design work highlights the relationship be-
tween building and history, and express the philosophy concepts of discontinuity 
through the collision of modern and historical. 

2. The bizarreness: expression of aesthetic by denial 
At the root of the present conceptual structure of architecture is the Vitruvian 

triad of commodity, firmness and delight (use, structure, and beauty). The beautiful as a 
dialectical category has been understood as a singular and monovalent condition; it has 
been about goodness, about the natural, the rational, and the truthful. These are the fac-

General Plan of Wexner 
Center for the Visual Arts 

IBA Social Housing,Berlin General Plan of IBA Social Housing 
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tors architects aspire in their works. Therefore, architects continue to pursue 
and prove the existence of beauty in order to achieve the aesthetic concept of Vitruvius 
to gives people a sense of pleasure. It was under this hope that in the past five hundred 
years, the pursuit of formal beauty has become the state. 

In the 18th century, Immanuel Kant began to destabilise this singular concept of 
beauty. He suggested that there could be something else, another way to conceptualise 
beauty other than as goodness, other than as natural. He suggested that within the beau-
tiful there was something else, which he called the bizarre. When the bizarre was articu-
lated before Kant, it was thought to be the opposition to beauty. With Kant came the 
suggestion that the bizarre was within the beautiful, and the beautiful within the  
Bizarre. This difference between opposition and being within is at the very heart of the 
argument for architects to follow. 

As an architect whose creation is based on the philosophy concept, Eisenman's 
architectural works contain the thinking and expression of the bizarre. In his architec-
ture, the disharmony, instability, irregular, uneven is the expression forms of his pursuit 
of the bizarreness. The thinking and seeking of the contradictory sides "between" is also 
based on aesthetics which he believed in. In conclusion, Eisenman's aesthetics are re-
flected in the external shape and internal features. 

 
First, let`s analysis from the architectural appearance. Eisenman's architectural 

works reflect his aesthetic view, which means the denial of traditional aesthetic, and the 
pursuit of grotesque form. In his eyes, damaged, irregular, conflict, discord ... These 
grotesque elements are really beautiful. Perhaps to broaden one of the wall which are 
symmetrical to break a feel of rhythm (such as the Housing Ⅲ), or perhaps through the 
restructuring and integration for the surface element of the building to break the order 
(such as the Columbus Convention Center), in short, the irrational and unconventional 
design can be seen everywhere in Eisenman's architecture, which will reflect that he 
implanted his aesthetic into his design. 

Eisenman also implants his aesthetics into the interior space design of build-
ing. The direct effect of this implant is: function become accessories. He believes that 
"It is allowed to consider less about the function in specific mission statement", " There 
is nothing to debate about the arrangement of specific features". In Eisenman's architec-
tural world, architecture is like a beautiful sculpture, function is not important. In the 
internal part of Wexner Center for the Visual Arts, there is no place to hang pictures and 
artwork. In addition, there is no light to decorate the artwork. This makes it very re-

Housing Ⅲ Columbus Convention Center, Ohio Still of “Waiting for Godot” 
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stricted to use the space inside the building. However, Eisenman says that it is the disre-
gard and digestion of the authority of artwork in doing this. As he said, "When you feel 
comfortable, you will begin to ignore the space." Eisenman`s desire is to lead people to 
focus on building through the discomfort of the internal space. 
 

3. The anti-logic: to build a weak image 
In traditional architectural concept, architectural form and function should be 

one to one, totally matched. In the semiotic concept, this view can also be understood 
as signans contains designatum. The feelings that signans bring to us can be connected 
with the designatum that was contained by signans, resulting in logic. For Eisenman, 
it is a strong image. The so-called strong image, is to be reasonable and logical in the 
society, is the impression in people`s heart, is the relationship of stuff between reflect 
and being reflected. However, in the philosophical world, the relationship of signans 
and designatum is broken. French writer Roland Barthes's "writing zero" has men-
tioned that painter works, they do not want us to realize the implicit idea, and to un-
derstand the significance of the painting "through" the paint, but they want us to pay 
attention to the color, the reasonable structure and the delicate strokes, they just want 
us to watch, nothing else. During this process, we can just concentrate on the signans, 
but not to research the meaning behind it. This way of thinking is also reflected in the 
drama "Waiting for Godot". 

Eisenman`s concept of weak image comes from the broken between signans 
and designatum. Today, when people visit a building they have an expected impres-
sion. Under this impression, people tend to ignore the new character of the new build-
ing, they can only see the reflection that was in their mind, not the building itself. This 
powerful image is the enemy of trendy architects. In Eisenman's buildings, signans is 
active, and designatum is quiet. As the use of "non-scaffolding", "non-railing" and 
other elements, the meaning of their existence is not the generally understanding of 
function, they are decoration, that`s all. He just wants to build something which is of 
low similarity from the original buildings, which is real creation. His works will not 
be impacted by any definition of society, he created a pure construction. In addition to 
the construction itself, there is nothing else. 

     
Conclusion 
As a modern avant-garde architect, in most people's eyes, Eisenman just contin-

ue to deny the existing point of view, trigger a series of destructive trends. In fact, Ei-
senman does not mean to refute anything. He has been living in his own world ,thinking 
from a philosophical point of view, constantly thinking about architectural theory, try-
ing to create a pure building Kingdom. In the view of time, Eisenman implants the con-
cept of " discontinuity " in it, and express the non-continuity of time through the colli-
sion of historical elements and modern elements; In the view of aesthetic, he implants 
the " bizarreness "into his design, deny the traditional aesthetics, insists on his own aes-
thetics standard: discord, unstable, irregular, uneven, and reflect them in all aspects of 
construction; In the view of ideological construction, Eisenman attached "weak image" 
to the concept of architecture, broke people's aesthetic habits, built a pure and unex-
pected construction. This persistent pursuit of philosophy, the continuous persistency of 
personal style, affected everyone deeply. As a trend-setting architects, Eisenman tend to 
become a legendary person.. 
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ФИЛОСОФИЯ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА. 
ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ ПИТЕРА АЙЗЕНМАНА 

 
 

Абстракт. Работа посвящена исследованию трех главных аспектов фило-
софии архитектуры Питера Айзенмана: прерывности, причудливости, нелогично-
сти целей, в сочетании с реальными конструкциями и сооружениями, созданными 
им. Рассматривается рассуждение о теории «типичности» и существование ее в 
сегодняшней действительности. 

    
Ключевые слова: Питер Айзенман, прерывность, причудливость, нелогич-

ность, слабый образ. 
    
Питер Айзенман, яркий пример архитектора-деконструктивиста, часто 

привносит разнообразные философские и культурные аспекты в создание своих 
произведений. Его творческий процесс соизмерим с процессом академических ис-
следований. В ходе проектирования его философские и архитектурные концепции 
меняются в соответствии с развивающимися исследованиями. Новые идеи посте-
пенно приходят на смену старым. В действительности, искусство архитектуры – 
это и есть гимн стремительно меняющемуся современному времени. Являясь в 
глазах большинства людей одним из лидеров архитектуры авангардизма, Айзен-
ман, казалось бы, продолжает отрицать существующий порядок вещей, подчиня-
ясь основным принципам деконструктивизма.  

В действительности же, Айзенман не опровергает существующую реаль-
ность. Он просто привык жить в собственном мире, постоянно размышляя о теоре-
тической сути архитектуры и пытаясь создать чистое творение «мудрости». Его 
настойчивое следование философии, преданность собственному стилю и  стремле-
ние сотворить уникальное  произведение  искусства, глубоко трогают каждого. 
Как законодатель современных архитектурных тенденций, Айзенман в действи-
тельности легендарная личность. 
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ПОГРАНИЧНЫЕ ГОРОДА – ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА БАЗЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ – ЭКСПЕРИМЕНТ №1 

 
 

Абстракт. Представлен краткий анализ традиционной архитектуры Китая 
и России. Выделены проблемы, связанные с утратой архитектурных традиций. 
Особое внимание уделено трансформации традиционных архитектурных частей 
зданий. Проведена интеграция  трансформированных  деталей архитектуры Китая 
и России в современную среду. Выполнен проект по созданию фрагмента между-
народного пограничного города с уникальной архитектурой, отвечающей тради-
циям России и Китая.  

 
Ключевые слова: трансформация, архитектурные традиции, симбиоз ар-

хитектуры, пограничные города, слияние культур.  
 
Введение. В исторической архитектуре каждой страны существуют свои 

особенности и традиции, заключающие в себе знаковость и символизм, создавав-
шийся веками. Чем дальше шел технологический прогресс, тем быстрее уходили 
традиции, уступая место “современным” формам. К концу ХХ века было открыто 
большое количество новых технологий и материалов, а традиционные планиро-
вочные либо конструктивные причины, веками сохраняющие свое влияние на об-
лик здания, перестали играть ведущую роль.  

Россия и Китай исторически олицетворяют собой совершенно различные 
цивилизации: славянско-православную и конфуцианско-китайскую. Отличия ме-
жду двумя государствами и цивилизациями огромны и проявляются в различии 
национально-этнического состава, несхожести национального мировоззрения и 
менталитета. И одновременно – это две соседствующие друг с другом мировые 
державы, имеющие многолетнюю историю взаимных контактов и связей: полити-
ческих, экономических, этнических и др. Эта связь двух государств объективно 
обусловлена их географической близостью. Изменить это положение или просто 
его игнорировать – невозможно. Россия и Китай неизбежно взаимодействовали, 
взаимодействуют и будут взаимодействовать.  

Сегодня на российско-китайской границе вокруг таможенных постов воз-
никает все больше парных поселений, их число перевалило за три десятка. Как 
может развиваться облик этих городов? И в целом, как может эволюционно, а не 
революционно меняться форма и образ, возможно ли взаимопроникновение исто-
рических форм разных культур и их переход в современные сооружения – ответ 
на эти вопросы стал целью при выполнении экспериментального проекта по соз-
данию бизнес-центра в пограничной зоне на о. Уссурийском под Хабаровском. 

1. Исторический экскурс. Попробуем поэлементно рассмотреть особен-
ности исторического здания и сравнить его с сегодняшними аналогами в России и 
Китае по первоформе (Рис. 1). За основу исторического здания возьмем деревян-
ные сооружения гражданского профиля: жилой дом, дворец или офис. 
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Поэлементная характеристика китайской архитектуры. Кровля. Кон-
струкции и формы крыш со времен древних династий были разнообразными: 
двухскатные, многоскатные, одно- и многоярусные, круглые и восьмигранные. 
Традиционная многоярусная четырехскатная крыша сложилась в ханьский период 
и была значительно усовершенствована в средневековье, в танско-сунский пери-
од. Основным материалом покрытия стала черепица различных типов, чему спо-
собствовало усовершенствованное производство керамики и фарфора еще в пери-
од древних династий. Торцы стропил закрывали специально оформленными чере-
пичными плитками с нанесенными на них благоприятными иероглифами или раз-
личными символическими изображениями. На углах крыш парадных зданий ста-
вили фигурки – обереги различных фантастических животных, перечень и число 
которых издавна было регламентировано. 

Тело здания. В китайской литературе каркас здания сравнивается со ске-
летом живых существ, который выполняет главную опорную роль для всего тела. 
Каркас состоял из деревянных колонн и балок. Он формировал простейшую ячей-
ку здания – крытое сверху пространство между четырьмя колоннами (цзянь). Из 
различного набора таких цзяней появлялись разные по величине, функции и зна-
чимости павильоны. Для увеличения пролетов зданий была изобретена особая 
система балок. Но важным изобретением стала своеобразная капитель. Она при-
дала одну из самых отличительных черт китайской деревянной архитектуре не 
только дома, но и дворца, и храма. Эта капитель складывалась из особой системы 
врезки друг в друга перевернутых п-образных скоб – доу-гун. Она обладала очень 
хорошими свойствами при сохранении зданий во время землетрясений. 

Стилобат. Стилобат стал важным элементом не только с точки зрения 
конструкции и технологии, но и с точки зрения имиджа здания. Более важные в 
социальном плане здания – дворцовые, храмовые залы и т.д. получали развитые 
стилобаты, в особо важных случаях состоящие из нескольких уровней – плат-
форм. Эти платформы облицовывали камнем, зачастую их оформление отлича-
лось высоким уровнем мастерства (поручни, лестницы, пандусы, отдельно стоя-
щая скульптура, металлические чаны с водой, астрономические приборы и пр.). 
Число таких платформ было строго регламентировано. Наибольшее их число мог-
ло быть только у всекитайского императора. 

Рис. 1.Концепция формообразования на основе первоформы 
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Сюзерены или крупные храмы не могли иметь больше двух платформ. Подавляющая 
часть зданий имела стилобат, состоящий из одной платформы (Рис. 2). 

Поэлементная характеристика русской архитектуры. Кровля. Конст-
рукции и формы крыш, особенно в дворцовых зданиях были очень разнообраз-
ными. Наряду с распространенными двух- и четырехскатными крышами сущест-
вовали крыши типа «куб», «шатер», «бочка» и «колпак». Когда кровля делалась 
крутой, в ее нижней части устраивали сильный перелом (полицу), повал сруба 
воздвигался для увеличения свесов крыши и защиты стен от осадков, подчёркивая 
в то же время красоту и выразительность завершения бревенчатых стен. Подчас 
тесовые скаты крутых крыш делали ступенчатыми. 

Тело здания. Его основой был не каркас, как в большинстве исторических 
зданий мира, а сруб. Все естественные конструктивные и эстетические качества 
дерева здесь не скрывались, а напротив, выявлялись и подчёркивались. Как пра-
вило, конструктивные элементы и приёмы являлись в то же время и декоратив-
ными. Так, консольные выпуски брёвен, несущие крыльца, гульбища и балконы, 
украшались выразительными подрубками; мощные столбы покрывали резьбой; 
изысканные кровли с шеломами, потоками и курицами завораживают слитно-
стью. Неповторимость целого при повторяемости деталей – один из принципов 
традиционного русского зодчества. 

Стилобат. Фундаментные рвы местами были отрыты по ширине фунда-
ментов, а местами значительно их превосходили (ширина рвов 2.1 м при ширине 
фундаментов 1.1 м). Дно фундаментных рвов и площадки под апсидами были 
укреплены деревянной конструкцией, которая состояла из четырех-пяти лежней, 
уложенных вдоль направления стен и закрепленных многочисленными деревян-
ными кольями. Выше поперек лежней первого яруса располагался второй ярус. 
Лежни имели круглое или прямоугольное сечение, колья – диаметр 5-7 см и дли-
ну около 50 см. Вся эта деревянная конструкция была залита слоем известково-
цемяночного раствора, а над ней находился фундамент, состоящий из крупных 
камней (кварцит, песчаник, валуны) (Рис. 3).  

 
 
Рис. 3. Традиционная архитектура Руси. 

Рис. 2. Традиционная архитектура Китая. 
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2. Возможности симбиоза архитектурных форм. Не рассматривая пока 
мировоззренческую составляющую, можно 
отметить, что анализ первоформ историче-
ской архитектуры России и Китая показы-
вает – в их основе нет формальных проти-
воречий. Для того, чтобы традиции вновь 
воплотились в современную архитектуру, 
была сделана попытка интегрировать их, 
путем пошаговой трансформации каждого 
элемента и последующего объединения их 
между собой. За основу были взяты кров-
ля, окно, капитель, колонна, стилобат (Рис. 
4). Начальные результаты показывают, что 
этот эксперимент стоит продолжать, хотя 
пока не найдены всех устраивающие ре-
зультаты. В тоже время пошаговая транс-
формация позволяет понять, на каком эта-
пе была потеряна историческая состав-
ляющая, попытаться восполнить эту поте-
рю уже с учетом современных возможно-
стей, требований и т.д. Одним из других, 
соседних путей поиска видится трансфор-
мация наиболее ярких, образных элемен-
тов из разных культур и соединение их во-
едино. Причем, не обязательно одних и тех 
же элементов. С точки зрения историче-
ской архитектуры двух стран, перспектив-
ным путем представляется симбиоз кровли 
и силуэта. Этот путь был принят при фор-
мировании образа проекта.  

3. Создание архитектурного образа Русско-Китайской пограничной 
деревни. Концепция переплетения образов исторической архитектуры России и 
Китая с учетом значимости этих элементов в историческом сознании и, одновре-
менно, требований современной жизни и технологий была положена в основу 
проекта. В качестве первого примера был разработан проект бизнес-центра, как 
одного из зданий, характеризующих идею создания Русско-Китайской современ-
ной деревни. 

За основную идеологию формы был взят общий исторический треугольник 
и наиболее концептуальный круг, присутствовавший везде. С точки зрения архи-
тектурной и социальной значимости в китайской архитектуре одним из основных 
элементов является крыша, а в русской – силуэт. По функциональному и техноло-
гическому наполнению бизнес-центра эти формы также оказались приемлемыми 
для проекта. Матрица преобразований треугольника и круга позволяет проследить 
ход работы (Рис. 5). 
 
 

Рис. 4. Трансформация элементов исторических деревянных зданий Китая и России.  
Сверху вниз: крыша, окно, капитель, колонна, стилобат. 
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Рис. 5. Графическая концепция создания бизнес-центра. 1 – идеология формообразования. Моди-
фикация базовых круга и треугольника, встраивание образов китайской крыши и русского силу-
эта; 2 – матрица преобразований и наращивания основных первоформ; 3 – разрез здания, план на 
отметке +28 000 м, видовые точки. 
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Заключение. Работая с традиционными архитектурными формами Китая и 
России, можно создать новый, и одновременно отсылающий в историю облик 
зданий, т.е. воссоздать традиционную архитектуру в духе нового времени. Это 
позволит привнести множество нового, создав  уникальную среду пограничного 
города – «парный город» со своим уникальным межнациональным стилем, кото-
рый, впитав архитектурные традиции двух стран, интерпретирует и показывает 
пересечение культур. В тоже время необходимо понимать, что этот процесс очень 
сложный, в нем нужно обязательно учитывать историческую достоверность, осо-
бенности мировоззрения и базовые устои, на которых формировалась историче-
ская архитектура Запада и Востока. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ИДЕАЛЬНОГО ГОРОДА  
 
 

Абстракт. В данном исследовании проводится исследование ранее создан-
ных проектов идеальных городов, в виде диаграмм представлен анализ плотности 
их пространства и площадей, а так же возможных возникающих проблем. Выдви-
гается гипотеза о разделении современных городов на три типа в зависимости от 
их планировки, и на основе данной гипотезы приводятся примеры прогнозирова-
ния развития и возможные  проблемы, связанных  с ростом городов. 

 
Ключевые слова: идеальный город, гибкость, изменчивость, города-

галактики, города-оси, города-лучи. 
 
1. Тенденции создания современного идеального города. Развитие ин-

формационных технологий, стремительное повышение уровня развития строи-
тельной культуры, изменение понятий и требований о комфортной среде обита-
ния  активизировало темпы градостроительного роста и определило тенденцию 
неограниченного рассредоточения пространственно-планировочной структуры 
города. Постепенно укрепляется мнение, что нам нужны более интеллектуальные, 
экологичные, тоньше устроенные города, что архитекторам-градостроителям 
нужно быть смелее в наших размышлениях о будущем городов. Но с другой сто-
роны это понимание не очень способствует развитию более широкого взгляда на 
урбанистику,  потому что все наши усилия сосредоточены на небольшом количе-
стве очень ограниченных по размеру областей. 

Сталкиваясь с понятием «идеальный город», мы сталкиваемся  с рядом 
проблем, связанных со словом «идеальный». Не так давно американское архитек-
турное бюро Work AC взяло 49 исторических проектов различных городов утопий 
– от римского регулярного города до проектов Бакминстера Фуллера,  Ле Корбю-
зье и чикагской школы. Это была попытка рассчитать, как на самом деле они мог-
ли бы функционировать: элементарная статистика, плотность населения, соотно-
шение площадей застройки и зелени, и так далее (прил.1).  

Выяснилось, что помимо неожиданной неэффективности даже самых зна-
менитых проектов, обнаружилось, что отсутствует какой-то один общий ответ на 
все вопросы урбанизации. Человечество меняется, и эти проблемы видоизменя-
ются вслед за ним. Идея, что их можно решить каким-то одним способом, не вы-
держивает критики. Только наложение множества возможных решений дает нам 
шанс создать человечный, пригодный для жизни городской организм1.  

В то же время, накладывая эти решения друг на друга,  необходимо учиты-
вать естественную эволюцию города. Более того,  скорость этой эволюции растет 
вместе с ускорением технического прогресса. Технология проникла во все сферы 
современной жизни, и определяет все ее стороны, но цикл жизни технических 
решений становится все короче. Город растет и развивается порой непредсказуе-
                                                 
 1 The Prime Russian Magazine,  4(7) 2011. «Идеальный город» 
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мо, и можно лишь предполагать, каким он будет в ближайшем будущем. При этом 
планирование развития  городской структуры на длительные сроки не способно 
адекватно соответствовать вышеупомянутому явлению стремительного ускорения 
технического прогресса и темпов городской жизни. Поэтому нецелесообразным 
представляется, например, проектировать развитие автомобильного транспорта на 
десятки лет, чтобы спустя пять лет автомобиль был полностью вытеснен электро-
мобилем, для которого у нас нет ни стоянок, ни точек зарядки. Даже структура 
города, включая зоны отдыха, жилую застройку, общественные центры и  скоро-
стные магистрали, должна измениться,  чтобы соответствовать иной дальности 
пробега электромобилей. То есть необходимо кардинально изменить современ-
ную точку восприятия города как неизменного феномена, некоей константы. Ме-
тодом, способом достижения такой трансформации может быть такой подход к 
проектированию, при котором всё новое, что привноситься в городскую структу-
ру,  необходимо наделять огромным запасом гибкости и изменчивости, а также 
возможностью дальнейшего роста и эволюционного развития, расширения. 

Города с каждым годом становятся все разнообразнее во всем – в их насе-
лении, устройстве, конфигурации внутренних и внешних связей, важнее всего – в 
функциях. Создание идеального города начинается, прежде всего, с определения 
его основных функций. 

 
2.Проекты идеальных городов Ладовского, Сориа-и-Мато, Говарда и 

их значение для современного градостроительства. Они представляют боль-
шую ценность в градостроительном плане. 

Говард считал, что современный (конца XIX века) город изжил себя. Кри-
тике подвергался хаотичный, ничем не ограниченный рост промышленного горо-
да, его антисанитария и, в более общем смысле, антигуманность. В качестве   аль-
тернативы Говардом были предложены небольшие города, сочетающие лучшие 
свойства города и деревни. 

Сама схема идеального города Говарда представляла собой структуру из 
концентрических круглых зон, причем сам Говард подчеркивал,  что это лишь 
принципиальные схемы, нуждающиеся в разработке профессионалов, а кольцевое 

Рис.2 Генеральный план г. Летчворта Рис.1 Схема города-сада Э. Говарда 
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построение схем не стоит трактовать как генеральный план2. Доказательством 
этому служит генеральный план Летчворта – реализованная идея Говарда (рис. 2). 
В центре города-сада  находится парк, его окружает жилая зона, состоящая из ма-
лоэтажной застройки с приусадебными участками. На периферию выносилась аг-
ропромышленная зона (рис.1).  

Кардинально отличающимся является концепция, основанная на идеях Со-
риа и Мата. Сторонники линейной формы полагали,  что ленточные города могут 
оказаться активным средством децентрализации населения в масштабе целых 
стран,  что они способны заменить собой любые города вплоть до столичных цен-
тров и что самая сеть линейного расселения неизмеримо лучше уляжется на гео-
графической карте,  почти безболезненно прорезая территории сельскохозяйст-
венного назначения3. 

Особенно привлекательной при такой плани-
ровке представляется  возможность приблизить чело-
века к природе, поскольку незначительная ширина 
города позволяла бы ежедневно посещать лесные 
массивы, луга и поля, не прибегая к механическому 
транспорту (рис. 3). 

Еще одна планировочная концепция принад-
лежит Н.А. Ладовскому, которая основывалась на дальнейших планах развития 
Москвы. По его мнению, при традиционном развитии в радиально-кольцевом го-
роде кольца вынуждены расти одно за счёт другого, что не может не привести к 
конфликту. Ладовский предложил разомкнуть одно из колец и дать городу воз-
можность динамического развития в заданном направлении (рис.4). 

3. Три типа планировки городов. Эти три концепции создания городов 
кардинально отличались друг от друга, но они послужили активному развитию 
градостроительной мысли. На их основе можно выделить три типа планировки 
городов: так называемые города-галактики, города-панорамы  и города-лучи. Го-
рода-галактики имеют четко выраженный центр, с прилегающими к центру рай-
онами,  и районы  в количестве больше 2, расположенные примерно на равном 
удалении от центра, причем районы далеко не обязательно имеют кольцевую 
структуру. Население таких городов обычно более одного миллиона жителей. Эти 
города являются крупнейшими транспортными узлами. Данными городами явля-

                                                 
2 URL:http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/104259/28/Glazychev_ _Urbanistika._chast'_1.html 
3 URL: http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st022.shtml 

Рис.3. Один из предшественников концепции 'линейного 
города'. Отрезок кольцевого дачного предместья, спроекти-
рованного Сориа и Мата вокруг Мадрида (1882 г.) 
 

http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/104259/28/Glazychev_%20_Urbanistika._chast'_1.html
http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st022.shtml
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ются в основном столицы государств или регионов, например г.Москва, 
г.Новосибирск, г.Париж, г.Берлин, г.Пекин. 

Города-панорамы имеют четко выраженную ось, ширина города намного 
меньше его длины, месторасположение центра города делит  ось города примерно 
на равные части. Город имеет четкую панораму. На генеральном плане можно 
выделить от одной до трех городских магистралей, параллельных оси города. Го-
род имеет сдерживающий фактор роста в виде реки либо горы. Население города 
преимущественно меньше миллиона человек. С дальнейшим ростом город посте-
пенно может стать городом-галактикой (когда его размеры будут настолько вели-
ки,  что сдерживающий фактор не будет играть значимой роли). Яркими приме-
рами таких  городов являются: г.Хабаровск, г.Якутск, г. Волгоград, г.Дубай. 

Города-лучи имеют четко выраженный сдерживающий фактор роста. В ос-
новном они находятся на границе государства и  являются морскими портами. 
Имеют две-три четко выраженные  расходящиеся оси, представленные крупными 
магистралями, по направлению которых осуществляется рост и развитие города. 
Неявными,  но тем не менее подтверждающими данную гипотезу примерами мо-
гут служить такие  города как: г.Корсаков (о.Сахалин), г. Сидней, г. Нью-Йорк 
(Manhattan, Long Island). 

Анализируя генеральные планы современных городов, можно сделать вы-
вод,  что практически любой из существующих городов можно подвести под один 
из трех типов (прил. 2). 

Таким образом, авторская  концепция  заключается в том, что учитывая 
данную типологию при формировании стратегии дальнейшего перспективного 
развития городской структуры, можно избежать ряда негативных последствий, 
неизбежно возникающих   при строительстве новых городов. Например, Бразилиа 
изначально был спроектирован как город-панорама с населением до 500 000 чело-
век. В настоящее время население города превышает 2 500 000 человек, он сильно 
перегружен автомобильным транспортом, застройка носит хаотичный характер4 - 
и некоторые кварталы до сих пор не построены. Если бы этот город  на этапе про-
ектирования был структурирован как город-галактика с предусмотренной воз-
можностью роста и развития, этих проблем удалось бы избежать. 

Так же на основе данной гипотезы можно предположить, что со време-
нем (в основном, при преодолении рубежа численности населения в 1 млн. че-
ловек) город-ось постепенно становится городом-галактикой. Можно предпо-
ложить,  что г. Хабаровск, при приближении количества населения к рубежу в 
один миллион человек, начнет активно развиваться вширь, перпендикулярно 
направлению течения р. Амур.  

 
Заключение: современный город очень изменчив, при проектировании и 

создании города будущего невозможно установить жесткие планировочные гра-
ницы, строгие  рамки роста и развития. Город постепенно растет и развивается, 
можно лишь предполагать каким будет город в ближайшем будущем. Все новое в 
градостроительстве должно создаваться с огромным запасом гибкости и изменчи-
вости,  и только при рассмотрении и наложении множества решений друг на дру-
га возможно получить достойный результат.  

 

                                                 
4 по материалам Wikipedia и книги архитектурного бюро WORK AC «49 Cities» 
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Abstract. This study provides the results of the studies of American Archi-
tectural Bureau WORK AC, which undertook a review of concepts of 49 "ideal" ci-
ties in several significant ways: statistics, population density, headroom, the ratio of 
greenery and the built environment. The findings showed that in addition to the un-
expected performance explored concept of cities cannot reasonably answer questions 
of urbanization.  

The cities are constantly growing and evolving, so their design is flexible and 
variability given the steps of evolution through the decades, technological progress, 
human and natural factor. 

In the middle part of the projects of Èbenizer Howard, Soria y Mata and 
A.N. Ladovskiy displays their value for the modern town, which lies in the fact that the 
three developed concepts of urban planning can classify almost all cities of the world, 
and already include them. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАБЕРЕЖНЫХ  
С ВЫСОКИМ БЕРЕГОВЫМ СКЛОНОМ В ХАБАРОВСКЕ 

 
Абстракт. В статье рассматриваются градостроительные условия разви-

тия набережных с высоким береговым склоном в Центральном и Северном ок-
ругах Хабаровска. Актуальность их устройства связана с высоким релаксацион-
ным потенциалом таких прибрежных территорий. Учитываются условия разви-
тия градостроительных связей набережных с городской застройкой на разных 
территориальных уровнях, а также пешеходных коммуникаций между верхним и 
нижним поясами береговых склонов при разных параметрах их высоты и кру-
тизны. В основу анализа положено сравнение с условиями формирования Цен-
тральной набережной Хабаровска. Отмечается высокая композиционная роль 
архитектуры набережных с высоким береговым склоном в формировании речно-
го фасада города. 

Ключевые слова: высокий береговой склон, структура движения, градо-
строительные условия, вертикальная связь. 

1. Градостроительные условия развития набережных в Хабаровске. Ха-
баровск обладает достаточно протяженной береговой линией с высокими склонами. 
Их ландшафтная структура имеет типичное строение. Центральный и Северный ок-
руга города, выходящие на Амур высокими береговыми склонами, расположены на 
мелкосопочнике с полого-волнистым и холмисто-увалистым рельефом, прорезанным 
водотоками. Высокие берега обладают значительным релаксационным потенциалом, 
поэтому они привлекательны для размещения на них парково-рекреационных зон. 
Особенную трудность представляет формирование структуры пешеходного движе-
ния таких набережных как с инженерно-технической точки зрения, так и создания 
комфортного режима перемещения. 

Но движение к набережной начинается раньше, т.е. с более высоких градо-
строительных уровней. В целом выделяются три территориальных иерархических 
уровня структуры движения Хабаровска, каждый из которых влияет на простран-
ственно-функциональные параметры набережных: верхний (общегородской), 
средний (жилой район), нижний (набережная). Рассмотрим пространственные ус-
ловия связи с набережными на разных уровнях.  

2. Условия общегородского уровня структуры движения. Развитие зна-
чительной набережной на сложной территории с высоким береговым склоном 
может быть оправдано в случае легкого доступа сюда значительной массы насе-
ления. Это значит, что такая набережная будет смежена с общественным центром 
достаточно крупного селитебного района города. Именно в таких условиях фор-
мировалась и развивалась набережная исторического центра Хабаровска. Город 
вытянут вдоль береговой линии Амура, поэтому его деление на крупные при-
брежные жилые районы будет иметь линейный характер. Общественные центры 
таких районов своими полюсами будут тяготеть к главной, «широтной», город-
ской магистрали и к берегу Амура. 

mailto:iadanilov@mail.ru
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Соответственно, общественные центры жилых районов приобретут ли-
нейную форму, условно перпендикулярную к линиям берега и городской маги-
страли, связывающей все районы города. Именно такие параметры имеет Цен-
тральный район и его общественный центр, который одновременно является 
общегородским. Значительная транспортная перегруженность городского центра 
в тесных условиях исторической пространственной среды делает актуальным 
вопрос о создании крупных общественных центров жилых районов на перифе-
рии. Типологическая особенность Хабаровска как города у большой реки ставит 
проблему развития общественных центров периферийных жилых районов в за-
висимость от развития набережных. 

 Функциональная целесообразность (связь с главной городской магистра-
лью, проходящей по высоким отметкам мелкосопочника), а также ландшафтно-
композиционные достоинства располагают к размещению берегового полюса 
общественного центра на верхнем поясе высокого берегового склона. Так узел 
сопряжения Центральной набережной с городским общественным центром, Со-
борная-Комсомольская площадь, расположен на верхнем поясе берегового скло-
на Средней горы. Ансамбль застройки верхнего пояса, подчеркнутый вертикаль-
ными акцентами составляющих его зданий, усиливает роль Средней горы как 
ландшафтно-композиционного ядра набережной и речного фасада города. 

С учетом вышеизложенного на береговой полосе Северного округа Ха-
баровска можно выделить три участка с высокими береговыми склонами, где 
могут со временем развиться значительные набережные, которые облагородят 
и украсят речной фасад города (смотри Рисунок 1): 

1) Кировский – в районе завода «Дальдизель» – на территории бывшего 
Кировского городского района может развиться крупный современный жилой 
район при условии переноса заводов «Дальдизель» и нефтеперерабатывающего, 
грузового порта и демонтажа железнодорожной ветви; 

2) Санаторный – в районе Детского санатория. Прилегающая террито-
рия значительно фрагментирована двумя линиями Транссиба. Для создания 
крупного общественного центра и набережной необходимо перенести Детский 
санаторий и найти эффективное техническое и градостроительное решение пе-

Рис. 1. Высокие береговые склоны в структуре движения Хабаровска. 1) Высокие береговые 
склоны в границах селитебной зоны города; 2) «Широтные» общегородские магистрали; 3) 
Линейный общественный центр жилого района; 4) Жилой район, тяготеющий к соответст-
вующим общественному центру и набережной; 5) Маркировка участков с высоким береговым 
склоном Амура: 1 – центральный, 2 – кировский, 3 – санаторный, 4 – краснофлотский. 
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шеходных и транспортных связей, пересекающих железнодорожные линии, про-
ходящие по низким отметкам рельефа; 

3) Краснофлотский – в северной части предмостовой территории в рай-
оне пересечения улиц Тихоокеанской и Руднева. Местная набережная может стать 
фокусом наиболее значительной по площади селитебной территории почти всего 
бывшего Краснофлотского городского района. Для ее развития необходим пере-
нос мясокомбината и эффективное решение коммуникаций, пересекающихся с 
федеральной автотрассой «Восток», ведущей к Амурскому мосту. 

Развитие набережных соответствует современной постиндустриальной 
тенденции экологизации селитебных зон городов, связанной с переносом пред-
приятий в специально выделенные промышленные зоны. 

Таким образом, набережные Хабаровска станут проекциями прибрежных 
жилых районов и «широтной» общегородской магистрали на береговой линии 
Амура не только формально, но и функционально – благодаря «меридианальной» 
связи через линейные общественные центры. В целом это может повлиять на пе-
реосмысление концепции генерального плана Хабаровска. 

3. Условия уровня структуры движения жилого района. На этом 
уровне определяются протяженность набережной  и ее связи с прилегающим 
жилым районом. Центральный район имеет пять узлов сопряжения с набереж-
ной (в современных ее границах). Они представляют собой «устья» транспорт-
но-пешеходных меридианов, пронизывающих тело селитьбы. Меридианы, свя-
занные с рельефом местного ландшафта, делятся на две группы: верхние и 
нижние, проходящие, соответственно,  по водоразделам и тальвегам. К первым 
относятся улицы Муравьева-Амурского и Серышева, ко вторым – бульвары 
Амурский и Уссурийский, ул. Советская. Все узлы сопряжения представляют 
собой более или менее развитые площади, через которые осуществляется вход 
на набережную. Сегодня очевиден вопрос о продолжении Центральной набе-
режной вдоль Артиллерийской горы. Ее верхним меридианом станет ул. Лени-
на, а узел сопряжения, площадь Славы в недавнее время приобрел значитель-
ную градостроительную доминанту – Преображенский храм. Крайним нижним 
меридианом потенциально предполагает быть линия, обозначенная улицами 
Фабричной и Блюхера. Меридианы фрагментируют набережную на пойменные 
и горные участки. Соответственно, верхние меридианы, акцентированные на 
верхней части набережной важными градостроительными доминантами приоб-
ретают более важное композиционное значение по сравнению с нижними ме-
ридианами, являющимися периферийными границами горных участков.  

4. Условия уровня структуры движения набережных. Пространственная 
структура центральной набережной сформирована с учетом особенностей местного 
ландшафта. В ней выделяются, с одной стороны, нижний и верхний пояса пеше-
ходных террас, с другой – низкая «надпойменная терраса» (парк имени Ленина) и 
высокая «гора» (Центральный парк). Если верхний и нижний пояса склона характе-
ризуются специфической в каждом отдельном случае общностью приемов благоус-
тройства, то «надпойменная терраса» и «гора» выявляют собой не только образные 
единицы в линейной структуре речного фасада, но и целостные планировочные 
единицы структуры движения. «Терраса» парка им. Ленина имеет простую сетку 
продольных и поперечных связей с формальным центром –площадью перед ста-
дионом им. Ленина. Здесь слабо выражена композиционная связь с узлом сопряже-
ния на вершине Военной горы. 
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Планировочный рисунок структуры движения «горы» представляет со-
бой дендрит с несколькими уровнями ветвления. В зависимости от степени ук-
лона выделяются несколько способов перемещения между разновысокими от-
метками. В свою очередь, они делятся на транспортно-пешеходные и пешеход-
ные, имеющие разные уклоны рельефа, а также функциональные, 
конструктивные и пространственные особенности (см. Табл. 1 и Рис. 2).  

Разнообразие способов перемещения по «горе» позволяет совершить пе-
ший поход по различным пространственным сценариям, каждый из которых, 
спонтанный или запланированный, насыщен разной комбинацией вертикаль-
ных связей, что значительно обогащает эмоциональную окраску прогулки. 
Сумма всех вариантов пешего похода по «горе» в одном направлении (сверху 
вниз или снизу вверх) доходит до нескольких десятков. Сумма вариантов дви-
жения из одной точки (например, поход начинается с Соборной площади по 
парадной лестнице на храмовой оси или с легкой лестницы рядом с Утёсом) 
составляет более десяти. Частая перестройка сознания на разные режимы вер-
тикального перемещения является одним из релаксирующих качеств. В этом 
смысле, структура движения по высокому склону Центральной набережной 
обладает большим потенциалом психологической разгрузки человека. Надо 
иметь ввиду, что и богатство зрительных впечатлений при вертикальном пере-
мещении еще более многократно повышает эффект релаксации.  

Рис. 2. Структура вертикальных связей набережной на Центральной горе до реконструкции. 
1) Уступы пешеходных террас. Связи: 2) меридианы селитебного района; 3) тротуары и 
проезды с пологим уклоном; 4) лестницы с капитальной конструкцией; 5) лестницы с легкой 
конструкцией; 6) узлы сопряжения меридианов с набережной. Доминантные постройки: 7) 
Успенский храм-памятник - узловой акцент; 8) “Утёс” - акцент ландшафтного элемента. 

Таблица 1.Характеристики вертикальных связей высокого склона Центрального парка 
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5. Пространственные условия освоения высоких береговых скло-
нов. Каждый участок высокого берегового склона потенциальных набереж-
ных обладает своими особенностями. Характер склонов зависит от особенно-
стей распределения высоких отметок рельефа на территории Северного и 
Центрального округов. Они повышаются от городского центра к Воронеж-
ским высотам, от Центральной набережной к краснофлотскому участку. Со-
ответственно, поднимается высота склонов и увеличивается их крутизна, что 
влечет за собой применение новых способов вертикального перемещения. 
Например, на санаторном участке сооружен вертикальный лестничный узел с 
фундаментом на нижней, пойменной, террасе (на 2011 г. разрушен). Такого 
приема на Центральной набережной нет.  

Условия краснофлотского участка предполагают другой способ верти-
кального перемещения, т.к. высота крутого склона в 60 метров (20 этажей) сде-
лает пеший подъем утомительным даже для здоровых людей. Вертикальная 
связь между верхним и нижним поясами этого склона может быть осуществле-
на только механическим способом – лифт, фуникулер, эскалатор и их комби-
нация. Так как устройство такой связи мероприятие дорогостоящее и протя-
женность склона достаточно большая для пеших прогулок, то будет происхо-
дить концентрация функций вокруг узлов сопряжения нижнего и верхнего поя-
сов с вертикальной связью.   

В свою очередь, архитектурное решение такой вертикальной связи в виде 
одного или нескольких узлов и, как вариант, вертикального многофункциональ-
ного комплекса (концентрация функций обслуживания населения вокруг верти-
кальной связи) будет сомасштабным крупной форме местного склона. На Цен-
тральной набережной примером сооружения, акцентирующего местную ланд-
шафтную достопримечательность – скальный утес, является здание «Утёс», со-
масштабное своему скальному основанию и составляющее с ним органичное це-
лое. Символическая нагрузка застройки Краснофлотской набережной, располо-
женной вблизи моста через Амур, потребует отразить в образе сооружения от-
ношение континентального масштаба между Дальним Востоком и остальной 

Рис. 3. Архитектурное решение связей верхнего и нижнего поясов крутых склонов: 1) Голубац, 
средневековая крепость на берегу Дуная, XIV в. Сербия; общий вид, план; 2) Тбилиси, Министер-
ство автомобильных дорог Грузии; 3) Сочи, гостиничный комплекс «Дагомыс», лестнично-
лифтовая башня; 4) Владивосток; Институт биологии моря ДВО РАН; лестнично-лифтовой 
узел, план; 5) Ялта, пансионат «Дружба», Украина. 
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Россией (государственный, континентальный уровень), а также между Азиатско-
Тихоокеанским регионом и Евразией (международный, глобальный уровень). 

Заключение. Итак, исследование возможного развития новых набереж-
ных с высоким береговым склоном в Северном округе Хабаровска показало, 
что: система набережных станет самостоятельной составной частью простран-
ственной структуры города; проектирование набережных должно быть основа-
но на общей методологической базе; система набережных должна быть взаи-
мосвязана со структурой движения, рельефом территории, структурой общест-
венного обслуживания населения, районированием селитебной зоны и форми-
рованием системы ландшафтно-композиционных акцентов в структуре речного 
фасада Хабаровска. 

 
 

Danilov I. A. 
iadanilov@mail.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

CITY-PLANNING CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF EMBANKMENTS 
WITH HIGH BANK SLOPE IN KHABAROVSK 

 
 

Abstract. The article reviews the city-planning conditions of development of em-
bankments with high bank slope in the Central and North districts of Khabarovsk. The 
topicality of its development is conditioned by high relaxation potentials of these bank 
areas. Their large-scale development is typical for a post-industrial phase of economic and 
social development with its environmental fervor. There are considered the conditions of 
city-planning communications of embankments with urban development at the territorial 
levels of city, and a separate residential district. 

In the article attention draw to specific city-planning conditions of Khabarovsk as 
the form of city area relief, settling on the bank of a large river, the linear character of the 
city form along the bank line. Also analyses the character of the pedestrian communica-
tions between the upper and lower belts of the bank slopes with different parameters of 
their height and steepness. Analysis is based on a comparison with the formation of the 
Central embankment of Khabarovsk. The conclusion about conciseness of urbanity ways 
to develop very high and steep slopes with the mechanical means of moving embankment 
visitors was made. There is draw attention to the symbolical and compositional role of 
architecture of embankments with high bank slope in arrangement the city river front. 

The study concluded that: 1) the system of embankments should be constituent 
part of the city spatial structure, and 2) design of embankments should be found on a 
common methodological base, and 3) the system of embankments should be linked with 
the city movement structure, area relief, structure of public services, zoning of residential 
areas and the formation of landscape-composite structure of the accents in the river front 
of Khabarovsk. 

 
Keywords: high bank slope, structure of movement, city-planning conditions, 

vertical communication. 
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A DESIGN OF HISTORICAL PLACE IN THE CITY  
THROUGH URBAN NARRATIVE 

- BASED ON AN ANALOGY OF PALIMPSEST AS A DESIGN STRATEGY - 
 
 

Abstract. This thesis is developed based on a design experiment on architectural 
representation in urban site by historical narrative. The study analogizes the urban plac-
es out of palimpsest superposed on top of each other, reinterprets the properties and the 
traces into the stories embedded in the city, and exhibits the strategy for architectural 
representation based on above mentioned methodologies. The design attempts to show 
the process how to represent the similarity between narrative related to the Last Em-
press and the heteronomous modernization of the Dynasty to criticize the recent histori-
cal restoration that only creates another replica. 

 
Keywords: Narrative, Palimpsest, Historical space, Representation 
 
1. Introduction 
1.1 purpose of design 

The modern architecture worshiping tabula-rasa, resulted in historical discontinuity 
to leave the problems in the absence of the sense of place unsolved. Likewise, today's 
formal restoration in the pursuit of nostalgia contributes to creation of another situation 
of tabula-rasa. This thesis departs rather from the question how well the restored forms 
deliver the original significance than from rebuking the restoring deed itself of the his-
torical place. The study aims at providing an innovative view point to reflect the rela-
tionship among place, city, and history. In other words, the study attempts to examine 
historical restoration not as a form but as representation of memory through narrative 
thinking in the city where heritages, as mythical existence, are experienced irrelevantly 
to the historical truth.  

 
1.2 Scope and Methods  

This study proceeds in the concrete architectural design experiment on the selected 
historical site on the basis of historical narrative discovered from the context. The se-
lected site for the design experiment on architectural representation includes Jung-dong 
15-1 in front of the Gyeung-Hi Palace. It was boundary between the Gyeung-hi Palace 
and the Deok-soo Palace before the Japanese invasion. The tower of Russian legation 
still remains in site. Analogizing the similarity between narrative of the Last Empress 
and the heteronomous modernization of the Dynasty, the design focuses on architectural 
process of making historical place situate in the modern city.   

 
 

2. Theoretical Background  
2.1 Palimpsest  

As Hegel once pointed, ‘place is time posed in space,’ and human being experiences 
immanent time through a long contact with place. A city is thought of as “palimpsest” 
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where the old and the new are coexistin, and layers of different time are overlapped onto 
each other. Recalling the memory in the cognitive level through an experience of place 
is, therefore, to be seen as the process of analogizing a city to palimpsest.  

Going through heteronomous modernization by the Japanese Imperialism, the 
Korean War, and rapid Industrialization and urbanization, Seoul, in particular, has 
turned to be a chaotic city where past, modern, and contemporary historical fragments 
are coexisting.  It is no exaggeration to say Seoul can be thought of as ‘the city of       
palimpsest.’ 

 
2.2 Narrative  

“Narrative” is real or fictional events and circumstances expressed in the chronologi-
cal frame. It is generally used in literature or film works, however, in a broad sense, 
everything that has the characteristics of continuous events and time can be considered 
to be narrative. According to Roland Barthes, narrative can take any form, and exists in 
every time and society.  In architecture, narrative is a form of representation related a 
sequence and space-time. It is a structure used as a particular method to combine the 
parts to complete the whole. The definition of narrative in this study is an arrangement 
and discovery of story selected from historical fragments in order to represent history 
and memory. Considering a city as palimpsest, transferring hidden traces embedded in 
the city into narrative will provide another viewpoint on understanding and experienc-
ing complex contemporary city.  

    
3. Design  
3.1 Site Condition  

Seoul in the Japanese ruling period has had many changes through a policy to obli-
terate Korean spirit, and the center of the changes was jung-dong where Deok-soo and 
Gyeung-hi palace were located. The site that was the boundary in between the two pa-
laces, had ingeminate replacing with facilities and roads by Japan or embassies of for-
eign countries through the Triple Intervention by the empress Myeong-seong.  

The site is characterized by the border condition between the past and the present, 
homogeneity and heterogeneity. Examining the historical events and the traces occurred 
around the site, it is proved that the intervention of the empress Myeong-seong had in-
fluenced to the process of the heteronomous modernization of the Dynasty.  

Figure 2. Seoul, the city of palimpsest Figure 1. Site condition 
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Figure 6. Program affiliate 

 
Figure 3. Historical traces and super-imposing abstract works 

 
3.2 The narrative of the last empress and modernization of the Dynasty  
The last empress, Myeong-seong, was the subject of heteronomous moderniza-

tion of the Dynasty. She, as traditional female who was passive, unsociable, and weak, 
was to be crowned queen. But, she soon became hungered for and acquired indepen-
dence, identity and power because of strife with Daewonkoon (he is her father-in-law), 
sympathy to the Emperor Gojong. She, as a hidden power behind the Emperor, has es-
tablished diverse diplomatic relations including Tsing, USA, Russia, and United King-

dom in order to resist against Japan. After being assassinated by Japanese, she has been 
entitled to be the Empress while at the same time the Empire of Deahan, as an indepen-
dent modern country, was established. The narrative related to the empress Myeong-
seong is similar to Korean history in a period of the Japanese ruling era in aspect of be-
ing formed through heteronomous interaction.  

 
3.3 Narrative Space  

 
 

Figure 4. Narrative of the last empress 

Figure 5. Narrative space 
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Narrative space is based on the similarity between narrative related to the Last 
Empress and the heteronomous modernization of the Dynasty. Taking neutral position 
between reality and fiction, it is a sort of framework(or structure) that is able to insert 
program inferred by urban narrative.  
 

3.4 Program  
The thematic program which is inferred from narrative of the site includes an 

opera house, memorial hall of the last empress, and museum of modern time. They are 
linked through narrow passage from jung-dong park and Deok-soo palace to Gyeung-hi 
palace. The passage interlocks the history of modernization in the Dynasty with narra-
tive of the Last empress as open space. The passage and program will create urban narr-
ative at the same time while maintaining ring-shaped open space mimicking the system 
of seoul castle. Programs are as follows:  

 
1) OPERA HOUSE of the LAST EMPRESS  
2) MEMORIAL HALL of the LAST EMPRESS  
3) GARDEN of the LAST EMPRESS  
4) MUSEUM of MODERN TIME  
5) GARDEN of MODERN TIME  
6) HISTORICAL PASSAGE 

 
4. Design Results  
Spatial design experiment in which program and topography of site are added to 

narrative space, represents relationship between history and narrative. Actually, It is a 
series of scenario or narrative between historical trace and inserted program.(e.g. Deok-
soo palace, jung-dong park, the tower of Russian legation, museum, memorial hall, op-
era house, garden of last empress, Gyeung-hi palace) 
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ПРОЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА,  
СОЗДАННОГО НА ОСНОВЕ ГОРОДСКИХ ЛЕГЕНД. 

- НА БАЗЕ АНАЛОГИИ С ПАЛИМПСЕСТОМ  
В КАЧЕСТВЕ ПРОЕКТНОЙ СТРАТЕГИИ - 

 
 

Абстракт. Статья разработана на основе экспериментального проекта, 
суть которого заключалась в создании архитектурной экспозиции на основе 
городских легенд, посвященных истории города. В исследовании проводится 
аналогия между городским пространством и палимпсестом, в котором один 
текст накладывается на другой. Также рассматриваются характерные черты и 
свойства легенд, запечатленных в истории города, на базе которых разработан 
комплекс мер по созданию необычных архитектурных экспозиций. В проекте 
сделана попытка выделить некоторые сходства между устным городским твор-
чеством, связанным с Последней Императрицей и гетерономной модернизаци-
ей времен Династии (последняя корейская правящая династия Чосон – прим. 
редактора), чтобы показать насколько не похожие на оригинал образы создает 
современная историческая реконструкция. 

Современная архитектура поклоняется принципу «табула-раса», что по-
влекло за собой возникновение разрывов между историческими эпохами, и до сих 
пор проблема отсутствия эмоциональности у многих исторических ансамблей не 
решена. Кроме того, современная реконструкция в попытке создать ностальгиче-
ское настроение, часто создает совсем другой образ, опираясь на принцип «табула 
раса». В соответствии с ним, она уходит от вопроса, насколько верно воспроизве-
ден образ, и смещается просто к созданию исторического антуража. Таким обра-
зом, данная статья ставит целью представить совершенно новую точку зрения, 
которая призвана отразить взаимосвязь между конкретным местом, его историей 
и городом в целом. Другими словами, в исследовании сделана попытка изучить 
процесс исторической реконструкции не просто как восстановление формы, но и 
воспроизведение вложенного создателями смысла через городские легенды, кото-
рые сохранили в себе дух города былых времен и поэтому могут помочь прибли-
зиться к исторической правде. 

 
Ключевые слова: городские легенды, устное творчество, палимпсест, ис-

торическое пространство 
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DISCUSSION ON THE RESEARCH OF NORTHEASTERN REGIONAL  
ARCHITECTURAL CULTURE 

 
 

Abstract. The northeastern regional architectural culture is Chinese traditional 
architectural culture with distinctive local characteristics, having the basic characteris-
tics of openness, plasticity, complexity, and inclusivity. On the basis of illustrating the 
background of northeastern regional architectural culture, this paper puts forward to 
strengthen the research of northeastern regional architectural culture from the aspects of 
comparison of historical building culture protection and utilization, vernacular architec-
ture, Chinese and foreign coldness architectural culture.   

 
Keywords: Northeast; Architectural Culture; Research Ideas.  
 
In China, different cultural soils generate different architectural cultures, mark 

characteristics of the significant regional culture and national culture.  
 
1. The Basic Characteristics of Northeastern Region and Architectural Culture 
 
The so-called regional culture is bred and formed gradually in a fairly long pe-

riod [1] in a relatively stable environment, under the influences of multiple elements such 
as natural geographical environment and the humanistic social factors, it is the unique 
cultural tradition and culture system with the regional characteristics. 

The origin of northeastern regional culture can be traced back to the old Stone 
Age. From slave society to the feudal society, in the long history of several thousand 
years, the national political power of the northeastern region moved to southern regions 
for many times and controlled the whole country, even galloped on the Eurasian conti-
nent and was invincible, but in the cultural development it did not form the enduring 
strength. On the whole, it is still on the edge of Chinese culture [2]. 

The northeastern region is an important immigration region in history. Along 
with the deepening of national cultural exchange and integration, the northeastern re-
gional architectural culture is produced with multiple national characteristics and multi-
cultural connotation. The northeastern regional architectural culture not only inherits the 
essence of traditional architectural culture in national and regional areas, and according 
to the special geographical position and time needs to use and reform it. On the basis of 
inheriting Chinese traditional architectural culture, it keeps pace with the times and de-
velops forward constantly. It fully embodies the regional cultural characteristics of 
northern cold regions, and it is a kind of Chinese traditional architectural culture with 
distinctive characteristics, a culture type and style of the unique human history accumu-
lated in a long and stable architectural culture system, an important part of Chinese arc-
hitectural history and architectural culture.   
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1.1 Openness and Plasticity 
 
The special geographical position, national constitution and change make north-

east without deep-rooted Confucian culture foundation, and also lack of a mature cul-
tural tradition. To a great extent, the regional culture is a kind of passive and acceptive 
culture, whose cultural changes largely depend on its contact with foreign culture [3]. 
Because of this, the northeastern regional culture has obvious openness.  

The openness of the culture leads to the northeastern culture more glad to ac-
cept foreign culture, which makes its culture have a certain plasticity. But because 
the northeast has not mature cultural foundation (such as the Confucian culture), it 
often accepts the culture on the surface layer and material technology level, not sen-
sitive to the high level and spiritual culture and lacks of rational cultural thinking 
ability and the spiritual pursuit of higher level, thus, it is difficult to have continued 
and primodial inner driving force [4].  

 
1.2 Complexity and Inclusiveness 
 
The collision and blending of multi-cultures make northeastern regional culture 

coexist with the main features of diverse culture types.  
In history, the northeastern social economy and social development level are rel-

atively low, when the central plain area has developed to the natural economic society 
based on agriculture, the northeast is still in the state of the coexistence of agriculture, 
fishing and hunting economy. At the same time, the mixed blending of multi-nations 
and the influence of modern colonial governing (Russia and Japan, etc.), which makes 
the indigenous culture and culture in the central plain, the old northeastern culture, 
western culture and Japanese culture mix with each other. Due to the influences of dif-
ferent cultures, which makes the northeastern regional culture have a strong complexity 
and inclusiveness. 

Based on the above characteristics, in the traditional Chinese architectural cul-
ture system, the northeastern regional architectural culture has the unique position. We 
can say that its value not only lies in the external form of its distinct regional, more im-
portant is that the rich cultural connotation expressed by this.  

 
2. Researching Ideas 
2.1 The Principles Grasped to Develop the Research of Northeastern Re-

gional Architectural Culture  
 
The modern China is located in the golden stage of large-scale construction, 

the development of construction and city faces new situation and opportunities. To 
workers engaged in architecture design and architectural culture research, they 
should fully understand the relationship between the trend of globalization and re-
gional culture. On the one hand to study and absorb the advanced science and tech-
nology to create the global excellent culture, on the other hand to hold the self-
consciousness, self-esteem attitude and self-reliance spirit towards regional culture. 
At the same time, grasping the powerful time of national large-scale construction to 
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further develop the research of regional architectural history culture, express the ad-
vantage of regional culture, make full use of scientific and technological achieve-
ments, and creatively establish development strategy and policy. 

First, we shall notice to mine the regional architectural culture connotation. 
Culture is regional, regional culture is the result that people live in the particular 
geographical environment and historical conditions, plough and weed for genera-
tions, management and evolve. The regional cultures with characteristics blend 
mutually, influence mutually, and commonly form the kaleidoscope picture of co-
lorful cultural space. 

Second, we shall carry out the research of construction history culture theory. 
The research of construction history culture needs emphasize the research of the modern 
architectural culture. The early modern period of China experiences the painful process 
from passive openness to active openness, itself is the period that China and west coun-
tries, new and old, success and failure, innovation and conservative blend, full of tradi-
tional and innovation, collision and fusion, confusion of theory and conflict, today 
whose exploration is still inspiring. 

Again, we should pay attention to the combination of theory and practice. The 
research of architectural theory should focus on the guidance of the architecture design 
practice, we should positively refer to the international successful experience and 
theory, closely combine with the planning workers, devote into the actual construction, 
and put forward practical measures.  

 
2.2 Strengthening the Research of the Several Following Aspects  
 
The first one is the research on protection and utilization of history construction 

culture. Different countries and regions all have their different buildings and architec-
tural cultures. The buildings in different historical periods have become the history of 
our city, no one should separate it and forget it at will, and make the history and culture 
of the city vacant or even rupture. The research of history architectural culture should 
aim at the history architectural culture itself and history architectural culture and social 
background, whose guiding idea is to maintain and restore the authenticity and integrity 
of historical architectural culture itself as far as possible, thus we can continue architec-
tural and even urban culture and history.  

The second one is the research of vernacular architecture. When today the sustaina-
bility and ecological architectural theory are chased by the whole world, develop the re-
searches of regional traditional architectural culture and traditional architectural technique 
application, which has become the topics widely researched in the field of architecture.  

China’s northeast is in frigid zone, the vernacular architecture formed in history 
which is coordinated with nature and has the unique regional characteristics provides 
more and more examples which cannot be abandoned for the humans’ development af-
ter experiences the development course of hundreds of years’ adaptation with nature and 
coordination. Through the analysis and summary of architectural cultural heritage, on 
the premise of satisfying the needs of times development, keeping national and regional 
features, carrying forward the special advantages of regional architectural culture have 
the important guiding significance for future nature in northeastern area, the sustainable 
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development of social environment, ecological construction practice, ecological educa-
tion and developing Chinese characteristic architectural culture.  

The third one is the comparison and research on Chinese and foreign architectural 
culture of cold region. In the age of information changing frequently, the global culture and 
regional culture coexist, the design ideas which still hold the national style encounter the 
unprecedented challenges, for China with several thousand years of civilization history, 
how to integrate with the world, explore an architectural design road having international 
identification and Chinese characteristics is the realistic subject in front of us. The compari-
son research of China and foreign countries is to realize their own culture comparison value 
in the new field of globalization and the cross-cultural research and in realizing the harmo-
nious exchange of regional culture and world culture.    

Through the comprehensive investigation, analysis and comparison on architec-
tural art produced by Chinese and foreign different cultural circles in social structure, 
cultural attribute, spatial form, and aesthetic idea, seeking the common laws and indivi-
duality difference reflected by Chinese and foreign cold region architectural culture, 
discussing the way of using architectural space language in different social economic, 
political and cultural background to help us understand and grasp the real world. We 
can also say that the comparative objective of Chinese and foreign cold region architec-
tural culture is to provide a valuable theoretical comparison basis for design creation, 
education and research of Chinese contemporary architecture. 

 
3. Conclusion 
 
In the background of globalization, how to make the northeastern regional arc-

hitectural culture not be submerged in the global culture conflict and still further de-
velop and carry forward is an urgent and significant task. Therefore, we should con-
stantly improve the understanding on the importance of northeastern regional architec-
tural culture research, enhance the sense of mission and sense of responsibility, dee-
pen the research of the northeastern regional architectural culture, highlight the key of 
research, seek breakthrough and gradually develop a new research way of northeastern 
regional architectural culture. 

 
 
References 
 
[1] Lu Liu. Several Problems on the Research of Regional Culture (J). Shandong 

Social Science, 2004 (12).  
[2] Guo Enzhang. Development and Characteristics of Urban Architecture in 

Northeastern Region (J). Time Architecture, 2007 (6).  
[3] Liu Guoping, Yang Chunfeng. Northeastern Regional Culture in the View of 

Contemporary Economic and Social Development (J). Social Science Front, 2003 (5).  
[4] Wei Baowei, Xu Wenfang, etc. Discussion on Residential Construction Cul-

ture in Northeastern Region (J). Journals of Jilin Architectural and Civil Engineering 
Institute, 2010 (2).  



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

 

68 

Жан Джунфен, Юан Джинвей  
ЦИАС, Чанчунь, Китай 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

 
 

Абстракт. Архитектурная культура северо-восточного региона – это китай-
ская традиционная архитектурная культура с отличительными местными характе-
ристиками, в основе которых: открытость, пластичность, сложность и всеохват-
ность. На основе исходных данных, статья предлагает провести исследование ар-
хитектурной культуры этого региона с точки зрения сравнения, использования и 
охраны исторической градостроительной культуры, национальной китайской и 
иностранной  архитектурной культуры. 

В Китае культуры разных народов порождают свою отличительную архи-
тектуру, отмечающую особенности  региональной и национальной культуры. 

Так называемая региональная культура возникла и сформировалась посте-
пенно за довольно долгий период времени в относительно стабильной окружаю-
щей среде, под влиянием многочисленных факторов: природных (географическое 
положение, окружающая среда) и социальных (уникальная культурная традици-
онная  система с региональными особенностями). 

Появление северо-восточной архитектурной культуры можно обнаружить в 
каменном веке. За долгую историю в несколько тысяч лет, национальная полити-
ческая сила северо-восточного региона перешла от рабовладельческого к фео-
дальному обществу и переместилась в южные регионы, где контролировала всю 
страну (маньчжурская династия, 1644-1912 – прим. редактора).  

Северо-восточный регион – важный иммиграционный регион в истории 
(миграция тунгусо-алтайской группы народов из Сибири на Корейский полуост-
ров и в Японию во времена неолита – прим. редактора). Наряду с националь-
ными культурными обменами и объединениями  архитектурная культура этого 
региона создала многообразные национальные особенности и подтексты. Благо-
даря особому географическому положению архитектурная культура северо-
восточного региона наследует сущность архитектурных традиций национальных 
и региональных областей, и так же нуждается в непосредственном использова-
нии и преобразовании. 

На фоне глобализации сегодня стоит важная задача: развивать архитектур-
ную культуру региона, не погружая ее в глобальный культурный конфликт. По-
этому нам следует принимать во внимание особенности архитектуры северо-
восточного региона, глубже изучать их, прививать чувство ответственности у бу-
дущих поколений, и постепенно создавать новые предпосылки изучения этой ре-
гиональной культуры. 

 
Ключевые слова: северо-восток, архитектурная культура, исследование. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ГИС)  

И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

«Машины должны работать. Люди должны думать» 
Девиз компании IBM 

 
Абстракт. Статья посвящена изучению потенциала существующих геоин-

формационных систем (ГИС) и геоинформационных технологий в архитектурном 
проектировании (АП) и градостроительстве. Представлены выдержки из прове-
денного анализа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
градообразования, АП, а также анализ существующих возможностей ГИС и гео-
информационного обеспечения. Рассматривается взаимодействия трех дисцип-
лин: «Архитектуры», «Геоинформатики» и «Природы». Выдвигается ряд предпо-
ложений о перспективах внедрения, развития, и дальнейшего применения ГИС и 
геоинформационных технологий в архитектуре и градостроительстве. 

 
Ключевые слова: ГИС, градостроительство, архитектурное проектирова-

ние, чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера.  
 
Введение. Особенность ГИС заключается в том, что это интегрированные 

информационные системы, то есть объединение технологий трех классов систем: 
технических, экономических, информационно-аналитических, – на основе ис-
пользования пространственно-локализованных данных об объектах и явлениях 
природы и общества. К ним относятся автоматизированные системы научных ис-
следований (АСНИ), системы автоматизированного проектирования (САПР), гиб-
кие производственные системы (ГПС), робототехнические комплексы (РТК), ав-
томатизированные справочно-информационные системы (АСИС), базы данных 
(БД), статистические информационные системы (СтИС), автоматизированные 
системы управления (АСУ), банковские информационные системы (БИС), бирже-
вые информационные системы (БИС) и подобные им. Так как ГИС – интегриро-
ванные системы, следовательно, могут быть использованы как любая из этих сис-
тем. Как же эти системы используются применимо к архитектуре? 

  
1. Предпосылки исследования. За последние 10 лет от ЧС природного и 

техногенного характера погибло на 45% больше людей, чем за последние 50 лет. 
На основе анализа статистических  данных  землетрясений,  извержений вулка-
нов,  цунами, дрейфа магнитных полюсов и других геологических процессов,  до-
казано, что  геодинамическая  активность  Земли  за  последние  100  лет  непре-
рывно  возрастает, причем,  в последние десятилетия  данная тенденция  заметно 
усилилась. Это  отражается  в  числе  жертв  и  масштабах экономического ущер-
ба  от  природных катаклизмов [1]. 
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Глобальный «энергетический скачок» эндогенных и экзогенных процессов  
на  Земле  начался  с  конца  1990-х  годов. Увеличение числа  торнадо, ураганов,  
тропических штормов, наводнений  и т.д.  Глобальные изменения окружающей 
среды в результате антропогенных  и  природных факторов,  суммируясь,  усили-
вают  негативное  влияние на человечество [1]. 

 

 

Многие ученые мира понимают, что эти изменения касаются не только 
климата, но затрагивают практически весь объем Земли, начиная от его ядра и за-
канчивая атмосферой и магнитосферой. Под глобальными изменениями окру-
жающей среды понимаются естественные общепланетарные изменения в приро-
де, под влиянием эндогенных, экзогенных и космических факторов, происходя-
щих в пределах Солнечной системы и имеющих негативные последствия для ста-
бильного развития человечества. 

 
2. Анализ взаимодействия. Так как «Архитектура», «Природа» и «Геоин-

форматика» пространственные дисциплины по своей сути, то разумнее предста-
вить взаимодействие их текстур в координатных плоскостях, где основной дисци-
плиной является «Архитектура». Количество и шаг координатной системы взаи-
модействующих величин и текстур зависит от членения дисциплины.  

Так система «Архитектура-Архитектор» подразделяется на АП и градо-
строительство, которые в свою очередь состоят из пяти этапов: сбора информа-
ции, проектной документации, производственных работ, благоустройства и экс-
плуатации.  Система «Геоинформатики-ЭВМ» подразделяется на ГИС и геоин-

Рис. 4. Графики числа природных катастроф и нанесенного ими экономического ущерба за 
период 1950-2009 годы (По К.Я. Кондратьеву и др., 2005, с дополнениями Э.Н. Халилова, 2010 
г., http://www.viems.ru/asnti/ntb/ntb502/oboc5.html) 

Рис. 1. График числа погибших от сильных землетрясений за период с января 1999 по январь 
2010. Синим – график числа погибших от сильных землетрясений в отдельные годы. Красным – 
прямолинейный тренд, отражающий тенденцию роста числа погибших за последнее десятиле-
тие.  
Рис. 2. Прямолинейный тренд извержений вулканов мира с 1900 г. по июнь 2010 г.  
Рис. 3. График и прямолинейный тренд числа всех цунами с 1800 по 2007 годы. синим – график 
ежегодных чисел цунами; красным – прямолинейный тренд. (по Э.Н. Халилову, 2010 г., по дан-
ным USGS, http://www.volcano.si.edu/world/find_eruptions.cfm, http://tsun.sscc.ru/htdbwld/hei-
ghts/main.asp) 

http://www.viems.ru/asnti/ntb/ntb502/oboc5.html
http://www.volcano.si.edu/world/find_eruptions.cfm
http://tsun.sscc.ru/htdbwld/heights/main.asp
http://tsun.sscc.ru/htdbwld/heights/main.asp
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формационные технологии, которые объединяют технические средства, про-
граммные средства и информационное обеспечение [2, 3]. Также и система «При-
рода-Человек» подразделяется по классификации ЧС на группы: природного, тех-
ногенного и экологического характера [4]. 

Взаимодействие «Архитектуры» и «Природы» проявляется через пагубное 
воздействие, а порой и полное уничтожение инфраструктур АП и градостроитель-
ства определенным рядом ЧС: 

– техногенного характера (пожары, взрывы, обрушение зданий, с выбросом 
радиоактивных веществ, на электроэнергетических системах, на комплексных 
энергетических системах, гидродинамические). 

– природного характера (геофизические опасные явления, геологические 
опасные явления, морские гидрологические опасные явления, гидрологические, 
гидрогеологические опасные явления, природные пожары). 

– экологического характера (изменение состояния суши, изменение со-
стояния и свойств атмосферы, изменение состояния гидросферы).  

 

3. Пути решений. Точки взаимодействия «Архитектуры» и 
«Геоинформатики» представляют существующие и предполагаемые варианты 
применения потенциала ГИС и геоинформационных технологий в АП и 
градостроительстве. 

Существующее применение: примеры сбора-ввода информации 
посредством  лазерного сканирования и спутниковых систем навигации –  
комплексная электронно-техническая система, состоящая из совокупности 
наземного и космического оборудования, предназначенная для определения 
местоположения (географических координат и высоты), а также параметров 
движения (скорости и направления движения и т. д.) для наземных, водных и 
воздушных объектов. Из существующих спутниковых систем навигации нужно 
выделить: GPS (известна и под другим названием – NAVSTAR, США), ГЛО-
НАСС (Россия), Quasi-Zenith (QZSS, Япония), Compass/BeiDou (Китай) , 
Galileo (Европейская система), IRNSS (Индия) [5]. На сегодняшний день во 
всех странах, при наличии должного оборудования, может осуществляться 
проектирование, контроль строительства и эксплуатации зданий и сооружений, 
используя системы ГИС.   

Рис. 4. Системы взаимодействия архитектуры и природы (воздействие ЧС).  
Рис. 5. Системы взаимодействия архитектуры и геоинформатики (применение ГИС).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#GPS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.93.D0.9B.D0.9E.D0.9D.D0.90.D0.A1.D0.A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.93.D0.9B.D0.9E.D0.9D.D0.90.D0.A1.D0.A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.91.D1.8D.D0.B9.D0.B4.D0.BE.D1.83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#Galileo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#IRNSS
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Возможное применение: дальнейшее развитие ГИС в разделе АП связано с 
автоматизацией и роботизация систем проектирования, строительства, контроля 
над зданиями и сооружениями. Создание класса «думающей архитектуры».  

Один из вариантов – это применение принципа «спутникового мониторин-
га транспорта», отлично зарекомендовавшего себя во многих странах. Способ ос-
новывается на внедрение приёмников спутниковых сигналов, модулей хранения и 
передачи координатных данных, но уже в архитектуру. Программное обеспечение 
мобильного модуля получает координатные данные от приёмника сигналов, запи-
сывает их в модуль хранения и по возможности передаёт посредством модуля пе-
редачи. Модуль передачи позволяет передавать данные, используя беспроводные 
сети операторов мобильной связи. Полученные данные анализируются и выдают-
ся диспетчеру служб контроля и безопасности в текстовом виде или с использо-
ванием картографической информации. Каждый спутник системы, помимо ос-
новной информации, передаёт также вспомогательную, необходимую для непре-
рывной работы приёмного оборудования. В эту категорию входит полный альма-
нах всей спутниковой группировки, передаваемый последовательно в течение не-
скольких минут. При «тёплом старте» (порядка 1-й минуты) граждане уже через 
1-у  минуту будут знать об угрозе, и смогут принять меры для спасения (при ус-
ловии установки оборудования в домах, в городских структурах, в транспорте и в 
личных устройствах). Эта мера позволит осуществлять контроль над зданиями и 
сооружениями в режиме реального времени, предотвращать ЧС различного ха-
рактера. Мобильный модуль может быть организован на принципе геотегинга в 
структуре дома. Информация, например фотографии, визуальные символы, звуко-
вые сигналы «привязываются» к координатам благодаря встроенным или внеш-
ним GPS-приёмникам, выводится на интерфейс устройства – это возможно самый 
простой способ внедрения, оповещения и объяснения населению принципов ра-
боты будущих разработок в программном обеспечении [6]. 

В условиях градостроительства, ГИС-разработки дают экономически 
выгодные возможности планирования, контроля и эксплуатации квартала, рай-
она, населенного пункта, города, и даже целого региона страны. Каждый спут-
ник передаёт в своём сигнале весь альманах. Таким образом, зная расстояния 
до нескольких спутников системы, с помощью обычных геометрических по-
строений, на основе альманаха, можно вычислить положение объекта в про-
странстве. То есть, создавая системы приемников, антенн и антенно-фидерного 
оборудования для приема спутниковых навигационных сигналов по всему 
Азиатско-Тихоокеанскому региону, можно развернуть функциональные под-
системы контроля над ЧС.  

Также возможно развитие дочерних программ, основанных на взаимодей-
ствии между собой модулей программ ГИС. Например, анализа и контроля над 
архитектурными памятниками. Программ, основанных на использовании в ла-
зерных сканерах принципа работы радиоактивных томографов для анализа 
строения, разрушения, инсоляции, снеговых и ветровых нагрузок, а также цело-
го ряда инженерных изысканий для зданий и сооружений, и дальнейшее исполь-
зование полученных данных для реставрации и реконструкции. Потенциал ис-
пользования ГИС в архитектуре на сегодняшний день ограничивается лишь тех-
ническими разработками.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Заключение. Информация – главная ценность информационных систем. 
Изучив явление, зная законы его распостранения и характер, люди могут принять 
обдуманные действия и решения. Создание общих ГИС-систем, содержащих 
информацию о максимальном количестве пространственно распределенных 
объектов, – это сегодня первостепенная задача для всех стран. 
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about the prospects of implementation, development, and further use of GIS and GIS 
technologies in the AD and Urban Development. 
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО КИТАЯ:  
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
 

Абстракт. Рассматриваются основные этапы изучения архитектурно-
градостроительного наследия Китая русскими исследователями: первый этап свя-
зан со строительством КВЖД и русской колонизацией северо-восточных провин-
ций Китая, второй – с культурным расцветом  русской диаспоры в Харбине; па-
раллельно начинается изучение традиционной китайской архитектуры советски-
ми учеными; пик советского архитектурного китаеведения приходится на 1958 – 
60 гг; постсоветский период обусловлен все более тесным сотрудничеством РФ и 
КНР. Проводится краткий анализ истории исследования архитектурно-
градостроительного наследия зарубежными исследователями. Отдельно рассмат-
ривается становление и развитие хабаровской научно-исследовательской школы. 

 
Ключевые слова: Китай, архитектура, градостроительство, китаеведение. 
 
Введение. История архитектуры и градостроительства Китая – необъятный 

материал. Неоднократно предпринимались попытки осмысления колоссального 
культурно-исторического наследия этой страны. В истории русского китаеведе-
ния (и конкретно – в изучении китайского архитектурно-градостроительного на-
следия) можно выделить несколько периодов, детерминированных геополитиче-
скими процессами. 

1. Восточно-Сибирское отделение Русского Географического общест-
ва  и Восточный институт. Первые этнографические очерки по Китаю связаны 
с возникновением общества изучения Амурского края в середине XIX в. на рус-
ском Дальнем Востоке. Во Владивостоке открывается Восточно-Сибирское от-
деление Русского Географического общества, члены которого заложили фунда-
мент современного китаеведения. Эти исследования проводились востоковедами 
Н. Я. Бичуриным, В. Горским, В. П. Васильевым, П. И. Кафаровым, который 
привлек материалы письменных источников. Эта работа стала основой даль-
нейших исследований. К концу XIX началу XX в. изучение китайской культуры 
было продолжено в работах Ф. Ф. Буссе и Л. А. Буссе. Шел интенсивный про-
цесс накопления фактологического материла, полученного в экспедициях (путе-
вые дневники, зарисовки). 

Следующий этап изучения китайской цивилизации российскими учеными 
совпадает с основанием Владивостокского Восточного Института, где исследова-
ния китайской культуры и историко-географических аспектов стран Дальнего 
Востока продолжили выдающиеся китаисты Н. В. Кюнер, К. А. Харнский, Б. К. 
Пашков, А. В. Гребенщиков, Б. И. Панкратов, И. Г. Баранов, А. П. Хионин, А. 
Спицын, Н. К. Новиков и др.  

2. Советский период. Что касается изучения непосредственно архитекту-
ры и градостроительства Китая, то первая монография на русском языке посвя-
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щенная этой теме, датируются 1935 гг. [1], в это же время пишет классические 
труды по культуре и искусству Китая В. П. Васильев. Настоящий расцвет отече-
ственного китаеведения приходится на период «Большого Скачка», когда начина-
ется интенсивный информационный обмен между СССР и молодой Китайской 
Народной республикой: русские специалисты едут на работу в КНР, китайские – 
на учебу в Москву. С 1947 по 1960 гг. появляются серьезные научные работы по 
китайской культуре (Кречетова М. Н., Вестфален Э. Х.; Артамонов М. И., Глуха-
рева О.). В 1959 г. выходит фундаментальная монография Е. А. Ощепкова «Архи-
тектура Китая», иллюстрированная акварелями и чертежами автора [2]. Несколь-
ко номеров журнала Архитектура СССР посвящается истории градостроительства 
Пекина [4]., там регулярно печатаются очерки по архитектуре ведущего китайско-
го архитектора Лян Сы-чэна [5]. 

  
Таблица 1. Социалистический классицизм с ориентальным акцентом  

Постройки эпохи Большого Скачка на пл. Тяньаньмынь. Пекин.  

 

 

 

 
Памятник Народным Героям. 1952-58 гг. арх. Лян Сы-чэн 

 

 
Ансамбль Музея революции и Музея истории Китая. 1958-59 гг. 

 

 
Здание Всекитайского собрания народных представителей. 1958- 1959 г. 
Таблица 2. Дальневосточное социалистическое нео-ар-деко 
 

 

Мавзолей Мао Цзэдуна, 1976-77 гг. 
пл. Тяньаньмынь. Пекин 
Иллюстрации:  
Соболев Е., Кулинич И., Боку Он 
Тан, Комисарова С.(ст.  гр. А-81). 
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Основные темы, посвященные архитектуре КНР, в советской профессио-
нальной прессе 60-х годов XX века: итоги строительства за десятилетие 1948-58 
гг.; архитектура Большого скачка, реконструкция коммунистического Пекина и 
площади Тяньаньмынь, новая эстетика общественных зданий и ансамблей, разви-
тие ландшафтной архитектуры.  

Проблематикой общей истории, философии и культуры Китая занимается 
Институт востоковедения Российской Академии наук. Она раскрывается в трудах 
российских синологов В. В. Малявина, А. И. Кобзева, Л. С. Васильева, 
Е. В. Завадской, С. А. Токарева. 

3. Новая волна. В течение последующих 40 лет культурный обмен между 
странами был сведен к минимуму. Новая волна интереса к Китаю была спровоци-
рована Перестройкой: открытие границ, создание многочисленных пропускных 
пунктов, интенсификация информационных и миграционных потоков обусловили 
все более тесно сближение постсоветской РФ и КНР; одновременно увеличивает-
ся число научных исследований, связанных с китайской тематикой. 

 С 1990-х годов XX в. начинается третий этап изучения Китая, его культу-
ры, истории, архитектуры и градостроительства. Исследования М. Ю. Шевченко, 
А. М. Горбылева, Е. Б. Баринова, В. В. Дорофеевой, А. Ю. Иванова, 
М. В. Исаеваевой, Т. З. Лазарева, П. И. Чебунина, А. В.Приходько затрагивают 
области историко-культурного развития, архитектуры и градостроительства от 
древности до современного этапа, культурные традиции Китая и влияние натур-
философских воззрений на генезис материальной культуры. История северного 
Китая исследуется учеными Дальневосточного государственного университета и 
института Истории, Археологии и этнографии Дальнего Востока РАН (Э. В. Шав-
кунов, Н. Н. Крадин, В. И. Болдин, А. Л. Ивлиев, В. Э. Шавкунов). 

С 2000-х гг. появились исследования молодых китайских ученых, защи-
щающих в Москве на русском языке кандидатские диссертации по проблемам ак-
туализации исторического наследия1, русские исследователи так же начинают 
проявлять интерес к этому вопросу2. 

4. Зарубежные исследования можно разделить на две части. Это, во-
первых, исследования ученых европейских стран (которые также подразделяются 
на временные этапы), во-вторых, исследования китайских ученых и ученых стран 
АТР. Среди наиболее значимых исследований европейских ученых в XIX – нача-
ле XX вв. следует выделить работы И. Ф. Фергюссона, Бушелля, Мюнстерберга, 
Эдкинса, Т. М. Граттана, Бершмана, О. Сирена, В. Мелчерса, В. Сегалена, посвя-
щенные китайскому искусству, культуре, архитектуре. В XX в. наиболее значи-
мые исследования по архитектуре и градостроительству, затрагивающие аспекты 
археологии, символики, планировки городов, градостроительного искусства и ар-
хитектуры сосредоточены в трудах Л. Верглунда, Н. Катшоу, Б. Грея, С. Н. Шац-
мана, А. Сегала, Д. Стилла, Л. Жевена.  

Однако их исследования по-прежнему ограничиваются наиболее знаковы-
ми объектами китайского историко-культурного наследия. В работах китайские 
ученых Чжу Гочэня, Вэй Гочжуна, Цзян Хуачана, Чжан Тайсяна, Чжао Хунгуана, 

                                                 
1 Научные труды Ли Вэя, Сюй Лифана, Сюй Тао, Хань Линь Фэя, Цзяо Дунцзяня, Шень Цзе. 
2 М. Ю. Шевченко. Влияние советской архитектуры на застройку Пекина. 1930-1950-х годов/ Ар-
хитектура сталинской эпохи. Опыт исторического осмысления/ Составитель и отв. редактор Ю. Л. 
Косякова. М.: КомКнига. 2010. С 463-473.  
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Сунь Хуна, Яо Фэна, Чан Чен Чао, Шан Де Ки, Лу Сиан Вана, Чанг Ван Нана, 
Чжао Ксюендонга и др. систематизировались данные исторических источников, 
анализировались планировки исторических городов, их архитектура, садово-
парковое искусство3.  

5. Становление и развитие хабаровской научной школы. С 1990-х го-
дов в Хабаровском Государственном Техническом Университете (ныне ТОГУ) 
формируется сильная научная школа, магистральным направлениям которой ста-
новится изучение русского наследия в Китае (Н. П. Крадин, С. С. Левошко, 
Н. Е. Козыренко, А. П. Иванова, Д. С. Масленникова). Сложился корпус текстов 
посвященных адаптации русской архитектурной традиции к своеобразным куль-
турным особенностям бывшей Желтороссии; подробно рассмотрен вклад россий-
ских зодчих в формировании архитектуры Северо-Востока Китая первой полови-
ны XX в. Книга Н. П. Крадина «Харбин – русская Атлантида» выдержавшая не-
сколько переизданий на русском и китайском языке, стала суммирующим итогом 
десятилетней работы [6].  

Изучением китайской архитектуры и градостроительства занимаются В. И. 
Лучкова, Л. В. Задвернюк, А. С. Кузьмин и др. Интерес к китайскому наследию 
обусловлен тесными контактами русских ученых-архитекторов с восточными 
коллегами. По проектам преподавателей ТОГУ выстроена русская улица в Даляне 
и ряд сооружений в Харбине (в том числе – арка на Солнечном острове и Никола-
евский собор, ставшие символами города). Магистры и аспиранты факультета ар-
хитектуры и дизайна ТОГУ учатся в Китае, и наоборот – все больше китайцев 
приезжают учиться архитектуре и дизайну в ТОГУ. Делегации из Китая 12-ый год 
принимают активное участие в научной конференции форума «Новые идеи Ново-
го века». 11 лет идет сотрудничество в рамках ежегодного семинара по развитию 
азиатских мегаполисов «IUSAM»4. Столь интенсивное сотрудничество сформи-
ровало научную школу, в рамках которой пишутся научные труды, издаются кни-
ги, защищаются кандидатские и магистерские диссертации5. 

Вышедшая осенью 2011 года монография В. И. Лучковой «История китай-
ского города. Градостроительство, архитектура, садово-парковое искусство» [8] 
стала новым этапом в этой работе. На сегодняшний день это наиболее полное 
русскоязычное исследование истории китайской архитектуры и градо. 

 
Заключение. На сегодняшний день накоплен большой, но разрозненный 

материал, требующий систематизации и заполнения существующих лакун. Сле-
дует связать существующие фрагменты знаний в единую целостную картину и 
проследить непрерывность архитектурно-градостроительной китайской традиции.  
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ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING OF CHINA: 
PROBLEM HISTORIOGRAPHY 

 
 
Abstract. There are considered the main stages of studying architectural and ur-

ban heritage of China by Russian researchers: first stage involves the construction of the 
CER and the Russian colonization of the north-eastern provinces of China, second - the 
cultural flowering of the Russian expat community in Harbin; in parallel began the 
study of traditional Chinese architecture by Soviet scientists; the peak of Soviet archi-
tectural sinology occurred in 1958 -60 years.; post-Soviet period due to increasingly 
close cooperation between RF and PRC. Separately is considered the formation and de-
velopment of the Khabarovsk Research School. 
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FLOATING IN AIR AND ON WATER. 

JAPANESE ARCHITECTURE: TRADITION AND IMAGINATION 
 
 
Foreword 
The current report will explore a certain aspect of the genealogical connection 

between traditional and modern or contemporary Japanese architecture.  
The aspect that will be discussed in the following section is the “suspended” or 

“floating” intension of buildings in the course of the history of Japanese architecture. 
 
Raised-floor Buildings 
   The back of Kaokumonkyo (Fig. 1), a bronze mirror showing ancient Japanese 

dwellings, depicts four types of buildings. Two of them are raised- or elevated-floor 
buildings. One is likely to be a storage area, and other is a Takadono (Fig. 2), which is 
supposed to be a house for higher class individuals. 

   Raised-floor construction can be traced back to the Tumulus period, when 
people in Japan began living on floors. However, this type of building did not evolve 
from the gradual elevation of low wooden floors that characterize dwellings built during 
this period, but rather, originated at a significantly earlier date [1]. 

   The earlier representation was found in relief on Dotaku (Fig. 3). At Toro, a 
raised-floor building was restored as a granary or storehouse (Fig. 4). 

 
Ise and Izumo 
   The shrine buildings at Ise and Izumo are monumental examples of raised-

floor architecture of tracing its origin in antiquity. Ise, Naikushoden is a very sophis-
ticated transformation of a primitive storehouse, which was a type of raised-floor 
building (Fig. 5). The restored image of the “original” Izumo-taisyahonden is a mar-
velous work. The height of the building was said to be nearly 100 m (32 joor36 jo) 
in some historical texts. However, a famous hypothetical restoration by architectural 
historian Prof. Fukuyama shows that the building was 48 m (16jo) in height (Fig. 6). 
The height of an existing building of Izumo-taisyahonden, which was rebuilt in the 
18th century, is 24 m (8 jo). 

 
Kake-zukuri 
Sanbutsu-ji, Nageire-do (Fig. 7) is an eccentric piece built in the late 12th cen-

tury. This building appears as if it is hanging from a perpendicular cliff. A legend said it 
was thrown toward the cliff by the super power of En’no’ozunu. 

Kiyomizu-dera (Fig. 8) is one of the Kake-zukuri type buildings and is the larg-
est among this building type. This building was built along a high cliff. Rai-do (an adja-
cent hall for worship)and vast terrace on the stage in front of the main hall are supported 
by numerous columns and frames. 
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Pavilion in the “Sky” 
Kinkaku-ji, “Golden Pavilion” in Kyoto presents an illusion of hovering in air 

(Fig. 9). The reversed mirror image of this building reflects on the flat surface of water 
of the pond Hiun-kaku (Fig. 11) also presents a dynamic image of movement, giving the 
impression of soaring in air and floating on water. The name of this pavilion means 
“Flying Cloud.” 

 
Katsura and 1950’s Modernism 
Modernism architects, such as Bruno Taut, Walter Gropius, and Japanese archi-

tect Kenzo Tange, interpreted Katsura, an imperial villa of 17th century located near 
Kyoto, as a masterpiece of traditional Japanese architecture because they believe it has 
the same aesthetics as the modernism of the 20th century (Fig. 10). The raised-floor 
composition of this building looks similar to the “Piroti” of Villa Savoye of Le Corbusi-
er and Farnthworth House of Mies van der Rohe. However, only the formal aspects are 
similar. Function and meaning are different. 

   Hiroshima Peace Center (Fig. 12) and the House in Seijo (Fig. 13), de-
signed by Kenzo Tange, are obviously influenced by the composition and proportion 
of this villa. 

 
City on the Sea and in the Sky 
   In the 1960s and 1970s, Japanese architects and urban designers had to recon-

sider the idea of reconstructing and redeveloping the urban environment. They proposed 
a large number of ideal projects, such as “city on the sea” and “city in the sky.” One of 
the most famous proposals is “Tokyo 1960” by Kenzo Tange (Fig. 14). The “City in the 
Sky” proposals at Shinjuku and Shibuya in Tokyo by Arata Isozaki are variants of the 
office sector of the former project (Fig. 15). 

 In Expo 1970 at Osaka, above the main plaza, the big roof appeared to be 
floating. The roof works as an information infra- or super-structure, similar to a 
“Cloud” (Fig. 16). 

 
Conclusion 
   The author believes that living in air and on water is one of the fundamental 

desires and intentions of human beings. These imaginings on the functional, technologi-
cal, and aesthetic challenge of “floating” can be traced back to the history of Japanese 
architecture. Moreover, the same achievements to be free from gravity can be found in 
the architecture of other cultures. 
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Fig.1: Kaokumonkyo, Nara, ca.3-4c.   Fig.2:Takadono     Fig.3: Relief of a raised- floor  
                                                                                           building, Kagawa, ca.1-2c 

 

             
 
Fig.4: Reconstruction of raised-floor storehouse, Toro 
 

 
 
Fig.5: Ise, Naikushoden                        Fig.6: Izumo-taisyahonden 

                                                                          (Hypothetical restoration by Prof. Fukuyama) 
 
 

 
 
Fig.7: Sanbutsu-ji, Nageire-do, Tottori, ca. 12c.      Fig.8: Kiyomizu-dera, Kyoto 
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Fig.9: Kinkaku-ji, Kyoto                                       Fig.10: Katsura, Kyoto 

 

 
Fig.11: Hiun-kaku, Kyoto 

   
Fig.12: Hiroshima Peace Centre         Fig.13: House in Seijo 
 

   
Fig.14: Tokyo 1960 
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Fig.15: City in the Sky, Shinjuku 
 
 

 
Fig.16 Expo 70, Osaka 
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УКГ, Йокогама, Япония 
 
 

ПАРЕНИЕ В ВОЗДУХЕ И НА ВОДЕ. 
ЯПОНСКАЯ АРХИТЕКТУРА: ТРАДИЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
 

В статье исследуется вопрос генеалогической связи между традиционным 
и современным в архитектуре Японии. Эта связь прослеживается на основе исто-
рически непреходящего стремления японского народа создать «висящую» или 
«парящую» концепцию сооружений в архитектуре. 

Поднятые этажи зданий  
Стремление оторваться от земли можно увидеть в старейших японских со-

оружениях. На оборотной стороне бронзового зеркала III – IV вв. можно увидеть 4 
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типа зданий, на двух из которых пол высоко поднят над землей (рис. 1). На релье-
фе в Такадоно курганного периода (следующий период, период становления япон-
ского государства Ямато – прим. редактора) также показано богатое жилище с 
высоко поднятым полом, как и на рельефе в Кагава (рис. 2,3). В местечке Торо 
(периода III в. до РХ – III в. после РХ – прим. редактора) была проведена истори-
ческая реконструкция здания амбара с полом, высоко поднятым на специальном 
каркасе (рис. 4). 

Святилище в Исе (главный павильон старейшего синтоистского святилища 
в Японии – прим. редактора) является ярким памятником древности, оно показы-
вает сложный путь трансформации простого хранилища в особый тип здания с 
высоко поднятым над землей полом (рис. 5). Святилище в Ицумо вызывает и се-
годня различные гипотезы. Исторические тексты говорят, что высота здания была 
до 100 м. Высота существующего здания, восстановленного в XVIII в. после раз-
рушения, составляет 24 м. Известный специалист в области гипотетической рес-
таврации памятников архитектуры, проф. Фукуяма предполагает, что высота зда-
ния была около 48 м (рис. 6). 

Особым видом поднятого на воздух здания является тип Кейк-дзукури, ко-
торый представляет собой здание на высоком каркасе, опирающееся на крутой 
склон. В приведенных примерах показано самое эксцентрическое здание XII века 
Санбутсудзи (рис. 7) и самое крупное из этого типа зданий, главное здание храма 
Киемидзу – зал Райдо (зал для поклонений) (рис. 8). 

Павильон в «небе»  
Иным видом создания иллюзии парения в воздухе является главное здание 

храма Гинкакудзи или «Золотой павильон» в Киото. Зеркальное отражение этого 
здания в воде пруда, в центре которого он стоит (окруженный вынесенными тер-
расами приподнятого пола первого этажа – прим. переводчика), представляет ди-
намический образ движения, создавая впечатление парения в воздухе над водой. 
Название этого павильона означает «полет облака». 

Кацура и модернизм 1950-х. Архитекторы модернизма, такие как Бруно Та-
ут, Вальтер Гропиус пытались интерпретировать архитектуру шедевра традицион-
ной японской архитектуры XVII в. (императорская вилла Кацура, рис. 11). Они 
считали, что ее эстетика такая же. Нижняя часть этого здания похожа на знамени-
тые виллы Ле Корбюзье и Мис ван дер Роэ. Однако, только формально они схожи, 
назначение и смысл разные. Центр мира в Хиросиме (рис. 12) и дом в Седжо (рис. 
13) Кензо Танге явно созданы под влиянием виллы Кацура. 

Город на море и в небе 
В 1960-х и 1970-х японским архитекторам пришлось пересмотреть идеи 

реконструкции городской среды. Они предложили много проектов идеальных го-
родов, таких как «город на море» и «город в небесах». Самыми известными из них 
являются «Токио 1960» Кензо Танге (рис. 14) и «Город в небесах» Арата Исодзаки 
для районов Синдзюку и Сибуя в Токио (рис. 15). На выставке 1970 г. в Осаке пла-
вающей стала главная крыша (рис. 16).  

 
Автор полагает, что жизнь в воздухе или на воде – одно из основных  жела-

ний и стремлений человечества. Мечты о решении функциональной, технологиче-
ской и эстетической задач «парения» берут свое начало в глубокой истории, и 
продолжаются до сегодняшнего дня. Кроме того, примеры достижений гравита-
ционной свободы могут быть найдены и в архитектуре других культур. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕИ:  
БЕЛЫЙ ДОМ КАК СИМВОЛ ВЛАСТИ 

 
 

Абстракт. В статье в исторической последовательности рассматриваются 
истоки репрезентативного стиля РФ (дворцовая архитектура имперской и социали-
стической России; парламентская архитектура Европы и США), раскрывается се-
мантика белого цвета, проводятся параллели между творческим наследием архи-
текторов Лангмана, Троцкого и Штакеншнейдера; объекты дальневосточного 
пост-ар-деко трактуются как пример оптимальной государственной эстетики.  

  
Ключевые слова: ар-деко, дальневосточный классицизм, редукция ордера. 
 
Вступление. Данный текст является фрагментом научного исследования1, 

предпринятого в поисках ответа на вопрос: почему именно условный классицизм, 
трактованный в бесконечной редукции, стал архитектурным оформлением русской 
государственности. В качестве рабочей гипотезы выдвигается тезис о том, что 
официальная архитектура Хабаровска 1990-2010 гг. является периферийной верси-
ей пост-ар-деко; задачей авторов является анализ архитектурных объектов, вопло-
щающих идею государственности на общероссийском и региональном уровне, а 
также выявление оптимальной композиционной схемы, закрепляющейся в русском 
коллективном сознании как Знак Власти.  

1. Выбор цвета. Говоря о культурно-смысловом поле, генерируемом пра-
вительственными зданиями постсоветского периода, следует, прежде всего, разо-
браться в семантике белого цвета. Сегодня в силу привычки, прочно укоренив-
шейся за последние 20 лет, белый цвет  как знак государственности кажется самим 
собой разумеющимся, однако ключевые русские объекты, манифестирующие 
власть, всегда отличались полихромностью. Растреллиевское бирюзово-
позолоченное барокко Петергофа, Царского Села и Зимнего дворца, охра государ-
ственных ансамблей Росси, темные фасады дворцов, построенных Резановым, 
Штакеншнейдером, Месмахером для Великих князей и императорской фамилии, – 
весь исторический опыт свидетельствует о том, что белый цвет не рассматривался 
русскими правителями как знак земной власти.  Даже Белый Кремль времен Дмит-
рия Донского был прочно замещен в народной памяти краснокирпичными зубча-

                                                 
1 См.: Иванова А.П. Дальневосточный имперский проект: архитектурное оформление. К постановке вопро-
са / Новые идеи нового века 2007: Хабаровск. С 82-86; Имперский проект: трансформация образа государ-
ственной власти в монументальной пропаганде / Научные чтения памяти профессора М. П. Даниловского. 
Хабаровск, 2007. С. 273-276; Дальневосточный классицизм. Архитектурный декор. 1930-1950 гг./ Новые 
идеи нового века. 2008. С 51-55.; Дальневосточный вариант “сталинского эллинизма” / Проект Байкал. 2008. 
№16. С. 162 – 169 (Соавтор Крадин Н.П.); Магадан – забытая столица Дальстроя / Проект Байкал. 2008. 
№17. С. 70-72; Советский эллинизм: архитектурный дискурс в дальневосточной периодике (1936-1956 гг.) / 
Вестник Тихоокеанского Государственного университета № 3 (14), 2009. С. 273-282; Дальневосточный 
классицизм. Архитектура КНР в советском профессиональном дискурсе. 1959-60 годов / Новые идеи нового 
века. 2011, С. 327-331; Учебное пособие “Стилистический анализ. Региональный аспект”. Хабаровск, 2011. 
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тыми стенами и башнями, восходящими к замкам миланских герцогов рода 
Сфорца. Русское культовое зодчество также не предполагало обязательного до-
минирования белого цвета, главные русские соборы (за исключением фиораван-
тиевских кремлевских и тоновского храма Христа Спасителя), напротив, – пора-
жают разнообразием цветовых решений. Так что очевидная на первый взгляд 
версия о символическом присвоении государственным официозом сакрального 
белого цвета подтверждается не достаточно убедительно. В коллективном созна-
нии русское государство прочно ассоциировалась с красным цветом (Кремль) и 
охрой (достаточно вспомнить мандельштамовское «над желтизной правительст-
венных зданий…»). Советская власть сохранила традиционную цветовую марки-
ровку, – весь Большой стиль сталинской эпохи от ленинградского Дома Советов 
Ноя Троцкого до типовых райкомов, рассеянных в Заполярье, был выдержан в 
гранитно-песчаной или розовой гамме. Хабаровский горком партии всегда был 
горчичного цвета, а крайком – насыщенно розовым, почти красным. 

Краткий обзор самых известных объектов мирового архитектурного на-
следия, наиболее удачно воплотивших идею государственности, позволяет 
предположить, что белый цвет и прямолинейный классицизм не являлись обя-
зательными знаками власти: Парламентские комплексы в Лондоне  и Буда-
пеште (Имре Штайндль, 1884-1904 гг.), Рейхстаг в Берлине (Пауль Валлот, 
1884-1894 гг.),  брюссельский дворец Юстиции (Жозеф Пуларт, 1866 -1883 
гг.), дворец Правосудия в Риме (Гульельмо Кальдерини, 1889-1910 гг.) совер-
шенно не кажутся белыми. Самым светлым из этого перечня является римский 
palazzo di Giustizia, построенный (так же, как и Basilica of San Pietro), из розо-
вого травертина2. Зато, без всякого сомнения, первая же ассоциация, всплы-
вающая у любого жителя Земли при словах «Белый дом», – это White House 
(Джеймс Хобан, 1792-1800 гг.), путающийся в коллективном народном созна-
нии с вашингтонским Капитолием (William Thornton, 1793 -1863 гг.). Именно 
в белоснежной, гипертрофированно классицистичной архитектуре Федераль-
ного Треугольника, (Henry Bacon, Cass Gilbert, John Russell Pope, Daniel 
Burnham), отсылающей ко всем римским форумам сразу, следует искать исто-
ки белого цвета как символа государственной власти.  

Вернувшись к отечественной архитектуре, отметим, что белый цвет впер-
вые появляется в посохинском Дворце Съездов (1961 г.), а определение «Белый 
дом» впервые дается зданию, где сегодня заседает Правительство РФ3 
(Д.Чечулин, П.Штеллер, 1965-1979 гг., изначально – Дом Советов РФ). В своей 
последней постройке Чечулин снова вернулся к довоенному замыслу «Дома Аэ-
рофлота». Лишенный крылатого скульптурного завершения (поразительно напо-
минающего распростертого орла Третьего Рейха), этот объект сохранил четкий 
ритм вертикального членения и относительно ступенчатый силуэт, выдающий 
влияние ар-деко. Чечулинский “Белый дом” стал первым в череде белых прави-
тельственных зданий, появившихся в 1990-е годы на излете советской власти. 

                                                 
2 Исключением является белоснежный неогреческий венский Рейхстаг (Теофиль фон Хансен, 1874 
-1883 гг.), но он не пользуется такой известностью, как перечисленные выше объекты. 
3 Москва,  Краснопресненская набережная, 2. 
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Таблица 1. Объекты, символизирующие законодательную и судебную ветви власти.  XIX в.  
Купольное завершение: сакрализация власти 
 

 
 

Рейхстаг. Берлин. 1884-1894 гг. 
Арх. Пауль Валлот 

Парламент. Будапешт. 1884-1904 гг. 
Арх. Имре Штайндль 

  
Дворец Юстиции. Брюссель 
Жозеф Пуларт, 1866 -1883 гг. 

Капитолий. Вашингтон. William Thornton, 1793 -1863 гг. 

 
Таблица 2. Объекты, символизирующие законодательную ветвь власти.  XIX в.   
Неоготика как способ национальной самоидентификации 

  
Здание Парламента. Лондон.1836-1870 гг. Арх. Ч. Бэрри, О. 
Пьюджин 

Парламент. Будапешт. 

 
Таблица 3. Объекты, символизирующие идею Империи. Россия. Санкт-Петербург. XIX в.   
Иерархическое трехчастное деление фасада, ордерный декор, символизирующий порядок. 

  
Михайловский дворец. 1839-44 гг. Арх К. Росси. 
 

Мариинский дворец. 1839- 44 гг.  
Арх. А. И.  Штакеншнейдера 

 
2. Выбор стиля. Выяснив истоки белого цвета, обратимся к генезису фор-

мирования композиционной схемы фасада, воплотившей идею отечественной го-
сударственности. Готицизмы зданий английского и венгерского парламентов были 
неуместны в культуре, где подлинной готики не существовало (за исключением 
все тех же североломбардских кремлевских башен). Купола в России прочно ассо-
циировались с храмовым зодчеством, поэтому ни берлинский Рейхстаг (при всем 
понятном германофильстве правящей династии), ни Вашингтонский Капитолий 
(при всей убедительности объемно-пространственного решения этого здания) не 
стали прототипами для объектов, выражающих идею русского государства и (поз-
же) русского парламентаризма. 

Архитектура власти в России имела два истока: классицизм Карла Росси, 
мощно развившийся в 1940-50-е годы в т.н. “сталинский ампир” и дворцы Андрея 
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Штакеншнейдера (преимущественно Мариинский, 1839-44 гг. и Николаевский 
1853-61 гг.), ставшие прототипом объемно-пространственной композиции для це-
лого ряда советских построек, ставших символами предвоенного времени. 

Это прежде всего здание Государственной Думы на Охотном ряду в Москве 
(изначально – здание Госплана СССР, А.Я. Лангман, 1932-1935 гг.) и ленинград-
ский Дом Советов на Московском проспекте (Н.А.Троцкий, соавторы М.А. Шепи-
левский и Я.Н. Лукин, 1936-41 гг.) [1.2]. Оба архитектора в этих объектах изжива-
ли свое сомнительное конструктивистское прошлое, прибегая к трехчастной клас-
сицистической композиционной схеме; оба использовали схематичный гиперор-
дер, оба украсили аттики колоссальным геральдическим знаком, закрепляющим 
ось симметрии. Если постройка Лангмана, как более ранняя, имеет компактный 
объем и отчетливый вертикальный вектор развития, то Троцкий строит компози-
цию по горизонтали, прямо отсылая к архитектурному наследию николаевской 
эпохи. Именно эта пограничная эстетика (условно называемая довоенным ар-
деко4), балансирующая между сдержанным историзмом Штакеншнейдера и жест-
ким схематизмом конструктивизма, получила развитие после постановления о 
борьбе с излишествами; причем ордерные элементы редуцировались до столбов 
квадратного сечения. Апофеозом этого стиля, удивительно напоминающего италь-
янскую архитектуру времен Бенито  Муссолини5, стал конкурс на проект кремлев-
ского Дворца Съездов [3,4]. Построенный в итоге идеальный периптер (М.В. По-
сохин, соавторы А.А. Мндоянц, Е.Н. Стамо, 1961 г.) не поддавался дальнейшим 
трансмутацитям, поэтому развитие государственной эстетики вновь вернулось к 
схеме Штакеншнейдер-Лангман, окончательным итогом чего стало строительство 
в 1984-86 гг. хабаровского “Белого дома”, являющегося идеальным воплощением 
государственного канона. 

Весьма выразителен и 72-метровый Белый дом6, возведенный чуть раньше 
(в 1983 г.) во Владивостоке по типовому проекту Е.Г. Розанова, но этот объект 
менее классицистичен, несмотря на то, что академик Розанов учился в МАРХИ у 
Г.А. Захарова и З.С. Чернышевой. В отличие от хабаровского Белого дома, и 
внутри и снаружи декорированного белым мрамором, владивостокский объект 
облицован навесными керамзитобетонными панелями, что, конечно, снижает па-
фос государственной идеи, который он был призван воплотить7. 

 Брежневский модернизм в своей основе имел не свободное пластическое 
формотворчество, а жесткие “прогрессивные принципы”, положенные в основу 
социалистического реализма как метода архитектурного проектирования: взаимо-
отношение главного и второстепенного, масштабный, ритмический и пропорцио-
нальный строй, правдивое выражение тектоники.  

 

                                                 
4 Характерные черты: акцентирование центра трехчастного фасада гиперпортиком с отсутствую-
щим фронтоном, горизонтальный вектор развития объемно-пространственной композиции обще-
ственных зданий и ансамблей, использование квадратных в сечении массивных пилонов и столбов 
вместо обычных колонн, характер проемов и оконных переплетов, лаконичный геометрический 
декор, используемый наряду с геральдическими гербовыми картушами. 
5 Прямая аналогия – Дворец съездов в Риме, построенный к Всемирной Выставке 1942 г. 
6Владивосток,  ул. Светланская, 22 
7 Развивая тему трансляции архитектурных образцов из центра метрополии на окраины  Империи, 
следует заметить, что именно Е. Г.  Розанов был автором типового проекта, по которому в 1977 г. 
был построен еще один символ хабаровского модернизма – Театр музыкальной комедии на 1000 
мест. 



 
Том 1. Новые идеи нового века 2012                                                                 Vol. 1 New Ideas of New Century 2012 

 

  
89 

 
Таблица4. Основные объекты, символизирующие Государство на региональном уровне 
 

 
    
Белый дом. Хабаровск. 1984-86 гг.    Белый дом. Владивосток.1983 г. 
 

 
 

 
 

 
 

Краевой суд. Хабаровск. 2010 г. Таможня. Хабаровск. 2008 г. 
 
3. Дальневосточное пост-ар-деко. Слагаемые нового стиля. Харак-

терные примеры. Только привычка и предубеждение мешает по достоинству 
оценить главное здание нашего города – Дом правительства на центральной 
площади. Первое, что видит входящий – герб края, размещенный на фоне кар-
туша из красного мрамора, – традиционный геральдический знак вопреки тра-
диции убран с главного фасада, что косвенно указывает на обреченность позд-
несоветской власти, которая возводила колоссальные здания, – главные верти-
кальные доминанты городов, – но стеснялась акцентировать свое присутствие  
государственным гербом на фасаде. В зале заседаний наибольший интерес 
представляет подвесной металлический потолок, перфорированный геометри-
ческим орнаментом и украшенный цилиндрическими каскадными люстрами в 
лучших традициях ар-деко. Интерьер так называемого “мраморного зала” пря-
мо отсылает к римским термам: белый мрамор облицовки, арочные ниши, утоп-
ленные в стены, странные пропорции.  

Для стилистической атрибутации хабаровского Белого дома предлагается 
условное название “Дальневосточное пост-ар-деко”. К сожалению, этот замеча-
тельный стиль не успел полностью развиться, однако Дом приемов на берегу 
Амура указывает, какой мощный потенциал таился в этой эстетике. 

 Причем, этот потенциал оказался вновь востребованным в самое послед-
нее время. В 2008-09 годы в Хабаровске и Владивостоке появилось несколько 
построек значительных размеров, венчающие части которых решены как гипер-
трофированные колоссальные карнизы, а цоколи декорированы редуцирован-
ными ордерными элементами или аркадами. Экспрессивность образа, получен-
ного в результате столкновения двух противоречивых эстетических систем 
(сверхнового транснационального “зеркального” модернизма и крайне условно-
го, но безошибочно опознаваемого “неогиперклассицизма”),  позволяют гово-
рить о третьей волне ар-деко.  

В качестве наиболее показательного примера следует назвать здание Тамож-
ни, расположенное на ул. Карла Маркса, 94-а. Здание, лишенное намека на ордерные 
элементы, тем не менее, опознается как “классическое”, так как предлагает зрителю 
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внятную иерархическую схему, отражающую модель социальной структуры. Однако 
гораздо отчетливей эта вечная тяга к государственному классицизму воплотилась в 
белоснежном здании Краевого Суда8, где эстетика Троцкого-Лагмана-
Штакеншнейдера нашла свою окончательную реализацию и государственный герб 
вернулся на фасад, закрепляя вертикаль власти [5]. 

Заключение. В результате анализа объектов, манифестирующих идею 
государственности на региональном уровне, можно придти к выводу о рестав-
рации официального стиля позднесоветского времени, что свидетельствует о 
неизменности властной парадигмы. Сформулируем вывод следующим образом: 
любое здание, имеющее отчетливую трехчастную структуру объемов; трехчаст-
ное деление фасада (цоколь, средняя часть и венчающая часть - карниз); акцен-
тированный главный вход, расположенный на оси симметрии; редукцию ордер-
ных элементов (пилоны или межоконные простенки) – воспринимается как 
“классицистическое”. 
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ARCHITECTURAL REPRESENTATION OF THE STATE IDEA: 
 THE WHITE HOUSE AS A SYMBOL OF POWER 

 
 
Abstract. In the historical sequences are considered origins of representative 

style of the Russian Federation (the palace architecture of imperial and socialist Russia, 
parliamentary architecture of Europe and USA), revealed the semantics of white color, 
drawn parallels between the artistic legacy of Langman, Trotsky and Stakenschneider; 
objects of Far Eastern post-Art Deco are treated as an example of the optimal state 
aesthetics. 

 
Keywords: art deco, classicism of Far East, reduction of order. 

                                                 
8 Хабаровск, Тихоокеанское шоссе,155. 
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MEDICAL MODEL OF CARE UNIT ENVIRONMENTAL IMPACT  
OF PUBLIC SPACE 

 
 

Abstract. With the continuous progress and development, people's thinking, 
knowledge, vision and desire to further increase innovation. Which, in the medical field, 
the focus of attention from the past to focus only on medical technology and equipment 
for the treatment of patients with single level disease effects, Comprehensive change to 
the current emphasis on "mental - physical - social," and other factors on human health. 
One of the patients as to provide treatment and recuperation, health care and manage-
ment of work place – hospital nursing unit design of public space environment a higher 
demand. That is, that you can at this stage of the medical model, providing the public 
that is able to meet the material and the use of functional requirements. It also provides 
very enjoyable, relaxed and spiritual needs of other "human" place. 

 
Keywords: Medical model; nursing unit; public space environment; "Humane"  
 
From a philosophical point of view, the world is not unchangeble, including the 

medical model and the people` s thought. Throughout history, medical model is divided 
roughly into three stages: Ancient religion and experience medical mode; dern experimental 
and mechanical medical model; Modern experimental and mechanical medical model. [1] 

And each time, the transformation of medical model are significant changes, and with in-
dustry, science, and medical technology`s development and production; In turn, and be-
cause the transformation of medical model to the mass of the psychological, physiological, 
thought and management produced certain effect; and the same in hospital nursing unit pub-
lic space environment design has obvious manifestation. 

1. Medical model 
1.1 Medical model. The medical model, refers to the process from patients who 

first come to the hospital to cure, doctors and managers to provide the corresponding 
treatment methods, using drugs, medical devices, and in the eyes of the people, hospital 
management program overview. It dominates the human medical theory and practice of 
the thought and the method, its core problem is the medical view. Medical model and 
contemporary medical technology, social economy, science and culture is closely re-
lated to the factors such as the development of [2]. 

1.2 Background of Modern biological and medical pattern. Since the 50's 
of last century, such as social, psychological and behavioral borderline subject, in the medi-
cal field gradually in the action by the people concerned. At the same time, some medical 
experts and scholars also said physiological and psychological ideal state contribute to the 
treatment and rehabilitation of patients . Therefore, in future, the design of medical research 
and medical building, pay more consideration into the psychological, physiological, percep-
tual and color edge disciplines related elements.  Since then, our medical mode from mod-
ern medical mode to modern medical model. 

In the space environment design of nursing unit, Engel on 1977 in the" science" 
magazine published" the need for a new medical model: on biomedical challenge", the 
biomedical model limitations to criticize, put forward " creature -- psychological -- society" 
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the new medical mode concept, he pointed out: in order to understand the nature of the dis-
ease and to provide a reasonable medical and health care, new medicine mode in addition to 
a biological point of view, must consider the person's psychology and the relationship be-
tween people and the environment[3]，From then on, open people exploring the modern bi o-
logical and overall medical model medical model door. 

2. Modern biotechnology and overall medical model to the new require-
ments of space environment 

2.1 "Humanization”, ” The family". In the designing process of nursing unit 
with the public space environment, from the patient's physical and psychological and 
behavioral characteristics The architect follow their psychological needs, behavior and 
other related factors to consider and pay close attention to the environment inside the 
function, decoration, furniture for the optimization, the scrutiny of related elements, In 
use, not only to all kinds of people to the convenient, comfortable, and can embody the 
respect for humanity humanistic design idea, the maximum improvement in mood, 
eliminate the psychological pressure, making the patient produces home edition of be-
longing. This “humanized" atmosphere`s play an increasingly important role in creating 
the modern hospital nursing unit space design and construction process. 

3. This “humanized" atmosphere creation in modern hospital nursing unit 
space design and construction process play an increasingly important role in. 

3.1 Streamline design 
3.1.1 The streamline design content. To improve the efficiency of the medical 

staff and to correct processing good medical personnel, patients` streamline, streamline 
for visiting personnel, nurse`s medicine, the relationship between the dirt streamline , 
Satisfaction of patients and families to care unit public space environment quality and 
higher requirements, reflect the "people-oriented" design concept. 

3.1.2 The streamline design requirements  a. Efficient, fast route 
The so-called efficient nursing unit is to improve theoperating efficiency in the 

space environment design of the overall, and meanwhile to satisfied all kinds of people`s 
the different demand in this region, reasonable and effective use of space in the human, ma-
terial, equipment, space and time allocation and regulation, as far as possible to reach the 
acme of perfection. In nursing unit public space environment design should as far as possi-
ble to reduce healthcare and patient from the roundabout, ensure that the parties can arrive 
in the shortest time to complete treatment area. If the doctor's office on the north side of the 
nurses station arranged on both sides of the channel can be directly to the north of the pa-
tients in the ward area, the route is very short and very clear, In addition the doctor consulta-
tion room directly facing the patient rescue chamber, it can be in the shortest time to win the 
valuable time for rescuing patients; Drugs, equipment rooms and nurse station and treat-
ment, dressing room is connected, it will ensure that the medical personnel in the drugs and 
equipment use the convenient; The treatment, dressing room and dirt lift only a few steps 
away, and the channel is closed, so the doctor can be inside the shortest time the treatment 
or after dressing change for medical waste in a short period of time to the designated loca-
tions, will not allow patients to see, so in its inner psychological adverse reaction. 

b. To avoid cross infection. In the graphic design as far as possible to ensure that each 
care unit on the relative independence and integrity -- such as graphic design became the three 
three fork. In addition, the majority of people in the environment is relatively unknown, there-
fore tend to hope in the space environment in the setting of some can clear direction sign sys-
tem, As in a wall setting wall attached guide cards, marked with words and pictures, so that 
we can make the patients and their families is convenient, accurate arrival area, in order to 
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reduce their running time and distance. The above two points, used to reduce the interference 
of other departments the medical staff, and avoid the cross infection may 

3.2 " Human nature"," the family" environmental design.  
3.2.1 To meet the needs of patients with adaptability. Provide the patient the" 

family" `s treatment and the living environment, to meet their mental and physical 
needs, as far as possible to remove the patient from the familiar to the unfamiliar family 
hospital mental disorder, At the same time the use of perceived environmental sound, 
light, color and other related factors to eliminate the people on the environment of dis-
comfort, For example in the ward setting of colorful decoration, furniture, bedding and 
the TV set, give a person" home" general sense of belonging, only in this way can we 
promote the patients and medical staff and the emotional exchanges, give people a kind 
and feeling of attachment, alleviate the psychological pressure of the patients. 

3.2.2 Satisfied the patients` needs and others demand. Arrangement  the patient 
and doctor respective activity room, with the patients and their family or physician 
communication, entertainment, reading, slowing its physical and mental pressure in one 
of the public, to promote people to the hospital 's sense of belonging. 

3.2.3 To satisfied the needs of patients privacy. In the treatment room, dressing 
room and ward space, set a number of isolation among doctors outside the crowd facili-
ties, eliminate outside interference, to ensure that their privacy. Conditional, can set up 
another meeting place, which not only is convenient for the conversation, rest, but also 
can reduce the interference of its. 

3.3 The environment of artificial design. People want to own the space in 
which the environment is a relative in the visual and psychological to have aesthetic 
place, so people can produce feelings of pleasure; and aesthetic sources is often through 
that transfer and psychological resonance. And that the construction of the spatial envi-
ronment, Rely on is not merely a regional culture, aesthetic and other subjective 
thought, art painting exhibition; it also needs some professional field form the principle 
of the beauty as the support, to achieve a better environment to create,  

3.3.1 The use of light. In the design of unit’s will set the proportion of moderate 
windows. Thus allowing more sunlight into the interior, giving the visual and psycho-
logical benefits a scale illusion. -- the same circumstances, bright space often can appear 
larger than actual; dim space often can appear smaller than the actual. And the end of 
the greater number of, plenty of sunshine, from far and near, in people's eyes showing a 
three-dimensional sense, so as to enrich human visual environment. 

3.3.2 The use of color. Different colors tend in the visual and psychological have 
different feelings in the design of the space environment: Green symbolizes vitality, vi-
gor, quiet, clean, give a person visual and mental relaxation, a sense of peace; A more 
elegant pink Beige; relatively warm Blue symbolizes the solid, introverted. But in gen-
eral, nursing unit adopts partial warm, As shown in the figure for the Beijing city child-
ren's hospital care unit elevator hall, green, beige and metallic color match, at the same 
time with the green dot, for family and children bring a calm, evokes the hope. 

4. Conclusion With the further development, and the corresponding mode of 
medicine and people's thought , the cognitive levels will produce, improvement, and 
further changes, Under such a background, the medical building and nursing unit public 
spatial environment design in medical mode of the frame and the humanized design 
idea, should also be advancing with the times, constantly updated, to adapt and improve 
the range of various groups of medical environment requirements. 
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МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
 
Абстракт. В результате непрерывного прогресса и развития человеческого 

мышления, знания и видения появляется стремление к дальнейшему увеличению ин-
новаций. Так, в медицинской сфере, в прошлом, внимание было сосредоточено толь-
ко на медицинских технологиях и оборудовании для лечения больных с одним  
уровнем  заболеваний. Всеобъемлющие изменения делают акцент на психические, 
физические, социальные и другие факторы человеческого здоровья. Один из спосо-
бов, как обеспечить лечение и оздоровление, медицинское обслуживание и монито-
ринг – больничный сестринский пост, как проектирование общественных про-
странств повышенного спроса. То есть, на данном этапе медицинской модели вы 
можете предоставлять общественные места, которые в состоянии удовлетворить ма-
териальные и функциональные потребности, они также обеспечивают очень прият-
ной, расслабленной обстановкой и духовными составляющими остальные места. 

 
Ключевые слова: медицинская модель; медицинский работник; общест-

венная пространственная среда; "Гуманный". 
С философской точки зрения, мир изменяем, в том числе изменяемы меди-

цинские модели и человеческая мысль. Рассмотрены медицинские модели,  кото-
рые разделены на три этапа исторического развития: древние религии и опытный 
метод; экспериментальные и механические медицинские модели. Медицинская 
модель все время изменялась вместе с индустрией, наукой и медицинскими тех-
нологиями и производства. В свою очередь, трансформация медицинской модели 
требует надлежащего медицинского обслуживания населения с учетом психоло-
гических,  физиологических и социальных факторов, а так же дизайна простран-
ственной среды, улучшающего больничный уход. 

Предложена медицинская модель: для пациентов, которые впервые при-
шли в больницу для лечения, врачи и медицинский персонал предоставляют соот-
ветствующие методы лечения с использованием препаратов, изделий медицин-
ского назначения, а для общественности руководство больницы предоставляет 
различные программы лечения.  

Рассмотрены приоритеты мировой медицинской теории и практики, как 
методы, опорные точки дальнейших медицинских исследований. Медицинская 
модель и современные медицинские технологии, социальная экономика, наука и 
культура тесно связаны с таким фактором, как окружающая среда. 
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РЕГИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ УРАЛА  
 
 

Абстракт. В данной статье рассмотрены вопросы актуальности сохране-
ния локальных культур и взаимовлияния глобализации и регионализации. Регио-
нальные культуры рассматриваются как резерв для развития общемировой куль-
туры, для обновления и поиска новых решений. Проанализирован опыт обраще-
ния к регионализму на Урале и составлена его принципиальная периодизация. На 
основе анализа недостатков предшествующих подходов к региональной архитек-
туре сформулирована авторская концепция, в рамках которой выделена структура 
требований, уровней и принципов регионализма. 

 
Ключевые слова: регионализм; Урал; современная архитектура; развитие 

традиций; глобализм; тенденции развития архитектуры  
 
1. Изменение общественных условий как причина пересмотра подхо-

дов к проектированию. Ценность локальных культурных явлений. Начало 
нового века предрекает уральскому региону развитие в качестве узла междуна-
родных бизнес-коммуникаций, старт которому было положено проведением сам-
митов Шанхайской Организации Сотрудничества, стран БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай), заявкой на проведение мероприятий чемпионата Европы по фут-
болу ЕВРО-2012 и международной выставки EXPO-2020. Это всё приведет к то-
му, что столицу региона – город Екатеринбург – может захлестнуть новая волна 
«интернациональной», обезличенной архитектуры, подобной той, что захлестнула 
мировое зодчество из США в 50-е годы [1]. С учетом существующих аксиологи-
ческих приоритетов профессионалов города и местных властей, это влияние мо-
жет привести к тому, что Екатеринбург полностью потеряет свое лицо и раство-
рится в бесконечной череде бизнес-центров, а другим городам уральского региона 
будет уготована учесть быть периферией, не имеющей ресурсов для развития. 
Описанные негативные, по нашему мнению, изменения могут произойти как в 
результате перестройки исторически сложившихся фрагментов города с разруше-
нием старой архитектуры, масштаба и градостроительной структуры, так и при 
навязывании чуждых принципов и приоритетов, противоречащих требованиям и 
особенностям места строительства, в процессе создания облика новых зданий. 

Урал традиционно развивался как индустриальный регион, и все остальные 
сферы жизни так или иначе подчинялись или были связанны с промышленно-
стью. Кроме того, отличительной особенностью уральского региона можно на-
звать многонациональный состав её жителей, который повлиял на местную куль-
туру и характер, сделав их отличными, скажем, от культуры центральной части 
России. Также Урал обладает уникальными природными феноменами, которые 
нашли отражение в местной литературе, фольклоре и сформировали особенный 
«дух места». Всё это позволяет выделить уральскую культуру и архитектуру в ло-
кальное явление, требующее внимания, бережного отношения и сохранения по-
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добно другим локальным культурам. Это необходимо,  поскольку исчезновение 
одной культуры приводит к обнищанию мировой цивилизации в целом и лишает 
её еще одного возможного импульса в развитии. Поэтому крайне важно ценить и 
сохранять каждую локальную культуру, которая в перспективе может привнести 
свежую струю в мировые культурные течения – такой взгляд предложил еще в 60-
е годы Поль Рикер, и время только подчеркнуло правильность такого подхода [2].  

Иллюстрация такой глобальной значимости каждого отдельного культур-
ного явления постоянно перед глазами уральцев - это уникальная архитектура 
уральского конструктивизма, родившаяся как плод социального эксперимента по 
построению нового индустриального общества в 20-е годы (потребовавшего и 
создание новых архитектурных структур), которая впоследствии оказала влияние 
и на мировую архитектуру. Сегодня архитектура Урала периода конструктивизма 
вызывает большой интерес у мирового профессионального сообщества, но зачас-
тую она находится на грани упадка и разрушения, что говорит о безразличии к 
ней местных влиятельных сил. 

Таким образом, в наступающую эпоху информационного – постиндустри-
ального общества, когда индустриальное наследие теряет утилитарную значи-
мость, нам нужно задуматься о том, что придет ему на смену, и как мы сможем 
распорядиться имеющимся достоянием. С одной стороны, существующие в на-
шем регионе традиции достойны продолжения, с другой – глобальные тренды, 
распространяющиеся по всему миру, при локальном применении требуют адапта-
ции, «вживления» к местным условиям, чтобы дать жизнеспособные результаты и 
оказать благотворное влияние на долгую перспективу. Массовое заимствование 
чуждых архитектурных приемов без осмысления и адаптации, по нашему мне-
нию, уничтожает самобытность архитектуры и лишает её потенциала оригиналь-
ного развития в будущем. Таким образом, через пристальное внимание к местным 
особенностям и условиям мы приходим к регионализму, как возможному пути 
развития архитектуры. 

Развитие региональных особенностей в архитектуре стало новой идеей на 
заре XXI века, однако эта идея появилась уже давно, переживая периоды подъе-
мов и спадов популярности на протяжении XX века и раньше. Сегодня в связи с 
изменившимися социальными и политическими реалиями, появлением новых 
технологических возможностей, обращение к регионализму должно обрести     
новую трактовку и дыхание. 

2. Развитие региональной архитектуры и трактовок регионализма в 
уральской школе. Как отмечает в своих работах исследователь региональных 
школ Урала и Прикамья XVIII века А. Ю. Каптиков, регионализм прошлого был 
связан с «самодеятельной», народной, непрофессиональной архитектурой. В пе-
риод классицизма региональные черты начинают постепенно уходить, так как 
постройки создаются по проектам ограниченного круга столичных и местных 
архитекторов. 

В начале советского периода своеобразной маркой местной архитектуры 
стало обращение к конструктивизму, который хоть и был привнесен извне, но отве-
тил духу зарождающейся индустриальной жизни региона и стал плодотворной иде-
ей для развития, впоследствии оказав некоторое влияние и на мировую архитекту-
ру. «Приживчивость» этой внешней тенденции можно объяснить тем, что она отве-
тила духу формировавшегося общества, рабочего движения. На период 70-80-х го-
дов пришлось создание большого количества исследований, в частности 
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Б. М. Давидсона и С. А. Дектерёва, раскрывавших главным образом климатические 
аспекты региональной архитектуры. Этот массив исследований породил некоторую 
волну обращения к регионализму в реализованных постройках 90-х – начала 2000-х 
годов в Екатеринбурге. Но зачастую в это время преобладал постмодернистский 
подход при обращении с архитектурным наследием, и подразумевалось, что про-
должить архитектурную традицию можно лишь используя цитирование историче-
ских элементов, или строя в подражание историческому стилю. 

В 90-е – 2000-е годы исследований по региональной архитектуре почти 
не проводилось, и связь с исследовательским наследием 80-х была почти поте-
ряна, что не дает нам надежды на быстрое появление реализованной региональ-
но-ориентированной архитектуры в ближайшее время на Урале.  

Сейчас акцентирование на развитие региональных особенностей в архитек-
туре является набирающей актуальность идеей во всём мире, но не на Урале. Новое 
время принесло понимание того, что продолжать и развивать традиции можно ис-
пользуя разные уровни исходного материала. Примерами, подтверждающими это 
высказывание, являются интересные объекты архитектуры и промышленного ди-
зайна, по-разному интерпретирующие этот подход (рис.1).  

 
3. Авторская концепция регионализма. Наша трактовка регионализма 

отличается от версий предшественников стремлением как можно более широко 
охватить требования места проектирования. После проведенного исследования 

была принята концепция регионализма как комплексного подхода к архитектур-
ному проектированию, базирующегося на полном учете местных особенностей 

разного рода, определяющего специфику построения объекта и направленного на 
создание преемственности в рамках определённого культурного и географическо-
го контекста. При этом целью ставится не стилизация под традиционную архитек-
туру, а поиск наиболее удачных и жизнеспособных архитектурных приемов, ко-

торые могут лечь в основу оригинальных решений, удовлетворяющих требования 
сегодняшнего дня и обеспечивающих разнообразие, жизнеспособность и ориги-
нальность современной архитектуры. В рамках данной концепции, при проекти-
ровании во внимание принимаются следующие факторы: обязательные и посто-

янные (климатические, природные, законодательные требования), развивающиеся 

Рис. 1. а) Реализация «духа места». Веллнес-центр Tschuggen Bergoase, Ароза, Швейцария. 
Арх. М. Ботта.  
б) Современная интерпретация традиционной архитектуры: обращение к архаичной форме 
дома. Vitra Campus, Вайль-на-Рейне, Германия. Арх. Herzog & de Meuron.  
в) Использование исторических образов / изображений: эскизы костюмов мирискусника Алек-
сандра Бенуа – «Русские» персонажи «Петрушки» и «французы» из «Павильона Армиды», 
одетые в яркие наряды – «расставлены» в шахматном порядке на протяженном главном фа-
саде. Бизнес-центр «Бенуа», Санкт-Петербург, Россия. Арх. С. Чобан 
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(культурные, исторические, социальные) и переменные (экономические, техноло-
гические), которые по-разному оказывают влияние на разные уровни реализации.  

Развивая гипотезу о возможности многоуровневого обращения к традици-
ям, предложенную в начале статьи, автором была предложена система уровней 
объекта: градостроительный, объектный (контакт с окружением, формообразова-
ние (композиционное  и декоративное решение), функциональная организация, 
технологическая организация, конструктивные решения, материалы), эргономи-
ческий (детали интерьера), мифологический («дух места»). Такое разделение дает 
нам возможность четко отслеживать особенности и традиции, характерные для 
разных уровней, расширяя представление о том, что развивать традицию можно 
лишь заимствуя элементы декора. Относить постройку к региональной в рамках 
нашей авторской концепции можно, если она отвечает принципам регионализма, 
выведенным в ходе исследования: 

1. при проектировании объекта производится полный учет местных осо-
бенностей и требований; 

2. глобальные тенденции подвергаются адаптации; 
3. обеспечивается приоритетное сохранение исторического наследия; 
4. особое внимание уделяется деталям и «человеческому масштабу». 
Предложенная проектно-творческая концепция уже прошла апробацию в  

серии проектов, выполненных автором, и доказала свою перспективность. 
Заключение. В начале нового века не теряет актуальности важность вни-

мания к сохранению и развитию каждой отдельной локальной культуры для обес-
печения стабильности развития мировой цивилизации в целом. В статье предло-
жена новая трактовка относительной старой идеи – обращение к регионализму 
как к комплексному подходу проектирования, который включает в себя всеохва-
тывающую систему местных требований (не ограниченную только климатиче-
ским и художественно-декоративным аспектами, как было принято до этого). На 
такой подход возлагаются надежды как на возможный инструмент, который смо-
жет сделать архитектуру мира и отдельных регионов более разнообразной, само-
бытной и устойчивой в развитии. Регионализм трактуется не как некий жесткий 
свод правил, а предполагает большую гибкость, что дает возможность каждому 
архитектору предлагать в рамках него свое видение решений актуальных проблем 
и тем самым позволяет надеяться на жизнеспособность и удобство применения в 
проектировании. Однако при всей гибкости такой подход не перестает быть уни-
версальным и предлагать решение проблем широкого спектра. 
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THE REGIONAL ASPECTS IN THE MODERN URALS  
ARCHITECTURE 

 
 

Abstract. The questions of the relevance of preservation of local cultures and is-
sues of mutual influence of globalization and regionalization have been regarded in this 
article. Attention to the local cultures as a reserve for the development of the world’s 
culture has been substantiated by Paul Ricoeur in the 1960th. This approach is intended 
to be used as a possible tool that can make the architecture of different regions of the 
world more diverse, distinctive and sustainably developing. 

The experience of creation and study of regional and distinctive architecture in 
the Urals in the 18th – 20th centuries has been briefly discussed in the article. The prin-
cipal periods have been displayed. Regionalism in the architecture of the 18th century in 
the Urals has been associated with traditional, non-professional architecture and began 
to disappear with the advent of the classical architecture, which had been created by the 
capital architects. In the early 20th century the Urals became a platform for the imple-
mentation of the avant-garde constructivism projects of architects. Subsequently, the 
Urals constructivism, as a local phenomenon, influenced the world architecture and 
finds admirers and followers till this day. The study of the regional features at 80-s was 
limited to considering only climate, artistic and decorative aspects. 

Based on the analysis of weaknesses in previous approaches to regionalism, the 
design concept was created by the author, who took up besides climate and artistic as-
pects other like social, economic, political, and technological. The proposed concept 
includes the structure of requirements, levels, and the principles of regionalism. A re-
gional approach to the design is interpreted not as a rigid set of rules, but assumes great-
er flexibility and versatility. 

 
Keywords: regionalism; Ural; modern architecture; the development of tradi-

tions; globalism; trends in architecture. 
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THE SPECIFIC VALUE OF «SOSWAEWON» IN THE POINT OF ITS UNIQUE 
SPACE TRANSLATED BY TAOISM AND DECONSTRUCTION 

 
 

Abstract. The purpose of this study is to analyze the architectural characteristic 
of «Soswaewon» throughout the Taoism and Deconstruction. At first we find the theory 
of Taoism and deconstruction and then analyze the specific meaning of space of Sos-
waewon by the translation of the Taoism and Deconstruction.  

This traditional garden was planned on bases of the Taoism which was popular 
philosophy in Joseon Dynasty. This philosophy was intentionally and naturally intro-
duced into this garden. 

There is a similarity between the Taoism and Deconstruction. Now-a-days de-
construction is a contemporary trend of architecture. So the translation of this garden by 
the contemporary theory has meanings to understand.  

Government is preparing to enroll this garden to UNESCO. In this sense it is 
very useful to know the value of Soswaewon for foreigners to recognize the historical 
and cultural value as a heritage for the humankind. 

It is just stepping stage to study for the research of Soswaewon in the point of 
deconstruction which is very familiar with westerners rather than Taoism. But this paper 
has meanings regardless of this paper’s limitation of study. 
 

1. Introduction 
 

 As one of the best garden in Korea «Soswaewon» was constructed by the 
nobleman Yangsanbo(1503~1557) who was the student of the famous politician and 
scholar Jogwangjo. Frustrated on the miserable situation of his teacher’s pulling down 
from his position, Yang returned to hometown, and built this great garden. So, of «Sos-
waewon» means the sound of rain or clean water. In this meaning we can call this gar-
den «clean and natural forest». Yangsanbo tried to live his life in a natural way and to 
build garden which contain his own world. Finally he wanted this garden to be owned 
by his descendants forever rather than to be returned to nature.  
 This garden planning was based on the harmony of natural and artificial ele-
ments. It was the Taoism that had been applied in this garden design. These kinds of 
things are revealed by the facts that this garden introduced lots of natural and artificial 
elements first in design by marvelous way but combined harmoniously. Finally Sos-
waewon shows the distinguishing combination of natural and artificial elements.  

Here I analyze the planning method to reveal the planning method of Soswae-
won through the Taoism and also deconstruction theory. 

 
Keywords: Taoism, deconstruction theory, Soswaewon, Laotzu, Pungsu theory. 
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Fig. 1 Drawing and picture on the Soswaewon 
  

2.  Theoretical background of Soswaewon’s planning 
2.1 Place of Taoism 

 Chutuo lived his secret life hiding himself in the deep valley. Same as this scho-
lar, the noblemen in Joseon Dynasty wanted to pursue their nobleman’s sprit. As a scho-
lar leading the society by his intelligence and ideology, Yang also tried to keep higher 
value of nobleman for further good society. This garden built by Yangsanbo is found 
that the method of planning was based on and adopted intentionally from the Taoism 
which was naturally and commonly admitted at that time.  
 In this garden we can find this theoretical base applied in every design. Soswae-
won can be called as a place of social contact, teaching and also amusement with the 
concept of Taoism.  

2.1.1 Taoism 
 Ours is a time of material progression and rapid differentiation. For this reason, 
it seems that two particular problems in the realm of architecture worthy of note and 
vital in practice are the human quality of physical environment and the harmony and 
unity of different building. Laotzu describes the organic changes in nature in terms of 
the changing form of a bow which is widened when its ends are pushed closer. Laotzu 
gives a true picture of life as an interchanging and flowing experience in which nothing 
could be permanently held or absolutely known. 
 To understand the Laotzu’s idea of nameless process of change, consequently, it 
is necessary to know that is concerns the opposite state of being and non-being, not the 
tangible state of being in term of name and appearance. The intangible content in 
“things,” though not materially manifested, is regarded as something real. This point of 
view well expressed in the following; 

 “Moulding clay into a vessel, we find the unity in its hollowness; 
Cutting doors and window for a house, we find the unity in its empty space. 

Therefore the being of things is profitable; the non-being of things is serviceable. 
Void, conventionally regarded as negative, actually is more important because it 

is always capable of being filled by solid. 
 Nothing can be more flexible and soft than water but it can defeat all tough 
things. Similarly, Taoism emphasizes humbleness and tenderness. There is nothing 
which is perfect. Everything always varies according to its condition  

2.1.2 The Tao of architecture 
1) Natural Life-Movement in architectural vision 

 ‘Nature eliminates surplus and compensate for deficiency. (Chap.77)’ 
 ‘The way to acquire positive is to contain negative. (Chap.28)’ 
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 Man’s experience in space includes smell, hearing, touch and the interrelated 
sense of temperature to man’s sensation of distance between his position and the 
sources of sensation. Light and color and texture combined give surface quality. Any 
surface quality itself has no definite being unless it is compared with another surface 
quality. Since in both conception and perception, white is not white without the exis-
tence of black, the same kind of grayish surface will appear brighter in contrast with the 
black but darker in contrast with white. 

2) Variability and complement 
 ‘Completeness without completion is useful. Fulfillment without being is desira-
ble. (Chap.45)’ 

‘The finest has no shape. (Chap.41)’ 
Long and short will manifest each other; High and low attract each other. 
“Scarcity has the power to gain.” 

 Either in microscopic or telescopic observation, the following and living part of na-
ture is seen as composed of infinite elements irregularly but flexibly integrated by nothing-
ness. Their formation changes periodically according to change of time and change of our 
viewpoint. The point which is more important is that a fragmentary shape has the potential 
to grow, to become a finished entity in our mind. A complete one appears static, rigid and 
lacks vividness because it allows no room for the growing mind to function. 

3) Balance and Equilibrium 
 ‘The way is to be is not to be. (Chap.24)’ 
 ‘The greatest has no boundary. (Chap.41)’ 
 “Scarcity has the power to gain. (Chap.22)”  

Physical balance seems come first to the mind of an observer. Afterward, the 
size, the form movement, and the material quality will coherently influence the visual 
balance of a composition. At the same time, light, shades, shadows, colors and even the 
observer’s state of mind all play a part attributing to a total effect. The precise relation-
ship of the component factors in visual is beyond analysis. As to the balance of an 
asymmetrical form, the conditions of the its being in intangible balance are just opposite 
to that of a symmetrical form. 

4) Individuality and Unity 
 ‘Things are the manifestation of being. Being comes from non-being.”(Chap.40)’ 
“The most real is revealed as an unreal.” (Chap.41) 
“Being isolated only by the range of vision and audition, neighboring settlement 
 achieve their unity by individuality.” (Chap.80) 

Visually unique form cannot be separated from the voids necessary for its in-
tangible contents. It is obvious that the unity does not always require physical continuity 
and could be achieved by relating tangible forms in the proximity by a common void. 
When the significant of unity by surrounding space is recognized by an architect, he en-
joys the maximum freedom of composition as a composer dealing with form and space. 
For all architectural arrangements, the common dominators of unity in space and that of 
forms are the two intangible things existing in mind of every creator and every viewer. 

2.2 Deconstruction 
2.2.1 Theory 
1) Betweenness and Inter-textuality 

 Architecture could begin an exploration of the "between" within these catego-
ries. The division between inside and outside is disrupted. The form no longer simply 
divides inside from outside as the geometry proves to be much more convoluted. The 
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sense of being contained (by building or room) is disrupted, but not by simply removing 
the walls, the closure of form is not simply replaced by openness 
 Deconstruction denies the existence of text alone itself so it is required conti-
nuous play of texts to give the exact meaning to communicate. Therefore there is just 
inter-textuality as a betweenness. 
 The architecture produces a feeling of unease, of disquiet because it challenges 
the sense of a stable, coherent identity we associate with pure form. It is as if perfection 
had always harbored imperfection, that it has always had undiagnosed congenial flaws 
which are only now becoming visible. When we summarize the relation between Tao-
ism and Deconstruction in key words, similarities are as follow. 

2) The Metaphysics in Architecture 
 According to Eisenmann, it is the common set of expectations that have tradi-
tionally been and continue to be regarded as the constituent concerns of architecture, 
including shelter, structure, use, durability, order, beauty, and meaning. As Eisenman 
described it, a post-structuralist architectural sensibility would seek a dislocation or dis-
placement of the metaphysic of architecture, an architecture that has freed itself from 
the "repressions" inherent in the metaphysic of architecture.  
 Eisenmann says that shelter must be understood both physically and metaphysi-
cally. It exists in both the world of the real and the world of the idea. This means that 
architecture operates as both a condition of presence and absence. 

 3) Overcoming Knowledge 
 In the past architecture tried to overcome nature. But today’s age is part of the 
knowledge revolution. Computers and robots have knowledge, but people have wisdom. 
In the knowledge revolution artificial intelligence has gotten out of hand and have 
started to control man rather than the reverse.  

 
 

 
 
 

 Eisenmann is interested in designing a building that symbolizes man’s capacity 
to overcome knowledge. But how does one go about overcoming knowledge? It is poss-
ible by using the grotesque and the sublime when designing buildings. 

2.3.2 Deconstruction in architecture 
As based on the deconstruction theory, we can find this architecture has some-

thing strange and radical forms. It always depends on the theory which calls for sub-
consciousness or the beyond program with depriving intention of designer. It posits an 
orthodoxy which sub-previously constructed. As Tschumi’s design in La Villette Park, 
grid was introduced to deprive of architect’s willing. And the follies were used as non 
programming approach to give the various usages in the future. 

3. The Value of Soswaewon in the view of Taoism and Deconstruction 
3.1 Layout  

 Soswaewon is located near Lake Gwangju which is lying on the north side of 
Mt. Mudeung and facing the Mt. Mudeung simultaneously backing Mt. Kachi and Mt. 

Fig. 2 Follies   
Fig. 3 Subconscious  
design of theatre. 
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Jangqon which are surrounding as the range of mountain. The valley stream in front of 
Soswaewon is flowing into the Lake Gwangju. 
 The area of Soswaewon is about 4,400sqm but it will be about 33,000sqm when 
including the outer side. This area is subdivided into 3 regions. These categorized 3 
parts are composed of front garden, valley part and inner part. Front part includes entry 
road of bamboos to Ogokmoon and has a boundary with 2m high wall of 50m on the 
east part. The valley part is comparatively a low area including valley of Ogokmoon to 
Gwangpunggka on the rock. The inner part includes area of upper part with Jewoldang. 
We can see the total scenery of Soswaewon from this area.  
 In this layout Taoism concept at every node point was introduced to make paradise 
concealing their life in the deep valley. The layout shape forms a ladder type and some parts 
are keeping boundary by way of wall with roof. The slope of hill was treated by stepped re-
taining plant box. Total composition is asymmetrical. And there were 2 more buildings called 
Buhwondang and Goamjeongsa in this area but they do not exist any more these days. 

3.2 Elements of Soswaewon 
3.2.1 Buildings 
1) Chojeong(Thatched roof shade) 

 This thatched roof shade is for waiting for visitors. It is very simple in form and 
located on the approaching road in a good position to look the entry of bamboo. 

   
2) Gangpunggak (Welcoming wind House) 
It is the most important reading books area and simultaneously has the function 

to welcome visitors as a secondary house. There is one small room with Ondol in the 
center. But the doors can be lifted and hung. When the doors are hung all, wind and 
beautiful scene of surroundings are introduced in this house. 

   
3) Jeweoldang  
This is located on the highest position of Soswaewon and composed with 3bay X 

1bay. There is one room with Ondol with the attic for keeping books. The nobleman 
visited and lived in this room for reading. There were 2 more buildings called Buhwon-
dang and Goamjeongsa but do not exist now. 

   

Fig. 5 Pictures of   
Gangpunggak 

Fig. 4 Pictures of  
Chojeong 

Fig. 6 Pictures of  
Jeweoldang 

http://www.soswaewon.co.kr/images/build/pic_017.jpg�
http://www.soswaewon.co.kr/images/build/pic_018.jpg�
http://www.soswaewon.co.kr/images/build/pic_010.jpg�
http://www.soswaewon.co.kr/images/build/pic_011.jpg�
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 4) Walls  
Wall of Soswaewon designed using the red clay and natural stones with roof. It 

functions to divide the garden into 2 part as inner part and outer part. The height of wall 
is about 2m, but on the sloping part it is fractured according to the level of hill. As spe-
cial design we can find the pillar type stone gate under the wall. We call it Ogokmoon. 
It allows water to flow through. The long and flat stone was not allowed at that time to 
use. The meaning of this Ogokmoon is the road to the eternal imaginary world. 

     
5) Trees and flowers  
Various kinds of trees were introduced in this garden. Trees have its own meaning 

itself. So the appropriate type of tree was planted on the very position. The bamboos in the 
entrance were planted for the Flowers were also the key element to give meaning to a cer-
tain place with its own meaning. On the every retaining wall with step has flower box.  

   
6) Waters and etc. (natural elements, Sunlight and wind and Twittering 

sound of nature) 
According to the layout method of building in Korea, traditionally introduced 

Pungsu theory. When we lay building, mountain is located in the north side to protect 
the cold wind and waters like stream or river lie on the front side. This Soswaewon has 
this layout. Hill on the north side, stream on the front side. There are various designs 
using this water. Waterfalls, ponds, windmill. Twittering flowing sound and waterfalls’ 
sound of water make this place paradise.  

     
3.3 Characteristics of Space and Building  
3.3.1 Natural layout 
3 stepped sectional layouts follows the natural flowing shape as it is. Artificial 

treatments are limited to the buildings and other elements were designed using the natu-
ral condition. Not like Japanese and Chinese garden Korean gardens focus on the more 
natural design. And also interrelation with the admitting the surrounding scene is com-
mon and characteristics of Korean garden. The combination  

Fig.9 Pictures of  
Natural elements 

Fig. 7 Pictures of 
 Wall 

Fig. 8 Pictures of 
 Trees and flowers 
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Fig.10 Layout and section through valley to hill 

3.3.2 Inter-relationship with surroundings 
The unseen is not the unseen. The range of Soswaewon is expanded over Mt. 

Mudeung to the Mt. Geumseong in Naju city which is apart more than 20 km. We can-
not see the Mt. Geumseong but we can see in imaginary way in this garden. Once we 
are in this place we feel the unseen world.  

In every season various kind of trees show blossoms and natural falls windmill 
make this place paradise. So many a poet and noblemen visited continuously to enjoy of 
this fantastic world. Thousands of poems are handed in today. 

3.3.3 Voidness 
Nujeong has no specific function. It varies according to the condition. It can be a 

resting, eating, waiting, reading or sleeping place on a sunny day. The nobleman used 
this building for the community and social activity such as meeting with other noble-
man. The shape also has simple form with floor, column and roof. When we refer to the 
follies of B. Tschumi in La Villete Park, we find the similarities between these. The 
voidness in shape and function of Nujeong can introduce nature in to this space. 

    
Fig.11 Building as void 

Therefore the Nujeong was built near water or on the place to have good view. It 
was a combination space of inner space and outer surrounding space. When we build 
the wall we set up the wall to enclose the building and to keep security for the safety. 
But Soswaewon has no wall which encloses the building or property. The wall is dis-
connected and opened on one side though it has the gate. The wall in the Soswaewon 
just has function to protect the cold wind in winter season. The minimal application of 
wall opened gives the opportunity to communicate with the outer world of boundary.  

3.3.4 Buildings as follies 

   

Fig.12 Building  
as follies 

http://www.soswaewon.co.kr/images/build/pic_009.jpg�
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The folly has the meaning ‘Madness’. It means that the building has no fixed 
function like the madness. Its function always varies according to the purpose of user. 
The buildings in Soswaewon have same character as multifunctional shape like follies. 
The room in enclosed by wall but it can be opened by lifting the door to make the space 
for communication with the nature. 

3.3.5 Harmony of the senses 
 This Soswaewon is full of sound of water, wind, birds, and green simultaneously 
sunlight. All senses of human can be involved beyond the seeing senses. We feel the beauti-
ful scenic view and also hear the sound of heaven. Everyone can be poet in the garden of 
literature. Therefore the Soswaewon is not only the physical garden but also the literature to 
make the visitors poet. In this space nature and human can be combined as one. 

4. The conclusion 
 As a conclusion of the theoretical study on the relative analysis between modern 
deconstruction and Taoism of the Soswaewon, we analyzed the specific meaning of 
space of Soswaewon by the translation of the Taoism and Deconstruction. Now-a-days 
deconstruction is a contemporary trend of architecture. Through out the translation of 
this garden by the contemporary theory, it has been revealed that Soswaewon can be 
represented by way of Taoism and deconstruction concept.  

Korean Government is preparing to enroll this garden to UNESCO. In this sense it is 
very useful to know the value of Soswaewon for foreigners to recognize the historical and 
cultural value as a heritage for the humankind. It is just stepping stage to study for the re-
search of Soswaewon in the point of deconstruction which is very familiar with westerners 
rather than Taoism. But this paper has meanings regardless of this paper’s limitation of study. 
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УСМ, Чангнам, Южная Корея 
 
 

ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА «SOSWAEWON» И ЕГО 
УНИКАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЗИЦИЙ ДАОСИЗМА И 

ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА 
 
 

Абстракт. Цель данного исследования состоит в выявлении архитектур-
ных особенностей исторического корейского сада-дома «Soswaewon» с позиций 
учения даосизма (историческое религиозно-нравственное учение, оказавшее 
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сильное влияние на основы садово-паркового искусства Востока – прим. редак-
тора) и одновременно модного сегодня архитектурного течения                декон-
структивизма.  

Предполагается, что многие базовые основы исторического даосизма и совре-
менного деконструктивизма схожи. Через деконструктивизм, который хорошо пони-
мают на Западе, можно лучше объяснить суть сада для иностранцев. Это важно, т.к. 
правительство страны готовится к включению этого сада в список ЮНЕСКО. 

 
Ключевые слова: Soswaewon, даосизм, Лаоцзы, деконструктивизм, теория 

пхунсу, гармония чувств. 
 
1.Введение. Сад «Soswaewon» был создан на основе философии даосизма, 

которая была популярна во времена его создания в династию Чосон. Его возвел 
дворянин Yangsanbo (1503–1557), который был последователем известного учено-
го и политика Jogwangjo. После отставки последнего Ян Санбо вернулся в родной 
город и основал эту усадьбу, пытаясь создать свой собственный мир для медита-
ции, общения, обучения и развлечений, основанный на естественной гармонии, 
которую проповедовал даосизм. 

2.Базовые основы планировки сада Soswaewon. В качестве истоков кратко 
рассматриваются основы даосизма, приводится ряд высказываний Лаоцзы (основа-
тель учения – прим. редактора), в которых сравнивается материальное и нематери-
альное содержание «вещи», и трактуется в применении к архитектуре. Рассматрива-
ются различные парные категории: излишнее и недостаточное, изменчивое и посто-
янное, баланс и асимметрия, индивидуальность и уникальность. 

С другой стороны, рассмотрены некоторые положения деконструктивизма на 
основе концепции одного из его лидеров П. Айзенмана: отношение к реальности и 
метафизике в архитектуре, стремление к преодолению знаний, отношение к контек-
стуальности и интертекстуальности объекта. Выделен проект арх. Чуми (парк Ла-
Виллет), который отказывается от однозначности в использовании объектов (автор 
называет эти объекты Чуми «follies – глупости» – прим. редактора). 

3.Анализ Soswaewon с позиций даосизма и деконструктивизма.  
3.1.Местоположение. Сад расположен недалеко от озера Gwangju, к северу 

от которого расположена гора Mudeung. Территория комплекса плавно «стекает» 
к озеру, с запада и востока участок «охватывают» более низкие вершины гор Ka-
chi и Jangqon, а на севере остается главная вершина Mudeung (т.е. с позиций пхун-
су – корейского фэншуя, участок идеальный – прим. редактора). 

Площадь, занимаемая застройкой, составляет около 4400 м2, площадь всей 
территории – около 33 тысяч м2. Вся территория разделена на 3 сценические об-
ласти: внешняя спускающаяся входная часть, срединная часть в долине, где сте-
кает в озеро ручей, и внутренняя, поднимающаяся на гору, северная зона. Входная 
зона ограничена двухметровой стеной, имеется стена и в срединной зоне. Вся 
композиция ассиметрична и отвечает концепции даосизма, путь к раю в долину 
сделан извилистым и скрытным.  

3.2.Элементы Soswaewon. Проведен анализ основных составляющих 
усадьбы: зданий, стен, деревьев и цветов, элементов пхунсу.  

Среди сооружений беседка Chojeong (Тень под соломенной крышей) 
для наблюдения бамбука самая простая. Второй по величине дом Gangpung-
gak (Дом приветствия ветра) являлся местом чтения на свежем воздухе для 
хозяина и помещением для гостей, в его центре была комната с ондоль (тра-
диционная корейская система теплых полов – прим. редактора), у которой в 
теплое время убирались стены. Главное сооружение – Jeweoldang (библиоте-
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ка), оно выполнено в традиционных пропорциях 3х1, в западной части распо-
лагается комната с ондоль, сверху находится чердак для хранения книг. Су-
ществовало еще два здания, Buhwondang и Goamjeongsa, которые не сохрани-
лись до сегодняшнего дня.  

Стены Soswaewon разработаны в двух видах: с использованием красной 
глины и природных камней с гор. Они функционально делят сад на 2 части. В 
специальной конструкции стены есть каменные плиты типа ворот, Ogokmoon. 
Это позволяет воде протекать через стену. Смысл этого Ogokmoon – долгий 
путь в небесный мир. 

Все деревья и цветы сада имеют свой смысл и определенную цветовую сим-
волику. Течение воды, ветровой режим, расположение возвышенностей и другие 
элементы фэншуя (пхунсу) выполнены в соответствии с правилами. Водопады, пру-
ды, звуки текущей и падающей воды делают это место раем на земле. 

3.3. Характеристики пространства и массы. 
3.3.1. Композиция. В усадьбе три зоны следуют естественной текучей форме 

участка, искусственные сооружения и террасы подчинены этой общей форме. В этом 
корейская ландшафтная архитектура отличается от китайской и японской. 

3.3.2. Невидимое не есть невидимое. Сфера влияния сада Soswaewon 
расширена далеко за гору Mudeung вплоть до гор Geumseong у города Наджу, ко-
торый находится на расстоянии более 20 км. Мы не можем видеть эти горы 
Geumseong, но мы видим в этом саду мнимый, воображаемый путь туда. Как 
только мы в этом месте, мы чувствуем этот невидимый мир. Сочетание филосо-
фии с красотами сада сделало это место очень знаменитым, много поэтов и дво-
рян посещало его, тысячи стихов посвящены ему. 

3.3.3. Пустоты играют важную роль в саду Soswaewon. Все здания сдела-
ны так, что они имеют постоянными только пол, колонны и крыши. Стены появ-
ляются только для защиты от холодных ветров в зимнее время. Минимальное 
применение стен дает возможность общаться с внешним миром без границ. По-
этому Nujeong были построены рядом с водой или на таком месте, чтобы иметь 
хороший вид. Это была сознательная комбинация внутреннего и внешнего окру-
жающего пространства. 

3.3.4. Здания как глупости. Глупость не есть сумасшествие. Это означает, 
что здание не имеет фиксированной функции. Его функция всегда варьируется в 
зависимости от целей пользователя. Здания в Soswaewon имеют характер и мно-
гофункциональную форму, как глупости (арх. Чуми). Сейчас помещение окруже-
но стеной, но оно может быть открыто, поднимая дверь или стену, мы объединяем 
пространство для общения с природой. 

3.3.5. Гармония чувств. Soswaewon наполнен звуками воды, ветра, птиц, 
зелени и солнечного света. Все чувства человека могут быть привлечены здесь. 
Мы читаем, смотрим на красивый панорамный вид, а также слышим звуки небес. 
Каждый может быть здесь поэтом. Поэтому Soswaewon это не только физическое, 
но и духовное, это сад литературы и поэзии. В этом пространстве природа и чело-
век могут быть слиты воедино. 

4. Заключение.  
Корейское правительство готовится к включению сада Soswaewon в список 

охраняемого наследия ЮНЕСКО. В этом смысле очень полезно знать значение 
Soswaewon для иностранцев, признать его историческую и культурную ценность 
в качестве наследия человечества. Методы сравнения в данной статье – просто 
способ дать понять иностранцами особенности нашей культуры. 



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

 

110 

Lee Young, Han Kyoungho 
GU, Seoul, South Korea 

 
 

A STUDY ON THE INTERPRETATION AND APPLICATION OF  
ZHOULI–KAOGONGJI IN TERMS OF THE EXISTENTIAL SPACE 

 
 

Abstract. In order to analyze the spatial structure of East-Asian ancient cities, it 
is necessary to understand the Zhouli-Kaogongji as the text not the image, because the 
contexts Zhouli-Kaogongji had not been described clearly. City planning has changed, 
depending on how the interpretation Zhouli-Kaogongji. Depending on the interpretation 
Zhouli-Kaogongji, actual city plans could be arranged to set up on the real sites. There-
fore in this study, it is try to move an interesting in the East-Asian City to the matters of 
city space in terms of the existential space. 

 

Keywords: East-Asian city, spatial structure, Zhouli-Kaogongji, existential 
space 

 

1. Introduction 
Zhouli-Kaogongji was a scheme for the city planning in the ancient East-Asia, 

so it is necessary to be interpreted simultaneously in different and common viewpoints 
because the principles of Zhouli-Kaogongji were not written clearly to build the Capi-
tals. Therefore in this study, it is tried to interpret Zhouli-Kaogongji in the existential 
space to understand more clearly and to analyze the spatial structures of the ancient 
Capitals. Studies about the layout main facilities have been main concern because the 
Royal palace, the most important facility in the Capital had to be layout on the semantic 
and geographical center at the same time in the ideal city planning, there weren’t actual 
cases designed according to the ideal planning, Zhouli-Kaogongji. However it is 
thought that the concept to layout on the center of a city was clear, and the matter of city 
planning is the way to make spaces in the interrelation ships between layouts the palace 
and the main facilities on their actual sites, it is necessary to analyze Zhouli-Kaogongji 
by universal concepts in spatial aspects and to interpret the spatial characters made by 
relations among the palace and the main facilities. 

2. Interpretation the Archetype of Zhouli-Kaogongji in aspects of the Exis-
tential Space 

1) An Interpretation the Layout a Palace 
In the world perceived by the human and written in the language, the human is 

the criterion of every existence, therefore in the space, the human distinguishes the top 
from the bottom, the front from the rear and the right from the left in relationships be-
tween the human body and the human body’s direction system and between the space 
and the human in the field of the gravity. 

The axis, the top-the bottom, is recognized by the direction of gravity, the shape 
of human and the location of the sky and the land. This axis links the highest point of 
the sky to the center of the land compared with a horizontal space spread flatly, it was 
thought as sacred meaning in space, and therefore the point where a vertical axis meets 
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a horizontal plane of the earth could be thought a special site as the center of the world. 
In aspects of the existential space human as an agent becomes the central axis in space, 
through these reasons, the central location of the palace can be interpreted. This is a 
concept about space being understood normally and widely  

Therefore understanding spatial structures of capitals in the ancient East-Asia 
needs to start from the palace as the center of capital, not from the city shapes made 
by city walls. 

In the relationship between the front and the 
rear, it is natural that humans move along their eyes and 
meet face to face someone or something. In addition, 
the front and the rear can be recognized asymmetrical 
shape having sensory organs on the front face. These 
recognitions organize the direction system with the val-
ue of cardinal points. In the ancient East Asia, in man-
ners of the properties, the North was the criterion in the 
value of cardinal points and it was the highest level to 
both of humans and gods. The palace was layout on the 
axis from the North to the South. 

However, this value of the North wasn’t the 
highest from the early. In the early the concept that 
made the west high was existed traditionally, the palace 
of early Han Chang’an was layout on the axis from the 
West to the east and tombs of kings, considered palace 
after kings’ death, were layout by same rule.  

Therefore, the layout a palace in Zhouli-Kaogongji can be thought a concept 
from the center combined with the traditional sense about cardinal points, it is inter-
preted that the palace could make the center of capital and layout on the axis according 
to the direction of the front and the rear and the value system of the properties. 

1. An Interpretation a Layout the Royal Shrine and the Alter for the Land 
and Grain god 

According to individual experiences by physical activities, the direction of left 
and right could be distinguished. Interrelation the left and right is egocentric recognition 
by human physical actions compared with awareness the front and rear thought anthro-
pocentric, because it is relationships between human bodies and their surroundings. 

Generally, the left means negative and the right means pogitive, however in the 
idea of Yin-yan, left means 'plus', Yan and right means 'minus', Yin. Therefore, the val-
ue of left and right cannot be identified, generally the value of left was in normal situa-
tions and the value of right was in something negative like a funeral. These could be 
watched in royal officers' standing in left of a king according to the superiorityof civil 
service to military service and grooms in left in traditional Asian weddings. 

Although the origin of the description about layouts of a royal shrine and an 
alter to the state deities in Zhouli-Kaogongji wasn’t clear, it could be from the value 
of the direction, left and right. Generally in ancient East-Asian, memorial services 
for the Royal ancestors were in major class events and for the State deities were in 
middle class events. Therefore according to higher value of left than right, it can be 
interpreted that a Royal shrine was layout in the left and a Alter to the State deities 
was layout in the right. 

Fig. 1 Cosmic diagramin Asia 
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To distinguish the left and right, first of all, the front and rear have to be identi-
fied. If a palace layout on the North-South axis, then the left is the East and the right is 
the west. So, a royal shrine is located in the east, and an alter to the state deities is lo-
cated in the west. However, the layouts were decided relatively with a palace, the sites 
were not described exactly. Because of the reason, spatial relationships among a pa-
lace.A royal shrine and an alter to the state deities were characteristics of the ancient 
East-Asian capital cities. 

 

3. Interpretation of City Planning in the East-Asia 
1) Axis and Symmetry Organization 
In fact, capitals in early period had more than one palace. Han (Western Han) 

Chang’an was the city filled with several palaces. In a way, Han Chang’an was a set 
of palaces surrounded by walls unlike other capitals in late period. At this time, pa-
laces mean the Capital, the center of a country. In the early period of Han Chang’an, 
main palace was layout on the east-west axis and when the other palaces were built, 
the axis was changed to the south-north. This period main road was layout from the 
south to north directly and a royal shrine and a national alter were located bilateral 
symmetrically on the road. This period is thought that a central axis on the south-
north was started to be set up.  

In Eastern Han established after Western Han, the Capital was located in 
Luoyang. In Luoyang, two palaces were layout in the southern part and the northern part 
and faced to the south. The main road was set up from the north palace to the national 
alters over the south-end of the city. In the period of Northern Wei established after 
Eastern Han, the Capital was built on the Eastern Han’s in Luoyang. However, they use 
only one palace in the north of the city and at last one palace-system was realized in 
capitals. Although a palace wasn’t on the geographic center of a city, with a main road 
to national alters located out of the south wall, the central axis of a city was match with 
the axis of a palace. This made different spatial system in cities comparing to the cities 
in early period. This was the centralized system and central linear system at once.  

This system was emphasized in the Capital of Sui and Tang’s Chang’an by a 
royal shrine and royal alter layout symmetrically in front of the palace and square 
shaped plans. This planning methodology could emphasize the central axis of cities for 
kings. It was imitated in ancient Japan and Balhae (Bohai). The spatial flow from the 
palace through a royal shrine and a national alter to the south end can be thought as a 
backbone of city. This system was revealed on the early Capital of Ming Dynasty, Nanj-
ing. Although the shape of city plan wasn’t a square, the central axis was accepted in the 
area of a palace. 

Fig. 2 layout main facilities in Zhouli-Kaogongji 
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Han Chang’an  Han Luoyang  Northern Wei Luoyang 
Fig. 3 change the direction axis 

 
Song Dynasty’s capital Kaifeng was built after the era 

of square cities, the palace was layout on the center and it was 
a geographic center at the same time. This concept was simi-
lar with the ideal figure of Zhouli-Kaogongji. However, a 
royal shrine and a national alter were not layout symmetrical-
ly so because of the east-west road linked these each other, a 
main road system was T-shaped and this means Kaifeng had a 
different spatial structure from other cities. It is though that 
the city structure of Dadu of Yuan was influenced by Kai-
feng’s spatial characteristics. 

2) Linear Organization 
Generally, cities in ancient China were planned by an 

axis organization and symmetrical organization because of 
the geographic conditions of China. However, it is easy to 
know that an axis organization was adopted in Ming Nanjing 
although its organic shaped plan. Southern Song's Hangzhou 
was planned by different organization; a palace was located 
in the southern part of the city and the main road was built 
form the palace to the north end of the city. Compare with 
Ming Nanjing, In Hanyang, the capital of Chosun Dynasty, 
an axis organization or symmetrical layouts were not 
adopted. The main palace was layout on the south-north axis, 
this axis was not stretched to the south but linked with the 
main road from the east end of the city to the west end. 
Therefore, the east-west axis was emphasized; T-juction road 
system, and in spatial organization, it looks not an organizing 
from the layout a palace and main facilities but a plan ar-
ranged by the east-west axis. This characteristic can be 
watched on the city plan of Goryeo Gaegyeong, Goguryeo 
Chang’an and even in Silla Wangkyeong. In Goryeo Gae-
gyeong, the palace was faced south but the axis of the palace 
wasn’t stretched to south. 

Fig. 4 Central Axis in Tang 
Chang'an 
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 The road linked from the east end to the south 
end looked emphasized and it is thought that a royal 
shrine and a national alter were linked with the palace by 
this road. This characteristic of direction from east to 
west can be watched in Goguryeo Changan and Silla 
Wangkyoeong. The city structure was not revealed clear-
ly, but in the part surrounded by outer wall the east-west 
axis was discovered. Silla Wanggyeong was known the 
city adopted the planning method of Tang Changan, in 
fact the east-west axis was much emphasized than the 
north-south axis. These characteristics are unlike Chinese 
cities, it is thought that according to interpret Zhouli-
Kaogongji, actual city space could be changed.  

 
Conclusion 
 
According to an interpret Zhouli-Kaogongji and 

the value of directions, the layouts palaces and main fa-
cilities were decided and the city space was built from the 
spatial structure among main facilities. In Chinese cities, 
the layout palace was changed from the east-west axis to 
north-south axis according to alternation of the value of 
directions. After set up the north-south axis system, this 
affected the backbone for city planning. The axis was 
considered as being more important than the north-south 
axis. Comparing with Chinese cities, in Korean cities, the 
value of the north-south axis was higher than others however in the road system the 
east-south direction was much stronger, therefore the characteristics of spatial structure 
was totally different from Chinese cities.  

This study is after the former work to interpret Zhouli-Kaogongji as the existen-
tial space; center, path and domain. In this study, understanding city structure is at-
tempted as spatial interest in inter relationship between center and direction, center and 
path to city edges. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТРАКТАТА 
ЧЖОУЛИ КАОГУНЦЗЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО  

ПРОСТРАНСТВА 
 
 

Абстракт. Для того чтобы понимать пространственную структуру древних 
городов Восточной Азии, необходимо понять Каогунцзы, входящий в состав ка-
нона Чжоули (знаменитый на весь восточный мир китайский канон VII века до 
РХ, состоящий из ряда трактатов, в том числе Каогунцзы, в последнем описыва-
ются правила планировки столицы и ее главных сооружений – прим. редактора). 
Данный документ не поддается однозначному толкованию. Городское планирова-
ние постоянно менялось, в зависимости от того, как интерпретировали Чжоули 
Каогунцзы. Следуя положениям трактата, фактический план города мог под-
страиваться под конкретные особенности местности. В статье сделана попытка 
изменить направление изучения истории развития Восточно-азиатских городов с 
позиций анализа реально существовавших восточных столиц. 

 

Ключевые слова: города Восточной Азии, пространственная структура, 
Чжоули Каогунцзы, экзистенциальное (существующее) пространство. 

 
Трактат Чжоули Каогунцзы исторически являлся скорее шаблоном для 

планирования древних городов в Восточной Азии, поэтому в данном исследова-
нии он изучается одновременно с разных точек зрения на примерах древних ки-
тайских столиц Чанъаня, Лояна, Кайфына, Нанцзина, а также Ханьяна (Сеула) и 
других корейских городов.  Исследовалась важность левого-правого, верхнего-
нижнего, северно-южного и западно-восточного в восточной культуре и, особен-
но, в корейской традиционной культуре. Акцент в изучении городов был сделан 
на размещении оси подхода к столицам, главных осей города (иногда называемых 
«путь императора» – прим. редактора) и размещении по отношению к ним глав-
ных сооружений. Прежде всего – это императорский дворец или дворцы, далее по 
значимости культовые комплексы (алтари) и следом рынки. Стены и рядовая за-
стройка являлись итогом размещения главных объектов. В работе предложена ав-
торская концепция графической интерпретации столицы по Каогунцзы (рис. 2 
схема 1 – взята из средневекового японского трактата «Сюрай», основанного на 
Чжоули Каогунцзы; схемы 2,3,4 – авторские – прим. редактора). 

В заключение определено, что в Китае подход к городу и главная ось горо-
да во времена танского Чанъаня были изменены с оси восток-запад на ось север-
юг, что привело к изменению городской планировки. В Корее ось север-юг изна-
чально была главной только на уровне дворца, но на уровне подхода к городу 
значительно сильнее было восточно-южное направление, а не север-юг или запад-
восток как в Китае или Японии (видимо авторы считают, что это отличие привело 
к нерегулярной планировке корейского города в целом – прим. редактора). В 
итоге делается вывод о том, что основные характеристики структуры корейского 
города полностью отличаются от структуры китайского города. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИИ ДОМИНИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ  
В АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА  

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены проблемы целостного восприятия про-
странства города. В качестве решения этой проблемы предложено системное про-
ектирование и расположение архитектурных доминант. Что бы понять потенци-
альные возможности доминант проводиться исследование функции доминирую-
щих объектов в градостроительных системах различных исторических периодов. 
В рамках исследования выявлены шесть этапов развития функции доминант в ар-
хитектурно-пространственной организации города. На основе данных этапов де-
лается прогностическое предположение о возможности в будущем сформировать 
единое городское пространство за счет сети доминант.  

 
Ключевые слова: доминанта, ансамбль, визуальные коммуникации, градо-

строительство, образ города. 
 
1. Актуальность исследования. Потребность в ансамблевом строительстве 

ощущается уже сегодня. На фоне расширения городов теряется их целостность и 
композиционное единство, что лишь усиливает негативные качества городской 
среды [1, c. 81]. Конечно, при современном развитии архитектуры и строительст-
ва ансамбли в классическом понимании уже не обеспечат возложенную на них 
объединяющую функцию для целого города. Поэтому необходимо прийти к но-
вому типу ансамбля. От ансамбля материального к ансамблю осознаваемому. В 
таком ансамбле город воспринимается как единое целое за счет общего виденья, 
осознания  человеком его композиции и структуры, при этом не обязательна иде-
альная согласованность всей существующей застройки. В качестве звена, свя-
зующего различные архитектурно-пространственные блоки города воедино мож-
но использовать архитектурные доминанты – реперные точки восприятия, кото-
рые будут выполнять функцию композиционных узлов, организующих простран-
ство вокруг себя. Для подтверждения данной гипотезы необходимо выяснить, как 
развивалась функция доминирующих объектов в архитектурно-пространственной 
среде различных исторических периодов. 

2. Этапы развития роли архитектурных доминант в пространстве города. 
Начнем с того, что доминантность по своей сути это характеристика восприятия 
архитектурного объекта. Следовательно, доминантой является объект, контраст-
ный по отношению к окружающей среде по каким-либо критериям. Поэтому рас-
сматривая функции архитектурных доминант при организации города в различ-
ные исторические периоды, целесообразно рассматривать в большей степени рас-
положение наиболее важных объектов социально-экономической инфраструкту-
ры в рамках господствующих градостроительных концепций. При этом будут вы-
явлены лишь общие тенденции, поскольку город как система является разновре-
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менным «продуктом» а на градостроительном уровне различия в архитектурных 
стилях часто имеют лишь  локальное проявление. 

Итак, анализируя особенности градостроительных систем можно выявить 
несколько этапов развития роли доминант в пространстве города. 

I ЭТАП. Осознание функции доминирующих объектов (Доисторическая 
архитектура; III тыс. до н. э. – VIII в. до н. э. ). Планировка поселений начала 
данного периода является стихийной, так как архитектура осознается как искусст-
во, но идея общей целостной концепции города ещё не сформировалась [2]. Го-
родская застройка была очень плотной и хаотичной, открытые пространства были 
образованы лишь перед величественными храмами или дворцами правителей. Та-
ким образом, главенствующая роль доминанты уже осознается, но архитектурные 
приемы по раскрытию объекта находятся в ранней стадии развития. Геометриза-
ция и упорядочивание застройки возникает в Древнем Египте сер. III – нач. II тыс. 
до н. э. (рис. 1) [3, c. 52]. Появляются сложные комплексы зданий и сооружений, 
которым отводится особое место в пространстве города. Соответственно можно 
отметить, что в данный период процесс расположения архитектурных доминант 
перешел от хаотичного к упорядоченному. Возникает осознание пространствен-
но-организующих возможностей архитектурных доминант. Переход от хаос к 
упорядочиванию застройки, обусловлен переходом от государственной раздроб-
ленности к четкому иерархическому управлению.  

II ЭТАП. Доминанта - комплексное пространство городского значения 
(Античная архитектура; VIII в. до н. э. – V в. н. э.). В Древней Греции градо-
строительные приемы регулярной планировки сложились в стройную систему 
(гипподамову), этому послужило развитие философии, математики и подчинение 
социально-экономического устройства общества – общим идеям. Город приобре-
тает четкую структурированность и общую градостроительную концепцию. На-
ряду с этим развивается строительство архитектурных комплексов, которое так 
же подчиняется строгим геометрическим правилам. В этот период архитектурные 
доминанты являются составным элементом единых комплексных пространств в 
центре города и так же строятся на базе точных геометрических расчетов. Разви-
вается сценарность визуального восприятия и активно используется формирова-
ние видовых кадров. Зачастую сами архитектурные комплексы становятся доми-

Рис. 1. Примеры становления четкой прямоугольной планировки. а) Индия, город Мохенджо-
Даро (IV – III тыс. до н. э.); б) Египет, Кахун - поселок для администрации и строителей-
рабов (начало II тыс. до н. э.) 
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нантами городского значения, как например Афинский акрополь (рис. 2). При 
этом древнегреческие города еще сохраняли некоторую свободу плана в отличие 
от жестких военных планировок «новых» городов Древнего Рима [3, c. 53 - 59].  
 

 

 III ЭТАП. Доминанта как градообразующий элемент. Моно-
доминирование (Средневековье: Романская и Готическая архитектура; X – 
XV вв.). В период средневековья главными объектами города являлись замок (ра-
туша), церковные сооружения или торговые площади. Чаще всего все три типа 
объекта находились вместе, организуя центр города [4, c. 109]. Используемая в 
тот период компактная радиально-кольцевая планировка дополнительно усилива-
ла эффект единого композиционного центра (рис. 3).  

 

 

Особенности такой планировки связаны с феодальной раздробленностью и час-
тыми междоусобными войнами, во время которых эти объекты выполняли оборо-
нительную функцию. Поэтому именно они являлись центром композиции средне-

Рис. 3. План г. Москва 1646 г.  соответствует классическому плану средневекового города 

Рис. 2. Примеры античного градостроительства: а) Афинский акрополь; б) г. Милет V в до н. э. 
арх. Гиппода. 
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вековых городов, как максимально удаленная от артиллерии точка компактного го-
рода-крепости [3, c. 61]. Композиционный моноцентризм пространства города  со-
ответствует идее жесткого иерархического управления, что проявляется в увеличе-
нии высоты зданий ближе к центру города. В свою очередь, центр выполнял функ-
цию доминанты городского значения, хорошо просматривающейся с любой точки 
города. То есть город обладал четкой рациональной комплексной структурой. 

IV ЭТАП. Доминанта как элемент локального пространства (Возрожде-
ние, Барокко, Рококо; нач. XV – кон. XVIII в.). В начале эпохи Возрождения 
возникает тенденция к раскрытию городов и в период Барокко она полностью 
вступает в силу. Именно в этот период появляются открытые площади, широкие 
прямые магистрали. Новые принципы открытости диктуют новые качества доми-
нирующих объектов [4, с. 115]. Теперь архитектурная доминанта становится цен-
тральным элементом специально подготовленного архитектурного пространства. 
То есть к доминирующему объекту создаются специальные подводящие элемен-
ты, которые особенным образом подготавливают восприятие человека к их появ-
лению. В связи с этим точки восприятия объекта и соответственно образ объекта в 
сознании человека регулируются архитектурными приемами. При этом большин-
ство уличных пространств эпохи Возрождения не получили целостного оформле-
ния что также выражает свободу планировки того периода (рис. 4). В основном 
преобладали кривые и ломаные улицы, которые пространственно удерживались 
как единое целое посредствам крупных зданий общегородского значения.  

 

     

Таким образом, можно сказать, что объединяющая функция архитектурных 
доминант активно использовалась архитекторами. Возрождение старых античных 
традиций ансамблевого строительства связано с глубокими политическими и эко-
номическими преобразованиями в структуре общества. Буржуазия вытесняет 
феодальную аристократию и религию с главенствующих социальных ролей. 

Рис. 4. Венеция, яркий пример города с локальными архитектурно-пространственными 
комплексами. 
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V ЭТАП. Доминанта как центральный элемент ансамбля (Классицизм, 
Эклектика, Модерн; сер. XVIII – нач. XX в.). В этот период широкое распро-
странение получают архитектурные ансамбли. Обращение к античным прави-
лам организации архитектурной среды в сочетании с требованиями современ-
ности породило крупные ансамблевые пространства с общей внутренней кон-
цепцией [3, с. 72]. Собственно термин ансамбль и классическое понимание 
термина архитектурная доминанта появляются в эпоху классицизма. В соот-
ветствии с новой архитектурной концепцией доминанты заняли особое место в 
арсенале архитектора, став центральным элементом архитектурного ансамбля. 
Параллельно с развитием ансамблевого строительства градостроительная ком-
позиция приобретает целостность, на основе осевой перспективы длинных па-
радных прямых пространств (рис. 5). 

 VI ЭТАП. Доминанта как отдельный элемент пространства города 
(Модернизм, Конструктивизм, Постмодернизм, Хай-тек, Деконструктивизм; 
нач. XX в.). Градостроительство под давлением проблем роста города практиче-
ски полностью ушло от идеи ансамблевого строительства в сторону комплексного 
подхода. Решение сложных транспортных задач поиски новых принципов градо-
строительства, зонирование городских территорий, районная планировка – все это 
характеризует глобальный «промышленный» подход к созданию города. Преоб-
ладание идей функциональности в архитектуре перекинулось на градостроитель-
ство. В связи с этим архитектурные доминанты как социально значимые объекты 
выводятся из ансамбля и становятся самостоятельным элементом среды. При этом 
часто именно функциональностью определяются принципы расположения доми-
нант. То есть социально значимые здания возводятся с учетом максимальной дос-
тупности для  жителей окружающего городского пространства [5]. Система ком-

Рис. 5. Версаль - пример классической трехлучевой композиции с продолжением центральной 
оси в виде паркового ансамбля. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.B8.D0.B7.D0.BC_.D0.B2_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B5
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плексного градостроительства привела к высокой степени идентичности многих 
современных городов.  

Каждый из выше перечисленных этапов соответствует определенным градо-
строительным концепциям своего времени, которые возникали для упорядочива-
ния существующей хаотичности застройки (I-III этап) и нарастающего хаоса мно-
голетних «наслоений» застройки разных периодов (IV-VI этап). При этом с каж-
дым следующим этапом увеличивается масштаб города, а соответственно и мас-
штаб проблем и их решений. Анализируя выявленные этапы можно увидеть, что 
градостроительство периодически возвращается к ансамблевому строительству, 
при этом масштаб ансамбля на фоне города постоянно увеличивается. Соответст-
венно должен наступить период, когда сам город станет ансамблевым простран-
ством. Однако, архитектурные приемы предыдущих  градостроительных концеп-
ций не применимы ввиду размеров современных городов. Поэтому идею города-
ансамбля необходимо достигать иными способами. 

 
Заключение. Ввиду того, что многие современные города состоят из за-

стройки различных исторических периодов необходимо вывести общую концеп-
цию применения архитектурных доминант. Такой концепцией является - визуаль-
но-коммуникативный ансамбль [6, с. 310], в котором пространство города объе-
диняется в единую композицию с помощью архитектурных доминант. Данный 
прием уже использовался в периоды Барокко и «Сталинского ампира», но в 
меньшем масштабе. Ансамблевость в данном случае достигается за счет компози-
ционного единства образа города, все элементы которого соединяются непрерыв-
ными визуальными коммуникациями, последовательно сопровождающими чело-
века. Наряду с этим при проектировании локальных пространств необходимо 
придерживаться предыдущего опыта проектирования доминант. То есть активно 
использовать такие приемы как: иерархичность, монодоминрование в рамках ог-
раниченного пространства, формирование видовых кадров и др.  
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DEVELOPMENT OF FUNCTION OF DOMINATING OBJECTS  
IN THE ARCHITECTURALLY-SPATIAL ORGANIZATION OF THE CITY 

 
  

Abstract. In the article the problem of a holistic vision of the city space is consi-
dered. As a tool for solving this problem the usage of architectural dominant is pro-
posed. To understand the potential role of dominants there is conducted the research of 
functions of dominant objects in the urban systems of different historical periods. The 
study has identified six stages of development of dominant role in the town-planning. 

1. Comprehension the functions of the dominant objects. During this period there 
is a transition from the chaotic structure of settlements to the ordered. In parallel the 
dominant becomes stronger as the main city object. 

2. Dominant object - a complex space of city value. In the Ancient Greece town-
planning receptions of a regular lay-out developed in a harmonious mathematical sys-
tem. During this period architectural dominants were an integral part of ensembles and 
under the construction on the basis of exact geometrical calculations. 

3. The dominant as the main city-forming element. In the Middle Ages there were 
the main city objects like a castle, a church or trade spaces. They carried out functions 
of a dominant of city value. 

4. The dominant as an element of local space. The architectural dominant be-
comes the central element of specially prepared architectural space. Spatially uniting 
function of architectural dominants starts to be actively used. 

5. The dominant as the central element of ensemble. During this period the wide 
circulation is received by architectural ensembles. According to the new architectural 
concept, the dominant has taken a special place in the arsenal of the architect, has being 
become the central element of an architectural ensemble. 

6. The dominant as a separate element of a city space. The town-planning is under 
the pressure of problems of the growing city that is partially away from the ensemble 
construction. The comprehensive decision of designing problems leads us to the 
situation when the architectural dominants are deduced from ensemble and become an 
independent element of the environment. 

On the basis of the given stages it is possible to make the prognostic assumption 
of possibility to generate the uniform city space at the expense of a network of domi-
nants in the future. 

 
Keywords: architectural dominant, ensemble, visual community, town planning, 

image of the city.  
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ  
САДОВО-ПАРКОВОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ 

 
 
Абстракт. В статье показаны истоки формирования китайской садовой 

культуры, взаимоотношения китайского дома и сада, мировоззренческие основы в 
проектировании садов и парков. Рассмотрены этапы развития садового искусства 
и появление основных типов и видов садов и парков. Отдельно описаны наиболее 
значимые композиционные приемы паркостроения. 

 
Ключевые слова: сад, дом, искусство, Китай, мировоззрение, жизненная 

энергия, свободная планировка, цитаты, иллюзия, тематический вид, сценическая 
область, панорамное видение. 

  
Введение. Человек издавна вносил природное окружение в свою среду, 

культивируя в нем наиболее привлекательные для себя качества. Чаще всего, во 
взаимоотношении природа-человек, которое было в исторических садах мира, 
доминировал человек. Садовое искусство Китая показывает несколько иную мо-
дель существования. Сады во многом воспринимались как созидание природы в 
миниатюре на принципах встраивания и создания равновесного баланса основных 
космических сил на отдельно взятом и очень конкретном месте.  

Китайский сад, будь то громадный дворцово-парковый ансамбль, малый 
городской усадебный комплекс ученого мужа, «сад на подносе» или другой тип 
сада имеют общую историю происхождения и тысячелетия своего развития. В 
нем соединились сугубо практические приемы садовников и базовые концепции 
большой триады (небо-земля-человек), теории пяти элементов, инь-яня, даосизма 
и фэншуя, конфуцианства и буддизма, а также достижения в области каллигра-
фии, живописи, литературы, поэзии, архитектуры и т.д. В результате концепция 
сада стала воплощением идей и умений всей китайской культуры [9]. 

1. Взаимоотношение сада и дома. Китайский сад сложно рассматривать 
без дома, вместе с которым он создан. Дом и сад одновременно дополняют друг 
друга и противопоставляются друг другу. В тоже время принципы создания зда-
ний серьезно отличаются от особенностей созидания садовых композиций. Жест-
кая иерархизированная структура дома и изначальная живописность садовой час-
ти соединяются воедино. В их взаимодействии проявляются базовые принципы 
китайской культуры: представление разнополярного мира в миниатюре и физиче-
ское воплощение видения идеальной жизни. Подчас сложно вычленить чисто са-
довую часть из ансамбля сада-дома. Поэтому рассматривая ландшафтные компо-
ненты, приходится периодически переходить к особенностям архитектуры. Из ко-
ренных отличий дома и сада можно отметить то, что китайский дом создавался 
под сильным влиянием идей конфуцианства, а китайский сад испытывал на себе в 
большей степени даосское влияние [3, 10]. Интересно наблюдать, как пространст-
венно соотносятся сад и дом в ансамблях разного уровня. В традиционном народ-
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ном жилище типа яодун, тулоу или кэцзя, то есть в жилище кланового типа, рас-
считанного на большую семью, превалирует дом. Сад здесь просто вынесен за 
пределы жилища и существует рядом, или вынесены элементы сада (озеро, рощи 
деревьев). В самом распространенном национальном типе (сыхэюань) дом и сад 
подчас равновесны друг другу. В усадьбе ученого мужа или городском дворцовом 
комплексе сад не только равен дому, зачастую он становится более значимым, 
чем дом. В загородном дворцово-парковом ансамбле высшего сословия, особенно 
императорской семьи, жилые, административные, храмовые и другие постройки 
находятся внутри обширного сада-парка, становясь своеобразными центрами 
внутренних садовых композиций. 

2. Основные принципы формирования сада. Человек, знающий работу 
Небес и Земли, может исправить топографические особенности места и создать 
более правильную конфигурацию, которая сохранит и накопит жизненную энер-
гию (ци) к взаимной выгоде, как самого человека, так и природы [10, 11]. Это и 
ложилось в основу проектирования садовой части ансамблей. Еще одна концеп-
ция во многом определяла особенности сада. Это концепция Срединного пути, 
которая характерна для всего менталитета китайцев. В исторических садах эта 
срединность как размещение между крайними сторонами видна во всем. Приходя 
в сад, человек находился в месте природного и культурного, статичного и дина-
мичного, видимого и невидимого, чувственного и интеллектуального… 

Свободная планировка сада во многом объясняется его компенсаторной 
функцией в пространственной структуре города. Иерархия конфуцианского обще-
ства диктовала жесткий регламент во всех областях строительства. Строгая сим-
метрия соблюдалась в разбивке города, в планировке и объемной компоновке 
двора и сооружений. Повторы однообразных частей-элементов существовали в 
архитектуре любого здания (колонны, проемы, консоли, черепица, мощение и 
т.д.). Живописность сада позволяла дать горожанину необходимую устойчивость 
и создать необходимый баланс, выбрать все тот же Срединный путь. 

Особенности иероглифического мышления привели к переплетению раз-
личных видов искусства, оперирующих визуальными образами – поэзии и лите-
ратуры, каллиграфии, живописи и садового искусства. Кроме того, что в саду 
присутствовали все эти виды, сад зачастую сам мог быть образом какого-нибудь 
произведения живописи, литературы или поэзии. В произведениях литературы 
действие часто происходило в каком-нибудь известном саду, а в живописи виды 
садов на протяжении многих веков периодически становились модной темой. 

Китайский сад обладает еще одной общностью – исторической и куль-
турной памятью. Очень распространенным в нем является цитирование. Часто в 
китайских садах создаются композиции, напоминающие о каких-либо известных 
садах древности или о знаменитых местах, реально существующих на территории 
страны. Любовь китайцев к нумерологии и классификации сделала общеприня-
тыми 5 священных гор, 5 знаменитых озер, 4 знаменитых моря, 10 самых краси-
вых мест (по самым разным классификациям) и т.д. и т.п. Эти места являлись (яв-
ляются) объектами для цитирования в саду, причем не точного, а умозрительного, 
создающего в результате очень разнообразные композиции.  

Важными являются цитаты из произведений литературы и живописи. Во 
времена расцвета дзен-буддизма цитирование в садах картин живописцев приоб-
рело массовый характер и в XII – XIII вв. было транслировано в Японию, где ста-
ло основой для создания садов сухого ландшафта (карасенсуй) [2, 6, 9, 14].  
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3. Основные элементы классического сада. Бесконечное разнообразие 
сочетаний и многозначность подтекста китайского сада делают достаточно слож-
ной его классификацию по обычным направлениям. Но по основным элементам, 
из которых он состоит, описать китайский сад наоборот, достаточно просто. На-
бор этих элементов достаточно невелик и давно определен. К ним относятся: ог-
раждающие сад стены с проемами (окнами и входами), вода и камни, флора и 
фауна, пути и архитектурные сооружения, литература [1, 9].  

В этом саду отсутствует травяной газон, хотя трава как элемент цветочных 
или скальных композиций постоянно встречается. Исключение составляют неко-
торые сады императорских дворцовых комплексов и крупных храмов. В пекин-
ском храме Неба периодически встречается газон, например, композиция гор-
камней Семь звезд размещается на ровно стриженом газоне. В саду также очень 
мало или почти нет скульптуры. Она присутствует лишь в виде барельефов, чаще 
всего на стенах садов периодов последних династий Мин и Цин. Отдельно стоя-
щая скульптура повсеместно встречается на аллеях Духов в императорских нек-
рополях или в виде мифических существ или почитаемых животных в император-
ских дворцово-парковых комплексах. В частных садах ее место занимают камни и 
элементы благоустройства: ширмы, светильники, вазы и т.д.  

 
Таблица 1. Наличие основных элементов и тематических видов в китайских садах. 

  
Основные элементы сада 

Тематические виды в сцениче-
ских областях 

 
Типы садов и парков 

Стена Вода Камни Пути Трава Пано-
рамные/ 
внутр. 

панорам. 

Откры-
тые 

Закры-
тые 

Миниа-
тюрные Внутр./ 

внешняя 
Текуч./ 
стоячая 

Горки/ 
отдельн 

Парад./ 
хоз./ 

точки  

Газон / 
не га-
зон 

Природные, нацио-
нальные парки 

+/- +/+ +/+ +/-/+ +/+ +/- + + + 

Императорские заго-
родные резиденции 

+/+ +/+ +/+ +/+/+ +/+ +/- + + + 

Сады императорских 
некрополей  

+/- +/+ +/+ +/-/+ +/+ +/- + + + 

Внутригородские двор-
цовые ансамбли 

+/+ +/+ +/+ +/+/+ -/+ -/+ + + + 

Городские дворцы 
высшего сословия 

+/+ +/+ +/+ +/+/+ -/+ -/+ + + + 

Сады храмовых ан-
самблей 

+/+ +/+ +/+ +/+/+ +/+ -/- + + + 

Усадьбы ученых мужей 
(сады литературы) 

+/+ +/+ +/+ +/+/+ -/+ -/+ + + + 

Карликовые сады (сады 
на подносе) 

-/- +/+ +/+ -/-/- -/+ -/- + - - 

Традиционные жилые 
усадьбы (сыхэюань и 
его модификации) 

+/+ +/+ -/+ +/+/+ -/+ -/- - + + 

 
4. Композиция китайского сада-дома. Несмотря на то, что китайский сад 

подчас кажется воспроизведением фрагмента дикой природы, общая композиция 
строилась на ряде положений: течение энергии, умозрительный образ, сцениче-
ские виды, виды восприятия и их разнообразие, иллюзия реальности и пр.  

Течение энергии. Основа композиции сада – это планирование вхождения 
человека и восприятия жизненной энергии сада, которое сможет одновременно 
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усилить внутреннюю энергию человека, присутствующего в нем, и энергию само-
го сада [3]. Тщательно компоновались возможные пути течения этой энергии (ци) 
и ее восприятия: путешествия и проходы через дворы дома, по различным путям 
сада. Планировались повседневные проходы, тематические и гостевые маршруты 
и главные объекты – экскурсионные точки. Это приводило к тому, что создава-
лись различные виды восприятия: динамическое повседневное (проходя по хозяй-
ственным делам), динамическое парадное – экскурсионное (гуляя по дорожкам, 
галереям и мостам сада или плавая по пруду, озеру или ручью, каналу) и статиче-
ское (из окна павильона или башни, с террасы или из беседки).  

Умозрительный образ. Одним из частых приемов создания парка было 
воссоздание образа какого-то известного реально существовавшего древнего сада, 
существующего ландшафта или создание образа мифологического ландшафта. 
Одной из самых популярных концепций была даосская концепция трех островов, 
по которой в Восточном море (залив Бохай на с-в Китая) на островах Пэнлай, Ин-
чжоу и Фанчжан жили Бессмертные боги. На Пэнлай росли чудодейственные тра-
вы, продлевающие им жизнь. Согласно одной из версий, император Цинь Шихуан 
(259-210 до РХ), пытаясь продлить свою жизнь, умер в поисках этого острова. В 
следующую династию Хань император Уди (156-87 до РХ) в своем дворцовом 
комплексе создал озеро с тремя островами, имитирующими легендарные острова. 
С этого времени образ трех островов проник в парки. Известны искусственные 
озера с тремя островами в императорских парках столиц Чанъаня и Лояна в дина-
стию Суй. Во времена Сун концепция трех островов стала использоваться в част-
ных садах. Северная династия Цзинь в XII веке, а позже и другие создавали раз-
нообразные композиции трех островов в своих городских и загородных парках в 
Яньцзине (Пекине) и других городах империи [3, 8]. 

Сценические области и тематические виды. Всегда проектировались от-
дельные пейзажные сцены, так называемые тематические виды. Таким местом 
считалась часть сада, которая обладала некоей законченностью в восприятии пей-
зажной картины. Совокупность достаточно однородных тематических видов соз-
давала сценическую область. Эти пейзажные сцены подразделялись на пано-
рамные, открытые и закрытые виды (через какой-либо проем или другие шир-
мы-преграды) и миниатюрные виды. В их планировании широко применялся ас-
социативный ряд умозаключений и приемы цитирования. Их количество уже в 
минский период было очень важно, оно широко обсуждалось и являлось важным 
критерием в определении изысканности и ценности сада. Так, «… ученый Чжан 
Миньчжи с гордостью отмечал, что в его саду можно насчитать 12 закрытых ви-
дов, 7 открытых видов и 6 миниатюрных видов» [10]. И сегодня важным считает-
ся количество сценических областей и тематических видов. 

Разнообразие восприятия видов. Важным моментом в проектировании 
сада было применение принципа разнообразия и пространственной глубины. Че-
редование закрытых и полузакрытых, панорамных и открытых видов, различных 
природных и искусственных элементов, перепад масштабов видов и пространств 
создавало иллюзию бесконечности сада. Особая значимость была у «полного ви-
дения – та-куан» («панорамный вид») [3]. Такие композиции очень ценились, они 
проектировались в императорских парках, но в городских условиях у среднего 
класса практически не было возможности создать полноценный панорамный вид. 
В минский период появился так называемый внутренний панорамный вид, кото-
рый получил большое распространение по всей стране. В садах ученых мужей 
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стали строить на вершинах искусственных гор специальные беседки или павильо-
ны со специальными проемами, а подчас специальные башни. Из этих сооруже-
ний можно было наслаждаться зрелищем на весь сад с высоты птичьего полета, 
так называемым внутренним панорамным видом. 

В композиции закрытых видов, т.е. через проемы или стены, чередовались 
картины через окна как таковые и картины через проемы в виде рам для живых 
пейзажных картин, виды из пещер внутри больших горок или между отдельно 
стоящих камней. Проемы в ограждающих сад стенах, павильонах и иногда в бе-
седках были разнообразной конфигурации и составляли сквозную тему воспри-
ятия в парке. Эта конфигурация могла отражать как мировоззренческие устои 
(восьмиугольник, круг, тыква-горлянка…), так и игру художественного вообра-
жения (цветок, ваза, изощренный узор...). 

Скрыть – и – показать. Это один из важных принципов проектирования 
сада. Пейзажи должны были быть последовательно связаны между собой и, одно-
временно, контрастировать. Для разделения пейзажных видов применялась спе-
циальная система «скрыть – и – показать». Для этого использовали совокупность 
экранов, которые, то скрывали, то неожиданно для посетителя открывали заранее 
запланированные виды. В качестве экранов выступали разные элементы сада: 
внутренние и наружные стены, отдельные камни или каменные горки, насыпные 
холмы, деревья или постройки. Были и специальные отдельно стоящие стены – 
экраны, а также расписные ширмы – экраны, которые чаще всего ставили внутри 
павильонов, формируя направление восприятия изнутри наружу, или во внутрен-
них мощеных дворах под собственными навесами. Такие стены, экраны и ширмы 
выполняли одновременно несколько задач – формирование многозначности сада 
и многообразия видов, изменение направления движения энергии сада, а также 
(особенно на входе) препятствия проникновению злых духов, которые по поверь-
ям могут передвигаться только по прямой линии. 

Иллюзия реальности. Сад был местом, где человек создавал свою вселен-
ную. Даже самый малый сад отражал целый мир. Для усиления этого ощущения 
часто применяли еще один принцип – противоположных перспектив и заимство-
ванных представлений или «заимствованный пейзаж» (цзе цзин). Принцип заим-
ствования заключался в том, что при планировании какого-либо вида в него зара-
нее включали вид объекта, существующего за пределами сада – отдаленные вы-
сотные элементы окружающего пейзажа. Часто в этой роли выступал вертикаль-
ный тотемный элемент, такой как отдаленная священная гора на значимой сторо-
не горизонта или почитаемая святыня, такая как пагода. 

Садово-парковый ансамбль в результате был насыщен оптическими иллю-
зиями, которые превращали его в постоянную загадку. Самые развитые парки 
сложились в столицах, при загородных императорских дворцах, а среди остально-
го населения – в садах ученых мужей на юго-востоке страны (Рис. 1). 

5. Краткие этапы развития садового искусства. Истоки садового искус-
ства Китая лежат в древних династиях Шан-инь, Чжоу, Цинь и Хань. Формирова-
ние основных типов садов относится к первому Переходному периоду раннего 
средневековья (220 – 581 гг.), возникновение развитых концепций – к периоду 
династий Суй и Тан (581 – 907), а их расцвет – к периоду Сун (960 – 1279). По-
следний этап, когда сохранялись традиции, но значительно увеличились масшта-
бы, особенно царских дворцово-парковых комплексов, относится к периодам 
Юань (1271-1368) и особенно Мин и Цин (1368 – 1912 гг.) [8]. 
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Рис. 1. Формирование путей и видов в садах ученых мужей. 1 – схема плана и разреза ма-
лой усадьбы Вэйпу, Янчжоу; 2 – план-схема маршрутов в садовой части усадьбы Горы, 
окруженные роскошью, Сучжоу; 3 – схема фасада и разреза беседки панорамного виде-
ния в саду Плывущих павильонов, Сучжоу; 4 – схема фасада и плана Холмистой галереи в 
усадьбе Скромного чиновника, Сучжоу; 5 – разрез и план Веранды для наслаждения ви-
дом в усадьбе Скромного чиновника, Сучжоу. 
 

Упоминания о садово-парковом искусстве возникает в хрониках древнего 
Шан-Инь [13]. В следующую эпоху Западного Чжоу (с начала XI века до РХ) в 
Китае появляются три вида парков – царские, княжеские и культовые. В них на 
обширных охотничьих угодьях проходила парадная охота на диких зверей, их ри-
туальные убийства – жертвоприношения предкам и молитвы на громадных насы-
пях (линтанах) [8]. По-видимому, в это время появились особо почитаемые при-
родные места, чаще всего горы, которые согласно даосским идеям являлись оби-
телью жителей небес. Позже они стали парками – заповедниками. 

В эпоху Цинь (221-206 до РХ) парк стал восприниматься как возможная 
модель Вселенной. В огромных садах циньских императоров осуществлялось ве-
личественное и романтичное соединение человека и космоса. В древнейших 
письменных источниках, в «Исторических записках» и «Ханшу» описывается и 
другой тип парка. Это искусственный парк маввзолея Цинь Шихуанди. В нем соз-
дали уменьшенные образы рельефа, сооружений, а также искусственные копии 
разных видов флоры и фауны всех провинций государства. В миниатюре была 
создана модель всей империи, даже замерзающие реки на севере страны [5]. 

Во времена правления Хань страна расширила свои границы и имела об-
ширные международные связи. В это время шло активное развитие даосской нау-
ки, а даосская алхимия испытывала период расцвета экспериментов в поисках пи-
люли бессмертия. Сад стал для даосов стал и моделью, и символом мироздания. В 
императорские, храмовые парки, в большие частные сады свозили редкие камни, 
растения и зверей не только с территории Китая, но из других стран. В этот пери-
од обязательными элементами садов стали водоемы с искусственными островами 
и с уникальными камнями необычной формы, как образ Мирового Океана и Ми-
ровой Горы. Появились и небольшие частные сады [1, 4]. 

Основы классического сада возникли одновременно с классической живо-
писью (V – VI вв.). Возникли формы императорского, монастырского и частного 
сада. Зародилось искусство садов из карликовых деревьев («сады на подносе») [8, 
9]. Однако появление развитого классического садово-паркового искусства, фор-
мирование его концепции и ее трансформации в зависимости от типа сада отно-
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сится к эпохам Суй и особенно Тан. В этот период развиваются по разным на-
правлениям частные сады и сады монастырей. В столичном Чанъане, а затем и в 
других городах, появляются общегородские парки и озелененные бульвары с вы-
соким уровнем благоустройства [1, 8]. Становятся модными «сады на подносе» из 
деревьев или камней. В предгорьях Чанъаня (Сианя) создается 18 грандиозных 
ландшафтных ансамблей императорских мавзолеев [7]. Появляются трактаты по 
садовому искусству. Концепция китайского дома-сада начинает транслироваться 
в другие страны Востока. 

Всплеск в эмоциональном, эстетическом и технологическом направлениях 
относится к периоду процветания династии Сун. Нашествие кочевников приводит 
к переносу столиц все дальше на восток и юг. Центр садового искусства следует 
за переходом столицы, и более всего – в города Ханчжоу, Янчжоу, Сучжоу и в 
целом в юго-восточный регион Цзяннань [8]. Здесь повсеместно возникают част-
ные городские сады, в том числе «сады ученых мужей». Сад становится не только 
местом отдыха, но и постоянного времяпрепровождения, которое служит не толь-
ко для созерцания и отсылки к вечному миру древних мудрецов, но также являет-
ся местом работы и наполняется личной памятью и памятью семьи. 

Во время правления монгольской династии Юань начинается более актив-
ное развитие садоводства на севере страны, особенно в новой столице Даду (Пе-
кин), а сады юго-востока страны находятся в относительном запустении. Но с 
приходом к власти династии Мин сады Цзяннани опять начинают диктовать моду 
в садовом искусстве Поднебесной, и садоводство получает новое развитие. В этот 
период особое значение приобретает направление по возрождению древних садов 
через их «цитирование» при возведении новых садово-парковых ансамблей [7]. В 
этих садах возрождаются образы и идеи древних великих садов, вплоть до обра-
зов основателя Китая, Желтого императора (Хуанди). Крупное парковое строи-
тельство в династию Мин ведется в Лояне, Нанкине, Янчжоу и в столице – Пеки-
не. В эту и следующую династию тщательно возрождаются исторические тради-
ции. Небывалого размаха достигает развитие императорских загородных дворцо-
во-парковых комплексов и мавзолеев, особенно в районе Пекина. Одновременно в 
северо-западном пригороде столицы возрождается стиль танских архитектурно – 
ландшафтных комплексов при новых императорских некрополях. 

Заключение. К концу правления Мин и началу правления последней 
династии Цин в Китае насчитывается ряд развитых типов ландшафтной архи-
тектуры. В первую очередь это внутригородские и загородные дворцово-
парковые ансамбли и сады императорских некрополей, храмово-монастырские 
сады, частные сады богатых горожан, дома-сады ученых мужей или сады лите-
ратуры. А также сад в традиционном китайском доме (сыхэюане) или в его мо-
дификациях, «сады на подносе» или сады из карликовых деревьев, сады есте-
ственных пейзажей и общенациональные парки-заповедники [9]. Все они опи-
раются на основы китайского мировоззрения и имеют ряд общих принципов 
проектирования, которые определили набор элементов сада и целый ряд худо-
жественных приемов проектирования. 

Китайский классический сад прошел длительную историю своего развития. 
Он очень многозначен и имеет развитую типологию. Для его полноценного вос-
приятия необходимо не только присутствие в нем, но и правильное ведение себя в 
нем, и хотя бы некоторые знания об этой сложной, многогранной и необычной 
системе соединения духовного, природного и искусственного. 
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Abstract. In the article indicated origins of Chinese garden culture formation, 

relations of Chinese house and garden, world outlook basics in parks and gardens de-
sign. There are considered stages of garden art development and appearance of the main 
types and kinds of gardens and parks. Particularly described the most significant tech-
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Abstract. Harbin is one of the national Historical and Cultural Cities, which is 
unique to the outstanding features of modern architectural art. Especially a large number 
of Russian style architectures, Art Nouveau style architectures, which remain in Harbin, 
Occupiy a very important position in our Modern Architectures. Through in-depth re-
search, this paper is on the basis of outlining the protection of historical and cultural city 
of Harbin in the recent years, focus on the discussion and analysy of existing problems. 
And then against the problems of the city protection, it will give the countermeasures 
and suggestions about the protection from the angle of the protected concept, policy in-
tervention, urban design and so on. 

 
Keywords: Harbin, Historical and Cultural Cities, Problems, Protection Meas-

ures 
 
Harbin is known as the "Oriental Moscow", said the Middle East railway construc-

tion, and promote the introduction of Western culture, a large number of immigrants into 
Russia and Europe this piece of paradise, tens of thousands of Chinese immigrants in this 
fertile virgin land, in accordance with the national cultural traditions, religious beliefs of 
projects and in a very short period of time, with European classical architecture as the key-
note, and a collection of Art Nouveau, Renaissance, baroque, romantic, eclectic, and other 
European artistic style of the pure classical architecture. More than a century, European-
style classical architecture has been integrated into the daily lives of people in Harbin, Har-
bin, one of the most beautiful a landscape. Harbin on January 4, 1994, approved by the 
State Council for the third national-level historical and cultural city. 

 
1. The overviews of historical and cultural city protection in Harbin 
Harbin municipal government in 1984 began to organize experts and scholars to 

conduct a comprehensive study in old urban areas. To fully implement the protection of 
architectural heritage, increase protection, the relevant departments were in 1997, 1998, 
2001, by three stages of the batch, from a large number of historic buildings to preserve 
the quality of screening is better, have more 245 protection of high-value architecture 
buildings and is divided into three protection levels. At present the fourth installment of 
the determination to protect the construction work is also intense for, develop 165 new 
protection architecture; strictly delineated the scope of protection to protect the building 
and construction control areas, and different levels of protection of buildings identified, 
listing description, clear age of all types of building construction, protection level; while 
also protecting the construction of professional measurement and draw a precise map-
ping drawings, for future repair reference, present, and mapping work is constantly be-
ing expanded; clear purple Line and several historic protection to protect neighbor-
hoods. Twenty years, historical and cultural city of Harbin has also been work done to 
protect the country's positive.  

2. The problems of historical and cultural city protection in Harbin  
Protection of historical and cultural city in Harbin has been a focus of Harbin Mu-
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Figure 2. New components cover Original Image 
of protection buildings 

Figure 1. Density column net and low  internal 
space in Harbin New World Store 

nicipal Government, the Government put a lot of manpower and resources to hire a 
large number of professionals involved in protection work, and achieved some results, 
but also by the State and the people of recognition. However, in carrying out the process 
is also facing many difficulties, there are many obvious flaws and shortcomings 

2.1 Construction of internal space 
For the protection of architectural interior space problem has been the most impor-

tant protection is the most difficult a task. Protect the building as a work of art, which 
itself is a consumable, people in the protection of buildings, it is also constantly con-
sume it, wear. Therefore, the protection and use of the inevitable contradictions ex-
posed, and have brought the work to carry out a series of problems. 

(1) Unreasonable replacement of interior space 
Currently, most buildings have been changed in the past to protect the use of function, of 

course, for example Harbin New World Store opened in 1996, the former hotel building, and 
now the commercial building features a large diameter relative to court, so the current use 
does not have the characteristics of commercial building space and the flow line features, inte-
rior space in the cramped Once the fire situation, it is difficult to escape (Picture 1).   

      (2) Random transformation of internal space  
Function will often lead to unreasonable displacement changes the form of interior 

space, and then destroyed the building structure. Currently the most common phenomenon of 
Harbin is building within the Gallery's transformation, which not only destroyed the original 
building to protect the internal space in the form, and destroyed the building structure, build-
ing destroyed to protect the integrity and unity, is an extremely ignorance of the practice. 

2.2 Building facade decoration 
The building facade protection problems are most likely to expose, at a glance. 

Some only for the blind pursuit of "new technology" will feature the expense of archi-
tectural style, the smooth glass walls and stainless steel components somehow put a Eu-
ropean classical style exterior wall; although some will be most remain for future gener-
ations, but change the value of repair components removed to dump the "recovery" in 
total disregard of the components in the so-called early in the proportion of the overall 
structure and value, the result is really destroyed a lot of things, added a base-free many 
"fake" thing;some one-sided understanding of "repairing the old old", left today for fu-
ture generations not only pay attention to refurbishment identifying information, but are 
keen on "doing the old" level, for future research to bring questions;there are also those 
who measure exaggerated, garish colors, strange shapes of billboards, and cheap marble 
veneer, hide or replace the vicissitudes, fine exterior veneer, etc (Picture 2).  

2.3 Environmental remediation in protected areas 
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Figure3.Interior of Daowai Street area          Figure4  Plan                       Figure5 Aerial view          
 

Protection process, can not be isolated only consider the protection of buildings, 
but also with a small segment of its location, neighborhood, to their great style in the 
city as a whole, a unified planning and management.  

(1) Destruction of single protected architecture’ contour line 
Protection of buildings around a lot of extra added to the building, not only the 

most valuable building block to protect the facade, destroyed the architectural land-
scape, while not conducive to historic preservation work. Such problems in the area to 
protect Daowai Street area is particularly significan, where the area protected courtyard-
style buildings are mostly residential buildings, poor living conditions, cramped and ap-
palling conditions. In order to maximize the limited space to obtain living space, the 
phenomenon of expansion within the compound can be seen everywhere, destroyed the 
original building outlines, clutter and crowded space, it also brings a great deal of secu-
rity risks (Picture 3). 

(2) Destruction of Landscape around the protected architecture 
Protect the building is not a separate entity, it is often linked with the surrounding envi-

ronment, but in the actual protection work, but often overlooked the importance of envi-
ronmental improvement. For example Harbin Architectural Art Plaza, which is based on 
Church St. • Sophia built as the center of the city's public square, semi-eclosed  form, con-
struction and decoration of the square are used European style, with the church coordina-
tion. However, ignoring the religious architecture design Shique square features, not to 
transform the square after the main axis of the church (Picture 4); square decorative struc-
tures on the body is too high, blocking the church to enjoy the best view, undermine the 
church of the landscape (Picture 5). These practices undermine the dominant position of the 
church, destroyed the church belongs to the visual impact of the environment. In addition, 
there is no green square, which is not only detrimental to the visual impact of the shape, the 
summer heat of the sun on the square will also feel very uncomfortable.  

(3) The Lost of historical and cultural urban fabric In urban environment, one of 
the more obvious errors to the protection of buildings around the building height, body 
mass is not strictly controlled, ignored the role of city skyline, destroyed the urban fa-
bric, so that protection has become the "island" type of protection. For example Harbin 
Zhong Yang Street is the most important historic district, the following four layers on 
both sides are mostly of european architecture, but in recent years, the property industry 
has stimulated the desire for profit developers, the government relaxed the policy to re-
lax on the history neighborhood protection efforts, so a seat high-rise buildings going 
up, and gradually surrounded by the Zhong Yang Street, and Zhong Yang Street has be-
come a city of a depression. Today (Picture 6) 
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Figure 5 Exaggerated size structures 

 

 

Figure 6 high-rise buildings stand by the 
sides of Zhong Yang Street 

3. The suggestions of historical and cultural protection of in Harbin 
Historical and cultural city of China on the protection of the more developed 

countries of Europe started late, the current overall are still in the exploratory stage, so 
in the system, implementation, work in progress, there are some problems in reason, just 
to identify problems more effectively, more timely solution.  

(1) Further increase the protection of construction governing the use of interior 
space, and strictly control its function, and does not change its internal spatial structure 
and form of the premise, to further promote the rational function of displacement; learn 
from the advanced use of protected buildings methods, such as: Beijing 798 Art Factory, 
Bauhaus-style light this plant is to use the currently most popular way to transform the 
industrial building, vacant factory building transformed into this creative industry base, 
giving the old building given a new function to get regenerative model. 

(2) Facade treatment to make a scientific, rational, detailed specifications should 
be developed, according to different architectural styles can be classified management, 
protection should be accurate to a window, a building, which can ensure the protection 
of the full implementation; focus on technology protection should be incorporated into 
traditional building craft the intangible cultural heritage protection list, to avoid the 
blindness of protection, but "repairing the old old" does not mean rejection of new tech-
nologies, new materials, to be applied to the structural reinforcement work, will more 
conducive to building protection; 

(3) From the perspective of urban design for the overall protection of historical 
and cultural city to grasp. First, it should attach importance to the city skyline, the im-
pression it is an important feature of the city, is an integral element of urban texture, rich 
in distinctive city skyline can be a symbol of the city, the history of strictly protected 
areas into new areas and the city limits, in history of protected areas, scientific designat-
ed building the Purple Line, a new control building height, massing and architectural 
style; Second, to further improve the protection of historic district, demolition serious 
damage to the landscape and protect the building blocks of the structure contour, ensur-
ing the overall style of the neighborhood uniformity and architectural integrity of the 
monomer; Finally, we should focus on the historical context of the protection and con-
tinuation of a comprehensive grasp of urban characteristics and cultural identity. 

4. Conclusion 
Historical and cultural relics protection is a complex task, it requires a number of 

departments working together, the need for technical support and jointly support the 
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theory, the government, experts and the public to participate. Only the Government 
and the people work together, using scientific and reasonable protection mechanisms 
and protection methods, in order to more effectively promote the historical and cultur-
al relics protection work. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ХАРБИНА 
 
 

Абстракт. Харбин является одним из городов исторического и культурного 
наследия Китая, уникальным примером и памятником другой культуры. Харбин 
известен как «восточная Москва» или «восточный Париж»: строительство желез-
ной дороги на Дальнем Востоке способствовало внедрению западной культуры, 
после революции большое количество иммигрантов разных национальностей из 
России жило здесь до конца 30-х лет прошлого века, создав для себя так называе-
мый райский уголок. Культурная и архитектурная жизнь Харбина в начале про-
шлого века находилась на очень высоком уровне и имела тесные связи со всем за-
падным миром, в отличие от большей территории Китая. 

Русский архитектурный стиль, архитектура модерна, занимают важное место 
в современном облике Харбина. В статье рассматриваются проблемы сохранения 
историко-культурных районов Харбина, анализируется текущее положение, и об-
суждаются возможные решения существующих проблем. В зависимости от при-
нятых решений возможно принятие контрмер, направленных на концепцию со-
хранения, принцип взаимопроникновения исторических и современных объектов 
градостроительства и др. 

 
Ключевые слова: Харбин, исторические и культурные города, проблемы,  

меры защиты. 
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TREAT THE DECONSTRUCTIONIST ARCHITECTURE WITH 

A PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE OF DECONSTRUCTIONISM 
 
 
Abstract. This paper, from the perspective of deconstruction philosophy, through 

the analysis of deconstruction，comb from the formation, development, finally to a unique 
faction in the post-modernist architecture under the influence of deconstruction. But at the 
same time, it itself also exists some problems that need to be known. 

 
Keywords: deconstruction, philosophy, deconstructionist architecture. 
 
1. Philosophy of deconstruction 
1.1 Source of deconstruction of philosophy. 
Modern philosophy beginning from the Renaissance, the human spirit of the Euro-

pean philosophy outstandingly performs as the rational spirit. Rational was understood to be 
with broad meaning of human nature at that time, but in later development, were narrow-
minded. Deconstruction is a branch of modern Western philosophy, and is irrational ideolo-
gies newly developed against traditional rationalism. Deconstruction is directly from the 
structuralist, so it is also known as post-structuralism in the United States. 

Representative of existentialism, the German philosopher Martin Heidegger, in his 
famous book "Being and Time," firstly mentioned the "deconstruction," and it means de-
composition, subversion, revealing.At this time,Heidegger's so-called "destruction" was still 
similar to methodology, and used to solve the philosophy and language problem. 

1.2 The development of deconstruction of philosophy. 
Jacques Derrida, French philosopher, inherited and developed Heidegger's ideology, 

really proposed "deconstruction." In 1967, Derrida published three great works- "language 
and behavior," "writing linguistics" and "Writing and Difference," one after another is this 
three books laid the theoretical basis of deconstruction. In 1968, Derrida put forward a pa-
per "difference theory" in France Philosophical Conference, deconstruction was born the-
reafter. In 1990s, Derrida has published new books, "The ghosts of Marxism," "Political 
friendship" and other important books, sufficiently clarify some of the vulgar use of decon-
struction and confused understanding. Derrida's deconstruction is all from the beginning of 
the internal conflicts, not imposed from outside. 

After Derrida, Foucault, represented of the post-deconstruction, made additions 
and amendments on deconstruction, put forward the "main body of deconstruction ",he 
devoted himself to reveal the truth of the main body that does not exist prior self, the 
actual main subject is the subject rights in the process of modernity constructed out 
through covering  individual experience. Foucault tried to search for a way out for the 
modern crisis by subverting the transcendental subject, people need to focus on the orig-
inal self, and return to the main body of self-care.It is the two iconic figures, led decon-
struction to people's eyes in a deviant refreshing attitude. 

1.3 Deconstruction philosophical ideology. 
"Deconstruction" is to eliminate and break down the structure. Deconstruction is 

against absoluteness and unitarity of truth, promoting diversity and pluralistic, publiciz-
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ing freedom and vitality. It is a complete subversion to traditional metaphysics, and 
launched a fierce criticism to dual opposition theory and logocentrism hidden behind, 
showing a strong anti-foundationalism, anti-essentialism and anti-rational tendencies. 
Deconstruction inherited the concept-"subject countercentralization"of structuralist, and 
deconstructed multi-level of main body. Also criticize structuralism in the study to ig-
nore the practice of time and history, re-introduce the historical dimension, but do a tho-
rough deconstruction on the traditional view of history. 

2. From deconstruction philosophy to deconstruction architecture 
Giving architects, who are not satisfied with current situation and cannot find the 

way to solve it much more encouragement, is that deconstruction philosophy tries to 
overturn the rule in the western ideological of Logos center for the long time.As a pioneer 
of society and times, it is  most sensitive for architects to philosophy and aesthetics. 

Deconstruction philosophy is used in the building as a set of operating prin-
ciples.broken the limitations of understanding before, Created buildings by architects 
has transcended the traditional form.Emphasis is on the premise of function to express 
their ideas. Deconstruction not only deconstructs the world completely, but also find 
another way to enjoy your life and cultivate art for the architects. In fact, their aim is not 
to dispel, to separate, or deconstruct the representation of material; instead, they aim at 
the essence in architectural design— challenging the established the traditional 
principles and ideas to find the primitive form and function. 

3. The development of deconstruction of the buildings 
After the industrial revolution, recognization of architectures by people is chan-

geable progressively and the style of architectures is more from classical to modern. In 
19th century, as was western industrialize forward, modernistic style of architecture ap-
peared. The representative of modern architects claimed that architects should be bold 
to create new buildings of the industrial society fitting conditions and requirements to 
get rid of traditional architectural forms. 

At the middle of 19th century, all over the world emerged in a large concise and 
unified typical industrial building, although these building effectively promote the 
industry the development of the society, which greatly increased the productivity levels, 
the modelling of waking cut the person and nature of contact, the whole world becomes 
by countless steel and glass component workshop. In such an environment, 
deconstruction increasingly become the postmodern architecture representative. 

3.1 Deconstruction building spring up 
By Philip Johnson and mark weingarten common preside the "deconstructive 

architecture" exhibition in New York at the museum of modern art on June 23, 1988, and 
the other seven construction designer: Frank Owen Gehry, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, 
Bernard Tschumi, Peter Eisenman, Coop Himmelblau, Rem Koolhaas. On July 9, the Tate 
Gallery presided a seminar called "deconstruction of the architecture and art in London. 
After the meeting, issued a special period of magazine AD-" the architecture of 
deconstruction". These two activities was held successfully, which makes the buildings 
of deconstruction start on international architectural stage.  

3.2 Features of buildings in the deconstruction 
Deconstruction architecture, with "broken" for the stand, first is breaking 

through the original rules and composition of a building, "demolition, solution, away, 
and reverse,deny". As Huanjia Wu summed up,deconstruction architectural 
characteristics are messy,missing,mutation and kinetic. ."Destruction" in deconstruction 
building although is decomposition, eliminate the deconstruction, but is not cancel the 
rational factors, such as the building structure, equipment pipelines, practical function; 
instead, breaking, dispelling traditional guidelines of composition and change the 
irrational component in the architecture. 
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Deconstruction building advocate to display a irrationality of architecture in the 
rational situation. As the Parc de la Villette of Tschumi in Paris is, decorate change of rich 
red structures in the intersection of the grid of the length of 20 m, some incomplete, some 
fracture separation ( Figure 1). The top club by Zaha Hadid, famous work in HK, fully 
performs Hadid's fond of freedom and irregular space, strongly break traditional forms of 
desire. As a female architect is, she dares to express herself in the idea across established 
courage and spirit as well. 

At the same time，the deconstruction building designers opposed to use for the 
function characteristics,it can often be seen method of eccentric, penetration, inversion, and 
rotation in building,through the whole fragmentation and nonlinear design, form  the 
deformation and shift between the architectural elements , such as the Gehry's Guggenheim 
museum (figure 2).His buildings are often divided into two parts according to function and 
non-function space,the non-rational part often occurs in these non-functional spaces, and its 
function space still maintain the rules of form to meet the basic functional require-
ments.Another core figure in deconstruction buildings is Peter Eisenman, in his building, 
his emphasis is to decomposite the whole, then re-construct, and deconstruct the eurocen-
trism. Wexner Center for the Arts is one of his most proud of works (Figure 3). Among 
them, with fracture,  incomplete form of construction, expose the historic building under the 
base,and interpret basic character of deconstructionist architecture with architecture; reflect 
a random, isolated, breakage, and the momentum of building . 

It can be said that the biggest features of deconstruction are the anti-center, anti-
authority, anti-dual opposition theory. You can also say that it is not absolutely authori-
tative, personal, non-center; to keep changing, no pre-design; diverse, non-unification. 

4. Issue of deconstructionist architecture 
The exploration of architectural design for deconstruction can be described as 

enormous momentum, reversal of traditional architectural forms gives a refreshing feel-
ing, but compared with more mature construction style,there are many problems on it. 
Deconstructionist architecture attempts to rebuild the architecture from language, to 

 
Fig2 Guggenheim museum                                      Fig3 Wexner Center for the Arts 

Jacques Derrida                                            Fig1 Parc de la Villette           
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achieve a true expression of architectural significance, although achievment of this goal 
against traditional architectural forms, but the inevitable result is a strange form of arc-
hitectural style and confused understanding of construction. At the same time, this type 
of building structure is too complex, the building skin materials is very expensive, and it 
is not very easy to build, so it will not spread all over the world. It is very difficult for 
this kind of building to become a organic part of a city associated with the local context, 
only can be a self-contained scene. Moreover, this strange form is difficult for all the 
general public to recognize, so it has always been more as the art for people to enjoy. 

5. Epilogue 
One of the problems of Philosophy is discussing the relationship between the 

human beings and the world, as is used as a world view and the methodology used by 
the architects, which he built out of the building is obvious, and even said, an essence of 
building is the embodiment of the designer philosophy. 

Seeing the style of the building of the deconstruction, the architects for more is built 
on the traditional construction of denial and beyond, they pay more attention to cultural 
meaning of buildings. They challenge is not philosophy but also building itself, through a 
new freedom— irregular order to replace rigid, strict rank order. Any times of the building 
were eventually will no longer exists, but history will remember deconstruction architects 
peculiar spirit, it is to the free world yearning and personality of ego of liberation. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕКОНСТРУКТИВИСТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА  

 
 
Абстракт. Данная статья, с точки зрения деконструктивистской философии 

через анализ деконструкции разделяет понятия о формировании, развитии и станов-
лении деконструктивизма в уникальное направление в пост-модернистской архитек-
туре. В то же время существуют проблемы, которые необходимо знать. Деконструк-
тивизм пытается перестроить архитектуру на свой язык, для того, чтобы достичь ис-
тинного выражения архитектурной значимости, хотя достижение этой цели перечит 
традиционным архитектурным формам. Неизбежным результатом этого становятся 
странная форма и неясное понимание конструкций объекта.  

 
Ключевые слова: архитектура деконструктивизма, философия. 
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AN ANALYSIS OF STRATEGIES OF PASSIVE ARCHITECTURE DESIGN IN 

THE NORTHEASTERN AREAS 
 
 

Abstract. Under the big context of the highlight of the energy shortage crisis 
and the energy conservation and emission reduction promotion, how to reconcile the 
contradiction between the increasing requirements of the environmental comfort indoors 
and energy consumption reduction as much as possible is a realistic problem, which 
every architect must be faced with nowadays. Therefore, the passive architecture design 
in the architecture design is the only way to reduce the energy consumption and im-
prove the environmental comfort indoors. Based on the characteristics of the northeast 
areas, this paper analyzes the strategy of passive architecture design from the two pers-
pectives of heat preservation in winter and insulation and cooling in summer and pro-
poses some useful reference for the local architecture design. 

 
Keywords: the northeast areas, passive architecture design, energy conserva-

tion, the comfort degree.  
 
1. The Thinking of passive Architecture Design adapted to the climate of the 

northeast areas. The northeast region includes Liaoning province, Jilin province, Heilong-
jiang province and the eastern and northern areas of Inner Mongolia Autonomous Region. 
According to the requirements of the current standards of “hot-civil construction design”, 
this region is severe cold. This region has a continental climate, long and severe cold in 
winter and hot and arid in summer, big temperature difference and remarkable change be-
tween winter and summer. The climatic character tics of this region result in the amazing 
energy consumption to heat preservation in winter and cooling in summer, which brings 
about big impacts on the environmental enhancement and the life-quality promotion. Based 
the climatic feature of the northeast region, the thinking of the passive architecture design is 
like this: reduce the wastage of the indoor heat to the outdoors and collect the heat from 
outdoors as much as possible in winter and weaken the thermal action outdoors and the ac-
ceptance of the heat outdoors and send out the heat indoors.  

 
2. The Basic Strategy of Passive Architecture Design in Chinese Northeast 

region. Based on the purpose of the energy conservation and the requirements of the 
environmental comfort, the passive architecture design includes two aspects in the spe-
cial climatic feature of northeast region. One is the heat preservation in winter and the 
other is the insulation and cooling in summer.  

2.1. Heat Preservation in winter. To avoid the wastage of the heat indoors in win-
ter, the warmth retention must be improved. The specific strategy is as the followings:  

2.1.1. The Passive Heat Preservation Strategy. In the premise condition of the 
temperature difference, the total heat transfer is in proportion to the total protected areas 
of the building. Thus the wastage of the heat can be reduced through the shape factor 
control and the total protected area reduction. As for the northeast region, the shape fac-
tor should be in the range of 0.3 or below 0.3. if the shape factor is above 0.3, the meas-
ures must be taken to keep the roof and outer wall warm.   
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The greater the thermal resistance of the protected structure is, the better the thermal in-
sulation property is and the less the wastage of the heat is from the protected structure. Thus im-
proving the thermal resistance of the building is an effective way to reduce the wastage of heat.  

Because the speed of heat transfer between the inner surface and outer surface of 
the palisade structure and the material feature of the inner surface and outer surface is 
closely related to the temperature difference between the inner and outer surface and the 
adjacent air and the flow velocity, the heat transfer between the inner and outer surface 
and the adjacent air should be reduce as much as possible to produce good heat-
insulation effect during the heat-insulation design.   

The temperature difference between indoors and outdoors is so great that the 
cold wind permeate easily, which result in the reduction of the indoor temperature and 
the temperature flow indoors. Furthermore, when the cold wind act on the exterior sur-
face of the palisade structure, the convection coefficients of the exterior surface of the 
palisade structure grow bigger and the heat dissipating capacity from the exterior sur-
face grows greater.  Thus thermal property gas proofness of the fragile areas of the door 
and windows should be strengthened and the exterior surface of the building should be 
avoided to face the leading wind direction in winter. The above two measures are to 
prevent the cold wind from permeating.  

2.1.2. The Strategy of Passive Heating Design. The building should avoid the 
heat loss to the outside. At the same time, the measures should be taken to obtain energy 
from the outside as the beneficial complement to the conventional energy, such as, the 
solar energy, geothermy, the water body and so on.  

 The solar energy is a widely used natural resource. It is not only inexhaustible 
and also does not cause the environmental pollution. According to the different way the 
building obtain the solar energy; the passive solar energy can be classified as the follow-
ing three strategies: the direct strategy, the indirect strategy and the combined strategy.  

The direct heating design is that the interior components, such as, the wall, the floor, 
the furniture, absorb and store the sunlight which come into the house directly through the 
windows and the glassed holes. When the temperature of the house is below the surface 
temperature of these components, these components will radiate heat to the house so that 
the temperature of the house goes up. In that way the house achieve the heating aim.  

The indirect heating strategy, different from the direct heating strategy, needs a heat 
collector, such as, sunshine space, atrium and so on. The gas density of the house becomes 
weak and then goes up by the heat radiation of the cold air by means of the sunshine space 
through the window. Then the air enters the house by the opening of the exterior wall. Mean-
while, the negative pressure develops at the bottom of the sunshine space so that the cold air 
of the indoor is absorbed into the sunshine space and is heated. In that way the air transfer 
forms between the air of the sunshine space and the air of the indoor and the house is warm.  

The combined heating strategy, in fact, is a combination of the above two strate-
gies. This strategy not only absorbs the sun directly, also through the accessional the 
sunshine collector. This strategy can absorb sunshine more effectively and forms the 
controlled heating circulation.    

2.2. Heat Insulation and Cooling Strategies in summer. According to the cur-
rent regulations of 《 Criterion of Civil Construction Thermal Design》  （GB50176 -
93）, we usually do not consider the heat insulation problem in cold areas, but recentl y 
years, with the continuous growing of people's living standard, we pay much more at-
tention on the interior coziness of the building. So that in my opinion, to comprehen-
sively consider the heat insulation in summer in northeastern area can not only raise the 
coziness of the interior room, but also is of great significance in saving energy. In order 
to realize the heat insulation in room in summer, on the one hand, we need to take 
measures to weaken the outdoor thermal effect, making the outdoor quantity of heat stay 
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outside, on the other hand, we need to make the interior heat emit outside as soon as 
possible, so that we can improve the interior heat environment. In order to avoid the 
thermal effect from sun, in the process of construction design, we should take measures 
to make use of the building to realize the sunshade effect; through advancing the encir-
clement structure thermal capacity, decreasing U index; increasing the surface reflec-
tivity of the encirclement structure; enhancing the heat insulation capacity for the glass 
part; through controlling the build index to decrease K index and other passivism design 
strategy to give relative reactions. 

2.2.1. Advancing the Encirclement Structure Thermal Capacity; 
Decreasing U Index. When heat penetrates the encirclement structure, part of the 

heat will be absorbed by encirclement itself, the heat transmission is not written in water 
but there exists retardation. By the two points, we can realize the purpose of decreasing 
the heat which penetrating the wall and roof of the encirclement structure and retard the 
thermal transmission period through advancing the encirclement structure thermal ca-
pacity and decreasing U index.  

2.2.2. Dealing with the Surface Reflectivity of the Encirclement Structure. 
The material texture and color of the encirclement structure surface will influence the 
reflectivity and absorbing of the heat. The shallower the color and the more lubricous 
texture of the wall increase reflectivity of sun radicalization. For northeast area building 
design, we must balance the decalescence capacity of the surface of encirclement struc-
ture in winter and reducing the re-radiation capacity and enhancing the ability of reflec-
tion of solar radiation in summer, so in the design of the outer surface of the encircle-
ment structure, we should carefully hash the color and flatness of the texture, handle the 
outer surface reflectivity of the encirclement structure. 

2.2.3. Enhancing the Glass Heat Insulation Capacity. Window is an important 
part of the construction encirclement structure, also the most active and sensitive part for 
the heat exchange of the building. Energy consumption of windows of the building ac-
counts for about 40% of total energy consumption, so that to control the heat transmission 
of glass doors and windows is of great significance for saving energy. Mainly we take 
into accounts the selection of the appropriate ratio of window to wall, a reasonable choice 
of construction of windows and doors and the use of energy-saving glass, etc. 

2.2.4. To Control the Build Coefficient; Decrease K Index. This strategy is main-
ly used to reduce the heat acquired by thermal conductivity, the process leading to the in-
crease of the indoor temperature by thermal conductivity is usually: the outer surface of the 
external encirclement absorbs the heat, the temperature rises → heat transmits through the 
wall, and the roof to the inner surface with lower temperature →the interior surface temper-
ature rises → heat transmits from the inside surface to indoor air → indoor temperature ris-
es. Therefore, there is a certain time interval for the heat gained from external encirclement 
to the increase of room temperature, the longer of the interval indicates that the reaction of 
interior room to the outside room is slow, the smaller fluctuation in room temperature. 

2.2.5. to Make Use of Hot and Cold Air Convection to Remove Heat. The 
most effective means of cooling is to make use of outdoor air with low temperature to 
remove the heat and moist air away from indoor air through rational natural ventilation. 
On the condition of the indoor both high temperature and humidity, good natural venti-
lation can take away a lot of heat and vapor, so that the body sweat is more likely to be 
volatilized, so as to achieve thermal comfort purposes. 

2.2.6. to Make Use of Liquid Evaporation to Absorb Heat. Evaporation of liquid 
will absorb heat, so that if the building is near to water bodies or plants, we can use water 
evaporation and plant transpiration to absorb heat, then reduce the air temperature around 
the building, and to cool the building when the occurrence of heat exchange. 
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2.2.7. to Make Use of Heat Exchange with Low Temperature Medium to Re-
move Heat. In the hot summer, the shallow surface soil is of relatively stable and low tem-
perature, the basement of the building, semi-basement or side building is directly contact to 
the soil, so that the heat exchange can be fully achieved to realize the purpose of cooling. In 
addition, the underground air conditioning system is to bury the pipeline in shallow soil sur-
face, using a relatively low temperature of the soil to cool the flowing air in the pipe, and 
then sent to the interior building to exchange with the indoor air to achieve the purpose of 
cooling. Groundwater is also a good "cold source", to make ground water circle in the 
building through pumps and pipes inside, the cooling effect can also be achieved. 

 
3. Conclusions. In short, under the background of the emerging global energy 

crisis, nowadays our country vigorously advocate to save energy and reduce emission, 
when meeting the needs of economic and social development, we must also fully con-
sider the northeast climatic conditions, make use of passivism construction design strat-
egies for local residents to create a comfortable and stable indoor environment, at the 
same time to minimize the cost of building energy consumption. Today it is the social 
responsibility for every architect and it is the imperative need for the sustainable devel-
opment of China's economic and social development. 
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ПАССИВНОГО АРХИТЕКТУРНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ 

 
 

Абстракт. В настоящее время все больше внимания уделяется проблемам 
энергосбережения, дефициту энергоресурсов, а также сокращению количества вред-
ных выбросов. В связи с этим каждый архитектор должен задумываться над поиском 
компромисса между возрастающими требованиями к комфорту внутренней среды 
помещения и максимально возможным сокращением энергопотребления. Единст-
венным эффективным решением данной проблемы является набирающее силу сего-
дня так называемое пассивное архитектурное проектирование (или зеленое, экологи-
ческое – прим. редактора). Статья анализирует стратегии пассивного проектирова-
ния, с учетом климатических особенностей северо-восточных районов, в двух аспек-
тах: сохранения тепла в зимний период года, теплоизоляции и охлаждения в летний 
период, а также предлагает рекомендации применимые к местному проектированию. 

  
Ключевые слова: северо-восточные районы, пассивное архитектурное 

проектирование, энергосбережение, уровень комфорта.  
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THE UNDERSTANDING ON CONTEMPORARY WESTERN  
ARCHITECTURAL THOUGHT 

   
 

Abstract. Study the social background, the theories and works of the contempo-
rary western architectural thought. Analyze the intension of the contemporary western 
architectural thought from two aspects - the philosophy and history. In order to under-
stand deeply the contemporary western architectural thought, and cause the thought of 
the spaces of the modern city. 

 
Keywords: Contemporary, Western, Architectural Thought 

 
1. Contemporary Western architectural thought 
a. The social background of contemporary Western architectural thought 
Roman civilization casts the open of construction culture, the generation of 

Renaissance inspires the development of architectural form,   and the transforma-
tion of social industrial structure ensures the building construc-
tion innovation. However, those constructions in the turbulent years are the 
same as the psychological of the people in those years —up-and-down. In the course 
of history, or become losers, or win the classic. As the history reincarnation, af-
ter World War II,   there are serious problems and contradictions in Western socie-
ties. And the concept of modern architecture established on the basis of industrial 
Western society ,  hasn’t meet the needs of society in which there has taken place 
great changes, so the appearance of contemporary western architecture is an inevita-
ble , but also a revolution. 

 
b. The theory and works of contemporary Western architectural thought 
The building is made of matter, and the matter in nature has no 

any fixed shape, and the space created of course, no set style. Due to the limita-
tions on architecture technology in history, or square or 
round shape of building space, has formed a habit in people's minds. When 
the skills developed to a certain extent, there will be allosteric, rather than a sim-
ple symmetry, a single element. Therefore, the building will present a variety of 
complex and uncertain to break the outdated norms and standards, which is con-
tained in the contemporary western architectural rhyme. 

There are four main contemporary Western architectural thoughts, afterthe1950s, 
the development of Western modern architectural thought becomes diversity , is called plu-
ralism. Including rough doctrine (Fig.1), elegant doctrine (Fig.2), metaphor doctrine (Fig-
ure 3), the new local doctrine (Figure 4), high-tech (Figure 5) and so on. After the 1970s the 
Western architectural thought with post-modernism, late- modernism, deconstructionism.  
Post-modernism performances that the western attaches to aesthetics of traditional and clas-
sic. The masterpiece is the mother residence of (Figure 6). 
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 Late-modernism performances that the Western emphasis on technolo-

gy, and requires to reflect the spirit of the times, it is a supplement of modern-
ist techniques and other aspects.  The masterpiece is Pompidou Culture and Art Cen-
tre of Rogers (Figure 7).Deconstructionism which is based on the philosophy of decon-
struction and performances contingency in the construction dilutes the original architec-
tural concept, and performances that the Western pursuits architectural art.  The master-
piece is Gehry's Guggenheim Museum in Bilbao, Spain (Figure 8).  

 

    
 
Theories and works of contemporary Western architectural thought, reflects the 

prevailing Western social values . Constructions never exit alone from the social, just 
because the prevailing social cultural and artistic radical, even the changes in people's 
aesthetic, so that contemporary Western architectural thought into a wide range of de-
velopment. There has never been a time as contemporary western architecture to coexist 
with so many distinctive ideas.  

 

Figure3                                            Figure4                                                Figure5 

Figure6                                   Figure7                                       Figure8 

Figure1                                                      Figure2 
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2. The intrinsic of contemporary Western architectural thought  
a. Philosophical foundation 
Any mature theory should have a philosophical foundation. Architectural 

theory is the same as that. As early as the first century BC, the Roman architect Vi-
truvius attached great importance to philosophical self-cultivation, to the lofty realm 
as an architect. He said:" Philosophy allows architects bearing Broad, just to make 
them become the people who are not arrogant or proud and rather gentle and reason-
able, with weak desire, this is the unique ah!" The reason why ancient flowers and 
column have become classic, is that the prevailing symmetrical philosophy idea, 
with a gesture of maintaining the status quo, is interpreting the fundamental of our 
present transformation, these basic geometric shapes are just the source of our 
changes. Consciousness is the prerogative of that human beings apart from animals, 
philosophy is a high level of demand which basics on the development of human 
consciousness. Social culture in an era is decided by conscious, when comes to a 
certain extent,  it will produce the philosophy values of this era, then people will act 
the philosophy values on the things, when some a phenomenon of things engenders, 
the people begin to think about its philosophical content in turn.  

Because contemporary Western architectural theory and the form are diverse, its 
philosophical foundation must also be diverse. The philosophical basis of postmodern-
ism is humanism. Humanism is a philosophy thought and world outlook which advo-
cates freedom, equality and the reflection of self-worth, at the same time the social val-
ues tends to the care of the human personality. Acting on the architecture, it presents 
incomplete, harmony and unity, the pursuit of complexity and contradictions, trying to 
conflict historical traditional aesthetics from the architectural form. Late-modernist phi-
losophy is based on philosophy ideas of science doctrine, and exaggerates the use of 
technology. Deconstruction Philosophy makes opportunities and chance to the limit, 
reflecting architects the extremist anti-modernist ideas. 

What can be seen by contemporary Western philosophy is that the architects of 
this period not only create the unique architectural form, but also find the support of 
architectural thinking, venting at people's spiritual awareness by the way of philosophi-
cal thinking. Philosophy has deepened the depth of the building works, and developed 
the architectural culture. Meanwhile, the building is a performance of the era’s produc-
tivity. We see the traces leaved by the times from the building. Philosophy involves in 
construction, building references philosophy, is the notable features of contemporary 
Western architectural thought.  

 
b. Historical Context 
The philosophy of uncertainty of Contemporary Western architectural thought 

casts an uncertain architectural form. Outwardly, these complex, twisted and restless 
elements go against the history laws. By analyzing on their philosophy alone, we can 
visually understand the reasons for this phenomenon and the effects of the interaction. 
However, it is difficult to penetrate to the essence of the phenomenon. The resistance 
force of this construction in the building facade and interior space caters to people's fa-
tigue. Looking back on history, the symmetrical symbolic language of ancient Greece 
and ancient Rome can be called a model of harmony. As for the present age, the form of 
architecture under the command of the other ideas has been "beyond recognition." in 
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addition to the post-modernist architectural. Amazingly, people feel admire and excited 
instead of strange when facing the "strange" look of the contemporary architecture. The 
reason is that architects are still using historic soul in the building, in which case the 
geometric symmetry is not simply the mirror, but rather in the construction of internal 
melting, escaping into the wilderness, directly alluding to the spiritual the dialogue. 
What I want to say is that contemporary Western architecture is harmony and unity. All 
the seemingly uncertainty is seeking the aesthetic basis implanted in people's minds. For 
instance, kids draw a complete circle to represent the round, while grownups, reversing 
the kind of play, find that three-quarters of a circle can convey a more complete expres-
sion of intent. When people see the incomplete circle at the first sight, in the heart they 
have involuntarily found a complete circle, feeling fresh and interesting. Similarly, as 
times change, people's demand for awareness changes, but unity still retains in the sub-
conscious, which is a continuation of historical context. Historical context is a spirit, 
which always penetrates on all things of times. So is architecture, especially the con-
temporary western architecture.  

 
3. The reflection of contemporary Western architectural thought to modern 

urban space 
The understanding of contemporary Western architectural thought to building is 

deep, and contemporary western architectural thought is in the irreplaceable position in 
the construction of cultural development. Building is a soul, not the concrete pile with 
the use function. Constructions are planted in the city, revealing the city's culture. It is 
accompanied and then gradually understood of the perception of the city by walking. 
"Architecture is frozen music" means that buildings and music all are not as paintings 
reproduced life by the shape, but causing sympathy by rhythm. Every representative 
building of contemporary Western architectural thought is a separate note, when these 
buildings together into a street, it is a movement; when formed a city, it is a symphony. 
As the city of building’s extension, the same can be said that "the city is frozen music." 
Cities and buildings should be like music which can give the people a kind of calm and 
collected power. 

American scientist Yiliersha once said: "Seeing your city, I can tell what the 
city's residents pursuit in the cultural." If culture is the soul of the city, buildings are the 
best symbols of the city. Buildings witness the cultural and spirit of the city in its own 
way at different times. Along with social progress, each city must show their cultural 
heritage to the outside world, and make a landmark to identify itself so that it can dis-
tinguish from others. Accordingly, the personality of urban culture becomes increasing-
ly important. In other words, the culture of a city has become a driving force of the de-
velopment of urban design, and architects who play the role as a medium take the re-
sponsibility for the interpretation of the urban heritage. 

Of course, the city architecture is not only a result of architects’ efforts. Social 
factors associated city building is too heavy. But we should always bear in mind that the 
city architecture mapped the social cultural, also affect people's way of thinking.  
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ПОНИМАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДНОГО АРХИТЕКТУРНОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

 
 

Абстракт. В работе исследуется социальное происхождение, теория и 
практика современного западного архитектурного мышления. Анализируется 
влияние философии и общей истории на современную архитектурную мысль. 
Цель: понять западное архитектурное мышление и использовать в его в процессе 
создания пространства современного города. 

Римская цивилизация открыла возможности бетонных конструкций, поко-
ление ренессанса вдохновило развитие архитектурных форм и преобразование 
общественной и промышленной структуры, обеспечившее инновации в строи-
тельных конструкциях. Однако, в столь беспокойные времена строительство, так 
же как психология народа тех лет, было нестабильно. Сегодня в западном обще-
стве существуют серьезные проблемы. И понятие современной архитектуры, соз-
данное на базе индустриального западного общества, в котором произошло мно-
жество больших изменений, уже не отвечает его потребностям, так что появле-
ние современной западной архитектуры является не только революционным, но 
также и неизбежным. 

Здание состоит из материалов, а материалы в природе не имеют какой-
либо фиксированной формы, объема, или стиля. Но из-за исторически ограни-
ченных технологий в архитектуре в умах людей сформировался стереотип. Се-
годня, при развитии появляются более сложные формы, ассиметричные, не 
имеющие модуля.  
 

Ключевые слова: современный, западный, архитектурное мышление. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  
ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

 
 

Абстракт. В статье представлены результаты социологического исследо-
вания открытых пространств крупнейшего города, которые дают возможность 
определения комфортных для потребителей элементов городской среды с точки 
зрения функциональной и предметно-пространственной наполненности, а также 
выявления спектра элементов открытых городских пространств, позитивно и не-
гативно воспринимаемых людьми. Обозначены особенности взаимодействия жи-
телей города с исследуемыми пространствами – акцент ставится на предложен-
ный ими комплекс мер по улучшению состояния современной среды жизнедея-
тельности средствами архитектуры. Исследование построено на применении та-
ких методов как социологический опрос и кабинетное интервью. 

 
Ключевые слова: городская среда, открытое городское пространство, по-

требитель, социологический опрос, кабинетное интервью. 
 
1. Роль потребительской оценки в формировании среды современного 

города. Урбанизация качественно усложняет организацию пространственной сре-
ды крупнейшего города, способствующей психологическому и физиологическому 
комфорту человека, порождая множество форм человеческой активности и по-
новому формирующих взаимодействие человека с предметно-пространственным 
окружением. Таким образом, можно сказать, что одним из важнейших и актуаль-
ных на сегодняшний день вопросов, решаемых современным архитектором, явля-
ется взаимодействие человека со средой города на различных уровнях, таких как 
уровень восприятия, уровень материальной адаптации, уровень социальных взаи-
моотношений и др.  

Наиболее показательными в этой связи представляются общественные от-
крытые городские пространства, являющиеся сложной социальной средой, кон-
центрирующей в себе ежедневно множество функций. Часть из них «программи-
руется» еще на стадии проектирования пространства, однако, все же большинство 
функций, привносят сами горожане в процессе его использования. Учитывая этот 
факт довольно сложно представить себе, что открытые городские пространства 
могут качественно сформироваться без учета потребностей тех или иных соци-
альных групп, являющихся своего рода их пользователями. Именно это и послу-
жило основанием для проведения социологического исследования общественных 
открытых пространств на примере г. Екатеринбурга, которое было направлено на 
определение в первую очередь отношения горожан к сложившейся в них архитек-
турно-пространственной среде, а также их выявление ключевых требований ути-
литарного и эстетического характера для возможной трансформации этих город-
ских образований средствами архитектуры. 
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Исследование было условно разделено на две стадии. На первой стадии при-
менялся метод социологического опроса, позволивший выявить положительные и 
отрицательные характеристики уже сложившихся общественных открытых про-
странств города. На второй стадии использовался метод кабинетного интервью (по 
К. Линчу), который дал возможность обозначить спектр пожеланий непосредствен-
ных потребителей открытых городских пространств для разработки их дальнейшего 
архитектурно-художественного преобразования. 

2. Предпочтения горожан. Метод социологического опроса. Социологи-
ческий опрос проводился в августе 2011 года. Анкеты с вопросами были разме-
щены в открытом доступе в сети «Интернет». В анкетировании приняло участие в 
общей сложности 102 человека, возраст большинства респондентов – от 21 до 27 
лет. По роду деятельности практически все опрашиваемые оказались напрямую 
или опосредовано связаны со сферой архитектуры и строительства.  

Реакция респондентов, возникшая на предложенные им вопросы, оказалась 
неоднозначна. Некоторые довольно охотно делились своими впечатлениями об 
окружающей городской среде, с которой приходится сталкиваться ежедневно, и 
взаимодействии с ней. Другие отнеслись к опросу довольно скептически, ссыла-
ясь на то, что сложившаяся ситуация в организации городских пространств близка 
к безнадежной и находится вне компетенции архитектора. 

При перечислении пространств города, в которых нравится бывать опра-
шиваемым, было выделено более 90 фрагментов городской среды различных ти-
пов. Классификация всех перечисленных открытых пространств по типологиче-
скому признаку позволила определить городские территории, пользующиеся наи-
большим спросом. Результаты оказались достаточно предсказуемыми – наиболее 
притягательными горожане считают максимально озелененные и изолированные 
от крупных коммуникационных осей пространства, такие как парки, дендрарии, 
ботанические сады, лесопарковые зоны. Чуть менее привлекательны – террито-
рии, граничащие с водой: набережные, пляжи. 

Альтернативных территорий – тех, к которым горожане относятся нега-
тивно, было выявлено также большое количество – свыше 80. Дифференциация 
по типологическому признаку открытых пространств показала, что спектр отри-
цательно воспринимаемых пространств намного более широк, чем спектр воспри-
нимаемых положительно. К наименее привлекательным типам с точки зрения 
комфорта среды респонденты отнесли площади, улицы, прибрежные территории, 
пространства перед крупными общественными и торговыми центрами, а также 
промежуточные пространства, связывающие различные объекты городской среды 
или уровни их взаимодействия [1, с. 34].  

Что касается целей посещения респондентами общественных открытых 
пространств города, которые позволят выявить спектр причин взаимодействия с 
ними, то наиболее часто упоминаются прогулки, отдых и релаксация, реже – 
встречи и общение с друзьями, транзитное посещение, занятия спортом (пробеж-
ки, вело прогулки, катание на роликах). Следует также отметить, что респонден-
тами было дано множество интересных, эмоционально окрашенных ответов, на-
полненных романтическим настроением. Многие связывают посещение открытых 
городских пространств с созерцанием, любованием природой, получением эсте-
тического наслаждения, мыслительной деятельностью, гармонизацией внутренне-
го мира, а так же с хобби.  
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Перечисляя наиболее запомнившиеся позитивные элементы открытых про-
странств города, респонденты называли их главным образом в связи со смысловой 
и функциональной принадлежностью оцениваемых территорий. Важным положи-
тельным моментом для горожан является  наличие в открытом пространстве при-
родных элементов, формирующих в системе благоприятную экологическую обста-
новку и позволяющих человеку «общаться» с природой. Немаловажное значение на 
человека оказывают природные компоненты благодаря своим сезонным качествам: 
весеннее цветение, осенний листопад и т.д., которые не оставляют людей равно-
душными и настраивают на положительные эмоции. Кроме того, часто упоминаю-
щимся элементом, связанным с  архитектурно-пространственной организацией яв-
ляется наличие красивых перспективных видов. Также немаловажное значение 
имеет архитектурный облик пространства: эстетические характеристики границ, 
наличие в нем уникальных архитектурных форм, цельность композиционного ре-
шения. В функционально-планировочной организации респондентов привлекает в 
первую очередь наличие организованных кулуарных – «личных» зон отдыха, кото-
рые позволяют уединиться от городской суеты и шума. 

Среди негативных характеристик открытых городских пространств, опра-
шиваемыми был выделен достаточно широкий спектр недостатков, касающихся 
влияния тех или иных факторов: экологического, социального, функционально-
планировочного, эстетического и др. Например, негативную реакцию у горожан 
вызывает загрязнение городских территорий, недостаток природных компонентов 
в открытых пространствах, высокий уровень шума, неприятный запах. Немало-
важное значение для отдельных респондентов играет социальный статус людей, 
наполняющих пространства, как правило, определяющее, насколько безопасно 
человек ощущает себя в данной среде. Негативную реакцию у многих опраши-
ваемых вызывает присутствие в одном с ними пространстве различных социаль-
ных групп, так в некотором противоборстве оказываются люди сложившихся мо-
ральных принципов и слишком активные, эпатирующие подростки. Горожан 
смущает факт пребывания в одном пространстве единовременно большого коли-
чества людей. В функционально-планировочной организации открытых про-
странств для комфорта людям не хватает рекреационных зон и изоляции от 
транспорта. С точки зрения эстетики людей отталкивает изношенность элементов 
благоустройства и слишком «обыденное» и «ординарное» предметно-
пространственное наполнение. 

Среди значимых функций и элементов, которые, могли бы сделать от-
крытые городские пространства более привлекательными, большинство рес-
пондентов указало на устранение перечисленных в начале опроса недостатков. 
Так, например, множество опрашиваемых считает, что повысить качество го-
родской среды способно улучшение экологической обстановки: «внедрение 
природы», «чистота, порядок и ухоженность городских территорий». Кроме 
этого, для большего комфорта горожанам необходимо визуально и физически 
ощущаемое выделение в пространстве различных функциональных зон: зоны 
отдыха, спортивной, торговой зон и др., наполненных элементами для реализа-
ции культурной, образовательной, развлекательной и др. функций, делающими 
жизнедеятельность в нем более интересной и разнообразной. Очень важным 
респонденты считают наличие некой концепции пространства, «изложенной» 
доступным для потребителей языком, которая позволит сформировать из уже 
привычной территории образную, символическую городскую среду, срежисси-
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рованную архитектором таким образом, чтобы открытое пространство стало 
своего рода художественным произведением. 

3. Пожелания горожан. Метод кабинетного интервью. После проведения 
социологического опроса среди респондентов была сделана выборка для проведе-
ния дальнейшего исследования с помощью метода кабинетного интервью. При 
личной беседе с каждым выбранным респондентом, в положительно настраиваю-
щей собеседника обстановке, им были заданы вопросы, рассчитанные на получение 
углубленной информации о возможностях преобразования названных пространств. 
Принципиальным отличием этого метода от привычного анкетирования является 
то, что опрашиваемый в ходе беседы может редактировать ее сценарий, задавая на-
водящие вопросы, просвещая собеседника, если в этом возникает необходимость. 

Влияние на результаты оказало множество неучтенных до этого факторов, 
например, время года: большинство горожан ориентировалось на летний период и 
подчеркивали проблемы, наиболее остро стоящие в это время. Кроме того, нема-
ловажную роль в ответах сыграло и то, что большинство опрашиваемых являются 
пешеходами с присущим этой категории визуальным восприятием. Порядка 50% 
респондентов являются «профессионалами»: архитекторы, дизайнеры, которые 
предъявляют к среде более высокие требования. Результаты кабинетного интер-
вью, которые выразили не только вербальное, но и графическое отношение чело-
века к пространству легли в основу построения теоретических моделей реконст-
рукции наиболее значимых открытых городских пространств. 

 
Заключение. Учитывая полученные в результате социологического иссле-

дования, данные необходимо помнить о том, что «среда не может рассматривать-
ся отдельно от субъекта средообразования – человека» [2, с. 26]. На основе анали-
за всех полученных показателей можно сделать вывод о том, что более комфорт-
ные для людей пространства находятся, как правило, в центре города, периферий-
ные зоны привлекают горожан в меньшей степени, так как зачастую не предна-
значены для проведения качественного досуга. Различная степень благоустройст-
ва часто становится причиной социальной «перегрузки» одних территорий и от-
чуждения других. Высокая степень востребованности пространства зачастую 
приводит к различным социальным конфликтам и может явиться причиной того, 
что положительно воспринимаемые пространства приобретают в глазах потреби-
телей негативный образ.  

Для большинства открытых пространств города на стадии проектирования 
закладывается монофункциональность, а в процессе его эксплуатации горожане 
сами привносят в них дополнительное функциональное наполнение. Особенно 
ярко это выражается в привнесении спортивной функции молодежью. В этом слу-
чае порой даже официальные общественные территории, становятся подобием 
роллер и скейтпарков и закрепляются в сознании людей как таковые. Большинст-
во открытых городских пространств не приспособлены к сезонным изменениям и 
в холодное время года теряют свою актуальность.  

Таким образом, результаты проведенного социологического исследования 
еще раз показали, что для того, чтобы открытые городские пространства не поте-
ряли статуса объектов городского значения и были привлекательны для горожан и 
гостей города, следует предъявлять более высокие требования к их организации 
уже на стадии создания теоретических концепций – закладывать более сложные 
интеллектуальные смыслы их формирования и прогнозы развития. 
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SOCIAL INDEXES OF THE OPEN URBAN SPACES QUALITY 
 

 
Abstract. This article represents the results of the sociological research of open 

urban spaces of cities. The results of research give an image of the consumer-
comfortable urban environment elements in terms of functional and objective-spatial 
organization and along with this it was made a signification of positive and negative 
perceptible elements. Natural and artificial urban environment fragments are considered 
by citizens as most comfortable in open places despite of shortage of seasonal usage of 
natural fragments. These places are isolated from massive mechanical, electrical and 
plumbing systems and maximally fulfilled with greenery (as parks, arboretums, botani-
cal gardens, forest park zones). The fact is that there is always definite dependence of 
positive and negative perception of open urban space elements from the amount and 
quality of factors influence on the formation and development of such kinds of percep-
tion. There were defined the specialties of interaction between citizens and open spaces. 
It was paid a lot of attention to the set of measures defined by people and which were 
aimed to improve current situation of the urban environment. There were also defined 
problems of qualitative objective-spatial environment organization which should be de-
signed with promotion of positive mental and physical development of a person living 
in the modern megalopolis (in case of Yekaterinburg). It was also paid special attention 
to the open spaces and functional organization influencing on the enabling social envi-
ronment formation.  

The research is based on the applying such methods as sociological poll and 
desk interview enabling to obtain general and special results worth for future theoretical 
models arrangement.  

 
Keywords: urban environment, open urban space, consumer, sociological poll, 

desk interview. 
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НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
 

 
Абстракт. В статье рассмотрены возможности имитации обычного трех-

мерного пространства, использование и потенциал современных цифровых тех-
нологий для применения  в области строительства и архитектуры. Проведен поиск 
взаимодействия  разных областей для создания новой концепции программного 
обеспечения для архитектурного проектирования. 

 
Ключевые слова: цифровые технологии (ЦТ), архитектурное проектиро-

вание (АП), программное обеспечение (ПО), трехмерное пространство (3D), ви-
зуализация, моделирование.  

 
Введение. Использование современных цифровых технологий в области 

строительства и архитектуры  играет ключевую роль в повышении качества и 
возможностей проектирования. Новые технологии дают практически неограни-
ченные возможности для создания объектов и пространств, их анализа, контроля 
и визуализации. Программное обеспечение можно разделить на техническое, 
комбинированное и универсальное, а также ПО для моделирования и редактиро-
вания. Моделирование дает возможность для архитектора создавать "виртуаль-
ную реальность", которая позволяет специалистам, заказчикам, подрядчикам, 
увидеть конечный результат проектирования. Имитация обычного трехмерного 
пространства дает более полное представление об объекте. 

 
1. Моделирование звуком. Сегодня очень распространены технологии 

эхолокации, ими пользуются как крупные экспедиции в поисках затонувших ко-
раблей, так и рыбаки, ищущие рыбу. Эхолот посылает и принимает сигналы, за-
тем "печатает" эхо на дисплей. Так как это случается много раз в секунду, непре-
рывная линия, идущая поперек дисплея, показывает сигнал дна. Кроме того, на 
экране отображается сигнал, возвращенный от любого объекта в воде между по-
верхностью и дном. Зная скорость звука через воду (4800 футов в секунду) и вре-
мя, требуемое для возращения эха, можно показывать глубину и нахождение лю-
бого объекта в воде и создавать модели этих объектов и самого дна [1, 2, 3]. 

 
Рис 1. Сонар (гидролокатор для определения рельефа морского дна). Моделирование затонувшего 
судна с помощью эхолокации. 
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Этот способ хорош в архитектурных обмерах объектов находящихся в зоне 
затопления (церквей, храмов и других зданий и сооружений).  

 
2. Моделирование светом. Трехмерные лазерные сканирующие системы 

постепенно и уверенно занимают свое достойное место среди других уже столь 
привычных геодезических инструментов, и теперь они не считаются чем-то экзо-
тическим. На основе данных лазерного сканирования создается трёхмерная (3D) 
модель различных архитектурных объектов. Технология 3D моделирования по-
зволяет увидеть объект с любой стороны, получить представление о его форме, 
размерах, сохранности и др. [4, 5]. Используется в решение задач, связанных с 
фиксацией состояния памятников архитектуры и выполнения архитектурных об-
меров. Уникальной особенностью является визуализация с возможностью ото-
бражать цвет измеренной точки, что позволяет воспринимать дискретные данные, 
как трехмерную модель. Так же есть возможность для снятия размеров, получе-
ния разрезов, сечений и ортофотопланов отсканированных объектов. Появляется 
возможность создать 3D модели местности. Методом лазерного сканирования и 
обработкой данных технологиями GIS мы получаем точные данные рельефа и со-
вмещаем их с данными аэрофотосъёмки. Модели затоплений используются при 
производстве планов территориального развития, а также при разработке планов 
действий в ситуациях затопления [6, 7]. 

 

                                   

3. Программное обеспечение. Множество архитекторов и архитектур-
ных студий проводят эксперименты с самой новейшей техникой, чтобы вне-
дрить непосредственно в АП организационные процессы различного типа. Ви-
зуализация проектов в сфере строительства и архитектуры занимает очень важ-
ную роль. Она помогает уже на ранних стадиях проектирования вносить ясность 
в архитектурные и технические данные и является гарантией успешного марке-
тинга. Существует два вида визуализации: ручная графика и компьютерная гра-
фика. Статическая векторная или растровая графика, анимация или панорамная 
визуализация (Сферическая панорама), получаемая в результате просчёта (рен-
деринга) компьютерной модели визуализируемого объекта специальной про-
граммой. Визуализация проекта, если упростить, состоит из нескольких этапов. 
Идея и концепция, разработка, моделирование, визуализация и финальная пода-
ча. Существует огромное количество программ для моделирования, они предос-
тавляет необычайно широкий набор инструментов и огромных возможностей. 
Разработчики борются за первое место в этой области, но, несмотря на огром-
ный выбор ПО, есть ниша, которая оказывается пуста, и она заполняется комби-
нированием программами (Рис 3) [8]. 

Рис. 2. Черно-белая точечная трехмерная модель Морского собора в Кронштадте. 
Цветной ортофотоплан фасада здания. Обмерный чертеж фасада. 
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Рис. 3. Примеры использова-
ния схематической визуализации. 
Архитектурное бюро BIG.[8] 
 
4. Особенности и концепция. 
Попробуем другой путь. Мы 
начинаем свою работу с эски-
зов и различных схем, а потом 
все это переносим в электрон-

ный вид, пользуясь при этом в основном двумя программами, одной для модели-
рования, а второй графической, для пост’обработки. Потому что такие две вещи 
как 2D и 3D объекты пока не совместимы. 

Первым шагом будет создание концепции программы, которая займет ни-
шу упрощенного моделирования и схематической визуализации, предназначен-
ную для начального этапа проектирования и для итоговой подачи. Программа не 
будет конкурировать с сегодняшним ПО, а служить дополнительным ресурсом.В 
основе программы лежит система расспознавания лиц и распознование 
рукописного шрифта, система индентификации автомобильных номеров через 
камеры наружного наблюдения, программная база создания 3д модели объектов 
по фотографиям, распознование трехмерных объектов на сложном фоне по части 
контура [9, 10, 11, 12]. 

 

 
Рис. 6. 1 – Изображение созданное вручную с соблюдением принципов начертательной 
геометрии; 2 – Изображение находится в сетке осей; 3 – Рабочее пространство, три отдельных 
друг от друга плоскости, считывающие информацию с объекта, разбивая его на состовляющие. 
Объект проецируется на плоскости и сохраняется в памяти; 4 – Объект можно перемещать в 
пространстве и редактировать. Плоскости проецирутся на объект, применяя к ним нанесенный 
рисунок; 5 – С помощью плоскостей рисунок можно применить к объекту. 
 

Рис 4. Рис. 5а Рис. 5б 
Рис. 4. График возможностей существующего ПО с новым  продуктом. A – доминирующая 

программа; B – популярная скетч программа; С – новый продукт скетч моделирования. 
Рис. 5. График  использования аудиторией  существующего ПО с новым продуктом. 1 - 
профессионалы, 2 - практикующие архитекторы, 3 - студенты, 4 - новички, 5 -любители. 
Рис. 5б. – Процентное соотношение аудитории.  
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Рис.7. 1 – Отрисовка. Изображение на бумаге может быть сфотографированно, 
отсканированно. Нарисовано в самой программе на ПК или в другом эллектронном устройстве 
(сенсорно на планшете). 2 – Распознование изображения (2д). Преобразование его в 3д модель. 3 – 
Настройки. При необходимости программа попросит внести дополнительную информацию об 
объекте (ключевые точки, структуру). 4 – По точкам ПО проверяет и подбирает из библиотеки 
подходящую фигуру. 5 – 3д модель внесенного изображения готова, возможно ее крутить и 
изменять. 6 – Редактирование. Новая и ключевая возможность. 7 – С помощью инструмента 
кисть, можно рисовать обьекты,  подрисовывать мелочи и текстуры, раскрасить и заливать 
плоскости. Весь процесс идет в отдельных слоях (2д). 8 – Используя ключевые точки прикреплять 
к ним информацию в виде схем и подписей. 9 – Программа прикрепляет рисунок к объекту с 
помощью проекции плоскостей по осям (плоскости находится внутри), а ключевые точки теперь 
держат за собой информационный блок. 10 – Модель можно полноценно премещать и крутить.   

 
Моделирование 3д объектов с использованием графического редактора. 

Графическое редактирование объектов при моделировании. Основной чертой бу-
дет являться то, что интерфейс будет максимально функционален, с минималь-
ным, но только необходимым набором инструментов,  главные функции будут 
осуществляться одной кнопкой, которая будет сама меняться от задачи, тем са-
мым подсказывая пользователю о следующем шаге. 

 
Заключение. Несмотря на активное развитие цифровых технологий в 

архитектурном проектировании следует подчеркнуть, что ручная графика 
обладает уникальными свойствами, которых лишена компьютерная графика, и 
наоборот. В конце концов, чертежи и рисунки нужны только как средство 
передачи информации от архитектора к заказчику и обществу,  как средство 
ведения переговоров.  

Поэтому совершенствование программного обеспечения не должно 
уничтожать ручные технологии, которыми славились как различные 
национальные школы Европы, Азии и Америки, так и отдельные выдающиеся 
архитекторы прошедших эпох. 
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NEW DIGITAL FEATURES OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT  
VISUALIZATION 

 
 

Abstract. In the article are considered possibilities to simulate the usual three-
dimensional space, the usage and potential of digital technology for use in construction 
and architecture. Search of different areas interaction is made. 

Creating the concept of software for architectural design. The use of modern dig-
ital technology in the construction and architecture plays a key role in improving the 
quality and features of design.  

New technologies offer almost unlimited possibilities for creation, analysis, con-
trol, and visualization. The software can be divided into technical, combined and uni-
versal, and also software for modeling and editing. Modeling gives to architect an op-
portunity to create a "virtual reality", which allows professionals, customers, contractors 
see the final result of design.  

This is a new way of thinking of the architect – an imitation of the usual three-
dimensional space, the visualization gives a more complete representation of the object. 
With the advent of new computer technologies the intellectual leap was occurred and 
analyzed in other areas. The new digital technologies may find application in the model-
ing of the architectural environment.  

 
Keywords: digital technology (DT), architectural design (AD), software (SW), 

three-dimensional space, visualization, modeling.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
 

Абстракт. В статье раскрывается проблема недостаточного научного 
обеспечения деятельности в области территориального планирования, и описы-
ваются первые шаги, сделанные автором для решения этой проблемы. 

В основе исследования лежит идея о замкнутости связей между явлениями, 
составляющими географическую оболочку и относительной неполноте научных 
дисциплин, изучающих эти явления. Предлагается способ описания географиче-
ской оболочки в концептуальной динамической модели, служащей для объедине-
ния существующих фундаментальных научных концепций, неэкономической 
оценки методов и разработки новых средств территориального планирования. Ис-
следование носит теоретический междисциплинарный характер, но предполагает 
конечный практический выход. 

 
Ключевые слова: территориальное планирование, районная планировка, 

географическая оболочка, природопользование 
 
1. Территориальное планирование: практика без теории. Согласно 

Градостроительному Кодексу РФ, территориальное планирование – особый 
вид проектных работ, направленный на «определение в соответствующих до-
кументах… назначения территорий, исходя из совокупности социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий» [1]. 

Не подлежит сомнению, что территориальное планирование – одна из при-
оритетных задач государства. По мере развития техники человек сталкивается с 
катастрофическими последствиями ошибок в территориальном планировании, 
связанными с тем, что практика опережает научное познание. В современных ус-
ловиях территориальное планирование должно опираться не только на практиче-
ский опыт, но и на научные представления о среде обитания человека. 

Разные науки и дисциплины претендуют на приоритет в территориаль-
ном планировании. Исторически ведущая роль досталась экономике, посколь-
ку система расселения первоначально сформировалась под влиянием неравно-
мерного распределения ресурсов, необходимых для хозяйственной деятельно-
сти человека, и развития торговых связей, делающих эти ресурсы общедоступ-
ными. Только по мере развития городов значение приобрели информационные 
ресурсы, заключённые в социокультурных процессах и сами по себе не имею-
щие пространственной привязки. 

По мере развития хозяйственной деятельности человека стало очевидно, 
что экономика способна разумно распорядиться ресурсами лишь после того, как 
они попадают в круг товарно-денежного обращения и до того, как они перестают 
быть товаром и превращаются в отходы [2]. Ценность того или иного ресурса 
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экономика определяет пропорционально его редкости, трудозатратам при добыче 
и востребованности в хозяйстве, но не его роли в окружающей среде и энергети-
ческим затратам на его естественное формирование. Экономика воспринимает 
естественные блага как даровые и вечные и пренебрегает воздействием человека 
на окружающую среду, которое подрывает ресурсную базу человечества, не гово-
ря об ущербе другим биологическим видам. 

В настоящее время теория территориального планирования (далее ТТП) 
развивается только за счёт систематизации предыдущего опыта и внедрения 
новаций. Научные достижения становятся частью территориального планиро-
вания только тогда, когда им найдено экономически выгодное применение в 
какой-нибудь узкой прикладной сфере. Развитие экологического кризиса – 
конфликта социальных групп в процессе природопользования, проявляющееся 
в исчерпании ресурсов, накоплении отходов и ухудшении качества окружаю-
щей среды [3] – свидетельствует о неэффективности экономики, как ведущего 
фактора ресурсопользования, землепользования и, вследствие этого, террито-
риального планирования. 

Нельзя сказать, что экономика замыкается в себе и игнорирует реальные 
условия существования человечества. Она воспринимает их опосредовано. Так, 
например, экология представлена в экономике посредством государственного 
экологического нормирования, природоохранного зонирования и прочими огра-
ничениями. Претензии экологии на большую роль до сих пор претерпевали не-
удачу, поскольку экология относительно молода и не является социальной дисци-
плиной. Хорошо представляя, что нужно делать человечеству ради сохранения 
себя как биологического вида, экологи создают социальные утопии, не приемле-
мые ни низами, ни верхами современного общества [3]. Власть у экологов появ-
ляется тогда, когда они могут прямо указать на источник вредного для человека 
воздействия, но не тогда, когда источник и вред опосредованы. 

Утопизмом грешат не только экологи, но и многие другие учёные, пытаю-
щиеся создать новую науку на основе объединения двух других, поскольку ни од-
но их сочетание не дало полноты представлений об устройстве окружающей сре-
ды и общества. Даже в том случае, если предложена концепция, равно продуман-
ная с точки зрения экономики и экологической безопасности, остаётся неизвест-
ным, как осуществить переход с одной модели на другую. 

2. Проблематика построения описательной модели. Решение приклад-
ных проблем территориального планирования должно предваряться созданием 
самостоятельной теоретической модели, описывающей область деятельности тер-
риториального планирования и отвечающей двум требованиям:  

а) логические связи всех компонентов должны быть замкнуты (ничто не 
должно браться из ниоткуда, ничто не должно пропадать в никуда);  

б) все компоненты первоначально должны быть представлены в их совре-
менном состоянии, а их моделирование должно осуществляться лишь путём по-
следовательных преобразований.  

В качестве общности, подлежащей теоретическому описанию, предлагает-
ся географическая оболочка Земли как среда обитания биологических видов, сфе-
ра воздействия техники и, соответственно, область применения территориального 
планирования. Космические и сейсмические факторы следует рассматривать как 
внешние, поскольку их источники (в настоящее время) не подлежат управлению и 
относительно стабильны. 
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Первоначально компоненты географической оболочки могут быть замене-
ны самыми общими понятиями, конкретизирующимися по мере развития ТТП. 
Разделение на среду обитания человека, общество и экономику как на равнознач-
ные компоненты, характерное для концепции устойчивого развития, представля-
ется автору неуместным, поскольку разделение общества и экономики необосно-
ванно, а среда обитания человека – слишком разностороннее явление, чтобы рас-
сматривать его как один компонент. Кроме того, в построении теоретической мо-
дели недопустим антропоцентризм, поскольку самый комплекс проблем, который 
призвана разрешить ТТП, связан с антропоцентризмом планировочной практики. 

Использование существующих описательных моделей в чистом виде бес-
перспективно, поскольку для основной массы исследований характерно рассмот-
рение объекта исследования как динамического компонента условно статичной 
системы мироздания. Это вынужденное упрощение приводит к неполноте науч-
ных дисциплин, претендующих на первенство в территориальном планировании 
и, соответственно, лишает их права на это первенство.  

Однако, возможно совмещение этих моделей в одной, в которой все ком-
поненты рассматриваются во взаимосвязанной динамике. Разумеется, такая мо-
дель подлежит бесконечному усложнению, но вполне вероятно, что даже грубей-
ших её вариантов достаточно для успешного решения проблем территориального 
планирования. Если это предположение верно, то ТТП  должна рассматриваться 
не как прикладной раздел одной из фундаментальных дисциплин, а как комплекс-
ная наука, устанавливающая связь между фундаментальным естественнонаучным 
знанием и планировочной практикой. По этой же причине ТТП должна иметь 
синтетический, а не самостоятельный категориально-понятийный аппарат.  

3. Начальный этап исследования. Исследователям градостроительства и 
районной планировки давно известны факторы, определяющие объёмно-
планировочное решение и функциональное зонирование градостроительных обра-
зований. Экологам известно, как хозяйственная деятельность человека воздейст-
вует на биологические виды и среду их обитания. Теоретикам экономики извест-
но, как состояние окружающей среды и ресурсной базы человечества влияет на 
процесс ценообразования, а географы знают, как все эти процессы выражены про-
странственно. Идея о том, что эти причинно-следственные связи можно замкнуть 
в кольцо, настолько очевидна, что автор не рискнёт настаивать на своём первен-
стве, хотя не встречал её в освоенных литературных источниках. Сложности, воз-
никшие в ходе исследований, проливают свет на отсутствие общеизвестных пуб-
ликаций на эту тему. 

В настоящее время автор пошёл по пути рассмотрения географической 
оболочки как экосистемы, состоящей из трёх частей (рис. 1). Две части этой мо-
дели: косная часть (экотоп) и живая часть (биоценоз)  - позаимствованы из модели 
экосистемы по Реймерсу. В отличие от большинства моделей экосистем, источник 
антропогенного воздействия рассматривается не как внешнее условие, а как ком-
понент самой экосистемы. Для обозначения этого источника нет общепринятого 
термина, поэтому в работе используется наиболее часто используемый термин: 
социально-производственная система – и наиболее удобный термин: техноценоз. 
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Это разделение обусловлено не только различием и сходством в характере 
систематизируемых явлений, но и временным масштабом, принятым для изуче-
ния динамики этих явлений в специализированных науках. Одной из задач ТТП 
должно стать приведение фундаментальных знаний о динамике трёх слагаемых 
географической оболочки к единому временному масштабу. 

Существуют элементы, в той или иной мере относящиеся сразу к двум 
группам. Так, например, общим элементом для экотопа и биоценоза является поч-
ва, в которой равнозначны минеральные вещества и микроорганизмы. Двойствен-
на природа сельского хозяйства и лесной промышленности, находящихся на сты-
ке биоценоза и техноценоза. Да и сам человек представлен одновременно и как 
общество – компонент социально-производственной системы, и как биологиче-
ский вид – часть биоценоза. Однобокое представление об этих элементах, харак-
терное для специализированных отраслей знания, совершенно неуместно, если 
мы изучаем устройство и динамику географической оболочки в целом и, тем бо-
лее, если мы пытаемся изменить её организацию посредством градостроительства 
и промышленного освоения. 

Следующим шагом в исследовании становится объединение концепции 
динамики биоценозов [4] и концепции поляризованной биосферы Б. Б. Родомана 
[5]. Первая концепция может быть экстраполирована на динамику географиче-
ской оболочки в целом, но для глобализации нуждается в новых пространствен-
ных интерпретациях. Вторая концепция описывает пространственное выражение 
структуры биоценоза и системы расселения в современном и в идеальном состоя-
ниях, но статична. Совмещение этих двух концепций в одной даёт представление 
о естественной динамике географической оболочки. Хозяйственная деятельность 
может быть сонаправлена естественной динамике, а может противоречить ей. Вы-
явление таких противоречий даёт ключ к решению практических проблем терри-
ториального планирования, что и является конечной целью ТТП. 

 

Рис.1. Предварительная описательная модель географической оболочки 
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Заключение. В настоящее время исследование находится в начальной ста-
дии, но его предварительные результаты, умышленно опущенные в этой краткой 
статье ввиду неполноты доказательств, довольно многообещающи и внутренне 
непротиворечивы. Какими бы ни были окончательные результаты, уже сейчас 
можно с уверенностью сказать, что их применение на практике возможно лишь в 
случае постепенного изменения существующего законодательства, но не требует 
изменения рыночных механизмов. Подкрепить эти исследования точным расчё-
том или экспериментом не представляется возможным ввиду бесконечной слож-
ности объекта исследования и превышающим продолжительность человеческой 
жизни временным масштабом. Поэтому итогом исследования должна стать науч-
но-идеологическая основа для законотворческой деятельности государства в от-
ношении природопользования и землеустройства. 
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Abstract. This article is devoted to problem of insufficient scientific support of 
urban planning on the post-Soviet area and described the first steps of author's research 
for solution of this problem. Author criticized anthropocentric economics, ecological 
utopianism and sustainability concept as priority activities of urban planning. 

The closing connections between components of epigeosphere and incomplete-
ness and mutual addition of specialized academic disciples are the main ideas of article. 
The epigeosphere is described by simplified conceptual model consist of three con-
nected groups of dynamic components: biocoenosis, technocenosis and ecotope. Some 
of these components have dual character and are part of two groups. The model is used 
for unification of separated academic concepts (polarized biosphere and dynamics of 
ecosystems) and for development and uneconomic assessment of urban planning means. 

The interdisciplinary research is theoretical but supposes that result will be prac-
tical and became a solution of applied problems of modern urban planning. 
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АРХИТЕКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КОМБИНАТОРИКА 
В ПРОЕКТЕ ПЛЯЖНОГО ПАВИЛЬОНА 

 
 

Абстракт. В статье рассматриваются возможности практического приме-
нения теоретической модели «парящий куб»1 в проекте пляжного павильона. Ис-
следуются способы комбинаторики простых модульных элементов между собой с 
целью создания разнообразных по функциональному наполнению объектов. Ана-
лизируются морфологические особенности «парящего куба», варианты простран-
ственного позиционирования пространственных структур, их связь с функцией в 
конкретных объектах. Делается вывод о конструктивной и функциональной про-
странственной пластичности поликубической структуры2. 

 
Ключевые слова: паря-

щий куб, средний пояс парящего 
куба, поликубическая структура, 
кластер, модуль. 

 
Проектирование пляжного 

павильона проходило в рамках 
воркшопа «Kamakura Beach 
Stream», университет  Канто-
Гакуин, г. Йокогама, Япония [2].  
 

1. Концепция. Идея про-
екта сформировалась  в обсужде-
нии перед поездкой. Александр 
Лучшев предложил взять за осно-
ву теоретическую разработку 
И. А. Данилова – «парящий куб»3 
[3, с. 472]. Для создания конст-
рукций разных объектов достаточно было использовать средний пояс парящего 
куба4 [2, с. 474], так как он имеет треугольные грани – достаточное условие гео-
                                                 
1 Данилов И. А. Душа и тело куба: выявление скрытого морфологического аспекта. 2005. 
2 Данилов, И.А. Необычные свойства куба и детский игровой конструктор . 2011. 
3 «Он является тектоническим аспектом пространственной кубической формы, когда вертикальная 
ось проходит через две из восьми противоположные друг другу вершины. При действии на такой 
куб силы тяжести он должен бы опираться на одну точку, нижнюю из вершин, лежащих на верти-
кальной оси, или – парить в пространстве, в подвешенном за верхнюю из вершин состоянии. В 
этом заключается его отличие от обычного куба, лежащего на одной из шести своих граней».   
4 «Этот пояс можно получить, разрезав поверхность парящего куба двумя параллельными плоско-
стями, проходящими через горизонтальные диагонали всех граней. Поверхность куба между раз-
резающими плоскостями и есть фиксирующий средний пояс куба».  

Рис. 1. Конструктор «Поликуб»: модель из «паря-
щих» 4 D  кубов; два элемента (средний пояс, 
внутренний «трехгранник»); собранный из элемен-
тов куб; модель из «лежащих» 3 D кубов. 

mailto:talovskaya_olga@mail.ru
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метрической неизменяемости формы. Вместе с тем, это позволило бы сэкономить 
материалы, трудозатраты и обеспечить лучшую пространственную компактность 
создаваемых сооружений. 

 
Таблица 1.Варианты пространственной ориентации виртуальной кубической ячейки и вписанного 

в нее материализованного среднего шестигранного пояса парящего куба 
Тектонический 
вид куба «ЛЕЖАЩИЙ» КУБ КУБ «НА РЕБРЕ» «ПАРЯЩИЙ» КУБ 
Номер 
позиции 1 2 3 4 

Схема 
пространствен-
ной ориентации, 
общий вид 

 

 
Элемент     
опирания куба Нижняя грань Нижнее ребро Нижняя вершина 
Форма   
внешнего 
контура тени 

Квадрат Параллелограмм Правильный         
шестиугольник Прямоугольник 

Элементы   
пересечения 
тектонической 
вертикалью 

Центры противопо-
ложных граней куба 

 (6) 

Центры противопо-
ложных ребер куба 

 (12) 

Противоположные 
вершины куба 

(8) 

Противоположные 
вершины куба 

(8) 
N-мерность 
пространства 3 D 6 (12) D 4 D 
Объекты 
применения 

Раздевалки,          
Прокат инвентаря 

Одноярусные       
лежаки Пергола Пергола,                  

Бар 
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Изобретенная оригинальная композитная конструктивная схема структуры из 
средних  шестигранных поясов парящего куба представляет собой взаимосвязанные эле-
менты из деревянного бруса  и треугольных листов  фанеры, соединяемых друг с другом 
при помощи саморезов (см. Рис. 2). Комбинируя  пояса парящего куба между собой и из-
меняя  их ориентацию в пространстве (см. Табл. 1), можно добиться оригинальных объем-
но-пространственных композиционных решений. Нами был спроектирован пляжный па-
вильон на площадке размерами в плане 15×18 м, вмещающей  группы лежаков под тене-
выми навесами, бар,  раздевалки, пункт проката инвентаря. 
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2. Описание объектов. 
Пергола. Представляет  собой 
кольцеобразный поликубиче-
ский кластер третьего порядка 
сложности, составленный из 
шести простых кластеров (см. 
Рис. 3) и опирающийся на три 
точки – нижние вершины трех 
нижних кубов. Комбинация за-
крытых  и открытых ячеек пер-
голы создает яркий,  динамич-
ный образ, а игра света и тени 
выявляет богатую пластику 
формы.  Структура возвышает-
ся  над землей, перекрывая 
пространство над разноуровне-
выми лежаками. 

Бар. Три шестигранных поя-
са парящего куба, опирающиеся на 
вершины и соединенные в углах, 
формирует главный объем (см. Рис. 4). Эргономично подобранные размеры  обеспечивают пол-

ное и беспрепятственное функциональное 
применение конструкции. Открытые на-
клонные плоскости предусматривается ис-
пользовать в качестве пространства для 
демонстрации продукции. К бару с 3-х сто-
рон примыкает барная стойка, имеющая 
гексагональную форму в плане.  

Одноярусные лежаки – 
структура из шестигранных поясов, 
стоящих на ребре, соединенных по-
парно общими смежными гранями и 
пронизанных горизонтальной пло-
щадкой лежаков (см. Рис. 5). Верхние 
грани поясов служат теневым  наве-
сом. Вертикальные ребра шестигран-
ных поясов продолжаются вглубь 
грунта и держат на себе всю конст-

Рис.3. Пергола: фасад, план, общий вид, вид сверху 
(конструктор «Поликуб»). 

Рис. 4. Бар: фасад, макет ядра, план. 

Рис.2. Модель кластера первого порядка сложности из 4-х средних шестигранных поясов па-
рящего куба для перголы: общие виды (фото макета из пенополистирола и деревянного бру-
ска), выкройка треугольной грани (фанерный лист с типоразмерами японского стандарта). 
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рукцию (см. Рис. 5, а). Эргономически  
подобранные размеры  создают ком-
фортные условия отдыхающим. 

Пункт проката инвентаря и 
раздевалки. В данном случае  более 
рационален способ опирания  шести-
гранных поясов куба на одну из шести 
граней,  так она в этом случае будет 
лежать в плоскости пола.  Входы осу-
ществляются через открытые проемы. 
Каждый  объект состоит из двух  поя-
сов парящих кубов расположенных 
друг за другом последовательно, их 
смежные грани находятся в одной 
плоскости. Удовлетворительная освещенность  внутреннего пространства дости-
гается посредством устройства  прорезей в верхней грани. Ограждающие поверх-
ности пункта хранения  прокатного инвентаря  открываются для  максимально 
доступного обзора возможным клиентам. 

3. Необычность зрительного восприятия среды пляжного павильона. 
В исследовании среднего пояса парящего куба было выявлено интересное про-
странственное качество: он представляет собой некоторое окно, «управляющее» 
направлением взгляда. Это завораживающее свойство связано с тем, что гипоте-
нузы граней пояса с каждой из сторон его «окна» образуют два треугольных про-
ема, имеющих общую перпендикулярную к ним ось, вокруг которой они поверну-
ты друг относительно друга на 60 градусов. 

Управляющее сознанием зрителя свойство появляется, когда он оказывает-
ся перед «окном», а ось его взгляда совпадает с общей осью проемов. Необыч-
ность происходящего заключается в том, что фиксированные направления осей 
проемов пояса как бы «выводят» сознание зрителя из традиционной трехмерной 
ортогональной системы координат. В Таблице 1 выявлены 3 разных аномальных 
угла (альфа, бета, гамма) направления оси проемов. Самым обычным для ортого-
нальных координат является позиция «3» – в ней нет аномальных углов, но не-
обычно направление оси проемов по вертикали. Самая аномальная – позиция «4»: 
здесь во всех проекциях формы есть аномальные углы ориентации проемов. 

Выявленная «аномальность» зрительного восприятия 4D поликубической 
структуры потребовала значительных усилий воображения, чтобы создать макет 
простого кластера (см. Рис. 2). Не менее сложной с психологической точки зрения 
предполагается технология монтажа данных конструкций в реальном масштабе. 

Заключение. Возможности комбинаторики парящего куба и его шестигран-
ных поясов были  эффективно использованы в ходе проектирования.  Функциональ-
ная и конструктивная пространственная пластичность поликубической структуры 
позволяет  создавать  бесконечное множество разнообразных по форме и функцио-
нальному наполнению объектов, используя лишь один модуль-кластер, что  дает не-
ограниченные перспективные возможности их практической реализации. Также ви-
дится возможным изобретать новые конструктивные решения 4D поликубической 
структуры. Необычность зрительного восприятия пространственной среды павильо-
на делает его привлекательным для отдыхающих и предлагает им важный релакси-
рующий эффект – ощущение иномерного пространства. 

Рис.5. Одноярусные лежаки, макет. 
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ARCHITECTURAL AND MORPHOLOGICAL COMBINATORICS 
FOR THE BEACH PAVILION PROJECT 

 
 

Abstract. The article reviews the experience of practical application of theoreti-
cal model of four-dimensional space, "soaring cube" in the conceptual design of beach 
pavilion in Kamakura, Japan. The morphological features of the "soaring cube", ver-
sions of the spatial positioning of spatial structures and their relation to function in spe-
cific sites were analyzed in this work.   

We considered various methods of combination of simple modular elements to-
gether to create a variety of functional content objects, such as pergola with benches, 
changing rooms, place for rental equipment and a bar. Represent the conclusion about 
constructive and functional plasticity of spatial polycubical structure.   

In process of working we decided to use such element of soaring cube as an av-
erage belt for creation pergola’s polycubical design structure.  There was the option of a 
simple technological method to combine the elements of wooden beams and plywood 
triangulars united by screws. Now new design solutions of polycubical structure could 
be invented.  

Were considered "abnormal" for the three-dimensional space properties of the 
average belt of a soaring cube, as well as their impact on the visual perception of 
created spatial forms. Singularity is a deviation from the traditional focus of human 
consciousness in a three-dimensional space. This property of the created structures as 
models of four- and six-dimensional spaces attached to the objects of the beach pavilion 
attractive relaxing effect for vacationers. 

 
Keywords: a soaring cube, an average belt of a soaring cube, polycubical struc-

ture, cluster, module. 
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О КОММУНИКАТИВНОЙ РОЛИ АРХИТЕКТУРНОЙ КРИТИКИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
 
Абстракт. Исследование посвящено изучению архитектурой критики, ее 

коммуникативной роли в архитектурном процессе. Архитектурная критика рас-
сматривается с позиции коммуникационного действия. При этом  коммуникаци-
онное пространство архитектуры позиционируется как совокупность нескольких 
ключевых сфер. 

 
Ключевые слова: архитектурная критика, коммуникация, коммуникаци-

онное пространство архитектуры, структура коммуникационного пространства   
 
1. Современная архитектурная критика. Сегодня каждый архитектор 

может быть архитектурным критиком и подходить с точки зрения архитектурного 
критика не только к творческим результатам других архитекторов, но и к своей 
архитектурной деятельности. Однако в сознании многих архитекторов, да и не 
только архитекторов, прочно закрепилось негативное мнение, что критика – это 
всегда плохо. Что же такое «архитектурная критика» и для чего она нужна? 

Архитектурная критика – это “словесное поле культуры”, призванное быть 
комментатором, интерпретатором процессов, происходящих в архитектурной 
сфере, и будучи “коммуникацией в эпоху коммуникаций” [1], позволяет не только 
пояснять современную архитектуру во всех ее проявлениях, но и открывать новые 
имена в мире архитектуры, прогнозировать новые, зарождающиеся тенденции в 
российской и зарубежной архитектуре. Кроме этого, архитектурная критика гене-
рирует новые термины, названия, которые потом с легкостью воспринимаются не 
только теорией, но и историей архитектуры. Архитектурная критика – транслятор 
мнений и оценок участников коммуникационного процесса в архитектуре, регу-
лятор архитектурной жизни, прежде всего. Однако на сегодняшний день этого не 
происходит. Люди обсуждают проекты, когда развертывающееся строительство 
задевает их интересы. 

 
2. Коммуникационное пространство архитектурного процесса. Изуче-

ние коммуникативной роли архитектурной критики в современном архитектур-
ном процессе возможно благодаря проведению междисциплинарного исследова-
ния в таких различных областях научного знания, как теория архитектурного 
процесса, архитектурная критика и теория коммуникации, которые несут в себе 
большой потенциал для исследования. Теория коммуникации – достаточно изу-
ченная область научного знания. С практической стороны она предоставляет ис-
следователям обширный материал для классификации коммуникаций, анализа их 
организации, выявления причин тех или иных результатов взаимодействия между 
людьми. Данное исследование позволит не только выявить проблемы в реализа-
ции коммуникативной роли архитектурной критики, но и предложить механизмы 
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организации критической деятельности, обеспечивающей эффективное взаимо-
действие участников в современной архитектурной жизни. 

Изучению функционирования архитектурной критики будет способст-
вовать решение следующих задач. Во-первых, это определение современной 
коммуникативной ситуации в архитектурном процессе с последующим выяв-
лением структуры коммуникационного пространства архитектурного процес-
са. Во-вторых, это выявление определяющих или характерных элементов в 
структуре коммуникационного пространства архитектуры и анализ их функ-
циональных характеристик. В качестве элементов выступают конкретные ме-
роприятия, а именно, конкурсы, конференции, презентации, публичные слу-
шания и семинары.  

Архитектурная критика выступает в роли коммуникативной системы в ар-
хитектурном процессе и призвана регулировать явления, происходящие внутри 
него [2]. Механизмы организации эффективной критической деятельности в со-
временном архитектурном процессе напрямую зависят от типа коммуникацион-
ного действия. Мероприятие, проводимое для обмена информацией между заин-
тересованными лицами внутри архитектурного процесса, можно назвать комму-
никационным действием. Коммуникационное действие в свою очередь порождает 
коммуникативный процесс. Коммуникационное пространство архитектурного 
процесса – это внутреннее коммуникативное содержание, которое содержит то 
или иное мероприятие (конференция, конкурс, семинар, публичное слушание и 
пр.), среда коммуникации – внешняя реальная среда процесса коммуникации, в 
которую вовлечено то или иное мероприятие.  

С. Дацюк различает коммуникации понимания и целевые коммуникации 
[3]. Коммуникационные действия в области архитектуры можно классифициро-
вать по степени взаимопонимания участников коммуникационного процесса. 
При этом в коммуникации понимания главным условием является взаимопони-
мание участников. К пассивному типу коммуникаций в сфере архитектуры от-
носятся презентации архитектурных проектов, организация архитектурных кон-
курсов. К активному типу коммуникаций можно отнести проведение научных 
конференций, публичных слушаний и семинаров. Пассивный тип коммуникаций 
можно определить как однонаправленную коммуникацию, так как она не пред-
полагает обмен мнениями как таковыми в коммуникационном процессе. Актив-
ный тип коммуникаций в свою очередь – это двунаправленная коммуникация, 
когда целью коммуникации становится обмен мнениями и суждениями участни-
ков коммуникационного процесса.    

 
3. Функционирование критики в коммуникационном пространстве 

архитектуры. Для понимания функционирования критики в коммуникационном 
пространстве архитектуры предлагается модель, в основу которой положены 
представления Б. Бернштейна о художественной критике [4], и основанная на них 
модель для архитектурной критики О.А. Шипицыной [5]. Предложенные взаимо-
действия между сферой архитектуры и другими сферами позволяют говорить о 
них как о первом уровне коммуникаций, который отражает изменившуюся совре-
менную социальную и профессиональную реальность. Основные сферы, такие как 
социальная, научная, образовательная, творческая, нормативно-правовая, идейная 
и информационная взаимодействуют со сферой архитектуры и в совокупности 
представляют собой коммуникационное пространство архитектуры.  
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Рис 1. Коммуникационное пространство архитектуры. 

 
Для каждого уровня взаимодействий в коммуникационном пространстве 

характерны задачи архитектурной критики. 
На оси «социум-архитектура» задачей архитектурной критики является пе-

ревод на профессиональный язык архитекторов ценностей и ожиданий общества, 
а в обратном направлении – формирование художественных ожиданий общества в 
связи с новыми архитектурными произведениями и концепциями. 

На оси «идеология-архитектура» критика призвана осуществлять пере-
дачу современных экономических и политических требований архитекторам в 
виде концептуального заказа, а в обратном направлении – утверждение совре-
менного идеала в новых архитектурных произведениях, выражающих новые 
ожидания и ценности.  

На оси «наука-архитектура» задачей критики является использование теоре-
тических методов и способов исследования объектов зодчества, в обратном на-
правлении – создание новых способов изучения архитектурной действительности. 

На оси «образование-архитектура» критика формирует художественное 
воспитание молодых специалистов, а в обратном направлении обеспечивает про-
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цесс воспроизводства профессии путем анализа объектов зодчества и различных 
явлений архитектуры. 

На оси «творчество-архитектура» задачей критики является распростране-
ние новых концепций среди архитекторов для их практического воплощения, а в 
обратном направлении – формирование концепций на основании новых архитек-
турных произведений. 

Ось «архитектура-нормативно-правовая база» является однонаправленной. 
На ней критика исполняет роль транслятора заказов архитекторов на новые спо-
собы организации строительной деятельности и технологических решений, а так-
же оценивает нормативное регулирование архитектурной деятельности. 

Ось «архитектура-информационное поле» позволяет реализовать возмож-
ности критики, которые проявляются в разнообразии форм архитектурно-
критических суждений, прежде всего в сети Интернет, которая представляет ши-
рокое поле для критической деятельности в области архитектуры.    

При этом архитектурная критика имеет большое количество инструментов, 
с помощью которых возможно выполнение поставленных перед ней задач: пуб-
лицистические и научные статьи в печатных изданиях и в электронных ресурсах, 
разъяснительная работа на выставках, обеспечение «переводчика» на перегово-
рах, популярные экскурсии, распространение отчетов о собраниях, семинарах, 
дискуссиях, выстраивание диалога и другие.  

 
Заключение. Рассмотрение задач архитектурной критики в современ-

ном отечественном архитектурном процессе иллюстрирует, что ее применение 
повысит качество организации и проведения коммуникативных мероприятий, 
обеспечивая реагирование современного зодчества на потребности общества, 
развитие архитектурной мысли, достижения технологии строительства. При-
менение данных механизмов на практике обеспечит успешную работу и само-
регулирование архитектуры в широком смысле, что будет способствовать сни-
жению конфликтных ситуаций при строительстве, повышению качественного 
уровня архитектурных объектов, созданию комфортных для жителей про-
странств города. 
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COMMUNICATIVE ROLE OF ARCHITECTURAL CRITICISM IN 
CONTEMPORARY RUSSIAN ARCHITECTURAL PROCESS 

 
 
Abstract. Research is devoted to study of architecture critic, its communicative 

role in architectural process. The architectural critic is considered from a position of 
communication action. Thus the communication space of architecture is positioned as 
set of several key spheres. 

Studying of a communicative role of architectural criticism in modern architec-
tural process is possible thanks to carrying out of interdisciplinary research in such vari-
ous areas of scientific knowledge, as the theory of architectural process, the architectur-
al criticism and the theory of communications which bear in itself high potential for re-
search. The communications theory – well studied area of scientific knowledge. From a 
practical side it gives to researchers an extensive material for classification of commu-
nications, the analysis of their organization, revealing of those reasons or other results 
of interaction between people. The given research will allow not only to reveal prob-
lems in realization of a communicative role of architectural criticism, but also to offer 
mechanisms of the organization of the critical activity providing effective interaction of 
participants in modern architectural life. 

Studying of architectural criticism functioning will be promoted by the decision 
of following problems. Firstly, this is the definition of a modern communicative situa-
tion in architectural process with the subsequent revealing of structure of communica-
tion space of architectural process. Secondly, this is the revealing of defining or charac-
teristic elements in structure of communication space of architecture and the analysis of 
their functional characteristics. As elements act concrete actions, namely, competitions, 
conferences, presentations, public hearings and seminars.  

The architectural criticism acts in a role of communicative system in architectur-
al process and urged to regulate the phenomena occurring in it [2]. Mechanisms of the 
organization of effective critical activity in modern architectural process directly depend 
on type of communication action. The action spent for information interchange between 
interested persons in architectural process, is possible to name communication action. 
Communication action in turn generates communicative process. The communication 
space of architectural process is an internal communicative maintenance which contains 
this or that action (conference, competition, a seminar, public hearing and so forth), the 
environment of communications – the external real environment of process of commu-
nications in which this or that action is involved. 

 
Keywords: the architectural criticism, communications, communication space of 

architecture, structure of communication space. 
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ОСВОЕНИЕ НОВЫХ И АДАПТАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, 
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Абстракт. В статье рассматривается проблема устойчивого развития круп-
ных городов России с точки зрения защиты от процесса карста и суффозии. Ис-
следуется ряд чрезвычайных ситуаций, вызванных данными ОГП, а также причи-
ны возникновения карста на данных территориях. Оценивается гео-экологическая 
обстановка в Москве и Подмосковье в отношении планов развития города до 2025 
года. Приводится ряд мер  и методов позволяющих снизить риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций, защитить ценные городские территории, исследованы 
возможные меры для преобразования подземных камер карстового происхожде-
ния для последующего безопасного и полезного использования. 
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Введение. С развитием человеческой деятельности, с появлением индуст-

риального городского хозяйства обострились все известные факторы природного 
риска и причиняемый ими ущерб. Город – это зона повышенной опасности, ава-
рий и большого риска в случае стихийных бедствий. 

К естественным опасностям в городе добавляются антропогенные: подтоп-
ление (а с ним – эрозионные и оползневые процессы), просадки и пучения грунта, 
пр. Они создают в городах обстановку «ползучей аварийности», ущерб от которой 
соизмерим с ущербом от стихийных бедствий. В связи с этим в настоящее время 
обозначился новый подход к указанной проблеме – выявление степени защищен-
ности населения, его информированность, разработка стратегии защиты от бедст-
вий в зависимости от восприятия и оценки природного и иного риска населением 
и администрацией.  

Распространение карстово-суффозионных процессов в крупных горо-
дах России. Принято рассматривать негативное влияние карстово-суффозионных 
процессов в районах подземных разработок, как активных, так и ныне законсер-
вированных. Но с течением времени перечень причин существенно расширился. 

 
Рис. 1. Схематическая карта развития 
суффозии на территории России 
Область: 1- весьма ограниченного раз-
вития суффозии; 2- развития подзем-
ной эрозии в виде кластокарстса; 3- 
подземной эрозии в виде глинистого 
карста; 4- в виде лессового псевдокар-
ста; 5- фильтрационного разрушения; 
6- химической суффозии. 
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Он может варьироваться в зависимости от различных факторов: географии распо-
ложения, геологических свойств грунтов, уровня и режима подземных вод в грун-
тах, степени вмешательства искусственными подземными сооружениями и объек-
тами коммунального хозяйства и их состоянием.  

Карст — скрытый и опасный процесс, приносящий значительный ущерб хо-
зяйству на закарстованной территории. Так, в 1969 г. в Москве в результате прова-
ла земной поверхности разрушен многоквартирный дом, а в 1977 г. разрушены два 
48-квартирных дома. В 1992 в Дзержинске оседание земной поверхности привело к 
разрушению цеха ПО «Дзержинскхиммаш». В Уфе, Казани и Самаре неоднократно 
отмечались повреждения зданий из-за карстовых провалов и оседаний земной по-
верхности. В 1979 г. в Соль-Илецке прорыв рассолов из карьера в шахту вызвал 
частичное ее затопление, а прорыв карстовых вод в шахту в Березниках привел к 
затоплению рудника. В октябре 1981 г. произошел Фалдинский провал (в 15-ти км 
южнее г. Тулы), диаметром 50 м и приблизительно такой же глубины. Огромная 
масса горных пород (более 90 тыс. м3) обрушилась за несколько часов. Через неде-
лю форма и размеры провала изменились — он расширился, его диаметр увеличил-
ся до 70 м, глубина сократилась до 35—40 м. В настоящее время провал заполнен 
водой, образовалось карстовое озеро. 

№ Место Дата Проявление Ущерб 

1 г. Дзержинск сентябрь 1961 Конусообразный провал, 
диаметр 26 м, глубина 5,5 м 

Повреждена стена од-
ноэтажного здания 

2 Район г. Дзержин-
ска 

ноябрь 1961 Провал диаметром 7 м, глу-
биной 11 м 

Провалился экскаватор 

3 г. Ирбит, г. Ка-
мышлов и др. 

1959-1960 и 
март 1983 

Крупные карстовые прова-
лы 

Повреждения фунда-
ментов зданий и соору-
жений 

4 г. Соль-Илецк 1979 Карстовая воронка диамет-
ром 40 м 

Затопило рудник 

5 Окрестности г. Ту-
лы (Фалдино) 

октябрь 1981 Провал диаметром 50 м Прекращено использо-
вание пионерского ла-
геря 

6 Магистральный 
газопровод южнее 
г. Перми 

с мая 1983 па 
декабрь1984 

Образовалось более 20 про-
валов диаметром 2—2,5 м, 
глубиной до 2 м и множе-
ство мелких воронок 

Угроза для газопровода 

7 Березниковский ка-
лийный рудник № 3 

1986 Провал 40x80м, глубиной 
более 150 м. Прорыв кар-
стовых вод 

Разрушен рудник и пре-
кращена разработка ме-
сторождения 

8 г.Дзержинск Ниже-
городской области 

июль 1992 Провал диаметром 30 м, 
глубина до 15 м 

Разрушен цех НПО 
«Дзержинскхиммаш». 
Прямой ущерб — 700 
млн. руб. 

9 Смоленская об-
ласть, р. Вазуза 

осень 1992 Карстово-суффозионные 
провалы на примыкании к 
плотине Вазузского водо-
хранилища 

Угроза разрушения пло-
тины Вазузского водо-
хранилища 

Приведенные примеры это лишь малая часть случаев нанесения материального 
ущерба при развитии карста на территории России. В ее пределах подвержен опасному 

Таблица. 1. Чрезвычайные ситуации, вызванные карстовыми процессами в крупных городах Рос-
сии (кроме Москвы) 
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воздействию карста 301 город. Особую опасность карст в России представляет и для 
газо- и нефтепроводов, так как почти все расстояние путей пролегает через неурбани-
зированные территории, где мониторинг ситуации по сравнению с городами затруд-
нен.  Все эти факторы можно классифицировать таблицей: 

 
 Причины  ОГП, влекущие провалы, проседания грун-

тов 
Возможные риски 

1 Естественные движения 
грунтовых вод 

Суффозия, карстовые процессы, морозное 
пучение Деформация фун-

даментов, трещи-
ны зданиях и со-
оружениях, поте-
ря несущей спо-
собности, разру-
шение зданий, 
разлом труб и 
коллекторов, 
уничтожение 
важных террито-
рий, с/х угодий, 
дорог и тд., чело-
веческие жертвы. 

2 Изъятие подземных вод 
скважинами 

Карстовые процессы, образование подзем-
ных пустот 

3 Устройство подземных со-
оружений, шахт 

Ослабление грунтов, подпор подземных 
вод, изменение плотности грунтов 

4 Разработка жил, подземная 
добыча ископаемых 

Ослабление грунтов, подпор подземных 
вод, изменение плотности грунтов 

5 Утечка из обветшавших 
труб, коллекторов и т.п. 

Изменение режима подземных вод, увели-
чение уровня грунтовых вод, изменение 
минерального состава 

6 Осушение грунтов Уменьшение несущей способности грунтов 
7 Переувлажнение грунтов Уменьшение несущей способности грунтов 
8  Выветривание грунтов Уменьшение несущей способности грунтов 
9  Понижение уровня водо-

емов, сброса подземных вод 
Понижение уровня грунтовых вод, образо-
вание пустот 

 Карстово-суффозионные территории в границах Москвы и Подмоско-
вья. Карстовые процессы в пределах Подмосковья привлекают особое внимание в 
связи с большим объемом инженерно-геологических изысканий под строительство 
различных сооружений. Только на III Всесоюзном карстово-спелеологическом сове-
щании в 1982 г. было представлено пять докладов, посвященных карсту этого района 
и методике его изучения. В одном из докладов отмечалось, что на территории Мос-
ковской области карстовые явления представляют реальную опасность для строи-
тельства в сочетании с подземными выработками, заложенными в прошлые столетия 
при добыче строительного известняка. Для выявления пустот привлекается комплекс 
геофизических методов.  

Воронки особенно широко проявлены в Подмосковье. Их буквально тысячи. 
Они сильно варьируют по размерам. Часты воронки 
диаметром до 25 м и глубиной до 5 м. Подобные во-
ронки распространены вдоль долин Рожайки, Протвы 
(около Вереи), Оки, Москвы, Пахры, Лопасни, Мочи и 
др. рек. Встречаются они и на водораздельных участ-
ках вблизи г. Озеры и пос. Серебряные пруды, на меж-
дуречье Нары и Лопасни. Карстовые воронки-гиганты 
отмечены на левобережье Жданки, западнее деревни 
Бекетово. Они достигают в диаметре 100 м при глуби-
не до 6 м и часто группируются в целые поля; такие 
можно увидеть на правобережье р. Рожайки, на лево-
бережье р. Нары, вблизи Серпухова, в низовьях Про-
твы и Приокско-террасном заповеднике. На притоке р. 
Протвы, р. Шопенке у села Трубино имеется крупная 
котловина карстового происхождения длиной 475 м и 
шириной 65 м при глубине 14 м. 

Таблица. 2. Сводная таблица причин и рисков опасных геологических процессов (ОГП) 

Рис.2.Зоны геологического риска 
  г. Москвы 
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В последнее время изменены представления о роли карста в черте  г. Москвы. 
На основе детальных исследований было установлено, что выделявшиеся ранее палео-
долины на самом деле представляют собой карстовые впадины. Некоторые из них 
группируются в цепочки. Наиболее крупные впадины достигают размеров 1,5 х 0,5 км 
при глубине свыше 20 м. Проведена оценка карстовой опасности при строительстве в 
г. Москве, что важно для планирования дальнейшего городского строительства. В свя-
зи с развитием на небольшой глубине карбонатных пород каменноугольной системы в 
г. Москве и ее окрестностях широко проявлены карстовые процессы. Опасности этого 
ОГП подвержено 15% территории города. Наряду с этим,  повсеместно распростране-
ны зоны переуглубленных долин палеорек, а также зоны интенсивной трещиновато-
сти, зоны затрудненного и замедленного водообмена. Имеется тенденция к усилению 
карста за счет проблем коммунального хозяйства.  

 

Несмотря на большой комплекс проблем в столице продолжается интен-
сивная застройка высотными зданиями, жилыми комплексами с подушкой фун-
даментов в десятки тысяч, а не редко и сотни тысяч тонн бетона, что локально 
увеличивает нагрузки на слабый подстилающий слой. Наиболее опасные прояв-
ления карста в течение последних лет приведены в таблице (табл.3.) Для устойчи-
вого развития столицы России требуется широкий ряд мер по решению проблем 
закарстованных территорий, обязательно затрагивающих как изменения в законо-
дательной сфере по вопросу строительства, так и различные исследовательские, 

Год Местонахождение Особенности проявления Характер разрушений 
1969 Хорошевское шоссе Образовались две провальные во-

ронки диаметром 10 и глубиной 17 
м, имевшие форму колодцев 

Разрушен пятиэтажный жилой 
дом 

1973 Ул. Куусинена Возникла карстовая провальная во-
ронка 

Нарушена проезжая часть улицы 

1977 Новохорошевский 
проезд 

Образовалась крупная воронка в 
форме овала с поперечниками 38 и 
36 м и глубиной 2 м 

Разрушены два жилых дома, тре-
тий получил значительные по-
вреждения 

1987 Ул. Маршала Туха-
чевского 

Возникла воронка с понором в цен-
тре диаметром 15 м и глубиной 2 м 

Нарушено асфальтовое покрытие 
на проезжей части улицы 

1996 Проспект Маршала 
Жукова 

Появилась провальная воронка не-
больших размеров 

Нарушено асфальтовое покрытие 
на проезжей части улицы 

1996 Городок «Водока-
нал» около станции 
метро Полежаев-
ская 

Образовалась воронка оседания Возникли трещины в стенах пя-
тиэтажного дома 

2006 Ленинградский 
проспект 

Провал шириной 20 на 40 метров, 
глубиной 10-15 метров  

Провалился самосвал, мачта го-
родского освещения, нарушена 
проезжая часть улицы 

2007 Ул. Крылатские 
холмы 

Провал площадью 200 м2 Разрушен парковый и дворовой 
ландшафт 

 Ул. Минская  Провал площадью 120 м2 Полное разрушение дорожного 
полотна 

 Трубная площадь Проседание дорожного покрытия Обвал стенки котлована строй-
площадки, разрушение подстан-
ции 

2008 Шлюзовая набе-
режная 

Воронка 4 на 5 м Разрушение дренажной системы, 
повреждение пешеходной зоны 

2009 Ул. Самотечная Провал размером 6 на 6 м, глубиной 
2 м 

Поврежден  жилой дом, наруше-
но асфальтовое покрытие на про-
езжей части улицы 

Таблица. 3. Карстовые провалы на территории г. Москвы в 1969-1996, 2006-2009 гг. 
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мониторинговые и упреждающие меры для решения проблем на уже застроенных 
территориях. Необходимо тщательно проанализировать уровень важности освое-
ния (переосвоения) территорий в рамках развития города и степень пригодности 
территорий с точки зрения социально-градостроительной значимости на основе 
генеральных планов о  приоритетах развития жилых, коммерческих и промыш-
ленных зон, а также зон социальной инфраструктуры. 

Исходя из «Градостроительных планов развития Москвы до 2025 года», 
можно с уверенностью говорить о повсеместном строительстве крупных объектов 
различных сфер общества, в том числе и на территориях с критическим уровнем 
экологической ситуации, что ставит проблему её последующего уплотнения и, 
следовательно, возрастания нагрузок на подстилающие грунты и активизации 
ОГП. Схожие проблемы стоят и в ново-осваиваемых территориях за пределами 
существующей застройки, но отведенных под развитие города. Строительство на 
таких территориях ведется со слишком поверхностными исследованиями: в мире 
уже давно на инженерные изыскания выделяют 5-7% стоимости строительства, а 
в России менее 1%. Стремление сэкономить в текущей экологической обстановке 
все чаще будет приводить к социальным, экономическим, транспортным и другим 
рискам, а также к угрозе человеческих жертв. 

Методы защиты от негативного влияния карстово-суффозионного процесса. 
 

   
 
 
 

В целях устойчивого развития крупного мегаполиса может быть предложен 
ряд мер по снижению природного и природно-техногенного риска [ 2 ]: 

планировочные 
* ограничение использования территорий с высоким риск-фактором;  
* размещение объектов на участках с минимальным уровнем природного риска;  
* исключение из использования в пределах территории объектов, повреждение 
которых природными или техногенными факторами ведет к недопустимо боль-
шому ущербу; 

оперативные 
* создание служб оповещения и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации;  
*учебно-просветительская и природоохранная работа среди населения, экологи-
ческий всеобуч работников всех отраслей хозяйства и органов управления. 

инженерно-технические 
* вывод за пределы мегаполисов с высокой плотностью населения опасных про-
изводств; * обеспечение укрытий на случаи чрезвычайных ситуаций – природных 
и техногенных;  * строительство инженерных защитных сооружений. 

Рис.3. Карта зон критической экологической 
ситуации 

Рис. 4 Прорезка закарстованных пород глубокими 
фундаментами; устройство «коробчатых» фун-
даментов 
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Противокарстовые мероприятия можно разделить на три группы: капи-
тальные, эксплуатационные и капитально-эксплуатационные, комплексное при-
менение которых позволяет обеспечить безопасность объектов.  

Из эксплуатационных мер следует выделять: исследовательские методы, 
мониторинг ситуации, наблюдение за состоянием полосы отвода, земляного по-
лотна  и т.д. Эти меры наиболее эффективны для линейных объектов, таких как 
ж/д пути, автодороги, и позволяют в большинстве случаев резко снизить необхо-
димые вложения для восстановления, в то время как капитальные меры здесь, по 
меньшей мере, были бы неэффективными, либо являлись контрпродуктивными.  

К капитально-эксплуатационным методам относятся регулировка поверх-
ностных нагрузок, регулировка строительства и использования подземных со-
оружений, установка различных сигнальных устройств, применение в точечном 
строительстве высокопрочных георешеток с оптоволоконными сетками, позво-
ляющими своевременно фиксировать образование провалов под фундаментами.  

Из капитальных мер приоритетными являются обязательно устройство  
монолитных ж/б фундаментов вместо отдельно стоящих (рис.4), тампонаж кар-
стовых полостей стабильными составами, конструктивное укрепление подземных 
полостей и сооружений, также при достаточно крупных размерах карстовых пе-
щер или подземных выработок, возможна их перепрофилизация и повторное ис-
пользование. С широким внедрением нанотехнологий, появляются составы, ме-
няющие свои свойства в зависимости необходимых задач и глубины использова-
ния – для решения проблем нестабильных подземных камер эта мера будет одной 
из самых эффективных. 

Существует целый рад мер направленных на укрепление и использование 
естественных подземных камер карстового происхождения:  
 1. Длительное или временное изменение физико-механических свойств мас-
сива: а) замораживание; б) кессон; в) водопонижение; г) тампонирование; д) инъ-
ектирование.  
 2. Возведение временных или постоянных строительных конструкций: 
а) шпунтовые сооружения; б) опускные сооружения; в) «стена в грунте»  
 3. Изменение НДС массива: а) активная разгрузка с последующим упрочне-
нием; б) разгрузка скважинами, щелями, камуфлетным взрыванием; в) уплотне-
ние пород взрывом; г) жёсткие и податливые естественные и искусственные це-
лики; д) анкерное крепление; е) крепь регулируемого сопротивления; ж) инъекци-
онная крепь.  

Устойчивое развитие закарстованных территорий возможно только в случае 
применения комплексных мер по защите, а так же жесткой регламентации на 
уровне закона. Для вариантного изыскания проектного места предлагается ис-
пользовать форму таблицы 4 (при необходимости графы добавляются): 

 
Таблица 4. Таблица обоснования целесообразности выбора проектного места  

№ Терри-
тории 

Необходимые методы вмешательства 
Важность Целесообраз-

ность Конструктивные Планировочные Другие 
1 2 3 4 5 6 7 
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Заключение. Карст и суффозия относятся к категории высоко опасных 
геологических процессов, вызванных как естественными процессами, так и дея-
тельностью человека. Особую же опасность им придают внезапность возникнове-
ния и высокий потенциальный ущерб от последствий. Но, несмотря на такую 
опасность, можно найти ряд мер, позволяющих предотвратить образование про-
садок, провалов, замедлить или снизить темпы развития ОГП. Только такая пози-
ция может обеспечить устойчивое развитие мегаполисов и всей цивилизации на 
Земле. 
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Abstract. In the article explored the problem of sustainable development of big 
Russian cities in terms of protection from karst and suffusion process. A number of 
emergency situations caused by this dangerous geological process is researched, and 
also causes of it activation. Geo-ecological situation in Moscow and suburbs estimated 
concerning master plans for the city until 2025. A number of measures and methods that 
reduce risk of emergencies are proposed to protect valuable urban areas; possible meas-
ures to transform the underground chambers of karst origin for subsequent safe and 
beneficial use are investigated. 
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СЕМИОТИКИ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ 

 
 
Абстракт. В данной статье авторы рассматривают взаимосвязь между 

архитектурной средой и социальными отношениями в обществе потребления, 
описывают механизмы влияния на деятельность человека средствами знаковых 
систем архитектуры. В качестве примера рассматриваются конкретные коммер-
ческие элементы урбанизированной среды, действие механизмов в которых 
описывается согласно приведенной в статье социально-семиотической модели 
влияния архитектурной формы на деятельность человека. Основной целью ра-
боты является определение возможности средствами архитектуры воздейство-
вать на деятельность коллективного субъекта деятельности «потребителя», учи-
тывая только праксеологический аспект его отношений с другими субъектами в 
обществе потребления. 

 
Ключевые слова: аспект коммуникации; деятельность; общество потреб-

ления; семиотика; социально-семиотическая модель. 
 
1. Теоретическая база исследования. Природа влияния предметной, в 

частности, архитектурной среды на деятельность человека в ХХ веке изучалась 
представителями различных научных направлений. Свой вклад в изучение этой 
проблемы внесли биологи, социологи, психологи, философы, а также художники, 
дизайнеры и архитекторы. Не смотря на то, что в наши дни частные лица и госу-
дарства осознанно используют различные знаковые системы урбанизированной 
среды в прагматических целях, архитектура не получила системного описания в 
этом контексте. Большинство научных концепций указанной тематики, группи-
руется вокруг понятия знака, теории деятельности и коммуникации, а ключевыми 
дисциплинами являются семиотика (Т. Себеок, Л. Чертов), психология (Р. Арн-
хейм, А. Леонтьев, Э. Фромм, Э. Холл) и социология (М. Букчин, Ж. Бодрийяр, 
П. Бурдье, Э. Ги-Дебор). 

Основой понимания данных процессов восприятия и семиозиса являет-
ся так называемая «знаковая призма», предложенная Л.Ф. Чертовым (рис. 1). 
Преимущество данной модели перед предшествующими заключается в том, 
что она рассматривает знак в его единстве с деятельностью человека, учитыва-
ет включенность в коммуникацию общественного сознания, индивидуального 
психофизиологического отражения материального носителя знака и значений 
с ним связанных [7].  

Сформированное в результате неолиберальных реформ [6] современное 
российское общество с точки зрения социологов является «обществом потребле-
ния» [1; 5]. Для общества такого типа самыми существенными являются товарно-
денежные отношения субъектов (а не культурные или политические, к примеру). 
Таким образом, в коммуникации на первый план выходит ее праксеологический 
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аспект. В связи с этим в данном исследовании мы вслед за Фроммом исходим из 
гипотезы возможности рассмотрения коллективных субъектов архитектурной 
коммуникации [3] в наиболее обобщенном виде (как производителя и потребите-
ля) без учета качеств, свойственных таким высокоорганизованным общностям, 
как классы или группы.  

Понятийный аппарат социологии, описывающий воздействие предметной 
среды на деятельность общностей, группируется вокруг категории «социальное 
пространство». Это делает необходимым учитывать социальные отношения меж-
ду субъектами, возникающие из-за распределения социальных капиталов,  пред-
ставления субъектов об этих отношениях, и специфику деятельности, детермини-
рующую общественное сознание [2]. 

Рис. 1. «Знаковая призма» Л. Чертова. 
 

Рис. 2. Социально-семиотическая модель влияния 
архитектурной формы на деятельность человека. 

 
Согласно П. Бурдье, деятельность социальных общностей обусловлена 

борьбой между ними за виды социальных капиталов: экономический (денежные 
единицы, товар, материальные блага), культурный (мораль, этические нормы, об-
разование) и социальный в узком смысле слова (принадлежность к социальной 
группе, социальная ориентация, политическое влияние) [2]. Принятая нами мо-
дель коммуникативного акта достаточно пластична и не претерпевает изменений 
от того, что ее вершины теперь будут связаны не с индивидуальным мысленным 
и чувственным образом знака-образца, а с коллективным. Социальные капиталы 
отражаются в ней как сигнификаты.  

2. Социально-семиотическая модель и стратегии влияния архитек-
турной формы на деятельность человека. В современной социологии не ста-
вится под сомнение факт, что социальное пространство неразрывно связано с фи-
зическим, в котором функционируют материальные носители архитектурной се-
миотики. Субъект-производитель воздействует на деятельность субъекта-
потребителя посредством архитектурной формы за счет того, что ее коннотации и 
референции тесно связаны в общественном сознании с реализуемым продуктом, а 
также социальными капиталами, стилем жизни и потребностями социальных 
общностей. Любой акт коммуникации – это борьба за перераспределение соци-
альных капиталов, владение которыми увеличивает возможности субъектов вести 
свой собственный стиль жизни, в меньшей степени детерминированный деятель-
ностью других субъектов.  
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В результате анализа процесса коммуникации с социальной и семиотиче-
ской точек зрения нами была разработана модель, описывающая взаимосвязи 
обозначенных выше категорий (рис. 2). Данная модель иллюстрирует функцио-
нирование трех основных стратегий воздействия на деятельность общностей по-
средством архитектурной семиотики. Все они основаны на вынужденном харак-
тере использования субъектом-потребителем значений, указывающих на кон-
кретный продукт или на покупку вообще в процессе коммуникации. В первом 
случае эти значения общественного сознания напрямую связаны с реализуемым 
продуктом, во втором – с навязываемым стилем жизни и ролью продукта в нем, в 
третьем – с потребностями социальных общностей и продуктом. 

3. Механизмы влияния архитектуры на деятельность социальных 
общностей. Известно, что производители иной раз намеренно готовы создавать 
условия для повышенного спроса на продукцию. Механизмы подобного типа 
достаточно давно выработаны в отдельных видах деятельности: маркетинге, 
масс-медиа, политтехнологиях. Ими обусловлены маркетинговые стратегии, на-
целенные на охват рыночного сегмента и продвижение товара независимо от 
фактической нужды в нем со стороны целевой группы [1; 4]; сообщения средств 
массовой коммуникации, регулирующие деятельность широких групп населения 
в интересах господствующего класса [1; 6]; действия, формирующие в общест-
венном сознании эмоционально-положительный образ заинтересованного субъ-
екта [8]. Мы исходим из предположения, что на основе знаковой призмы и разра-
ботанной нами модели можно вскрыть семиотическую природу подобных меха-
низмов в архитектуре.  

В результате анализа литературных источников по маркетингу, масс-
медиа и политтехнологиям были выделены и переосмыслены в контексте ар-
хитектурной семиотики следующие пять групп механизмов тесно связанных 
друг с другом.  

- Переусложнение. Синтаксис пространства намеренно усложняется, оно пе-
ренасыщается сообщениями синкретичного характера, адресатами которых стано-
вится максимально большое количество субъектов. Ориентация в таком пространст-
ве усложняется, внимание рассеивается, возрастает вероятность включения субъек-
тов в «поведенческий сеттинг» элемента урбанизированной среды.  

- Провокация. Нестандартным образом организованное пространство, от-
дельные его элементы провоцируют соответствующие сценарии поведения.  Дан-
ный механизм подразумевает возможность трансформации объемно-
планировочного решения по результатам анализа реакции субъекта-потребителя 
для достижения нужного результата. 

- Эмоции. Основа механизма – формирование потребности в обход рацио-
нального мышления. Чувственный образ субъекта-потребителя в данном случае 
чаще формируется за счет запахов и механорецепторов, ответственных за поло-
жение тела в пространстве. Наряду с этим активно используется и визуальная 
информация, однако в этом случае вероятность того, что сообщение не будет 
блокировано сознанием субъекта, гораздо меньше.  

- Миф. Пространство проектируется в соответствии с заранее задуманным 
образом, легендой, сценарием, стилем жизни. Объемно-планировочные решения 
предлагают человеку заранее спланированные действия и таким образом ограни-
чивают свободу его поведения. В пространстве активно цитируются образцы той 
или иной культуры, сообщения указывают на ценности необходимого производи-
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телю стиля жизни. Действие этого механизма основано на потребности субъектов 
в причастности к общественным мифам, что повышает интерес к организован-
ным таким образом элементам среды и способствует включению в поведенческий 
сеттинг последнего.  

- Уникальность. Формируется уникальный объект, способный стать 
знаком-образцом. Данный механизм направлен на повышение внимания к ар-
хитектурной форме путем радикальной единичной провокации, что выражает-
ся в противопоставлении формы окружающему контексту физического и со-
циального пространства. 

Большинство описанных механизмов применяются при проектировании 
и эксплуатации торговых центров. Отделения шведской корпорации IKEA, от-
крывающиеся в России с 90-х гг. ХХ века, связаны в общественном сознании с 
представлениями о комфортной и культурной жизни среднего класса в странах 
Европы. Внутреннее пространство здесь организовано таким образом, что по-
требитель вынужден передвигаться по заданному маршруту, а чувство сопри-
частности к мифу подвигает его посетить отдел со шведскими пищевыми про-
дуктами и ресторан. Часто наблюдаемая  при этом дезориентация потребителя 
свидетельствует об эффективности механизма переусложнения, поскольку 
субъекту производителю выгодно максимально долгое пребывание потребите-
ля внутри. Демонстрация товара в интимных пространствах, идентичных стан-
дартным жилым ячейкам горожан, провоцирует потребителя, создает предпо-
сылки для активного освоения предложенной предметной среды, способствует 
формированию потребности в обладании. Простейший способ воздействия на 
эмоции потребителей широко используется в супермаркетах, где пекарня на-
ходится рядом с торговым залом, и запах выпечки положительно сказывается 
на покупательной способности посетителей.  

 
Заключение. Социальные отношения в обществе потребления способ-

ствуют эффективному влиянию архитектурных форм на деятельность общно-
стей ввиду доминирования праксеологического аспекта коммуникаций между 
коллективными субъектами деятельности. Разработанная модель наглядно де-
монстрирует работу всех механизмов влияния на деятельность общностей, од-
нако для того, чтобы рассматривать гносеологический и аксеологический ас-
пекты коммуникации, без учета которых невозможно функционирование дан-
ных механизмов, представления о субъекте-производителе и покупателе необ-
ходимо откорректировать с учетом различной степени организованности этих 
коллективных субъектов.  
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URBAN ENVIRONMENT SEMIOTICS AND INFLUENCE ON SOCIAL 
COMMUNITY ACTIVITY 

 
 
Abstract. In this article authors consider interrelation between architecture en-

vironment and social relations in consumer society, describe the methods of architec-
ture influencing on human activity. Communications in consumer society are defined 
here in terms of semiotics, consumption, struggle for social capitals. Whereas commer-
cial, praxeological aspect of communication comes to the foreground in this situation, 
the subjects of social space are conceptualized as producers and consumers. 

Influence on social community activity pattern is devises in the issue of analysis 
of communications from a social and semiotic perspective. This model elucidates three 
strategies of influence on human activity which are based on connections between 
meanings (which are connected with architecture forms in public consciousness) and 
(1) commodity, (2) consumer lifestyle and (3) his needs. Methods of influence on hu-
man behavior long ago have been defined in marketing, mass media and political tech-
nologies. They are conceptualized in the context of architecture sign systems with brief 
working definitions. For the sake of clarity in understanding this article gives an exam-
ple influence methods used in local IKEA shopping center. The developed 
model demonstrates the operation of influence mechanisms, but in order to examine the 
epistemological and acsiological aspects of communication, conception of the subject-
producers and consumers need to be adjusted with taking into account the varying 
degrees of organization of collective actors. 
 

Keywords: activity; communication aspect; consumerism; semiotic; social and 
semiotic pattern. 
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CONCEPTUAL PROJECT MODELING FOR  
MAKING VARIOUS URBAN SKYLINE ALTERNATIVES USING GIS 

 
 

Abstract. One of the most crucial issues of contemporary urban planning and 
design is creation of urban scene.  And the creation of physical urban scene can be un-
derstood as creation of urban skyline in most case.  Furthermore, the fastness and size of 
urban development requires supportive information technology for various decision 
making process during the whole development phases. This study aims at to suggest 
schematic process of making various urban skyline alternatives in the form of flow chart 
that is useful for deciding actual urban skyline. 

 
Keywords: GIS, urban scene, urban skyline, 3D modeling, alternatives 

 
1. Introduction 
1.1 Background and Goal 
 Planned City and the Necessity of Supportive Decision Making Tech-

nique: The aspect of contemporary urban development is very different form the 
past.  Unlike past city of natural birth and slow development in small size, the for-
mation of contemporary city is planned birth and fast development in large size.  To 
keep up with these characteristics of fastness and scale, the urban planner need to 
decide quickly for enormous issues which might occur during the whole planning 
phase.  For the quick decision making, we need to adopt information technology and 
make the technology supportive for decision making.  One of the objectives of this 
study is utilizing GIS program as a supportive decision making technology in the 
filed of urban planning and design. 

 The Importance of Urban Scene, Especially Skyline:  The urban scene is 
arising as a critical issue in contemporary urban planning and design in the aspect of its 
public value and quality life.  The most crucial affecting factor which shapes physical 
urban scene is urban skyline.  One of the objectives of this study is to find out the me-
thod of helping decision making process in relation of physical shaping urban skyline.  

1.2 Extent and Method of Study 
To achieve the objectives, this study deals with the definition of the processes 

which are accompanied by the project, the classification and decision of data which are 
necessary for the project, the arrangement of urban 3 dimensional modeling procedure 
in form of flow chart, the suggestion of site planning criteria. 

To construct 3 dimensional urban modeling, digital map as input graphic data 
and 3D Analyst as GIS technology will be utilized.  Starting from this introduction, 
chapter 2 will discuss about the concept of basic GIS technology including 3D Analyst 
program, chapter 3 will deal with the process and data necessary for the project and 
some criteria for site planning.  Finally the whole procedures of the project will be sug-
gested in form of flow chart and the chart which can be used through further study. 
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2. Brief Overview of GIS Technology 
2.1 GIS1 
A geographic information system (GIS) integrates hardware, software, and data 

for capturing, managing, analyzing, and displaying all forms of geographically refe-
renced information.  GIS allows us to view, understand, question, interpret, and visual-
ize data in many ways that reveal relationships, patterns, and trends in the form of maps, 
globes, reports, and charts.  A GIS helps to answer questions and solve problems by 
looking at data in a way that is quickly understood and easily shared. 

2.2 3D Analyst2 
3D Analyst is one of extension of ArcGIS software and it provides advanced vi-

sualization, analysis, and surface generation tools. Using ArcGIS 3D Analyst, we can 
view large sets of data in three dimensions from multiple viewpoints, query a surface, 
and create a realistic perspective image that drapes raster and vector data over a surface.  
ArcGIS 3D Analyst helps to 
 Analyze terrain data to determine what can be seen from different observation points. 
 Model subsurface features such as wells, mines, groundwater, and underground net-
works and facilities. 
 View and analyze impact zones from blasts and military threats. 
 Determine optimum facility placement or resource location. 
 Share 3D views, animations, and analyses with stakeholders and decision makers. 
 Create a 3D virtual city to support planning and maintenance. 

 
Fig. 1 Editing, Modeling and Analyzing of 3D Analyst 

 
3. Project Process of Making Various Urban Skyline Alternatives 
3.1 Project Objective 
This process is setting up project objectives (goals) clearly and obviously.  It 

will help to avoid unnecessary work that can deviating project objective during the 
whole process.  The objectives of this project are as below. 
 Selection and transformation of data(1st raw data) and extraction of information(2nd 
information) and for urban 3D modeling. 
 Setting up various site planning criteria to make multiple urban skyline alternatives. 

3.2 Definition of Process 
This process defines the meaning and role of various processes that are necessary for 

the project.  The definitions of various processes that accompany the project are as below. 
(1) Data gathering process: All the data can be classified into two categories, 

graphic data (drawings like CAD file: digital map, land use map, planned unit develop-
ment map, etc) and attribute data. (text files like book: law, regulation, guideline, etc. 

(2) Data transformation process: Testify, classify and transform data into usa-
ble format for GIS program. (ArcMap, 3D Analyst)   
                                                 
1 http://www.esri.com 
2 http://www.esri.com/software/arcgis/extensions/3danalyst/index.html 
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-Digital map: Transform dwg file into shp file format usable for GIS. 
-Land Use Map, Planned Unit Development map(parcel related data): Transform 

dwg file into shp file format usable for GIS. 
-Law and Regulation: Extract and transform various restriction related numeric 

(like Floor Area Ratio (FAR), Building-to-Land Ratio (BLR), maximum building 
height, etc) into dbf file format. (like xls file) 

(3) Data analysis process: Analyze data using GIS program. (ArcMap, 3D 
Analyst) 

-ArcMap Analysis: Import transformed data into ArcMap (typical GIS pro-
gram) and save mxd project file.(GIS file format)  This file displays the contents of 
transformed data and make it possible to perform basic 2 dimensional analysis. 

-3D Analyst Analysis: : Import mxd project file into 3D Analyst (GIS extension 
program) and save sxd project file (GIS file format)  This file displays the contents of 
mxd file in 3 dimensional shape and make it possible to perform 3 dimensional urban 
skyline analysis. 

(4) Feedback process:  
To verify various urban skyline alternatives, repeat above process (Data Analy-

sis Process) with multiple site planning alternatives.  This process produces as many 
urban skyline alternatives as site planning alternatives which are essential for decision 
making of CEO. (the chief executive officer of the urban planning and design project 
like project manager)  

4. Conclusion (Project Benefit) 
The output of each alternative will support decision making of CEO when it comes to 
choose of site planning, building shaping, height decision, and etc.  The 3-dimensional 
graphic view helps to communicate with other non expert personnel with easy and intui-
tive understanding reciprocally.  Various urban skyline alternatives can be made very 
quickly according to simple change of attribute table and site plan criteria.    
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ  
ВАРИАНТОВ СИЛУЭТА ГОРОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС 

 
 

Абстракт. Одним из наиболее значимых вопросов современного градо-
строительства является создание информации о городском пространстве. В дан-
ном исследовании предлагается осуществлять выбор наиболее актуального силу-
эта города с использованием географических информационных систем (ГИС). Эта 
технология объединяет традиционные операции работы с базами данных, с пре-
имуществами полноценной архитектурной визуализации и географического (про-
странственного) анализа, которые предоставляет карта. 

 
Ключевые слова: ГИС, городское пространство, силуэт города, 3D моде-

лирование, альтернативы. 
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АРХИТЕКТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗНООБРАЗИИ ТИПОВ МЫШЛЕНИЯ 
 
 
Абстракт. Исследование посвящено изучению специфики архитектурно-

критической деятельности. Предложено критическое исследование архитектурно-
го произведения в виде четырех последовательных шагов. Критический процесс 
рассматривается не только с позиции типов мышления, но и в сравнении с этапа-
ми архитектурного проектирования. Предполагается,  для стратегий интерпрета-
ции в архитектурно-критической деятельности характерно преобладание того или 
иного типа мышления архитектурного критика. В итоге делается вывод о том, что 
в архитектурно-критической деятельности главенствующую позицию занимает 
субъективно-ценностная система ценностей архитектурного критика. 

 
Ключевые слова: архитектурно-критическая деятельность, архитектурный 

критик, изучение архитектурного объекта, критический процесс, этапы критиче-
ского процесса   

 
1. Критическая деятельность в сфере архитектуры. Профессиональ-

ный архитектурный критик должен обладать определенными навыками мышле-
ния. В настоящее время существует мнение об отсутствии архитектурных кри-
тиков, хотя они есть и, как правило, это люди с образованием в области журна-
листики, но которые в силу ряда причин занимаются освещением вопросов ар-
хитектуры. При отсутствии в российских вузах образовательных программ по 
обучению профессии архитектурного критика в современной России необходи-
мость изучения «природы» архитектурного критика, его психологических ка-
честв и характерных черт, которыми должен обладать с точки зрения типов лич-
ности человека, очевидна. 

Наличие способности человека к критическому мышлению в сфере архи-
тектуры позволяет говорить об определенном типе людей, которые могут успеш-
но вести архитектурно-критическую деятельность.  

 
2. Шаги критического исследования архитектурного произведения. В 

настоящее время в рамках архитектурной критики своя специфическая методоло-
гия анализа архитектурного произведения находится на стадии формирования. 
Поэтому методика целостного анализа архитектурного произведения была заим-
ствована и адаптирована из области художественной критики. Такое заимствова-
ние методологии объясняется общностью черт архитектурного и художественно-
го процессов. Согласно адаптированной к целостному анализу архитектурного 
объекта методике изучения художественного произведения, разработанной Боре-
вым Ю.Б., критическое исследование предполагает четыре шага [1].  

На первом шаге происходит выбор исходной позиции или установки анализа и 
общее, как правило, эмоциональное суждение об архитектурном произведении.  
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На втором шаге делается попытка определить смысл и ценность внешних 
условий или факторов, повлиявших на создание оригинальной формы архитек-
турного произведения. Исследование этих условий осуществляется с использова-
нием всех возможных методов и подходов, в частности, социологического, гно-
сеологического, историко-культурного, сравнительно-исторического, биографи-
ческого, творческо-генетического и др.  

На третьем шаге раскрывается смысл и значение внутренних связей ис-
следуемого архитектурного произведения, его строение, организация, соединение 
частей и элементов. Здесь происходит разъяснение идеи формы отдельных эле-
ментов, формирующих произведение архитектуры, с помощью системы приемов 
и операций, используемых в художественной критике (структурный, стилистиче-
ский и семиотический анализы), а также различных методов теории архитектуры.  

На четвертом шаге происходит интегрирование результатов анализа ар-
хитектурного произведения и установление его концепции и ценности, форму-
лируется окончательное профессионально-критическое суждение. На основе 
синтеза результатов целостного анализа формируется итоговая общая оценка 
архитектурного произведения. 

 
3. Критический процесс с точки зрения преобладания типов мышле-

ния. По теории П.В. Капустина существует четыре этапа архитектурного проек-
тирования: предпроектное исследование и сбор информации, творческий поиск, 
творческая разработка и заключительный этап. На том или ином этапе архитек-
турного проектирования преобладают такие виды мышления как научное, худо-
жественное и техническое [2].  

С точки зрения архитектурной критики процесс архитектурного проекти-
рования – это  движение в направлении от концепции или идеи создания архитек-
турного объекта к непосредственно самому архитектурному объекту. Говоря об 
архитектурно-критической деятельности, можно сказать, что это последователь-
ное изучение существующего архитектурного произведения от реального объекта 
до его первоначального замысла, идеи или авторской концепции.  

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Различные типы мышления на этапах архитектурного проектирования и критического 
исследования. 
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Таким образом, архитектурно-критическая деятельность предполагает 

определенный поэтапный процесс аналитического изучения архитектурного 
объекта, а также процесса его создания, то есть процесс написания статьи о 
реальном архитектурном объекте является обратным путем движения по от-
ношению к архитектурному проектированию, от архитектурного объекта к 
идее или замыслу (рис 1).  

Условно можно выделить четыре этапа критического процесса, на ко-
торых используется тот или иной тип мышления. 

Первый этап непосредственного восприятия объекта (произведения) ар-
хитектуры, определение установки анализа и возникновения определенных гипо-
тез, требующих окончательной проверки используется как научный, так и худо-
жественный тип мышления. Поскольку на данном этапе выбор исходной пара-
дигмы обусловлен культурной традицией, предшествующим «мыслительным ма-
териалом» в данной области знания, усвоенный интерпретатором, а также его 
личностными качествами и личным жизненным опытом, то также можно гово-
рить об использовании художественного мышления на данном этапе. В свою оче-
редь, в художественном мышлении доминирует наглядно-образное, абстрактное и 
метаморфическое начала, имеют место также и психологические, и эмоциональ-
ные, изобразительные, социальные и духовные аспекты. При этом в мышлении 
преобладают авторская интуиция, абстрагирование, ассоциативность, что обу-
славливает его использование на этом этапе. 

На втором этапе выявления смысла и ценности внешних факторов архи-
тектурное произведение должно «рассматриваться» с разных сторон, при исполь-
зовании всех возможных подходов (социологический, гносеологический, истори-
ко-культурный, сравнительно-исторический, биографический подходы и т.д.). Это 
ведет, в свою очередь, к использованию различных типов мышления как научно-
го, художественного, так и технического. Преобладание того или иного типа 
мышления будет зависеть от выбранного методического подхода, а количество 
подходов будет задано самим архитектурным произведением, его свойствами.  

На третьем этапе выявления смысла и ценности внутренних связей, то 
есть на этом этапе раскрывается смысл и значение внутренних связей иссле-
дуемого объекта, его строения, организации, сочетания частей и отдельных 
элементов, формирующих произведение архитектуры, а также вычленения 
его структурных элементов, используется как научный тип мышления, так и 
технический. Поскольку в последнем на первый план выходят такие аспекты 
как универсальность, эффективность, оптимальность, экономичность. Техни-
ческое мышление зачастую подчинено производственно-утилитарной уста-
новке сознания. Мировоззренческие, социальные и духовные категории в 
техническом мышлении роли не играют. 

На последнем, четвертом этапе интегрирования результатов анализа 
преобладает научный тип мышления. На этом этапе формируется итоговое 
суждение о смысле и ценности архитектурного произведения, путем синтеза 
и обобщения результатов, добытых на предыдущих этапах анализа. 

 
4. Стратегии интерпретации в архитектурно-критической деятельно-

сти и мышление критика. Существует три стратегии интерпретации, которые 
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предложены американским исследователем В. Этоу: пропагандистская, интерпре-
тационная и импрессионистическая.  

Пропагандистская стратегия интерпретации или архитектурно-
критической деятельности – это пропаганда положительных и отрицательных 
качеств рассматриваемого архитектурного объекта, установка критического ис-
следования на выявление «плюсов» и «минусов» объекта или теории. Интерпре-
тационная стратегия интерпретации заключается в передаче критиком своих 
эмоций, которые у него появились при восприятии (исследовании) архитектур-
ного объекта. Основная цель или аргумент данного вида критики попытка вы-
звать у читателя подобные эмоции и чувства. Импрессионистическая стратегия 
интерпретации – это когда критик создает свое публицистическое произведение. 
Новое произведение в виде критического текста – это самостоятельное публици-
стическое произведение, например, рассказ или творческое эссе, сопровождае-
мое зарисовками автора (4). 

Можно предположить, что каждой стратегии интерпретации соответствует 
тот или иной тип мышления архитектурного критика, его субъективно-
ценностная система и особенности восприятия объекта или явления архитектуры. 
Например, пропагандистская стратегия интерпретации определяется преоблада-
нием у архитектурного критика склонности к аналитическому (мыслительно-
логический тип) мышлению, его стремлением понять и объяснить закономерно-
сти и существенные черты архитектурных процессов, выявить «плюсы» и «мину-
сы» архитектурного объекта. Преобладание у архитектурного критика эмоцио-
нальной составляющей, желание передать свои эмоции, дать оценку (оценить с 
точки зрения «принятия и неприятия» объекта или события) архитектурному объ-
екту, выразить свое отношение в соответствии со своими чувствами ведет к выбо-
ру интерпретационной стратегии интерпретации. 

 
Заключение. Архитектурно-критический процесс начинается с акта вос-

приятия и строится на ощущениях и предпочтениях (преобладании того или ино-
го типа мышления) архитектурного критика. При этом структура архитектурно-
критического высказывания базируется на субъективно-ценностной системе вы-
сказывающегося. Критика по своей сущности имеет психологические корни и в 
определенном смысле напрямую связана с психологией. Все, что мы знаем об 
объективном мире «по ту сторону» ощущений, основывается на объективной со-
ставляющей нашего субъективного мира. Поэтому критическое сознание по при-
роде своей является субъективным, но с тенденцией к объективности, то есть 
субъективный момент предшествует объективному и по необходимости главенст-
вует над ним. Восприятие объектов архитектуры варьируется в зависимости от 
мировоззренческой позиции людей, живущих в то или иное время. 
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ARCHITECTURALLY-CRITICAL ACTIVITY IN THE CONTEXT OF 
REPRESENTATIONS ABOUT A VARIETY OF THINKING TYPES 
 
 
Abstract. Research is devoted to studying of specificity of architecturally-

critical activity. Critical research of architectural product in the form of four consecutive 
steps is offered. Critical process is considered not only from a position of thinking 
types, but also in comparison with stages of architectural designing. It is supposed, for 
interpretation strategy in architecturally-critical activity is characteristic prevalence of 
this or that type of thinking of the architectural critic. As a result, the conclusion is that 
in architecturally-critical activity the predominating position is occupied with subjec-
tive-valuable system of values of the architectural critic. 

Presence of ability of the person to critical thinking in architecture sphere allows 
to speak about certain type of people which can successfully conduct architecturally-
critical activity. 

Now within the limits of the architectural criticism the specific methodology of 
the analysis of architectural product is at a formation stage. Therefore the technique of 
the complete analysis of architectural product has been borrowed and adapted from area 
of art criticism. Such loan of methodology speaks about generality of lines of architec-
tural and art processes. 

Architecturally-critical activity assumes certain stage-by-stage process of analyt-
ical studying of architectural object, and also process of its creation, which is process of 
a writing of article about real architectural object, is a movement way back in relation to 
architectural designing, from architectural object to idea or a plan. 

Architecturally-critical process begins with the certificate of perception and is 
under construction on sensations and preferences (prevalence of this or that type of 
thinking) architectural critic. Thus the structure of the architecturally-critical statement 
is based on subjective-valuable system of the expressing. The criticism on the essence 
has psychological roots and in a sense directly is connected with psychology. 

 
Keywords: architecturally-critical activity, the architectural critic, studying of 

architectural object, critical process, stages of critical process. 
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BUILDING DESIGN CONCEPT CREATED BY THE TIMES 
JOHN TERRY FARELL – ERA OF CREATION  

AND THE THEORY OF ROAD CONSTRUCTION 
 
 

Abstract. In this paper, the field of view of the current construction of the reali-
ty of the future architecture of the development, to contemporary architectural design 
should reflect the design of the times. • Terry Farrell to work as an example, the Terry 
Farrell • Design thinking, creative approach and work characteristics. Farrell cited a 
number of works, from his work and that of the world's architectural style pluralistic 
state, the building should be an overall concept and the concept of sustainable develop-
ment, architectural creation associated with the times. 

 
Keywords: architectural creation, contemporarily, creative tactics, design ideas, 

works characteristics 
 
As we all know, the building is a product of the times, is a comprehensive ref-

lection of the community. With the world economy, technological and cultural devel-
opment, use and transformation of nature in the same time, really made a very big 
achievement. As a contemporary architect, this time inside in a very good experience in 
the golden age of architectural creation. Meanwhile, in front of a huge building, psycho-
logically, the overall quality, and are ready enough, in theory, but also a deep sense of 
the concept behind the times on the pace of development. In the current new age comes, 
I think the whole construction industry is a very good situation; the other hand in the 
creation, in a more confused is a process. So I feel that the current overall architectural 
design, the simultaneous development, but also at a new crossroads. In the 21st century, 
the architectural design should be which direction to go, I think the general use of a 
building to meet the functional requirements, it is not hard. But to a building as a bouti-
que, to create the design, it is not easy, through architectural design, I deeply appreciate 
the overall concept and construction to have a sustainable development concept, archi-
tectural design should reflect the times. 

1. A contemporary architect Terry Farrell • and his design ideas 
Many of today's era of the famous architect, Terry Farrell • most of today's col-

or, but also the most attractive one of the architects, Farrell is a romantic and full of per-
sonality of the architect. [1] (Figure 1) his design styles and creative, for he was a critic 
of the cold, especially the British critics, they are subject to too much of traditional edu-
cation, their pursuit of the orthodox modernist architecture, so they do not like the kind 
of rich Farrell design techniques - even if it is based on the actual needs identified. The 
other hand, Farrell has been some people worship, when his early fame as - TVAM 
Building  "post-modernist master"; then, when he began to engage in the transformation 
of the restoration project, people again its evaluation, but also for a number of follow-
ers; now, he began his career in urbanism, it reappeared in new perspective on him. His 
call has been re-defined - urbanism master.  

Different from other architects, Farrell has its own unique architectural point of 
view. He was fascinated by history, context, and think this city is closely related to the 
city bit by bit.  
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As the old saying says, "people can understand the history of the practice today." 
Farrell that today's architecture should be based on past history, respect for the cultural un-
derstanding. And a city is a historical context of the material expression. Farrell historical 
data through the study of the city, the city explore the ancient road network system, to keep 
building materials analysis, and even if the node is a detail analysis of structure or design 
techniques, to read every city. " personality characteristics "to refine the development needs 
of the city now, and it may in the future. To this end he advocated protection and again to 
"revive", he is a "urban conservation movement" advocates, he is also in the UK leads the 
way in this regard. In his design point of view, he hopes his design of each building will 
have some historical elements, through his own efforts, try to leave some time for future 
generations of architectural features and contemporary. [2] 

2. Farrell today's era of architectural creation answers.  
Farrell, the construction industry as a successful people, their own tenacity and 

creative spirit of the character more worthy of our study. He is a perfectionist, it will 
soon look for targets together until Qieer Bu success; but he dare to innovate, dare to 
deny their own success by learning new skills, access to new design techniques, the ev-
er-changing, rapid Development has been building the world to stay ahead.  

Today's architectural design is no longer merely a construction of practical, eco-
nomic, and aesthetic issues, so we often say that the three elements of building such a 
simple problem, which involves social, economic, technological, cultural and environ-
mental aspects, ecological and future development in the past, traditional, isolated, one-
sided to understand the architecture and in architectural design, has been difficult to 
meet people today living and working environment requirements, you can tell us many 
lessons from the experience of gradually to people-oriented principle. Building must 
have a concept of ecological, technological concept, social values, cultural values and 
economic outlook, not only to meet modern building requirements, and should be con-
ducive to the sustainable development of future generations, ultimately to create condi-
tions to facilitate the coordination between man and nature, the joint development of 
technology and culture. To this end, the architects have a whole concept, depending on 
the architectural design of a systems engineering, from the grasp of the whole, the urban 
design, landscape and building design integrate creative era in architectural synthesis.  

In recent decades, foreign, various kinds of architectural theory, genre, doctrine, 
each from a different point of view they emphasize a point, or re-technology, or learn 
from the traditional, regional or stress, or highlight the context the environment. All of 
these styles, genres, they have different starting points, although the word is justified, 
who's there so, but often the product of a certain historical stage, the key Do not bor-
rowed. The basic principles of architectural design is common, no matter what theory, 
genre, and ultimately whether the respect for the environment, meet the functional, eco-
nomical and aesthetic requirements, to create the most suitable for human living envi-
ronment, which is building unity. Farrell emphasis on urban and human interaction. Ter-
ry Farrell that construction is not a production line of products, buildings should have a 
wealth of integrated features, it is always in a specific "urban place", which is a unique 
expression of things, and urban context should environment are connected, so he always 
put design buildings and create a place closely together, the building as a place of 
change over time and the role of the city.  

Farrell inspiration to us are many: the enthusiasm of urbanism, the environment 
and context of respect, diversity design strategy, the positive spirit and innovative ideas. 
From these revelations, we can understand that we should be based on their city's cul-
ture and environment to build our own architecture and urban design discourse, attempts 
to meet the architectural and urban design practice, and thus created the trend of the 
times in keeping with contemporary architecture. [3] 
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3 Terry Farrell • works and architectural features.  
Farrell designed many of the world affect the architectural and urban works, works 

in many countries and regions around the world, many of which have become a local land-
mark, will have a broad impact. Such as the River Thames in London building the intersec-
tion of Howard Vokes, embankment building, Edinburgh International Conference and Ex-
hibition Centre, Hong Kong's Peak Tower, Kowloon Railway Station and other buildings, 
including buildings and the intersection of Howard Vokes embankment building is consi-
dered to be in central London last several In the most complex and technically demanding 
construction projects, but also best embodies the architectural creation of the times.  

3.1 Howard Vokes intersection of Tower. Howard Vokes intersection Building is 
located in Thames river bank soil. The project also includes construction of a riverside 
green belt and a riverside park. The building is the British secret intelligence service M16 
Military Intelligence headquarters, the program initially designed to form an ordinary office 
building, but eventually became the special needs of the secret headquarters of the Organi-
zation. The building and have affinity with a solemn colors and materials - beige walls and 
green glass curtain wall with. Meanwhile, the building also plays a harmonic function of the 
space environment, the city of London, full of beauty of the building facade, a large number 
of green building, and coordination of consent form and the environment, enrich people's 
visual senses, the times of the design concept.  

3.2 embankment building. Embankment building is a landmark structure de-
sign program. Building, including 45 million square feet of office space. In order to en-
sure its normal use, seven to nine-story office building to be driving on the tracks above. 
The spatial structure of the building fell 18 post. Columns rising from the platform, 
support from the arch, and then play the role of commitment to office space. Arch in 
building design elements retained, reflecting the attitude of respect for the previous 
street. Space, including space for walking and traffic environment renovation project 
first implemented in the region final. 

Cary Building at the intersection of the embankment, it is for the developer to 
provide the aviation center Kurt Gray office, the river twists and turns in the formation 
of folds. This prominent location and hydrology, making along the north shore of the 
Thames landmarks.  

In the design, Farrell played him in the unique advantages of urban design, arc-
hitectural design uses the so-called "over ownership", use the upper space of the train 
station Charing intersection into a new office building. Charing railway station is the 
intersection of the end of London's most frequently used train station, the project's de-
sign and construction, on the one hand to ensure that the operation will not affect to the 
train station, on the other hand will not affect the operation of the railway station to the 
station over the future of the office environment. The solution is technically revolutio-
nary, air structure will be placed 18 columns, and contains about 45 million square feet 
of space. Columns rising up from the train station booth office of arch support steel sus-
pension, this method of architectural space and the vibration caused by rail to isolate. 
Among them, 30,000 square meters of shops and restaurants are arranged in the lower 
part of the station's basement and a new building along the street were. Farrell on the 
station platform as the main "hall" and "end" of this basic concept, the lower part of the 
building site to create a new environment. This not only makes the site itself has been 
transformed, the addition of train attendants studio, but also to reproduce the style of the 
lot, and once again become a regional center. Improve the streetscape of the building, 
and connect adjacent Wei Lier streets, because it is located near the Alban door Farrell 
texture surrounding the use of architectural restoration opportunities, so that the original 
station along the Wei Lesi Street and Garden a new look. Created in line with the times, 
close contact with the urban design architecture of the times.  
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Fig 2 the deep aquarium appearance   Fig 3 deep sea aquarium external 
 

3.3 deep-sea aquarium. Deep Sea World Marine Discovery Centre is an exam-
ple of drawing on the natural image. It is located in the River Hull and Humber Bay In-
terchange Shami Ya cape a 2.45 ha area that has been developed on the site. As Farrell 
has emphasized repeatedly that his goal is to design a noble person and to bridge the rift 
between the public, in order to win broad support of the building as a landmark and 
symbol of the building. Deep Sea World Marine Discovery Centre from a number of 
pioneers get the inspiration, and in the design of a wave or a glacier-like metaphor 
means. Architecture is a part of urban regeneration projects, so it is beyond the con-
struction sector, with the Hull River Zoukuo characteristics and the city's economic, so-
cial and cultural renaissance are inseparable. (Figure 2, Figure 3). The investment of £ 
40 million project is to design the Millennium Project in Farrell's second project. Core 
purpose is to give the building to create a bold and Hull City ahead of the building. This 
world-class aquarium with four layers of visiting area, the building has a very vivid im-
age. Barren site and vivid sea, Farrell will lead a free and imaginative creative way.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

"Deep Sea" design with a stone monument of the eroded image. Over time, 
cracks, cracks and broken stone monument in the complex patterns formed on the sur-
face. Human intervention to stop this process of decline and desolation of the scene into 
a rebirth of optimism. Completed in 2001, the "deep" to achieve the transformation of 
Hull's revival, the building itself has become a symbol of Europe's first-class city. The 
building reflects the architectural design point of view of the times.  

4. The creation of contemporary architecture associated with the times.  
Building is a reflection of the times, is a comprehensive socio-economic and cul-

tural response to technology, so today's science and technology, new materials, new 
structures, new technologies, new technology applications, to building a high degree of 
spatial span and spatial quality has been greatly of flexibility. Information network 
technology to change people's concept of space and work patterns, new features, gave 
birth to a new building type, the changes brought about science and technology, the arc-
hitectural design into a new era. Today information technology has penetrated every 
corner of society, knowledge economy changes in social attitudes, and thinking of up-
dating, greatly influence people's aesthetics and values, diverse ideas and a comprehen-
sive way of thinking, will gradually take to the leading role. In my opinion, with the in-
formation age, social life, great changes have taken place, people need to communicate 
with the contacts between the exchange. People-oriented, back to nature, has become a 
common requirement of modern people.  

Architecture is a product of the times, is an important reflection of society. With 
the world economy, technological and cultural development, the use of the transforma-
tion of nature in the same time, really made a very big achievement. "I would rather be 

Fig 1 Terry Farrel 
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extraordinary and do not 'artificial', and would rather give way and do not exclude, ra-
ther too much and do not simply necessary to have on the innovation, rather inconsistent 
and certainly not a direct and clear." 

5. Conclusion 
Building as a carrier of contemporary culture will be keen to explore the meaning of 

things before, the first form of advertising in the construction world. • Terry Farrell has 
been the art of architecture as the expression of the true human experience, rather than hu-
man beings could or should have experience. In this most social of art, it is those who 
jumped out of the rules, super shortcuts, seeking changes to the diversification of the archi-
tects found a way to lift shackles, their art works and more balance and harmony. "It gives 
the poem's dynamic incentives as a post-industrial, post-Marxism is full of all kinds of wild 
and passion for the 21st century's first great architectural advance into our vision is of its 
time, social, technological, cultural symbols psychological analysis. " With the understand-
ing of human history of the world will feel more invisible incorporation of cutting-edge 
science component architecture is based on broad definitions of the meaning of cultural 
background and age of human life experience and continuous development. Concept in the 
21st century, the inscrutable face, want to grasp the architecture development phase of the 
clock need to hold a "trend - Times building" vision of development, with more complex 
platform to examine the scientific theory, experience times of civilization, to develop prac-
tice the future is approaching the building.  
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ,  

СОЗДАННАЯ ВРЕМЕНЕМ – ДЖОН ТЕРРИ ФАРЕЛЛ.  
ЭРА СОЗДАНИЯ И ТЕОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 

 
 

Абстракт. В данной работе, концепция текущего строительства – реаль-
ность будущего архитектурного развития: современный архитектурный дизайн 
должен отражать дизайн времени. Работы Терри Фаррелла использованы в каче-
стве примера. «Создание мышления, творческий подход и проектные особенно-
сти». Фаррелл создает свои работы, используя мировые  архитектурные стили 
разных плюралистических государств, он считает, что здание должно быть в об-
щей концепции устойчивого развития окружающей среды для создания архитек-
туры сопутствующей времени.  

 
Ключевые слова: архитектурная современность, творческие идеи, такти-

ки, проектные работы, характеристики.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ, ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И 
ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗАБАЙКАЛЬЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII–НАЧАЛА XX ВЕКОВ 
 
 
Абстракт. Исследование посвящено рассмотрению православного культово-

го зодчества Забайкалья: его стилистике, типологии и систематизации. Террито-
риальные границы исследования охватывают Забайкальский край и Бурятию. 
Временные границы включают период с момента основания русскими землепро-
ходцами первых острогов на территории Забайкалья во второй половине XVII до 
начала XX века. Рассмотрены причины распространения православия на данной 
территории. Выявлены особенности православных культовых построек с точки 
зрения влияния переселенческого фактора и традиций общерусской культуры. 
Проведен анализ общей динамики храмостроительства. Выявлены особенности 
объемно-пространственной и планировочной структуры церквей.  

 
Ключевые слова: Забайкалье, православное культовое зодчество, динами-

ка храмостроительства, объемно-пространственная композиция, клеть, «корабль», 
паперть.  

1. Формирование особенностей православных культовых построек. 
Сооружение православных культовых построек являлось одним из важнейших 
условий существования православия. Первоначально строительство церквей осу-
ществлялось казаками-землепроходцами на территории первых острогов, осно-
ванных в Забайкалье.  

По мере распространения переселенцев по территории Забайкалья, появле-
ния новых городов и поселков возрастало и православное строительство.  В XVIII 
в. царским правительством были законодательно установлены правила, соблюде-
ние которых требовалось при строительстве храмов. Для начала возведения церк-
ви требовалось решение Синода, епархиальными властями собиралась информа-
ция о необходимости строительства церкви, месте возведения, количестве прихо-
жан. В связи с отсутствием зодчих часто строительство вели местные умельцы, не 
имевшие навыков в возведении церковных зданий, без знания канонов. Так как на 
территорию Забайкалья шли люди из северных, центральных районов России, 
Украины, Белоруссии, то все они приносили свою культуру, методы строительст-
ва, приемы, которые впоследствии трансформировались под влиянием местных 
географических, экономических, социальных факторов. Подобное явление выяви-
ло необходимость создания в начале XIX века специальных альбомов с типовыми 
чертежами, в которых оговаривались все нормы для ведения строительства.  

2. Динамика строительства каменных и деревянных храмов за период 
с конца XVII – до начала XIX веков. Согласно данным из архивных источников 
можно проследить общую динамику храмостроительства Забайкалья. Во второй 
половине XVII века было построено не более 15 церквей, из которых не менее 7 
находились на территории монастырей: Троицко-Селенгинского, Посольского 
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Спасо-Преображенского, Нерчинского Успенского мужского; остальные церкви 
были возведены на территории острогов (рис. 1).  

В XVIII веке общее количество возведенных церквей составляло около 40. 
Увеличение строительства наблюдалось в период с 1780-х гг. (было построено не 
менее 20 церквей). Динамика строительства храмов этого периода представлена 
графиком (рис. 2).  

В начале XIX века наблюдался подъем церковного строительства. За пери-
од с начала  XIX до середины XIX века возведено более 90 церквей и часовен. 
Возможно, рост темпов строительства был вызван новым положением для насе-
ления от 29 июня 1806 г., согласно которому поселенцев стали расселять на новых 
территориях  за Байкалом (график на рис. 3). Со второй половины XIX века на-
блюдается еще более резкий скачок строительства православных сооружений: 
возведено более 235 построек, а пиком строительства можно считать 1890-е гг., 
когда появилось более 70 новых церквей.  

С начала XX века начинается спад храмостроительства (возведено не более 
15 построек, рис. 4).  Скорее всего, это связано с наступлением первой мировой 
войны (сказывалось отсутствие денежных средств и рабочей силы).  

    
Рис. 1                      Рис. 2                           Рис. 3                     Рис. 4 
Динамику церковного строительства на территории Забайкалья за период с 

конца XVII до начала XX веков наглядно демонстрирует график (рис.5). Анализ 
сведений из архивных источников, энциклопедий, путеводителей и фотосъемок 
показал, что в период освоения территории Забайкалья в XVII веке православное 
зодчество было представлено постройками, выполненными из дерева. В XVIII ве-
ке наряду с деревянными церквями появились каменные, причем их процентное 
соотношение приблизительно равное. С начала XIX века вступил в силу запрет 
строить деревянные церкви. В период первой половины XIX века доля каменных 
церквей превышала процент деревянных, но, в связи с отсутствием на местах 
опытных “каменных дел мастеров” предпочтение  отдавалось возведению дере-
вянных храмов.  Со второй половины XIX века началось массовое строительство 
деревянных церквей. Подобную ситуацию можно объяснить изданием альбомов с 
«Образцовыми чертежами» для строительства сельских храмов, благодаря кото-
рым не требовалось составление проекта. Строительство по чертежам могли вести 
мастера, не имевшие специального инженерного и архитектурного образования. 
Диаграмма (рис. 6). 

          
  Рис. 5                                Рис. 6                                    Рис. 7 

3. Общий анализ объемно-пространственной и планировочной компо-
зиции церквей. Все первые православные постройки Забайкалья второй полови-
ны XVII века клетского типа возводились из дерева (были уничтожены во время 
пожаров). Изучение особенностей храмостроительства возможно только по гра-
вюрам панорам городов данного периода и описаниям, из которых следует, что 
архитектура деревянных церквей являлась развитием приемов, традиционных для 
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северного деревянного зодчества, перенесенных в Сибирь выходцами из Северо-
Восточной Руси. На территории Забайкалья были представлены основные типы 
храмов: шатровые и кубоватые. Церкви в крупных острогах были двухэтажными.  

В XVIII веке количество каменных и деревянных церквей было примерно 
равным. Все православные сооружения сооружались по основной композицион-
ной схеме - «корабль», согласно которой на главной продольной оси последова-
тельно располагались: вход с колокольней, трапезная, храм и алтарный пристрой 
(пятигранная форма апсиды имела наибольшее распространение, см. рис. 7а). Тип 
церкви «корабль» наиболее характерен для двухэтажных каменных церквей. Вход 
в верхний храм осуществлялся по лестнице, расположенной во входной части 
здания, через второй этаж колокольни, а в нижний - через первый этаж колоколь-
ни. Таким образом, перед трапезной возникало новое помещение – паперть, яв-
ляющееся нижним этажом колокольни. Такое построение препятствовало про-
никновению холодного воздуха внутрь помещения для молящихся, в результате 
данная объемно-пространственная композиция получила повсеместное распро-
странение в Забайкалье, особенно в холодных местах. 

В церквях XVIII века помещение трапезной часто делалось шире храма 
(рис. 7б). Возникновение подобного приема можно проследить в культовом зод-
честве городов Северо-Восточной Руси, например, Великого Устюга (подклет, 
предназначенный для хозяйственных нужд, в первой половине XVIII века превра-
тился в зимнюю церковь). В Одигитриевском соборе (Улан-Удэ) он уже являлся 
равноправной частью композиции фасадов. Такая симметричная композиция 
двухэтажной церкви впоследствии неоднократно повторялась в культовом зодче-
стве Забайкалья конца  XVIII-начала XIX веков. Примером могут служить: Спасо-
Преображенская церковь (1778 г.) в Посольском монастыре, Селенгинская Спас-
ская (1789 г.), Читинский Михайло-Архангельский собор (1771 г.), Верхнеудин-
ская Вознесенская (1789 г.), Богородице-Казанская в с. Творогове (1811 г.). 

Расширение объема трапезной и превращение его в два зимних придела, 
симметрично расположенных относительно продольной оси здания, характерно 
для одноэтажных церквей (Кударинская Благовещенская (1814 г., рис 7в). Иногда 
зимний придел устраивался рядом с трапезной, асимметрично (Спасская церковь 
в с. Турунтаево (1791 г., рис. 7г), Богородице-Тихвинская церковь в слободе Усть-
Кяхта (1812 г.)). 

Для храмов Забайкалья характерно совмещение зимних и летних приделов 
в одном здании. В результате анализа объемной композиции храмов можно сде-
лать вывод, что в крупных и богатых селах возводились двухэтажные ярусные 
церкви, в большинстве своем имеющие одну главу. Главный объем храмовой час-
ти выполнялся в виде высокого четверика, увенчанного динамическим ярусным 
верхом из двух последовательно уменьшающихся восьмериков в каменных церк-
вях и восьмерика на четверике тела храма у деревянных церквей (Читинская Ми-
хайло-Архангельская и Верхнеудинская Вознесенская). Подобный ступенчатый 
силуэт ведет свое происхождение от храмов Великого Устюга первой половины 
XVIII века. Особенностью данных храмов можно считать бесстолпное возведение 
храмовой части, завершавшееся цилиндрическим сводом со световым фонарем. 
Летний придел освещался двумя рядами окон. Колокольни в половине случаев 
имели несколько ярусов проемов (в более ранних соборах один ярус) и заверша-
лись шлемовидным покрытием, на котором располагался высокий шпиль, тракто-
вавшийся как узкий высокий шатер, завершенный луковичной главкой. Это сви-
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детельствует о том, что он является аналогом древних шатров деревянного зодче-
ства Русского севера.  

Основой объемно-пространственной композиции являлась динамичная 
пространственная взаимосвязь высотных объемов колокольни и храмовой части. 
Они противопоставлялись приземленности горизонтальных масс активной уст-
ремленностью своих вертикалей. Конкретные особенности взаимозависимости 
завершающих частей и их отношение к остальным составляющим объемно-
пространственной композиции определяли индивидуальность архитектурного об-
раза церквей. Наиболее распространенным стилем данного периода можно на-
звать «сибирское барокко» и стиль русской архитектуры XVII века, однако на-
блюдалась тенденция обращения и к формам классицизма. 

Приведенные выше принципы храмостроительства продолжали использо-
ваться и в первой половине XIX века. В планировочной структуре наряду с типом 
плана «корабль» (рис. 7а) встречались церкви с крестообразной формой плана 
(рис. 7д). Основой их объемно-пространственной композиции являлась статичная 
пространственная взаимосвязь вертикальных элементов, лаконично сочетавшихся 
с горизонтальными полосами объемов: Баргузинская Спасо-Преображенская 
(1834 г.), Нерчинский Воскресенский собор (1825 г.), Казанская церковь в с. Кон-
дуй (1806 г.), Троицкосавский Троицкий собор (1817 г.). Главный объем храмовой 
части выполнялся в виде четверика, завершенного восьмигранником или бараба-
ном с куполом. Пятиглавое завершение храмового объема в основном встречалось 
в деревянных церквях, например, в Шилкинской Преображенской (1827 г.), Ни-
кольской в с. Доно (1845 г.), исключение составила Воскресенская церковь в сло-
боде Кяхта. Преобладающая форма алтарной части в виде пятигранника свиде-
тельствовала о продолжении традиций деревянного зодчества. С 1840-х гг. гла-
венствующей стала прямоугольная форма алтаря. Наиболее распространенным 
архитектурным стилем первой половины XIX века являлся классицизм (более по-
ловины храмовых построек), наряду с ним присутствовало барокко и с конца 
1840-х гг. русско-византийский стиль. 

Во второй половине XIX-начале XX веков велось строительство деревян-
ных церквей по атласам с чертежами.  Наряду с композиционной схемой «ко-
рабль» (рис. 7-а) в каменных храмах  встречалась крестообразная форма плана - 
Вознесенский собор в  Новоселенгинске (1888 г.), Успенская церковь в г. Кяхте 
(1884-1888 гг.). В результате анализа архивных источников следует сделать вы-
вод, что церкви в этот период строились одноэтажными с пятиглавым завершени-
ем храмовой части (в 70 % случаев), причем четыре меньшие главки  часто носи-
ли декоративный характер: Введенская в с. Верхние Куларки (1915 г.), Пророко-
Ильинская в с. Горбица  (1885 г.), Кайдаловская Троицкая (1868 г.). Наиболее 
распространенным  архитектурным стилем периода 2-й половины XIX - начала 
XX веков являлся русско-византийский стиль, представленный в альбомах с «Об-
разцовыми чертежами».           

Заключение. История православного культового зодчества Забайкалья 
изучена недостаточно. Данное исследование позволяет получить наиболее пол-
ную картину храмостроительства. По составленным графикам и диаграммам 
можно сделать выводы о пиках строительства, процентном соотношении камен-
ных и деревянных церквей. При анализе объемно-пространственной композиции 
были выявлены особенности, характерные для территории Забайкалья (тип плана 
«корабль»; повторение особенностей деревянного строительства в каменных 
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церквях: восьмигранные формы колокольни и тела храма, пятигранная форма ал-
тарной части). По мнению Л.К. Минерта церковное зодчество Забайкалья имеет 
связи (через Иркутск, Тюмень, Верхотурье, Соликамск) с Устюгом Великим, Кар-
гополем. Проведенный композиционный анализ позволяет сделать вывод о видо-
изменении архитектурных форм и накоплении специфических черт и особенно-
стей архитектуры Забайкалья.  
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THE ANALYSIS OF DYNAMICS, VOLUME – SPATIAL AND PLANNING 
FEATURES OF TRANSBAIKALIA CHURCH BUILDING AT SECOND HALF 

OF XVII–BEGINNING OF XX CENTURIES 
 
 

Abstract. This research is devoted to the consideration of the Orthodox reli-
gious architecture of Transbaikalia (the territory in the eastern part of Russia, to the east 
of Lake Baikal): its stylistics, typology and classification. The territorial boundaries of 
the research include Trans-Baikal Territory, Buryatia. Time limits cover the period 
since the foundation of the first forts in the territory of Trans-Baikal by Russian explor-
ers, led by Peter Beketov in the second half of the XVII century to early XX century. 
There were considered the reasons for the expansion of Orthodoxy in this area. The fea-
tures of Orthodox religious buildings in terms of influence of resettlement factor and 
traditions of all-Russian culture were found out. The research also contains an analysis 
of the overall dynamics of the church building: a schedule of construction and diagram 
with the percentage of stone and wooden buildings. The features of volume-spatial 
structure and composition of churches planning were found out. And the chain of con-
nections of Transbaikalian Orthodox architecture (through Irkutsk, Tyumen, Verhoture, 
Solikamsk) with Veliky Ustyug, Kargopol was determined. 

 
Keywords: Trans-Baikal region, the Orthodox religious architecture, dynamics 

of church building, volume-spatial composition, "ship". 
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ОПЫТ ДРЕВНИХ СЛАВЯН В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
И АКТИВАЦИИ ВОДЫ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено решению задач водоснабжения и ак-
тивации воды древними славянами. Выделены основные проблемы водоснабже-
ния на Руси и причины их возникновения. Перечислены используемые водоис-
точники, сооружения для хранения и распределения воды, а также известные в 
средние века способы забора воды из них. Рассмотрена организация водопрово-
дов для хозяйственно-питьевых нужд в наиболее ответственные части больших 
городов. Особое внимание уделено активации воды славянами, так как эта про-
блема остаётся актуальной и в настоящее время. Многие водные обряды чётко 
фиксировались народным языком, нашли отражение в известных русских посло-
вицах и поговорках. Первоначальный смысл некоторых из них уже утерян, но 
возможна его вполне успешная реконструкция. 
 

Ключевые слова: водоснабжение; активация воды; освящение; славяне; 
волхвы. 
 

1. Состояние вопроса водоснабжения на Руси. Вопрос водоснабжения 
для Руси имел важнейшее хозяйственное, промышленное и военное значение. 
Это связано с тем, что в стране велась постоянная борьба за судьбу и незави-
симость своего народа и принадлежащих ему земель. В области водоснабжения 
древние славяне проявили свою находчивость и самобытность. Созданные ими 
сооружения были замечательными по целесообразности, и устроены с учётом 
особенностей местности и национального строительства. Русские люди в древ-
ности сооружали водопроводы не часто и только там, где это было действи-
тельно целесообразно. 

Русский народ в отличие от людей, живущих в странах Западной Евро-
пы, никогда не был экономичен в области водопользования, что связано с ог-
ромными запасами воды на территории Руси. Неслучайно в славянских приго-
ворах хорошо известен мотив «лей − не жалей», и до сих пор существует раз-
говорное выражение «лить воду». С древнейших времён славяне любили мыть-
ся в бане1. В некоторых местностях деревенские бани топились и по два раза в 
неделю. Под 1089 годом летопись упоминает о перестройке в Переславле даже 
каменной общественной бани.  

При строительстве городов и их обеспечении водой славяне использова-
ли передовой заграничный опыт того времени. Русские люди неоднократно бы-
вали за границей, видели иностранные крепости, описывали их водоснабжение. 
Так, монах Симеон, ездивший в 1436-39 гг. с большой делегацией на Флорен-

                                                 
1 Вода и мир. Очерки по истории водопользования. Ч 2. Вода и Россия. СПб, 2007. С. 12-18. 
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тийский собор, описывает водопроводы и другие сооружения2. Но, несмотря на 
европейский опыт, на Руси водоснабжение преимущественно развивалось са-
мобытным путём. 

2. Водоисточники и водозаборы. Об обеспечении водой думали уже при 
постройке города, выбирая место для него у надёжного водоисточника. С незапа-
мятных времён славяне устраивали рытые колодцы; но так как города по военным 
соображениям располагались на высоких отметках, то подземные воды нередко 
находились на большой глубине, что затрудняло рытьё колодцев. 

Самыми распространёнными источниками водоснабжения были родники и 
ключи, реки и озёра, подземные воды, моря. Для захвата воды устраивали пруды, 
колодцы над родниками, шахтные колодцы, буровые скважины. Для забора мор-
ской воды трубы нередко выносились далеко в море, и водозаборные сооружения 
в целом представляли большую сложность. 

Захватные сооружения, обеспечивающие потребность в воде в военное 
время, тщательно маскировались и снабжались потайными ходами из города – 
тайниками. Они представляли собой ходы, прорытые в береговом откосе, закры-
тые сверху бревенчатым настилом и замаскированные землёй. Для того, чтобы не 
было нужды  выходить из тайника наружу, в нижней его части вырывался коло-
дец или каналец, соединённый с рекой. Эта система вела не воду к людям, в лю-
дей к воде (рис 1).  

 

3. Система подачи и распределения воды. Естественное желание при-
близить воду к городу – подвести её каналом, соорудить водопровод или что-то 
другое, обеспечивающее надёжное водоснабжение, не могло быть осуществлено 
вследствие сложности гидротехнических работ, кроме того, напорных труб и на-
сосов в то время ещё не было. 

Баварский исследователь Герноте Гайзе считает, что знаменитые «рим-
ские» акведуки (рис 2) не могли быть построены римлянами по причине постоян-
ных войн и нехватки материальных ресурсов. Он утверждает, что мастерами «ак-
ведукских дел» были этруски (относящиеся, по мнению В.А. Чудинова, к запад-
ным славянам), причем они были специалистами мирового уровня3. 

На территории Руси изначально все устраиваемые сети подачи воды были 
самотечные. Вода подавалась на близкие расстояния по деревянным желобам, а 
на более далёкие расстояния – по деревянным трубам, деревянным и кирпичным 
каналам. Не исключена возможность применения свинцовых труб в Московском 
Кремле; вероятна она в Новгороде Великом и в монастырях. На Ярославовом 
                                                 
2 Древняя российская вивлиофика, Ч. VI. М., 1788. С. 31-45. 
3 URL: http://avega.net.ua/avega/index.php/byloe/1090--lr-.html 

Рис. 1. Продольный и поперечный разрезы тайника к воде Рис. 2.Акведук г. Мерида (Испания) 
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дворище (конец XI – начало XII вв.) был найден самотечный водопровод из дере-
вянных труб (рис 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для хранения воды устраивали земляные бассейны, глубокие колодцы, 

большие деревянные резервуары бочарной работы, «лари» и кади (рис 4). 
4. Обряды древних славян для активации воды. Под активацией воды 

обычно понимают разрыхление структурной сетки водородных связей, обретение 
молекулами воды дополнительных степеней свободы, в результате чего облегча-
ется усвоение такой воды клетками живых организмов. Активация возможна раз-
личными способами, например, при обработке воды физическими воздействиями. 
В этом плане интересен опыт древних славян. 

Славяне осмысляли воду как всеобщее порождающее начало, мать всего 
живого, в том числе и самой земли, возникшей некогда со дна мирового океана и 
окружённой со всех сторон водою. С помощью воды, как и с помощью огня, дос-
тигалось очищение человека, обновление его материального и духовного естест-
ва. Купание осмыслялось язычниками, а позднее и христианами как второе рож-
дение, возвращение к изначальной чистоте. Вспомним известную поговорку «В 
бане помылся – заново родился». По мнению Л.Н. Виноградовой, «словарная ра-
бота такого типа … создает надежную базу для реконструкции мифологии древ-
них славян». Ею предложена подробная классификация магических свойств воды, 
в основе которой лежит учет признаковых показателей (или в нашей трактовке − 
активационных параметров) (табл. 1). 

Из представленной классификации подробно рассмотрим лишь два выраже-
ния «толочь воду в ступе» и «вилами по воде писано», предполагая, что восста-
новление первоначального смысла возможно и для других языковых случаев. 
Существует мнение, что выбранные нами выражения связаны с обрядами, кото-
рые проводили славянские волхвы для активации воды.  

Обязанностью волхва было собрать воду из семи источников, слить ее в 
ступу и толочь до тех пор, пока ассоциации молекул воды не разрушатся, и тогда 
на такую воду сможет воздействовать сама природа. Заметим, что в наши дни этот 
процесс механизирован в устройстве, которое предложил И.А. Хинт на основе ра-
бот Карра. Вместо ступы волхва он использовал дезинтегратор – своеобразную 
мельницу со стремительно вращающимися роторами (рис 5). 

Рис. 3. Фрагмент деревянного 
 водопровода 

Рис. 4. Реконструкция схемы кремлёвского водо-
провода, предложенная Н.И. Фальковским 
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Признаковые  
характеристики Краткое описание (типы вод) Некоторые примеры 

закрепления в языке 
1) Природные свойст-
вам воды 

Проточная или стоячая; быстрая или медленная; 
шумная или тихая; прозрачная или мутная; чис-

тая или грязная и др. 

Воды не замутит; му-
тить воду; чистой во-
ды; выводить на чис-
тую воду; тише воды 

2) Время забора воды Набранная в полночь, полдень, до восхода 
солнца, в большие годовые праздники, в ново-
луние, при солнечном затмении, после первого 

весеннего грома и т.п. 

Пока солнце взойдёт, 
роса очи выест; много 
воды утекло с тех пор 

3) Место забора воды Вблизи перекрестков дорог; там, где сливаются 
два-три потока; из-под колеса водяной мельни-

цы; из омута, водоворота; добытая из трех, пяти, 
семи, девяти источников и т.п. 

Лить воду на мельни-
цу; в тихом омуте чер-

ти водятся 

4) Способ набирания из 
источника и условия 
доставки воды в дом 

Взятая из источника по течению или против 
течения; набранная раньше всех других жителей 
(«непочатая»), молча, натощак, не оглядываясь; 

добытая тайком от соседей, домочадцев; дос-
тавленная во рту, в соломинке и т.п. 

Идти против течения; 
плыть по течению; 

точно воды в рот на-
брал; непочатый край 

5) Контакт с особыми 
предметами и лицами 

Вода, соприкасавшаяся с культовыми вещами 
(иконы, кресты, свечи, церковные колокола и 

др.) и металлическими предметами; 
перелитая через колющие, режущие предметы и 

узкие отверстия; бывшая в контакте с живот-
ными (или особыми частями их тела) и т.п. 

Толочь воду в ступе; 
вилами по воде писа-
но; носить воду реше-
том; как с гуся вода 

 

  
Рис. 5. Схема дезинтегратора Рис. 6. Руна Aз 

Продолжением обряда являлось писание вилами по воде. Здесь под вилами 
подразумевается Триглав – три растопыренных пальца или ритуальная палочка, 
вырезанная из одного из священных деревьев (дуб, вяз и др.), имеющая форму 
руны Аз (трёхлучевой вилки) (рис 6). Таким триглавом волхв писал по истолчен-
ной в ступе воде, рисуя руны, создающие определенную программу, необходи-
мую той или иной семье, а чаще и всему селению для лечения или защиты. 

Заключение. В настоящее время водоснабжение является одной из самых 
важных инженерных систем в городе. Обеспечение населения водой стало значи-
тельно проще, чем в IX-XIII вв. 

На сегодняшний день человек озабочен вопросом активации воды. Обряды 
древних славян для структуризации воды остались далеко в прошлом, но некото-
рыми из них используются и по сей день, например освящение воды в церкви. До 
сих пор люди верят в сакральные свойства воды, набранной в определённые дни и 

Табл. 1 . Классификация активационных признаков воды по Виноградовой Л.Н. с дополнениями 
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в условленном месте. Кроме того, создаются новые устройства, основанные на 
опыте волхвов, примером является дезинтегратор. 

В настоящее время мы еще не в состоянии понять всю суть древнеславян-
ской активации воды, и охватить масштаб этого явления можно лишь при исполь-
зовании научной аппаратуры. В дальнейшем нами планируется проведение ис-
следований по активации воды по мотивам древнеславянских обрядов. При этом 
оценка степени активации будет проведена по данным УФ-спектроскопии. 
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EXPERIENCE OF THE ANCIENT SLAVS IN WATER SUPPLY  
AND WATER ACTIVATION FIELD 

 
 

Abstract. This article is devoted to research of the resolution of water supply 
and water activation problems by the ancient Slavs. The main problems of water supply 
and the reasons of such situation in the ancient Russia are described. Water sources in 
use, clear wells, water distribution systems, and raw water intake structures known in 
the Middle Ages are specified. The organization of drinking water supply systems in the 
most crucial parts of large cities is discussed. Special attention is paid to water activa-
tion by the Slavs, because at present this problem is still of importance. Many of the 
Slavic water rites were legibly fixed in the folk language, and passed into well-known 
Russian proverbs and sayings. The initial meanings of some of them have been lost, but 
their successful reconstruction is possible. This paper is an attempt to draw public atten-
tion to little-known historic data because of the probable application of the described 
methods of water activation in the water supply practices. The authors are going to carry 
out experimental research in the field of water activation. The content of the further re-
search will be correlated with the ancient Slavic water rites, and the effectiveness of 
such water activation will be evaluated by means of UV-spectroscopy. 
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THE ANALYSIS OF STAFF RESIDENCE ALONG CHINESE EASTERN 
RAILWAY ENTRANCE CLASSIFICATION  

 
 

Abstract. In 1896 "Russian secret treaty" signed, so Tsarist Russia grab the pri-
vileges of building Chinese Eastern Railway. Then the Western architectural ideas were 
brought into China. They built amount of residential buildings with many kinds of im-
ages and various foreign styles. The entrance morphology of CER staff residence shows 
the characteristics of the buildings along the Chinese eastern railway.  

 
Keywords: The CER staff residence; entrance morphology; type; style 

 
Introduction. Chinese Eastern Railway brought foreign culture, lifestyle, 

aesthetic taste along the areas of railway, and the whole northern region had a strong 
impact. The CER staff residence of this period is representative of a collection of 
Russian architectural styles. The morphology of entrance is one of the impor-
tant means to present the whole image of building. The entrance as an essential part 
of building, both satisfied architectural form and function, but also the nature and 
style of the building itself. It expressed the artistic characteristics of  architecture 
harmonious. 

1 Historical background 
Chinese Eastern Railway built by Tsarist Russia in northeast China, after the 

Qing Dynasty signed the "Russian secret treaty" in 1896. It was divided into three parts 
which were east, west and south line. And the center of Chinese Eastern Railway is 
Harbin Northrn  Route  (Manzhouli to Suifenhe),  Nanman branch  (Kuanchengzi 
 to Lvshun) and  other branch, was about more than 2500 km, using Russian-
made 1524mm gauge, stem extension connected, just as "T" shaped, located 
in Northeast China large areas. In 1905, the Changchun railway by-line to Dalian was 
ransferred to Japan, called Nanman railway. After the October revolution, Soviet and 
China jointly organized the north branch of Changchun. The republic was renamed it as 
"Chinese Eastern Railway". 

2 Morphological analysis 
The entrance morphology of staff residence along with Chinese Eastern Railway 

can be divided into three kinds, which are the entrance of canopy style, the entrance of 
door bucket style and the entrance of porch style. 

2.1 several main types 
2.1.1 the entrance of canopy style 
The entrance of canopy style of CER staff residence is the most common form. 

Canopy in the facade of the main entrance, there are two non- landing cross stay sup-
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ports, wooden structures, and the canopy covered a layer of metal to avoid erosion of 
the main structure by rain. The shape of canopy can be divided into two forms, which 
are lean-to canopy and double-pitched canopy. 

(1) Lean-to canopy 
Lean-to canopy entrance took the form of more concise, mainly by a lean-to roof 

and composition of diagonal bracing. It is the original CER staff residence in Hengdao-
hezi(Fig.1). Wall of building is beige, the shape of the door is common, and above the 
door decorated the white architrave, simple steps, only one order form. Canopy was 
made of wood, and kept the wood character, no painting. Canopy made of wood, and 
kept the wood character, no painting. Two wooden diagonal bracings supported the fol-
lowing part, fixed in the wall portion extends to the half of door. 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(2)double-pitched canopy 
The way of making double-pitched canopy is delicate. Two wooden diagonal 

bracings located symmetrically on both sides of the main entrance, supported double-
pitched canopy. The body looks more steady than that of lean-to canopy.  

It is the original CER staff residence located in Angangxi(Fig.2). The form of 
gate and steps of entrance is simple. The ratio of canopy took larger proportion of 
whole entrance. The blackish green canopy and flaxen wall effective highlighted the 
main entrance of the building. Canopy and diagonal bracing were fixed in the light 
yellow brick wall. They were all woodiness structure, which covered in the rain 
proof layer, and looked very meticulous. Diagonal bracing on both sides with the 
curve edge slopes end. The board nailed into the middle part. In a quarter place, 
there were nailed a horizontal board, which fixed effectively, at the same time, it 
carried on the horizontal division above deck woodiness semicircle adornment ele-
ments. On both sides of diagonal bracing made it into the Chinese chapiter shape, 
which showed rich ethnic characteristics. 

2.1.2 the entrance of door bucket style 
The entrance of door bucket style is a common form of northeast of China. 

Due to northern cold weather, setting door bucket can effectively avoid typical wind 
and cold. The staff residences along the Chinese Eastern Railway were wood struc-

 
 

Fig.1 Hengdaohezi lean-to canopy entrance 

 
 

Fig.2 Angangxi entrance double-pitched  cano-
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ture, woodcarving delicate and form rich. There are two types, which are open the 
door style and side open the door. And there are also many forms in their 
shape(Fig.3).  

There is a typical example in Yimianpo(Fig.4). Its whole structure of wood 
brushed deep red and orange and its outstanding modelling made the whole building 
facade having bump changes. Windows are very small to follow the function require-
ment. Double -pitched canopy have vertical column type adornment. The end has a fine 
woodcarving spikes. Yellow wood were arranged in door bucket below the canopy. Be-
low half of semicircle pattern, and at the center of the circular hollowed out, which are 
heavy great attention to both overall and details. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 the entrance of porch style 
The entrance of porch style is divided into two kinds of existent, one kind is main-

ly used in independent type villa, the official residence for Chinese Eastern Railway; 
Another in general residence with porch style, be full of strong ethical amorous feelings. 

(1) the senior staff residence 
The entrance of independent villa of the CER staff residence generally picked out 

the canopy directly, and set an independent support under it. The forms are divided into two 
kinds: one kind is flat-roofed pick out directly, with independent column. 

 There is an original senior staff residence located in Lianfa street number 64 in 
Harbin(Fig.5). The entrance of building located in the southwest corner of building with 
a few rocky steps, which are curve shape in the last few steps, and harmoniously echoed 
architectural style. The shape of wooden canopy is square flat-roofed supported by in-
dependent column which is decorated great number of gentle curve. That, compared 
black wooden column, canopy with yellow wall, lightsome and woodiness component 
with the steps of the stone. 

Another kind is canopy arched, both sides are column, and there is a decora-
tion connected component. Gongsi street number 78 in Harbin is a very good 
case(Fig.61). The canopy carried profound, and its shape looks like a saddle, at the 
end of which have beautiful components. Column of wooden structure, chapiter has 
rich woodiness curve adornment. Between two columns, there are three vertical and 
                                                 
1 Zhang Yi. Harbin CER staff residence [D], 2009,04:41 

   
 
Fig.3 different entrance of door bucket style 

 
 

Fig.4 Yimianpo door bucket 
 

http://dict.youdao.com/search?q=Ethical+Amorous+Feelings&le=eng&keyfrom=dict.phrase.wordgroup
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two laps which are typical symbol of art nouveau movement architectural style. 
Dark green wooden components and the formation of the stone walls extremely re-
flected characteristic.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

(2) general residence 
Woodiness frame and the porch of the staff residence are typical construction 

characteristics along Chinese Eastern Railway. It is a good example of the entrance of 
porch style in Zhalantun(Fig.7). Gallery for the overall frame is wooden structure. The 
roof covered iron rain proof layer. And the width equal to the total width of building, 
was divided into three equal parts by six column division, and the middle position of 
each part decorated a chapiter like Chinese chapiter style.There was a wooden frame 
around the a quarter of porch. When sun was shining, the facade of building has a varie-
ty of shadows. The eaves decorated with beautiful carved Russian lace shape woodcarv-
ing. Each woodcarving components was full of  Russian style. 

2.2 style characteristic 
The entrance morphology of staff residence along Chinese Eastern Railway 

are diversity, can be roughly divided into three kinds of main art tendency: First one 
is the Russian traditional style construction, more as a single layer partnerships type; 
Secondly, it is art nouveau movement architectural style; Last one is eclecticism 
style. The three kinds of styles constitutes the architectural style along Chinese East-
ern Railway. 

2.2.1 Russian traditional style 
Chinese Eastern Railway’s construction and planning, is mostly controlled by 

tsarist government to complete. Thus, it brought into a Russian style of traditional style 
of architecture form. According to the construction material classification, Russian style 
building is divided into timber building and brick structures. 

(1) Timber Building 
Russian timber building is important constituent of Russian national art. Russian 

rich forest resource, make the timber building to development and dissemination. In the 
northern cold areas, wood not only has good elasticity structures to undertake snow, and 
could inspire the craftsmen imaginations to create all sorts of fine woodcarving decora-
tions. This made Russian architecture has the unique artistic charm. It is a representative 
of porch entrance form for Russian timber building located in Yimianpo(Fig.8). 

   
Fig.5 Lianfa street number 64 in 

Harbin 

   
Fig.6 Gongsi street number 

78 in Harbin 

 

Fig.7 Zhalantun CER staff resi-
dence entrance 
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Entrance porch is located in the center of residential facade, which is composed 
of a double-pitched canopy and a double-pitched gallery. In the plane, it is a cross 
shape. The main body part is woodiness structure, and canopy surface covered a layer of 
iron to avoid rain corrosion. Four columns in the facade, divided the whole corridor 
frame into three parts. The adornment of woodiness component under double-pitched 
canopy divided up a vaulted door, by three directions to the arch center emanates three 
chapiter adornment elements of Russian style characteristics. On both sides of porch 
have wooden adornments which are most curve shape. The image of the whole building 
is abundant. The shadow on the façade of building changed significantly. Gallery frame 
was paint bright color, the main tonal for Russian timber building is two kinds of color 
which are pale yellow and brick red reflected different region culture. 

(2)brick structures 
Brick wall, wooden frame supporting lean-to canopy, cornerstone and arch 

above the windows could often be seen in the CER staff residence. The wall was paint 
yellow and white, and decorated with Russian woodcarving adornment. It formed har-
monious Russian residence style. 

The entrance of Russian residence number 48 located in Angangxi was mainly 
made of brick(Fig.9). Prominent brick structure entrance is double-pitched roof, and the 
facade symmetrical set two wood doors which is the gateway to the entrance of the two 
rooms. There is a key-stone on the wall above the wooden door, and rich architrave on 
the top and the eaves. From the whole dimension to specific adornment detail reveal 
Russian style brick structure building's straightforward and elegant art style. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 art nouveau movement architectural style 
In the 1880 s produced in Belgium, art nouveau movement through the French 

spread to Russia, became the beginning of 20 centuries Russia construction a trendy de-
sign. Chinese Eastern Railway in Harbin railway built a number of building reunited, so 
most of them chose this fashionable new art movement form. 

The entrance of porch style to Harbin Lianfa street number 1, is located in the 
corner of the building(Fig.10). The canopy was supported by independent columns. The 
image of column imitated the morphology of plant. Like column, architecture and rail-
ings, the stair rail, balcony also had the same style. Green and warm color made the en-
try form vividly and novel. 
 

 

   

Fig.8 Yimianpo Russian timber building 

 

Fig.9 Angangxi Russian brick building 
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2.2.3 Eclecticism style 
The 19th century to the beginning of the 20th century, Eclecticism was prevalent 

in some countries of Europe. The CER staff residence style in Harbin, was already in 
the later stage of western eclecticism. 

Heilongjiang Province of Jilin street, number 130, was completed in 
1902(Fig.11). There was an original senior staff residence, which was Brick structure, 
and was mainly representative building of Russian classical style. The main entrance 
has high steps, both sides have used the sculpture of elegant ornamental vase. The ca-
nopy was made of iron with a large number of ornaments. The whole image was fine 
delicate, which showed its light and elegant. 

 

3 Epilogue 
As Pier Luigi Nervi speak it, building on the entrance need structure design and 

engineering technology, so that we can build up; On the other hand, it must have 
adornment effect of the aesthetic meaning. Construction of the entrance of the whole not 
just limited to some isolated part, but the close connection between the parts of the 
overall. The modern urban architecture in China is rare, and has important historical 
value. It is a very precious heritage of modern China. 

This article put the entrance morphology of staff residence along Chinese East-
ern Railway as the research object, studies its morphology and style classification. 
Though using typical examples, it analyses the entrance various forms, provided refer-
ence for the design of buildings, and showed unique artistic characteristics of the en-
trances of the CER staff residence. 
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Fig.10 Harbin Lianfa street number 1          Fig.11 Harbin Jinlin street number 130 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ  
ПЕРСОНАЛА КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЪЕЗДОВ 
 

 
Абстракт. В 1896 году был подписан Российско-Китайский секретный до-

говор, по которому царская Россия получала существенные привилегии по поль-
зованию Китайской-Восточной железной дороги. И тогда западные архитектур-
ные идеи попали в Китай. Для обслуживания железной дороги было возведено 
большое количество зданий, выполненных в различных западных стилях и полу-
чивших неповторимый облик. Изучение создания подъездов служебных сооруже-
ний КВЖД позволяет выделить некоторые характерные черты зданий, располо-
женных вдоль всего пути. 

 
Ключевые слова: служебные сооружения Китайско-Восточной железной 

дороги, подъезд, парадный вход, тип, стиль. 
 
Строительство КВЖД принесло с собой чужую культуру, образ жизни и 

необычный художественный вкус во все регионы, через которые проходил путь, 
то есть на все северо-восточные территории Китая. Здания обслуживания КВЖД, 
относящиеся к этому периоду, можно считать собранием русских архитектурных 
стилей. Организация парадного входа является одним из самых важных средств 
создания образа всего здания. Входная зона, как неотъемлемая часть здания, 
должна  одновременно удовлетворять требованиям архитектурной формы и 
функциональности, помимо этого она помогает создать законченный облик со-
оружения в целом. Ее задача – гармонично подчеркнуть художественные особен-
ности архитектурного решения. 

 
Историческая справка. Китайско-Восточная железная дорога была по-

строена царской Россией на северо-востоке Китая, после того как император ди-
настии Цин подписал Русско-Китайский секретный договор.  Путь был разделен 
на три ветви: восточную, западную и южную. Центром КВЖД стал Хар-
бин. Северный маршрут (Маньчжурия – Суйфэньхэ), Нанманская ветвь (Куад-
женжи к Луйшун) и южный путь составляли более чем 2500 км в длину с приня-
той в России шириной колеи 1524 мм, проходя сквозь обширные земли Северо-
востока Китая. В 1905 году ветвь Чанчунь – Далянь была передана под контроль 
Японии. После Октябрьской революции, СССР и Китай совместно проложили се-
верную ветку от Чанчуня. Со временем КНР назвала этот путь Китайско-
Восточной железной дорогой. 
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THE VALUE AND PROTECTION OF  
MING DYNASTY'S ANCIENT CITY WALL IN XINGCHENG  

 
 

Abstract. This essay mainly introduces development of historic status with re-
spect to the Ming dynasty’s ancient city wall of Xingcheng city and the evaluation in 
this progress. The important military value in ancient times as well as cultural and his-
toric value in contemporary era of the Ming dynasty’s ancient city wall will be illu-
strated through the efficacious status, so will the effect to city development by its exis-
tence. The writer proposes necessary protective measures and advances through the 
analysis of current situation in regard to the ancient city wall of XingCheng city. 

 
Keywords: ancient city wall; Xingcheng; Ming dynasty city wall; protect. 
 
Introduction. As a architectural form, ancient city wall of China makes an 

unique picture in the world architectural history, and is significant part in the history of 
human. City wall is the vehicle of historic messages. It not only reflects the rulers’ in-
structive ideas to construction, but also experiences varieties of historic affairs and the 
change of dynasties along with generations of people. Nowadays, the city wall has been 
damaged in different levels due to the development. Therefore, it comes to a thoughtful 
problem that if the protection of ancient city wall of XingCheng city can keep pace with 
the development of XingCheng city. 

 
1. The status and value of the Ming dynasty’s ancient city wall of Xing-

cheng city.  
Xingcheng city lies in the southwest of the Liaoning province. Ming Dynasty’s 

Ancient City Wall in Xingcheng was built in 1428, also called Ningyuan city (Fig.1). 
And When the Qing dynasty rebuilt was renamed as Ningyuan Zhoucheng. Ningyua-
nuan ancient city and Xi'an city, Jingzhou city and Pingyao ancient city are listed as our 
country with so far kept four seats ancient city.  

Ning Yuancheng that is square, the wall is 8.8 meters tall, the perimeter of 3200 
meters (Fig.2). Each side has a door. The center of the city has a bell tower. Ningyuan 
city is national key units of cultural relic’s protection. The Ming dynasty ZuShi ShiFang 
and the Confucius temple etc. historic sites. Ming dynasty's the ancient city NingYuan 
was built for border centers and the famous hero Yuan Chonghuan lived in this, and of-
ten beat the Qing enemy. Xingcheng ancient city wall has gone through for more than 
570 years of wind and rain erosion and war destruction. The outside of wall has now 
left, the inner was repaired by many dynasties basic unchanged. 
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The outside wall of Xingcheng ancient city was built by laying bricks or 
stones, outside based blue bricks, inside based giant stone, ramming loess between 
them. The city has two floors around the Jianlou existent in, and each has slope-
shape build by laying bricks or stones way up. Especially outside city and inner city, 

the outside has already fell. Four corners built high fort, focusing on the corner to 
set up the red artillery. Kuixing building was built located of the southeast corner of 
the ancient city. The east, west, south and Bei Street intersected. There is a grand 
drum tower in the center of the city. The gates and the four Jianlou remote corres-
ponds, appears the majesty spectacular. 

2. The current situations and advises on protective measures of ancient city 
wall of Xingсheng city.  

Nowadays, paying attention and leading by the Party commission and govern-
ment of Xingсheng city, related departments and other people help mutually and re-
search deeply to repair and protect the ancient city wall. The problems, however, still 
exist unavoidably. 

The uncertainty of current situations and protective measures. 
For the protection of the ancient city wall, whether maintaining the original style 

or changing to new style combined with the modern technology, there is no concrete 
regulation and definite object regulating this. Therefore, the protection and development 
themselves are the damages to the city wall. On the one hand, the city wall which has 
been repaired by the modern material is ragged again; on the other hand, the protection 
of the city wall didn’t integrated into the environment. The awareness of the local resi-
dents to the protection in regard to ancient construction is not that good, which has 
caused an ineligible effect on the environment of the ancient city wall. Scribble on the 

   
 
Fig.3 scribble on the wall                Fig.4 incandescent lamp                 Fig.5 public toilet 

  

 

 

 

Fig.1 Xingcheng ancient city wall                              Fig.2 The plan of Xingcheng ancient city wall 
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wall could be seen anywhere (Fig.3);Without using any professional cold light halogen 
lamps irradiated the ancient city wall (Fig.4);the public toilet couldn't be clean in time, 
and the bad smell would seriously impact the environment of ancient city wall (Fig.5). 

1) The collapse occurred  
Deputy Director of Xingcheng city culture bureau Wang Xiao Ping introduced 

said, Xingcheng southeast side wall (from the door of southwest about 10 metres) sud-
denly collapsed in July 9 at 9:00 am. Gap is in a "∧" type, up 8 m wide and down 12.89 
meters wide, 8 m high. Collapse of blue bricks and the filled soil from ancient wall 
made a red car parking under it rushing out of 2m. Several witnesses the populace re-
flects, when heard wall inside an unnumbered, and see the wall outside convex, col-
lapsed at that time. Wang Xiao Ping said, Xingcheng wall had a long history, after the 
Qing dynasty it was repaired many times. The last large-scale repair was in 1988, when 
the national bureau of cultural relic in order to ensure construction quality, especially in 
Hebei province from Yixian town invited 30 technical workers, continuously repaired 
for five years. After the disaster, Liaoning province cultural relics protection center ex-
perts and Xingcheng leadership came to the site. Liaoning province provided emergency 
funding for 478000 yuan to eco-systems protection. 

But a rainy season at the present, is not suitable for wall restoration and recon-
struction, cultural relics administrative departments can only take temporary protection 
measures (Fig.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Development of the ancient city wall on tourism 
Compared to the varieties of tourism resource and the same fashion resource inside 

country, Ming dynasty’s ancient city wall has unique attraction and advantages; and has 
high statues on world tourism market when it comes to propaganda and numbers of tourist. 
Because the local government has focused partially on protection and society effect for a 
long time, however, there still exists a few problems with respect to development as tourism 
resource, such as, scarcity of propaganda, shortage of tourism items, and lack of supporting 
facilities .The development of ancient city wall involves a great number of matters in many 
respects, so, it is worth long-time focusing and discussing. 

3. Suggestions on the protection of Xingcheng ancient city wall. 
The magnificent and marvelous Xingcheng ancient city wall is worth protecting and 

developing due to its unique mark and value in tourism resource of ancient city. There is 
significant strategic meaning on development of local tourism economy when we protect 
and develop the ancient city wall as well as exert its unique and potential tourism value. 

   
Fig.6 collapsed site of the ancient wall 
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1) Government support 
Protecting the ancient city wall should be a significant responsibility of local 

government firstly. Government should have clear and consistent instructive ideas to 
this. Zhang Jinqiu, the architectural master, once said, knowing the nature of ancient 
city is followed by gasping the theme of ancient city. Protection of Ming dynasty’s an-
cient city wall needs generations of people’ hardworking from the beginning. So, it 
must withstand the test of history. Couldn't be one leader one theme, changing plan fre-
quently. Furthermore, the essential measure should be taken on time to ensure the good 
protection of Ming Dynasty’s ancient city wall. 

2) Perfecting regulations 
Procedural and responsibility should be established to protection of Ming dynas-

ty’s ancient city wall. As regulating protection of historic relic according to historic cul-
tural famous city, local government should establish principles: he who uses must pro-
tect, he who administrates must take responsibility. It should formulate concrete protect-
ing methods, approval procedure and legal responsibility. Certain person would be re-
sponsible for certain area. If historical relic suffer from any destruction, certain person 
should be liable to relevant liability. 

Establishing reward systems is also an effective method. Strict liability rewards 
system should be taken to increase inspection rewards and penalties for the meritorious 
units and individuals who protected the Ming Dynasty's ancient city wall. And the pro-
tection of the units should be compared regularly. Whether completed the work of pro-
tecting good should be regard as an important evaluation to selection of leader. The pro-
tection of the meritorious units and individuals give spiritual and material rewards to the 
protection of the individuals in the establishment of Ming Great Wall "excellent work-
er" title, and public recognition would give certain material rewards.  

3) Awareness of all the people 
One important point of protecting ancient city wall is to improve people’s quali-

ty, enhance awareness of protection with respect to all the people. So it is necessary to 
advertise the precious value and meaning of protection in regard to ancient city wall via 
multiply forms in order to make each people understand significance of ancient city 
wall relating to development of city. There are some examples to advertise protection of 
ancient city, such as, establishing cultural relics archives to spread knowledge about cul-
tural relic, initiating and guiding citizens to take part in protection and make citizens 
protector, holding free lecture and competition about protection of ancient city wall as 
well as organizing citizen visit city wall, to name only a few. Meanwhile, government 
can recruit volunteer to protect city wall. 

4. Enlightenment on ancient city wall. This trip to Xingcheng let me find a 
feeling to historic cultural ancient city which can not be seek in books. Standing on the 
brick wall, it seems that I had seen the involvement of history and win-loss of ancient 
times. It inherits not only the historic and cultural value, but also the breath in regard to 
culture of our nation. Protecting historic cultural ancient city is the responsibility of our 
country, our government and each individual. It is our obligation to extent it.  

http://dict.youdao.com/w/historical/
http://dict.youdao.com/w/relic/
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ЗНАЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ДРЕВНЕЙ ГОРОДСКОЙ СТЕНЫ 
ДИНАСТИИ МИН В ГОРОДЕ СИНЧЕН 

 
 
Абстракт. Данная статья посвящена изучению роли, которую играла в 

жизни Синчена древняя городская стена времен династии Мин, и процессу ее 
изменения. Высокая военная значимость в прошлом и большая культурно-
историческая ценность в настоящем определяет нынешний статус древней го-
родской стены Синчена, существование которой в значительной мере влияло 
на рост и развитие города. На основе анализа сложившейся сегодня ситуации 
вокруг этого памятника авторами разработан комплекс мер, необходимых для 
его защиты. 

 
Ключевые слова: древняя городская стена; Синчен; династия Мин, защи-

та культурных памятников. 
 
Город Синчен расположен на северо-западе провинции Ляонин. Как со-

оружение, городская стена Синчена, наряду с известными всем стенами Сианя и 
Пинъяо, представляет собой уникальный памятник архитектуры и занимает за-
метное место среди достижений культуры человечества. Она возникла в 1428 году 
и является своего рода механизмом передачи исторических посланий. Стена от-
ражает не только предпочтения правителей, которые те предъявляли к сооруже-
нию, но и несет на себе следы многих исторических событий и изменений в об-
ществе на протяжении многих поколений. В настоящее время в связи с развитием 
города, стена получила немало повреждений различной степени тяжести. Таким 
образом, возникает важный вопрос о сохранении древней стены города Синчен в 
условиях быстротечного развития города. 
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ARCHITECTURE HISTORY OF ULAANBATOR: ARCHITECTURE STYLE 
AND FORM IN DIFFERENT TIME PERIOD 

 
 
Abstract. Today's geographical location of Mongolia is landlocked between 

Russia and China, two of the biggest nation in the world, and because of this the early 
modern architectures which exists in the capital city of the nation had so much influence 
from the two nation in different categories and in different eras. Early architectures in 
the city were mainly monasteries, after the revolution the city underwent a dramatic 
change in architectural sector. Early modern architectures in Ulaanbaatar were designed 
by the soviet architects until the first patch of Mongolian architects returned home from 
Russia at the end of 1940. They started to develop a new architectural style which com-
bined traditional features of Mongolian architecture with neo-classicism architectural 
style from Russia. 
 

Keywords: early modern architecture of Mongolia, B. Chimed, neo-Classicism, 
40k, monasteries.  

 
Introduction. In this article we will go through architectural history of Ulaan-

baatar in different era. The early architectures in Ulaanbaatar were mainly monasteries 
that were built as early as 18th century and up until the beginning of 20th century. Mo-
nasteries were important centre for learning and practicing Buddha's teachings. Some of 
these early monasteries are Gandan monastery (Table 1), Vajradhara temple (Table 1), 
Dechengalpadatsan (Table 1), and Dedanpovran temple (Table 1).  

These monasteries and temples were built in Chinese and Tibetan styles, be-
cause as nomads Mongolian traditional architecture was limited to the yurt. Yet these 
architectures have many of Mongolian traditional features combined with Chinese and 
Tibetan style to establish unique style in the region. New features added to the body of 
monasteries would appear on the roof, and windows, and on the entrance of the temples. 
This clearly shows that Mongolian scholars or architects at the time were trying to es-
tablish their own architectural styles based on the Chinese and Tibetan styles. Perfect 
example is the Gandan Monastery in Ulaanbaatar.  

Gandan monastery is a Tibetan- style monastery which was established in 1835 
by the Fifth Jebtsundamba. Soon after it was finished Gandan became the principal cen-
ter of Buddhist learning in Mongolia. The Monastery is consisted of three storeys, but 
the middle of the monastery is ground to the roof open. Gandan Monastery which was 
the only Monastery survived after the communist regime who almost destroyed all 
Buddhist monasteries in Mongolia.  
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                                                                                                                           Table 1 
Country, the name of the building  Image  

 
 
 

Mongolia, Ulaanbaatar, 
Gandan monastery /1809/ 

 

 
 
 

Mongolia, Ulaanbaatar, 
Dedanpovran temple /1900s/ 

 

 
 
 
 

Mongolia, Ulaanbaatar, 
Vajradhara temple /1840/ 

 

 
 
 

Mongolia, Ulaanbaatar, 
Dechengalpadatsan /1800/ 

 

 

1. From traditional yurt to first step toward modern architecture          
(1921-1950) 
 

After the 1921 revolution Mongolia started it's close relationship with USSR 
/Soviet or today's Russia which lasted 7 decades, and this close relationship influenced 
Mongolia in many ways including Ulaanbaatar's architectural styles. In 1930s there were 
about 750 monasteries functioning in Mongolia. Later in 1937 the revolution also brought 
destruction of the traditional culture with demolition of hundreds of monasteries and 
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purge of thousands of lamas, which were the core intellectual masters of traditional archi-
tecture. After the World War Two most of the white yurts in the city were replaced by 
Soviet- style blocks of flats that were Soviet financed, but was aiming to create cheap 
houses that would provide home to the population of Ulaanbaatar. Even though it was 
Soviet financed and had a small budget some of the constructions were of good quality. 
During this period architecture designing would be done by Soviet architects, and the 
constructions were done by Chinese labor. Few of the biggest projects such as 40k resi-
dential apartment blocks (Fig. 1) started in the 1940's. Ulaanbaatar's streets running in par-
allels and perpendicular across the city, the main purpose of these blocks was to provide 
commercial space entrances to the streets, and the residential entrances would be located 
within spacious courtyards filled with playgrounds and parks which provided comforta-
ble, safe living space for the families. During the 1940's two such projects were started 
and they would be done by 1950's. Residential apartments in the 40k were of an excellent 
built quality, built with thick walls, high ceilings and spacious rooms. There are usually 3 
room apartments (90 sq.ms) with separate kitchen and a single bathroom.  
 

2. Organized urban planning and mass production of residential 
blocks (1950-1990) 

 
From 1950-1990 was the beginning of great journey to modernization on archi-

tectural sector for Ulaanbaatar. The first 20-year plan for developing the city was 
worked out in 1954. Most of the classical bulidings in Ulaanbaatar were built in this pe-
riod of time such as House of the Government, the Ministry of Foreign Affairs, the Op-
era house, and the State Library. These buildings show the magnificence and elegance 
of European classicism under the conditions of Socialism (Stalinist architecture). 

 
 
 

 
Fig. 1. 40k Residential district 
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Table 2 
Country , the name of 

the building  
Image  

 
Mongolia, 

Ulaanbaatar, 
The House of the 

Government 
  

 
Mongolia, 

Ulaanbaatar, 
the Ministry of For-

eign Affairs 

  

 
 

Mongolia, 
Ulaanbaatar, 

the Opera house 

  

 
Mongolia, 

Ulaanbaatar, 
the State Library 

 

 

 

 Even though Soviet architecture influence was very strong in Ulaanbaatar's arc-
hitectural resemblance, Mongolian architects such as B. Chimed were working to create 
their own architectural style which is to combine neo- Classicism with the traditional 
features of Mongolian architecture. In B. Chimed's designs such as the Drama Theater 
(Table 2), the Natural History Museum and the Ulaanbaatar Hotel shows the combina-
tion of two different styles. The overall design of the Drama Theatre implemented in 
neo-Classicism employs the quadratic plane and double-tier marquee roof of the Mon-
golian architecture. Also in the front of the building there are 8 roman columns which is 
a classical European architecture symbol. These works evidence his creative search for 
developing the indigenous traditions in the contemporary architecture. This approach 
was also followed by other architects such as B. Dambiinyam and A.Hishigt. B. Dam-
biinyam designed the Astronomical Observatory (Table 2), State University Building 
#2, A. Hishigt designed the Meteorology Building. 
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 (Table 2). 
Country , the name of the 

building  
Architect  Image  

 
Mongolia, Ulaanbaatar 

Drama 
Treater 

 
 

B. Chimed 

 
Mongolia, Ulaanbaatar 
Meteorology Building A. Hishigt Not available  

 
Mongolia, Ulaanbaatar 

Astronomical Observatory 
 

 
B. Dambiinyam 

 

 
3. Democratic revolution and new modern period (1990) 

 In 1990, the socialist system was changed to democratic market system and it ex-
erted great impact on the Mongolian society. Before the revolution in 1990 there were 
organizations such as the State Central Institute of Building Design, where architects and 
professional groups could find their own studio, architectural or construction companies. 
Since 1990, the country began to organize companies. It helped to transfer new technolo-
gy and to improve the flexibility of the planning system. The Chinggis Khan Hotel (Fig. 2) 
was the first project to be completed since the democratic protest, and it marked a new 
age in Ulaanbaatar's architecture. Since then many modern buildings rose in Ulaanbaatar, 
but one building shows an interesting solution for combining the old socialist system and 
the democratic system at the same time. The Bodhi Tower (Fig. 3) which consists of 2 
parts, the part facing Sukhbaatar Square is a 4- storey building implemented in the style of 
Classicism and it perfectly harmonises with the architectural ensembles of the 1950s. A 
highrise tower facing Sukhbaatar Square would be out of space. Instead the modern style 
tower, the other part of the building, faces the backstreet. 

 
Conclusion: When looking at the architectures in Ulaanbaatar, the differences 

between three eras are available. In the early 1930s there were mainly Chinese and Ti-
betan monasteries in the city, then during the 1950s Soviet styled architectures were 
built in Ulaanbaatar with neo-Classicism style. Also at that time Mongolian architects 
such as B. Chimed developed a unique style which combined neo-Classicism with the 



 
Том 1. Новые идеи нового века 2012                                                                 Vol. 1 New Ideas of New Century 2012 

 

  
227 

 traditional features of Mongolian architecture. In the late 20st century architectures in 
Ulaanbaatar started to shift classical form to modern form. Ulaanbaatar has a lot of po-
tential for future development, and also has a great deal of resources, fundamentals for 
future research on monasteries, neo-Classical architectures.  

 
Fig. 2.Chinghis Khan Hotel                                      Fig. 3.Bodhi Tower 
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ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ УЛАН-БАТОРА: АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ  

И ОБРАЗ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 
  
 

Абстракт. Монголия расположена между Россией и Китаем, в связи с этим 
архитектура столицы формировалась под  влиянием этих двух стран, т.к. своя ар-
хитектура была кочевой (мобильные юрты). Ранняя архитектура в городе пред-
ставлена буддийскими монастырями в тибетском и китайском стилях. После ре-
волюции 1921, попадания под влияние Советского Союза и закрытия монастырей 
в 1937, город подвергся разительной перемене под влиянием русского раннего 
модерна и советского (сталинского) неоклассицизма. Сегодня Б. Чимеда и другие 
архитекторы создают новый образ Улан-Батора, вводя народные мотивы и ис-
пользуя приемы неоклассицизма. Но монастырский и неоклассический периоды 
развития города нуждаются в дополнительных исследованиях. 

 
Ключевые слова: Ранний модерн в архитектуре Монголии, Б. Чимеда, не-

оклассицизм, монастыри. 
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СЕМАНТИКА СОЛЯРНОГО ОРНАМЕНТА В ДОМОВОЙ РЕЗЬБЕ 
Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА 

 
 
Абстракт. В статье раскрывается миропонимание древних славян, постро-

енное на космологических, религиозных и мифологических представлениях, рас-
сматривается символика дома и его магическая защита посредством заклинатель-
ной орнаментики. Проводится исследование архитектурного декора деревянных 
домов, выделяются орнаментальные композиции с использованием солярных 
символов. Более подробно рассматриваются некоторые разновидности  изображе-
ния символов Солнца - розетки, колеса, креста,  коня и раскрывается их семанти-
ческое значение. Дается краткая характеристика видов и техник резьбы, приме-
няемых для изображения Солнца. Приводятся примеры использования солярного 
орнамента в домовой резьбе Благовещенска.   

 
Ключевые слова: домовая резьба, древние славяне, космологические 

представления, солярный знак,  семантика орнамента. 
 
1. Архитектурно-художественные принципы формирования жилища. 

Интенсивное заселение  в ХIХ – начале ХХ века территории Дальнего Востока 
уроженцами России, Украины, Белоруссии обусловило формирование многооб-
разных типов жилых и хозяйственных построек, приемов архитектурного декори-
рования.  Первые постройки переселенцев – деревянные срубы  возводились с 
учетом местных экономических, исторических и природных условий. Вырази-
тельность внешнего облика строений достигалась  декоративной обработкой кон-
структивных элементов при помощи деревянной резьбы, которой  украшались на-
личники окон, карнизы, торцовые доски, проемы крылец, ворота. Причем каждая 
архитектурная деталь дома, возникшая на функционально-конструктивной осно-
ве, была наполнена сакральным смыслом. Консервативная орнаментика домовой 
резьбы подчинена определенным культурным традициям, в которых выражаются 
духовные, художественные ценности этноса. Древнеславянскую обереговую сим-
волику, сохранившуюся благодаря стойкости этнических традиций можно рас-
смотреть в архитектурном декоре  деревянных домов  Благовещенска.  

 
2. Семантика дома в представлении древних славян.  Восточные славя-

не имели свою концепцию, в которой было представлено их понимание красоты 
жилища в целом и в отдельных деталях. Декоративное убранство крестьянского 
дома было логическим выражением художественно-композиционной системы со-
оружения. Традиционная русская изба отражает космологические представления 
древних славян о мироустройстве. Идеальная модель  дома строилась подобно 
модели Вселенной и состояла из трех миров – верхнего (крыша), среднего (жилая 
часть), нижнего (подклет, подполье). Верхний ярус -  небесный, украшался голо-
вой коня (коньком) или фигуркой птицы, считающимися  символами неба. Раз-

mailto:art-keram@mail.ru
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мещенные на карнизе орнаментальные мотивы – «небесные хляби» символизиро-
вали небосвод и проливающийся дождь. На фронтоне изображался знак Солнца 
или круглое слуховое окно с расходящимися лучами.  Срединный мир или земной 
мир представлял собой  жилую часть дома, в архитектурном декоре которой ис-
пользованы образы растений, животных и человека.  Нижний мир – подполье 
воспринимался как подземный мир и не украшался.  Для передачи традиционных 
представлений о мироздании древними мастерами был использован  самый выра-
зительный способ украшения жилища - резьба по дереву.  

Магическая защита дома осуществлялась не только путем его правильного 
месторасположения и соблюдения ритуалов при выборе места строительства, но и 
при помощи различных символических изображений. Домовая резьба с охрани-
тельной символикой  служила оберегом и защищала от «мирового зла». Такой 
дом с правильным изображением мироустройства  должен был стать наилучшей 
защитой от всех бед и неприятностей.  Конструктивные элементы и декор  дома, 
расположенный строго определенным образом  были призваны оберегать хозяев  
от грозных сил природы и в тоже время символизировать единение с ней. Охра-
нительный орнамент в виде изображений солнца, громовых знаков, фигуры боги-
ни, головы коня, подковы располагались на окнах и дверях жилища, защищая 
входы от проникновения злых сил.  

 
3.Типы солнечных знаков.  Среди мотивов, отображающих структуру 

Вселенной, наиболее часто применяемых в домовой резьбе, распространены со-
лярные знаки, которыми украшены фронтоны домов, крылец, верхние части тор-
цовых досок, наличники.  

Солнце – небесное светило, почитавшееся всеми народами как источник 
жизни,  тепла и света. В представлениях восточных славян солнце – это лицо, око 
Бога или оконце, через которое Бог смотрит на землю. Жизнь земледельцев под-
чинялась солнечному круговороту, все праздники и важные события были связа-
ны с солнцем, играющего самую важную роль в мироздании. Солнце - средоточие 
силы, жизни, кипучей энергии и плодородия. Мифологические представления 
древних славян о жизнедающей силе природы, о животворящей функции солнца 
нашли свое отражение в определенных образах, стилистических особенностях их 
воплощения и в определенных композициях, прошедших через тысячелетия и 
воскрешаемых в предметах народного искусства.1 

 Символ солнца в виде солярного знака и  других его воплощениях – 
древний оберег, охранительная сила. Он  должен был светить, греть, животво-
рить, побеждать. Каждый солярный символ в древности имел своё собственное 
название, обереговую силу и образное решение. Разновидностей изображения 
солярных символов существует множество, например: розетка, колесо, крест, 
Свастика, Коловрат и др. 

Солнце изображалось в трех состояниях, демонстрирующих его ежеднев-
ное движение по небу: утреннее, полуденное и вечернее Солнце.  Восходящее 
или заходящее солнце в виде полукруга или четверти с веерообразно располо-
женными  лучами от центра представлено в наличниках домов по улицам Ши-
мановского, д.№84; Мухина д.№ 23; ул. Лазо, д.№14; 50лет Октября, д.№55; 
Шевченко, д.№31. 
                                                 
1 Рождественская С.Б. «Русская народная художественная традиция в современном обществе. Ар-
хитектурный декор и художественные промыслы», с.27. 
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Колесо это один из самых употребительных солярных символов,  имею-
щий сакральное значение. Колесо – атрибут всех солнечных богов, символизи-
рующий вселенское правление, жизненный цикл, перерождение и обновление. 
Колесо рассматривается как один из вариантов солярного знака, известного в трех 
основных видах: крест в круге, изображаемого в виде колеса с четырьмя спицами, 
колесо с шестью спицами и колесо с восемью спицами. Все три вида знаков могут 
выражать идею солнца, но у каждого есть своя специфика2. Среди многочислен-
ных вариаций символов солнца в декоративном убранстве старинного Благове-
щенска встречается изображения круга с шестью радиусами – «Перуново колесо». 
Семантика этого знака связана не только с солнцем, но и небом, грозой,  громом и  
молнией.  Здесь солнце рассматривается как «большое колесо», вращающееся в 
Небесах, где спицы колеса  - лучи. После своего захода солнце превращается в 
Колесо и катится всю ночь под землей к востоку. Академик А.Б. Рыбаков предпо-
ложил, что графическое начертание знака близко к  идеограмме, повторяющей 
основную конструкцию  шестилучевой снежинки, так как  святилища Перуна уст-
раивались как можно ближе к тучам и Небу, на вершинах гор. Слияние в одном 
знаке колеса солнца и шестилучевой схемы снежинки позволяют выразить три 
взаимосвязанных идеи: идею солнца, идею неба (верхнего пространства, соприка-
сающегося с землей в заснеженных вершинах) и идею катящегося колеса. В древ-
неславянском календаре IV века н.э. символом колеса с шестью спицами обозна-
чалось 20 июля (Ильин день) - день языческого бога «громовика». В декоре рус-
ской избы  громовой знак или знак Перуна располагается на причелинах изб в ка-
честве магического громоотвода. 

Восьмилучевой знак является наиболее ограниченным в своем значении 
специфически солнечным знаком, без раздвоения его смысла на знак солнца и 
знак огня3 . 

Солнечный знак древние славяне представляли  также в виде мифическо-
го цветка папоротника (папороти). Папороть - воплощение птицы, принесшей 
огонь, а тем самым воплощение и самого небесного огня, верования, которым 
объясняются все мифические свойства папороти. Цветение папороти сопровож-
дается землетрясениями, громовыми ударами, ослепительными молниями. Гром 
и треск, с которым распускается цветок,  отождествляет его с Перуном. Папо-
роть предохраняет от громового удара, а также может давать растению силу на-
водить грозу. Цветок папоротника или жар-цвет изображался в виде растений с 
желтыми и красными крупными лепестками: зверобоя, горицвета, купальницы и 
др.,  собираемых в полдень на Ивана-Купалу 4. Цветочная  розетка в качестве 
солярной символики  присутствует в домовой резьбе деревянного Благовещен-
ска, (ул. Ленина, д.№43).     

В  народном искусстве солнце символизируют конь или олень. Конь — 
один из символов солнечного божества, олицетворяющий также ветер  и  бурю. 
Образ коня часто встречается в легендах: солнце мчится в колеснице, запряжен-
ной  золотогривыми  конями. Считалось, что конь отгоняет злых духов и прино-
сит счастье, поэтому его изображение укрепляли на самом высоком и видном 
месте дома. Использованные в качестве архитектурного декора орнаментальные 
мотивы солнца, конька, служили оберегом, несли  комплекс заклинаний, защиты 
от врагов.  
                                                 
2,3 Рыбаков Б.А. «Язычество древних славян», с.398. 
4 Потебня А.А. «Символ и миф в народной культуре», с.413. 
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Самой распространенной формой декоративного убранства деревянной ар-
хитектуры Благовещенска является пропильная резьба. Ей присущ ярко выражен-
ный национальный характер, она удержала в себе до наших дней множество ис-
конно-русских орнаментальных мотивов и отражает традиционные стремления 
русского народа к декоративному осмыслению окружающей действительности. В 
ней присутствует то специфическое понимание орнаментальной формы, которое 
было свойственно всему русскому  народному искусству5. Ажурные, празднич-
ные наличники с символами солнца и растительными завитками, находящиеся в 
декоре домов по улицам 50 лет Октября, №55 и Шевченко, №31 выполнены в 
технике пропильной резьбы. Солнечные мотивы воплощались также при помощи 
геометрической, накладной, рельефной и комбинированной резьбы. На наличнике 
дома №23 по улице Мухина верхняя часть наличника, так называемый  гребешок, 
образуется полукруглой розеткой – «сиянием», выполненной в технике трехгран-
но-выемчатой резьбы. Лучи «сияния» образуются из равнобедренных треуголь-
ников, вписанных в окружность.  

 
Заключение. Исследование семантики солярных знаков в домовой резьбе 

позволяет лучше понять мировоззрение древних славян, построенное на  космо-
логических, религиозных и мифологических представлениях, отраженных в на-
родном изобразительном искусстве и  деревянном зодчестве. Устоявшаяся систе-
ма расположения орнаментальных мотивов  в русской архитектуре свидетельст-
вует о более глубоком значении применяемой символики, чем просто украшение 
жилища.  Сохранившаяся в старой части города деревянная  архитектура с    об-
разцами  домовой резьбы открывает возможности для изучения особенностей 
строительства, народных промыслов, фольклора. Проведенный семантический 
анализ солярных знаков  указывают на стойкость образно-сюжетного и компози-
ционного строя русского народного творчества, сохранившего  художественные и 
культурные традиции, восходящие к древнему  языческому культу Солнца.      

Изучение семантики орнаментов, используемых в архитектурном укра-
шении  города Благовещенска, позволяет судить не только о знаковости моти-
вов домовой резьбы, но и о своеобразии  народной художественной культуры 
Дальнего Востока. 

 

                                                 
5 Скворцов А.Н. «Русская народная пропильная резьба», с.5. 

Рис.1  Варианты орнаментального мотива Солнца в домовой резьбе г. Благовещенска 
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SOLAR ORNAMENT SEMANTICS OF WOODCARVING  
IN BLAGOVESHCHENSK 

 
 
Abstract. The article describes the ancient Slavs’ worldview, based on cosmo-

logic, religious and mythological beliefs. Moreover, it focuses on the symbolic role of 
home and its magical protection with use of defensive ornament in the image of sun, 
thunderous signs, goddess body, and head of a hoarse placed at the dwelling entrance.  

The research studies the main features of folk building where every architectural 
detail of a house appeared on functional constructional basis and is filled with sacral 
meaning.    

The architectural décor of the wooden houses is analyzed; the ornamental ar-
rangement of solar symbols is studied. In more details the different kinds of sun images 
are investigated. They are socket, wheel, cross, hoarse or deer and flower. The semantic 
meaning of each solar image is indentified as in ancient Slavs times they had their own 
names, figurative artistic solution and the specific defensive power.   

  The short characteristic of the carving techniques used for sun imagine is giv-
en; the most popular saw carving technique used in home décor in the 19th-20th centuries 
is discovered.  There are some examples of solar signs used in woodcarving of homes in 
Blagoveshchensk city.  

The semantic analysis of the solar sign made in this research indicates the stabil-
ity of the imaginary narrative and compositional structure of the Russian folk art that 
keeps the artistic and cultural traditions of ancient pageant cult of the Sun.   

 
Keywords: woodcarving, ancient Slaves, cosmological beliefs, solar sign, or-

nament semantics. 
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Рис.1. Кровля избы в музее 
деревянного зодчества 
«Витославицы». Новгород 

Головей Е.А., Горнова М.И. 
cocatrise@mail.ru; gor-mira@yandex.ru 

ТОГУ, Хабаровск, Россия 
 

 
ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ РУССКИХ СЮЖЕТОВ 

В ДЕРЕВЯННОМ УЗОРЕ ДОМОВ   
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

 
Абстракт. На Дальнем Востоке мы еще можем увидеть деревянные дома, 

красиво украшенные резьбой, в которой можно прочесть языческие мифы и исто-
рию защиты крова. Здания возводили переселенцы с Украины, Белоруссии, запада 
России. В своих домах они старались отразить то, что осталось на родине. Мы и 
сейчас можем заметить сходство декора изб западной и восточной части России. 
Со временем знания о магико-заклинательном содержании орнаментов терялись и 
люди, не задумываясь, повторяли старые узоры. Потом стали привносить в декор 
элементы дальневосточных коренных культур. Дается анализ сохранившихся де-
ревянных жилых построек в разных районах России, выявляются сходства и раз-
личия их украшения.   
 

Ключевые слова: Дальний Восток, изба, магико-заклинательное содержа-
ние, орнамент, переселенцы, Россия, язычество. 

 
Введение. Мир древних язычников был систематизирован. Каждое звено в 

этой системе рассматривалось как отдельный мир. Дом – это тоже звено. Идея ох-
раны стен, окон и кровли жилища при помощи различных изображений возникла 
очень давно.  В этом – своя система. Изображения солнца и облаков располага-
лись выше изображений растительного мира, преобладание тех или иных элемен-
тов зависело от территории проживания и значимости для человека тех или иных 
божеств. Со временем смысловое наполнение орнаментов стало забываться, люди 
теперь просто копируют узоры, не задумываясь о их содержании.  

Возводили дома из дерева. И в этом тоже была своя система. Для строи-
тельства выбирались в лесу особые деревья, не относящиеся к разряду буйных 
или стоеросовых. Но деревянные постройки не  долго-
вечны, и если на западе России сохранилась малая 
часть деревянных памятников древнего зодчества, то 
на Дальнем Востоке, с его суровым, влажным клима-
том, их осталось намного меньше.  Основываясь на 
сохранившихся деревянных жилищных постройках в 
городах разных районов России, попытаемся выявить 
сходства и различия орнамента в деревянном резном 
уборе домов. 

Анализ орнамента сохранившихся деревян-
ных жилых домов северо-западной России и Даль-
него Востока. В статье рассматриваются жилые по-
стройки европейской части России (города Тверь, Новгород, Старица) и Дальнего 
Востока XIX – начала XX вв. с позиции орнаментации их фасадов, сохраняющих 
черты языческого древнего славянского мира. Только романтика давней истории 
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Рис.2. Кровля дома на   ул. 
Мира. Старица. 

и бережное отношение к родным традициям позволили русской пореформенной 
деревне сохранить языческие сюжеты в состоянии, пригодном для научной рас-
шифровки. Эстетическое начало заслонило собой архаический смысл. Раньше дом 
был весь пронизан магическо-заклинательной символикой, с помощью которой 
семья каждого славянина стремилась обеспечить себе и своим домашним живот-
ным сытость и тепло, безопасность и здоровье.  

Обратим внимание на северорусские постройки с оригинальной орнамен-
тикой. Каждый солнечный знак сопровожден скульптурным изображением голо-
вы коня (рис. 1). В оформлении коньков дальневосточных жилых домов встреча-
ются скульптурные изображения двух птиц, заменяющих коней, влекущих сол-
нечную колесницу. 

Перед нами очень важная система расположения солярных символов, сис-
тема, идущая из древности и связанная с геоцентрическими представлениями о 
движении солнца вокруг земли: правый край кровли – восходящее, утреннее 
солнце; конек на щипце кровли – полдневное солнце в зените; левый край кровли 
– вечернее заходящее солнце. Соединение каждого солнечного символа с фигурой 
коня подчеркивает динамичность всей композиции. Представление о верхнем 
контуре двускатного фронтона дома как о небосводе, по которому солнце совер-
шает свой дневной путь слева (от зрителя) направо, от одного нижнего конца 
кровли вверх к щипцу кровли, к её "шелому" "коньку" и далее вниз к другому 
нижнему концу кровли находит отражение и в современном декоре жилого дома. 

Обрамление окон представляет очень большой интерес – ведь оконный 
проем это не только "окно в мир", в "белый свет" для обитателей избы, но и гла-
зок для чужих людей и сторонних злых сил. Композиция оконных проемов носит 
и сакральный смысл. Сдвоенные окна означают двойственный образ: Бог – Отец и 
Бог – Сын. Строенное окно отражает троичный образ: Бог – Отец, Бог – Сын и 
Святой Дух. 

Орнаментальные композиции наличников с известной долей условности 
можно разбить на три группы. Первую группу составят наличники, типичными 
представителями которых можно считать образцы из Ярославского Поволжья. 
Особенностью композиции следует считать наличие полукруга или двускатного 
покрытия в середине верхнего карниза наличника и двух фигур по сторонам по-
лукруга. Внутри полукруга-небосвода нередко помещали лучистое восходящее 
солнце. Над солнцем по дуге изображались "хляби не-
бесные" в виде волнистых или зигзагообразных линий 
(иногда в несколько рядов) и капель-точек. Другая 
группа композиций на наличниках отличается от пре-
дыдущих, во-первых, отсутствием небосвода (карниз 
ровный, горизонтальный), во-вторых, отсутствием 
связанных с небосводом "хлябей небесных", а в-
третьих, – наличием только одной центральной фигу-
ры, иногда подобной рожаницам предыдущей группы, 
а иногда и резко отличной, в-четвертых, – наличием 
различных зверей по сторонам средней фигуры. 
 Элемент рожаниц характерен для европейской земле-
владельческой культуры (рис. 2), звериный стиль ча-
ще употребляется на Дальнем Востоке. Сказывается 
сближение с охотничьим укладом аборигенов. 
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Идея такой композиции совершенно иная, чем в предыдущей группе. Там яв-
но ощущалось стремление передать земледельческую картину мира с её водными 
небесами, движущимся солнцем и двумя рожаницами, щедро оснащенными толь-
ко аграрными символами. Здесь же больше звериного элемента, не всегда показа-
ны растительные символы плодородия, и центральная фигура чаще похожа на ар-
хаичную "владычицу зверей", чем на женское земледельческое божество. 

И в последнюю группу войдут наличники с преобладанием солнечных знаков, 
продолжающих ту же защитную систему, которая применялась и для дома в целом. 

Для становления осознанности семантики заклинательного элемента в 
древней Руси нужны дополнительные материалы и исследования. Защита дома 
– доброжелательные языческие символы, размещенные на самых уязвимых 
участках жилища и двора: изображения солнца, громовые знаки, фигура бере-
гини на вершине строения, конские головы в качестве «кнеса», подковы у две-
рей и другие мотивы повторяются в разных вариантах во всех славянских се-
лениях.  Архитектурный декор обычного славянского жилища был, разумеется, 
проще кружевной резьбы богатых изб XIX в., но важную для древнего славя-
нина солнечную символику он мог выразить и другими средствами. Представ-
ление об этом нам дает своеобразная домовая резьба Севера и главным обра-
зом Сибири, где сохранилось много старинных изб без вычурной пропиленной 
орнаментики, но с явно выраженной конно-солнечной символикой. Охлупни на 
крышах изб делались из массивного комля таким образом, что из корневых от-
ростков вырезалась голова коня, изредка птицы, а под конем ствол дерева сре-
зался так, чтобы виден был весь круг торца бревна (с его кольцами и радиаль-
ными трещинами), служивший в этом случае как бы изображением солнца. 
Позднейшие дощатые "полотенца" с пропиленным знаком солнца прикрепля-
лись к коньку именно в этом месте. 

 
Заключение. Бессознательно повторяемые потомками формы архаично-

го языческого творчества представляют огромный интерес, во-первых, как яр-
кий компонент позднейшей (XIX - XX в.в.) крестьянской культуры, во–вторых, 
как неоценимая сокровищница сведений о многотысячелетнем пути познания 
мира нашими отдаленными предками.1 На примерах. рассмотренных в статье, 
можно проследить характер и специфику развития орнамента под влиянием 
местных культур в домах переселенцев Дальнего Востока. В нем, в сравнении с 
постройками европейской части России, появилось больше элементов с изо-
бражением воды, животных, птиц. Заметно явное усложнение форм, как самих 
узоров, так и форм, украшающих кровли и мезонины. С первого взгляда разли-
чия могут показаться несущественными, но при рассмотрении становится по-
нятно, что изменения в быту, окружении существенно влияют на образ мысли 
человека. Деревянное зодчество в целом является значительной частью отече-
ственного архитектурного наследия и нуждается в дальнейшем глубоком и 
всестороннем изучении.2 

 
 
 

                                                 
1 Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси, с. 780. 
2 Бодэ, А.Б. Деревянное зодчество русского севера: Архитектурная сокровищница Поонежья, с. 20. 
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Сравнительный анализ сюжетов в украшении жилого дома: растительные 
мотивы, капли дождя, текущая вода. Нижняя часть каждой пары орнамента – из 
дальневосточных примеров3. 

 

                                                 
3 Примеры сохранившихся на Д.В. построек взяты из ст. Н.Соболевской/ Словесница искусств 
№18 

Жилой дом с. Кульдур. Фронтон крыши. Жилой дом с мезонином на ул. Ленина, г.Старица. 

Жилой дом Амурско-Зейской 
равнины. Декоративные карниз 
и наличники. 

 
Жилой дом Амурско-Зейской равнины. Украшенные 
резьбой вход, наличники (сдвоенное окно) и карнизы. Жилой дом г. Тверь. Входной элемент. 

Изба в музее «Витославицы». 
 г. Новгород. «Светелка» под крышей. 

Жилой дом с мезонином на ул. Ленина,  
г. Старица. 
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REFLECTION OF TRADITIONAL SUBJECTS IN WOODEN PATTERN OF 

FAR-EASTERN MIGRATOR’S HOUSES 
 

 
Abstract. House is a reflection of humans’ life. Since olden times people pays 

major attention to protection of their homes.  They were committing special rites mak-
ing under build. Plat bands, gates, and other things which have to be magically guarded 
from devilry were decorated by carving. It is possible to find out a history and myth in 
this carving. Houses were built by immigrants from Ukraine, Belorussia, West of Rus-
sia. They tried to reconstitute abandoned motherland in their new homes. The similarity 
of buildings in West and East of Russia is notably nowadays. With the lapse of time the 
knowledge of ornaments magical meaning was lost. Builders just repeated old patterns 
again and again.  Subsequently, decorations involved elements of Far East native cul-
tures.  Let’s try to explore similarity and differences of embellishments by analyzing 
preserved wooden habitable buildings in different parts of Russia. 

Instinctively repeated by progeny forms of archaic heathen creation are of great 
interest - firstly, as a bright component of the latest peasants' culture, secondly, as an 
inestimable treasury of information about many millennium way of world cognition by 
our far ancestors. At the examples given in the article you can follow the nature and 
specific character of the ornament development under the influence of the local culture 
in houses of the Far East immigrants. In comparison with buildings of the European part 
of Russia the ornament had more elements with images of water, birds and animals. 
One can see evident complication of either patterns forms or forms decorating roofings 
and mezzanines.  

Wooden architecture as a whole is a considerable part of home architectural her-
itage and requires further profound and detailed study.  

 
Keywords:  heathenism, ornament, Russia, izba (peasant's log hut), immigrants, 

Far East, magical meaning. 
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DISCUSSION ON THE DESIGN OF CONSERVATION AND  
RENOVATION OF HISTORIC BUILDINGS. 

A CASE OF THE RENOVATION PROJECT PRACTICE OF QINMIN 
BUILDING IN CHANGCHUN CITY PUPPET MANCHURIAN PALACE 

 
 
Abstract. Based on the summary of the recently involved renovation practice of 

the Qinmin Building in Changchun Puppet Manchurian Palace, this thesis discusses the 
principles and methods to be complied by the design of conservation and renovation of 
historic building.  

 
Keywords: historic building; conservation; renovation 

 
Historic building is the unregenerated cultural heritage in a city. It is a precious 

wealth beneficial for referring and utilizing in the process of the development and con-
struction of a city today, accumulating a large amount of historical information and at 
the mean time carrying the city’s characteristic styles and humanistic spirit. Therefore, 
the effective way to improve the function and quality of a city is to effectively conserve 
its historic buildings, making them utilized by human beings forever [1]. 

 
1. Conservation and Renovation of Historic Building in Changchun City 
1.1 Introduction 
With the rapid rise of China’s inland economy, the urbanization process is acce-

lerated accordingly. A great many of cities are facing the contradictions between city 
development and construction, and conservation of historic building and building areas. 
The ways to solve the contradictions has become a main focus being earnestly discussed 
by the local government, theory circle and planning and design circle.  

In recent years, guided by the conservation plan of historic and cultural areas, 
the city managers in Changchun city have renovated a batch of typical cultural relics 
and historic buildings by means of investment or autonomous investment coming from 
both all-level local governments and enterprises and institutions under the premise of 
considering the needs of the city’s historical and cultural development. The adopted 
measures mentioned above play an active role in continuing the city’s historical fea-
tures. Also, the measures lay a solid foundation for the declaration of historic city and 
the following one of national historical relic protection building [2].  

As local researchers take to protect and utilize historic buildings, up to now we 
have involved ourselves in a considerable part of conservation and renovation work of 
historic buildings completed in Changchun, the works of which mainly include Qinmin 
Building in Puppet Manchurian Palace, Yuchangyuan Huomo (Flourmill), Manchurian 
Mainland Academy of Science (the present main building of Changchun Institute of 
Applied Chemistry attached to Chinese Academy of Sciences), the original Changchun 
Sub-branch of Yokohama Zhengjin Bank (the present First Rehearsal Hall of Chang-
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chun Circus), the original Changchun Memorial Auditorium (the present Changchun 
People’s Art Theatre), the original Yamato Hotel (the present Chunyi Hotel), the former 
site of Chinese Communist Party’s underground activities Erdaogou Post Office, the 
original headquarters of the mayor in Hsing King Special City, the office building of 
Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, and the historic architec-
tural building complex in the north section of Renmin Street, etc.  

For most historic buildings are located in the central areas of the city, they will 
inevitably encounter huge impact in the city renewal transformation movement. There-
fore, we have learned from experiences that in practice we have the responsibility to 
maintain the original features of historic buildings and their sites. The key factor of his-
toric districts protection is put on the reinforcement and restoration of historic buildings 
in the districts [3]. 

 
1.2 The Renovation and Practice of Qinmin Building in Puppet         

Manchurian Palace 
Qinmin Building belongs to one of the earlier batch of the renovation projects we 

have taken part in. 
Qinmin Building, built in the beginning of last century, is one of the main build-

ings of Puppet Manchurian Palace. Its main body is brick-concrete structure comprising 
wooden roof truss and stairs and wooden suspension verandas in the second floor with a 
construction area of 1,206 square meters. Originally Qinmin Building was the office 
building of Ji-Hei Queyun (Salt Sales Business) Bureau (Queyun Bureau: An institution 
governing the business of selling and transportation of salt in the early stage of Republic 
of China). In 1932 when Pu Yi took office in Puppet Manchurian State he named the 
building Qinmin and made it become a place for handling government affairs, holding 
grand ceremony, court banquet and sacrifice activities. Puppet Manchurian State col-
lapsed in 1945 and thereafter Qinmin Building suffered from severe damage as a result 
of its successive occupation by many state-owned units. Today it is the key cultural rel-
ics protection unit.  

In the early 1950s, Qinmin Building was in the charge of heavy industry schools 
of Jilin Province. Unfortunately, the building caused fire due to mismanagement. All the 
structurs above the second floor including the stairs and the inner and outer verandas 
were burnt in the fire. Later, the school restored the second floor based on the debris of 
the foundation. In response to the needs of teaching and the convenience of building, 
the persons involved changed the configuration of the rooms in the second floor and the 
windows were replaced too. The pitch and curvature of roof were decreased and the 
most characteristic outer veranda in the second floor was cleared, which reduced the 
area of the stair hall, transforming the two pedestrian stairs into one and increasing the 
steepness of the new stair.  

In 2003, entrusted by Changchun Puppet Manchurian Palace, we designed the 
conservation and renovation project of Qinmin Building. For a better restoration of the 
building, after a full argument a team of experts and technicians strictly maintained the 
original details and overall styles of the building maximizing its heritage value accord-
ing to relevant rules made by the fundamental topographic database and Changchun 
City Zixian Protection Planning. 
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Qinmin Building went through many field surveys and field sampling inves-
tigation in the aspect of its overall structure safety. During the investigation, some 
parts of the outer wall were found to be swelled from severe cold and others were 
pushed down. In sampling of the foundation, we made a detailed survey of the utili-
zation and safety conditions of the foundation and took some effective strengthening 
and precaution measures. 

Before starting the restoration design, we did a detailed mapping work for the 
current state of the building which laid a solid foundation for further work. Meantime, 
the original building was cleaned, including dirt removing, examining and discriminat-
ing of the extant frame members of both the outer and inner structures. Based on the 
work done above, the collection, arrangement and integration of related words, photos 
and materials became a wealthy resource for the restoration design. 

In the process of making the design, we have agreed to dismantle the trans-
formed second floor and increase the height of the second floor and the sloping roof 
in the light of the original appearance of the building. So Qinmin Building will be in 
the same height with Huaiyuan Building connecting with it in the rear. The basic in-
tact door ornament of the main entry door in the south part can be seen as an original 
marker or specimen for the design and construction of the restoration. At the same 
time, based on its historical photos and plane graph in the 1930s, an outer wooden 
veranda (width of 1.4m) was put in around the second floor. According to the origi-
nal design graph, Qinmin Hall, feast field constructed respectively a door to the out-
er veranda; the stairs in the southern and northern section were changed to their 
original right-up way; the modified reinforced concrete structure were recovered to 
the wooden one; the single pedestrian stair were restored to two, leaving the central 
space for a landing terrace and the space above the stairs were restored to a rectangle 
shape hall; two doors to the western part of Qinmin Hall and one to the eastern part 
of Xibian Hall near the southern section of the stair hall was restored; each of the 
pantry and the Buddhist prayer room have its own door in the northern stair hall and 
the two doors in the northern and southern part in the second floor were conserved 
providing a convenient traffic route for visitors. 

 
2. Some Consideration on Conservation and Renovation 
Conservation and renovation of historic building should be in agreement with 

the principle calling repairing the old as old. Under the overall guideline, renovation of 
historic building of various types and various places should be handled flexibly com-
bined with practice. 

 
2.1 The Principles to be Held  
In conservation and renovation practice, we should focus on the following 

principles: 
(1) We should hold the principles of completion, truth and reliability. Thorough 

and in-depth researches must be done before the restoration project. The collection of 
the original materials of words and graphs, historical photos, detailed field sampling, 
photos-taking, etc. ensure a real and based-on-fact restoration process. For a more accu-
rate restoration, the making of restoring model can be conducted which will be a guid-
ing function to the restoration.  
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(2) We should hold the principles of reversibility.  
The historical appearance of historic building is worth respecting and its original 

authenticity and integrity should also be taken into consideration. The severely damaged 
building ingredients which have the least necessity of repairing should be put into the 
reversibility field according to relevant principles.  

 
(3) We should hold the principles of identifiability.  
The historical information carried by the historic building and its non-renewable 

nature are seen to be the most precious part in which the meanings of its society and 
culture lie. In the process of restoring the extant part of the building should be main-
tained as much as possible and its traditional styles are expected to reveal from it. In the 
case of the unknown historical appearance of some buildings, new design methods 
should be adopted to scientifically and reasonably restore it considering the current situ-
ation. This kind of historic building should be classified into anther field of the restora-
tion project making it more remarkable to be identified.  

 
(4) We should hold the principles of safety.  
Some safety appraisals must be conducted before the restoration in order to 

guarantee the quality and safety of the historic building to be used further. Priority 
should be given to the overall reinforcement in structure without affecting the appear-
ance of both the inside and the outside of the rooms. A new design in the aspect of elec-
tricity, firefighting, heat preserving, waterproof, etc. should be done under the current 
regulations. At the same time, the consideration of energy conservation should meet the 
needs of the new design. 

 
2.2 Some Insights 
(1) The protection of historic building can not be divided from reality. In the 

process of conservation and renovation, the future needs for use should be met along 
with embodiment of the original styles of historic building. 

 
(2) Historic building can not be equally taken with cultural relics. Renovation of 

this kind of architecture can be done by using some novel materials and methods. How-
ever, one focusing principle must be kept in mind that the more utilization of novel ma-
terials and techniques, the better the preservation of the original structure and materials 
of historic building. Thus, the traditional styles of it can be maintained by using this ad-
vantage.  

 
(3) In the conservation process of historic building, management in construction 

plays a key role. To meet the requirement of the principles in the conservation and re-
novation, the project management in the construction should be reinforced with a team 
formed by professional experts carrying the task of examining and assessing important 
stage results. 
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ДИСКУССИЯ О ПРОЕКТЕ КОНСЕРВАЦИИ И РЕНОВАЦИИ  
ИСТОРИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ. ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ  

ЗДАНИЯ QINMIN ДВОРЦОВОГО КОМПЛЕКСА МАРИОНЕТОЧНОЙ 
МАНЬЧЖУРИИ В ЧАНЧУНЕ 

 
 
Абстракт. Основываясь на недавней практике восстановления здания 

Qinmin во дворце времен марионеточного маньчжурского государства в Чанчуне, 
рассмотрены общие принципы и методика консервации и реставрации. 

 
Ключевые слова: исторические здания, консервация, реновация. 
  
Здание Qinmin построили в 1932 как центр дворца последнего китайского 

императора Пу И, который после победы Китайской республики в 1912, был вы-
нужден создать на северо-востоке Китая государство Маньжоу-го под протекто-
ратом Японии. После организации КНР, в 1950-е годы в здании находился инду-
стриальный техникум, и сооружение сильно перестроили. В 2003 была восстанов-
лена историческая значимость, проведена реновация и возвращен начальный об-
лик. Весь комплекс стал музеем последней маньчжурской династии Цин. В работе 
рассмотрены принципы и этапы реконструкционных работ, отмечена значимость 
исторических зданий в облике современных быстроразвивающихся городов, к ко-
торым относится столица провинции Цзилинь, город Чанчунь.  
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VARIATIONS OF TRADITIONAL CHINESE ARCHITECTURAL ELEMENTS 
IN BUILDINGS OF PUPPET PERIOD IN CHANGCHUN 

 
 
Abstract. Through the analysis of traditional Chinese architecture elements of 

several typical buildings of Puppet period in Changchun, and then interpreting the 
changes to understand the influence of the form and content of architecture be made by 
specific historical condition and political situation. 

 
Keywords: the building of Puppet period in Changchun; traditional Chinese ar-

chitecture elements; Variation; "Manchu-style" building          
 
1. Background 
From 1932 to 1945 year, the northeast area of China was controlled by Japa-

nese invaders. During these years, Japanese established a puppet state of Manchukuo 
in Northeast of China, the capital is in Changchun (its name was "Hsingking" in that 
period). At that time, development of Changchun was still lagging behand, moreover 
it became into political and economic center of puppet state of Manchukuo, so, a 
large number of constructions must be accomplished. Objectively speaking, this time 
is the fastest period of development in modern Changchun. A small part of the build-
ings were built by architects of Japan, yet others were built by Japan official build-
ings institutions and civil organizations in northeast region of China. Due to the ar-
chitecture style of Japan enter into China, coupled with the prevalence of modern 
architecture style, there were almost no complete traditional Chinese architecture 
style in Changchun, there were only a few Chinese elements in the buildings at that 
time. This is a prominent feature in the official buildings of   puppet state of Man-
chukuo in Changchun at that time.  

 
2. Traditional Chinese architecture elements in the buildings of puppet state 

of Manchukuo 
2.1 "Manchu-style" building  

"Manchu-style" is an architecture style that it mainly appeared in the administra-
tive office buildings, important "monumental" building or the construction of religious 
buildings, and this style's center is in Changchun. Its generation followed special politi-
cal background. Because of this building form met the political demond of puppet state 
of Manchukuo under the support of Japan, so it has remarkable feature of buildings at 
that time. This article will talk about variation of traditional Chinese architectural ele-
ments for example with "Manchu-style" building. 
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2.2 traditional Chinese architectural elements in the "Manchu-style" 
building 

Not only in order to satisfy the Chinese people's psychological needs in puppet 
state of Manchukuo, but also to strengthen the dominance of Japan, a lot of traditional 
Chinese architecture elements were added to important offical architectures. But com-
plete traditional Chinese buildings were no longer exist due to the political reason. 
These Chinese elements only appeared on some insignificant "details". 

Of course, the most conspicuous traditional Chinese element is the Chinese-
style slope roof on the top of many important buildings. It was not the first case of 
adding slope roof on the top of Reinforced concrete building, this style could trace 
back to Showa period in Japan, there was a kind of architecture form was called "an 
imperial crown style" architecture. Its feature is that there is a Japan-style slope roof 
on the top of the modern building. Because of the influence of "an imperial crown 
style" architecture, so the similar architecture style appeared during puppet state of 
Manchukuo period.  

Many elements of traditional Chinese architecture are full of the indoor and 
outdoor in the "Manchu-style" building. There are a lot of lotus pattern in the bottom 
of the beam as well as on the top of the door; some decorative patterns are similar 
with design parts of the Soviet-style painting appeared on the European classical 
stigma; the octagonal windows were frequently used in the inside and outside of the 
buildings; the lower part of the beams were decorated into the pattern like a sparrow 
brace; there is embrace drum stone at the end of the railing; some structures are sim-
ilar with Dougong appeared between beam and column; there are some traditional 
Chinese decorative pattern on the external lights; there were decorations like frieze 
on some doors and windows. These decorative elements greatly enriched inside and 
outside the space of Puppet period's buildings.  

 
3. Variations of traditional Chinese architectural elements in the "Manchu-

style" building 
Now that talking about variation, it must change some originals, either shape or 

purpose. Now we will talk about this so-called variation with some changes from archi-
tecture elements. 

First we will talk about the Chinese-style slope roof (Figure1 and Figure2).The 
biggest change of this kind of roof is that the main building under its command. The 
main building had converted its material from wood to reinforced concrete, because on-
ly reinforced concrete could meet the functional requirements of offical building at that 
time; the ratio between roof and body was different from traditional Chinese architec-
ture, the ratio of classical Europe architecture was largely adopted, which is realated 
with that there was a Europe vogue at that time. But this combination between roof and 
housing body was not so unexpected, this feel of this kind of style is natural, while all of 
the components on the roof came from China, but the overall image of the roof showed 
a quality of Japanese architecture. This result were led by two primary reasons: first, the 
Japanese architect's Creative thinking was bound by their native ideology; second, these 
Japanese architect had little idea about traditional Chinese architecture elements. But the 
rigorous details of this slope roof and a balanced ratio between roof and housing body 
reflected the Japanese architectural "style".  
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 Figure1 slope roof (1) 

 
Figure 3 sparrow brace (1) 

 

 
Figure2 slope roof (2)        

 
Figure 4 sparrow brace (2) 
 
       
 
      
 

         
      Figure 5 embrace drum stone                             Figure 6 baluster column 
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In addition to the most representative Chinese-style slope roof, the decorations in-
side and outside building could also employ traditional Chinese elements. 

The first discussion is about "sparrow brace" phenomenon inside of building 
(Figure 3 and Figure 4). Sparrow brace is one of the special traditional Chinese architec-
ture elements. It usually is placed in the intersection between beam and column, its 
function is used to enhance the load force of beam through reducing the span between 
adjacent two beams. There are a large number of structures like sparrow brace in the 
interior of the original state council of puppet state of Manchukuo. Obviously, these 
structures imitate the sparrow brace, but there are many differences. First, these "spar-
row brace" had completely lost their structural role; second, the length of Chinese spar-
row brace is one-fourth of total length of beam, but the length of "sparrow brace"of 
puppet state of Manchukuo only accounts for about one-tenth of total length of beam; 
third, the majority of decoration of Chinese sparrow brace are gorgeous and connect ful-
ly, however, "sparrow brace" of puppet state of Manchukuo only has a few simple lines 
without any other decoration. 

In the "Manchurian-style" buildings, embrace drum stone (Figure 5) and ba-
luster column (Figure 6) also highlight traditional Chinese architecture element. 
Embrace drum stone is a special structural part in the forming process of Chinese 
ancient railing. It is located at the end of the railing, its function is clear: the first is 
used to withstand the last baluster column in order to maintain the stability of rail-
ing; the second function is used as beautiful shape at the proximal of the railing. 
There is also embrace drum stone at the entrance of traditional Chinese house. The 
embrace drum stone inside the "Manchu-style" building is located at the end of stone 
railing, although its position is unchange, in fact, its structural role has lost com-
pletely. The image of this kind of embrace drum stone is more like the counterpart at 
the entrance of traditional Chinese house. Baluster column is located between two 
adjacent fences. The most obvious case imiting traditional Chinese railing is the 
structure on the upper of the canopy of the original Puppet-security department. This 
structure is consist of a few "baluster columns" and "fences". The head of "baluster 
column" is very close to the orthodox style of China, but the ratio between head and 
body of column is not appropriate; the so-called "fences" are just a few pieces of low 
wall, their decorations did not followed traditional Chinese decorative patterns, it 
shows more simple and rational style. 

 
4. Enlightenment  
The fate of architecture is closely linked with the fate of society. There will 

be different architecture style at the colonial land when a nation is invaded by other 
nation. The reason is simple, on the one hand, because of the blend and impact from 
different culture; the most important is due to maintain the dominance of the colon-
ists. So building not only employs the style of invader's country but also takes the 
feelings of the native people into account. The construction of period of puppet state 
of Manchukuo is no exception. Although many details of puppet Manchukuo period 
employ traditional Chinese style, this kind of expression had always passive because 
China is the country be invaded. Colonists only added the Chinese element in their 
mind into the architectural design. Overall, architecture creative thinking had been 
enslaved when the land was occupied. 
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ВАРИАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ КИТАЙСКИХ АРХИТЕКТУРНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ МАРИОНЕТОЧНОГО ПЕРИОДА В ЧАНЧУНЕ 

 
 
Абстракт. В статье произведен анализ традиционных китайских архитек-

турных элементов нескольких исторических зданий периода Маньжоу-го в Чан-
чуне, объяснены изменения формы и содержания, сложившиеся благодаря осо-
бым социальным условиям и политической ситуации. 

 
Ключевые слова: марионеточный период в Чанчуне, традиционные ки-

тайские архитектурные элементы, вариация, здания стиля “Маньчжу”. 
 
В 1912-1945 на северо-востоке Китая (на территории Маньчжурии) суще-

ствовало государство Маньчжоу-го, возглавляемое последним китайским импера-
тором Пу И, но под протекторатом Японии. Его столицей был Чанчунь.  

Изменение архитектуры связано с изменением общества. На колониаль-
ной территории архитектура иная. Происходит смешение и воздействие со сто-
роны другой культуры, это связано с господством колонизаторов. Однако в по-
стройках применяется не только стиль страны-захватчика, но и передаются 
ощущения местных жителей. Пример – сооружения периода государства 
Маньчжоу-го в Чанчуне, которые проанализированы в статье. Несмотря на то, 
что многие детали этого периода выполнены в китайском стиле (балюстрады, 
крыши, потолки), они не выразительны, в связи с тем, что Китай являлся окку-
пированной территорией. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОВОГО  
ЗОДЧЕСТВА СТАНИЦЫ МАГНИТНОЙ – г. МАГНИТОГОРСКА 

 
 

Абстракт. В статье представлен исторический анализ хронологии станов-
ления и развития православного храмового зодчества на Южном Урале, уничто-
жения и возрождения храмов станицы Магнитной и города Магнитогорска.  

В 1742 году первый губернатор Иван Иванович Неплюев (1693-1773) сле-
дуя вниз по реке Урал, определил места крепостей Кизильской, Уртазымской, Та-
налыцкой и Магнитной. 1 июня 1743 г. его распоряжением была основана станица 
Магнитная. По указанию И. И. Неплюева в 1747 г. в крепости Магнитной была 
построена первая церковь в честь Святой Троицы названая Свято-Троицкой.  

После 1917 года «пришли иные времена» – времена господства атеистиче-
ского мировоззрения. Исторические факты становления православия и гонений на 
верующих в станице Магнитной совпало с началом строительства комбината и 
города Магнитогорска – символа «светлого будущего – коммунизма». С 1945 года 
начался новый духовный период, который ознаменовался открытием многих хра-
мов в Челябинской области. В г. Магнитогорске практически одновременно стали 
строить два храма: Свято-Никольский и Михайло-Архангельский.  

1970–1980-е годы – это период стабильного положения Русской Право-
славной Церкви. Протоиерей Флор предложил построить храмовый комплекс, на 
правом берегу р. Урал. Летом 1985 г. по проекту магнитогорского зодчего 
А.Г. Волобуева началось строительство храма Вознесения Господня. 16 июля 
2004 г. Свято-Вознесенский храм был освящен, а 1 июля 2005 г. прошло его по-
вторное освящение.  

 
Ключевые слова: исторический анализ, православие, храм, церковь, 

храмовое зодчество, крепость, станица, город, колокол, г. Магнитогорск,       
иконостас, икона. 

 
Церковь, символизирующая собой православную веру, занимала особое 

место в душе русского человека, во многом определяя уклад его жизни. Академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, что с храмами, церковью в России с давних 
времен связано поклонение Отчизне, Родному краю и земле. Поэтому во все вре-
мена строительство храмов почиталось как праведное богоугодное дело.  

 
1. Особенности возникновения станицы Магнитной и социалистиче-

ского города. История станицы Магнитной – это значительный пласт истории 
Уральского края. В пятом томе обширного труда «Россия», изданного под редак-
цией П. П. Семёнова-Тян-Шанского в 1914 году, дана зарисовка горы Магнитной 
и прилегающей к ней территории: «От подошвы Магнитной горы начинается 
степь, ограниченная с одной стороны отрогами Уральского хребта; у подножия 
расположен небогатый киргизский кош (юрта) постоянно кочующего здесь летом 
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киргиза. Вид с горы Магнитной восхитительный: кругом у подножия расстилают-
ся обширные степи, по которым в широкой долине вьётся река Урал. За ним дале-
ко на запад стеной толпятся горы Уральского хребта…» 1. Гора Магнитная, со-
стоящая из пяти вершин: Атач, Узянка, Ежовка, Дальняя гора и Малая гора и дала 
имя казачьей станицы.  

В 1742 году Оренбургский край возглавил тайный советник, первый гу-
бернатор Иван Иванович Неплюев (1693-1773), которому предстояло завершить 
строительство укрепленной линии на стыке азиатской степи с Башкирией. Следуя 
вниз по реке Урал, И. И. Неплюев определил места крепостей Кизильской, Урта-
зымской, Таналыцкой и Магнитной 2. 1 июня 1743 года его же распоряжением 
была основана станица Магнитная (рис.1).  

По указанию И. И. Неплюева в 1747 г. в крепости Магнитной была по-
строена первая церковь и в честь Святой Троицы. Фундамент Свято-Троицкой 
церкви был из камня, а вот само здание из дерева в изобилии росшего в долине 
Яика. Церковь была одноштатной, с одним священнослужителем. Приход её со-
стоял из солдат гарнизона. В приходе значилось только 26 дворов «обывательских 
строений», которые занимали казаки и семьи солдат3. В экспликации к плану пе-
речисляются строения, размещавшиеся в крепости: церковь, пороховой погреб, 
провиантный и овсяной магазины, ротные цейхгаузы, соляной амбар, градская 
канцелярия, гауптвахта, казармы, конюшни и «обывательские строении» 4. Во 
время захвата крепости пугачевцами в 1776 году ее священник был убит, а сама 
церковь сожжена и восстановлена лишь в 1801 году. В «Клировой ведомости» за 
1815 год сохранилась об этом запись: «… церковь во имя живоначальной Троицы 
деревянная, пределов в 1801 году ноября 14-дня коштом жителей крепости Маг-
нитной и дистанции, примеру прочих православных греко-российских церквей 
построена («восстановлена» по О. Вилинскому), всем приличным благолепием 
украшена изрядно, сосуды серебряные, книги всего церковного округа имеются, 
церковною ризницей, утварью и прочим, что для церкви потребно, довольно 
снабжена. При сей церкви по положенному штату быть подлежит одному свя-
щеннику, одному дьяку и одному пономарю». Простояв, без малого 130 лет, во 
время пожара в 1877 г. церковь сгорела. На месте ее бывшего расположения ле-
том 1907 г. был отслужен молебен и заложен новый храм. В 1908 г. известный 

                                                 
1 Россия: Полное географическое описание нашего Отечества. – Т. 5., С. 512. 
2 Рычков П.И. История Оренбургская (1730-1750)., С. 76. 
3 Список церквей. 1859 г. – ФМКМ. 
4 Дмитреев-Мамонов А. И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири: Исторический очерк по офи-
циальным документам., С. 116. 
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подрядчик П. Г. Сафронов начал возведение храма. Он строился по воспоминани-
ям старейших станичниц Т. И. Гущиной и А. Е. Макаровой. Церковь была наряд-
ной: с голубыми стенами, голубым куполом, с крестом и колокольней. Кирпич 
фасада церкви был покрыт голубой глазурью. Из записи педагога-этнографа Га-
лины Гончаровой следует, большой колокол был очень звонким. Его отлили на 
пожертвования семьи Якова Пудеевича Бердникова, владельца мельницы. В де-
кабре 1910 года, когда на вновь построенный храм поднимали кресты и колокола, 
состоялся торжественный молебен и освящение храма. 

Далее история православных храмов в станице Магнитной уже не прекра-
щалась. В книге «Станица Магнитная» писатель В. Баканов приводит историче-
ские факты: «Крепость постепенно расширялась, в ней росло население, и старая 
церковь уже не вмещала всех прихожан. Вначале XIX века появилась необходи-
мость поставить в поселке еще одну церковь. Тогда, в 1828 г., была построена ка-
менная церковь «Во славу Пресвятой Троицы». Первоначально предназначалась 
она для богослужения только в летнее время и потому не отапливалась. После то-
го, как сгорела первая деревянная церковь, в каменной церкви сделали отопление, 
и в ней служба шла круглый год» 5. Новая церковь, как и первая, строилась за 
счёт казны с некоторыми пожертвованиями прихожан. Так в 1910 г. в Магнитном 
было две церкви. Об этом сообщается в 5-ом томе «Полного географического 
описания нашего Отечества – России» 6. Новая (каменная) церковь простояла не-
многим более 100 лет, в 1930 г. была частично разрушена, а после затопления 
пруда, образованного второй плотиной, ушла под воду. Может быть, ещё и теперь 
её остатки стоят на дне водохранилища. 

История христианизации в России свидетельствует о том, что к началу XX 
столетия религия проникла во все сферы общественной и государственной жизни, 
и церковь являлась второй, вслед за царской, властью в стране. При этом дорево-
люционное российское государство охраняло духовный и социально-культурный 
плюрализм в обществе. Становление и развитие православного храмостроитель-
ства на Южном Урале знаменует то, что повсеместно, где возникал маломальский 
крупный населённый пункт, появлялся молитвенный храм-церковь, часовня. 

После 1917 г. «пришли иные времена» – времена господства атеистическо-
го мировоззрения. 1920-1980 г. – время вмешательства государства во внутрицер-
ковные дела, борьбы с любыми проявлениями религиозности, разрушения хра-
мов. Исторические факты становления православия и гонений на верующих в 
Магнитной совпало с началом строительства комбината и города. Определяющей 
особенностью города Магнитогорска, отличающей его от многих других крупных 
промышленных центров, являлось то, что он строился, как город-символ первых 
пятилеток нового государства – СССР, символ «светлого будущего – коммуниз-
ма», первый город в Европе, где изначально не было церквей, попов.  

В январе 1930 г. состоялось заседание бюро Магнитогорского райкома 
ВКП(б) на котором с сообщением «О изъятии церквей в районе» (с тем, чтобы их 
помещения использовать под овёс) выступил секретарь райкома В. Т. Дудин. Так 
была решена судьба всех церквей района, в том числе церквей и часовни у святого 
источника (построенной еще в 1894-1895 гг.) станицы Магнитной. Они были час-
тично разобраны на строительные материалы, а одна, как уже указывалось ранее, 

                                                 
5 Галигузов И. Ф., Баканов В. П. Станица Магнитная. С. 395. 
6 Россия: Полное географическое описание нашего Отечества. – Т. 5., с. 512. 



 
Том 1. Новые идеи нового века 2012                                                                 Vol. 1 New Ideas of New Century 2012 

 

  
251 

была затоплена. По словам некоторых горожан, фундамент ее в тихую и солнеч-
ную погоду до сих пор виден под водой.  

Таким образом, ХХ век изменил картину мира, как политическую, так и 
религиозную. Политика «воинствующего безбожия» привела к тому, что Русская 
Православная Церковь в СССР фактически стояла на пороге своего уничтожения.  

Однако с началом Великой Отечественной войны ситуация изменилась. В эти 
годы выросла религиозная активность населения. Властям приходилось считаться с 
тем, что в стране стали без юридического оформления открываться храмы и молит-
венные дома. Улучшению отношений способствовала патриотическая позиция руко-
водства РПЦ в борьбе против гитлеровской Германии. В 1943 г. после встречи 
И. В. Сталина с православными митрополитами несколько ослабли репрессии госу-
дарства в отношении православных христиан. По указу И. В. Сталина в Госбанке был 
открыт специальный счет для внесения всех денег, пожертвованных в храмах СССР на 
нужды войны. Так, патриархия приобрела, хотя и урезанный, статус юридического ли-
ца 7. 28 ноября 1943 г. Совнарком СССР принял постановление «О порядке открытия 
церквей», согласно которому права верующих значительно расширялись. Соответст-
вующие полномочия данным постановлением предоставлялись и местным органам 
власти (горисполкомам), которые стали открывать сотни храмов, закрытых в годы пя-
тилеток. Только после Великой Отечественной войны, хотя и медленно, но повсемест-
но в СССР стала возрождаться Православная Церковь. Данные процессы происходили 
и в разных регионах Южного Урала, в числе которых не стала исключением Челябин-
ская область и один из ее крупнейших городов – город Магнитогорск. 

 
2. История становления первого в городе Магнитогорске Свято-

Никольского храма. После того как в начале 30-х годов была разрушена церковь 
в станице Магнитной, верующим молиться было негде. Поскольку среди спецпе-
реселенцев, собранных для строительства Магнитогорского металлургического 
комбината и состоявших в основном из крестьян, было много верующих, то рабо-
чие на сменно-встречных собраниях начали ставить вопрос о необходимости от-
крытия в городе церквей. Директор Магнитогорского металлургического комби-
ната Григорий Иванович Носов (имя которого присвоено Магнитогорскому госу-
дарственному техническому университету), принял неожиданное для многих пар-
тийных руководителей города решение: купить на поселках Дзержинском и Ди-
митровском два жилых дома и помочь перестроить их под церкви.  

С 1945 г. в стране начался новый духовный «подъемный» период. Он оз-
наменовался открытием многих храмов. Во исполнение постановления «О поряд-
ке открытия церквей», по ходатайству православных верующих в городе Магни-
тогорске практически одновременно стали строить два храма: Свято-Никольский 
храм (1945 и 1992 гг.) и Михайло-Архангельский храм (1946 г.).  

Первую Свято-Никольскую церковь начали строить в 1945году на пос. 
Дзержинского, в которую переделывалось здание магазина. Автором проекта был 
М. Н. Дудин 8. Большую помощь в строительстве Свято-Никольского храма ока-
зал легендарный директор Магнитогорского металлургического комбината 
Г. И. Носов. Здание храма построили за полтора месяца, и первым ее настоятелем 
был поставлен протоиерей Иоанн Щербатов. К началу 1952 г. положение церкви 

                                                 
7 Чумаченко Т.А. Челябинская епархия в XX веке 1945 – 1998 гг. М.: АИРО – XX, 2003. С. 108-125. 
8 МФ ГАЧО. ф. 10. оп. 1. ед. хр. 929. 
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относительно стабилизировалось. Свято-Никольский храм был наиболее посе-
щаемым, благодаря чему росли его доходы.  

Однако конец 1950-х-начало 1960-х годов – это период новой волны и по-
пытки руководства СССР радикально решить религиозную проблему в стране. 
Атеистические власти пользовались любым поводом для притеснения священни-
ков и их паствы. Учитывая общественное мнение и «законное требование трудя-
щихся» о невозможности существования по соседству школы (через дорогу от 
Свято-Никольского храма располагается общеобразовательная школа № 11) и 
церкви, Свято-Никольский храм в 1961 году был закрыт. Почти 30 лет храм был в 
запустении: сначала из него сделали клуб, потом планетарий, после планетария 
меховой склад. В результате от той, прошлой церкви практически ничего не оста-
лось: купола были снесены, ограждения и церковные постройки ликвидированы.  

Самые значительные перемены в правовом статусе РПЦ произошли в на-
чале 1990-х годов: 1.10.1990 г. был принят Закон СССР «О свободе совести и 
религиозных организациях», утвердивший за отдельными приходами права 
юридического лица. Просуществовал этот Закон недолго – всего 15 месяцев до 
распада СССР. 25.10.1990 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон РСФСР «О 
свободе вероисповедания». Год распада СССР знаменуется началом стреми-
тельного роста числа приходов, именно в 1990 г. Свято-Никольский храм был 
возвращён Церкви, а официальное решение по этому вопросу Магнитогорский 
горисполком принял в 1992 году 9. 

Основные работы по реконструкции храма были сделаны в первые годы по-
сле его открытия. По сохранившимся чертежам восстановлен первоначальный вид. В 
1992 г. закончено строительство большого купола, в 1993 г. восстановлена колоколь-
ня (следует отметить потрясающую скорость работ, в которых огромную помощь 
оказало руководство Магнитогорского металлургического комбината, поставляя 
кирпич и пиломатериалы). В 1995 г. перед Благовещением освящено пять новых ко-
локолов, отлитых в Каменск-Уральске (колокола пожертвованы прихожанином Свя-
то-Никольского храма Алексеем Рязановым). В 1996 г. бригадой резчиков-
реставраторов из Троице-Сергиевой лавры, по проекту Вадима Калинина, поставлен 
новый иконостас, завершены росписи купола и стен храма, которые осуществлял 
магнитогорский художник Сергей Сало-
матин. Обновление разных частей храма 
продолжается практически по настоящее 
время. Так, в 2003-2004 гг. к престольному 
празднику нержавеющей сталью с напы-
лением нитрит титана была покрыта коло-
кольня; к празднику Святой Троицы обли-
цован и воздвигнут крест на основном ку-
поле храма; к празднику Покрова Пресвя-
той Богородицы большой купол был ук-
рашен отделкой из синего металла с золо-
тыми звёздами; накануне Рождества Хри-
стова был совершен чин освящения Кре-
ста, его поднятие и установка на купол над 
алтарной частью (рис. 2). 

                                                 
9 ГАОО. ф. 173. оп. 3. д. 5262. л. 18, 19. 

Рис. 2. Храм Святителя Николая Чудотворца 
(Свято-Никольский храм) г.Магнитогорск ,  
ул. Чкалова 79 
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3. История становление второго в городе Магнитогорске храма Ми-
хайло-Архангельского.  Следует отметить факт принятия на заседании исполко-
ма горсовета важного решения № 242 «О проведении инвентаризации и оценке 
строений частного сектора на посёлках: Некрасова, Дзержинского, Димитровском 
и Ново-Некрасова г. Магнитогорска» от 12 июля 1946 года.  
В соответствии с вышеуказанным решением 1 августа 1946 года была проведена 
инвентаризации в посёлке имени Димитрова и составлена карточка домовладения 
№ 18 по улице Парижской коммуны. После проведения инвентаризации дом об-
щей площадью 1330 кв. м. был продан православной христианской общине. В 
День собора архистратига Михаила в поселке Димитрова прошло первое бого-
служение. Так начал работать Михайло-Архангельский храм 10, названный в честь 
архангела. «Архангел Михаил» буквально переводится, как «старший посланник, 
наделенный полномочиями Бога. В безбожной на тот период стране такой покро-
витель, возвращающий людей к вере, был просто необходим. Основателем Ми-
хайло-Архангельского храма стал иерей Дмитрий Герасенко. В 1976 году служить 
в храм приехал протоиерей Флор Бондеко. 

В то время Михайло-Архангельская церковь была в плачевном состоянии: 
однокупольный щитовой дом, засыпанный шлаком, деревянный алтарь, обитые 
железом иконы, внутри храма на полу тряпичные половики ручной вязки. Про-
тоиерей Флор стал добиваться разрешения на частичную реконструкцию церкви с 
сохранением только занимаемой храмом площади. Настойчивость священника 
поддержал архиепископ Свердловский и Курганский, управляющий Челябинской 
епархии Платон (Удовенко). Не был противником реконструкции и уполномочен-
ный по Челябинской области В. Г. Салов. Разработка проекта перестройки храма 
была поручена архитектору Николаю Шулепову. Интересно отметить, что по ра-
бочим чертежам реконструкции Михайло-Архангельского храма позже были по-
строены храмы в городах Свердловске и Кизиле. Отец Флор пошел на риск – ещё 
не имея письменного разрешения горисполкома на проведение реконструкции, он 
в мае 1982 г. заложил фундамент, который по площади в четыре раза превышал 
существующий. И когда наконец-то было получе-
но разрешение, именно на этом фундаменте стали 
возводить по существу новое здание. Строили 
церковь силами прихожан на деньги от пожертво-
ваний. Техники практически никакой не было, всё 
делали вручную. Несмотря на все запреты, раз-
вернувшейся народной стройке помогали руково-
дители Магнитогорского кирпичного завода, сов-
хоза «Путь Ленина», директор штамповочного 
завода М. Н. Шапиро, заместитель управляющего 
трестом «Магнитострой» А. Н. Терёшкин. С 
Божьей помощью Михайло-Архангельский храм 
(рис. 3) был построен в немыслимо короткие сро-
ки: 29 мая 1982 года протоиерей Флор благосло-
вил начало строительства, а 5 ноября того же года 
владыка Платон освятил новое здание Михайло-

                                                 
10 Договор № 1311 застройки жилого дома по улице Парижской коммуны, 18 под Михайло-
Архангельский храм. 

Рис. 3. Храм Михаила Архангела 
(Михайло-Архангельский храм) 
г. Магнитогорск, 
 ул. Коммунаров 30 
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Архангельского храма 11. Первый колокол в храм привезли случайные люди, 
нашедшие его спрятанным в земле в двухстах километрах от г. Магнитогорска. 
Судя по дошедшим до нас данным, колокол запрятали в земле в тридцатые го-
ды того столетия – годы тотального разрушения божьих храмов. Возможно, 
покровительство Архангела Михаила и помогало храму во все годы – не за-
крыться ни на один день. 21 ноября 2011 года священники отслужили празд-
ничную литургию в день шестидесятипятилетия храма. 

1970-е и первая половина 1980-х годов – это период стабильного положе-
ния Русской Православной Церкви, как в стране, так и в Челябинской области. 
Церковь заняла свою нишу в советской системе. Основная направленность её дея-
тельности в эти годы – участие в борьбе за мир в форме проповедей и денежных 
отчислений в соответствующие организации. Будучи благочинным в своём окру-
ге, отец Флор вел большую организационную работу по реконструкции сущест-
вующих и строительству новых церквей. В его послужном списке храм Вознесе-
ния Господня в Магнитогорске. 

 
4. История возведения в городе Магнитогорске третьего храма – Воз-

несения Господня. После проведения реконструкции Михайло-Архангельского 
храма у протоиерея Флора, бывшего тогда благочинным Магнитогорско-
Карталинского округа, родилась идея строительства целого храмового комплекса, 
на правом берегу реки Урал. Летом 1985 года в редакции газеты «Магнитогор-
ский рабочий» состоялась встреча протоиерея Флора с редактором газеты Вале-
рием Кучером, поэтом Владиленом Машковцевым и корреспондентом Олегом 
Вилинским, на которой он показал несколько набросков эскизов православного 
храма в архитектурном стиле XIII-XIV веков. Так началась история строительства 
храма Вознесения Господня в городе Магнитогорске.  

По древнерусской традиции, согласно канонам православного храмового 
зодчества – храм должен стоять на самом высоком месте берегового рельефа (как 
стоят храмы на Волге и Дону, Оке и Клязьме, Истре и Сухоне). С учетом истории 
церквей в станице Магнитной для нового храма было выбрано место на холме над 
водой – участок в 10 гектаров на берегу реки Урал почти в «исторической сердце-
вине града нашего» 12.  

После согласования с руководством горкома КПСС и горисполкома всех на-
сущных вопросов, связанных с реализацией строительства храмового комплекса, нача-
лась работа над эскизами храма. Эту идею поддержал директор Магнитогорского ме-
таллургического комбината Иван Харитонович Ромазан. 

К работе над проектом храмового комплекса Церковь и городские власти при-
гласили магнитогорского архитектора Анатолия Григорьевича Волобуева (1939 г.–
23 января 2002 г.), выпускника института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина в Ленинграде. 

В 1988 году по согласованию с архиепископом Челябинским и Златоустовским 
Георгием (Грязновым) протоиерей Флор определил тему архитектурного образа – по-
священие будущего храма Вознесению Господа Иисуса Христа, что воплотилось и в 
его архитектурной стилистике. Авторами проекта были: главный архитектор проекта 
(ГАП) архитектор А.Г.Волобуев, главный инженер проекта (ГИП) – Г.Н. Ярославцева, 
инженеры – Г.Н. Карнилов, В.К. Пелымский, С.В. Кузнецов. 
                                                 
11 Из беседы с Бондеко Ф.А. Апрель 2006г. Аудио запись. //Архив автора. 
12 Решение исполкома горсовета народных депутатов. 1990 г. 
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Проектирование храма, разработка всего 
архитектурного ансамбля стало главным делом 
жизни А. Г. Волобуева его «лебединой песней». 
Трудился он над ним самозабвенно, вдумчиво, 
изучая и анализируя десятки монографий по ис-
тории русского православия и храмового зодче-
ства. Он считал, «проектирование храма невоз-
можно без восстановления преемственности тра-
диций и канонов православного храмового зод-
чества». При этом здесь уместно привести вы-
сказывание Патриарха Московского и Всия Руси 
Алексия II, что современная храмовая архитек-
тура призвана учитывать в своем развитии 
принцип гармоничного сочетания новых форм и 
стилей с уже устоявшимися в истории тради-
циями зодчества. А. Г. Волобуев (рис. 4) гово-
рил: «архитектура – это портрет … времени в 

камне, а значит» «строительство такого собора, есть нечто гораздо большее». С 
его точки зрения, православный храм помимо своего прямого назначения – ут-
верждения торжества Православной церкви и ее святости, является еще и свое-
образным поименным памятником боевому и трудовому подвигу магнитогорцев 
в годы войны. … Он говорил: «Мы обязаны построить храм. Это наш мораль-
ный и духовный долг перед нашими предками и детьми». По выражению Свя-
тейшего Патриарха Московского и Всия Руси Алексия II этот храм станет ви-
зитной и нравственной карточкой для потомков.  

Согласно замыслу А. Г. Волобуева  православный комплекс включает в се-
бя храм, увенчанный семью золотыми «маковками», многочисленные хозяйст-
венные постройки, звонницу, источник святой воды, дом милосердия с домовой 
церковью, трапезную, медпункт, богадельню для нуждающихся.  

Ядром композиции, является собственно храм Вознесения Господня. В ос-
нову архитектурной концепции собора А. Г. Волобуевым была заложена задан-
ность самому последнему земному, самому эзотерическому деянию спасителя, 
деянию, наиболее созвучному современному космическому мироззрению – возне-
сению. А. Г. Волобуев сформулировал три требования к архитектурной форме 
храма: чистота пропорций, компактность и устремленность ввысь. С его точки 
зрения наиболее ярко эти качества проявились в строительстве храмов XII – XIV 
веков, еще не испытавших последующего воздействия итальянской архитектур-
ной школы. И самыми совершенными храмами в этом плане считает он собор 
Святой Софии в Новгороде и Дмитровский собор во Владимире. Храм Вознесе-
ния Господня прост по форме, лаконичен и монументален, выдержан в лучших 
традициях XII – XIV веков. С точки зрения художника Константина Фокина храм 
резко отличается тем, что он традиционен и одновременно свеж по архитектуре. 
Талантливо сочетая в своем творчестве многовековой опыт храмового зодчества, 
Волобуев А. Г. создал подлинное произведение храмовой архитектуры. Основной 
объем храма Вознесения Господня воспринимается как единое целое. Своеобраз-
ным является выделенность главной центральной массы собора и подчиненность 
боковых объемов. В очертаниях храма преобладает объемно-пластическая струк-
тура черниговской церкви Параскевы-Пятницы; сбитые по сторонам закомары с 

Рис. 4. Волобуев  
Анатолий Григорьевич 
(26.02.1939-23.01 2002) 
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тесными главами на высоких барабанах ассоциируются с черниговской многогла-
вой архитектурой. Колокольня своими контурами напоминает башню Кукуй в Ве-
ликом Новгороде. Следует отметить, что в архитектуре храма Вознесения Христа 
отразились традиции русского храмового зодчества, при этом все постройки свое-
образны и современны. Таким образом, храм Вознесения благодаря его архитек-
турной выразительности и лаконичности художественного образа является одной 
из визуальных доминант города. 

Собор увенчан семью шлемовидными куполами. Выбор архитектора имеет 
исторический базис – сие есть шлем русского воина. Храмы со шлемовидными 
куполами на Руси строились во все времена, и следует отметить, в архитектурных 
ансамблях древних российских городов они всегда являли особые, можно сказать, 
концептуальные положения. Над куполом-шлемом собора возносится крест. Один 
критик обвинил его в странной декоративной детали в форме подковы на кресте 
храма. А между тем архитектор пересмотрел около 400 разновидностей конфигу-
рации христианского креста. Русский православный крест – шести и восмиконеч-
ный – получил распространение с XIV века. Русским считается и крест на полу-
месяце «цате». И пришло это из Византии, а не с монголо-татарским нашествием. 
Означает он и луну, символизирующую и купель, и люльку Вифлеемскую, Евха-
ристическую чашу и корабль, кормчий которого – сам Христос. Поначалу замы-
сел креста был более простым, но по настоянию отца Флора он обогатился допол-
нительными деталями. Подобные кресты украшают в г. Москве храм Антипия в 
Клымажном дворе и храм Георгия в Коломенском. Церковь учит, что «крест вся-
кой формы есть истинный крест» Он всегда является символом спасения мира, 
мечом духовным. Эта духовность отражена и в храме Вознесения Господня. А 
венчается крест храма символической фигуркой голубя, символизирующего свя-
той дух – одна из ипостасей христианской Троицы (Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-
Святой Дух). Таким образом, храм Вознесения Господня – храм-покаяние, символ 
соборности, духовного очищения и исторической памяти.  

Весной 1989 года состоялось заседание городского художественного сове-
та, на котором были приняты окончательные варианты эскизов и выполненный в 
картоне макет будущего храма Вознесения Господня. В 1990 году градострои-
тельный совет и управление архитектуры одобрили объемно-планировочное ре-
шение территории, художественно-образное и пластическое решение основного 
здания – собора.  

В январе 1991 г. подготовленные и утвержденные чертежи были представ-
лены директору Магнитогорского металлургического комбината Ивану Харито-
новичу Ромазану, который убедил управляющего трестом «Магнитострой» А. П. 
Шкарапута начать строительство храма. В апреле 1991 г. на площадку, отведен-
ную под возведение храма, пришли строители с техникой, материалами. Однако 
смерть И. Х. Ромазана возведение храма обрекла на долгие семь лет забвения.  

В 1997 году председателю городского Собрания депутатов, депутату го-
родского собрания М. Ф. Сафронову, главе города В. Г. Аникушину, его замести-
телю В. В. Храмцову, удалось убедить руководство треста «Магнитострой» без 
финансирования возобновить строительство храма через благотворительный фонд 
«Развитие». Много усилий было затрачено на восстановление проектной доку-
ментации, на привлечение различных организаций к строительству. Благодаря ге-
неральному директору открытого акционерного общества «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» В.Ф. Рашникову (с 1997 года), на счет фонда «Разви-
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тие» был перечислен первый миллион рублей. И с мая 1999 года возведение хра-
ма активно продолжилось. Помимо возведения основного храма, шло строитель-
ство колокольни, дома милосердия с воскресной школой, трапезной, гостиницей, 
домовой церкови. 

Однако беды не обошли стороной строительство величественного храма: 
хулиганствующие подростки пробили готовящийся к монтажу металлический ку-
пол; на три купола, ещё стоявших на земле, наехал грузовик; 10 декабря 2003 года 
в день православного праздника Знамение в храме возник пожар. В первой поло-
вине 2001 года в газете появилась заказная статья, дающая негативную оценку 
творчеству глубоко верующего архитектора, Анатолия Волобуева. 25 января 2002 
года город понес невосполнимую утрату: умер автор проекта храма Вознесения 
Господня Анатолий Григорьевич Волобуев. 

Несмотря на все перипетии строительные управления треста «Магнитост-
рой», открытые акционерные общества «Монтажник» и «Прокатмонтаж», резчики 
и иконописцы артели «Народные промыслы» продолжали воплощать его замысел 
в действительность. Параллельно со строительством, внутренним и внешним уст-
роением храма шло благоустройство его территории и прилегающей к нему пар-
ковой зоны, установление памятника святому Симеону Верхотурскому, мрамор-
ного креста святому Петру Полянскому, митрополиту Крутицкому. 

Сегодня Свято-Вознесенский храм вознесся над рекой Урал, над стани-
цей Магнитной, над городом. Высшая точка купола достигает высоты 42 мет-
ра, а вместе с надкупольным крестом высота храма равна 52-м метрам. Оформ-
лением интерьера и экстерьера храма руководил член Союза художников Рос-
сии Сергей Соломатин. Особой гордостью проектировщиков и строителей яв-
ляется пятиярусный тябловый иконостас. В работе над иконостасом принимали 
участие иконописцы из Троице-Сергиевой лавры. Иконостас храма насчитыва-
ет 108 икон. Его высота 15 метров, а ширина — 25 метров. Верхние сферы, ку-
пола украшают росписи, которые выполняли Челябинские и Магнитогорские 
монументалисты.  

Завершая рассказ о храме Магнитогор-
ско-Верхнеуральского благочиния Челябинской 
и Златоустовской епархии (рис. 5), следует ска-
зать, место для церкви было выбрано не слу-
чайно: на правом берегу р. Урала у моста «Ка-
зачья переправа», рядом с поселком Старая 
Магнитка, на пригорке. Храм видно и из новых 
районов города и со смотровых площадок Маг-
нитки. Перед ним удивительная панорама реки 
Урала и Магнитогорского металлургического 
комбината. Так Свято-Вознесенский храм сомк-
нул ауры городского правобережья и индустри-
ального левобережья. Он является своеобраз-
ным культурным и духовным центром города. 
Его автор, Анатолий Григорьевич Волобуев, для 
г. Магнитогорска и для всей России создал ве-
ликолепный архитектурный памятник, тем са-
мым вписав новую страницу в русское храмовое 
зодчество. А его детище храм Вознесения Гос-

Рис. 5. Храм Магнитогорско-
Верхнеуральского благочиния 
Челябинской и Златоустовской 
епархии – Вознесения Господня. 
Магнитогорск, ул. Завенягина 2. 
Автор – А. Г. Волобуев (1939 г.–
23.01. 2002 г.) 
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подня ввел г. Магнитогорск в общину соборных городов России. 1.07. 2005 го-
да произошло знаковое событие – Свято-Вознесенский храм был освящен. 
Специально для этого в город прибыл управляющий делами Московской Пат-
риархии митрополит Калужский и Боровский Климент. Также в литургии при-
няли участие митрополит Челябинский и Златоустовский Иов, архиепископ 
Уфимский Стерлитамакский Никон. Митрополит Климент передал в дар храму 
прообраз иконы Божьей Матери Владимирской с благословением Святейшего 
Патриарха Московского и Всия Руси Алексия II.  

Таким образом, открытый в 2004 г. Православный храм Магнитогорско-
Верхнеуральского благочиния Челябинской и Златоустовской епархии – Храм 
Вознесения Господня стал одним из немногих крупных и величественных цер-
ковных объектов, построенных в России за последнее десятилетие.  

 
Заключение. Анализ истории возрождения храмового зодчества в Магни-

тогорске показывает изменение политики государства по отношению к Русской 
Православной Церкви. С начавшимся в 1990-х гг. процессом демократизации на 
всей территории постсоветского пространства происходит своеобразный «религи-
озный Ренессанс». Государство, сменив экономические и идеологические ориен-
тиры, постепенно возвращает церкви, принадлежащие ей здания, помогает возво-
дить новые культовые учреждения, содействует открытию религиозных учебных 
заведений. Отсюда следует, что выход России на путь стабильного, цивилизован-
ного развития нерасторжимо связан с возрождением нравственности, подъёмом 
религиозной и духовной культуры россиян. 
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MGTU, Magnitogorsk, Russia 
 

 
THE HISTORICAL ANALYSIS OF ORTHODOX TEMPLE ARCHITECTURE 

OF THE MAGNITNAYA VILLAGE – MAGNITOGORSK CITY 
 
 
Abstract. In article is presented the historical analysis of chronology of formation 

and development of orthodox temple architecture in Southern Ural Mountains from the re-
mote past to the present, destruction and revival of temples of a village Magnitnaya and 
Magnitogorsk city. 

The history of a village Magnitnaya is a considerable layer of  the Ural territory his-
tory. In 1742 the Orenburg territory was headed by the privy councilor, the first governor 
Ivan Ivanovich Nepljuev (1693-1773). Following downwards on the river Ural Mountains, 
I.I.Nepljuev has defined places of fortresses Kizilskaya, Urtazymskaya, Tanalytskaya and 
Magnitnaya. On June, 1st, 1743 on I.I.Nepljueva's order had been based a village Magnit-
naya. Under his instructions in 1747 in a fortress Magnitnaya has been constructed the first 
church in honor of the Sacred Trinity named Piously-Troitskaya. Formation and develop-
ment of orthodox temple architecture in Southern Ural Mountains (in a fortress Magnit-
naya) marks that everywhere where there was large settlement, there was a prayful temple-
church, a chapel.After 1917 have come «other times» – times of atheistic outlook domina-
tion which haven't passed tracklessly. 1920-1980 – is the time of intervention of the state in 
church affairs, destructions of temples. Historic facts of formation of Orthodoxy and perse-
cutions on believing in a village Magnitnaya has coincided with the beginning of building 
of industrial complex and a city Magnitogorsk – a symbol «the light future – communism». 

Since 1945 the new spiritual period has begun, which was marked by opening of 
many temples in the Chelyabinsk area. To execute the decision «About an order of churches 
opening», under the petition of orthodox believers, at the initiative of G.I.Nosov who at 
those years  was the director of Magnitogorsk Metallurgical industrial complex, in the city 
of Magnitogorsk practically simultaneously began to build two temples: the Piously-
Nikolsky temple and the Mihajlo-Arkhangelsky temple.  

1970 and first half 1980th years is the period of stable position of Russian Orthodox 
Church, both in the country, and in the Chelyabinsk area. At an archpriest Flor, was born 
idea of building of the whole temple complex, on right bank of river Ural Mountains. Under 
the project of Magnitogorsk architect A.G.Volobuyev the history of building of a temple of 
Voznesenija Gospodnja in the city of Magnitogorsk has begun on summer of 1985. On Ju-
ly, 16th, 2004 the Temple has been consecrated, and on July, 1st, 2005 the Piously-
Voznesensky temple has been repeatedly consecrated. Besides the basic seven-dome temple 
into complex structure consist: baptismal church, a bell tower, a source with holy water, the 
mercy house, a shelter and a chapel, Sunday school, a stone monument to Sacred Simeon 
Verhotursky. The highest point of the main dome is 42 meters, and together with a cross 
temple height makes 52 meters. The project of registration of interiors of a church building 
has developed by S.Solomatin. In a cathedral iconostasis there is hundred eight icons. 
Height of an iconostasis is 15 meters, width - 25 meters. 

 
Keywords: the historical analysis, Orthodoxy, temple, church, temple architec-

ture, a fortress, a village, a city, a bell, Magnitogorsk. 
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LAPIDARY GARDEN. 
A DESIGN PROPOSAL OF THE NEXT GENERATION CULTURAL SPACE 
BASED ON PERMANENT VALUE OF PUNG-NAP MUD FORTIFICATION 

 
 

Abstract. Investigating the historical records along the Han River in Seoul, the 
project discusses how to regenerate the Pung-nap mud fortification(Pungnap toseong), 
the present left-over urban bulwark, to be a psycho-cultural field with its historical val-
ue. Disclosing the identity of the site as 'historical ground' while at the same time main-
taining the relationship between the residential space invading the fortification and the 
historical ground, and assuming the evolutional border between persistence and perma-
nence of the city as terrain vague, the study aims at adding the sense of place-time to 
the site. The main argument in the project is focused on how to suggest a program deal-
ing with the excavated artifacts on the basis of the relationship among the historical 
fragments, and how to fill the missing parts of the Pung-nap mud fortification in order 
to succeed it to the next generation. 
 

Keyword: permanence, persistence, terrain vague, anonymous space, excavation 
 

1. Introduction 
1.1 Background and Purpose 
The Pungnap toseong, rising the seat of government of Baekje Dynasty, stands 

out to be a place having infinite of value in history as well as archeology. 
Heritage layer is buried under the Pungnap toseong area by 2~4 meters. In order 

to represent the value of the site, some artifacts have been excavated and moved to other 
museums or small memorial parks have been created to celebrate the excavated spots. 

But these kinds of timid countermeasure are so limited in just one block that 
overall history of pung-nap area cannot be perceived. To make matters worse is that col-
lision between social and economic interests has caused endless proclamation on exca-
vation, and re-burial of the relics after excavation. Some areas are, without any efforts 
on restoration, identified just by information signpost. 

The study attempts to conceive a design strategy to make the Pungnap toseong 
which has been dealt only in historical view point, an identical place in urban perspec-
tive, to read just the conflict circumstances caused by the collision between the Pungnap 
toseong and the neighbors, and to reconsider the border condition of the site in the 
viewpoint of 'terrain vague' to create new programs. 

The project aims at changing the inter-space in between the collision of remicon 
factory site and surrounding residential area, into cultural space, and restoring the trace 
of the moat around the Pungnap toseong, which has been excavated and reburied. 
 

1.2 Scope and methods 
The selected site for the study includes Sampyo cement factory and parking lot. 

The site discloses complex border condition caused by collision between the boundary 
of Pungnap toseong and Surrounding urban context. And site is located on the edge of 
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Figure 1. Site condition 3d                                             Figure 2. Fragment of Excavation 

the broken rampart that is the missed part of the west rampart, which has been washed 
away by the flood of Han river. The spot is considered to be suitable place for represent 
the absence of presence with new programs that can fulfill the persistence of the city. 
The project deals with the in-between space where the remicon factory site and sur-
rounding residential area are collided, and the trace of the moat which was discovered in 
the parking lot and re-buried. 
 

2. Site condition 
2.1 Study on the urban space 
The site is located on Pungnap-dong, Songpa-gu, Seoul, korea. It is a flat mud 

fortification built in the Baekje Dynasty, of which the south and the north sides are 
oval-shaped, and faces to the Han River. 

Only fragmented walls of Pungnap toseong has been designated as cultural 
treasure, so that the other part of the site was abandoned mostly to become today's 
residential area. 

Recently, some areas of the Pungnap toseong have been additionally designated 
as cultural treasure through enthusiastic excavation. But the existing residents seem un-
happy with such an effort. 

 

 

 
2.2 The Problem of unconscious excavation 
Pungnap toseong has been disclosed by a great flood in 1925 when the heritages 

were discovered on the south of the rampart at south part. 
It is when the excavation of the ramparts was in progress that Pungnap to-

seong area began to gain public notice. The size of the ramparts, 40 meters wide and 
9 meters tall, tells the power of technology and economy of the time when it was 
built. Symbolizing power royal authority, Pungnap toseong was assumed to be the 
capital wall of the Baekje Dynasty. 
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3. Interpretation of the Site condition 
3.1 Border Condition 
Pungnap toseong is the site where old city of Baekje and modern city are met. 

As the ramparts has joined urban layers, it is collided on the time-space border to be 
fragmented. Strong boundary between the ramparts and surroundings has been gradual-
ly formed by urban infrastructure built around the ramparts. Mega infrastructures, the 
Cheon-ho bridge and Cheon-ho main street, have been placed around the ramparts since 
1978. Then, after Gang-dong main street was built in 1984, Olympic expressway was 
constructed near by lost west wall in 1986. When infrastructures, including the Olympic 
bridge and Cheon-ho subway, station were constructed in succession, a new border 
condition was created between the Pungnap toseong and the surrounding context. 
 

 
 
Figure 3. Infra 
 

 
 
Figure 4.Mud Rampart 
 

3.2 Collision between historical layer and development 
Frequent flood and gradual sedimentation in the Han River have changed the 

landscape of the ramparts area to bury the relics of Baekje dynasty. Since the inside of 
the ramparts and the boundary area was not designated as treasure, reckless develop-
ment has had many high rise buildings and apartments built around the area since 1970. 
That makes underground border condition from the collision between historical layers 
and urban basement. And that has caused damages of historical layer. 
 

 
 
Figure 5. Heritage layer 
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4. Design 
4.1 Design Strategy 
1) Strengthening the absence of the ramparts to be recognized, the design plans 

the inter-space between the city layer and the historical layers. 

 

2) Considering the site as architecture, an act of excavation becomes the pro-
gram that again finds other associative archeological programs in the site. 
3) Paying a great attention to the heritage layers underground as well as the arc-

heological shape and context of the ramparts, the site is comparted by the excavation 
grid used in the time when the ramparts were discovered. 

4) The loop of tumulous shape signifies not only that the present layer is ele-
vated from the site but also that lost parts of the ramparts is added. 

5) The layers of sediment throughout history become the main form of the de-
sign. The consecutive planes gradually going down to underground signifies an act of 
excavation in the site that includes the factory and the restored find-spot. 
 

 

4.2 Program 
Lapidarium Museum : A lapidarium is a place where stone monuments and arc-

heological fragments are exhibited. Lapidarium Museum collecting the straggling frag-
ments of heritages is to be space for appreciating and researching the ancient heritage. It 
can exhibit the old building sites to their original size. The project aims at realizing a 
program for collecting and researching, exhibiting and educating. And it eventually cha-
racterizes the waterfront edge with cultural potentials hidden. 

Figure 6.Collision between Development and Heritage layer 

Figure 7. Design Process             Figure 8. Excavation grid 
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4.3 Design Results 

 
Figure 9. Plan 
 

 
Figure 10. Section A, B 
 

 
Figure 11. Section C, D 
 

 
 
Figure 12. 3d image 
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КАМЕННЫЙ САД. 
ПРОЕКТ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ НА БАЗЕ ЗЕМЛЯНОГО ВАЛА ПАНГ-НАП 
 
 

Абстракт. Исследуя многочисленные исторические записи, касающиеся 
реки Хан в Сеуле, данная статья рассматривает возможность восстановления в 
качестве культурного объекта земляного вала Панг-Нап, оставшегося от старин-
ных фортификационных сооружений. Земляной вал Панг-Нап, окружавший рези-
денцию правительства династии Пекче, имеет очень большую ценность с точки 
зрения истории, а также археологии. На его останках было найдено немало арте-
фактов, которые сейчас находятся в различных музеях и мемориальных парках. 
Однако эти разрозненные элементы никак не могут дать цельное представление 
об истории этого необычного места. Раскрывая особенности этого своеобразного 
места с точки зрения истории, одновременно стремясь проследить процесс заме-
щения фортификационных сооружений жилыми зданиями, и объединения их 
функций по мере развития и расширения города, рассматривая изменение город-
ской черты в целом, данная статья ставит целью придать смысла земляной насыпи 
Панг-Нап с точки зрения пространства-времени. Главный вопрос, в котором авто-
ры статьи хотят разобраться, заключается в том, каким образом необходимо ис-
следовать раскопанные артефакты, основываясь на взаимосвязи отдельных исто-
рических фрагментов, и как восстановить недостающие элементы земляного вала 
Панг Нап, чтобы воссоздать его в новом образе. 
 

Ключевые слова: постоянство, анонимное пространство, раскопки, мест-
ность с расплывчатыми границами. 
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ  
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ  КИТАЕ (1917-1949 гг.) 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено культурной среде русской эмиграции 
в Китае в первой половине ХХ в. Приведены данные, характеризующие развитие 
материальной культуры, в частности численность русских предприятий. Показа-
ны основные элементы духовной культуры: система образования, культура слова 
(книга, периодическая печать, литература), православная церковь, система общего 
и высшего образования.     
 

Ключевые слова: культура (материальная, духовная), эмиграция, Китай-
ско-Восточная железная дорога, русское предпринимательство, православная 
церковь, школы, институты, периодическая печать, книги, сценическое и изобра-
зительное искусство. 

 
1. Теоретические посылки исследования. В данной статье предпринята 

попытка дать краткую характеристику культурной среды русской эмиграции в 
Китае. Под культурой понимается совокупность искусственных порядков и объ-
ектов, созданных людьми в дополнении к природным формам человеческих пове-
дений и деятельности, обретённых знаний, образов самопознания и символиче-
ских обозначений окружающего мира. Исходя из этого определения, культура 
включает в себя два аспекта, соответствующим двум своеобразным областям дея-
тельности человека: материальный и духовный. Материальный создаётся в про-
цессе материального производства, однако как культура этот аспект не тождест-
венен с ней т.к. характеризует производство с точки зрения создания условий для 
жизни, развития и реализации способностей человека в процессе материальной 
деятельности. Духовная культура включает в себя процесс духовного творчества 
и созданные при этом духовные ценности.  

При этом понятие культуры рассматривается с позиции теорий локальных 
культур, которые связывают каждую культуру с определённым положением в 
пространстве и времени. Всякая локальная культура имеет свой собственный цикл 
существования, включающий рождение, расцвет и исчезновение.  

Понятие «культура», пусть даже локально ограниченное в пространстве и 
во времени, весьма обширно. Объем статьи не позволяет раскрыть все аспекты 
обозначенной в названии темы. Поэтому материальная и духовная культура рус-
ской эмиграции в Китае рассматривается с точки зрения возможности воспроиз-
водства основных элементов русской культуры в условиях инонационального ок-
ружения. При этом, под русскими, имеется ввиду выходцы из России, то есть  не 
только этнические русские, но и  украинцы, белорусы, евреи, армяне, грузины, 
татары, представителей других народов.   Кстати, сами они, встав на учет в 1930-х 
в  Бюро русских эмигрантов в Маньчжурии, косвенно признали себя частью  
«русской» диаспоры. Всех их объединяло общее прошлое (выходцы из России), 
общий язык общения (русский), общее ощущение окружающей среды.  



 
Том 1. Новые идеи нового века 2012                                                                 Vol. 1 New Ideas of New Century 2012 

 

  
267 

2. Предпосылки возникновения русской диаспоры в Северо-восточном 
Китае. Известно, что после 1917 г. Россию покинуло 1,2-3 миллионов наших со-
отечественников1. В Китае по подсчетам Г. Мелехова максимальная численность 
русской  вместе с членами их семей в 1921 г. составляла 288 тыс. человек2. Таким 
образом,  сосредотачивалось приблизительно чуть более 10% русских эмигрантов 
первой волны. Однако, только  в Маньчжурии им удалось сохранять на протяже-
нии несколько десятилетий своеобразную русскую культурную среду, которая,  
не растворялась в море не менее своеобразной китайской культуры. Этому спо-
собствовал  целый ряд обстоятельств. 

Главное из них заключается в том, что еще до революции, в 1903 г. была 
сдана в эксплуатацию Китайская Восточная железная дорога (КВЖД), являвшаяся 
важнейшей транспортной артерией, кратчайшим путем соединявшей по китай-
ской территории два важнейших города русского Дальнего Востока – Читу и Вла-
дивосток.  Дорога сама по себе была крупнейшим объектом русской материаль-
ной культуры, не только по масштабам России и Китая, но и в мире.3  Нашими 
соотечественниками строился не только железнодорожный путь, но и железнодо-
рожные станции,  возле которых возникают рабочие поселки,  населенные рус-
скими  людьми. Центром железной дороги стал Харбин, построенный русскими 
как русский город. Уже до революции возникла соответствующая городская  ар-
хитектурная среда, делающая  Харбин современным, по тем меркам, русским го-
родом со своеобразным восточным колоритом4, в котором в 1916 г. Проживало 
около 60 тыс. человек, большинство из которых  русские.  

Революция и гражданская война оказали противоречивое влияние на куль-
турную среду русского зарубежья в Китае. С  одной стороны, возникла неопреде-
ленность с судьбой «русского предприятия» в Маньчжурии - КВЖД.  В 1917-1924 
гг. дорога действовала как самостоятельное предприятие, правовой статус кото-
рой был весьма неопределенным, т.к. свои претензии на нее выставляли и Китай, 
и новая Россия, кроме того, существовали проекты ее «интернационализации», 
что не устраивало уже ни китайцев, ни русских. В 1924-1934 гг. это – совместное 
предприятие СССР и Китая. В 1931 г. Япония оккупирует Северную Маньчжурию 
и создает здесь марионеточное государство Маньчжоу-Го . В 1934 г. СССР прода-
ет КВЖД Маньчжоу-Го, а фактически Японии. Все эти события ведут к тому, что 
начинается исход русского населения, потомков строителей КВЖД и эмигрантов  
первой волны из Северной Маньчжурии, а после 1949  и из Китая вообще.  

3. Развитие материальной культуры. Важнейшим компонентом этой 
среды оставалась КВЖД, которая как уже отмечалась «по инерции»  вплоть до 
1924 г.,  была под эмигрантским, а не советским управлением. Соглашения, дос-
тигнутые в 1924 г. СССР с Китаем прекратило это ненормальное положение. «Со-
ветизация» железной дороги усугубило разногласия в среде русских эмигрантов 
на противников и сторонников советской власти. Однако, дорога оставалась 
крупнейшим отечественным предприятием. Кроме того, за рубеж выехало боль-

                                                 
1 Ионцев В.А.Эмиграция и репатриация в России / В.А. Ионцев, Н.М. Лебедева, М.В. Назаров, 
А.В. Окороков. -  М.: Попечительство о нуждах российских репатриантов, 2001. – С. 53. 
2 Мелехов Г.В. Российская эмиграция в Китае (1917-1924 гг.). М.: Ин-т Истории РАН, 1997. -  С. 58 
3 В 1896-1903 гг. Россией на Китайской территории было построено  2,9 тыс. км  железнодорож-
ных путей, которые обошлись царской казне в  563 млн. полновесных русских рублей.  
4 Об архитектурной среде Харбина см.: Крадин Н.П. Харбин – русская Атлантида. Хабаровск, 
2010.  
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шое число русских коммерсантов, которые,  пожалуй, только на Северо-востоке 
Китая имели возможности  для развития своего предпринимательства. К 1925 г. 
здесь насчитывалось более 1,2 тыс. русских предприятий, в том числе, 5 банков, 
более 60 заводов и фабрик, 8 мельниц, более 600 мастерских, 21 типография, 200 
промтоварных и 21 книжных магазина, около 100 столовых, кафе, ресторанов и 
т.д., 30 русских гостинец.5 По данным статистических служб Маньчжоу-Го на 
1937 г. в Харбине и по линии КВЖД насчитывалось 452 русских предпринимате-
ля. Годовой оборот  предприятий, находящихся в  их собственности, составлял 17, 
7 млн. гоби (маньчжурская валюта). Основной капитал этих  предприятий оцени-
вался в 6 млн. гоби. Крупнейшее из них Мулиновские угольные копи, принадле-
жащие братьям Скидельским, оценивались в 2 млн. На банковских счетах у рус-
ских было 6 млн. гоби.  Русские были обладателями недвижимости как в Харбине, 
так и в его пригородах. Им принадлежало 8650 домов. Они были обладателями 
4690 земельных участков. К этому надо добавить еще 3300 русских домо- и зем-
левладений, находящихся по всей линии КВЖД. Русскими было создано в Мань-
чжурии уникальное для Китая молочное животноводство. На 1937 г. В Харбине 
существовало более тысячи молочно-товарных ферм.6 Кроме того, в районе Барги 
(китайская территория на границе с Монголией и русским Забайкальем) сущест-
вовало компактное русское земледельческое население, где господствовало рус-
ская агрикультура, выработанная русскими в Забайкалье.7 

4. Духовная культура русской эмиграции. Важным звеном развития рус-
ской культуры была школа. До 1917 г. в Маньчжурии существовала сеть общеоб-
разовательных школ и среднеспециальных учебных заведений. В 1920-х  система 
русского образования стала носить завершенный характер: к имеющимся учеб-
ным заведениям добавились вузы. В 1922 г. в Харбине открылись: политехниче-
ский институт и юридический факультет. В 1920-х - первой половине 1930-х в го-
роде действовал педагогический институт (открыт в 1925), институт ориенталь-
ных и коммерческих наук. 

 Центром сплочения русской эмиграции всегда была русская православная 
церковь. В 1922 г. в полосе отчуждения КВЖД по решению Русской зарубежной 
церкви был основана самостоятельная епархия8 с центром в Харбине, во главе с 
епископом, а с 1929 г. – митрополитом  Мефодием. В 1920-е  годы наблюдается 
интенсивное  строительство культовых сооружений в Харбине. Если до 1921 г. в 
городе было построено 9 церквей, то за последующих каких-то шесть лет еще 12. 
Церковное строительство в Маньчжурии и Китае не прекращалось вплоть до на-
чала второй мировой войны. К 1941 г. в подчинении Харбинской православной 
епархии находилось 69 культовых учреждений: 50 церквей с приходами и 2 – без 
прихода, 8 приписных и 6 молитвенных домов, 3 монастыря9.  

Большую роль в культурной жизни русской эмиграции играли книги, жур-
налы и газеты, т.е. то, что связано с культурой слова.  В 1901-1935 годы в Харби-
                                                 
5 См.: Мелехов Г.В. Российская эмиграция в Китае (1917-1924 гг.). М.: Ин-т Истории РАН, 1997 – с. 61.  
6 Рупор. 1937. 12.04 
7 Белоглазов Г.Н. Русская земледельческая культура в Маньчжурии (середина XVII – первая треть 
ХХ в.). Владивосток: Дальнаука, 2007. 
8 Ранее церкви в Харбине и в полосе отчуждения КВЖД входили в состав Владивостокской епархии. 
9 См.: Ли Шу Хиво. Деятельность Харбинской православной епархии//Дальний Восток России – 
Северо-Восток Китая: исторический опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества: Мате-
риалы международной научно-практической конференции (Хабаровск, 1-3 июня 1998 г). – Хаба-
ровск: издательский дом «Частная коллекция», 1998. – с. 172-174 . 
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не издавалось по подсчетам М.И. Александрова  676 русских газет и журналов. С  
учетом всех русских эмигрантских газет, издававшихся в Китае вплоть до 1950 г. 
их число возрастает до тысячи. Таким образом, из  всех  газет и журналов, изда-
вавшихся русской эмиграцией в первой половине ХХ в.  - около четверти  выхо-
дило в Китае10. Русское слово поддерживалось трудами «доморощенных» хар-
бинских литераторов. А.Несмелый, Н.Завадская, К. Сабуров печатали литератур-
ные произведения на страницах периодики (чаще журналов, реже – газет), публи-
ковали отдельные сборники свои стихов и рассказов. Более того, в Харбине име-
лись литературные объединения11, внесшие весомый вклад в развитие культуры 
русского зарубежья.  

1930-е годы, время неудержимого роста популярности кино, однако в ки-
нотеатрах Харбина «крутили» в основном американские» ленты (кино появилось  
здесь еще до революции), которые как, выразилась Е. Таскина, были  «пустые и 
глупые, но со счастливым концом». Сценическое искусство, напротив, вносило 
огромный вклад в сохранение русской культуры. В Харбине пел великий 
Ф.Шаляпин, выступал неповторимый А.Вертинский и др. знаменитые и не очень 
мастера русской сцены за рубежом.  Здесь имелись театральные и балетные труп-
пы, работал симфонический оркестр. Побывавший в 1928 г. Русский артист «ста-
рый харбинец» (жил в Маньчжурии с 1915 г.) с горечью признавался в газетном 
интервью: «Большой успех выпадает только французам: артисты других нацио-
нальностей остаются непонятными, а если и царят, то лишь на один день… Мода 
на русское искусство – давно прошла. Русским артистам приходится теперь «ас-
симилироваться», чтобы иметь успех»12.  

Развивалось  изобразительное творчество. Так, в 1920-е годы в Харбине су-
ществовало творческая студия «Лотос», в которой в классе рисунка и живописи 
преподавал М.Кичигин, в скульптурном – А.Каменский. Лекции по истории искус-
ства читали А.А. Бенардаци и В.М. Анастасьев. Из учеников этой школы наиболее 
известны художники  В.М. Арнаутов, В.Е. Кузнецова. Были и другие художествен-
ные студии. В частности, студия профессора А.И. Клементьева. О ее популярности  
говорит тот факт, что на выставке 1944 г. в Харбине было выставлено около 100 
полотен художников - учеников профессора. Выставки полотен картин художни-
ков-харбинцев  проходили регулярно в Обществе изучения Маньчжурского края,  в 
Клубе естествознания и географии Христианского союза молодых людей, в магази-
не «Чурина». Нередки были и персональные выставки художников13.  

Заключение. В 1920-х – начале 1930-х в Маньчжурии существовали усло-
вия не только для сохранения, но и для «воспроизводства» русской культуры, и 
это, несмотря на относительную малочисленность русской диаспоры и неста-
бильность ее положения. На короткий период сложилась самодостаточная, до-
вольно развитая и, сравнительно, автономная культурная среда, включающая в 
себя элементы национальной материальной и духовной культуры. 
                                                 
10  М.И. Александров. Русская молодежная печать в Маньчжурии //Дальний Восток России – Се-
веро-Восток Китая: исторический опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества: Материа-
лы международной научно-практической конференции (Хабаровск, 1-3 июня 1998 г). – Хабаровск: 
издательский дом «Частная коллекция», 1998. – с. 228-232.. 
11 См. Диао Шаохуа. Из истории литературного кружка «Чураевка» при ХСМЛ в Харбине: 
//Дальний Восток России – Северо-Восток Китая: исторический опыт взаимодействия и перспек-
тивы сотрудничества: - Хабаровск, 1998. – с. 284.)   
12 Заря. 1938. 04. 28.  
13 Таскина Е. Неизвестный Харбин. – М.: Прометей, 1994.- С. 111-118.  
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Abstract. Research is devoted to the cultural environment of the Russian emigra-
tion in China in the first half of the twentieth century. The author gives the information, 
characterizes the development of material culture, in particular the number of Russian 
enterprises and shows the main elements of spiritual culture : education, word’s culture 
(books, periodicals, literature), the Orthodox Church, the system of higher education. 
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The author describes the cultural environment of the Russian emigration in Chi-

na. Culture is a set of artificial orders and objects created by people, acquired know-
ledge, self-knowledge and symbols of the world around. Culture includes two aspects: 
the material and spiritual culture. Material culture is created in the process of material 
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production. Spiritual culture includes a process of spiritual work and created spiritual 
values. 

The Russians, these are people, who left Russia; these are not only the ethnic 
Russians, but also other nations. They are united by a common history, common lan-
guage (Russian), the general feeling of the environment.  

Chinese East Railway (CER) was commissioned in 1903.  It was the largest 
Russian object of material culture in China. Our countrymen were building railway 
lines, railway stations, and workers’ settlements, inhabited by the Russians. Harbin 
became the center of the railway. It was a Russian town, built by Russian workers on 
the Chinese territory. In 1916 there were about 60 thousand people, most of whom 
were Russian. 

After 1917, 1.2-3 millions of our compatriots abandoned Russia. In 1921, the 
Russian population in China was 288 thousand people. It was slightly more than 10% 
of Russian immigrants of the first wave in the world. In 1917-1924 years CER acted 
as an independent from China, and from new Russia company. In 1924-1934 years it 
was the joint Soviet-Chinese company. In 1931, Japan occupied North China and 
created here a puppet state of Manchou-Go. In 1934, the Soviet Union sold CER 
Manchou-Go and Japan actually.  It was start of the outcome of the Russian popula-
tion, descendants of the CER builders and immigrants of the first wave from North 
Manchuria. After 1949, they left China in general.  

In the 1920s, the road remained the largest domestic company in the Manchuria. 
By 1925 there were more than 1.2 thousand Russian enterprises, including factories, 
coal mines, shops, hotels cafes and restaurants. In 1937 there were 452 Russian busi-
nessmen, 8650 Russian households. Spiritual Culture of the Russian emigration in-
cluded a well-developed network of training for management, including institutions 
(polytechnic, legal, commercial, oriental, teaching). The Russian Orthodox Church 
was of the Russian emigration’s center of unity. By 1941, there were 50 churches and 
3 monasteries, which subordinated to Harbin Orthodox diocese. In 1901-1935 676 
Russian newspapers and magazines were published in Harbin. The Russian word was 
supported by writers A. Nesmelov, N. Zavadskaya, K. Saburov and others. In Harbin, 
there were some literary associations, which have made a significant contribution to 
the development of the Russian diasporas’ culture.  

Theatrics brought a huge contribution to the preservation of Russian culture. 
The greatest singers such as Chaliapin, A. Vertinsky and others sang in Harbin. There 
were theatrical and ballet companies, a symphony orchestra performed, fine arts were 
being developed here. Art studios, exhibitions of (personal and collective) works of 
art acted here as well. 

Until the early 1930s in Manchuria, there were conditions for the preservation 
and "reproduction" of Russian culture. For a brief period there was the self-sufficient, 
rather well developed and comparatively autonomous cultural environment. It in-
cluded all the essential elements of the national spiritual and material culture. Until 
the early 1930s in Manchuria, there were conditions for the preservation and "repro-
duction" of Russian culture. For a brief period there was the self-sufficient, rather well 
developed and comparatively autonomous cultural environment. It included all the 
essential elements of the national spiritual and material culture. 

 



2. Проблемы истории реставрации и реконструкции 
    History, restoration and reconstruction problems 

 

272 

Козлюк Е.А., Доронина Н.В. 
doronina_n@inbox.ru 

УралГАХА, Екатеринбург, Россия 
 
 

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АРХИТЕКТОРА 
 ВАСИЛИЯ НИКИФОРОВИЧА ПЕТЕНКИНА 

 
 

Абстракт. Статья посвящена  исследованию проектов архитектора Васи-
лия Никифоровича Петенкина и определению роли зодчего в формировании за-
стройки городов-заводов в XIX веке. Приводится краткая биография архитектора, 
рассматриваются два периода его творческой деятельности, связанные с Кушвин-
ским и Воткинским заводами. Поставлен акцент на культовых зданиях, созданных 
в традициях классицизма, и особенностях их архитектурно-планировочной струк-
туры, сделана попытка атрибуции одного из малоизвестных уральских храмов ти-
па «под звоном». В статье анализируется сегодняшнее состояние некоторых воз-
веденных Петенкиным объектов, приводятся их фотографии в разные периоды 
времени. 

 
Ключевые слова: город-завод; классицизм; генеральный план; культовое 

зодчество; перестройка; реставрация.  
 

1. Краткая биография В.Н.Петенкина. Одним из представителей при-
камской ветви школы А.Д. Захарова был крупнейший архитектор дореволюцион-
ной Удмуртии - В.Н. Петенкин, архитектурные и градостроительные идеи которо-
го развивались в решениях соборов, заводских корпусов, площадей. 

Василий Никифорович родился в 1783 году в семье вольноотпущенного, 
учился в землемерном училище. В 1802 году он перешел в чертежную флота, а 
через год получил перевод к главному архитектору Адмиралтейства Камерону. В 
1805 году главным архитектором был назначен А.Д. Захаров. Под его руково-
дством Василий Никифорович окончил Петербургскую Академию художеств.  

 
2. Первый период работы архитектора, связанный с Кушвинским за-

водом. После смерти Захарова, в декабре 1811 года Петенкина направляют рабо-
тать на Гороблагодатские заводы. Архитектором округа в это время был А.З. Ко-
маров – также выпускник Петербургской Академии. Вероятно, одним из первых 
проектов, выполненных при участии Петенкина,  был план реконструкции Куш-
винского завода, разработанный под руководством Комарова совместно с англий-
ским мастером Ропером. Были построены четыре каменных корпуса домен и про-
изводственные корпуса.  

Неизвестно, были ли осуществлены какие-либо работы Петенкина в  Куш-
винском  заводе. Но при исследовании исторических материалов выяснилось, что 
архитектор создал проект храма Зачатия Иоанна Предтечи в деревне Верхняя Ба-
ранча (рис.1), где находился железоделательный завод, пущенный в 1806 году.  

 «…В первое время по заселении места и основании Верхне-Баранчинского 
завода население его и его района состояло в приходе Кушвинского Свято-
Троицкого собора. Но вследствие больших неудобств, проистекавших от дально-
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сти расстояния завода до приходского храма, скоро возникла мысль о построении 
храма в самом Верхне-Баранчинском  заводе и об образовании собственного са-
мостоятельного прихода…» - так описывается начало строительства1. Первона-
чальный проект  церкви и смета были составлены Петенкиным в 1819 году. Из-за 
недостатка средств строительство откладывалось, в итоге проект был передан ар-
хитектору Делюсто – вероятно, потому, что в 1822 году Василий Никифорович 
был переведен на Воткинский завод, где назначен главным архитектором. Делю-
сто полностью изменил проект храма Зачатия, но по его новой смете затрат на-
считывалось больше, и можно предположить, что осуществлен был все же перво-
начальный проект. Об этом свидетельствуют  и данные переписки горных на-
чальников, и сопоставление с последующими произведениями архитектора Пе-
тенкина, которые украсили город Воткинск. Ряд архитектурных особенностей, 
ясные пропорции, классическая сдержанность указывают на почерк мастера и по-
зволяют сравнивать храм со столичными образцами того же периода. Наличие ко-
локольни над основным объемом указано уже в замечаниях Делюсто к первому 
проекту. Следовательно, такой редкий для Урала тип храма – «под звоном», и 
главные особенности построения композиции здания были заложены  именно Пе-
тенкиным. К сожалению, оба варианта проектов не сохранились, поэтому можно 
высказывать только гипотезы. Так или иначе, в 1852 году церковь была освящена 
и действовала до 1938 года. Сейчас она сильно разрушена и не восстанавливается.   

 

 
 

Рис.1. Храм во имя Зачатия Иоанна Предтечи в д. Верхняя Баранча 
 

3. В. Н. Петенкин – главный архитектор Воткинска. На Воткинском 
заводе в 1826 году Василий Никифорович участвовал в проекте деревянной 
кладбищенской Преображенской церкви (сохранился подписанный им чертеж). 
Первоначально она была выдержана в традициях московского допетровского 
культового зодчества и имела шатровое завершение. Это могло вызывать недо-
вольство духовных властей, которые требовали введения новых архитектурных 
форм, соответствовавших модам, шедшим из Петербурга. Поэтому в середине 
1820-х годов церковь была перестроена. Храм был длиной 11 и шириной 6 са-
женей. Это лаконичное по форме и гармоничное по пропорциям здание в стиле 
классицизма с широким четырехколонным портиком и столь же широким полу-

                                                 
1 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии: Историко-статистическое описание. 
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круглым куполом, накрывавшим весь четверик храма. Колокольни уже не было, 
алтарь имел пятигранную форму. Здание было ориентировано на «зимний вос-
ток», т.е. юго-восток.  

В этом же году архитектор участвует в первой капитальной перестройке 
дома горного начальника завода (дом Чайковского).  Было пристроено северное 
крыло, мезонин с полуциркульным окном, три балкона, установлен парапет на 
крыше. Были произведены ремонт и перепланировка интерьеров, разработаны 
росписи полов, возведена застекленная галерея и решетчатые деревянные ворота с 
монументальными отштукатуренными пилонами, декорированными карнизами с 
модульонами. В 1828 году на территории усадьбы появились три беседки,  дет-
ские домики и службы.  

С 1826 по 1831 года Василий Никифорович перестраивал основные цехи 
Воткинского завода с деревянных на каменные, проектировал гражданские зда-
ния. Первый вариант был забракован экспертизой министерства финансов, так как 
обилие архитектурных элементов удорожало строительство: Петенкин предложил 
портики с фронтонами, богато отделанные карнизы, лепные орнаменты.  

К 1836 году Петенкиным был разработан генеральный план застройки по-
селка Воткинского завода. Архитектор возвел комплекс зданий госпиталя, со-
стоящий из главного корпуса, выходившего на площадь, и нескольких подсобных 
строений. В другой части города на берегу реки, вниз по течению, были располо-
жены конюшни, а склады – на расстоянии двух кварталов от завода. В архитек-
турном решении этих зданий Петенкин использует дорический ордер, акцентиру-
ет центральные части портиками с фронтонами.  

Плотина стала ядром композиции города и образовала большой пруд на 
р.Вотке. Здесь был устроен бульвар с деревьями, цветниками и в 1840 году уста-
новлен первый в Удмуртии монумент - «Памятник-якорь» с декоративной огра-
дой, созданный при участии архитектора В. И. Романова. В центре города, с обо-
их концов плотины, располагались две площади – церковная и предзаводская. 
Главные цехи находились перпендикулярно плотине и параллельно водопровод-
ным «ларям». В числе построенных к 1832 году были: цех №1 - литейный и лис-
топрокатный, цех №2 – кричный, цех №3 – с отделениями для изготовления яко-
рей и сталелитейным, цех №4 – с кузнечным, колотушечным, литейным и листо-
прокатным отделениями. Трехосный башенный ансамбль главного корпуса (цех 
№4) с «Николаевской» башней обращен на площадь. Фасад протяженностью в 
235 м пропорционально расчленен по вертикали и объединяет предзаводскую 
территорию с прилегающей городской застройкой2. 

В 1838 году Петенкин создал проект каменной Преображенской церкви 
взамен деревянной. Архитектурное решение было выдержано в традициях 
классицизма. В плане здание прямоугольное, с одноярусной колокольней, ка-
ноническую крестообразность ему придавали два портика. Храм был ориенти-
рован строго на восток. По своей функциональной сути это было прежде всего 
неотапливаемое здание для отпевания. Церковь считалась приписной к Благо-
вещенскому собору. 

Доминантой заводского Воткинска стал Благовещенский собор (рис.2), 
строительство которого продолжалось длительное время. Первая церковь на этом 
месте была освящена еще в 1760 году, но спустя 14 лет была сожжена войсками 

                                                 
2 Алферов Н.С. Зодчие старого Урала.  
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Пугачева. До собора здесь возводились еще две церкви, но обе они не были дол-
говечными. Инициатором строительства большого храма стал священник В.Г. 
Блинов, приехавший из Ижевска. К 1819 году Благовещенский собор был возве-
ден под руководством архитектора А.И. Постникова. Колокольня оставалась не-
достроенной до 1839 года, когда за ее проект взялся Петенкин. Огромное здание с 
двухэтажной колокольней, вмещавшее до 5000 человек, украшенное колоннами у 
входа и портиками с южной и северной сторон, имело градоформирующее значе-
ние. Но в 1929 году было принято решение закрыть собор и передать его под 
культурно-просветительское учреждение. Здание постепенно теряло ценные ар-
хитектурные элементы, обрастало деталями провинциального конструктивизма. К 
1932 году были снесены колокольня и купол, северный и южный портики. Алтар-
ный выступ на восточном фасаде был полностью уничтожен, а вместо него устро-
ен запасной выход. В советское время здание неоднократно перестраивалось, так 
что к 2000-м нетронутыми остались только стены и небольшие участки историче-
ских росписей. С 2005 года в соборе начались восстановительные работы, на се-
годняшний момент они находятся на завершающей стадии3.  

 

 
 

Рис.2. Благовещенский собор в г. Воткинск 
 

В период с 1842 по 1845 годы В.Н. Петенкин занимался разработкой пла-
нов и эскизов фасадов строений Усть-Реченской пристани завода и жилых домов. 
Он создал ряд индивидуальных проектов домов мастеровых и чиновников на 
бывшей Господской улице.  

 
Заключение. По окончании всех работ, которые велись под руково-

дством Василия Никифоровича Петенкина, заводской поселок Воткинск пре-
вратился в один из лучших горных городов Урала. Архитектор трудился здесь 
до конца жизни, до 1850 года, и фактически сформировал облик города, разви-
вая традиции русского классицизма на Урале в духе петербургской школы. 
Стоит признать исключительное мастерство Петенкина при работе с культо-
выми объектами, часть из которых на сегодняшний момент, к сожалению, не 

                                                 
3 Корамыслов А. История одного храма. http://www.pravoslavie.ru/put/3677.htm 
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сохранилась или находится в разрушенном состоянии. Радует то, что наследие 
горнозаводских архитекторов вновь начинает вызывать интерес у исследовате-
лей, о чем свидетельствуют в том числе удачные примеры сохранения и вос-
становления  дома Чайковского, Николаевской башни и Благовещенского со-
бора, созданных по проектам  В.Н. Петенкина.  
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ARTISTIC HERITAGE OF THE ARCHITECT 
VASILIY NIKIFOROVICH PETENKIN 

 
 
Abstract. The article investigates projects of architect V. N. Petenkin and 

defines the role of the architect in shaping the development of cities-factories in the XIX 
century. The paper provides a brief biography of the architect, were considered two 
periods of his creative activity related to Kushvinsky and Votkinsky factories. The 
emphasis is made on religious constructions, built in the tradition of classicism, and the 
peculiarities of their architectural and planning structure, an attempt is made to obscure 
the attribution of one of the temples of the Ural-type "under the bells." The article 
examines the current state of some building objects and pictures of them at different 
times. Upon completion of all work that was done under the guidance of B.N.Petenkin, 
Votkinsk factory town became one of the best mountain towns of the Urals. The 
architect worked here until his death in 1850 and formed the image of the city, 
developing the traditions of Russian classicism in the Urals in spirit of the St. 
Petersburg school. The legacy of mining and metallurgical architects once again begins 
to arouse interest among researchers, as evidenced by including examples of successful 
conservation and restoration of the house of Tchaikovsky, Nicholas Tower and the 
Cathedral of the Annunciation, designed by Petenkin. 

 
Keywords: plant city; classicism; the master plan; religious architecture; 

alteration; restoration. 
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АРХИТЕКТУРА НИЖНЕГО ТАГИЛА ПЕРИОДА ЗАТУХАНИЯ 
НЕОКЛАССИЦИЗМА 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено периоду «ухода» неоклассицизма с 
архитектурной сцены Нижнего Тагила. Указаны причины замедленного перехода 
от неоклассицизма к функционализму. Дан анализ архитектуры Нижнего Тагила 
периода затухания неоклассицизма. Более подробно выделены исторически зна-
чимые для города здания, на примере которых показан период становления и за-
тухания неоклассицизма. Дано описание композиционного решения здания, кото-
рое является градообразующей доминантой района. Показана роль стиля в архи-
тектурном наследии города. 

 
Ключевые слова: неоклассицизм; государственная символика; ордерная 

система; декоративность; архитектура; функционализм; унификация; типизация; 
индустриализация; портик; градостроительная доминанта. 

 
1. Анализ развития архитектуры неоклассицизма периода становле-

ния и развития. В России накоплен богатый опыт развития советской неокласси-
ки – русского классицизма и неоклассицизма. Отмечено, что период неокласси-
цизма, исследованный М.Г. Бархиным, А. Тархановым, В. Паперным, С. Кавто-
радзе, прослеживается в 1930-е – 1950-е годы. В конце 1930-х – начале 1940-х го-
дов произошел окончательный разрыв с конструктивизмом и активное принятие 
античной классики и русского классицизма. Во время войны объем строительства 
в стране сократился, декор почти не использовался.  

В Нижний Тагил неоклассицизм пришел в конце 1940-х годов со своей мону-
ментальностью, парадностью и декоративностью. Жилые и общественные здания 
того времени отличаются обилием деталировки с советской, государственной симво-
ликой, крупномасштабной ордерной системой, наличием башен на зданиях. Средства 
архитектуры были использованы для выражения мощи и процветания государства 
(жилая застройка по пр. Ленина, пр. Строителей, ул. Восточной и других).  

 
2. Архитектура неоклассицизма 1950-х годов. За внешним блеском 

скрывались такие проблемы как недостаточный уровень комфорта, низкая обес-
печенность населения жилой площадью. Можно констатировать, что в архитекту-
ре Нижнего Тагила декоративность входила в противоречие с требованиями орга-
ничности форм, экономичности и технологичности строительства. Противоречия 
между развитием архитектуры центра страны и периферии повлияли на развитие 
архитектуры провинциальных городов, каким является Нижний Тагил, в котором 
сосредоточено значительное количество зданий неоклассицизма. Если для второй 
половины 1950-х годов в архитектуре центральной России наблюдался процесс 
«ухода» неоклассицизма с архитектурной сцены, то в Нижнем Тагиле вплоть до 
1960-х годов неоклассицизм был, существовал наряду с первыми робкими шагами 
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функционализма благодаря которому понятия унификации, индустриализации, 
типизации строительного проектирования    стали звучать из года в год все интен-
сивней и более динамично. Переход от неоклассицизма к функционализму 1960-х 
по причине некоторой инертности проектировщиков, связанной с перестройкой 
профессиональных ориентиров архитекторов, созданием новых предприятий по 
производству сборного железобетона, выпускающих панельные конструкции, за-
тянулся на ряд лет. Однако, в 1958 году построен Дворец культуры Уральского 
вагоностроительного завода по проекту архитектора Э.М. Залесской в стиле не-
оклассицизма (рис.1).  

Рис.1. Дворец куль-
туры Уральского 
вагоностроитель-
ного завода.1958г. 
 Архитектор  
Э.М. Залесская. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В облике здания можно отметить композиционное решение, перекликаю-
щееся с образцами архитектурной классики первой половины XIX века. Величе-
ственный центральный портик, колонны, увенчанные коринфским ордером, боко-
вые флигели, украшенные малыми портиками и благодаря переходам с централь-
ным корпусом, образующие камерные, внутренние дворики и это все настолько 
согласовано между собой, что вызывает восхищение мастерством зодчего. Это 
здание на протяжение более полувека является градостроительной доминантой 
Дзержинского района.  

 
3. Особенности архитектуры неоклассицизма периода затухания. В 

следующем, 1959 году, в Нижнем Тагиле было построено последнее здание в сти-
ле неоклассицизма – здание машиностроительного техникума (рис.2). Здесь про-
сматриваются старые неоклассицистические приемы: тяжеловесность, крупно-
масштабность, симметрия. В то же время значимость новых требований «о со-
кращении излишеств в архитектуре» отразилась в излишней строгости, аскетич-
ности архитектурных форм. 

В соответствии с требованиями того времени: удобства, прочности, эконо-
мичности, эстетические требования настолько были упрощены, что во главу угла 
ставился приоритет простейших геометрических форм. Архитектура зданий Ниж-
него Тагила переходного периода – периода затухания неоклассицизма – занима-
ла промежуточное положение между уходящим и новым стилем.  

Угасание стиля было вызвано разочарованием несбывшихся надежд после 
Великой победы, противоречиями между помпезными формами и убогим содер-
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жанием – засильем коммуналок, отсутствием элементарных удобств. К положи-
тельным тенденциям того времени, начиная с конца 1950-х годов, можно отнести 
ускоренные темпы гражданского и промышленного строительства на базе интен-
сивного развития предприятий  сборного железобетона.   

Рис.2 . Машино-
строительный 
техникум. 1959 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заключение. Уход неоклассицизма оставил архитектуру Нижнего Тагила 

с грандиозным наследием, большим количеством значимых общественных зданий 
(Дворцы культуры градообразующих предприятий, Драматический театр, гости-
ница «Металлург», строительный техникум, ряд школ), комплексной жилой за-
стройкой центральной части города, районов Выи, Тагилстроя и Вагонки. 

 
 

Kokorina M.K., Kozlova L.I. 
ntai@mail.ru 

NTAI (b) USAAA, Nizhny Tagil, Russia 
 
 

ARCHITECTURE OF NIZHNY TAGIL IN PERIOD  
OF NEOCLASSICISM DECAY  

 
 
Abstract. This article deals with study focused on the period of "withdrawal" of 

neoclassicism from architectural scene of Nizhny Tagil. Reasons of the slow transition 
from neoclassicism to functionalism are indicated. The analysis of architecture of Nizh-
ny Tagil in period of neoclassicism decay is given. In more details are emphasized his-
torically significant for the city buildings, on the example of which shown the period of 
formation and decay of neoclassicism. There is given a description of the compositional 
solution of the building, which is a city-forming dominant of the region. The role of 
style in the architectural heritage of the city is shown.  

 
Keywords: neoclassicism; state symbols; order system; decorative; architecture; 

unification; typing, industrialization, portico, urban development dominant. 
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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО ПРИВОЛЖСКИХ РАЙОНОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Абстракт. Нижегородская область всегда отличалась высокими художест-
венными достоинствами и ярко выраженным  своеобразием. В то же время ниже-
городские мастера, следуя вековым традициям русской народной архитектуры, 
внесли много нового в приемы строительства и декоративного убранства зданий. 

Развивая обычаи русского народного зодчества, народные мастера соеди-
няют в живописном ансамбле жилые и служебные постройки, последовательно 
осуществляя свои замыслы до самой мелкой архитектурной детали. Они привле-
кают новые мотивы декоративной обработки зданий и, творчески перерабатывая 
их, объединяя с традиционными формами народного орнамента, создают ориги-
нальные образцы декоративного убранства. 

 
Ключевые слова: деревянное зодчество, клеть, пятистенок, тес, бревенча-

тый сруб, изба, резьба, кровля, план. 
 
1. Народное деревянное зодчество приволжских районов Нижегород-

ской области.  
На протяжении XIX века архитектура народного жилища Нижегородской 

области подвергалась значительным изменениям: черные избы были почти полно-
стью заменены белыми, маленькие «волоковые» окна, нередко служившие для вы-
хода дыма при топке по-черному, постепенно были вытеснены большими красны-
ми (косящатыми) окнами, пропускавшими в помещение больше света. 

Одновременно происходили изменения в приемах строительства домов.  
Деревянная  тяжелая конструкция покрытия с фронтонами из бревен «самцов» и 
врубленными в них продольными брусьями «слегами» были заменены более лег-
кими конструкциями. 

Немногочисленность композиционных приемов была следствием долгого, 
производившегося поколениями мастеров, отбора лучших приемов, которые  ста-
ли общепринятыми и повторялись, постепенно совершенствуясь и видоизменяясь 
в течение десятилетий. 

 
2. Типы и планировки жилищ Нижегородской области.  
Одноэтажный дом клетью крылся обычно на два ската; одноэтажный дом-

пятистенок  имел как покрытие на два ската, так и четырехскатное покрытие, 
причем для последнего  случая характерно наличие мезонина. Двухэтажная клеть 
и пятистенок имеют аналогичные системы покрытия. Материалом для кровли 
служили в основном тес, затем солома и дранка, позднее – железо. 

Типичный план избы – клеть. Приближаясь к квадрату, она отличается 
простотой и продуманностью расположения всех элементов. План избы, распо-
ложение окон, печи – все подчинено традиционному укладу жизни крестьянина. 
Обычно в избе располагались печь с лежанкой и пространством, ограниченным 
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невысокой перегородкой, называемое «упечь», где происходило приготовление 
пищи. В светлице в «красном углу» располагалась божница. Эта часть избы явля-
лась и парадной, и деловой. В затемненном углу располагалась кровать, выше по-
лати. Вместе с лежанкой они служили местом для отдыха крестьянина.  

В план крестьянской усадьбы также входили дворы и служебные построй-
ки: амбары, бани, хлева. Пространство под крышей заполнялось запасами сена и 
соломы для домашнего скота.  

 
3. Декоративные приемы в оформлении фасадов. 
В большинстве домов бревенчатый сруб выступает в своем непосредствен-

ном виде. Обшивка тесом и обработка выступающих торцов бревен в виде пи-
лястр стали характерны для поздних сооружений.  

В связи с появлением стропильных конструкций (выступающие концы 
бревен верхних венцов сруба) появились «причелины» (доски, прикрывающие 
торцы слег) и их характерные декоративные свесы «полотенца». Фронтон, ко-
торый не составлял теперь одного целого со стеной, стал отсекаться от нее 
карнизом в том месте, где кончается стена и начинается дощатое заполнение 
тимпана фронтона.  

Резной декор, выполненный техникой «глухой»  барельефной резьбы и при-
ближающийся к деревянной скульптуре, стал играть важную роль в архитектуре 
крестьянского жилища приволжских районов Нижегородской области.  

Орнамент повсеместно отличается разнообразием мотивов и совершенст-
вом исполнения. В нем наряду с мотивами, навеянными местной флорой, можно 
выделить и подобие фантастических зверей, выполненных в каменной резьбе на 
стенах храмов XII – XIII веков во Владимире и Юрьеве-Польском, и мотивы из 
резьбы, украшавшие деревянные суда, в постройке которых принимали участие  
приволжские плотники. Акант, ионики, модульоны и розетки украшали такие де-
тали, как карнизы, ко времени появления их в избах уже вполне развившегося де-
ревянного дома в городской  архитектуре XVIII – начала XIX века. Изображения 
зверей и растительный орнамент зачастую располагаются  во фризах и оконных 
наличниках.  

Широкое распространение получили надписи и даты, которыми мастера 
украшали постройки, иногда включая в них свое имя. 

 
Заключение. Несмотря на постоянное проявление индивидуальности в 

творчестве народных мастеров и разнообразие архитектурных форм и декора, не-
обходимо отметить то стилевое единство, которое характерно для всех памятни-
ков народного зодчества приволжских районов Нижегородской области.  

Изучение композиционных принципов, средств, при помощи которых на-
родные мастера достигали художественного единства и резного убранства изб по-
зволит привнести несомненную пользу в становлении начинающего архитектора.  
В то же время углубленное исследование памятников деревянного зодчества По-
волжья позволит по-настоящему оценить его высокие достижения и обеспечит 
ему достойное место в истории русской архитектуры. 
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WOODEN ARCHITECTURE OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION 

 
 
Abstract. The Nizhny Novgorod region has always been notable for the high ar-

tistic merit and the pronounced originality. At the same time, the craftsmen of Nizhny 
Novgorod, following the centuries-old traditions of the Russian folk architecture, have 
contributed a lot in the construction and decoration techniques of buildings. Developing 
the traditions of the Russian folk architecture, the craftsmen unite residential and service 
buildings in the picturesque ensemble, consistently through their designs to the fine arc-
hitectural details. They attract new motives of the decorative processing of buildings 
and, creatively working and combining with the traditional forms of folk ornament, 
make original specimens of decoration.  

Throughout the 19th century the architecture of the folk home of the Nizhny 
Novgorod region has undergone significant changes: the black huts were almost 
completely replaced by white; small "Volokovaya" windows that often served for 
smoke in the firebox, were gradually ejected by the big red (kosyaschatymi) windows 
that could let in room more light. At the same time there were changes in the methods 
of building houses. The wooden cover design with heavy gables of logs "male" and rails 
"slug" was replaced with the lighter structures. 

The small number of composition techniques was the result of the long selection 
of the best practices, which was produced by generations of artists and have become 
widely accepted and repeated, gradually improving and modifying. 

Despite the constant expression of individuality in the work of craftsmen and a 
variety of architectural forms and decorations, it is necessary to note the stylistic unity 
that is typical for all the monuments of folk architecture of the Volga area. 

The study of compositional principles, of the means by which folk artists 
reached the artistic unity, and of the carved furniture of houses will bring undeniable 
benefits to a novice architect. At the same time, the in-depth study of the wooden 
architecture of the Volga region will truly appreciate its great achievements and provide 
it with a worthy place in the history of the Russian architecture. 

 
Keywords: wooden architecture, crate, five-walled house, batten, log house, hut, 

carving, roof, plan. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ СООРУЖЕНИЙ И МАЛЫХ 

АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЕ САХА 
(ЯКУТОВ) 

 
 

Абстракт. Данное исследование посвящено малоизученной теме народной 
архитектуры якутов. Работа представляет собой классификацию объектов народ-
ного зодчества в общей типологической системе. Особое внимание уделено исто-
рии региона, его природно-климатическим особенностям и их влиянию на зодче-
ство народа саха (якутов). Затрагивается историческая тема формирования народа 
саха. Выявлены самые развитые формы жилища и малых архитектурных форм. 
Подробно рассматриваются ураса, коновязные столбы и надмогильные объекты. 
Также в работе приведена типология орнаментов, как часть архитектуры народа 
саха.  
 

Ключевые слова: «сэргэ»; классификация; жилище; народ саха; якуты; 
«ураса»; «арангас». 
 

1. Исторический анализ территории Якутии и его природно-
климатические особенности. История Якутии, как страны отдельно взятой исто-
рической формации, очень разнообразна и интересна. Ее историю исследователи 
разделяют на следующие этапы:  

1. Появление первобытных охотников на этой территории в VIII- XI вв.;  
2. Переселение других народов (в данном случае, саха) на эту территорию, 

которые со временем стали ее коренными жителями с XII в.- до XV века;  
3. Присоединение страны, уже с коренными жителями (саха), к русскому 

государству - вторая половина XVII века.  
Особенностью данной территории является суровый климат и длительный 

зимний период, а также наличие вечной мерзлоты. Здесь, на этой территории, че-
ловек живет по ритму меняющегося сезона, он вынужден находиться под властью 
могучей силы природы. И так, с прибытием весны и лета, он будет заранее забо-
титься об устройстве жизни к следующей зиме и готовиться к ней. Суровый кли-
мат территории также проникал в быт, культуру и мировоззрение того народа, ко-
торый заселял данную территорию. Развитие своеобразного уклада жизни север-
ных народов в свою очередь меняется по этапам, и каждый раз открывается и 
изобретается что-то новое. Ареал распространения человека на данной террито-
рии охватывает в основном бассейн реки Лены, так как она является почти един-
ственной дорогой проникновения на эту территорию. 

Для якутов, как и для большинства коренных народов Сибири, характерны 
три этапа в историческом развитии, на самый ранний из которых до XV века па-
дает период миграции «кочевых» племен саха. Затем переход к «полукочевому» 
образу жизни, с культурой, отражающей систему иерархии родоплеменного сою-
за, формированием раннефеодальных отношений с XV по вторую половину XVII 
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века. Третий этап, начиная со второй половины XVII века, связан с появлением 
русских на территории Сибири, когда культура Саха, как и других народов сибир-
ского региона, испытала влияние русской культуры.  

2. Типы якутских жилищ, хозяйственных построек и малых архи-
тектурных форм 

 
 
Наиболее распространенными являются развитые надмогильные сооруже-

ния и коновязный столб – «сэргэ», а из жилых построек – ураса. (табл. 1). С при-
ходом русских появились такие сооружения, как конные мельницы, оборонные 
амбары, срубные жилища, но в своем якутском стиле.  

2.1 Ураса. В якутских олонхо ураса описывается как самый совершенный 
и самый лучший вид жилища людей «среднего мира». Она лучшее по удобству, 
по чистоте и по убранству якутское жилище. В ней отдыхают и проводят лучшее 
время года – лето. 

Знатоки старинного якутского быта сообщают, что ураса строилась якута-
ми в более древнее время, когда больше выдаивали кобыл, чем рогатого скота. 
Она по своему устройству отвечала бытовым требованиям якутов и ее внутреннее 
оборудование было приспособлено к их молочному хозяйству. Ее отделка  и уб-
ранство свидетельствовали о мировоззрении скотоводческого народа. Древняя 
якутская берестяная ураса явилась жилищем, ярко выражавшим якутский архи-
тектурный стиль. Никакой вид жилища не только якутов, но и всех народов Яку-
тии с такой любовью и тщательностью  и так красиво не украшался, как берестя-
ная ураса якутов. В общий строй урасы и в ее внутреннее убранство вложены 
подлинные черты якутской народной художественной культуры. 

2.2 «Сэргэ» - коновязные столбы. Материальная и духовная культура 
якутского народа несет сложный характер, вызванный тем, что на ее южную тюр-
ко-монгольскую основу напластовались элементы северной  культуры. Одним из 
памятников этой культуры являются коновязные столбы – сэргэ. В прошлом мно-

Таблица. 1. Классификация типов сооружений и малых архитектурных форм. 
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гие кочевые и полукочевые народы устанавливали вблизи своих жилищ столбы 
для привязывания к ним лошадей.  

Ввиду того, что коновязи являются одним из составляющих частей мате-
риальной культуры якутского народа, они приобретают ценность исторического 
источника. Между тем, коновязи – сэргэ достаточно разнообразны: они варьи-
руются по размерам, форме, художественной отделке в зависимости от того, где 
столб был поставлен, для чего предназначался. Встречаются сэргэ с геометриче-
скими и изобразительными навершиями. Высота их колеблется от 0,25 до 1,5 
метров и более (рис. 1).  

 

2.3 «Арангас». Надгробные сооружения в память умерших издавна суще-
ствовали у любого из современных народов. Эти сооружения – самый древний и 
самый распространенный вид памятников.  

Удивительным видом захоронения является «арангас». Он в полной мере 
отображает мировоззрение древних якутов. Их верование запрещало «портить 
землю». Поэтому они не хоронили умерших в землю, а оставляли в лесу подве-
шенный  гроб. Чаще всего гроб был сделан из части ствола дерева.  
 3. Якутские орнаменты. Особую роль в зодчестве народа саха играют ор-
наменты. Они применяются в декоративных элементах сооружений и прежде все-
го в коновязных столбах.  

Существует 264 различных разновидностей орнамента, которые сформиро-
ваны в 17 групп (рис.2). Орнаменты — это изобразительный фольклор народа. 
Поэтому он, как вид устного народного творчества, имеет безгранично широкое 
содержание, разнообразнейшую тематику, неразгаданную языковую и смысловую 
тайну. Изучая язык фольклора, классифицируя его, создавая словари, мы получа-

Рис. 1. Классификация коновязных наверший и ее средних частей. 
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ем огромный материал в изучении происхождения своего народа, истории его 
жизни, определении рода занятий. 

Заключение. Важным этапом изучения культуры народа саха является 
движение и переселение с юга на север. Связи их с тюркской и монгольской 
(бурятской) культурой прослеживаются в архитектуре и декоративно-
прикладном искусстве. 

Климатические условия воздействовали на образ жизни якутов (полуосед-
лость или мобильность: зима - лето). Соответственно это повлияло на тип жилых 
и хозяйственных построек якутов, выявленных в процессе исследования.  

Анализ жилища саха показывает, что наиболее древним видом является 
летнее жилище «юрта - балаган» и зимнее - «ураса», которое вызывает большой 
интерес, так как представляет собой высокохудожественный синтез архитектур-
но-конструктивного и декоративно-прикладного решений. Большую роль в разви-
тии зодчества саха играл и орнамент, как важнейший элемент декоративно-
прикладного искусства якутов.  

 

Рис. 2.Классификация якутских орнаментов. 1. Линейный орнамент. 2. Ребристый рисунок, 
орнамент в виде трав. 3. Орнамент в виде косых линий. 4. Орнамент в виде неба (елочка). 5. 
Ломаные линии (вид ураса). 6. Орнамент в виде сети. 7. Орнамент в виде ягоды малины, об-
резков и ногтей. 8. Орнамент в виде коровы. 9. Сердцеобразный орнамент. 10. Орнаменты в 
виде бараньих рогов. 11. Лировидный орнамент. 12. Орнамент в виде завитков. 13. Расти-
тельный побежок. 14. Орнамент в виде муравьев. 15. Растительный рисунок. 16. Рисунок в 
виде цветов. 17. Орнамент в виде солнца. 
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ELEMENTS IN FOLK ARCHITECTURE OF SAKHA (YAKUT) 

 
 

Abstract. This study devoted to insufficiently explored topic of folk architecture 
of the Yakut. Work is a classification of objects of folk architecture in general typologi-
cal system. Particular attention is paid to the history of the region and its climatic fea-
tures and their influence on the architecture of the Sakha people. Here touched on his-
torical theme of sakha people formation. Identified the most developed forms of hous-
ing and small architectural forms. Here examined in detail “urasa”, hourse tie column – 
“serge” and gravestone objects. The same way article has a typology of ornaments, as 
part of the architecture of the Sakha people. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ  
 
 

Абстракт. В современной архитектуре существует множество проблем. Одна 
из них проблема стилевого несоответствия современной архитектуры и историче-
ской застройки. Задача органического сочетания исторической застройки, старых 
градостроительных структур с застройкой и планировочными решениями, возни-
кающими сегодня достаточно сложна. Особо хочется обратить внимание на рестав-
рацию, консервацию, ремонт исторической застройки и реституцию (воссоздание 
разрушенных объектов с максимальным приближением к оригиналу) памятников 
архитектурного наследия. Эта проблема существует не только в нашем городе Вол-
гограде, а стала общепринятой для всех городов Российской Федерации.  
 

Ключевые слова: реставрация, консервация, ремонт исторической за-
стройки, реституция, архитектурные памятники. 
 

1. Проблемы реставрации памятников архитектурного наследия. «Го-
род – наиболее действенная, активная форма «культурной памяти» человечества. 
Он выражает и закрепляет, концентрирует в себе все процессы жизнедеятельно-
сти общества, выработанные им институты и нормы. Он совмещает в себе новое и 
старое, обновляясь постепенно. И образ прошлого, который несет в себе город, – 
не только память, но и опора, точка отсчета его будущего существования» [1]. 
Современные процессы урбанизации стремительно изменяют наши города, изме-
няя пространственную структуру городов и образа жизни их жителей. В этих ус-
ловиях важнейшей проблемой становится регулирование и планирование разви-
тия городской среды, сохранения ее историко-культурного облика. Ведь город не 
может жить без культурных и  исторических памятников. Главные причины, спо-
собствующие возникновению и усугублению проблем реставрации: недостаток 
финансирования, непроработанная и противоречивая законодательная база, в ко-
торой федеральные законы находятся в противоречии с подзаконными и норма-
тивными актами Министерства культуры; устаревшие и тормозящие отрасль эко-
номические отношения, а также постоянно меняющаяся, бюрократическая систе-
ма в виде Министерства культуры, агентства и других служб. 

Следствием этой громоздкой и неурегулированной на правовом уровне 
системы управления реставрацией становится неэффективное использование уже 
выделенных средств, плохое качество реставрации. Все это, в свою очередь, ведет 
к тому, что в отрасли отсутствует конкуренция, из отрасли уходят профессиона-
лы, а притока молодых специалистов нет [2]. 

Существующая в настоящее время ситуация не позволяет порой  восстанав-
ливать экстерьер и интерьер здания, нанимать квалифицированные кадры для ухода 
за историческими помещениями и создавать условия, отвечающие требованиям 
безопасности. Это влечет за собой ряд более глобальных проблем: обнищание куль-
турного наследия города, страны и утрата новым поколением национальной гордо-
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сти. К сожалению, страдает не только духовная сфера общества, но и экономическая, 
что выражается в снижении интереса к городу как к туристическому объекту. 

2. Памятники архитектурного наследия в Волгограде. В нашем городе, 
население которого превышает миллион, особенно остро проявляет себя рассмат-
риваемая нами проблема. Большое количество сооружений, требует реставрации. 
Это и краснокирпичные царицынские  постройки, уцелевшие после войны и зда-
ния советской постройки.  

Несмотря на то, что в Волгограде сосредоточено множество архитектур-
ных памятников, значимых для культурного наследия страны, приток туристов 
очень невелик, а ведь Волгоград вполне может стать туристическим объектом, 
интересным для жителей городов России и иностранцев.  

3. Возможно ли решить проблемы реставрации памятников архитек-
турного наследия. В Москве прошли дискуссии о сохранении памятников архи-
тектуры. Специалисты по охране памятников из Норвегии и Голландии подели-
лись своим опытом. К выводу о том, что интерес к истории и культуре помогает в 
преодолении экономического кризиса, пришел старший консультант Королевско-
го министерства окружающей среды норвежец Терье Нипан. Он рассказал, что в 
Норвегии на реставрацию памятников ежедневно выделяется почти 100 миллио-
нов норвежских крон (примерно полмиллиарда рублей). И самые крупные денеж-
ные вливания происходят в период экономической нестабильности. По его сло-
вам, когда возникают проблемы в экономике, государство делает ставку на куль-
туру. То есть, запускаются новые проекты, появляются дополнительные рабочие 
места, сокращается безработица, и кризис идет на убыль. 

Сделать исторические здания активными участниками жизни города слож-
но, но возможно. Для решения сложившейся проблемы в области экономики  не-
обходимо привлечь инвесторов к финансированию реставрации ценных разру-
шающихся памятников, убедить их в важности проведения работ по возрождению 
архитектурного облика городов. Следует также обратить внимание общественно-
сти на рассмотренные проблемы и создать проекты, целью которых будет сбор 
денежных средств на восстановление архитектурного наследия.  
 

Заключение. Проблемы реставрации историко-культурного наследия на 
современном этапе могут быть решены не только при целенаправленной государ-
ственной поддержке, дополнительных источниках финансирования, в виде куль-
турных проектов, осуществляющихся при помощи грантовой поддержки. Следует 
обратиться к опыту зарубежных стран в решении проблем реставрации (Италия – 
Флоренция, Рим; Испания – Барселона; Франция – Париж, Лион; Турция – Сиде и 
т.д.), которые смогли сохранить стилевое единство застройки и архитектурного 
образа своих городов. 

Архитектура это застывшая история и она окружает нас постоянно. И ее 
образы обладают большой силой психологического воздействия. Поэтому важ-
но понимать, чувствовать архитектуру. Только историческая память и знания 
способствуют представлению о богатстве и многообразии архитектуры разных 
стран и эпох, ведь архитектура самым тесным образом связана с жизнью сво-
его времени. Неразрывная связь времен необходима во всех областях жизни, в 
том числе и в  профессиональном искусстве – архитектуре, где главные усилия 
направляются на освоение прогрессивных творческих методов, заложенных в 
художественном наследии. 
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Abstract. In modern architecture there are many problems. One of them is a 
problem of style discrepancy of the modern architecture and historical buildings. No-
wadays we face the problem of an organic combination of historical buildings, old 
town-planning structures with buildings and design-decisions of today. It would be 
especially desirable to pay attention to restoration, preservation, reparation of histori-
cal buildings and restitution (a reconstruction of the destroyed objects with the maxi-
mum similarity to the original) of monuments of the architectural heritage. This prob-
lem exists not only in the city of Volgograd, but has become the standard for all cities 
of the Russian Federation.  

Problems of restoration of the historical and cultural heritage at the present stage 
can be solved not only with the purposeful government support, but also with additional 
sources of financing in the form of the cultural projects, which are carried out with the 
help of grant support. It is necessary to learn the experience of foreign countries in solu-
tion of problems of restoration (Italy - Florence, Rome, Spain - Barcelona, France-Paris, 
Leon, Turkey - Side etc.) which could keep style unity of building and an architectural 
reflection of the cities. 

The architecture is said to be the stiffened history and it surrounds us con-
stantly. And its images possess the great force of psychological influence. Therefore 
it is important to understand, to feel architecture. Only historical memory and know-
ledge promote representation of the richness and variety of architecture of different 
countries and different epochs; besides the architecture is very closely connected 
with the life of its period. The indissoluble link of times is necessary in all spheres 
of life, including the professional art – the architecture that develops progressive 
creative methods of the art heritage. 

 
Keywords: restoration, preservation, repair of historical building, restitution, 

architectural monuments. 
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THE ANALYSIS OF THE FEATURES OF NO.1 BUILDING  
IN COMPANY STREET 

THE ORIGINAL EASTERN RAILWAY OFFICALS’ RESIDENTIAL 
BUILDING 

 
 

Abstract. The modern architecture of Harbin is known for its variety of patterns 
and styles. Among them, the Museum in Nan Gang Area is one of the most classical 
modern architecture, which plays an important role in forming the artistic characteristics 
of Harbin. This paper aims to analyze its basic features and artistic characteristics 
through design, techniques and artistic feature. 

  
Keywords: “Art Nouveau”, the eastern railway official’s residential building 
 
Overview of architecture 
The eastern railway official’s residential building is called Nan Gang Museum 

now, which locates on NO.1, Lian Fa Street, Nan Gang Area, and Harbin. It was built in 
1904, and used by senior officers of Middle Eastern Railway for living. Later it be-
longed to Zhang Jinghui who was the executive officer of Eastern Special Administra-
tive District. After 1935 it turned into the residence of councilor of Manchuria Railway 
Co., Ltd. During Sino-Japanese War, it was headquarters of NO.4 Field Army of PLA. 
After the war, it was turned over to Harbin Railway Administration, and then to the 
government of Nan Gang Area in 2006. Its new name is Nan Gang Area, Harbin Mu-
seum. This building has witnessed the long history with vicissitudes of life and change 
of masters, but it is still there, showing its exquisite and elegant grace.  

 
The building probably locates in the west, facing toward the east. It makes up 

2430 sq. m., which includes 340 sq. m. of usable area. It is divided into main building 
and subsidiary house. Above ground, the main building is made up of two floors with 

 
 
Fig. 1 The Eastern Railway Officials  
Residential Building 
 

 
Fig. 2 Plane Figure 
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three floors in the stairwell. On the top it is an attic with all sides open. Below ground, 
there is a comfortable basement with middle size. The whole building’s ground-plan is 
contact and horizontal with the help of internal corridor. Inside the main building, there 
is an office, a guest room, a dining hall, a main bedroom, a sunshine room, and a flower 
room, etc. inside the basement, it is storage, boiler room, and vegetable cellar. The sun-
shine room is typically Russian, which is often single floor and set outside fence. It is 
made of wood with windows all sides in order to bath in the sunlight in summer. 

 

 
The eastern railway official’s residential building is characterized by “Art Nou-

veau” of the early of Harbin. Looked in the distance, the angle of attic is hided in the 
shadow of trees, performing its naturally charming. When you close to it, you will be 
moved by its exquisiteness. The surface which facing Garden Street is not wide. Its light 
foyer lies in the corner and extremely special stairwell is narrow and long, whose win-
dows are singular and various. The wooden balcony on the second floor is lightly ele-
gant. All these rich and delicate technique are fit for the house for living. 

Excellent technique 
1. Structure technique 
This officer’s residence is half timber, whose brick wall where wooden beam 

places bears weight. Reinforce the bottom of beam partially with concrete, for example, 
the bottom of rest platform of stairs on the right of entrance. 

2. The way of heating 
Due to the northwest wind of Harbin in winter, rooms stretch their way from 

northeast to southwest for light. To keep warm, the wall is thickened into 0.7 meter so 
that it is warm in winter and cool in summer. To get more sunshine, the window is de-
signed into a trapezoidal with internal narrowness and external broadness. And it is 
double layers, between them some cotton and charcoal stuffed to absorb dew. 

Firewall is the critical heating device for house in winter, which is interlinked 
from top and bottom with stove set up in the basement. And the chimney is fixed on the 
roof. The heat created by stove gets through the smoke channel to provide heating to 
house. To clean easily, the white ceramic tiles are pasted. There are six firewalls. Al-
most every room is provide a firewall to warm the whole building, and in the gable are 
two. The firewall of the entrance (Figue) can reduce the energy to keep warm through 
heating the entrance air. 

 
Fig, 3 Profile 

 
 
Fig, 4 Reinforce with Concrete 
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3. Artistic technique of timber 
The artistic technique of timber is also excellent; especially contrast between 

rough balcony fence and delicate wooden window frame. Although balcony fence bears 
a variety of shapes, it is formed by different length of wooden bar painted. Its rough sur-
face is perfect expression of Russian style. The exquisite window frame is so delicate 
that when you touch the center part, you will feel nice.  

Art of specific model 
1. Various shape of wall surface 
The style of “Art Nouveau” of Harbin which emphasis change of lighting, sense 

of layer and volume is different from the western style of “Art Nouveau” that pay atten-
tion to pictures. So the wall surface is separated by the vertically and horizontally bum-
py lines. Such kind of lines is often used in the corner and the position needed to stress, 
e.g. eaves, saw-like plinth and other elements like various window, drain-pipe. 

Fig. 6 Wall Surface  
 
2. Different patterns of chimney 
The model of chimney is the most novel. As same as the current architecture, 

this building is heated by firewall, so chimney becomes necessary. In terms of chimney, 
round or square brick chimney is often reminded. However, the chimney of this build-
ing is outstanding. 

The highest chimney lies in the angel of attic, connecting with the attic to form a 
commanding point. Another chimney locates on the orthographic line, which bears the 
wall surface directly with a semicircle crown. Under crown is rectangle molding deco-
rated so that the chimney looks like a thumb rose. It is two meters higher than the roof, 
including two parts. The top eaves is covered by dark green paint with molding, the 
mouth of eaves is added a semicircle cap so that the top is flat and gives a feeling of 
kindness. The below part is decorated by protruding rectangle molding. At the link be-
tween two parts light yellow molding is used so wonderfully that it is very natural. As 
for gable, there is a part of wall that is higher than roof, making a tower-like shape----an 
alterative chimney. The top of chimney is a shape of double slopes and vents is on the 
wall surface. The below part is decorated by white lines with shape of a horizontals and 
three verticals whose arrange of two long and one short is full of decoration effect and 
its own characteristics. 

The chimney of subsidiary house rises directly from wall surface. A command-
ing point is made through the arc from chimney to two sides. This design meets the 
need of function and makes the corner become delicate, lively, and interesting. 

 

 
     Fig. 7 The Decoration of Wall Face 
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3. Smooth and flowing “daughter wall” 
Under the effect of Russian “New Wooden Art” and folk architecture, attic of house 

and roof beside balcony are wooden roof overhang combing with slope roof. The eaves 
stretch freely. The overhang of sunshine room is wooden, and its eaves is designed in the 
way of combination of soft curves and straight lines , inserting stone eaves acting as some-
thing like arch of Qing Dynasty and wooden one with no function just for decoration. 

4. Specific characteristic of wooden balcony 
The three balconies of the eastern railway official’s residential building is the 

typical wooden structure, which follows trend of “New Wooden Art” of Russian “Art 
Nouveau”. The decoration of balconies is ax symmetrical. And all their straight fences, 
order surface, and without concentric decoration are different from other Middle Eastern 
Railway houses. The fences are shaped with vertical and horizontal lines. Between them 
are two slashes which form inverted trapezoidal. At the intersection with slash, fences 
are variously shaped stitches. The pillars on the two sides of fences are characterized by 
T style, as same as the stem of plant, consistent with the decoration of entrance pillar.  

5. Variously lively windows and its decoration 
There are many kinds of shapes of house windows, such as the elongated trape-

zoidal, the right angle trapezoidal, the round inverted trapezoidal and flat oval, mixture 
of round and inverted trapezoidal, double circle, rectangle and square, etc. the trape-
zoidal window of stairwell meats the its climbing, expressing the consistence of form 
and content. The outside of window is plastered into trapezoidal form inside to outside 
to prevent storing water on the window-ledge that will damage wall, to reinforce effect 
of layer and light. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dealing with aperture between window frame and wall, there are many ways, 
such as straight or semi-surround .Covering aperture of top with some like bar and two 
layers plinth is often used in the square window and sometimes in elongated trapezoidal 
window. The semi-surround covering includes circle and round chamfer angle. The cir-
cle one is fit for many kinds of window--- flat oval, circle, double circle. The round 
chamfer angel covering is appropriate for rectangle, inverted trapezoidal. So the ways of 
covering aperture between window frame and wall used in main building is richer than 
subsidiary house. Similarly, the covering of entrance and the vertical face towards Bei-
jing Street is more various than other faces. 

 
Fig. 8 Balcony 
 
 
 
 
 
 

 
Fig, 9 Window 
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What is interesting is that after closing the window, the plane surface doesn’t 
look like a straight but a V figure which slants into inside. Due to the broad inside and 
narrow outside of window hole which forms trapezoidal, a perspective effect comes out. 
This technique of ratifying vision makes the window look like plat not protruding. 

6. Plain but exquisite entrances 
The entrance of building is the shining point in dealing with vertical surface. It is 

put at the corner, whose plat canopy is held by a pillar with intimating plant vine. The 
pillar is divided into three parts: capital, shaft, and plinth. The capital is so big that sets 
up one third of size, which is decorated by simple curve like peacock’s tail. The two 
parts which stretch from middle to two sides is like bracket of ancient Chinese architec-
ture. The bracket connects with corbel, bearing canopy together. The thick plat canopy, 
without big eaves, is made of wooden bars in “回” figure. 

At the joint of pillar bottom and arc wall surface there is a short wooden fence 
Where Pictures are carved. The plinth of fence and that of pillar are at the same level. 

 

The gable edge of entrance porch links with fence, forming a parabola. The mean-
ing of welcome is felt up and down, far and near. 

The entrance is fixed with double-decked wooden doors whose frames are curve.  
The bottom of door is rectangle plinth with a same shape protrusion which en-

hances the feeling of profound.  
7. Wonderful and lively internal decorations 
The four sides around ceiling is gypsum decoration, which is often used in im-

portant rooms. There are three kinds of sample: one is smoothly flat surface, the other 
two is craving like relief sculpture. The embossed pattern is like appearance of leaves, 
which is the typical trend of “Art Nouveau”  

Similarly, firewall is artistic. The edges of rectangle firewall are saw-like with 
four layers golden plinth broad and narrow. The middle and top part is sculptured in re-
lief with plant patterns. On the plinth is a golden ribbon as like as a leaf. Other parts are 
plastered with white ceramic tiles. Sometimes, the edge of firewall is like semicircle arc 
flower. In center is a relief sculpture with appearance of woman. It is expression of 
beauty of “Art Nouveau” trend again. 

As for floor, this building follows the tradition of Russian material, paving 
wooden floor, because of prosperity of Russian lumber. The whole wooden bars can be 
used as well as jointing the separated bars together in paving floors. Thus, warmth and 
kindness are available in winter.  

 
  

Fig, 10 Entrance                               Fig,11 Ceiling                         Fig, 12 The Decoration of Firewall 
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Conclusion  
The eastern railway official’s residential building is the representative of “Art 

Nouveau” style of residence of early Harbin. It is a model of this art trend with its spe-
cific style, freely spatial combination, practically functional layout, rich decoration, and 
various elements, unified material with color. It is the mixture of architecture of “Art 
Nouveau” of Europe and Russia, developing art trend of Harbin style and influencing 
the later architecture style. 

In conclusion, the eastern railway official’s residential building is cultural heritage 
of Harbin modern architecture. Its unique style reflects the variety of Harbin modern archi-
tecture culture. So it is necessary for us to protect this valuable modern heritage. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ   
 
 

Абстракт. Современная архитектура Харбина известна ее разнообразием 
образцов и стилей. Среди них, Музей в районе Nan Gang является образцом  клас-
сической современной архитектуры, которая играет важную роль в формировании 
характерных черт Харбина. Эта статья стремится проанализировать его основные 
особенности и художественные характеристики через дизайн, технологии и худо-
жественные особенности. 

 
Ключевые слова: искусство модерна, Жилое здание государственных 

восточных железнодорожных путей. 
 
Сейчас жилой дом восточной железной дороги переименован в музей Нан 

Ган, который находится на первой улице Лиан-Фа в Харбине. Он был построен в 
1904 году, и использовался старшими офицерами в качестве жилья.  После войны, 
он был передан администрации Харбинской железной дороги, а в 2006 году  пра-
вительству района Нан Ган.  

Жилое здание государственных восточных железнодорожных путей – яр-
кий представитель своего варианта модерна, значимого стиля Харбина начала 
прошлого века. Оно является образцом этого художественного направления с его 
характерными текучими линиями, свободным сочетанием пространства, практи-
ческой функциональной планировкой, колористикой, богатой отделкой и различ-
ными материалами. Смесь элементов модерна, пришедших из Европы и России, 
стала толчком для появления собственного «харбинского» стиля, которое оказало 
влияние на формирование дальнейшего архитектурного стиля города. 

В заключение в статье отмечается, что жилое здание государственных вос-
точных железнодорожных путей – это значимое культурное наследие современ-
ного Харбина. Его уникальная архитектура отражает многообразие современной 
городской культуры Харбина. Поэтому ставится задача о необходимости сохра-
нения этого ценного наследия. 
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ВНУТРЕННИЙ ДВОР В ТРАДИЦИОННОМ ЖИЛЬЕ СТРАН 
ЕВРАЗИИ И АФРИКИ 

 
 

Абстракт. В статье проводится комплексное исследование дворового про-
странства в традиционном жилье стран Евразии и Африки, его роли и функций. 
Cодержится краткий исторический анализ зарождения и развития внутреннего 
двора в структуре жилища, выявляются его композиционно-технологические осо-
бенности в различных климатических условиях, культурологические особенно-
сти. Типы жилья с дворовым пространством классифицированы по климатиче-
скому и культурологическому факторам. В заключение сделан вывод о функцио-
нальной роли двора в жилье и роли в архитектурной композиции. 

 
Ключевые слова: внутренний двор, традиционное жилище, Евразия, Афри-

ка,  Китай, сыхэюань, тулоу, яодун, домус, перистиль, дар. 
 
Введение. Жилье с внутренним двором получило широкое распространение 

в традиционном и современном строительстве. Дворовое пространство в таком 
жилье всегда занимал особое место  в архитектурной композиции дома и в жизни 
его обитателей. Благодаря ему жилье кардинально меняло свои характеристики, 
подстраивалось под климатические и социокультурные условия.  Ряд зарубежных 
исследователей занимались вопросами внутреннего двора как элемента структуры 
жилища, сакральным смыслом, заложенным в нем. Эти исследования носят пре-
имущественно описательный философский и культурологический характер, архи-
тектурный анализ в них недостаточен. В статье предпринята попытка изучить 
свойства двора в традиционном жилье стран Евразии и Африки через историче-
ский, социокультурный анализ и анализ климатических факторов, выявить при-
чины его широкого распространения, а так же общие закономерности и отличи-
тельные черты. 

Формирование внутреннего двора как элемента структуры жилища в 
доисторический и древний периоды. Жилье с двором в центре является одним 
из наиболее древних видов жилья. Вероятно, двор появился в странах с жарким 
климатом в процессе эволюции жилища из дымового отверстия в крыше, путем 
его расширения. Другой возможный путь его появления – эволюция из сгруппи-
рованных по кругу жилищ кочевых племен, обнесенных ограждением. 

Впервые дома с внутренним двором появились на территории Ирана около 
VI тыс. до н.э. Позднее, в эпоху Месопотамской цивилизации, данный тип дома 
стал основным. Двор использовался в Древнем Египте и крито-микенской культу-
ре приблизительно с III тыс. до РХ. Раскопки в Мохенджо-Даро свидетельствуют 
об использовании внутреннего двора в индийской культуре жилого дома. Там об-
наружена застройка из небольших одноэтажных домов с двором в центре, дати-
руемая XXVIII в. до РХ. 
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Жилье с внутренним двором распространилось в регионах, лежащих между 
20 и 45 градусами северной широты, что почти соответствует границам распро-
странения древнейших поселений по гипотезе А. В. Бунина и Т. Ф. Саваренской 
(от 23 до 40 градусов с.ш). К ним относятся страны Средиземноморского бассей-
на, Ближнего Востока, Индия и Китай. 

Исторические факты свидетельствуют о том, что цивилизации стран Среди-
земноморского бассейна, Центральной Азии и Индии взаимодействовали еще до 
начала нашей эры. Вероятно, архитектурные культуры этих стран испытывала 
взаимное влияние. Китайская цивилизация была изолирована от прочих цивили-
заций приблизительно до начала средневековья, в результате чего сформирова-
лась отличающаяся своеобразием архитектурная традиция. Хотя внутренний двор 
в Китае  возник самостоятельно и имеет свое концептуальное обоснование, он 
имеет многие общие черты и преимущественно выполняет те же функции, что и в 
жилье других стран.  

Композиционно-технологические особенности внутреннего двора  раз-
личных климатических условиях. Жилье с внутренним двором распространи-
лось на территориях с теплым  климатом и высокой плотностью населения. Ос-
новной особенностью такого жилья является централизация большинства процес-
сов в пространство внутреннего двора и высокая степень изоляции от внешней 
среды. К основным функциям двора во всех типах жилья следует отнести функ-
цию регуляции микроклимата и обеспечение приватности жизни семьи. Внутрен-
ний двор позволяет регулировать температуру и влажность внутри жилища, обес-
печивать вентиляцию и инсоляцию. Ночью нагретый в течение дня воздух под-
нимается вверх и замещается из окружающей среды прохладным воздухом. Днем 
происходит более медленное нагревание за счет того, что внешние стены без окон 
препятствуют проникновению горячего воздуха. Нагрев идет только солнечными 
лучами сверху. В домах с внутренним двором суточные перепады температуры 
минимальны.  Чем выше здание и уже внутренний двор, тем сильнее этот эффект. 
Наличие внутреннего двора позволяет строить внешние стены без световых про-
емов, защищающие от ветров и песчаных бурь. 

Рис. 1. Карта распространения традиционного жилья с внутренним двором. 
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В зависимости от климатических усло-
вий жилье с внутренним двором имеет свои 
особенности. Его можно условно разделить 
на три группы. 

 К первой группе относится жилье в 
климатических районах с холодной зимой и 
сильными ветрами: китайские типы сыхэюань 
и яодун. Эти типы жилья малоэтажны. Они 
имеют крупный центральный внутренний 
двор (в среднем около 100м2) для лучшей ин-
соляции. Тип сыхэюань, как правило, имеет 
несколько дополнительных дворов. Удельная 
площадь двора в площади жилья составляет 
около 40 %. 

Во вторую группу можно определить 
большинство типов жилья с внутренним дво-
ром: перистильные дома Греции, римский до-
мус, марокканский дар, а так же типы жилья 
Центрального и Южного Китая: хэйчжоу, икэ-
инь, жилье народности Бай. Эти типы жилья 
находятся в регионах с мягким климатом и зна-
чительным годовым количеством осадков. До-
ма в таком климате обычно имеют 2-4 этажа по 
высоте, что обеспечивает компактность жилья 
в этих густонаселенных территориях, чаще 
всего они завершаются скатными крышами с 
большими консолями для создания тени. Двор 
имеет сравнительно небольшую площадь, в среднем около 50 м2. 

Третья группа – дома в континентальном засушливом климате с большими 
суточными колебаниями температур. К ним относится большинство типов жилья 
на Ближнем Востоке: Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, Сирии. Дома 
имеют крупные размеры, толстые стены для аккумуляции тепла, снижающие су-
точные перепады температуры, отличаются малой удельной площадью двора от-
носительно площади помещений за счет большой этажности (до 3-5 этажей). 
Обычно имеют один крупный двор (в среднем около 100м2) в форме квадрата, на 
который выходят крупные окна и галереи, обеспечивающие хорошую циркуля-
цию воздуха.  Дома завершаются плоской эксплуатируемой крышей. 

Рис. 2. Схема движения воздушных масс и инсоляции в жилье с внутренним двором и без  
внутреннего двора. 

Рис.3. Графики изменения характеристик 
типов жилья с внутренним двором по 
климатическим группам 
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Таким образом, можно выявить общую закономерность формирования жи-
лья с внутренним двором под влиянием климатических условий. В более холод-
ных регионах композиция жилья развивалась преимущественно в горизонтальной 
плоскости, а внутренний двор имел крупные размеры. В регионах с более теплым 
влажным климатом и в условиях дефицита земли дома обычно имели компактный 
объем, несколько этажей по высоте и небольшой затененный внутренний двор. В 
жарком засушливом климате наблюдается тенденция к увеличению размеров дво-
ра и этажности здания.  

Культурологические особенности строения двора в странах Евразии и 
Африки. Социокультурный аспект внутреннего двора связан с особенностями 
менталитета, космологии, религии. В странах Евразии и Африки можно выделить 
четыре основных типа внутреннего двора по культурной принадлежности: среди-
земноморский, мусульманский, индийский и китайский. В каждый из них заложе-
на определенная концепция, основанная на мировосприятии, мифологии, религии. 

Средиземноморский тип происходит от перистиля – греческого внутренне-
го двора с колоннадой по периметру, и атриума – этрусского светового дворика на 
четырех колоннах. Впоследствии они были заимствованы римлянами и использо-
вались в городских домах (домусах) и в сельском жилье (вилла рутико). Пери-
стиль обычно представлял собой подобие малого интимного сада, участок приро-
ды в урбанизированной среде, предназначенный для отдыха членов семьи и 
приема гостей. 

Основной архитектурно-композиционной особенностью перистильных домов 
является изолированность внутреннего пространства от улицы, что объясняется пат-
риархальным укладом греческой или этрусской семьи. Внутренний двор – компози-
ционный центр, в котором сосредоточены основные средства архитектурной вырази-
тельности (элементы скульптуры, декор, садово-парковые элементы), подчеркнутые 
падающим светом и обрамленные колоннадой. Дома имели скромный наружный 
вид, контрастировавший с внутренней отделкой и убранством. 

В мусульманских странах внутренний двор носит имя сахн и ассоциирует-
ся с райским садом. В шумерской космологии он считался местом единения с 
природой и местом объединения Неба  и Земли, декорировался изображениями 
священных животных и растительными узорами. С ним были связаны многие об-
ряды и традиции, значительная часть  которых сохранились. 

С появлением ислама основной функцией внутреннего двора стало обеспе-
чение приватного пространства для членов семьи, особенно для женщин. Он стал 
своеобразным подобием хиджаба, защищающего женщину от посторонних глаз. 
В такой двор допускались только члены семьи и близкие подруги. Коран гласит, 

Рис. 4. План римского домуса; реконструкция перистильного двора в Помпеях. 
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что посторонний может войти в дом 
только с разрешения. Находясь в цен-
тре дома, сахн обеспечивает полную 
защиту и свободу для семьи, объеди-
няет все части дома. Он аккумулирует 
в себе значительную часть процессов: 
прием пищи, отдых и развлечения, 
проведение праздников, является ме-
стом собраний и даже местом сна в 
жаркие летние ночи, дублируя таким 
образом функции гостиной. 

В Китае внутренний двор на-
зывается цзинь. Он имеет сложную 
философско-религиозную интерпре-
тацию, в которой находят отражение 
традиционная космология и каноны 
конфуцианства. С точки зрения теории пяти элементов, одного из основопола-
гающих принципов китайского мировоззрения, связанного с принципами Инь-
Ян и Великой Триады, внутренний двор занимает центральное место как точка 
концентрации энергии и гармонизации четырех стихий. Он ассоциируется с пер-
воэлементом Земля. В нумерологии центр – это место, связывающее Небо и 
Землю, цифра 5. Относительно него организуются остальные помещения в доме.  

С точки зрения конфуцианства пространство внутреннего двора символизи-
рует центральный контроль в семье, а положение жилого павильона относительно 
двора отражает социальный статус живущего в нем. Двор обеспечивает необхо-
димую приватность для жизни семьи. В крупных жилых комплексах с нескольки-
ми дворами степень приватности возрастает по мере удаления от входа.  

 
 

Заключение.  Жилье с внутренним двором стало основным видом жилья в 
ряде стран. Благодаря возможности вариации размеров двора и конфигурации са-
мого дома, он делает жилье оптимально подходящим под определенные социо-
культурные и климатические условия, обеспечивает комфортный микроклимат и 
потребность человека в приватном пространстве, предоставляет возможность соз-
дать участок природы внутри своего дома. 

Рис.  5. Схема сравнения роли жилья с внутренним 
двором для женщины и роли хиджаба 

Рис.6. Схема космологического и социального аспектов традиционного жилья  
с внутренним двором в Китае 
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Несмотря на различия культур стран Евразии и Африки и вытекающие из 
них различные интерпретации, внутренний двор во всех типах жилья является 
центром архитектурной композиции, организующим пространства вокруг себя, 
архитектурным воплощением семейных ценностей и местом единения с приро-
дой. Это пространство, в котором человек может чувствовать себя полностью за-
щищенным от внешних угроз. 
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COURTYARD IN TRADITIONAL HOUSING IN COUNTRIES OF 

EURASIA AND AFRICA 
 

Abstract. The article contains а comprehensive research of courtyard space in a 
traditional housing in Eurasia and Africa and its roles and functions. It includes а brief 
historical analysis of the birth and development of the courtyard in the structure of a 
house.  Composition and technological characteristics in different climatic conditions 
and cultural characteristics are revealed in the research. Types of housing with cour-
tyard space are classified by the climatic and cultural factors. The conclusion is about 
the functional role of the courtyard in the housing and about the role in architectural 
composition. 

 
Keywords: a courtyard, a traditional dwelling, Eurasia, Africa, China, siheyuan 

(四合院), yikeyin  (一颗印), tulou (土樓), yaodong (窰洞), domus, peristyle, dar. 
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THE UTILIZATION OF CHINA’S TRADITIONAL ARCHITECTURAL 
ELEMENTS BY SOVIET ARCHITECTS’ IN THE 1950s A CASE STUDY OF 

ARCHITECTURE IN NORTHEAST CHINA 
 
 

Abstract. Founding of New China, as the Soviet union began to carry out the 
donor project，large quantities of public and residential buildings under the guidance of  
the Soviet union architects began to construct.Now he important region of the donor 
project at that time-the northeast as an example,do a research on the application practice 
of Chinese elements by architects of the Soviet union on Chinese buildings.These 
"Chinese and western" buildings, reflected the former Soviet union architects' 
comprehending for the Chinese traditional construction.And explores the impact of the 
innovations and significance. 

 
Keywords: Early Days, Soviet Architects, Chinese Traditional Architectural 

Elements, the Northeast, Cultural Blending 
 
1. The historical background of Soviet aiding to China in the early days. 

Founding of New China, the US-led Western capitalist countries to take foreign policy 
of isolation and curb,the economy blockade to China,,cut off the exchange between 
China and other countries on economic, policy, and military, make China in isolated 
circumstance.While the new China was eager to treat the war trauma, and actively 
recover the domestic production.Therefore, China can only take "one-sided" foreign 
policy, dependent on the assistance of the socialist Soviet Union.At the time, China was 
still an agricultural country, the industrial level is relatively low, and because of the dip-
lomatic environment, China has adopted a strategy that a prior development of heavy 
industry lead the industrial development. And the Northeast, because of strong industri-
al base, and rich in resources, convenient transportation and geographical advantage, 
and at the same time, close to the Soviet Union, it became the key region of the Soviet 
Union aid projects.  

In northeast China, the development and construction in industrial factories, mostly 
from the site selection, gathering the design basis material, to carry on planning and design, 
and to guide the construction and installation,Soviet union to give a comprehensive assis-
tance. Among them, the Soviet Union sent a large number of architects from the domestic 
for personally aidant architectural design. Therefore, the construction of such groups, often 
contained the  integration of two kinds of elements of the Soviet Union's and China's archi-
tectural culture .with its extremely unique architectural style survived,also had a huge im-
pact to the Chinese architectural at that time. 

2. The application of traditional Chinese elements by the Soviet architects 
on the Northest buildings. The buildings that were constructed and planned by the 
guidance of the Soviet architects contains a variety of functions, different types, such as 
education buildings, factory buildings, and residential buildings, etc.At that time, a large 
number of Soviet architects were dispatched to China. Although the harsh conditions, 
they still tried to adapt, and they respected our unique architectural forms and the local 
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culture, changed their own architectural styles, adding a large number of Chinese tradi-
tional elements. Especially in residential buildings, in which Chinese and Western ar-
chitectures were in a great proportion.  

 From building's performance, not only was the overall layout of the building, 
but also added a large number of traditional Chinese architectural elements to monomer 
building, in which architectural form show as two types:first, the overall performed as 
Chinese traditional architectural forms, partially was transformed and simplified; anoth-
er performance was the Soviet Union construction as a whole architectural forms, and 
partially used the Chinese traditional architectural elements.   

2.1Chinese elements of building group in the layout form.1950s,the plane of 
northeast industrial factories dormitory aided by the Soviet union mostly for the type of 
neighborhood introverted courtyard layouts, is the counterpart of the Soviet union 
neighborhood type layout(see:Fig1). 

 
 Although there are some differences between this neighborhood form and  

 

 
Chinese ancient traditional residential in size , but their house's "enclosure" in 

the form are interlinked.The spacious interior courtyard prevent building covering each 
other,could accept more sunlight, and the same spacious as "northeast courtyard".This 
inward-looking layout, prevents the block from madding crowd of the outside, keeps the 
house quiet and elegant, and also protect the privacy of residents within. At the same 
time,this kind of layout is also consistent with the living habits of Chinese people since 
ancient times, living in a courtyard was a " big family", carefree to wander in court, 
children playing around with each other with funny jokes, full of unique life atmosphere 
of that era.  

 However, this form of neighborhood-style layout pursuing the axis of symmetry 
and structured layout, regardless of other factors were inevitably towards certain formalism. 

2.2 The whole building directly in the traditional Chinese architectural 
forms. 1950s,Soviet architectural theory advocated a "socialist content and national 
form" in the Soviet Union's architectural practice, the performance of the building with 
a classical portico, dealing with the Gothic at the top of high-rise building and other 
characteristics. However, years of the baptism of the war,respect for the Chinese tradi-
tion, and the urgent development of Chinese traditional architecture were affecting So-
viet designers' design practice, this national form transformed into traditional Chinese 
palace-style roof construction. In the second phase of the project of Changchun faw 

 
   Fig1： FAW dormitory plan 
  (From:Self) 

  

 
Fig2：Harbin Friendship Palace 
(From:Internet) 

 

 
Fig3： FAW architecture 
(From:Self) 
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factory dormitory and the Friendship Palace in Harbin, adopt the architectural form,but 
replace the traditional wooden into brick structure. Harbin Friendship Palace is combi-
nation of Chinese classical garden and palace-style architecture and the West "five ver-
tical and three cross-section" in the form of elevation, for the pursuit of its majestic 
trend (see: Figure 2). 

The building's elevation followed "three points method" principle, the above 
parts was the roof ; the middle part was house body and outside eave; the below part 
was  pedestal. The proportion between the three parts varied according to the Soviet 
architectural form, the house body was stretched, the below part was diluted, just identi-
fied by changing the material, and there were no actual function of elevating roof, mois-
ture-proof, anti-erosion.  

National character of the roof: residential buildings were mostly on the use of 
hip roof and gable and hip roof forms, straight roof ridge, and were more close to the 
roof of the Ming and Qing style (see Figure 3). The difference is that the ancient prac-
tice of this type can only be used for large official buildings, and now has entered into 
ordinary people's houses. As differences in layout, there are the roof with a single roof 
and orthogonal combination roof.And to increase the vertical height, there are also con-
stitute of double eaves (see Figure 4). At the same time, there are also abstract decora-
tive elements on the roof. Such as Chiwen and ridges animals, carved with brick wall 
without plastering, were more durable and more suitable for the north atmosphere. For 
Another Example, wooden fish hang below the main ridge of gable and hip roof, can no 
longer draw the fine lines and physical characteristics of fish though, but also be an at-
tempt of Chinese elements. 

Decorative wall elements: flying rafter, eave rafter and bracket set scattered with 
same interval below the eave lost the original the actual function, has become decorative 
elements, and the size is relatively small because of the small roof overhang.Designers 
marked the location of the stigma, Gong eye wall and architrave with different colors. 
The balcony enclosed on use of Chinese traditional railing, is more like balustrade of 
Qing, handrail is short and thick, baluster is rough, strong and short.  

 Carving lines of the walls: found the wall between windows of the lower and 
higher, the right and left, were boldly joined a lot of adornment line by the Soviet de-
signers. The known as the "ideal pattern", evolved from the apron of the door, referring 
to "peace wishful."This behavior that place the future hope on architectural decoration 
were fully in line with traditional Chinese culture and customs, and also expressed their 
respect for Chinese culture.  

2.3 The element symbols of partial use of building of Chinese traditional 
architectural. Another kinds of architecture by Soviet designers in Chinese archi-
tectural practice is using the style of Soviet, and the partial is using the elements of 

 
Fig4： Double eave 

(From:Self) 

 
Fig5:Harbin Institute of Technology 
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Chinese traditional architectural. This type of architecture contains public and many 
off-set residential buildings. 

The form of combination of Chinese and Western elements: the word of combi-
nation of Chinese and Western elements comes from LiBaoJia in Qing Dynasty as good 
buildings of Chinese and foreign are together. This type of typical buildings have motor 
floor of Harbin Institute of Technology (see: Figure5). The form of its General appear-
ance is 'cross three vertical five'. But the details use the traditional Chinese carve, espe-
cially, the lobby totally adopts Chinese traditional decoration. 

Above part of traditional architectural structure: below the eaves of flat roof, of-
ten added carved component in accordance with the outline brackets, this component 
has lost the actual supporting, and be entirely decorative purposes (see: Figure 6).This 
flat roof parapet, also joined Chinese elements - balustrade, on use of transparent in-
stead of the traditional parapet with thick stocky sense (see Figure 7). In a Soviet-style 
sloping roofs of buildings, would be added some door bucket of festooned doors, some 
were used on the balcony canopy, and some were overhang from the roof above the en-
trance doors out (see Figure 8). In middle of pediment, wooden "hanging fish" was hang 
below this eaves of slope roof(see Figure 9).Under the eaves of this type of building, 
only a small part of the rafters and eaves brackets were added. However, these simu-
lated "brackets" were often used to do supports under the small balcony, and were re-
turn to its basic role.  

 
 Chinese elements in middle parts: stair case window frames were added outside 

the window of residential buildings, and this culture is an important embodiment of 
promoted "fusion of man and nature". The window is a picture of a good frame. 
Through windows, we can see different scenery with different angles (see Figure 10). In 
addition, Soviet designers also use a lot of decorative elements in a varied way, such as 
Xu Mizuo of Song was used as the waist of building(see Figure 11).Another example is 
the sparrow of stigma, to be used as wall decoration(see Figure 12). 

 
Fig6: Harbin Measuring 

factory roof  
 

 

 

 
Fig7:Harbin Measuring 

factory parapet 

 
Fig8:Harbin Fortune 

Street residential  

 
Fig9： Hanging fish 

 
Fig13：Interior 

decoration 
 

 
Fig11：Xumizuo  

 
Fig12： Wall decoration 

 
Fig10： Window 

lattice  
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Classical interior: consider electrical building of Harbin Institute of Technology as 
an example (see Figure 13). There are four pillars supporting the hall, connected by beams 
of painting between pillars, and the painting patterns was from tangent circle pattern of 
Qing, painting to a central five-pointed star instead of the traditional red dragon on the 
"box", which is unique representative of the 50s socialist pattern. There are sparrows on top 
of pillars, carved simplified the colored by stone. Enclosed by relatively dense cross beam 
on roof floor, imitate the traditional Chinese practice of compartment ceiling.  
           3. Enlightenment 

3.1The continuation of the architectural concept about combination of Chi-
nese and Western elements. Maybe, not anyone knows the architectural of combina-
tion of Chinese and Western elements which is a strange concept in other area of Chi-
nese. But, in northeast, especially in Harbin, it is not the first time about the trial of arc-
hitectural type combination of Chinese and Western elements in Soviet. This type of 
architectural has its unique style: is the combination of Chinese and western traditional 
elements and culture, harmonious coexistence. As the Middle East railway was estab-
lished, Russia has started to utilize our traditional culture, and absorb subtle advantages 
into their designs. For example, layout usually use the form combinated Chinese tradi-
tional courtyard houses and European street shop in group buildings of Harbin; in Rus-
sia, the roof use the national roof of Chinese traditional. This mean of design was con-
tinued which is combinated Chinese with Western architecture until the courage trial in 
1950s. Cleverly, this is the difference of culture which makes two different architectural 
elements incompatible; instead, they match very tacit understanding. After the inspec-
tion of such buildings, it can be found that, for the traditional Chinese architectural ele-
ments, Soviet designers did not simply "use", and pile the two elements together rigidly, 
but every detail has been re-created and re-used, so that it could match with the new 
building materials and architectural form. The original base may be used to decorate the 
walls, the original railings could be transformed into the parapet, and so on, so that the 
convergence in Chinese-Western culture becomes natural and decent.  

3.2 Respect for regional national architectural culture. From this spirit of in-
novation among the Soviet Union, we can also see the designer's humanistic care. Al-
though "socialist content and national forms" and other political slogans of the Soviet 
Union were transplanted to the buildings of China, but their architectural forms were 
not completely forced over, and to do a lot of change. For example, at the time, the So-
viet Union promote the use of national forms of architecture, that is to promote tradi-
tional revival, and the set of classical imitation doctrine, combining these Western tradi-
tion elements  into the new building at the time being; but architectural practice in Chi-
na, shift into topical application of traditional Chinese architectural elements. At the 
same time, they retained enough respect to Chinese people and Chinese traditional cul-
ture, from the perspective of local residents, put the geographical and cultural characte-
ristics of the Northeast region on a very important position to refer to, study, meet local 
people living habits as much as possible. Taking into account the Chinese high patriotic 
feelings at 1950s, Soviet designers added a lot of Chinese national character building 
elements, such as the sloping roof, brackets, decorative painting and other representative 
of the traditional elements. This made these new buildings appear closer to Chinese 
people's psychology and life, and more a sense of belonging. 

3.3 Building cultural diversity shaped. Each building embodies the Eastern-
Western cultural diversity coexistence, but also reflects multicultural blending in the 
city's construction, which is the character of medium-sized industrial city at that period. 

app:ds:consider
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There is no absolute opposition in cultural forms, any big difference also has its 
coexistence conditions,and it is the brave attempt of the Soviet designers that promote 
the coexistence.The Chinese-Western style building has deeply impacted Chinese archi-
tectural design for a long time, especially in residential buildings.  

Two kinds of completely different architectural elements appear in the same 
building, and formate strong contrast effect. This is a new attempt in the history of the 
world. This is two kinds of cultural collision, blending of the two kinds of styles, which 
arouse new inspired vigor of buildings and inspiration. This blending makes them as a 
whole and exist and each has its unique vitality. For this special period of building re-
search, summarizing the Chinese and western type building types characteristics deepen 
the understanding of the urban context and better judge value of building protection and 
the significance of the history of the city.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИТАЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ СОВЕТСКИМИ АРХИТЕКТОРАМИ В 1950-x НА ПРИМЕРЕ 

АРХИТЕКТУРЫ СЕВЕРНО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ 
 

 
Абстракт. Во времена основания КНР, Советский Союз начал реализовы-

вать финансируемую программу: под руководством специалистов из Советского 
Союза началось строительство большого количества общественных и жилых зда-
ний в стиле модного тогда неоклассицизма с применением китайских мотивов. На 
северо-востоке Китая это был важный финансируемый проект. Сегодня эти зда-
ния являются очень интересными объектами для проведения исследования о при-
менении китайских архитектурных элементов на практике архитекторами Совет-
ского Союза. Эти «китайско-европейские» здания отражают понимание советски-
ми архитекторами китайского традиционного строительства, изучение ими на-
циональной архитектуры и соединения ее с традициями.  

 
Ключевые слова: времена основания, советские архитекторы, китайские 

традиционные архитектурные элементы, северо-восток, культурное смешение.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВКИ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ СОФИИ В ХАРБИНЕ 
 
 

Абстракт. Данная статья выполнена в рамках магистерской диссертации, 
исследования которой обращены к православному церковному зодчеству периода 
к. XIX – 1 пол. XX века и направлены на изучение группы церквей построенных 
по «образцу». В 1932 году было завершено строительство церкви Святой Софии в 
Харбине, спустя 38 лет после строительства храма Христа Спасителя на станции 
Борки, ставшего образцом для многих церквей по всей России. 

Цель статьи проанализировать ряд храмов построенных по «образцу», вы-
явить «родственные связи», проследить географию и хронологическую последо-
вательность строительства.  
 

Ключевые слова: Православное культовое зодчество, повторное строи-
тельство, строительство по образцу, храм Христа Спасителя в Борках, церковь 
Богоявления Господня в Санкт-Петербурге, церковь Святой Софии, Харбин. 
 

Введение. Архитектура Харбина тесно связанна с деятельностью выдаю-
щихся русских зодчих. Русские архитекторы-эмигранты, вынужденные покинуть 
родину в связи с революционными событиями в первой половине XX века, вели 
активное строительство православных храмов. В Харбине насчитывалось около 
22 православных церковных строений, из которых на данный момент сохранилось 
пять1. В это число входит Церковь Святой Софии.  

Церковь была выстроена в годы эмиграции русским архитектором Михаи-
лом Матвеевичем Осколковым. По трагической случайности год завершения  
строительства харбинской церкви совпадает с периодом массового уничтожения 
церквей в советской  России. Проект Святой Софии предположительно был выве-
зен из Благовещенска, где на то время уже действовала Церковь Святой Троицы, 
абсолютно идентичная, начиная от общих размеров до стилистического решения 
и характера декоративных деталей.2  В книге «Харбин – русская Атлантида», под-
робно описывается данное явление и выявляется прототип благовещенской церк-
ви – Церковь Богоявления Господня на Гутуевском острове в Санкт-Петербурге, 
которая, как выяснилось в ходе исследований, стала образцом для подражания не 
только в Благовещенске, но и во многих других городах России. 

В статье представлены география и хронологическая последовательность 
строительства. Выявлены «родственные связи», композиционные и объемно-
планировочные особенности церквей. 

1. События, повлиявшие на появления «образца» для подражания. При 
комплексном анализе выявленной группы церквей необходимо более вниматель-
но изучить события и причины возникновения первого построенного храма, кото-

                                                 
1 Масленникова Д.С. «Русский стиль православных храмов в Харбин». 
2 Крадин Н.П., «Харбин - Русская Атлантида». 
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рый в последующем стал «образцом» для подражания. Таким является храм Хри-
ста Спасителя в селе Борки около 70 км от Харькова. 

Событие, в честь которого основали целый мемориальный комплекс, полу-
чили широкий резонанс в обществе. 17 октября 1888 года на перегоне Тарановка – 
Борки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги поезд Александра III по-
терпел крушение в результате подрыва железнодорожного полотна (рис.1-3). 
Часть вагонов разнесло буквально на щепки, погибло более 20 человек, в основ-
ном из прислуги, члены августейшего семейства остались невредимы. 

 
Сегодня нам трудно представить те чувства, которые питал народ к своему 

царю. И тот благородный восторг, охвативший миллионы людей после события, 
которое люди не могли расценивать иначе, как чудо Господе. Повсюду народ 
стремился разделить эту радость, в крупных городах люди выходили на улицу с 
цветами. Событие не осталось без внимания и в архитектурных кругах. Первым 
мемориальным сооружением стал Спасов Скит. Комплекс размещался прямо на 
месте крушения царского поезда. Часовня Спаса Нерукотворного, входившая в 
комплекс, частично располагалась под железнодорожным полотном и соединя-
лась с храмом, названным во имя Христа Спасителя, аллеей. Архитектором храма 
стал Марфельд Роберт Робертович. 

В столице Российской империи, в те времена - Санкт-Петербург, другой 
архитектор Василий Косяков не скрывал, что взял за основу проект Марфельда. 
Косяков адаптировал идею Марфельда к нуждам приходского храма, введя об-
ширный притвор и отказавшись от галерей в пользу двух приделов. Таким обра-
зом, в столице появилась «модель» далекого храма-памятника (рис.4). 
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2. География и хронологическая последовательность строительства. В 
результате анализа православных культовых сооружений периода к. XIX – н. XX 
века выявлено 5 церквей, для которых «образцом» для архитектурного подража-
ния стала церковь Богоявления Господня, а эмоциональный образ восприятия свя-
зывали с храмом Христа Спасителя под Харьковом. 

Выбранные церкви схожи по композиционным, объемно-планировочным и 
историческим аспектам. Для отражения хронологии строительства и выявления 
основных этапов «биографии» церквей составлена наглядная таблица (таб.1). 

 
Исходя из хронологии строительства, видно, что строительство всех церк-

вей было начато до революционных событий в России, за исключением церкви в 
Харбине, которая строилась на территории чужого государства, куда эмигрирова-
ли многие русские. В настоящее время сохранилось 4 церкви, 3 церкви были 
уничтожены в 30-е годы XX века. 

Выявлено 3 государства, на территории, которых располагаются церкви: 
Украина, Россия, Китай (рис.1). 
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Таким образом, можно проследить закономерность размещения церквей от 
места трагического события в столицу Санкт-Петербург, затем распространение 
по территории России, а в революционные и годы эмиграция в Маньчжурию.  

Для того, чтобы проследить авторство проектов и ход производства работ, 
были изучены биографические данные архитекторов (таб.2). 

 

3. Композиционные и объемно-планировочные решения «образца» и 
прототипов. Храм Христа Спасителя в плане это восьмерик на четверике, увен-
чанный массивной ротондой, вокруг обходная галерея с небольшими шатрами. 
Над входом высилась небольшая шатровая звонница с мозаичным образом Спаса. 
Огромный купол зрительно облегчали пояса орнамента. Храм выполнен в псевдо-
русском стиле. 

Церковь Богоявления Господня относится к типу церквей с симметрично-
осевой композицией: апсида, храм с равными северным и южным приделами, 
трапезная с хорами на втором ярусе, колокольня. Доминирующая вертикаль ком-
позиции - объем бесстолпного храма, в основе которого лежит восьмерик на чет-
верике. На восьмерик установлен граненый мощный барабан, прорезанный 16  
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арочными световыми проемами и увенчанный карнизом в виде пояса из кокошни-
ков. На шестнадцатигранник опирается сферический свод. Завершает объем храма 
шлемовидный купол. Изящные формы колокольни вступают в контраст с массив-
ным объемом храма, как бы подчеркивая его значимость, в то же время единство 
кружевного декора всех объемов в сочетании с двухцветной кирпичной кладкой 
создают впечатление легкости и полной гармонии. Кирпичный декор храма эклек-
тичен, с ярко выраженной псевдорусской направленностью. Лицевая   кладка зда-
ния выполнена фламандской перевязкой из красного и желтого кирпича. 

Прототипы в композиционной и объемно-планировочной структуре по-
вторяют церковь Богоявления Господня. Характерной особенностью всех прото-
типов является изменение высоты, а, следовательно, и габаритных размеров 
церквей (рис.6,7). 

 
 

 
 

Заключение. Трагические события с Александром III и августейшим се-
мейством в 1888 году так глубоко задели сердца русских граждан, что побудили 
людей строить церкви по одному и тому же проекту, тем самым привнося в свой 
населенный пункт частичку того чуда.  

Адаптированный проект храма в Борках под приходской храм стал особен-
но любимым у православных верующих. Даже в трудные годы эмиграции, об-
страиваясь на новом месте, люди строили церкви, напоминающие им родные мес-
та. Такой была и харбинская София, которая до настоящего времени напоминает о 
сложных, витиеватых поворотах истории.  
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PECULIARITIES OF PLANNING ST. SOPHIA CHURCH IN HARBIN 
 
 

Abstract. This article was prepared as part of master`s thesis. Research directed 
to the Orthodox Church architecture of the period end of 20th – beginning of the 21st 
century and devoted to studying of churches which was constructed on «sample». St. 
Sofia Church was completed in 1932, 38 years after construction of the Cathedral of 
Christ the Saviour in the Borki station. 

The purpose of research is to follow the row of these churches, find out the 
“kindship”, and observe the geographic and chronological sequence of construction. 

Architecture of Harbin is closely associated with the activity of outstanding Rus-
sian architects. Russian émigré architects, who were forced to leave their motherland 
due to revolution events of the first half of XX century, made an active construction of 
orthodox churches. There were about 22 orthodox buildings in Harbin, just five of 
which are remained at present moment.  

This number includes The Church of St. Sophia. The church was built by Rus-
sian architect Mikhail Matveyevich Oskolkov, during his emigration period. By tragic 
coincidence, the year of the completion of the Harbin church coincides with the mass 
destruction of churches in Soviet Russia. The design of St. Sophia presumably was tak-
en from Blagoveshchensk, where at that moment was already functioned the Church of 
Holy Trinity,   absolutely identical from the overall size to stylistic solutions and deco-
ration character. In the publication, Harbin – Russian Atlantis, N.P. Kradin describes in 
detail this phenomenon and finds out the prototype of the church in Blagoveshensk – 
Church of the Epiphany on Gutuevsky Island in St. Petersburg, which is found out in 
the research, became a sample not only in Blagoveshchensk, but also in many other 
Russian cities.  

 
Keywords: orthodox architecture, repeated construction, exemplary construc-

tion, Church of the Epiphany in Borki, Church of St. Sophia, Harbin. 
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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО КАРЕЛИИ.  
УСПЕНСКИЙ СОБОР В ГОРОДЕ КЕМЬ 

 
 
Абстракт. В работе рассказывается о пусть и непродолжительном, но от 

этого не ставшим менее запоминающимся путешествии в замечательный и непо-
вторимый город Кемь. Указываются факторы, определявшие особенности станов-
ления народной архитектуры, так же влияние климата региона на формирование 
архитектуры. Затрагивается тема деревянного зодчества Карелии, в частности Ус-
пенского собора, в котором удивительным образом достигнута гармония природы 
и архитектуры, пропорций, композиции в целом. Описаны плановые и простран-
ственные решения постройки. Так же затронуты проблемы реставрации и средств 
защиты уникального памятника,  необходимости принятия конкретных решений и 
их исполнении. 

 
Ключевые слова: деревянное зодчество, Успенский собор, гармония, ар-

хитектура, пропорции, проблемы реставрации, средства защиты. 
 
1. Исторический анализ местности.  
Строительство из дерева было с древнейших времён широко распростра-

нено в лесных районах. Лёгкая доступность материала, его самовозобновление, 
простота обработки позволили древесине стать основным строительным материа-
лом при постройке зданий и сооружений различного назначения в Карелии. Ха-
рактер народного зодчества, его особенности, интенсивность и направленность 
развития, зависели от целого ряда факторов и при многих общих чертах, в разных 
районах Карелии народная архитектура отличалась своеобразием и неповторимо-
стью. К основным факторам, определявшим особенности становления народной 
архитектуры, можно отнести: природно-географические условия, этническую 
принадлежность, уровень социально-экономического развития, особенности ми-
ровоззрения, бытового уклада крестьян. Климат региона влиял на формирование 
типов домов-комплексов, объединяющих жилье и хозяйственные дворы под од-
ной крышей, на выбор месторасположения построек, ориентацию  изб преимуще-
ственно на восток, юг, меньшие размеры окон, дабы избегать больших теплопо-
терь из-за сурового климата. 

2. Успенский собор – гармония природы и архитектуры.  
Красота старинных деревянных построек – это сердцем прочувствованная 

и разумом осмысленное соотнесение частей и целого, мудрая простота форм и ес-
тественное изящество линий. Одним из таких сооружений является Успенский 
собор в Кеми возведённый в 1717 году. Он поставлен  в характерных точках рель-
ефа, обладает прекрасными пропорциями, силуэтным рисунком, он выразителен и 
монументален. Храм становится неотъемлемой частью пейзажа. Благодаря глубо-
ко осмысленному выбору места для построек достигалась удивительная гармония 
природы и архитектуры. 
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План собора прост и ясен. Его композиционным ядром служит квадратный 
сруб трапезной, вокруг которого группируются три придела: с востока – во славу 
Успения Богородицы, с севера – соловецких святых подвижников Зосимы и Сав-
ватия, с юга – Николая Чудотворца. С западной стороны композицию уравнове-
шивает галерея-паперть с широким двухвсходным крыльцом. Архитектурно - 
пространственная композиция собора продумана безукоризненно: нет ни одной 
точки восприятия, с которой все три шатра сливались бы в одном силуэте и тем 
самым нарушался бы основной композиционный прием построения кемского со-
бора – принцип контраста высот и объемов. Этот принцип – контрастного проти-
вопоставления проведен и в деталях: чешуйчатые главки контрастируют с глад-
ким тесом шатров, тес – с бревнами, подзоры и столбики крыльца своей ажурно-
стью подчеркивают массивность сруба. Внутренняя архитектура памятника под 
стать наружной: строгость и суровость. Это лаконично решенная просторная ком-
ната-зал: выструганные стены, потолок из широких плах, поддерживаемый двумя 
резными столбами, широкие скамьи вдоль стен. Из трапезной дверь ведет в цен-
тральный храм, восточную часть которого занимает пятиярусный иконостас. 

 3.Проблемы реставрации.  
К сожалению, неумолимое время, отсутствие должного ухода в советский 

период сделали свое дело. Разрушаются иконы, разрушается сам собор. На 
скудные пожертвования прихожан или на те средства, которые можно выделить 
из небогатого местного бюджета, немыслимо провести ремонт, в котором нуж-
дается храм. Нужны немалые деньги. Настоятель собора совместно с главой ад-
министрации борются всеми силами. Реставрация собора – это, в первую оче-
редь, возрождение православной духовности, возвращение к тем нравственным 
нормам, на которых тысячу лет держалась Русь. Поскольку Успенский собор не 
вошел в список памятников мирового значения, составленный Всемирным фон-
дом охраны памятников, на помощь рассчитывать не приходится. Уже были 
случаи, когда Успенскому собору угрожала опасность. Огонь с загоревшегося по 
соседству деревянного дома едва не перекинулся на храм или попавшая в него 
молния чуть не уничтожила его. Если промедлить с реставрацией и с оснащени-
ем всеми необходимыми средствами защиты, уникального творения древних 
зодчих можно лишиться. 

 

Рис. Макаровой В., студентки ВолгГАСУ. Летняя практика по рисунку 2011 г. 
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Заключение.  
Красота старинных деревянных построек Карелии – это сердцем прочувст-

вованная и разумом осмысленное соотнесение частей и целого, мудрая простота 
форм и естественное изящество линий. Польза и красота здесь неотделимы, как 
неразделимы они и в жизни человека. Невозможно остаться равнодушным при 
виде этой невероятной архитектуры, необходимо действовать самим. И чтобы не 
лишиться  русского архитектурного наследия быстрее принимать конкретные ре-
шения и профессионально скрупулезно их исполнять и тогда великие памятники 
архитектуры ещё долгое время будут хранить, и приумножать свою миссию в ис-
тории, а так же радовать, будоражить и вдохновлять  нас и будущие поколения.  
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WOODEN ARCHITECTURE OF KARELIA.  
THE ASSUMPTION CATHEDRAL OF KEM 

 
 
Abstract. In my research I would like to pay your attention on, maybe a little 

short, but really memorable journey into the wonderful and unique city of Kem. 
I also would like to indicate the factors that determine the peculiarities of 

national architecture development, as well as the influence of regional climate on the 
formation of the architecture. The main factors that determined the features of formation 
of folk architecture include: natural and geographical conditions, ethnicity, level of 
socio-economic development, especially philosophy, everyday way of life of the 
peasants. 

Touching upon the subject of wooden architecture of Karelia, and in particular 
the Assumption Cathedral, we can notice an amazing harmony of nature and 
architecture, proportions, and composition as a whole. Moreover, I would like to 
describe the spatial planning and construction solutions, as well as to mention the 
problems of restoration, the lack of proper care and protection of a unique monument, 
the need for constructive decision-making and implementation of these decisions. And 
then the great monuments of architecture for a long time to be stored, and increase its 
mission in history, as well as delight, excite and inspire us and future generations. 

 
Keywords: wooden architecture, the Assumption Cathedral, harmony, 

architecture, proportions, the problem of restoration, protection measures. 
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РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ  
г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
 

Абстракт. Статья посвящена характерным особенностям сложившейся 
планировочной структуры г. Комсомольска-на-Амуре. На основе архивных мате-
риалов произведен анализ генпланов, утвержденных на разных исторических эта-
пах формирования города. Представлены возможные аспекты реализации совре-
менного подхода к организации архитектурной среды города. 

 
Ключевые слова: город советского времени; генеральный план; строи-

тельство заводов; усадебная застройка; селитьба. 
 

Введение. В 1930 Политбю-
ро ЦК ВКП (б) и ВЦИК по 
новому определили эконо-
мическую политику в отно-
шении восточных регионов 
с целью развития индуст-
риализации и укрепления 
дальневосточных границ. В 

результате реализации решения о создании на Дальнем Востоке самостоятельной 
промышленной базы в 1932 возник город Комсомольск-на-Амуре. Становление 
города проходило в эпоху строительства промышленных гигантов Запорожья, 
Донбасса, Урала, Сибири [10, с. 107]. Есть разные значения у слова «фронт». И 
если брать его как понятие переднего края напряженнейшей борьбы, требующей 
мобилизации всех сил – физических и духовных, то строительство Комсомольска 
было подлинным фронтом [13, с. 33]. 

Комсомольск должен был стать воплощением идеи нового общества. Со-
ветскому городу 1930-х гг. принадлежала решающая роль в утверждении идеалов 
социалистического образа жизни [11, с. 56]. Город уже своим градостроительным 
решением был призван формировать социальные отношения. Но в разлад с идео-
логическим контекстом строительство долгое время шло без генерального плана, 
было спонтанным. Впоследствии для города были разработаны и утверждены 4 
генеральных плана: в 1939, 1954, 1967 и 1987 гг. 

Начальный этап становления города. Генплан 1939 года. Особенностью 
советского города стала организация его пространства вокруг промышленного 
предприятия. В этой связи появление жилья и обслуживания было вторичным, 
первичным всегда оказывалось строительство самих предприятий [11, с. 90]. В 
первые 2 года существования было развернуто строительство 2 заводов: судо-
строительного и авиационного. Вблизи промпредприятий стихийно возникало 
жилье. Это дало жизнь нескольким десяткам разрозненных поселков. 
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Проектирование рядом проектных организаций в течение нескольких лет от-
дельных, оторванных друг от друга жилых районов для различных производствен-
ных предприятий не давало правильного решения Комсомольска в целом, и город 
застраивался бессистемно [2]. Единого проекта планировки строительства, уже за-
нимавшего территорию в 100 км2 – не было. Строительство осуществлялось тремя 
организациями: ДАЛЬПРОМСТРОЙ, ОС №125 и ОС №126, каждая из которых ве-
ла работы по своим проектам, не увязанным в единое целое [1, с. 1]. 

К маю 1937 г. архитектор Б. В. Данчич завершил предварительный вариант 
схемы распределения территории г. Комсомольска. Схема объединяла всю суще-
ствующую застройку в комплекс, показывала развитие города как единого орга-
низма. Вслед за этой схемой в 1938-39 гг. появился ряд проектов застройки, вы-
полненных главным образом Ленинградским отделением Горстройпроекта для 
отдельных застройщиков города [2]. Однако схема распределения территории не 
могла заменить генплана, к разработке которого стало возможным приступить 
только в 1939 г., когда были закончены работы по топосъемке и изысканиям. 

Генеральный план г. Комсомольска – на – Амуре, созданный под руково-
дством архитектора Б.В. Данчича в 1939г., сыграл большое значение, организовав 
архитектурно-планировочный каркас города [10, с. 112]. В соответствии с генпла-
ном территория города разделялась рекой Силинка на два основных района: Пра-
восилинский и Левосилинский. В Правосилинской части планировалась трехлу-
чевая система магистралей, восходящая к планировке Ленинграда, в Левосилин-
ской – прямоугольная. Каждый из двух районов города имел свой общественный 
центр, отличающийся симметричной планировкой. Осями Правосилинской части 
являлись Набережная, ул. Кирова и пр. Амурский (совр. Первостроителей). Осно-
ву композиции поселка Дземги составила ул. Первомайская (совр. Калинина), 
примыкающая по меридиану на север к Комсомольскому шоссе, и перпендику-
лярные ей ул. Советская и Центральный пр. Ул. Авиационная (совр. Уральская) 
замкнула все эти магистрали в огромный треугольник, примыкающий к авиаци-
онному заводу [10, с. 113]. Строительство по генплану 1939 года предполагало: 

 размещение жилищного строительства крупными массивами; 
 застройку 5-этажными домами и домами повышенной этажности; 
 формирование общегородского центра в Правосилинском планировоч-

ном районе в виде развитой архитектурно-пространственной композиции; 
 новые ансамбли в районах массового жилищного строительства [6].  
При реализации генплана застройка складывалась в некоторых случаях сти-

хийно (пос. Парашютный, 3-й Силинский пос.), но трассировка улиц осуществлялась 
в соответствии с проектом, она сохранена и сегодня [10. – стр. 112]. Вместе с тем 
горисполком допускал нарушения проекта планировки и застройки [6].  

Генплан 1954 года. К началу 1950-х годов Комсомольск имел три администра-
тивных района: Центральный и Сталинский в Правосилинской части и Ленинский в 
Левосилинской. Расположение трех крупнейших промышленных площадок и желез-
нодорожных устройств определяло всю планировочную структуру города. В Правоси-
линском районе это площадки завода № 199 на берегу Амура и завода «Амурсталь» в 
северо-западной части города. В восточной части Левосилинской площадки – завод № 
126 [5]. Существующая застройка представляла два района капитальной застройки го-
родского типа и ряд поселков, разбросанных по территории города и зачастую лишен-
ных элементарного благоустройства. Усадебная застройка занимала 71,4% всех за-
строенных территорий, 2-х этажная 20,7%. 3-5-ти этажная застройка была представле-
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на единичными зданиями в центре и составляла только 2,3%. Город был беден зеле-
ными насаждениями [5].  

После утверждения в 1954 г. технико-экономических основ развития Комсо-
мольска-на-Амуре Ленинградское отделение «Горстройпроекта» под руководством 
архитектора Баныкина разработало проект планировки города. Новый генплан ста-
вил целью: 

 улучшение общей структуры путем укрупнения кварталов и уплотнения 
существующей застройки (в зонах 2-3-х этажного и усадебного строительства); 

 ликвидацию барачного жилого фонда с большим процентом износа; 
 освоение как Правосилинской, так и Левосилинской частей города для 

расселения расчетного количества населения в 270 тысяч человек; 
 соединение районов города тремя магистралями, что обеспечивало дуб-

лированную связь, объединив городское пространство в единую композицию. 
Предусматривалась реорганизация существующих площадей и строительст-

во новых (Ленина, Просвещения, Строителей), акцентированных высотными зда-
ниями. Пр. Ленина предлагалось пробить по прямой линии через реку Силинку до 
улицы Первомайской (совр. Калинина) на Дземгах. С одной стороны проспекта, на 
площади Металлургов предполагалось возведение 12 -этажного здания политехни-
ческое института, на другом конце проспекта, на Дземгах – комплекс 12-этажных 
административных зданий [10, с. 116]. Застройка центральных районов и магистра-
лей намечается 4-5-ти этажными зданиями с частичным увеличением этажности до 
6-7 по набережной р. Амур и в районе центра города. Жилые территории перереза-
ются крупными массивами зелени. Проектируемая система зеленых насаждений 
базируется на освоении сохранившихся зеленых массивов и на устройстве новых. 
Но по мере развития Комсомольск все больше удалялся от идеалов социализма, ус-
ложнялась его топокультурная и социальная структура. Определяющей чертой 
строительства стало несоответствие планов и реальности; несогласованность реше-
ний, необеспеченность их воплощения [11. с. 82-89].  

Генплан 1967 года. Разработанный ЛенНИИградостроительства и утвер-
жденный постановлением Совета Министров РСФСР № 874 от 23.11.1967 г. но-
вый Генеральный план определил систему развития города до 1990 года [14].  

Период строительства 1960-1990-х годов в городе ознаменовался массовым 
панельным и крупноблочным домостроением по типовым проектам. Происходило 
постепенное слияние кварталов, застраивались пустыри. Частично велось строи-
тельство в структуре исторически ценной застройки, и осваивались новые терри-
тории. Стали преобладать «свободная» планировка и принцип микрорайонирова-
ния городских пространств [10, с. 117].  

Генплан 1987 года. Население Комсомольска-на-Амуре в течение долго-
го времени формировалось за счет миграций – строить новый город ехали тыся-
чи молодых людей. Город рос стремительно, поэтому ЛенНИИградостроитель-
ства разработал новый генплан города до 2005 года с увеличением численности 
населения до 500 тыс. человек [15]. Зоны различного назначения предлагалось 
упорядочить: выделялись три основных промышленных района, предусматрива-
лась организация санитарно-защитных зон наиболее вредных в санитарном от-
ношении предприятий. Селитебная территория формировалась 16 жилыми рай-
онами с районным садом и общественным центром обслуживания [10, с. 118].  

На сегодняшний день площадь территории города составляет 325 км2. Го-
род протянулся вдоль р. Амур более чем на 20 км [7]. Р. Силинка является естест-
венной границей, разделяя его на Центральный и Ленинский административные 
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округа. В старой центральной части города преобладают 5-этажные дома. В зоне 
исторической застройки 30-40х гг. еще можно встретить двухэтажные деревянные 
дома. Новые кварталы застроены 9-14 этажными зданиями. Широкие проспекты 
Комсомольска предоставляют возможность хорошего обзора исторической со-
ставляющей города с уже сложившимися акцентами и доминантами. Ансамбли 
зданий сталинского периода застройки сформировали и укоренили в сознании го-
рожан образ города, которому присущи парадность и некая монументальность. 

Заключение. Комсомольск-на-Амуре является ярким примером города со-
ветского времени, созданного во имя великих целей. Но сегодня Комсомольск 
становится малопривлекательным для населения, поскольку не обладает доста-
точной социальной комфортностью. На этом этапе возникает необходимость вне-
сения корректив в планировочную структуру города, ее усложнения, дополнения 
качественно новыми элементами. Архитекторы и строители Комсомольска-на-
Амуре единодушны: в промышленном центре есть условия и специалисты для то-
го, чтобы возродить лучшие традиции строительной индустрии в Приамурье. Для 
них очевидна и инженерно-техническая тенденция будущего: создать для буду-
щих поколений комсомольчан уютные массивы с современной коммунально-
бытовой инфраструктурой [16]. Параллельно с этим необходимо решать и компо-
зиционную задачу – постепенное развитие трехмерных связей, гармонизация си-
луэта, создание возможности планомерного обзора и многопланового построения 
и восприятия крупных членений архитектурно-пространственной среды города.  
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Abstract. The article is devoted to characteristic features of current planning 

structure of Komsomolsk-on-Amur. On the basis of archive materials, were analyzed 
general plans approved at different historical stages of the city. Here are the possible 
aspects of the implementation of a modern approach to organizing the architectural en-
vironment of the city. 
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МЕТАМОРФОЗА АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯДРА ШАНХАЯ 

 
 
Абстракт. Исследование посвящено анализу архитектурно-

градостроительных решений районов Bund и Pudong в городе Шанхае, в  процессе 
создания которых произошли значительные изменения, повлиявшие на тип за-
стройки, ее панораму и восприятие человеком архитектурной среды центрального 
ядра города. 

Выделены исторические этапы развития взаимосвязи двух районов, кото-
рые рассматриваются как метаморфоза – замена главной доминанты, произошед-
шая с течением времени с 1840 по 2010 года. Анализ расположения архитектур-
ных объектов в планировочной структуре города, изображенных в хронологиче-
ском порядке, показал взаимосвязь трансформаций.  

Линейный центр международного сеттльмента являлся для Шанхая наи-
важнейшим опытом для формирования внешнеполитических отношений и стре-
мительного развития, сопровождаемого строительством современной инфра-
структуры, для создания в дальнейшем мощного фокуса градостроительной ак-
тивности на набережной Huangpu. Это яркий пример архитектурно-
градостроительной трансформации, «перешагнувшей через реку» в градострои-
тельном плане. Одним из главных достоинств является время реализации совре-
менного этапа, как нового административно-финансового центра, по сравнению с 
историческим этапом формирования. 

 
Ключевые слова: анализ, архитектурно-градостроительное решение, 

трансформация, метаморфоза. 
 
1. Введение: Китай – страна с многотысячелетней историей, древнейшей 

самобытной культурой и быстро развивающейся современной экономикой. К на-
стоящему времени в Китае создана одна из самых мощных экономических сис-
тем, в 1979 для привлечения инвесторов были созданы особые экономические зо-
ны. Наиболее яркими представителями являются города центрального подчине-
ния – Тяньцзинь, Чунцин, Шанхай, расположенные в долинах рек  Янцзы и Hua-
ngpu. Дальше других по пути градостроительных и экономических преобразова-
ний продвинулся Шанхай. Город располагается на пересечении двух важных пу-
тей – реки Huangpu и реки Woosung, которые обеспечивают свободный выход к 
морю и внутренним районам. Выгодное географическое положение является од-
ной из его главных особенностей.  

2. Взаимосвязь и трансформация двух районов центрального ядра 
Шанхая с 1840 по 2010 года. С середины XIX века в истории Китая начался но-
вый этап формирования, связанный с внешней политикой. Многие города стали 
являться открытыми территориями для внешних торговых и политических отно-
шений, в результате чего начался активный период полуколонизации. В дальней-

mailto:roman_paukaev@mail.ru


2. Проблемы истории реставрации и реконструкции 
    History, restoration and reconstruction problems 

 

324 

шем в свободных зонах формировалось строительство международных анклавов, 
которые задавали темп современного развития архитектурно-градостроительных 
ансамблей. Наиболее активно европейское влияние проявилось в городе Шанхае. 
Это повлияло на трансформацию сооружений и архитектуры в целом.  С 1880-ых 
годов вплоть до японской интервенции в 1937 году Шанхай переходит в состоя-
ние активного экономического и культурного развития, а также переживает фор-
мирование линейного центра международного сеттльмента, за что в дальнейшем 
именуется Парижем Востока[2]. К 1930-м годам он превратился в главный торго-
во-промышленный и транспортный узел страны, в котором было сконцентриро-
вано почти 60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 3. Панорама набережной Bund в начале XIX века. 

 
Рис. 4. Панорама набережной Bund в начале XXI века. 

Рис.2. Территория района Pudong и набережной 
Bund в начале XXI века. 

Рис.1. Территория района Pudong 
и набережной Bund в начале XIXвека 
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Сегодня кварталы, возведённые колонизаторами,  вдоль широкой набе-
режной реки Huangpu, составляют основу культурного наследия Шанхая (рис.4). 
Набережная Bund играла роль эталона для развития и градостроительства той час-
ти города, которая располагалась через реку Huangpu района Pudong. Данная тер-
ритория является самой выгодной точкой восприятия набережной Бунд (рис.1), 
дополнительно ко всему в настоящее время произошла замена восприятия глав-
ной доминанты (рис.2) [1]. Начиная с 1920-х годов, городские власти пытались 
упорядочить развитие мегаполиса, однако этому препятствовали как экономиче-
ская слабость муниципалитета, так и влияние международных администраций. В 
годы строительства социализма (начало 1950-х – конец 1970-х) Шанхай был соз-
нательно обделён вниманием руководства страны и лишён средств на разработку 
долгосрочных стратегий развития. Так что первые реальные меры были приняты 
лишь на рубеже 1980-1990-ых годов, с началом работы над Генеральным планом 
реконструкции и развития Шанхайского района. В начале 2000-х, с выработкой 
новой стратегии, рассчитанной до 2020 года, власти начали переходить к более 
устойчивому  пространственному развитию.  

 

 
 

Рис.5 Панорама района Pudong. 

Рис.6 Схема концепции развития Pudong «одна ось, три пояса» 
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В начале 1990-х годов правительством Китая и городскими властями была 
поставлена задача – превратить Шанхай в центр международной торговли и фи-
нансов. Исторический линейный центр не мог осуществлять новые деловые 
функции, и было принято решение о создании нового финансового района на про-
тивоположном берегу, несмотря на недостаток транспортных связей, что являлось 
экономически оправданным решением.  

В дальнейшем город, перешагнув через реку Huangpu, начал активное ос-
воение территории Pudong. В основу стратегии развития Pudong легла концепция 
«одна ось, три пояса» (рис.6). Ось пронизала город с востока на запад, соединив 
два шанхайских аэропорта: новый Международный аэропорт Pudong, построен-
ный на берегу океана, и старый Хунцяо на западной границе мегаполиса. «Три 
пояса» – это территория вдоль Huangpu, полоса вдоль моря и то, что между ними. 
В настоящее время восточный берег Huangpu застраивается с феноменальной 
скоростью, представляя собой панораму урбанизированного типа (рис.5). Присту-
пая к его застройке, власти имели все шансы получить современный городской 
центр, лишённый известных недостатков крупных мегаполисов.  

В начале 1990-х годов правительством города была приглашена группа 
именитых архитекторов (Ричарда Роджерса, Тойо Ито, Массимилиано Фуксаса и 
Доминика Перро), для того, чтобы они предложили свои проектные решения пла-
нировки района с дальнейшей концепцией развития. В окончательном варианте 
упор был сделан на устройстве широких репрезентативных магистралей в ущерб 
формированию пешеходной среды. Стремительное развитие Pudong, сопровож-
даемое строительством современной инфраструктуры, создало мощную админи-
стративно-экономическую активность на всём правобережье Huangpu. Шанхай 
остаётся главным промышленным центром региона и страны в целом, тем более 
что город упрочивает позиции ключевого транспортно-логистического узла, пере-
тягивающего грузовые потоки из Гонконга и Сингапура. Одновременно Шанхай 
вступил в фазу активной субурбанизации[5,6].  

 
3. Заключение.  
Линейный центр международного сеттльмента являлся для Шанхая наи-

важнейшим опытом для формирования внешнеполитических отношений и стре-
мительного развития в настоящее время, сопровождаемого строительством со-
временной инфраструктуры, для создания в дальнейшем мощного фокуса градо-
строительной активности на набережной Huangpu. Это яркий пример архитектур-
но-градостроительной метаморфозы, то есть трансформации, «перешагнувшей 
через реку» в градостроительном плане. Одним из главных достоинств является 
время реализации современного этапа, как нового административно-финансового 
центра, по сравнению с историческим этапом формирования.  
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METAMORPHOSIS OF THE ARCHITECTURAL-TOWN-PLANNING 
DECISION OF THE CENTRAL KERNEL OF SHANGHAI CITY 

 
 
Abstract. Research is devoted to the analysis of architecturally-town-

planning decisions of areas Bund and Pudun in Shanghai city in the creation course 
of which arisen the considerable changes which have affected on type of building, 
its panorama and the person perception of the architectural environment of the cen-
tral kernel of a city.  

There are emphasized historical stages of interrelation development of two areas 
which are considered as "metamorphosis" - the replacement of the main dominant 
which have occurred eventually from 1840 to 2010 years. The analysis of architectural 
objects arrangement in planning structure of the city, represented in a chronological or-
der, has shown interrelation of transformations.  

The linear center of international settlement was for Shanghai the most im-
portant experience for formation of foreign policy relations and the prompt devel-
opment accompanied by modern infrastructure building, for creation further power-
ful focus of town-planning activity on quay Huanpu. It is a vivid example of archi-
tectural-town-planning "metamorphosis", that is transformation, «stepped through 
the river» in the town-planning plan. One of the main advantages is time of realiza-
tion of the present stage, as new administrative-financial center, in comparison with 
a historical stage of formation. 

 
Keywords: the analysis; the architectural-town-planning decision; transforma-

tion; a metamorphosis. 
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РОЛЬ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ УРАЛА В ПЕРИОД С КОНЦА XVIII 
ПО НАЧАЛО XX ВЕКА 

 
 
Абстракт. Исследование посвящено истории промышленной архитектуры 

Урала, показанной через призму деятельности горных инженеров. Рассмотрены 
основные научные работы, связанные с изучением индустриального наследия 
Урала. Представлено историческое исследование, на основе которого можно про-
следить архитектурную деятельность горных инженеров на заводах Урала. Впер-
вые произведен анализ архитектурной деятельности горных инженеров на заводах 
Урала. Собраны и систематизированы сведения о горных инженерах: годы рабо-
ты, заводы, сведения об образовании, сведения о занимаемых должностях. Анализ 
показал ключевую роль горных инженеров в формировании промышленной архи-
тектуры Урала. 

 
Ключевые слова: промышленная архитектура Урала, горные инженеры, 

завод, индустриальное наследие. 
 
1. Анализ исторических исследований, связанных с изучением индуст-

риального наследия Урала. 
 Исторические исследования, направленные на изучение индустриального 

наследия начались лишь с середины XX века. Основоположником этой работы 
можно считать Н. С. Алферова, собравшего наиболее полные сведения о заводах 
Урала и составившего биографии нескольких наиболее известных промышленных 
архитекторов XIX столетия. Книга Н. С. Алферова «Зодчие старого Урала» охва-
тывает первую половину XIX столетия, описывает архитектуру нескольких заво-
дов и деятельность почти десятка архитекторов [1].  

В конце XX века работа, направленная на изучение индустриального на-
следия была продолжена несколькими исследователями: Холодовой Л. П. в рабо-
те «Архитектурная реконструкция исторически сложившихся промышленных 
предприятий» и прочих, Демидовым С. В. в книге «История промышленной спе-
циализации в архитектурной школе России», подробно описывающей промыш-
ленную архитектуру первой половины XX века, а также Лотаревой Л. М. в книге 
«Города-заводы России. XVIII – первая половина XIX века» [2-4]. 

Вышеприведенные исследования рассматривают историю промышленной 
архитектуры Урала, в основном, в контексте деятельности профессиональных 
архитекторов XIX века, захватывая отдельные личности инженеров. В целом, 
тема роли горных инженеров в формировании промышленной архитектуры ос-
тается не раскрытой, отсутствует информация о большей части заводов Урала, 
возведенных в период со  второй половины XVIII – по начало XIX века, неиз-
вестны авторы проектов. Хотя многие исторические сведения указывают на то, 
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что инженеры занимались архитектурной и проектной деятельностью на ключе-
вых этапах развития заводской архитектуры. 

 
2. «Биографический словарь деятелей горной службы дореволюци-

онной России».  
Сейчас  стало возможным проследить архитектурную деятельность гор-

ных инженеров на заводах Урала благодаря исследованию кандидата геолого-
минералогических наук Заблоцкого Евгения Михайловича, отраженного в  до-
кументе «Биографический словарь деятелей горной службы дореволюционной 
России» [5]. 

 «Биографический словарь деятелей горной службы дореволюционной 
России» - это совокупность нескольких исторических документов, составленных 
на рубеже XIX и XX веков различными историками горного дела на Урале, и 
дополненная сведениями, собранными  лично автором словаря. Документ вклю-
чает в себя краткие биографии более трехсот деятелей дореволюционной Рос-
сии, находившихся на государственной горной службе, горном округе в класс-
ных чинах, в 1700–1917 годах. «При составлении словаря отдано предпочтение 
руководителям горного и монетного производства, первооткрывателям место-
рождений, разработчикам новых технологий, изобретателям, первым региональ-
ным исследователям геологии и минеральных ресурсов, деятелям горного обра-
зования и науки. Приводятся сведения по некоторым наиболее значительным 
горным династиям» [5]. 

Документ является ценным первичным источником для проводимого ис-
следования, но в нем отсутствует акцент на архитектурно-строительную деятель-
ность  горных инженеров, а информация представлена с точки зрения геологии и 
истории горного образования и горного дела в России, хотя словарь содержит не-
которые данные о ней. Следовательно, изучение этого документа может дать 
представление о немаловажной роли горных инженеров в формировании архитек-
туры промышленных предприятий Урала. 
 

3. Архитектурная деятельность горных инженеров на заводах Урала c 
XVIII по начало XX века. 

 Для освещения проблемы архитектурной деятельности горных инжене-
ров требовалось систематизировать информацию, полученную из документа 
«Биографический словарь деятелей горной службы дореволюционной России» в 
форме таблиц. Эта систематизация проводилась по трем направлениям: архитек-
турная деятельность горных инженеров на заводах XVIII – начала XX веков в 
целом по России; образование горных инженеров в период с XVIII по начало XX 
века и  архитектурная деятельность горных инженеров на уральских заводах 
XVIII - начала XX века». 

Исследование, проведимое в рамках первого направления «Архитектурная 
деятельность горных инженеров на заводах XVIII – начала XX веков целом по 
России», позволило  выявить более пятидесяти горных инженеров, занимавших на 
заводах должности, имеющие прямое или косвенное отношение к проектной дея-
тельности («управляющий», «строитель», «архитектор», «механик», «инженер», 
«смотритель», «начальник горного округа», «руководитель строительства», «ав-
тор проекта», «основатель завода»). Также обработанные в рамках этого направ-
ления данные показывают, что проектная деятельность горных инженеров на за-
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водах активно осуществлялась на протяжении всего XVIII столетия, в период с 
начала до сороковых годов XIX века происходит резкий спад, однако со второй 
половины XIX столетия возобновляется прежний уровень проектной деятельно-
сти инженеров. В свою очередь, подъем деятельности архитекторов, проектиро-
вавших на заводах Урала, приходится на первую половину XIX века (Малахов М. 
П., Свиязев И. И., Комаров А. З., Дудин С. Е., Чеботарев А. П., Вяткин А. Д. и 
прочие). Подобная тенденция  может указывать на то, что в период расцвета про-
мышленного производства, активного открытия горных месторождений (вторая 
половина XVIII века), а также в период реконструкции промышленных предпри-
ятий, связанной с модернизацией производства (вторая половина XIX века), про-
ектной деятельностью на заводах занимались именно инженеры. В период упадка 
горнодобывающей промышленности на Урале инженеров сменяют архитекторы, 
занимавшиеся с конца XVIII века по первую половину XIX века реставрацией за-
водских объектов и заменой деревянных построек на каменные здания. Согласно 
данным из книги Н. С. Алферова с 1800 по 1861 год на Урале было построено 
всего 19 заводов, в то время как с 1751 по 1775 год было возведено 82 завода [1]. 

Таким образом, можно предположить, что инженеры играли ведущую роль 
в формировании промышленной архитектуры Урала, проектируя по количеству 
наравне с архитекторами, создавая при этом качественно и технологически новую 
архитектуру в переломные моменты истории уральской промышленности. 

Исследование, проводимое в рамках второго направления «Образование 
горных инженеров в период с XVIII по начало XX века», позволило  выявить, что 
большинство из пятидесяти четырех горных деятелей (62%), занимавшихся архи-
тектурно-строительной деятельнстью, окончило Горный Институт в Санкт-
Петербурге, 30% горных деятелей получили высшее профессиональное образова-
ние в других учебных заведениях, в том числе, практически половина из них 
(14%) получила образование за границей; как известно, российское государство в 
XVIII веке активно привлекало иностранных мастеров для создания новых заво-
дов.  У 8% горных деятелей данные об образовании отсутствуют. Лишь двое рус-
ских специалистов из всего списка, Иваницкий Ал. Б. и Дерябин А. Ф. были ко-
мандированы заграницу с целью получения опыта. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что подавляющее 
большинство специалистов (78%) получало образование в России, причем 
большинство в одном высшем учебном заведении – Санкт-Петербургском Гор-
ном Институте. Такие данные ставят под сомнение одну из версий историков, 
склоняющуюся к тому, что уральскую горную промышленность и архитектуру 
создавали в основном иностранные приглашенные специалисты и, отчасти, оп-
ределяет самобытность и уникальность заводов Урала. Тем не менее,  нельзя от-
рицать значительный вклад иностранных инженеров в формирование промыш-
ленной архитектуры российского государства, среди которых были такие масте-
ра как Гаскойн К. К., Армстронг А. А., Меджер И. Я., Деви А. Х. (из династии 
горных инженеров английского происхождения) Смит А. и прочие. 

Исследование, проводимое в рамках третьего направления «Архитектурная 
деятельность на уральских заводах XVIII - начала XX века», позволило выявить ос-
новные заводы Урала, на которых работали горные инженеры. Кроме того, получен-
ная информация показывает, что эти горные инженеры  внесли наибольший вклад в 
формирование архитектуры заводов Урала в качестве архитекторов. 
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Перечень заводов, на которых работали горные инженеры, включает в себя 
пять округов и более тридцати заводов, среди них такие предприятия как Гороб-
лагодатские и Пермские заводы, Екатеринбургские заводы, Златоустовские заво-
ды, Ижевский оружейный завод, Кушвинский завод, Воткинский завод, Саткин-
ский завод, Сысертские заводы и прочие.  

На вышеперечисленных заводах работали следующие горные инженеры: 
Авраменко А.Д., Воронцов Н.В., Герман И. Ф., Грасгоф Г. Л., Клеопин Н. Г., Мо-
сквин А. С., Москвин Б. О. Меджер И. Я., Райзер Е. В., Яхонтов И. С. и многие 
другие. Все названные специалисты занимались проектированием или реконст-
рукцией сложившихся предприятий. Так горный инженер Авраменко А. Д. провел 
реконструкцию Саткинского завода и служил там же управляющим, также слу-
жил в должности упавляющего на других Уральских заводах. Воронцов Н. В. по-
строил Князе-Михайловскую фабрику и был ее управителем, построил Прикам-
скую сталепушечную фабрику, занимал различные должности на Уральских заво-
дах. Герман И. Ф. был архитектором и директором Пышминского сталелитейного 
завода, также «устроил в Екатеринбурге Монетный двор и типографию». Грасгоф 
Г. Л. Служил архитектором и управляющим Камского пушечного завода, началь-
ником Горноблагодатского округа.  Горный инженер Клеопин Н. Г. являлся 
строителем Екатеринбургского и Воскресенского заводов. Горный инженер Мо-
сквин А. С. построил Ижевский оружейный завод,  служил строителем и началь-
ником Воткинского завода, Москвин Б. О. служил управляющим Баранчинского 
завода, управляющим пудлингового, кричного, стального и чугунолитейного про-
изводств Воткинского завода, механиком и архитектором Горноблагодатского 
горного округа. Английский инженер Меджер И. Я. являлся строителем и вла-
дельцем Истоцкой механической фабрики, работал механиком на Екатеринбург-
ских заводах. Райзер Е. В. руководил строительством Уткинского завода, а гор-
ный инженер Яхонтов И. С. работал механиком и архитектором на Урале. 

  Данная информация подтверждает непосредственное влияние и прямое 
участие горных инженеров в формировании промышленной архитектуры Урала, 
показывает многогранность таланта этих специалистов, способных организовать 
работу производства, начиная от строительства завода и заканчивая управлением 
готового предприятия. 

 
Заключение. 
 История промышленной архитектуры Урала в период с конца XVIII по 

начало XX века, которая нам известна, построена на личностях промышленных 
архитекторов. Между тем горные инженеры, оканчивавшие Горный Институт, 
приглашенные из-за границы, а также самобытные уральские мастера работали на 
заводах Урала в качестве архитекторов, проектировали целые заводы и фабрики, а 
также отдельные заводские постройки, служили на Уральских заводах в различ-
ных руководящих должностях (механиками, управителями, начальниками, дирек-
торами). Но основная заслуга этих специалистов в том, что они проектировали и 
реконструировали заводы в периоды расцвета промышленного производства, ак-
тивного открытия горных месторождений, а также в период модернизации техно-
логий производства, что дает возможность по праву отвести горным инженерам 
значимую роль в формировании архитектуры промышленных предприятий Урала.  
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THE MEANING OF MINING ENGINEERS IN THE PROCESS OF 
URAL INDUSTRIAL ARCHITECTURE FORMATION DURING THE LATE 

XVIII – EARLY XX CENTURY 
 
 

Abstract. The research is devoted to the history of Ural industrial architecture, 
shown through the prism of mining engineers work. This research is based on the Ural 
industrial heritage researches. According to the results of studies it is possible to follow 
up the architectural progress of Ural mining engineers.  

The research consists of 3 brunches: Russian mining engineers architectural 
(project) activities in XVIII-early XX centuries, mining engineers` education in XVIII-
early XX centuries, Ural mining engineers` architectural (project) activities in XVIII-
early XX centuries.  

The basic time slots of the most dynamic activity of mining engineers at Ural 
plants are selected. The research includes the review of Russian mining engineers` 
education format and valuation of foreign experience for Ural industrial architecture 
development.  

The Ural mining engineers` architectural activity is analyzed for the first time. 
The data about mining engineers (years of working, plants, educational background, po-
sitions) is gathered and systematized. The names of qualified Ural mining engineers-
architects are selected in combination with their projects (the names of constructed and 
reconstructed plants).  

The analysis shows the important significance of mining engineers’ role in the 
process of Ural industrial architecture formation. 

 
Kеуwords: Ural industrial architecture, mining engineers, works, industrial 

heritage.  
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ТОГУ, Хабаровск, Россия 
 
 

РАЗВИТИЕ ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕРКОВНОГО ЗОДЧЕСТВА НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В 90-Е ГОДЫ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКОВ 

 
 

Абстракт. В исследовании рассматриваются православные культовые со-
боры, церкви и часовни Дальнего Востока России. Изучение темы основывается 
на выявлении основных тенденций стилевого развития церковных построек нача-
ла 1990-х – конца 2000-х гг. и проведении типологического анализа храмов ука-
занного периода. Границы исследования: хронологические – период с 1991 г. (год 
«перестройки» и распада СССР) до начала XXI века (до настоящего времени); 
территориальные – территория Российского Дальнего Востока (Дальневосточный 
федеральный округ Российской Федерации, включает часть России, расположен-
ную восточнее Сибири и Забайкалья, в долинах рек, впадающих в моря Тихого 
океана и сам океан). Целью работы является исследование, выявление и система-
тизация архитектурных особенностей православных храмов Дальнего Востока 
России с 90-х годов XX века по настоящее время, определение их значимости для 
общерусского зодчества. Демонстрация общей картины храмового строительства 
XX-XXI вв. В соответствии с этим рассмотрены обзор истории современного 
строительства православного культового зодчества, хронология, стилистические и 
композиционные особенности церквей. 
 

Ключевые слова: современные православные храмы, зодчество Дальнего 
Востока России, каменные и деревянные постройки, стилистические особенности. 
 

Введение. На рубеже XX-XXI вв. средства массовой информации освеща-
ют строительство церквей в различных регионах России. В основном публикуется 
информация о процессе сооружения храмов, о трудностях, возникших при их воз-
ведении. В меньшей степени дается художественно-стилистическая оценка по-
строек. Поэтому в настоящее время являются актуальными изучение и оценка ар-
хитектуры современных православных храмов и тех процессов, которые происхо-
дят в архитектурной практике сегодня. Перед зодчими вновь встает проблема со-
отношения традиций и новаторства в такой области архитектуры, как храмовое 
строительство. Выделение различных типологических и стилистических призна-
ков, систематизация  храмов в качестве предмета исследования позволяют рас-
смотреть особенности архитектурного процесса новейшего времени на Дальнем 
Востоке России.  

 
1. Обзор истории строительства православного культового зодчества. 

История храмостроительства на Дальнем Востоке России восходит к середине 
XVII века, к эпохе первопроходцев. Начинается история с Приамурья. Ерофей 
Хабаров, Онуфрий Степанов и их сподвижники, осваивая новые земли, строили 
по берегам Амура и его притоков остроги. 

mailto:linchik_star@list.ru
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Основные черты, сформированные столетиями в русском зодчестве, такие 
как: каноничность, органичная связь с окружающей средой, живописность храмо-
вых сооружений стали неотъемлемой частью и дальневосточной церковной архи-
тектуры. Храмовое зодчество стало важнейшим фактором сохранения и развития 
славянской культуры на Дальнем Востоке. 

Второй этап освоения Россией обширных территорий Дальнего Востока на-
чался с середины XIX века, после заключения исторических Айгунского (1858 г.) и 
Пекинского (1860 г.) договоров. С этого времени начинается активное строительст-
во храмов на территории Приамурья и Приморья, а также на острове Сахалин. 

21 июня 1858 года был освящен первый храм на берегах Амура в посту  
Мариинском. С 1879 г. в Дальневосточном регионе формируется каменное храмо-
вое строительство, начало которому положило возведение Никольского собора в 
г. Благовещенске. 

С 1890-х по 1917 гг. было возведено значительно больше церковных со-
оружений, чем за предыдущие годы. На развитие дальневосточного храмового 
зодчества в то время большое влияние оказало завершение строительства Уссу-
рийской железной дороги в 1897 году. 

 
2. Хронология современного строительства. В наши дни, когда Россия 

переживает процесс духовного подъема, общество постепенно возвращается к ис-
конной традиции – строительству храмов. Но процесс развития церковного строи-
тельства в России был прерван в 1917 году Гражданской войной и последующими 
гонениями на Церковь коммунистическими властями. Десятки храмов были унич-
тожены, восстановление многих из них считается нецелесообразным.  

В начале 90-х годов ХХ века начинает возрождаться храмостроительство. 
Так, в Якутии, Сахалинской области, Хабаровском крае насчитывалось не более 
20 церквей. 

Во второй половине 90-х годов переживает свой расцвет деревянное зодче-
ство, из-за быстроты и дешевизны строительства. Облик таких храмов варьирует-
ся от утилитарных построек, близких к традиционным клетским церквам, до про-
фессионального воспроизведения типичного северного храма XVII века. Отсутст-
вие опыта и багажа знаний в области современного храмового зодчества приводит 
к копированию православных храмов прошлого в условиях настоящего, а также к 
поиску новых направлений православного храмостроения. 

К концу XХ века было построено 15 новых церквей в Хабаровске, Никола-
евске-на-Амуре, Уссурийске, Биробиджане и других населенных пунктах. Таким 
образом, на Дальнем Востоке России к 2000 году насчитывалось не менее 35 но-
вых культовых построек. 

В настоящее время по всей России ведется храмовое строительство, яв-
ляющееся важнейшим шагом на пути воссоздания духовных основ общества. В 
течение последних десяти лет непрерывно растет число новых храмов, происхо-
дит восстановление разрушенных церквей. В результате сегодня сложилась си-
туация, когда новые храмы приходится строить, преодолевая почти вековой куль-
турно-исторический разрыв между духовными идеалами прошлого и мировоззре-
нием наших современников. 

Начиная с 2000-х годов и по настоящее время, наблюдается бум строитель-
ства православных храмов, который сопровождается возрастающим интересом к 
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культовой архитектуре. На территории Российского Дальнего Востока появилось 
не менее сотни православных храмов. 

Согласно хронологии культового строительства каждой из девяти дальне-
восточных православных епархий, самое активное строительство велось в При-
морском крае. Там появилось 32 новых церкви, из которых большинство – камен-
ные. В Сахалинской области построено 27 храмов, из которых 20 – деревянных. В 
Хабаровской и Якутско-Ленской епархиях было возведено по 25 культовых по-
строек, в Благовещенско-Тындинской, Петропавловско-Камчатской и Биробид-
жанско-Кульдурской епархиях около 14 (деревянных и каменных в равном соот-
ношении). Меньшее количество церквей появилось в Чукотском автономном ок-
руге и Магаданской области: 6 деревянных и 5 каменных. Таким образом, за по-
следние два десятилетия всего по епархиям было построено более 160 храмов, из 
которых 2/3 каменных и 1/3 деревянных. 

 
3. Стилистические и композиционные особенности церквей. За последние 

десятилетия архитектурный язык во всем мире сильно изменился. В настоящее время 
нельзя выделить одно преобладающее архитектурное направление. В некоторых по-
стройках просматривается возвращение к русско-византийскому стилю, на котором 
остановилось развитие православной архитектуры в 
начале XX века. Однако многие храмы выглядят со-
временно и соответствуют духу времени. 

Православный храм святой великомученицы 
Елисаветы (рис.1) расположен по ул. Воронежской в г. 
Хабаровске (2007), на территории железнодорожной 
больницы. Объемное решение храма представляет со-
бой четверик с трехчастной апсидой с восточной сто-
роны и притвором со звонницей с западной стороны. 
Завершение архитектуры храма – это круглый барабан 
с золотой главой и вертикалью креста. Крестово-
купольный тип храма.  

Церковь святой великомученицы Елисаветы 
является прямым копированием образца прошлого, 
которое сопровождается нарушением представле-
ний о хронологии и древности храма. Аналогом 
строительства стала церковь Покрова на Нерли 
(1165 г.), близ Боголюбова, выдающийся памятник 
зодчества владимиро-суздальской школы. Храм, 
уподобляясь хорошей реставрации, может сбить 
зрителя с толка, заставляя поверить, что перед ним 
памятник архитектуры, а не результат деятельно-
сти зодчего-современника. 

Архитектура хабаровского храма препо-
добного Чудотворца Серафима Саровского, по-
строенного в 2007 (рис.2), обращается  к насле-
дию средневекового Новгорода и Пскова, отли-
чающегося строгой и спокойной гармонией: смы-
словая насыщенность религиозного XVII века по-
зволяет считать этот стиль церковной архитекту-

Рис.1. Храм святой великомученицы 
Елисаветы. Хабаровск 2007.(левая 
колонка) (арх. Мамешины А.Е., А.В., 
А.А, Вялкина С.С.)  
Храм Покрова на Нерли. Владимир-
ская область России, близ Боголю-
бова. 1165.(правая колонка).  
Виды с юго-восточной и южной 
сторон. Планы. 
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ры наиболее русским. Избегая подражания старым церквям, но, сохраняя ассо-
циации с ними, авторы сделали попытку продолжить древние псковско-
новгородские традиции. Здание двухэтажное, основной его объем – четверик с 
бесстолпными молельными залами на каждом этаже. Оно возведено из кирпича с 
отделкой наружных стен штукатуркой белого цвета, такая отделка должна вызы-
вать ассоциативные связи с древними белокаменными церквями.  

В основу Кафедрального собора Святой Троицы (рис.3) в Тынде (2002 г.) 
положена концепция сохранения внешнего облика и характера русской церковной 
архитектуры. Собор хорошо вписывается в панораму города и по праву занимает 
центральное место в общей композиции центра Тынды. На колокольне стоит 9 
колоколов с изображением ликов святых, эмблем и памятных надписей. 

В 2001 году была возведена церковь в честь святого Иннокентия, Митро-
полита Московского и Коломенского (рис.4). Этот красивейший, построенный по 
всем законам деревянного зодчества, храм-памятник находится в г. Ленск. Купо-
ла, выполненные полностью из дерева, очень хорошо видны издалека, так как 
храм стоит на одном из самых высоких мест берега реки Лена. 

Воскресенский Собор был построен в центре Южно-Сахалинска в 1995 го-
ду (рис.5). Храм выполнен в древнерусском стиле, с использованием композици-
онных приемов, восходящих к культуре Великого Новгорода и Пскова XVI-XVII 
веков. В 2003 к существующему зданию храма пристроены боковые приделы, 
трапезная и звонница. Собор сохранил классические формы, традиционные для 
русской православной церкви и теперь по праву считается одним из красивейших 
зданий Сахалина. 

       

 
Заключение. Комплексное и всестороннее исследование православного куль-

тового зодчества Российского Дальнего Востока проведено впервые. В научный обо-
рот введено большое количество (не менее 160) православных храмов, возведенных в 
период с 1991 до 2011 гг. Выявленные материалы позволили обобщить разрозненные 
и фрагментарные сведения, имеющиеся в различных источниках, и помогли более 
полно представить картину развития русского дальневосточного православного зод-
чества. Проведенное исследование систематизирует данные о современном русском 
церковном зодчестве Дальнего Востока России. 

 
Список использованных источников и литературы 
 
1.Архитектурно-проектная мастерская Александра Мамешина «Акант». Элек-

тронный ресурс. – Режим доступа: http://www.mameshin.ru/ (дата обращения: 14.12.2011) 

Рис.2. Храм в честь Серафима Саровского. Хабаровск. 2007. (арх. Мамешины А.Е., А.В., А.А.) 
Рис.3. Кафедральный собор Святой Троицы. Тында. 2002. (арх. Семенов А.С.) 
Рис.4. Храм в честь святого Иннокентия, Митрополита Московского. Ленск. 2001. 
Рис.5. Воскресенский Собор. Южно-Сахалинск. 1995. (арх. С. Миченко) 



 
Том 1. Новые идеи нового века 2012                                                                 Vol. 1 New Ideas of New Century 2012 

 

  
337 

2. Благовещенская и Тындинская епархия.  Электронный ресурс. – Режим 
доступа: www.zlatkupol.ru (дата обращения: 14.12.2011)  

3. Игумен Петр (Еремеев). Православное храмовое зодчество и его влияние на 
развитие культуры на Дальнем Востоке России. Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://www.pravostok.ru/ (дата обращения: 14.12.2011)  

4. Лайтарь Н.В. Современная православная церковная архитектура России. 
Тенденции стилевого развития и типология храмов. С-Пб. Автореферат на соиск. 
уч. ст. д-ра архитектуры. 2010 

5. РГИА ДВ Ф. 1, оп. 1, д. 469 
6. Хабаровская и Приамурская епархия. Электронный ресурс. – Режим досту-

па: http://khveparhia.ru (дата обращения: 14.12.2011) 
7. Южно-Сахалинская и Курильская епархия. Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://pravosakh.ru (дата обращения: 14.12.2011) 
8. Якутская и Ленская епархия. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://eparhia.ya1.ru/ (дата обращения: 14.12.2011) 
 
 

Podoynitsyna E.S., Kradin N.P. 
linchik_star@list.ru, n-kradin@mail.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia 
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Abstract. The work is a study of modern Orthodox religious cathedrals, 
churches and chapels of the Russian Far East. The topic research is based on identifying 
the main trends of style development of churches of the early 1990s - late 2000s and 
holding of the typological analysis of the temples of this period. The purpose of the re-
search is to study, reveal and systematize the architectural features of Orthodox 
churches in Russian Far East from the 90s of the XX-th century to the present time, also 
to determinate their importance for the Russian architecture. Overall picture 
demonstration of the church construction in the XX-XXI-st centuries. According to this 
there are considered: review of the modern construction history of Orthodox religious 
architecture, chronology, stylistic and compositional features of churches. 

Churches are constructed everywhere in Russia nowadays. It is an important step 
in recreation moral foundations of society. The problem of correlation traditions and 
innovation in such aspect of architecture as the church construction appears again before 
the architectures. Complex scientific studies are necessary to review the role of modern 
church architecture, to save cultural heritage and to determine the vector of further de-
velopment of this type of buildings. 
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Абстракт. Волгоград – исторический город, пытающийся сбалансировано 
сочетать охрану исторической среды в целом и отдельных объектов культурного 
наследия с задачами градостроительного развития современного крупного города. 
Культурное наследие Волгоградского региона отражает жизнь населения разных 
времен человеческой истории, и архитектурные памятники имеют большое значе-
ние в наследии градостроительной культуры и искусства региона в целом. 

Рост городского строительства свидетельствует вроде бы о материальном 
подъеме города, и об относительной экономической стабильности Волгоградского 
региона, но, к сожалению, это не всегда дает одинаково положительный результат 
для сохранения историко-культурного наследия города.  
 

Ключевые слова: культурное наследие Волгограда, исторический город, 
сохранение памятников архитектуры, градостроительная ситуация. 
 

1. Культурное наследие в России в опасности. Многие города России, 
среди которых Волгоград не исключение, обладают так называемыми «урбани-
стическими ценностями». К данным ценностям относятся элементы города, 
формирующие пространство для «коллективной жизни разных городских со-
обществ». Под такими элементами подразумеваются привычные улицы, парки, 
кварталы, памятники, монументы. Они несут в себе символическую информа-
цию о данном городе, а также обладают утилитарной функцией, понятной, лег-
ко распознаваемой разными поколениями жителей и посетителей города. Это 
привычное обыденное пространство на самом деле уникально и неповторимо, 
так как формирует «основной» сценарий жизни горожан. Его нельзя буквально 
перенести в другой город, ибо оно потеряет свой смысл и станет бесполезным. 
Оно не является случайно сложившимся, «побочным продуктом» цивилизован-
ного города из-за своей определенности, некоторой цельности городского про-
странства, отработанной веками [1]. 

Искусственно надуманное  вмешательство может привести к коренному 
изменению содержания, образа жизни отдельных сообществ, которое может ока-
заться не плодотворным, и привести к гибели данного города. Гибель города мо-
жет быть выражена как в утрате его в качестве культурного наследия и истории, 
так и в утрате городом его основных материально осязаемых смыслов. Утрата ос-
новного содержания может сделать городское образование не пригодным для жиз-
ни людей, а утрата культурных признаков сделает город, по меньшей мере, неком-
фортным для существования в нем понизит его статус и, в конечном счете, куль-
турный уровень жителей. «Архитектура должна в первую очередь учитывать фор-
му города и ландшафта и участвовать в создании их новой конфигурации» [1]. 
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2. Сохранения архитектурного наследия города Волгограда. Царицын – 
Сталинград – Волгоград является комплексным объектом культурного и природного 
наследия, все компоненты и временные этапы формирования которого заслуживают 
равно заинтересованного отношения и мер по сохранению. В частности, заслужи-
вают большего внимания и лучшей организации охраны и интерпретации объекты 
археологического наследия на территории Волгограда и объекты исторического на-
следия (памятники истории) дореволюционного периода развития Царицына. 
Должны сберегаться все сохранившиеся остатки архитектуры, приобретшие в сво-
ем большинстве ценность раритетов и последних подлинных свидетельств. Ведь 
достаточно, пройти пешком Ворошиловский, Центральный и Краснооктябрьский 
районы, где, в основном, и сосредоточена эта самая среда, чтобы убедиться в ее за-
пустении. Засилье разного стиля современного «архитектурного хаоса» - вот что 
отличает сегодня знаменитые в прошлом архитектурные ансамбли Волгограда от их  
архитектурного облика прошлых лет. Нельзя не согласиться с А.И. Каплуном, кото-
рый предлагает искать новые возможности реализации фундаментального понятия 
«стиль», преобразуя эпохальные характеристики стиля в индивидуальный художе-
ственный язык, отвечающий требованием времени [2]. 

Проблема сноса старых зданий постоянно поднимается архитекторами, ху-
дожниками, журналистами, некоторыми чиновниками. Тем не менее, дома про-
должают сносить, уничтожая по крупицам историю нашего города. 

Принято считать, что город был полностью разрушен в Сталинградскую 
битву, из-за чего памятников архитектуры и культуры дореволюционного Цари-
цына почти не сохранилось. В годы Сталинградской битвы многие здания в Цен-
тральном, Тракторозаводском, а также частично Ворошиловском и Красноок-
тябрьском районах были лишь повреждены или сожжены. Разрушены они были 
позже. Снос царицынских и сталинградских построек, как это ни печально, про-
должается и до сих пор. Последние «тяжелые потери», которые понес город, - это 
комплекс из трех зданий - памятников архитектуры - и фрагмента четвертого на 
улице Новороссийской напротив стадиона "Динамо". Ради строительства большо-
го жилого комплекса их разрушили. Однако, по словам архитекторов - эти дома 
вполне можно было сохранить без ущерба для жилого комплекса, отреставрировав 
и разместив в них, к примеру, ТСЖ, клубные помещения или  детский сад. 

Несмотря на то, что город радикально изменился, и царицынских зданий 
в Волгограде с каждым годом остается все меньше, в массиве современной за-
стройки пока еще можно отыскать те немногие здания, которые дошли до на-
шего времени. 

Уцелели в основном, те здания, которым до массовой застройки при вос-
становлении города было найдено применение. Например, дом братьев Рысиных 
(1903г. Дом Архитектора), дом купцов братьев Серебряковых (конец XIX в.). По 
улице Волго - Донской сохранился дом купца Алексеева (кон.XIX в.), рядом дом 
купца Донцова (конец XIX – нач. XX в.) и дом купца Мишнина (кон. XIX в.). 

На частные средства реставрирован бывший дом мещанина А.А. Самохва-
лова (1910 -1912г.), расположенный во дворах по улице Порт-Саида. 
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Типичное здание царицынской архитектуры из красного кирпича с кова-

ными решетками сегодня не только офис одного из волгоградских предпринима-
телей, но и предмет его особой гордости. 

В дореволюционном Царицыне имелось несколько зданий пожарных 
частей, из них две дожили до нашего времени. Одна на территории современ-
ного Ворошиловского района (пожарная часть № 20 начало XX в. ул. Барри-
кадная,21) и Первая пожарная часть с ее знаменитой каланчой, одна из высот-
ных доминант, формировавших силуэт старого Царицына (кон.XIX в.) в Цен-
тральном районе. Ее восстановление стало возможным благодаря частной ини-
циативе тогдашнего руководителя "Волгоградавтодора" В. Д. Майданова. Для 
воссоздания облика «Первой царицынской пожарной части» было проведено 
тщательное исследование архивов, документов, экспонатов музея пожарной 
охраны. Здание восстановлено с использованием знаменитой царицынской 
тычковой кладки, при которой кирпичи кладут торцом. Разрушена каланча бы-
ла не в войну, а гораздо раньше, в 30-е годы.  

Рис. 1.  Дом братьев Рысиных  (Дом Архитектора) г. Волгоград 

Рис.2.  Дом купца А.П. Мишнина (кон. XIX в.)                     Рис.3. Дом мещанина А.А. Самхвалова  
(1910 - 1912г.) 
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Уцелели кое-где и островки деревянной застройки Царицына. В районе Пуга-
чевской улицы сохранился небольшой район из старых деревянных домов (постройки 
кон.XIX в. – нач. XX в.) бывшей Волго-Донской железной дороги – одной из первых в 
России. Не менее интересно, пройтись по улицам города, где можно увидеть улицы 
Ленина (Успенская) и Володарского (Спасская) в точности повторяющие направления 
улочек старого Царицына. Изгиб здания областной администрации на пр. Ленина от-
ражает очертания царицынской крепости 17-18 веков.  

3. Архитектурная «история» и современность. Во всем мире историче-
ская недвижимость ценится значительно дороже, чем земельный участок, а у нас – 
наоборот. Жители старых деревянных домов  жалуются, на невозможность в них 
проживать и ратуют за их снос. Но надо понять, что при грамотном подходе из 
этих "ветхих зданий" можно сделать по-настоящему нормальное жилье. Отрес-
таврировать дома в духе старого Царицына, вымостить булыжником тротуары, 
обнести жилой комплекс изгородью – получится уникальный уголок старины по-
среди современного Волгограда, комфортными будут не только здания, но и окру-
жающая атмосфера. Ведь городское пространство призвано обеспечивать не толь-
ко материальную, но и культурную безопасность пребывания в ней человека. И 
таких уголков может быть много – каждый со своей неповторимой архитектурой. 
Разнообразие не испортит облик города, а лишь подчеркнет индивидуальность 
различных архитектурных и исторических периодов Царицына-Сталинграда-
Волгограда.  

 
Заключение. Культурное наследие области отличается уникальным многообра-

зием, ведь наш регион являлся центром переселения различных этносов и местом фор-
мирования новых народностей. Их культурные традиции представлены огромным коли-
чеством материальных и духовных памятников, как утраченных, так и сохранившихся. 
Историко-культурное наследие имеет огромное значение в нравственной и духовной 
жизни общества, оно учит видеть красоту, гармонию,  помогает глубже узнать историю. 
Памятники архитектуры, созданные на протяжении веков, свидетельствуют о мудрости и 
творческой одаренности народа. Необходимо сохранять, изучать и использовать богатый 
опыт культурного наследия для дальнейшего процветания и развития города, общества, 
страны. В Волгограде более 300 памятников архитектуры и градостроительства, и хочет-
ся надеяться, что большинство волгоградцев осознают важность сохранения архитек-
турного наследия города. 

Рис. 5  Дом на улице Пугачевской г. Волгоград Рис.4 Каланча. Первая  
пожарная часть г. Волгоград 
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PROBLEMS OF PRESERVATION OF CULTURAL-HISTORICAL 
APPEARANCE OF VOLGOGRAD 

 
 

Abstract. Volgograd – the historical city, trying to combine sustainably protec-
tion of the historical environment in whole and separate objects of a cultural heritage 
with tasks of town-planning development of a modern big city. The cultural heritage of 
the Volgograd region reflects life of the population of different times of human history, 
and architectural monuments are of great importance in a heritage of town-planning cul-
ture and region art as a whole. 

Growth of cities building would testify to material lifting of a city, and about rela-
tive economic stability of the Volgograd region, but, unfortunately, it not always yields 
equally positive result for preservation of a historical and cultural heritage of a city.  

The cultural heritage of area differs unique variety, after all our region was the 
center of resettlement of various ethnos and a place of formation of new nationalities. 
Their cultural traditions are presented by a large quantity of material and spiritual mo-
numents, as well as lost, and remained. The historical and cultural heritage has huge 
value in moral and spiritual life of a society, it learns to see beauty, harmony, helps to 
learn history more deeply. The monuments of architecture created throughout centuries, 
testify to wisdom and creative talents of the people. It is necessary to safe, study and use 
a wide experience of a cultural heritage for the further prosperity and a development of 
the city, a society, the country. In Volgograd more than 300 monuments of architecture 
and town-planning, also would be desirable to hope that the majority of inhabitants of 
Volgograd realize importance of preservation of an architectural heritage of a city. 

 
Keywords: a cultural heritage of Volgograd, a historical city, preservation of 

monuments of architecture, a town-planning situation. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА XVΙΙΙ – XΙX ВЕКОВ 

 
 
Абстракт. Исследование посвящено особенностям градостроительного 

развития Ижевска - «города-завода», сохранившего свой заводской характер до 
настоящего времени. В статье проанализированы условия, предпосылки и факто-
ры, которые определили формирование архитектурно-планировочной структуры 
данного города в процессе его исторического развития. Выделены основной типы 
планировки поселения на разных этапах. Подробно проанализировано современ-
ное состояние городской среды, которая включает в себя  зданий и сооружений 
как современные, так и представляющие собой  историческую ценность.  Особое 
внимание уделено рассмотрению места архитектурно-планировочного наследия 
«исторического центра»  в структуре современного развивающегося  города. 

 
Ключевые слова: градостроительное развитие, градостроительная кон-

цепция, «город-завод», исторический центр, планировочная структура.  
 
1.Особенности становления и развития города. Города-заводы были 

своеобразным явлением в градостроительстве России XVΙΙΙ –  первой половины  
вододействующих заводов [1]. Города-заводы, возникшие при металлургических 
заводах, играли определяющую роль в развитии промышленных поселений. Строи-
тельство городов-заводов велось в соответствии с экономическими потребностями 
страны в металле и интересами укрепления ее обороноспособности. Необходи-
мость разработки рудных месторождений вызвала к жизни десятки больших и ма-
лых горных заводов и, соответственно, дала начало такому же количеству заво-
дских посёлков. Переработка горного сырья, по сути, представляла собой моно-
культуру поселений такого типа, что, конечно, обуславливало заметное культурно-
историческое своеобразие этих мест Совокупность перечисленных выше своеоб-
разных черт и передаётся обычно общим термином «город-завод». Среди метал-
лургических заводов особую группу составляли предприятия с оружейным произ-
водством. При том, что оружейное производство почти повсеместно комбинирова-
лось с металлургическим. Камские заводы — Ижевский и Воткинский — были за-
водами такого типа на территории Удмуртии.  

2. Градостроительная основа. Градостроительная концепция, в рамках 
которой возник и развивался город Ижевск, была типична для  вододействующих 
«городов-заводов» Урала и Прикамья: здание завода располагалось за плотиной, 
среди водопроводящих каналов. Жилые кварталы строили вокруг заводских 
строений, иногда перемежаясь с ними. 

 Последовательное размещение завода, плотины и пруда характеризовало  ти-
пологический фрагмент пространства. Он имел ярко выраженный крестообразный 
каркас, в котором просматривался удлиненный продольный фронт – ось реки, пруда 
и завода и укороченное поперечное направление – ось плотины. Перекрестие этих 
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взаимодействующих векторов в структурах городов-заводов и стало той отличитель-
ной основой, которая выделила их среди других типов поселений [2].  

Производство порождало и формировало городскую среду, определяя весь 
ее характер, поэтому функциональную организацию металлургического произ-
водства надо рассматривать как исходную градостроительную основу «городов–
заводов». Несмотря на общие черты развития городов-заводов, каждый металлур-
гический район имел свои особенности формирования, определяемые ресурсами, 
историческими факторами и уровнем развития экономики. 

Анализ плана первого плана (1764г.) Ижевского поселка, показывает, что 
градостроительным ядром Ижевска стал пруд, а плотина  Ижевского пруда опре-
делила направление улиц и переулков: улицы вытянулись вдоль пруда перпенди-
кулярно плотине в меридиональном направлении, а переулки и проулки – поперек 
их. Дальнейший территориальный рост Ижевска осуществлялся  на основании ге-
нерального плана, построенного на принципах регулярности [3] (1809 г.). 
С.Е.Дудиным. Рассмотрев генеральный план развития 1840-х годов можно в пол-
ной мере оценить достоинства планировки, примененной С.Е. Дудиным. Развитие 
поселка Ижевского завода и г. Ижевск с 1920-х годов происходит во всех направ-
лениях основных транспортных магистралей. 

Анализ истории формирования поселка  Ижевского завода, а затем г. 
Ижевска показывает, что градостроительная структура складывалась на основе 
принципов регулярной планировки, характерной для классицизма.  

3. Особенности архитектурного наследия города. В связи с тем, что гра-
достроительная композиция города-завода характерна для периода расцвета клас-
сицизма, то и лучшие памятники зодчества старого Ижевска выполнены в этом 
стиле. В классических, идущих от античной архитектуры, формах выстроены 
С.Е.Дудиным крупнейшие здания Ижевска: главный корпус завода, арсенал и со-
бор. Первое из них особенно замечательно. Наряду с Адмиралтейством, пере-
страивавшимся в те же годы по проекту А.Д. Захарова; это лучшая и крупнейшая 
производственная постройка  первой половины XIX века. 

Другим важнейшим сооружением Ижевска наряду с главным корпусом 
стал арсенал. Здания эти объединяет градостроительная значимость, своеобразие 
архитектурных приемов функциональная связь.  

Расположенный на высшей точке поселка, арсенал активно формировал 
своими мощно акцентированными фасадами силуэт города-завода. Градострои-
тельная роль арсенала подчеркивалась еще и тем, что он был ориентирован так 
же, как главный заводской корпус: открытым двором на юг, главным фасадом на 
север. Созданный С.Е.Дудиным архитектурный ансамбль города-завода значи-
тельно обогатился включением в него Александро-Невского собора (1820-1823 
гг.), расположенного  на предзаводской площади. Здание придало центральной 
площади Ижевска парадный характер. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, за первые полтора века город 
Ижевск из заводского поселка развился в город, крупный по количеству населе-
ния, преимущественно деревянный по застройке, обладающей несколькими важ-
нейшими в градостроительном отношении крупными сооружениями. В его архи-
тектуре своеобразно сочетались, характерные черты поселений Поволжья и горо-
дов-заводов индустриального Урала.  

Самым значительным и плодотворным периодом архитектурной летописи 
Ижевска, безусловно, была первая половина XIX века, эпоха классицизма. С.Е. 
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Дудин, как последовательный и зрелый мастер этого стиля стремился формиро-
вать свой «город Ижа» гармоничным и рациональным организмом, естественно 
связанным с окружающей природой. Те здания и ансамбли, хотя бы искаженные 
или вообще несохранившиеся, что появлялись тогда в Ижевске, стоят на уровне 
лучших достижений отечественного зодчества. 
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REGIONAL FEATURES OF URBAN DEVELOPMENT IN IZHEVSK 

XVΙΙΙ - XΙX CENTURIES 
 
 
Abstract. Research is devoted to the peculiarities of the urban development of 

Izhevsk - the "city-factory", which has maintained its character of the plant till nowa-
days. The article analyzes the conditions, prerequisites and factors that determined the 
formation of the architectural and planning structure of the city in its historical devel-
opment. The main types of layouts in various stages of settlement are identified. The 
current state of the urban environment is analyzed in detail, which includes buildings 
and structures both modern and representing the historical value. Particular attention is 
paid to the place of architectural and planning heritage of "historic center" in the struc-
ture of a modern developing city. 

A special place in development of Russian urban settlements is taken by histori-
cal center - the special territorial units, which concentrated on the one hand - the cultural 
heritage of urban settlements, historical and cultural roots of the people, on the other 
one - a concentrated expression of the interests of participants in developing and chang-
ing modern market economy, their dense interaction, full of contradictions.  

Reconstruction and future development of historic city centers is becoming in-
creasingly topical issue. In case of reconstruction it is very important to consider the 
historical planning principles and building character. The peculiarity of appearance of 
historical settlements is determined by expressive silhouettes and panoramas, scale, re-
lationship of buildings with the landscape, identity, architectural monuments, the local 
architectural and artistic traditions and construction. The loss of these features leads to 
depersonalization of settlements. 

 
Keywords: urban development, town planning concept, the "city-factory", his-

torical center, the planning structure. 
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CHINESE INFLUENCE ON THE STATIONS AND AFFILIATED BUILDINGS 
OF THE CHINESE EASTERN RAILWAY 

 
 

Abstract. This article briefly analyzes the influence of Chinese traditional archi-
tecture culture to the stations and affiliated buildings of the Chinese Eastern Railway, so 
as to show the architecture characteristics under the cultural blend of China and western 
countries, and provide an evidence for the conservation of the liner heritage of the Chi-
nese Eastern Railway as well. 

 
Keywords: Stations, Affiliated buildings, Chinese elements, blend, Chinese 

Eastern Railway 
 
The CER (Chinese Eastern Railway) which started from Chita, through Manchu-

ria, Harbin, and Suifenhe to Vladivostok was constructed by Russia in northeastern 
China during 1896-1903（Fig.1） . The construction of railway not only contributed to 
the starting and modern transformation of many towns along the railway, but also 
brought western culture to China's northeast directly. 

However, the western culture will inevitably be influenced by the native culture 
when it is spreading, and this leading to a new kind of architecture style that combines 
Chinese and Western cultures together, these buildings are unique and different from 
the traditional Russian and Chinese constructions. According to the influence of Chi-
nese culture, we can divide these constructions into two styles. 

  

1. Overall imitate Chinese style 
This kind of buildings is not many in the CER stations and affiliated buildings, 

Shuangchengpu station that located in the eastern branch of CER and Puyu middle 
school which located in Harbin are the typical examples.  

Starting operation in 1899, the Shuangchengpu Station was then a 4th grade sta-
tion on the south branch of the CER and 51km away from Harbin station. This station 
was designed by Siveilidov, a Russian architect, and constructed by Tustanovsky in 
1923, in September 1928, this station finished. 

Fig.1the CER plan                                                                 Fig.2 the Shuangchengpu Station      
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This station include two parts which located in south and north side, judging 
from the overall conditions, it consists of two connected halls with different styles. The 
north part is simple and regular, the middle part of its gable and hip roofs is higher than 
the other parts, the south part of the hall is more complex and L-shaped, the style of its 
roof is various (Fig.2). The roofs of the two parts are covered with glazed green tiles, 
the both ends of the main ridge are decorated with light blue dragon mouths. The part 
before the animal of vertical ridge is very long, which makes the roof looks much more 
light and ethereal. The ridges have many combinations such as cascade, parallel and so 

on, with so many combinations, the roofs have perfect visual effects and outstanding artistic 
expression. As for the eave, in most cases people usually lay three architraves and one eave 
purlin above the walls，and these architraves and eave purlin are divided into several parts 
by main aisle exposed tiebeam and short columns under it in vertical. There are colored 
drawings on the surface of architraves and eave purlin which are very random, some of the 
colored drawings consist of central portion, intermediate portion and end portion, however, 
the others only include the central and end portion(Fig.3). A few parts of eaves are really 
transparent and use localized practices, placed two pairs of sparrow braces on top of col-
umns, between two sparrow braces is a bracket set. Many columns are arranged along the 
entrance of south hall, which relieve the heavy sense of the wall. 

The Puyu middle school (now the NO.3 middle school of Harbin) is located in 
Nanggang Dist., Harbin, intersection of Guogeli St. and Yiman St. It is also a Chinese 
traditional architecture designed by Siveilidov in October, 1923(Fig.4). 

Plane of the construction is trapezoidal, two stories, one ground floor, 
31classroom in total. The glazed green tiles, double gable and hip roofs and beige walls 
make the building looks extremely magnificent. The stylobate which follows Qing-style 
is very wide and consists of plinth stone, baluster and frieze panel. Baluster is designed 
into a capital stone and holding the eave columns, the eave columns are 10m high and 
divided the width into 9 bays. Colored drawing are drew on the surface of architraves 
and eave purlin, most of the colored drawings are blue and green, they don’t care the 
constitutive relation of central portion, intermediate portion and end portion. The high 
portion of the construction is simple, no eave columns, only several pilasters exist. The 
ends of the main ridge are two dragon mouths. In addition, the details of the building 
are quite outstanding, such as the projectures under the main aisle exposed tiebeams and 
the dragons at the rear of the diagonal ridges. At the same time, the patterns of the di-
agonal ridges above the east entrance make the majestic building looks a little lively. 
The towering and beige walls, green roofs combine the blue sky make this building 
looks not only magnificent, but also impressive. 

However, under the surface of Chinese traditional architecture style, these two build-
ings also adopt many constructional element of western, such as the double columns appeared 
in the 3-floor foursquare pagoda located in the southwest of side hall of Shuangchengpu sta-

  
Fig.3 The colored drawings                                                   Fig.4 The Puyu middle school 
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tion, the ornaments above certain windows and doors, and the tower-like structures at wall 
corners. As for Puyu middle school, though the eave columns are Chinese style, they are co-
lossal order, and it contains horizontal skintles, vertical pilasters on the walls. 

Because these two buildings are located in northeastern China where far away 
from the control of core culture, lots of constructional elements have appeared such as 
gable and hip roofs, animals, double eave roof which only belong to imperial family. 

2. Partial integrate Chinese elements 
This style usually appears in the 3th, 4th and 5th grade stations and affiliated 

buildings. These buildings are usually constructed in a line along the railway, adopt tra-
ditional Russian masonry, wooden gable roof truss and mental roof. Chinese elements 
usually appear in details, as for the Chinese architectural elements in integration 
and migration, there are three main patterns. 

2.1 The Chinese roof style 
Some stations and affiliated buildings adopt post and beam construction instead 

the traditional mental roof, this construction system deliver roof load through beams and 
columns, and it is likes the Chinese post and lintel construction, the Chinese roof struc-
tures usually appeared in 4th and 5th grade stations, staff apartments and soldiers bar-
racks. But the designers also make several improvements when they applying the Chi-
nese post and lintel constructions, some of them combine post and lintel construction 
and column and tie construction together, some of them integrate traditional mental roof 
and post and beam construction together and some king posts directly stand on the 
beams (Fig.5). Variety of improvements changed the mechanical properties of roofs, 
Make structures more solid and stresses more reasonable. 

2.2 The Chinese elements 
2.2.1 Ridges and animals 
Ridges and animals are most common in stations and affiliated buildings, the 

main ridge is perfectly straight, its ends are dragon mouths that open mouse to swallow 
the ridges. There are some dragons on the main ridge of several stations, such as 
Gongzhuling, Hailaer and Kuangchengzi, these dragons look original and dangerous. 

There are two styles of diagonal ridges for hip roof, the first is divided the di-
agonal ridg for hip roof into three parts and place some animals on each part, such as 
Yimianpo station (Fig.6). The second is the traditional style of diagonal ridge for hip 

 
Fig5. Variety kinds of Chinese roof style 

  
    Fig.6  Yimianpo station                                            Fig.7 Gongzhuling station 
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roof, considering the condition of the two roofs’ lengths of a station are not equal, there 
are two aspects in the second style, one aspect like the Hailin station, the diagonal 
ridges stop when they meet the wall corners, the other aspect like the Gongzhuling sta-
tion (Fig.7), though the two roofs of the station are not equal, the diagonal ridges still 
extend to the end of roof. However, because the animals on the diagonal ridges are far 
away from each other, the stations lost their sense of elegant. 

2.2.2 Sparrow braces 
The sparrow brace is a transition between horizontal and vertical elements. The 

Shangzhi station emerged this kind of element, but the sparrow braces are simple rather 
than complex, on the surface are some creeping weed, in Chinese architecture culture 
the weed means flourish and permanent(Fig.8). 

2.2.3 Columns 
Most of affiliated buildings’ columns adopt western ordor, but some buildings 

such as the personal residence, No.3, Yiyuan St., Harbin have the traditional Chinese 
column style(Fig.9). The columns top and bottom are shuttle-shaped, these columns 
mainly appear in the Song dynasty, and it is rare in personal residence located in the 
place where far away from the influence of core traditional architecture. 

2.3 The Chinese ornamental pattern 
Animals, plants are the major ornamental patterns, and they are mostly appear-

ing in the entrance, Xuandou, rainshed and so on. 
In Lamadian station, the Xuandou is a cross and under it is an inverted round 

onion, on the surface of the cross is lotus and winter sweet, lotus and winter sweet are 
loved by Chinese and mean harmonious and happy(Fig.10). The drawing on the surface 
of the rainshed is a monkey on the left and a dragon on the right, this drawing depicts 
the monkey fights against the dragon, and it is a Chinese traditional fairy tale. On the 
bottom of the verge board is a picture of TaiChi which means omnipotent and against 
devils, it connected with a clivia that means noble and elitist (Fig.11). 

There are other ornamental patterns such as the three concave vases above the 
entrance of general residences in the railway subsidiary district of Kuanchengzi, com-

   
Fig.10 lotus and winter sweet               Fig.11 TaiChi and clivia                    Fig.12 the three vases 

   
Fig.8 Shangzhi station                                                              Fig.9 the personal residence, No.3, Yiyuan St. 
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bined with other ornaments, it looks pretty beautiful(Fig.12), vase can pursue good for-
tune and avoid disaster in the theory of Chinese FengShui and it is an Essential object in 
Chinese dwelling house. 

All these patterns of animals, plants and drawings in stations and affiliated build-
ings reflect Chinese philosophy and osmic vision, and embody the Russian architect’s 
consideration for the local culture. 
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ВЛИЯНИЕ КИТАЯ НА АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК СТАНЦИЙ И ЗДАНИЙ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 
 

Абстракт. КВЖД (Китайская Восточная железная дорога), которая начи-
налась в Китае и проходила через Маньчжурию, Харбин, Суйфэньхэ и заканчива-
лась во Владивостоке, была построена Россией в северо-восточном Китае в 1896-
1903 годах. Она не только сделала большой вклад в развитие транспортных ком-
муникаций региона, но и принесла с собой на северо-восток Китая веяния запад-
ной культуры. Однако ее элементы, распространяясь в новой среде, сами незамет-
но видоизменялись под воздействием местных культурных течений, что посте-
пенно привело к возникновению нового архитектурного стиля, который сочетал в 
себе элементы китайских и западных направлений. Здания, возведенные в этом 
стиле, обретали совершенно уникальный облик, который нельзя отнести ни к чис-
то русской традиции строительства, ни к китайской. В большинстве станций и 
зданий обслуживания Китайско-Восточной железной дороги элементы традици-
онной китайской архитектуры проявляются только в деталях: колоннах, орнамен-
тах, коньках крыш и т.д. И лишь в некоторых сооружениях они комплексно во-
площены в архитектурном решении. 

Таким образом, в статье проведен краткий анализ влияния традиционной ки-
тайской архитектуры, оказанного на художественное оформление станций и зданий 
обслуживания. По итогам исследования выявлены архитектурные особенности, воз-
никшие в результате смешения культур Китая и западных стран, а также приводятся 
доводы в пользу рассмотрения комплексов КВЖД как составляющей части культур-
ного наследия Китая и необходимости их сохранения. 
 

Ключевые слова: станции, здания обслуживания, элементы китайской 
культуры, смешение культур, Китайско-Восточная железная дорога, архитектур-
ные стили. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ  
В КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 
 
 

Абстракт. Исследование посвящено презентации индустриального насле-
дия как элементу концепции устойчивого развития уральского промышленного 
города. Представлены основные характеристики уральских исторических про-
мышленных поселений. Проанализирована история появления и развития поселе-
ний-заводов, их планировочная организация, архитектурные промышленно-
ландшафтные комплексы, а также современное состояние этих поселений. Выяв-
лены инварианты структур градостроительной среды, промышленных образова-
ний и социокультурной среды поселений-заводов. Для решения существующего 
комплекса проблем в малых городах Урала в контексте дальнейшего устойчивого 
развития региона предлагается создать структуру индустриально-ландшафтных 
парков на основе презентации памятников индустриального наследия. 
 

Ключевые слова: презентация индустриального наследия, города-заводы 
Урала, индустриально-ландшафтный парк, переосмысление промышленных объектов. 
 

1. Основные характеристики промышленных поселений-заводов Ура-
ла. В течение двух с половиной веков Уральские металлургические заводы были 
известны благодаря высокому качеству выпускаемого металла, а неповторимую 
индивидуальность их градостроительной структуры определили культурные и ис-
торические условия формирования Уральского региона. Развитие внутреннего 
рынка и рост внешней торговли обеспечили непрерывно высокий спрос на ме-
талл. Немалые сырьевые и топливные ресурсы Урала, в сочетании с трудом за-
крепощенного населения, создали благоприятные условия для исключительно бы-
строго роста большого числа металлургических заводов. Это привело к тому, что  
архитектура заводов Урала стала ориентироваться на создание законченных архи-
тектурных промышленно-ландшафтных комплексов в короткий промежуток вре-
мени1. И позднее эти комплексы стали центрами развития и усложнения структур 
промышленных поселений2. 

Анализ истории появления и развития уральских городов-заводов, их пла-
нировки и архитектуры, сохранившегося наследия и современного состояния по-
селений, позволяет выявить определенные инварианты структур градостроитель-

                                                 
1 Шипицына О. А. Специфика архитектурного процесса на заводах Урала и ее влияние на особен-
ности сохранения индустриального наследия региона // Российский научно-технический музей: 
проблемы и перспективы: мат. VII научно-практической конференции. –  2000. – С. 40-45. 
 
2 Шипицына О. А. К проблеме исследования и восстановления промышленных архитектурных 
ансамблей Урала // Архитектон: известия вузов. – 2007. - №4(20). – URL: http://archvuz.ru/ 
numbers/2007_4/ta2 
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ной среды поселения-завода и его производственного комплекса,  а также струк-
туры социокультурной среды.  

Градостроительная среда поселений-заводов включает типичный для 
всех набор элементов: река, пруд, плотина, производственные здания, жилые 
кварталы поселения с культурными и административными центрами, харак-
терные ландшафтные элементы: дамба пруда, пойма реки, прилегающие к по-
селению-заводу холмы и леса.  

Исторические промышленные предприятия Урала  характеризуются 
комплексностью застройки территорий, а также наличием архитектурно-
исторических слоев.  

Неизменные качества социокультурной среды представляют собой такие 
факторы, как привязанность местного населения к определенному жизненному 
укладу, привычные пешеходные и транспортные пути к местам приложения труда 
и культурным доминантам, родные, и поэтому, любимые ландшафты, силуэт за-
стройки, общественно-административные узлы.  

Представленные инварианты сформировались в течение нескольких столе-
тий, и они способны поддержать устойчивость развития уральского промышлен-
ного города,  в связи с этим, их необходимо сохранять и учитывать в современном 
проектировании объектов в уральском регионе.  

 
2. Малые города Урала: проблемы поселений и потенциал индустри-

ального наследия. Внедряя новые, актуальные для современного человека функ-
ции в создаваемый (преобразуемый) объект, современным архитекторам необхо-
димо сохранять то, что отмечено временем, то есть ту культурную составляю-
щую, которая несет в себе информационное сообщение и связывает нас  с про-
шлым. Такое отношение к среде формирует восприятие «старого» в качестве не-
отъемлемой части, а в большинстве случаев и основы нового создаваемого объек-
та, который быстро набирает популярность среди населения и часто становится 
центром притяжения молодежи, туристов и почетных гостей, а также широкого 
круга деятелей культуры.  

Малые города Урала сегодня столкнулись с рядом серьезных экономиче-
ских и социальных проблем. При их современном экономическом положении в 
регионе такие города не могут развиваться, культурное наследие ветшает, разру-
шаются различные общественные материальные ценности, а жителям приходится 
уезжать в крупные города в поисках возможностей для самореализации. 

Урал является крупной металлургической базой, а его историко-
культурный и природно-экологический потенциал, связанный с ней,  может 
способствовать развитию культурного, промышленного, экологического и дру-
гих видов туризма, а также  эффективному решению большого количества 
проблем малых городов. 

Одним из решений комплекса обозначенных проблем является создание 
структуры индустриально-ландшафтных парков на основе презентации памятни-
ков уральского индустриального наследия.  

 
3. Зарубежный опыт переосмысления промышленных объектов и 

возможности презентации. Исторические и современные промышленные объ-
екты представляют определенный интерес для человека, живущего в стране, где 
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«индустриальное» уже потеряло свою силу, а «постиндустриальное» находится 
на ранней стадии своего формирования. 

Зарубежный опыт переосмысления индустриальных объектов насчитывает 
значительное количество примеров индустриально-ландшафтных комплексов, ко-
торые обрели «вторую жизнь» благодаря различным преобразованиям нежизне-
способных предприятий в общественные центры посредством применения раз-
личных презентационных подходов и интеграции объектов в процесс жизнедея-
тельности современного человека. Это и успешная реконструкция, реновация и 
рефункционализация  одного из промышленных районов Нью-Йорка3; создание 
мультифункционального культурного центра Zeche Zollverein на основе старой 
угольной шахты в Германии в городе Эссен4; создание Лоуэллского национально-
го парка в США в штате Массачусетс5; возрождение Суонской долины в Велико-
британии6 и многое другое.  

Презентация объектов исторической среды будет способствовать переос-
мыслению многих стереотипов поведения человека в такой среде, наполняющих 
сегодня общественное сознание. Такое переосмысление необходимо для даль-
нейшего гармоничного развития человеческого общества. В свою очередь социум 
ответит на данную презентацию-коммуникацию своим отношением, качество ко-
торого может быть определено качеством самой презентации и уровнем развития 
сознания общества на момент контакта. В процессе работы презентации истори-
ческой среды и среды в целом, человек как интерпретатор будет находиться под 
влиянием современных тенденций развития. Таким образом, презентация помо-
жет решить проблему неполноценности и дискретности связей человека и окру-
жающего мира, что является необходимым для осознания окружающей реально-
сти и дальнейшего гармоничного развития.   

 
4. Презентация индустриального наследия как элемент концепции ус-

тойчивого развития на Урале. Концепция устойчивого развития как модель 
наиболее актуального на сегодняшний день процесса развития человеческого об-
щества и среды обитания требует от современного архитектурного формообразо-
вания, проектирования и строительства создания предпосылок к постоянному со-
вершенствованию общества. Также необходимо восстановление взаимосвязей ис-
кусственной, создаваемой человеком среды, в особенности исторической среды 
как наиболее «качественно наполненной» семантическими структурами, с самим 
человеком и природным окружением. Важным является и укрепление этих связей 
посредством презентации-коммуникации. Наилучшим образом человек реагирует 
на те факторы, которые касаются непосредственно его физического или духовно-
го существа, в зависимости от уровня развития и понимания окружающей реаль-
                                                 
3 Шульц Б. Вторая жизнь // Speech, - 02/2008. –  C. 8-17. 
4 Канья Г. Реставрация и жизнь крупной угольной шахты // Сохранение индустриального насле-
дия: мировой опыт и Российские проблемы: мат. Международной научной конференции TICCIH. 
– 1994. – С. 226-227. 
5 Frenchman D. Learning from Lowell // The transformation of old industrial centres and the role of in-
dustrial heritage: 12 International Congress. – 2003. – S. 19-20. 
6 Hughes S. Swansea: the de-industrialization and heritage rebirth of a city at the world centre of the cop-
per smelting and tinplate industries // The transformation of old industrial centres and the role of industri-
al heritage: 12 International Congress. – 2003. – S. 44-45. 
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ности.  Поэтому для исторических объектов, так или иначе связанных с какой ли-
бо деятельностью человеческого общества, актуальной является разработка со-
временной презентации объекта средствами архитектуры и дизайна с выявлением 
презентационных качеств каждого конкретного пространства как носителя куль-
туры, временных, пространственных и духовных связей. Именно такая форма 
сможет эффективно влиять на человеческие коммуникативные каналы воспри-
ятия, обеспечивая при этом современную, актуальную и действенную форму не-
обходимого контакта человека и среды.  

 
Заключение. Создание структуры индустриально-ландшафтных парков 

и презентация  уральского индустриального наследия с использованием ком-
плексного подхода для развития территорий обеспечит необходимую устойчи-
вость развития региона и поможет сохранить существующие инварианты исто-
рической среды. В первую очередь, будет сохранена привычная градострои-
тельная ситуация поселений и соответствующий ей ландшафт, а также силуэты 
застройки исторических городов, культурные и природные памятники. Произ-
водственный комплекс в условиях индустриального парка будет обеспечен но-
выми актуальными функциями и технологиями, что позволит улучшить эколо-
гическую, экономическую и социальную среду поселений-заводов. Актуализа-
ция производства либо культурная конверсия исторических промышленных 
объектов благоприятно скажется на социокультурной среде поселений. Это 
поможет привлечь не только туристов и инвесторов, но также и молодых спе-
циалистов различных сфер деятельности. 

Подход, связанный с презентацией обеспечит посещаемость объекта за 
счет многообразия новых и необычных решений и их комбинаций, а также будет 
способствовать поддержанию различных связей между человеком и окружающей 
его средой. Презентация также может оказать поддержку проекту  во время дли-
тельного периода его реализации, и человеку проще будет планировать свою 
дальнейшую деятельность, принимать и примерять к себе новые тенденции, тех-
нологии, современный стиль и ритм жизни. 
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INDUSTRIAL HERITAGE PRESENTATION IN THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT CONCEPTION OF THE URAL INDUSTRIAL TOWN 

 
 

Abstract. The research is devoted to consideration of industrial heritage pres-
entation as an element of sustainable development conception of the Ural industrial 
town. The main characteristics of the Ural historical industrial town have been intro-
duced. The history of appearance and development, planning organization, architec-
tural industrial-landscape complexes and the current state of the Ural historical indus-
trial towns have been analyzed. Unchanging qualities of the structures of urban, indus-
trial and social environment of the Ural historical industrial town have been identified. 
To solve lots of Ural towns’ problems and to support the sustainable development 
course in the Ural region is proposed to create industrial-landscape parks’ structure 
based on the presentation of the Ural industrial legacy. It will help to save existing 
historical environment invariants. Restore and maintain linkages between 
the artificially created environment, human and natural environment is an important 
basis of the sustainable development. For the historical facilities is actual to elaborate 
the modern presentation by means of architecture and design, identifying the specif-
ic qualities of each presentation space. Architectural spaces are the mediums of the 
culture, time, and spiritual connections. This form of presentation will be able to ef-
fectively influence human communication channels of perception, while providing 
a modern, relevant and effective form of the necessary contact between person and the 
environment. 

 
Keywords: industrial heritage presentation, Ural city-works, industrial-
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THE EXPLORATORY RESEARCH OF HARBIN CHINESE BAROQUE 
TRADITIONAL BLOCK’S PROTECTION AND UPDATE 

 
 

Abstract. This paper is an exploratory research about Harbin Chinese Baroque 
traditional block protection. The update of historical cities in China is an inevitable de-
velopment theme nowadays. Harbin is an important historical and cultural city in the 
northeast China, and the baroque block, as one of the most representative historical 
block in Harbin, is an important part of the urban context. This paper not only puts for-
ward a systemic research that concentrates on the protection and update of the baroque 
street, but also gives up the stereotypical update ideas which lead by commercial devel-
opers. Furthermore, it attempts to avoid the excessive development of blocks in order to 
build an orderly, meaningful context inheriting places and make it as a combination of 
the social, economic and human level of the whole city. 
 

Keywords: historical block, protection and update, value, countermeasure 
 

1. Research background 
The historical block is the substance loading space of human behavior of the 

city; it is a complete sense of the historical and cultural environment. It records human 
material life, spiritual life and behavior that happened in the specific historical period by 
certain city space. As for the historical block, the purpose of protecting it is to inherit-
ance context and, more importantly, make the historical blocks continue to keep exube-
rant vitality, which make the lost city cultural heritage return to the city by combining 
with the background of current urban development. 

 
2. Circumstance overview of Chinese Baroque traditional blocks 
As the famous historical culture street which combined with traditional residen-

tial region and traditional commercial region, there are more than two hundred Chinese 
courtyards located there, which makes it the largest Chinese Baroque historical street 
region in extant. Not only this street carried the characteristic of Harbin’s architectures, 
but also it could be the historical commercial features which belong to old Dao Wai re-
gion. Certainly it can be the precious historical tourism resource (Figure 1). 

Owing to the long-standing history, courtyard space and traditional commercial 
model could be only formed in a specific period. With the development of urban region, 
the Dao Wai’s previous commercial model could not meet the need of city’s develop-
ment any more, as well as the previous lifestyle of residence. In the aspect of substance, 
many buildings got broken seriously due to lack of mend and modern service facility, 
and these could all be key factors which impact on the existence of history block. All of 
above can be the reason of the decaying gradually in this block (Figure 2). 
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Figure 1.Location meaning             Figure 2. Present situation of  Chinese Baroque traditional blocks 
 

3. Existing value of Chinese Baroque traditional blocks 
The value of the historical and cultural heritage’s existence is the fundamental 

reason of protection. Within the process of historical development, Chinese Baroque 
traditional blocks play an important role in the early formation of Harbin. It has a very 
high historical value and potential research value.  

3.1. Cultural value 
The cultural value of the historical and cultural heritage is the intrinsic value, 

which embody the spirit of historical blocks (Figure 3). Cultural value of Chinese Baro-
que traditional blocks is mainly manifested in the following aspects: 

1. The block is the largest Chinese Baroque building collection in the world 
which remained relatively intact. It basically kept original features which built in late 
19th Century and early20th Century. 

2. The block for Harbin modern architecture development has a strong history 
and symbolic value. It is true portraiture that our country people made foreign culture 
localization. 

3. The block is the concentrated expression of Harbin traditional commercial 
culture. 

4. The block is different from other contemporary neighborhood in Harbin. It 
belongs to the typical Chinese style courtyard house with the main features "store in the 
front, factory in the back" and “shop downstairs and live upstairs”, and inner court sur-
rounded service for the leisure life of residents. 

3.2. Financial value 
In the past, the protection of historical block still remain the pure protect. Ac-

tually we should develop the value of the historical block other than the cultural value 
when we inherit the context and the protection. The higher development is decided by 
the commercial foundation, the economic status is an important factor that have a signif-
icant influence on the successful of protection and value growth. In other words, the 
protection of Chinese Baroque traditional block should be taken on different types of 
spaces and economic activities, while the update of physical aspect (Figure 4). 

Despite of the budget of government, the historical block itself should maintain 
a positive economic cycle by update. This block used to be the top commercial area of 
Harbin, it is necessary that dig historical elements as well as develop the economic po-
tential, and keep an active vitality by insert tourism and creative industry. 

3.3. Landscape value. The landscape system of historical block influences the 
integrity of the urban landscape in a large extent. The block records the memories of 
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city and every brick and tile in it has its own story behind. Designers should adopt ex-
ternal material means to make the story continue and respond and strengthen the other 
value attributes of the block by using this effective means. The unique geographical po-
sition of Chinese Baroque traditional blocks decided that it will appear as an important 
city landscape node. It is bound to convey the block heritage by creating a pleasant 
street landscape and attracting people’s attention, so as to realize the cultural value bet-
ter. Therefore, to some extent, the landscape value promotion of historical block is the 
first priority to achieve its renaissance (Figure 5). 

    Figure 3. Cultural value                      Figure 4. Financial value                   Figure 5. Landscape value 
 

4. Principles of Chinese Baroque traditional blocks renewal 
The value existence of Chinese Baroque traditional blocks through the protect 

and update of the neighborhoods to achieve, and it is bound to joint track with the cur-
rent urban society development. We had done some exploratory research on the protec-
tion of Chinese Baroque traditional blocks with a macroscopic angle. In order to protect 
the cultural context, and at the same time inject new vitality for the blocks. After weigh-
ing all factors, we propose exploratory measures for the protect and update of the Chi-
nese Baroque traditional blocks. 

 4.1. Attention to the protection and continuation of context. Urban con-
text is the existing background of the city, the significance of it can be divided into 
two points: On one hand, for cities, it is a powerful tool to form the city to a organic 
integrity, and make the city's image and appearance more distinctive features; On 
the other hand, for the historic districts, strengthen people's approved feeling while 
showing the value of them. Therefore, the transmission of context is very important 
for the protect and update of the Chinese Baroque traditional blocks.. The traditional 
area gathered a lot of Chinese Baroque architectural style, Eclecticism architectural 
style, Classical architectural style of the commercial and residential buildings, and 
the neighborhood itself courtyard shape, these are all the embodiment of the unique 
Harbin urban culture. Improve the taste of a historic district, we must improve its 
cultural attribute, so, the designer should pay full attention to its culture when ex-
plore for the protect and update of Chinese Baroque traditional blocks. Cultural con-
notation of the traditional block is the fundamental starting point to ensure that the 
urban context could be continuation.  

4.2. Complying with the development direction of urban structure. Urban 
structure make up by a number of elements, the differences between the various 
elements combined to form different forms of organic whole city. The protect and 
update should conform to the direction of development of urban structure, mainly in 
the following: 
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4.2.1. The using functions of blocks gradual perfection. Now the Chinese Baro-
que traditional block is no longer a "logistics center" function, historic blocks should be 
more services for the public groups, make it have more social attributes. As a designer, 
should be given more inclusive to these blocks, this is a response to the diversity psy-
chological demands of human being. The process of block fully functional should avoid 
that the whole system interspersed with several leading features, functional partitioning 
should be based on surrounding environment, and maximize the main functions of his-
toric block.  

4.2.2. Synchronize development of blocks. Time and space are inextricably 
linked, there is time meaning with space when it established, and with the passage of 
time has a specific social and cultural attributes. Transformation of time and space make 
the historic district to a complex consisting by them. And the key point to continue the 
vitality of historic blocks is keeping its time spirit. 

4.2.3. Sustainable development of block functions. Although the protection and 
updates of historic district should keep its original characteristics, but with the ever-
changing urban life, the buildings of historic area should be able to meet the new needs 
of it. To this end, in addition to considering the features, space, form, cultural and other 
combination of factors, but also with the objective needs of urban development to locate 
on the block, make the Chinese Baroque traditional block playing an appropriate role in 
Harbin‘s modern life. 

4.3. Complying with the changes of social main structural. Chinese Baro-
que traditional blocks have been very prosperous in the first half of the twentieth 
century, it was also the product of social structure. At that time, productive forces 
determine the production and ideology of people, also determine the way of people's 
life. This is why the integration of urban space need to constantly update, urban 
space is the carrier bearing all human activities, so the protect and update of the tra-
ditional blocks also conform to the timeliness of subject and object of blocks. Resi-
dents are inheritors of the regional cultural, and also the main consuming body of 
the region. Under these circumstances, the current renewal method which causes a 
large number of local residents to move out will exert a negative influence to the 
continuation of the urban context. 

 
5. Conclusion. 
With the acceleration of globalization, the national character of the historical 

and cultural heritage has been more attention, almost every city are attempting to 
extend their own unique context. But we think the most important is to make this 
protection and update with the current urban structure, social structure, economic 
structure combining organic, so that the context bearer - historic district, will be-
coming more particular. 

Historic district protection is a very complex subject, and with the economic, so-
cial, cultural, scientific and technological development had becoming increasingly com-
plex. It has not only the renovation of the physical environment issues, but also a wide 
range of social, cultural, and even space and time and other factors. We should always 
adhere the importance of context, and adhere according to local conditions, in order to 
allow historic district back to modern life, and glow former glory. 
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ПОИСКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ЗАЩИТЕ И ОБНОВЛЕНИИ 
ТРАДИЦИОННЫХ КВАРТАЛОВ ХАРБИНА, ВЫПОЛНЕННЫХ В СТИЛЕ 

КИТАЙСКОГО БАРОККО 
 
 

Абстракт. Статья представляет собой поисковое исследование, посвящен-
ное защите традиционного квартала Харбина, выполненного в стиле китайского 
барокко, он является самым представительным кварталом, выполненным в этом 
стиле.  

 
Ключевые слова: исторический квартал, защита и обновление, ценность, 

противодействие. 
 
В историческом центре когда-то русского Харбина имеется район Даовай, 

в котором на самом раннем этапе формирования города в конце XIX – начале XX 
века появилась необычная каменная застройка китайского происхождения, на-
званная в начале XXI века китайским барокко (она в чем-то напоминает этот 
стиль, хотя ее происхождение иное – прим. редактора). Район Даовай был местом 
концентрации китайских ремесленников и купцов, их здания отражали их образ 
жизни. Здесь было самое большое количество таких зданий в одном месте. Важен 
символизм района – похожие на европейские формы здания для чисто китайских 
нужд. Кроме этого при европеизированных формах декора имелось традиционно-
китайское построение жилища. Дома строились по двум принципам: «магазин на 
фронт – мастерская за спиной» для ремесленников и «магазин внизу – жилье 
вверх по лестнице» для торговцев. У всех видов имелся традиционный китайский 
внутренний двор для семьи. 

Так как ценность этой застройки выявлена недавно (не более 10-ти лет то-
му назад – прим. редактора), в работе предлагается стратегия ее сохранения и 
введения в современную жизнь Харбина, учитывающая контекст развития струк-
туры города, финансовую самоокупаемость этого и других кварталов, сохранение 
духа места, развитие там мелкого производства и воспитания патриотического 
духа горожан. 
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PATTERNS AND COMPOSING-WAYS OF DECORATIVE TIMBER 
COMPONENTS IN CHINESE EASTERN RAILWAY ARCHITECTURE  

 
 

Abstract. As a kind of performance of art, decoration, emphasized the main part 
and details of Chinese Eastern Railway buildings, and made each building unique. In this 
paper, we select the decorative timber components of Chinese Eastern Railway architecture 
as the research object, expressing from the basic patterns and way of composing of timber 
components, in order to further understand the Chinese Eastern Railway architecture.  

 
Keywords: Chinese Eastern Railway Architecture; Decorative Timber Compo-

nents; Patterns and Composing-ways 
  

Because of inheriting Russia's traditional timber building technology, there had 
formed a complete set of perfect timber building system along with Chinese Eastern Rail-
way. The timber building system was made up of various timber components, which have 
function of structure or expressing its decorative features. According to the components' 
priority and indispensable function, we can extract out the to decorative timber components. 
In this paper, we take the Patterns and Composing-ways of decorative timber components 
in Chinese Eastern Railway Architecture as research object, in order to understanding the 
submerged structure Chinese Eastern Railway Architecture. 

 
1. The basic patterns of decorative timber components  
As a method of expressing the artistic of building, decorative timber components 

highlighted and stressed the main part and details of the building. Through surveying, 
we found that these simple decorative timber components are mainly concentrated in 
three areas: the caves of doors and windows decorations, the cornices and eave decora-
tions, the triangular gable and eave decorations.  

1.1 The caves of doors and windows decorations  
The caves of doors and windows are conspicuous positions of every building. In 

General, the decoration at the caves of doors and windows of each building are coordi-
nated, which make each building's style consistent. According to "the eave of decora-
tion" form, we can roughly divide the caves of doors and windows decorations into six 
styles, namely: the style of whole pediment, the style of central pediment, the style of 
slope-roofed overhang, the style of flat-roofed overhang, the style of angle, the style of 
outline (Figure 1).  

(1) the style of whole pediment. The eave of decoration in this style is a pedi-
ment totally. This  style also have two types, one is pediment closed to the wall, pri-
marily seen in the region of Angangxi ,the other is pediment pick out of wall a certain 
distance, such as the caves of doors and Windows decoration in Harbin River Yacht 
Club. (Figure 1-1) 

(2) The style of central pediment. The eave of decoration in this style is made up 
of a middle pediment and bilateral flat-roofs ,each part accounts for about half of eave. 
(Figure 1-2) 

http://dict.cn/bilateral
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(3) The style of slope-roofed overhang. The top of eave is a four-slope-roof, un-
der which is a tooth-shaped or drapery-carving brim. The whole eave, overhang from 
top to bottom. This style main appeared in Yimianpo and Hengdaohezi of Heilongjiang 
province. (Figure 1-3) 

(4) The style of flat-roofed overhang. The top of eave is a flat roof, which com-
bined with the lower part of the decoration as a whole. This style main seen in Yimian-
po and Hengdaohezi of Heilongjiang province. (Figure 1-4) 

(5) The style of angle. The eave only have simple decorative lines on one plant, 
we classify it as a right angle. This style, coming in all forms, main occur in Hengdao-
hezi and Yimianpo of Heilongjiang province. (Figure 1-5) 

(6) The style of outline. The decorations of this style are always around the cave 
of doors or windows, with fewer changes or simple details. This style is primarily seen 
in Harbin. (Figure 1-6) 

1.2 The cornices and eaves decorations 
The cornices and eaves are juncture of external wall and roof, and the end of the 

eave. Therefore, these places can not be missed during decorating According to the sur-
vey results, we can divide these decorations into three style: the style of timber mem-
bers with eave's bearing-component, the style of double-decker overhang, the style of 
single-decker overhang. (Figure 2) 

(1) The style of timber members. The decorative timber components of this style 
are mainly composed by four relatively long timber members, three or five short timber 
members. These two kinds of timber members, with eave's bearing-component, are mu-
tually perpendicular. The long timber members are shaped with "2+2" or "2+1+1" form 
from within. This style mainly appears in the Chinese Eastern Railway's senior houses, 
which more affected by Art Nouveau. (Figure 2-1) 

(2) the style of double-decker overhang. This style does not combine with eave's 
bearing-component; just make double-decker decorations at the edge of the eaves. This 
style mainly seen at Hengdaohezi, Zhalantun and some other places in Heilongjiang 
province. (Figure 2-2) 

(3)The style of single-decker overhang. This style of decoration is simplify of 
the double-decker, but more freer .So, this style is more widely used, appearing in large 
numbers at Angangxi, Zhalantun, Hengdaohezi, Yimianpo and other other places of 
Heilongjiang province. (Figure 2-3) 
 

 

      

 
             1-1             1-2                          1-3                 1-4                   1-5              1-6 

             Figure 1 The caves of doors and windows decorations 
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1.3 The triangular gable and eave decorations  
Pediment, which is a important part of facade composition, means the triangle ga-

ble above eaves. According to the different patterns and composing-ways of triangular 
gable and eave decorations, we classify it into four styles: the style of timber members, 
the style of timber members with triangular- pediment plate, the style of ornament, and 
last one is the style of combination (Figure 3).  

(1) The style of timber members. Its basic elements are: a separate vertical bars 
or timber members at right angles. The vertical bar, whose end was made some decora-
tion, start from the top of the pediment, and the lateral bar intersect with the two side of 
pediment. On this basis, there are a lot of extension types, according to their previous 
lap added bars along the two side of pediment. This style is more common, that it can be 
seen in Harbin, Zhalantun, Angangxi, Hendaohezi, and some other places along with 
Chinese Eastern Railway. Up to now, Angangxi train station, which has 7 timber mem-
bers, is the most timber members that we have seen. (Figure 3-1) 

(2) The style of timber members with triangular-pediment plate. This style just 
adds a triangular-gable plate on the top style that we talk above. The biggest difference 
is the disposal method of triangular-pediment plate. In general, there are two methods: 
one is just timber plates arrange in the triangular-pediment plate, another is caving on 
the triangular-pediment plate. (Figure 3-2) 

(3) The style of ornament. In the triangular gable, there have no timber members 
or triangular-pediment plate, but only relatively short timber members or slender decor-
ative lines feet, along two sides of triangular gable. This style occurs mainly in Zhalan-
tun of Heilongjiang province. (Figure 3-3) 

(4) The style of combination. This style synthesis three styles that we talk above, so, 
its basic elements are timber members, triangular-pediment plate, ornament component. 
Such combinations style occurred mainly in the Yimianpo and Zhalantun area. (Figure 3-4)  

 

     
       3-1                             3-2                                   3-3                               3-4 

      Figure 3 The triangular gable and eave decorations 
 

       
        2-1                          2-2                                                              2-3 

     Figure 2. The cornices and eaves decorations 
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2. The composing-ways of decorative timber components 
After describing the basic patterns of decorative timber components, it is not diffi-

cult to find, decorative timber components have basic elements, and then combine using 
some assembly rules.  

2.1 module composition  
"Module" originally was introduced by a Germany Professor Lothar Ledderose in 

1999, he said, "parts can be a large number of prefabricated, and can be rapidly assem-
bled together in different combinations, thus by finite standing widget created with end-
less variations of the unit. These artifacts are known as ' modules ' "[1].  

Thus, summing up the above investigation of decorative timber components in the 
system, we believe that, it is made up of five levels from simple to complex, namely: 
element, module, unit, series, mass.  

Element, which cannot be further divided, such as "semi" or "triangle" ele-
ments; Module, which appears repeatedly and been used for different units in vari-
ous combinations, is an intermediate level between element and unit, such as, "tim-
ber members", which been mentioned above; Unit, which is composed of various 
modules, in accordance with a certain combination rules ,is a relatively more com-
plex individual, such as, a separate and complete entablature of the doors and win-
dows decoration; series, which is combined by various units, is a coherent individu-
al, such as a complete decoration of Windows and doors cave; mass, which means 
the whole decoration system of Chinese Eastern Railway Architecture in this paper , 
is the sum of various series (table 1).  

 
According to the module system of timber decoration to look at these timber com-

ponents, we can easily find, the production and construction of the whole decoration 
system of Chinese Eastern Railway Architecture, basically follow the module system, 
and exhibit some characteristics:  

(1) Though there has a certain degree for combining module into a unit, some 
rules or practices also limit these possibilities. The scale of Unit identified a framework, 
which all units’ scale must match the scale of subject’s decoration in order to make a 
good match. Therefore, the number of module doesn’t increases indefinitely, but fol-
lows specific rules. 

 (2) Because the position of specific modules occupying which part of a unit, do 
not strictly ruled, specific modules can transform position freely. But the position of 
most modules is fixed. For example, the "incised decoration" modules would appear in 
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doors or windows decoration, and also can be seen in the same form in eaves, only scale 
will be adjusted according to the eaves.  

(3) The most important principle to create new combinations is modules inter-
changeable, for example, changing the modules of triangular-pediment plate in triangu-
lar gable and eave decorations, will produce another new unit, which can provide a in-
novation potential for the entire series. However, combinations are not arbitrary, limited 
by rules or practices.  

(3) There are different levels of complexity in module system. Complex mod-
ules can contain other simpler modules. For example, the "vertical member", which was 
mentioned above in this paper, can appears as a module, along with other modules to 
form a unit, at the same time, it can also be used as a unit itself, appeared in the pedi-
ment decoration systems.  

In short, this comprehensive set of modular system of decorative timber, using 
the limited and individual modules or units to make endless combinations, offers the 
best solution for adequate tasks of constructing.  

2.2 edge composition 
Thinking about the position of decorative timber components, we can easily find 

that, when selecting the position of decoration, three categories of decorative timber mem-
bers has a common characteristic, that is, these decorations are all located with edge loca-
tion of building or building’s cave, such as, the edge of doors or windows’ cave, the edge of 
whole eaves. The edge composition is primarily embodied in two aspects: module position 
of edge composition, and module individual of edge composition. 

In the process of "combinations", embodies the module position of edge composition. 
All decoration is located at the edge of building or building’s eaves, which can produce a dif-
ferent entrance silhouette effect. This is a deliberately “stresses" on the edge. (Figure 4) 

In the process of "Production", reflects the module individual of edge composi-
tion. As "vertical component", previously mentioned, the deliberately decoration or 
conscious distortion on edge is an "over" indicates. This vision of “end” also gives ob-
server an induction on consciousness, and a kind of "integrity" consciousness arises 
spontaneously (Figure 5).  

3. Summary  
In Chinese Eastern Railway Architectures, the decorative timber components, 

using their own unique features and timber patterns, show the timber characteristics of 
Chinese Eastern Railway Architectures. At the same time, these decorative timber com-
ponents combined with other timber components orderly, formed a well light and sha-
dow effects, which can enhance the entire architectural image, and further underscores 
the charm of Russian architecture.  

                
Figure 4 module position of edge composition Figure5 module individual of edge composition. 
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УЗОРЫ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ВОСТОЧНОГО КИТАЯ 
 
 

Абстракт. Декорирование, как способ выражения в искусстве, подчеркну-
ло основную часть и детали железнодорожных строений Восточного Китая, сде-
лав каждое здание уникальным. В этой статье, в качестве исследуемого объекта  
мы рассматриваем деревянные декоративные элементы, в основном выражаю-
щиеся в узоре и способы композиции деревянных элементов, для более глубокого 
понимания Железнодорожной архитектуры Восточного Китая. 

 
Ключевые слова: железнодорожная архитектура восточного Китая; дере-

вянные декоративные элементы; узоры и композиционные принципы 
 
На базе традиций Русского деревянного зодчества сформировалась система 

деревянных построек  Китайской железной дороги.  В системе деревянного зодче-
ства использовались различные деревянные элементы, которые имели как прак-
тическую, так и декоративную функции. Основываясь на важности и необходимо-
сти этих элементов, можно выделить те из них, которые являются декоративны-
ми. В статье в качестве объекта исследования рассматривается узор и композици-
онные приемы декоративных элементов железнодорожной архитектуры восточ-
ного Китая, с целью более глубокого ее понимания. Как способ придания вырази-
тельности зданию, декоративные деревянные элементы выделяют и подчеркивают 
основную часть и детали здания. Обнаружилось, что эти простые украшения со-
средоточены в основном в трех областях: в декоративных оконных и дверных 
сводах, в навесах и декоративных карнизах, на треугольных фронтонах.  

Дверные и оконные проемы – это очень заметные элементы каждого здания.  
В целом  украшения в проемах дверей и окон каждого здания согласованы. Учитывая 
декор карниза, можно условно разделить украшения дверных и оконных проемов на 
шесть стилей, а именно: цельный сандрик, центральный  сандрик,  навес со скатной 
крышей, навес с плоской крышей, стиль углом, контурный стиль. 
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BREATHING HILL HUGGING HISTORY OF THE MYEONG-DONG 
 
 

Abstract. All over the world, we are affected by the Korea Wave about K-
pop, dramas and food. Those are the best way to tell about South Korea as synergis-
tic effect that may be undergoing a period. Therefore, this Korea Wave not only for 
the Korea but also the other countries, we need to make a suitable place for foreign-
ers to accommodate. 

That is, by increasing the capacity of space; wish to establish that people’s natu-
ral connection. Natural connection is not direct connection but indirect connection for 
accommodation. The space between people to people, buildings to buildings, things to 
things make the best use of domain to increasing connection. To achieve this, we need 
to provide place for relaxation and build with the intentions by increasing and addition 
horizontal area. This horizontal area is the method make using of stairs that vertical 
movement way like hill or lamp. These elements are using for design plan. 

 
 
1. Introduction  
1.1 Background and Purpose 
 
From ancient times, Myeong-dong plays a huge role by city-oriented of pros-

perity and tourism. 
Nowadays, this is located in the center of culture related in Seoul City Center 

and business of improving environment.  
Myeong-dong is too complex to accommodate a day from seven hundred 

thousand to 100 hundred thousand people. In addition, where have high density. Al-
so, people feel confusion because of many congested alley. So, to solve this prob-
lem, compensation spaces making void space and many situations in Myeong-dong 
having high density are demanded. To design objective is provide calm places con-
trary to Myeong-dong’s feature.  
 

1.2 Site Analysis 
 

This site is located in Myeong-dong 2-ga, Jung-gu, Seoul, Korea. Recently the 
spot is getting attention by special plan of Myeong-dong Catholic Cathedral’s precinct. 
As the bank’s commercial and office buildings are concentrated in densely Myeong-
dong public rather than private have spatial characteristics. So, providing open space 
rather than commercial buildings can make various activities.  

This site separates south South and North of Myeong-dong and located at the 
start and the edge of Myeong-dong Street. Namely ‘Placeness’ that can be widely 
known about Korea have characterized. So as, modern architecture and place that has 
history like Myeong-dong Catholic Cathedral, Myeong-dong art hall and Hwangudan 

http://endic.naver.com/search.nhn?query=from
http://endic.naver.com/search.nhn?query=ancient


2. Проблемы истории реставрации и реконструкции 
    History, restoration and reconstruction problems 

 

368 

are existed a lot around Myeong-dong. This is the place which is suitable for Myeong-
dong history museum. 

As a result, Myeong-dong history museum in part of telling the world about 
Myeng-dong and South Korea.And provides a variety of visual things making different 
exhibition method of museum adjusting Modernization. They play a role gathering a 
people into the site. And provides wide accommodation space for people’s break area 
using hill and stairs. 

 
2. Design Concept 
2.1 Transition of the Breathing hill 

 

People can approach Myeong-dong Catholic Cathedral playing a role by land-
mark and each modern architecture through the site. And it also provide open sight 
looking at Myeong-dong Catholic Cathedral and the around site at the site. They are 
made that rest, visual stability and special experiential space kind of compensation at 
complicated Myeong-dong. For this, they need curiosity of this site we impose ‘hill’ 
element. Natural approach may be induced using connection or extension of contour 
closely rather than physical element like wall for visual block that is first impressed to 
human beings. So, generally a place to feel the flow was expressed. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

step 1. Existing site’s contour step2. Reverse 
 
 
Sight block with Myeong-dong Catholic Cathedral.  
(whet the curiosity 
▶ hill of reversing with existing site’s con-
tour 

step3. Repose 

Compensation space.hillof wise  
accommodation space and opening sight  

step4. Circulation 

Connection with Catholic main building and 
 lodging of priest’s office. 

step5. Prospect 
 
Whet the curiosity look-

ing at insight. 
▶Attracting people into 

building. 
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2.2 Approach to Site 

 

 
 
 
 
 
 

3. Design 
3.1 Processing of the Hill design 

 

 
step1                                step2                            step3                              step4 

 
<step 1> Circulation lines are arranged by people’s human traffic in mind. So, 

main avenue of approach enlarging North facing Myeong-dong street and East facing an 
uphill road to Myeong-dong Catholic Cathedral are created. 

<step 2>Entrance are extended into the Central space. And at the Central space, 
path into the inside of building are created. And create paths facing Catholic main build-
ing and lodging of priest’s office. So people using the site can easily approach in a vari-
ous ways and any gates. 

Oyang building  
by Kim Su geun. 

Myeong-dong Art Hall 

Seoul YMCA 

Catholic meeting hall 

Myeong-dong  
Catholic Cathedral 

SITE 

Catholic meeting hall –site- 
Myeong-dong Cathedral 
 
At the location nearest,  
act as avenue of approach.  

Seoul YMCA –site- 
Myeong-dong Catholic Cathedral 
 
 
 
 
 
 
 
 

As approaching path through 
Myeong-dong street, this circu-
lation acts passing the site and 
dividing the site into halves 

Myeong-dong Art Hall –site- 
Myeong-dong Catholic Cathedral 
 
This circulation is approaching 
from the site’s left edge and acts 
dividing the site into halves. 

Oyang building –site- 
Myeong-dong Catholic Cathedral 
This circulation is located in 
Myeong-dong street and relatively 
close position. 
 
 
 
 
 

 

 Thus, it is approached at the edge 
of site, and maked direct access 
road. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transform circulation line   Accessibility in a various way Maximization of accommodating  Central space 

Myeong-dong Catholic Cathedral have a 
very symbolic role indicating Myeong-
dong. And around Myeong-dong, many 
worth preserving modern architecture are 
exist. Therefore, connect with formed cir-
culation line from Myeong-dong Catholic 
Cathedral to modern architecture as hu-
man traffic. 
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<step 3>After maximization of accommodation like <step 1,2>, hill are created 
movement from Central space to place for relaxation. These means , not only building 
inside but also outdoor space, maximization of accommodation. 

<step 4>Central space’s form is created for gathering people. But come into 
more inside, form is more narrow, these suggestive form means restricted access at of-
fice for privacy. 

 
3.2 Space Program 
<permanent exhibition> 
Current, past, future showrooms ; feature of history museum are arranged. Not 

arrangement period of time, but current showroom is emphasized disposed current sho-
wroom among the exhibit hall. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

<planning exhibit hall> 
Exhibit a certain occasion, so the frequency of using is low.But at term of exhi-

bit, spectators are increased rapidly. Therefore, this exhibit hall is placed different floor 
with permanent exhibition. 

 
 
<image intensifier and media exhibit hall> 

 
<type 1 : passive seeing> <type 2 : active seeing> 

 
 
Simplify seating and 
seeing at the screen 

 
 
Moving and experiencing 
at the screen 

 
 

These current showrooms have meaning of where I am now. Therefore 
it places at the alpha and omega. 

This current showroom plays a role as a connecting of past and current. 
Exhibitions existing past, current, future are exhibited. In order to con-
gestion, this showroom connects for circulation or utilizes pocket sho-
wroom in the exhibit hall. 
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3.3 Circulation 

           
 

       
4. Design result 
4.1 Plan 

 
 

4.2 Section 

 
 
 

1F                                   2F                                     3F                                         4F 
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4.3 Central space, Master plan 

                      
 
4.4 Model 

       
 
5. Conclusion 
The purpose of this project is how to make South Korea as a known country by 

high density Myeong-dong and provide open space in stuffy Myeong-dong. For this, 
compensations are presented in complex Myeong-dong thereby accommodation many 
people and providing various museum program, suitable place for relaxation and central 
space. The most emphasized thing is accessibility. So people using the site can easily 
approach in a various ways. Also not just for the tourist, a place which various people 
can use arecomparted by connecting Myeong-dong Catholic Cathedral, a miter and the 
others. So, by this we can make a place for people’ breathing. 

 
 

Шин Ву Сан, Ким Джин Су 
УКВ, Сеул, Южная Корея 

 
 

ДЫШАЩИЕ ХОЛМЫ МИОНГ-ДОНГА 
 
 

Абстракт. Люди во всем мире, находятся под большим впечатлением от 
Корейской Волны музыкального жанра К-pop, корейских драм и кухни. Таким 
образом, эта новая Волна распространяется не только в рамках самой Кореи, но и 
оказывает влияние на другие страны. И нам нужно создать подходящие условия 
для жизни иностранцев в нашей стране. 

Увеличивая объем свободного пространства, мы хотим дать людям воз-
можность естественного общения. Естественное общение не является  непо-
средственно прямым общением – это косвенные условия для создания ком-
фортного существования. Расстояние между людьми, зданиями, вещами обес-
печивает наилучшее использование пространства с целью увеличения взаимо-
связи между ними.  
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HISTORY AND CULTURE ABOUT CHANGCHUN,  
AND THE PROTECTION OF PUPPET ARCHITECTURAL HERITAGE 
 
 
Abstract. The urban architecture can be compared with tree's annual ring, is re-

cording the urban history likely; the urban construction looks like a book, accumulates 
urban the culture. Changchun's puppet Manchukuo government former site, has poured 
into how many colony misery, precipitated how many traitor's life. Changchun's puppet 
Manchukuo government former site, is Japan to our country Northeast's tablet of ag-
gression, similarly should also the permanent retention and protects. “cultural relic val-
ue not in time length, but lies in whether can represent and reflect this time the history”. 
Changchun's puppet Manchukuo government former site load bearing nationality se-
rious history, is to people's sleeping lightly, how does this relate us the descendants to 
go to the memory and to regard that phase of pitiful histories. Therefore the Japanese 
forces invade our country Northeast's testimony - - Changchun puppet Manchukuo gov-
ernment former site to protect in the declaration caution world culture inheritance ad-
vancement, manages. 

 
Keywords: Changchun; Puppet Architectural Heritage; Protection 
 
1) Changchun declared "cautionary nature of the world cultural heritage" 
"World Heritage List" will be divided into natural heritage, heritage, cultural 

heritage, a mixture of natural heritage and cultural heritage, cultural landscape heritage 
and intangible heritage of five categories. In order to reflect the human war, condemned 
sin in the world cultural heritage in the United Nations specialized, set up a "warning of 
cultural heritage" category. "Negative historical sites" is to never forget the history of 
mankind that the tragedy occurred, to avoid repeating the mistakes of history. Currently, 
three warning the world cultural heritage, including Auschwitz in Poland, Japan and the 
U.S. atomic bombing of Hiroshima to Pearl Harbor. Word of warning is used to reflect 
the cultural heritage of the world war, and better into the future. The document also 
pointed out that the United Nations' permanent retention are the responsibility of con-
temporary people, because they are the common heritage of mankind. " 

"China has not such a world cultural heritage, say that it is a pity." Puppet Palace 
Museum researcher Wang Wenfeng said, "At present, in addition to Changchun plan to 
apply for 'world warning of cultural heritage', the Nanjing and Harbin also have this 
meaning. "For a century-old city, Changchun have its own unique memories of the city? 
Walking the streets in Changchun, sometimes will see a record of the Japanese invaders 
evil puppet site. The site is allowed to fend for themselves, or be protected? Is a simple 
development, or the use of deeper? These problems caused the Changchun City, the re-
levant leaders and experts profound thought. 

Former Manchukuo in Changchun and Harbin's "invasion of the Japanese Unit 
731 ruins" and Nanjing's "invasion of the Japanese Massacre Memorial Hall," are evi-
dence of Japanese aggression in China, recorded the history of Japanese militarist ag-
gression, history is a tragic massacre of the Chinese nation's painful history, the history 
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of human disaster. Changchun Puppet former aggressor in vivid record of the frenzied 
and brutal repression of colonial rule. 

For the people of the world, it is the alarm, you can expose the truth about Japa-
nese militarism invasion of China, showing the world the evils of war, to declare peace. 
For Chinese people, it is scars, can remind us not forget national humiliation, and 
worked hard, shoulder the historical mission of revitalizing the Chinese nation. People 
from the site in the history of these shocking can feel hateful fascist, enhanced sense of 
historical responsibility. 

2) Changchun is a unique historical and cultural impact of major cities. 
Said she has a unique historical and cultural impact, because the puppet Manchukuo 

in Changchun was the "capital", in 200 years of urban development in modern China has 
undergone tremendous changes, different historical periods of accumulation, the formation 
of a very unique urban pattern and architectural style, especially in Northeast China as Ja-
pan's colonial rule 14 years of Manchukuo center – the "capital", in Changchun Street area 
retains many of the year building site, they remember the city pulse of history and heritage, 
and demonstrates the broad depth of experience the city, but also reflects the unique perso-
nality of Changchun city. Left the city never erase the memory. 

"Changchun is a unique historical and cultural impact of major cities in recent 
years, the urban construction in Changchun, the occurrence of a fundamentally changed 
the historic changes in the forest of modern buildings, from time to time there will be a 
one strange shapes, styles of buildings in these special architectural and period of pain-
ful history of modern Chinese nation are closely linked, they are the Chinese aggression 
of Japanese imperialism and colonial rule of the witness. "Lili Fu said, look at the vari-
ous cities in China, the region containing the colonial buildings are not uncommon, but 
from the city of Changchun in Manchukuo during the planning to completion, almost all 
colonial. Changchun to be called the most colonial buildings. Pseudo-countries are Ja-
pan colonized the Northeast political center, Manchukuo appeared, in Changchun estab-
lishment of a large central body. From Pu Yi, "Teng pole became the emperor," the Wei 
Huanggong, to the State Council and its affiliated are false, especially the Japanese 
Kwantung Army headquarters, Wei Yan Xiongwei are wrapped to the modernization of 
buildings, the political capital trying to show the dignity and pseudo-colonial momen-
tum. According to the survey, the current period of Changchun City, the more important 
to save the puppet site of a 93, which was included in the provincial cultural relics pro-
tection units have 9, municipal units have 37. Puppet Palace site which has become 5A-
class tourist attractions and important bases for patriotic education, Manchukuo, "the 
Ministry of the eight" site has already been included in the national tourism hotline. 

3) Changchun Puppet architectural heritage conservation value 
3.1) Ideological values. Manchukuo in Changchun City, the existing site, gener-

ally speaking, fairly preserved more complete, the main building Manchukuo during the 
basic preserved and protected in a more intact, this is because of Manchukuo in Chang-
chun municipal government attaches great importance to the protection of site. Related 
cultural relics management department at the provincial and municipal units were built 
before the building to protect the eye-catching signs, but also benefit from the attention 
and use the unit with, in particular, the use of units in the party and government organs 
and institutions of higher learning have a more strong heritage site protection. 

Northeast during the fall of the Japanese in Changchun left a lot of architectural her-
itage, the city of Changchun, the pattern of today is still a "new Beijing" planning for the 
Chinese people's national pride, this is certainly not a glorious thing. Kwantung Army 
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Headquarters, Kwantung Army Military Police Command, Ministry of Manchukuo Palace 
and eight, the existence of these sites, all identified with the Japanese invasion of the evil, 
and the humiliation of the Chinese nation has. That is why, these relics, as well as the city 
was only for the younger generation of Chinese patriotism education base. There is no 
doubt the value and historical value Changchun constitute the most important part. Chang-
chun city in assessing the historical and cultural value, as a contemporary Chinese people, 
no doubt it will look first to invest in China's modern history in the humiliation. 

3.2) Material value. In addition to the value of ideology beyond the fall of the 
Japanese during the stay in Changchun city planning and architectural heritage, it also 
has other value? In fact, the people on this issue there is also a recognition process. 

In the course of many years, people of the city and these buildings is gradually 
in-depth understanding, this understanding of both the material level, but also spiritual. 
However, by stage of development of the Chinese people's own limitations, these find-
ings can not step, and sometimes even with some kind of understanding, but can not be 
true, clearly expressed. 

This understanding is first expressed in the material dimension. After liberation 
in 1945, and after New China was founded in 1949, Changchun, and not because of 
shame and will any one city or one of the important buildings destroyed, contrary to the 
whole city as a trophy, as inherited, first from the material level, the use of these build-
ings, these buildings make this city and continue to service the Chinese people. From 
the "Manchukuo in Changchun list remains classified," the puppet show in the original 
building features and functionality now can be seen in the comparison, the Chinese 
people in the process of using these buildings, not without a little ideological scruples . 
In addition to the Japanese Kwantung Army Headquarters, Kwantung Army Military 
Police Command, the new Beijing Municipal Office in particular the construction of 
these institutions remain with the old rule of Jilin provincial government and Chang-
chun municipal party and government leading organs such use, the army and police 
used construction generally maintained inheritance. While most other government insti-
tutions, the building is allocated to the so-called "institutions", especially hospitals and 
schools to use. After a previous political movements in China, of course, those who 
know how to transfer this approach for the safety value conferred. 

Through years of use, Changchun construction of Japan's advanced technology 
and construction techniques have personal experience. "Eight Ministry of" All the ex-
ternal walls of the year are used the most advanced technical ceramic veneer, (see Fig-
ure 1, Figure 2) and this technology in the world in popularity, is at least half a century 
later things. Ceramic veneer color to coffee, brown, ocher, yellow and other relatively 
quiet warm-based, and the hall floor, stairs and staircases around the terrazzo surface is 
pale yellow background, multi-walled marble color is matching. Pay attention to tech-
nology, quality, 70 years later, only a very few flawed, but whether it is indoor wall tiles 
or floor, wall, color and remained smooth as new. 

These buildings are still under the concrete composition and quality of a great 
work, so that concrete strength is increased many times, it is said, Ya Manchukuo syn-
thesis method is much larger than the seismic level of seismic level throughout the 
Changchun area. The process of urban construction in Changchun, in order to remove 
the air district hospital left some of Manchukuo during Japanese house, a special dis-
mantling of concrete structures gave a great deal of trouble. 

Construction techniques lead to cultural shock. 
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Fig 1 the comprehensive law project (now 
four six one hospital ) 
 

Fig 2 the economy ministry site (now Jilin Uni-
versity Third Hospital ) 
  This advanced technology even his own enemy, then not only can not open 

Changchun praise, but only expressed strong regret and provoke more hatred. But from 
the beginning, these processes and building technology has the potential to become a 
standard in Changchun, and promote the development of the construction of Chang-
chun, Changchun after the birth of a number of very good construction, until today, the 
entire steel structure of Everbright Bank. When a nation is powerful and prosperous pe-
riod, often in the national psychology show a level of tolerance and open-minded ten-
dencies; and when it is weak and unable to protect themselves, because of the lack of 
national self-confidence, are often narrow-minded nationalism will lead to the emer-
gence of . The modern world, such cases are legion, have frequently reflected in the cul-
tural and architectural fields. Victory in World War II, has 60 years, Chinese people had 
to stand on nations of the world, not only fed the belly, and increasingly inspire the na-
tional spirit and culture. In addition to meeting the needs of national construction, the 
Chinese architect's work more and more to the world; from the Chinese capital to the 
country where more and more foreign erected first-class architectural works. 

When now, for the Japanese during the fall to stay in Changchun city planning 
and architectural heritage, in addition to its practical value, we in the end it should be at 
the spiritual level, what kind of evaluation? 

3.3) Art value. Modern Chinese poor and weak, suffering from bullying, from 
south to north, the coastal mainland Chinese cities, with areas of modern colonial build-
ings are not uncommon. However, overall planning, until the completion of building is 
still preserved colonial city is relatively complete, I am afraid only Changchun one. 
From this perspective, the Conservancy is a sense of a museum city. If we from the 
perspective of architectural history to observe these structures, except for the technical 
level, the level of their art and culture is also an important cultural heritage. 

Japanese urban planning made in Changchun, (see Figure 3) even into today, is 
very large, complex project, although with a strong imperialist colors, but we can still 
learn many things. From the perspective of architectural history, it is a milestone in the 
construction of Changchun City, Changchun generations worth of cultural wealth, like 
the ancient Roman Colosseum still lingering outside their home in Italy for many Euro-
pean and Asian countries. 

Leaving the construction works in Changchun in Japanese architect, was un-
doubtedly the most noteworthy new Endo, he is American first generation of mod-
ernist architectural master, creator of the theory of organic architecture 
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Fig 3 Japanese in Changchun city planning to do 

 of Wright's disciples. Endo new should be invited to the Central Bank of Manchu-
kuo in Changchun, Changchun completed in Manchukuo Central Bank and the Bank 
President's official residence club, staff housing and a series of architectural design, 
especially in the prairie house style famous villa design. Changchun, now the hotel's 
bank building that is the year the club, but again the conversion repair, the historic 
character and architectural style has not identified. 

4) Changchun Puppet architectural heritage protection recommendations 
Changchun, then people are not narrow, at least will not be like the Taliban did, that 

the explosive to deal with my race from all the material and spiritual wealth. But not yet will-
ing to admit that the enemy of tolerance to work in a particular area, a period of time than 
their own clever. Thus in a very long time, mostly for the use of architectural heritage, and to 
talk about science and culture from the perspective of research, study and protect, promote. 

"Depository real conceivable manners, food and clothing enough to think of 
honor." 30 years of reform and opening up, as the material basis of construction and 30 
years ago, 130 years ago, has long been quite different; and as the superstructure of 
science and technology, arts, history, culture, more and more deeply into the Chinese 
the heart. Changchun City, set up a special fund, the people of the street from the train 
station to start the Victory Park section of shanty town renovation of historic buildings, 
this section of the 42 historic buildings to repair or restore, the first priority to restore 
buildings 10. It is understood that this section of the historic preservation construction 
accounted for 71.9% of the street interface. Departments will be repaired in three ways, 
namely, recovery key construction, simple repair, and rehabilitation construction. See, 
on how to deal with cultural heritage, how on the basis of the original appearance of the 
city to create new urban charm, today's Changchun builders really move the mind. 

But I personally think that efforts to protect and use to be strengthened, man-
agement system and operation mode have yet to reform and explore.  
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЧАНЧУНЯ И  
СОХРАНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МАНЬЧЖОУ-ГО 

 
 
Абстракт. Городскую архитектуру можно сравнить с годичными кругами 

в срезе дерева: по ней так же можно проследить историю развития города. Подоб-
но книгам, просвещающим человека, оригинальные сооружения наполняют город 
культурной составляющей. На примере бывшей резиденции марионеточного пра-
вительства Маньчжоу-го в Чанчуне можно получить представление о тех страда-
ниях, что обрушились на регион, пока он был колонией. И хотя это сооружение 
отмечено печатью агрессии, проявленной милитаристской Японией по отноше-
нию к северо-восточным регионам Китая, мы не должны забывать, что культур-
ная ценность памятников прошлого измеряется не тем, как долго они сохранились 
и с какой целью возводились, а тем, насколько они передают дух времени разных 
исторических эпох. 

 
Ключевые слова: Чанчунь, наследие марионеточного режима Маньчжоу-

го, сохранение памятников культуры 
 
Бывшая резиденция марионеточного правительства Маньчжоу-го в Чанчу-

не несет в себе следы сложного исторического этапа в процессе становления на-
ции, помогает людям четче осознать свою связь с предками и получить представ-
ление о трагических событиях, имевших место в недавнем прошлом.  А значит, 
это здание, являясь своего рода свидетельством завоевания северо-востока Китая 
японцами, представляет собой не что иное, как связующее звено с одним из исто-
рических периодов города Чанчунь, и должно охраняться в соответствии с декла-
рацией ЮНЕСКО, посвященной сохранению мирового культурного наследия. 

Помимо резиденции марионеточного правительства Маньчжоу-го, в город-
ской ансамбль Чанчуня входят многие другие здания, представляющие собой высо-
кохудожественную и историческую ценность, что создает уникальный образ города. 
На протяжение 14 лет Чанчунь был столичным центром культурного и экономиче-
ского развития, поддерживал бурный жизненный ритм, претерпевал значительные 
изменения – будучи столицей марионеточного государства, управляемого Японией. 
Как результат, город стал отражением бурных процессов, имевших место в различ-
ные исторические периоды, демонстрируя яркие и глубокие образы, а так же созда-
вая свой неповторимый облик. В этот период сложилась его радиальная планировоч-
ная структура центра, были созданы многие комплексы. Один раз, посетив Чанчунь, 
невозможно забыть производимое им впечатление. 

В данной работе проведен краткий анализ архитектурного развития города, 
особое внимание уделено сооружениям, относящимся к периоду марионеточного 
правительства Маньчжоу-го. Значение указанных памятников рассматривается с 
позиций идеологической, материальной и художественной ценности. Также раз-
работан блок рекомендаций по охране культурного наследия города. 
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THE PRIMARY ANALYSIS OF BRICK WALL’S CONSTITUTION OF 
HISTORIC BUILDINGS OF CHINESE EASTERN RAILWAY 

 
 

Abstract. This essay tries to analysis the bricks construction forms of the histor-
ic buildings of Chinese Eastern Railway, and discuss the relationship between bricks 
construction forms and their expressions, so as to summarize the characteristics of 
bricks construction and its performance. 

 
Keywords: Chinese Eastern Railway, brick buildings bricks construction form. 
 
The bricks construction form of history buildings of Chinese Eastern Railway is 

creation by artisan of China and Russia from different culture, aesthetic and lifestyle. It 
includes wealth of experience and invaluable wisdom. The essay is to analyze the tech-
nology of traditional brick buildings and other aspects of artistic expression based on 
the bricks construction form. 

 
1. The construction form of bricks 
The bricks not only widely used on wall, door and window openings and other 

parts of buildings but also appear on moldings and cheek of buildings. It create a variety 
of construction forms. 

 
1.1Wall  
Wall of the building is not only the technical means to achieve the wall structure 

but also the formation of the artistic and logic.  
In the history buildings of Chinese Eastern Railway, there are many bricks 

walls, the main bricks used to build buildings is red bricks, masonry methods is brick 

mill and pointing. In order to protect low temperatures, the walls of buildings usually 
thick and the thickness of walls usually at 700mm~1500mm. In the arrangement of the 
brick, the masonry methods is “yi shun yi ding”、  “san shun yi ding”、  “yi pi shun yi pi 

 
1-1 yi shun yi ding         1-2 san shun yi ding       1-3 yi pi yi shun yi ding                    

 
Fig 1 The main construction method of wall  
 

app:ds:abstract
app:ds:artisan
app:ds:Russia
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ding”(Fig 1)，it is widely used in the history buildings of Chinese Eas tern Railway be-
cause of simple and easy maneuverability of the bricks masonry. At the same 
time，some bricks walls usually paint colorful lime slurry in order to change the color 
of surface of bricks walls. 

 
1.2 Buttress 
Buttress always used on plant construction and affiliated buildings of residential 

buildings, height ranging from 2800mm~3600mm, and width is about 600mm。 Its form 
is divided into three types: one is approximate rectangular shape，the other is wedge 
shape，the third is ladder-like shape which is handle into top and bottom(Fig 2). The 
main masonry method is “yi shun yi ding”. The rectangular shape buttress is masonry 
outward expansion to the next layer, the top of some buttresses have oblique assemble-
type shut. The milling architrave is always decoration on tops.  

The buttress can be divided into three types, top, middle and the lower part in 
order to Increase levels. The bottom of some buttresses can be decorate with stone or 
plaster and consociate with plinth of buildings. In the other hand, some buttresses ap-
peared on both sides of the building corner in order to solid walls and enhance heavy 
sense of the building corner 

Plinth 
The plinth in history buildings of Chinese Eastern Railway is masonry with 

stones, but it always masonry with bricks in the residential buildings and public build-
ings (Fig 3). The way of masonry is “yi shun yi ding”, “san shun yi ding” and “yi pi yi 
shun yi ding”. The top and bottom usually masonry architrave which is overhung in 

 
 
Fig 2 Buttress 
 

                               
 
Fig 3 Plinth 
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wall. In addition, the external plinth is always dealing with plastering in order to protect 
plinth without damage come from rain and moss. 

 
1.3 Roofing chimney  
The masonry of roofing chimney is based on the slope of roof and height of 

buildings. The appearance of roofing chimney is rectangular, and it constitute with 
base, middle and top. The height is from 800mm~2100mm, and its masonry is “yi pi 
liang shun yi ding”. The top always decorate architrave which is overhung in the 
chimney (Fig 4).  

 

 
2. Combining the performance use form and construction form of bricks 
The bricks combining the performance use form and construction form could di-

vide into bearing parts, overhung parts and maintenance parts. 
 
2.1Pilaster 
The pilaster always appeared as an emphasized construction member in history 

buildings of Chinese Eastern Railway. Its plane form is square or round and overhung in 
wall. We could observe the architrave which is overhung or recessed in pilaster in order 
to embellish the facade of buildings (Fig 5). 

In addition, the round pilaster half an outstanding on surface of wall, and its 
adornment effect is more apparent. They always used on the buildings which are re-
quired adornment, for instance, the cylindrical pilaster of Holy Sophia Church of 
Harbin. 

 
 

             
 
Fig 4 Roofing chimney  
 

 

 
 
Fig 5 Pilaster 
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2.2 Entrance to a cave of doors and windows  
Although the windows and entrance of history buildings of Chinese Eastern 

Railway using the uniform module, but craftsman creating different image of windows 
and entrance according to the different building function.  They have diverse forms.  

The upper decoration on doors always use flat arch or comb back arch, sharp 
arch. The masonry of arch is similar to Chinese “gou zi yao”, and its central part maso-
nry the key stone which is western-style. In addition, the architrave which is overhung 
the key stone in order to add levels of the upper decoration on doors.  
The upper decoration of windows could divide into flat arch style, comb back arch 
style, sharp arch style or semicircle style (Fig 6).  

1) Flat arch. The masonry of flat arch is very concise, and its similar to 
Chinese “gou zi yao”. The flat arch could observe on the lintel of windows and 
doors of residential buildings. The key stone decorate architrave which overhung 
or not overhung.  

2) Comb back arch. The masonry of comb back arch is similar to flat arch. But 
the difference is the upper and bottom of arch appear arc line. Additional, the part of 
fold bricks usually masonry key stone, and the upper decorate architrave which is con-
stituted with bricks which is milled. The upper decoration on windows are surrounded 
the windows in order to add artistic effect. 

3) Sharp arch. The sharp arch is not widely used than the flat arch and comb 
back arch. The bricks masonry along the arc line and intersect with each other. The 
Sharp-angled part is filling with milled bricks.  

4) Semicircle arch. The semicircle arch is also not widely used than the flat 
arch and comb arch. It used milled bricks and non-milled bricks to masonry which is 
like Chinese “gou zi yao”. It also masonry bricks key stone. In addition, around the 
arch and the arch feet usually use milled bricks to masonry geometric shape. 

 
2.3 Corbel 
The corbel which is owned curve and masonry by milled bricks, and it appear in 

pairs under the eaves of buildings. The masonry of corbel always use “yi shun yi ding” 
or “yi pi yi ding”. The space between corbels is emphasis part to adornment. It always is 
a rectangle space to adornment. The architrave usually appears on this part. In addition, 
besides the cornice part, corbel always set in pairs on the top of pilaster in order to 
combine the junction of pilaster and cornice. 

 
 
Fig 6 Entrance to a cave of doors and windows 
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2.4 Parapet wall 

The parapet wall is a changeful part in facade of buildings (Fig 7). It constituted 
with short column, short wall and hilltop. The masonry of short column is “yi pi 
shun yi pi ding”, the architrave which masonry by milled bricks usually appears on 
the top of it. The baluster between two short columns is metal. Additional, the ma-
sonry of short wall is characteristic. One is “yi pi shun yi pi ding”, another is use 
bricks to masonry geometric pattern. In addition, because of the special position of 
hilltop, it is the emphasis part to adornment. Its form is semicircle, triangle and arc. 
The construction bricks through different permutation and combination to obtain 
characteristic pattern. 
 

Conclusion  
The brick wall buildings occupy a large proportion in history buildings of Chi-

nese Eastern Railway. It is not only adapt to natural geographical conditions, but also 
provided with foreign culture, and formed the distinctive building culture. The building 
technology form adapt to the different requirement of space and facade. It can be reveal 

 
 
Fig 7 Parapet wall 
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the rational bricks construction form. Additional, the brick building art form satisfied 
the function of structure and maintenance, and also express the characteristics of bricks 
which owned various processing method and abound change of laying mode. Therefore, 
the construction form and construction culture of bricks buildings is important part of 
architectural heritage of Chinese Eastern Railway, and could obtain the due attention in 
protection practice. 
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БАЗОВЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ КИРПИЧНЫХ СТЕН 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ КИТАЙСКО-ВОСТОЧНОЙ  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 
 

Абстракт. В статье проводится анализ видов кирпичных конструкций 
зданий Китайско-Восточной железной дороги и рассматривается взаимосвязь 
между видами кирпичных конструкций и создаваемыми ими образами, чтобы 
выделить особенности кирпичных сооружений и форм их исполнения. 

 
Ключевые слова: Китайско-Восточная железная дорога, кирпичные зда-

ния, виды кирпичных конструкций. 
 
Кирпичные конструкции исторических зданий Китайско-Восточной же-

лезной дороги являются совместным творением архитекторов двух культур – 
Китая и России, сочетающим в себе два не похожих друг на друга варианта эс-
тетического вкуса и образа жизни. Эти здания содержат в себе богатый исто-
рический опыт и бесценную мудрость. Исследование посвящено анализу раз-
личных элементов зданий (стен, опор, плинтусов, дымовых труб, входов, пара-
петов, поясков) и технологий возведения традиционных кирпичных сооруже-
ний, использованных в сооружениях из кирпича вдоль Китайско-Восточной 
железной дороги. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ КОРЕИ И ЭВОЛЮЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛИЩА 

 
 
Абстракт. В работе рассматривается традиционный корейский жилой дом, 

как результат сложного многоуровневого процесса, формировавшегося на протя-
жении всей истории Кореи: от древних времен до современности. В ходе исследо-
вания выполнен анализ исторического развития Корейского полуострова, рас-
смотрены процессы развития государственности, политической, социальной, 
культурной, религиозной сфер жизнедеятельности, их взаимодействие,  и влияние 
на эволюцию традиционной архитектуры. На основе общеисторического анализа 
предложена  классификация традиционных типов жилья. 

 
Ключевые слова: Корея, периодизация, традиционный корейский дом, 

ханок, ондоль, пхунсу. 
 
Вступление. Своеобразие форм и внешний облик возводимых человеком 

строений находятся в тесной связи с историческими и  географическими особен-
ностями территории, с образом жизни людей, уровнем развития их культуры. 
Традиционное корейское жилье является тому ярким примером.  За свою много-
вековую историю корейский этнос прошел тернистый путь развития, который, 
наряду с географическими особенностями, наложил печать на формирование ко-
рейского жилища. 

1. Периодизация корейской истории. 
Проблема периодизации корейской истории давно волнует ученых. По-

пытки ее решения привели к появлению различных вариантов этапов истории Ко-
реи [3, 4, 6]. В данной работе представлен формально-хронологический тип пе-
риодизации, согласно которому ход истории разделяется на отдельные этапы в 
связи со сменой династий, образованием или гибелью отдельных государств, вой-
нами и другими поворотными историческими событиями (рис. 1, табл. 1). 

 
.  

 

Рис. 1. Лента времени истории Кореи. 
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 Таблица 1. Периодизация истории Кореи. 
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2. Историческая классификация традиционного жилого дома. На осно-
ве предложенной периодизации можно проследить ход развития традиционного 
корейского жилья: 

1 период. Для этого периода характерно жилище двух типов: пещерное и по-
луземляночное. Полуземлянки имели глубину около 60 см и диаметр около 5 м. 
Форма жилища –  круглая с очагом посередине и входом с южной стороны. Такое 
жилище чаще всего предназначалось для 4 человек. У входа располагались врытые в 
землю хранилища продуктов. В бронзовый век полуземлянки стали менее глубоки-
ми, по форме вытянутыми, размером около 5–6 м в длину и 3–4 м в ширину. Столбы, 
на которых покоилась крыша, стали устанавливать на камни — некое подобие фун-
дамента. Очаг сместился из центра к краю, хранилище продуктов стало строиться у 
стены жилища. В таких домах могли жить от 4 до 8 человек. На некоторых неолити-
ческих стоянках обнаружены жилища с особым сложным устройством очага, в кото-
ром можно видеть прообраз современного корейского жилища. 

2 период. Постепенно полуземлянки заменяются жилищами на ровной     
поверхности. Форма зданий прямоугольная, материалы: дерево, солома, глина. 
Зарождается пришедшая из Китая геомантическая система размещения в про-
странстве зданий и их элементов – пхунсу (фэншуй). 

3 период. Появляется новый тип дома – «на возвышенности». Получает 
развитие система размещения зданий по пхунсу. Форма жилища: прямоугольная. 
Основа дома: каркас из прочных деревянных столбов и балок. На каркасе распо-
лагается массивная крыша из соломы или дранки с характерными изогнутыми 
очертаниями. Стены глинобитные (плетеная основа, обмазанная глиной и ошту-
катуренная). 

4, 5 периоды. Складываются основные правила размещения сооружений 
на местности, строительные приемы и конструктивные особенности: система 
стропил, кронштейнов, сочетание изогнутых линий конька и многоярусного кар-
низа крыши, колонны и энтазис, применение кирпича, черепицы, баз для колонн, 
каменного фундамента. Появляется система отопления типа «ондоль». Заметно 
влияние китайского зодчества в общих принципах построения зданий. 

6 период. Продолжается развитие национальной архитектуры под воздей-
ствием китайских архитектурных идей. С учетом этого воздействия корейская ар-
хитектура делится по стилю на две группы: северную и южную. Формально стили 
различаются между собой мелкими структурными особенностями кронштейнов 
(тугонов); здания северного стиля обладают настоящим потолком, сооружения 
южного типа используют для этого структурные детали крыши. В это время 
окончательно сформировалась и окрепла система отопления «ондоль». 

7, 8 периоды. Постепенно северный стиль вытесняет южный. Наиболее 
специфическая черта – перегруженность орнаментальными деталями. Силуэты 
зданий становятся более живописными. Кровли часто делаются многоярусными, 
вследствие чего усложняются несущие конструкции. Планировка жилых домов 
усложняется, происходит деление сооружений на части. Традиционные корейские 
дома организуются во внутреннее крыло (анчхэ) и внешнее крыло (саранчхэ). 
Конкретная планировка зависит от региона и достатка семьи. Особенностью ста-
новится украшение крыши фигурками животных и людей (джапсан), которые за-
щищали от злых духов, – традиция, пришедшая из китайской архитектуры. Джап-
сан устанавливались в основном в дворцовых павильонах и богатых усадьбах.   
Система отопления «ондоль» распространяется повсеместно.  
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9 период. Происходит попытка уничтожить традиционную корейскую ар-
хитектуру и заменить ее японской. Одним из способов борьбы против колониа-
лизма становится строительство традиционных корейских  домов. Например, до-
ма в деревне близ Чонджу. 

10 период. После разделения Кореи разделяется и стилистика жилой архитек-
туры. В КНДР наблюдается влияние сталинской архитектуры, появление многоквар-
тирных домов в стиле функционализма. Однако большинство фермеров и сельских 
рабочих до сих пор продолжают жить в традиционных домах. На жилье в Республи-
ке Корея оказывает влияние американские архитектурные стили. С увеличение по-
требности в жилье, многие традиционные дома разрушаются, строятся сотни про-
стых и дешевых квартир. Сегодня лишь редкие представители бывших знатных ро-
дов или крестьяне в глубинке живут в традиционных домах. Сформировались четыре 
основных типа жилых домов:  1) апатхы (от английского apartment) — многоквар-
тирные дома современного типа высотой в 10-20 этажей, располагающиеся отдель-
ными микрорайонами и в целом соответствующие американским традициям жилищ-
ного строительства; 2) ёллип — малоэтажные (2-4 этажа) и с более примитивным, 
чем в апатхы оборудованием, они напоминают наши «хрущевки»; 3) «многосемей-
ные дома» — сравнительно небольшие (2-4 этажа и одна лестничная клетка) строе-
ния, часть которых хозяева сдают жильцам под квартиры, а в другой части живут са-
ми; 4) индивидуальный жилой дом — самый многообразный тип жилища. 

Таким образом, прослеживается появление девяти определенных типов ис-
торического корейского жилища  (таблица 2, рис. 2).  

Таблица 2. Эволюция типов традиционного корейского жилья. 
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3. Взаимосвязь планировочной структуры и климатических районов. 

Вследствие большого различия климатических условий южных и северных рай-
онов страны, горных и равнинных территорий, в Корее образовались резко отлич-
ные по планировке типы домов: 1) однорядные; 2) два однорядных, расположен-
ные параллельно; 3) Г-образные, П-образные; 4) периметральные постройки по 
форме близкие к квадрату, объединенные одной крышей (рис. 3).  

На юге полуострова, где климат более 
теплый, заметно, что планировка жилищ более 
свободная, раскрытая, характерна однорядная 
планировка. В центральных районах, как пра-
вило, чаще встречаются дома Г-образной фор-
мы. В северных районах страны жилье часто 
принимает правильную квадратную форму с 
внутренним двором в центре.   

 
Заключение. Корейская традиционная 

жилая архитектура и ее историческое развитие 
представляют большую значимость для пони-
мания развития архитектуры Кореи и в целом 
Востока. Эволюция архитектурного облика и 
конструкций подчеркивает взаимосвязь общей 
истории страны и истории архитектуры. Жилая 
архитектура стала основой для формирования 
всех последующих типов зданий в Корее. Она 
соединила в себе общие черты развития архи-
тектуры всей Юго-восточной Азии и самобыт-
ные национальные отличия.  

 
 

Рис. 2. Типы традиционного корейского жилья согласно таблице 2: 1 – пещерное; 2а – полуземля-
ночное раннего типа, 2б – полуземляночное позднего типа; 3 – прямоугольные соломенные хижи-
ны; 4 – бревенчато-глиняные дома; 5 – тип «на возвышенности»; 6 – тип «гнездо сороки»; 7 – 
дома, покрытые дранкой; 8 – дома, покрытые соломой; 9 – дома, покрытые черепицей. 

Рис. 3. Типы различных по планировоч-
ной структуре домов и особенности их 
географической концентрации 



2. Проблемы истории реставрации и реконструкции 
    History, restoration and reconstruction problems 

 

390 

Список использованной литературы 
 
1. HANOAK Traditional Korean Homes / Choi, Jae-Soon [и др.]; – Hollym: 

Elizabeth, NJ-Seoul, 1999.  – 240 pp. – ISBN 978-1-56591-298-4; 
2. Korean Cultural Heritage 1: Seen through Pictures and Names / Kang Hye-

jeong; – SIGONG TECH: Korea Visuals, - 2002. – 311 p. – ISBN-10: 8995299347; 
3. Korean Traditional Landscape Architecture: The Korean Institute of Tradi-

tional Landscape Architecture; – Hollym: Elizabeth, NJ-Seoul – 472 p. – ISBN 978-1-
56591-252-6. 

4. Зайчиков В. Т. Корея / В. Т. Зайчиков. – М.: Государственное издатель-
ство географической литературы, 1951. – с. 480.; 

5. История Кореи (Новое прочтение) / Под ред. А. В. Торкунова. – М.: Мо-
сковский государственный институт международных отношений (Университет); 
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 430 с. – ISBN 5-
8243-0436-X; 

6. Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. / 
С. О. Курбанов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. – 680 с. – ISBN 978-5-288-
04852-4; 

7. Лучкова В.И. Краткая история градостроительства доиндустриального 
мира. / В. И. Лучкова. – М.: МАКС Пресс, 2007. – 352 с.: ил. – ISBN 978-5-317-
01893-1; 

8. Щетинина С.В. Проблема типологии традиционного корейского жили-
ща // Материалы V(L) Российской археолого–этнографической конференции сту-
дентов и молодых учёных: Евразийское культурное пространство. Археология, 
этнология, антропология / Иркутск, 2010. – с. 593 – 595; 

 
 

Yaremovskaya E.I., Luchkova V.I. 
last_mimzy@mail.ru; luch@mail.khstu.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

PERIODIZATION OF THE HISTORY OF KOREA AND EVOLUTION OF 
TRADITIONAL KOREAN HOUSES 

 
 

Abstract. This article explores traditional houses in Korea, as a result of a com-
plex multi-level process that formed throughout the history of Korea from ancient to 
modern times. This work examines the historical development of the Korean Peninsula, 
examines the processes of formation of the state, political, social, cultural and religious 
spheres and their interaction, and influence on the evolution of traditional architecture. 
On the basis of the analysis made periods of Korean history and classification of the 
traditional types of housing. The architecture of a traditional Korean house and its his-
torical development are of great importance. The evolution of planning, architectural 
and constructive solutions emphasizes the relationship of history and architecture. 

 
Keywords: Korea, periodization, a traditional Korean house, Hanok, ondol, 
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REBUILDING PLAN OF YONGSAN LIBRARY 
 
 
Abstract. Site of YongSan library is nature and culture of the city lies in a posi-

tion to be in harmony. That facilities have a needed to continuity, scalability and simul-
taneity for alleviate the physical boundaries. So I suggest to the space for united for life 
of citizens can be expanded. 

This facility is provided not only local residents and the community is open to 
the public, lifelong learning facilities but also functional of existing facilities. 

This cultural facility will become citizen’s culture, leisure, rest up, and the role 
that is responsible, based on acquisition of knowledge. 

 
1. Introduction. 
 
The priority of this design, the humanities, sociology, information and history, 

cultural context, based on an understanding of the design concept is draw a conclusion. 
Through a systematic analysis is to improve assessment, ability to reflect on design 

In this project suggest to comprehending the site's environmental characteristic 
and design condition, to improve ability of Master-plan and Site-plan, make Barrier-free 
facility for all community members. 

Would like to know the reality of design plans for safety and disaster prevention 
and building codes and the Fire Services Act 

This project purpose to grow up appraisal capability of building energy perfor-
mance, and it correspond the needs of time that low-carbon, eco-friendly architecture. 

This project improve to approaches environmental and economical for reduce 
carbon emissions, improve to the physical interpretation skills for ensure a comfortable 
living space. And improve to basic ability for the realization of creative idea. 

 
2. Site Analysis. 
 
The site is located Huam-dong, YongSan-gu, 30-90, the land area of 1736m ², 

6946m ² and gross floor area is 6946m ²  
The site situation is Seoul station located in neighborhood, Huam road cross 

from north to south, Sowol road that the NamSan Ring Road cross from northwest to 
southeast. Near this site the NamSan Public Library, Huam Elementary School, Germa-
ny Institut, Military Manpower Administration are located 

The space for can be communicate with youth, Huam's residents and user of 
Sowol road. 

YongSan library sites have to be removed the physical boundaries of the conti-
nuity and simultaneity. 

This space is need to harmony of urban, nature and cultural, and diversity for 
Youth. In addition, I suggest the place for community of unity between the generations 
via recognition of variety life of citizen. 
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3. Concept. 
Youth is important time when can raise the hopes and dreams. It is essential that 

programs of support for Free act, space planning in Facilities for young people. 
The youth can be recharged via new programs and comprise organic space in the 

facilities. And it will be another nature that youth can be rest.  

 
 

 
3.1. Elevation Concept. 

 
Fig 3. Give identity through streamlined shape 

 
 

 
 

 

Fig 1 Site Analysis 

Fig 2. Concept 

Fig 4. Compliance with the land and three-
dimensional capacity of the nature 

Fig 5 Morphological dynamics and Com-
munication space, and natural and cultural 
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4. Design.  
-Process 
Emphasizes the feeling of natural beauty, through morphological transformation 

height of the other cylindrical element such as Statues. 
Youth facilities were shaping the flow of mass similar to the shape of a tree, with 

a background in organic form. 

  
 

 
-Sustainable Architecture 
-Evacuation & Ventilation system 
The building site is located in a retaining wall. So on the front of the building 

has enough ventilation of fresh air but the rear of the building has not enough. Install the 
forced ventilation unit to the rear of the building makes the wind flow and it make a cir-
culation of air that send to the top. 

 

  
Fig 8. Evacuation & Ventilation System 

Fig 7. Recycling Water System 

Fig 6. Process 



 
Том 1. Новые идеи нового века 2012                                                                 Vol. 1 New Ideas of New Century 2012 

 

  
395 

 
5. Space program. 

 
-Ecology Experience 
The agriculture environment that can be easily experience in urban provide to 

modern youth who gradually receding from ecological environment. It created the space 
that increasing interest and understanding of agricultural, and thinking about the eco-
friendly life 

 
-Digital Library 
The people who most students or couples are visit to NamSan Mt. If offered to 

digital library, that easy access and enjoy the convenience the young people who come 
to use the library is more expected to increase. 

 
-Digital & IT Equipment Experience 
The new device is extremely difficult to use both, in the world that even after a 

month of new digital devices. The new and life-changing devices are space formed that 
youth and users can be experience. Thereby provide a place to enjoy a healthier digital 
culture. 

 
6. Conclusion. 
YongSan library's existing location of the meaning has changed very much 

compared with when the building was built. The biggest reason is the flow of time and 
changed in users. In addition, another reason is NamSan library of fulfill to ability built 
in side of YongSan library. Therefore, the conclusion is YongSan library for locals and 

 

  Fig 9. Ecology Experience 

 

  Fig 10. Digital Library 

         

          Fig 11. Digital & IT Equipment Experience 
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visitors to NamSan Mt Rather than a simple library. And the plan to cultural facilities 
for youth, give consideration to around condition. 

Three program of features, the youth as well as local communities will contri-
bute to improving the quality of life. And generations the opportunity to eliminate the 
gap would be. In addition, the effectively program of inside of building is necessary that 
it event for local residents, sustainable promote, and links with around schools. 

 
7. Design result. 
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УКВ, Сеул, Южная Корея 

 
 

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ БИБЛИОТЕКИ ЙОНГ САН  
 
 
Абстракт. Библиотека Йонг Сан располагается в центральной части Сеула 

и отражает культуру и характер города. Стремление к достижению гармонии ме-
жду природой и городом создало необходимость формирования непрерывного, 
сомасштабного и проникающего пространства, стирающего физические границы. 
Именно поэтому автор предлагает организовать единое многофункциональное 
общественное пространство.  

К уже существующим функциональным возможностям библиотеки доба-
вятся современные технологии. Целью преобразования будет повышение граж-
данской культуры, основанной на стремлении к приобретению новых знаний. 
Также появятся возможности для проведения досуга и отдыха. 

Приоритетными направлениями этого проекта являются гуманность, со-
циология, информация, история и культурный контекст.  

Планируется совершенствование генерального и ситуационного планов, с 
учетом характерных особенностей данной территории и условий проектирования, 
а также создание безбарьерной среды для всех членов общества. 

Проектирование велось в соответствие со строительными и противопо-
жарными нормами, а также с требованиями безопасности и защиты от стихийных 
бедствий. 

Была произведена оценка энергосберегающих возможностей здания, соот-
ветствующих требованиям времени – тенденции к низкоэмиссионной и экологи-
ческой архитектуре.  
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УБЫВАЮЩИЕ ГОРОДА. ФАКТОРЫ УБЫВАНИЯ ГОРОДОВ 
 
 

Абстракт. В настоящее время активно поднимаются проблемы современ-
ных городов,  и в том числе убывающих. На протяжении всей истории человече-
ства поселения появлялись, исчезали, возобновляли развития и т.д. На их образо-
вание, развитие и деградацию влияют много факторов. В исследовании рассмат-
ривались города, которые в историческом прошлом имели целенаправленное раз-
вития и в настоящее время относятся к категории исчезающих.  

 
Ключевые слова: убывание города, факторы риска, гибель, восстанов-

ление города 
 
1. Причины и факторы убывания населения и гибели городов. Факто-

ры, определяющие возобновление развития или гибель городов, для каждого на-
селенного пункта особенны, индивидуальны. Город может быть заброшенным, а 
может и возобновить свою динамику. Этим явлениям на первый взгляд нет кон-
кретных объяснений. Одни города пустеют и забываются, другие возрождаются 
вновь и вновь, третьи активно развиваются на протяжении всей своей истории. На 
становление и развитие города влияет множество факторов: географическое по-
ложение, природно-климатические условия, внутренняя политика страны, между-
народные взаимоотношения,  уровень экономического развития, демография и др. 
В современном градостроительстве проблемы гибели городов, заброшенных и 
убывающих поселений требуют детального изучения: выявления причин деграда-
ции, факторов роста и упадка городов, разработки методов прогнозирования их 
становления и системы управления (адаптивная, ситуационная, рефлективная). В 
настоящее время актуальным является исследование причин и факторов гибели 
городских поселений (табл. 1), определение их внутреннего и внешнего потен-
циала, возможностей и направлений их развития. 

Ф
ак

то
-

ры
 

 
Причина 

 
        Города 

Город сегодня 
(поки-

нут/восстановлен/ 
восстанавливается) 

П
ри

ро
дн

о-
кл

им
ат

ич
ес

ки
е 

Землетрясение 
 

- Порт - Ройал (о. Ямайка),1692 г. 
- Лиссабон (Португалия) ,1755 г. 
- Сан-Франциско (США),1906 г. 
- Нефтегорск (Сахалинская об-
ласть, Россия), 1995 г. 

Город покинут 
Город восстановлен 
Город восстановлен 
Город покинут 
 

Наводнение 
 

-Санкт-Петербург (Россия),1824 г. 
- Селегинск (Россия), 1850 г. 
- Бранкинья (Бразилия), 2010 г.  

Город восстановлен 
Город покинут 
Город покинут 

Таблица I . Причины и факторы убывания и гибели городов 

mailto:infanta_catarina@mail.ru
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Ураган - Галвестон (США),1900 г. 
- Тегусигальпа (Гондурас),1998 г. 
- Новый Орлеан (США),2005 г. 

Город восстановлен 
Город восстановлен 
Город восстанавлива-
ется 

Извержение 
вулкана 

- Помпеи (Италия) ,79 г. 
- Сен-Пьер (о. Мартиника),1902 г.  
- Армеро (Колумбия),1985 г. 
- Плимут (Великобритания),1995 г.  

Город покинут 
Город восстановлен 
Город покинут 
Город покинут 

А
нт

ро
по

ге
нн

ы
е 

Строительство 
водозаборов 

- Корчева (Россия), 1937 г. 
- Молога (Россия), 1941г. 
 

Город покинут 
Город покинут 
 

Пожар - Лондон (Великобрита-
ния),1666 г. 
- Москва (Россия), 1812 г. 
- Чикаго (США), 1871 г. 
- Курша-2 (Россия),1936 г. 
- Централия (США), 1962 г. 

Город восстановлен 
Город восстановлен 
Город восстановлен 
Город покинут 
Город покинут 

Техногенные 
катастрофы, 
ядерные взры-
вы 

- Хиросима (Япония), 1945 г. 
- Припять (Украина), 1986 г. 
- Чаган (Россия),1995 г. 
- п. Промышленный (Россия), 
1998 г. 

Город восстановлен 
Город покинут 
 
Город покинут 

Исчерпанные 
ресурсы и пре-
кращение ис-
пользования 
мест добычи 
полезных ис-
копаемых 

- Хамберстоун (Чили),1958 г. 
- Ганкаджима (Япония),1974 г. 
- Асу-Булак (Казахстан),90-е г 
- Южный Парк (США),1880 г.  
 
- Совза (Россия), 2006 г. 

Город покинут 
Город покинут 
Город покинут 
Город покинут (Город 
музей) 
Город покинут 

Ге
оп

ол
ит

ич
ес

ки
е 

Война - Орадур-сюр-Глан (Франция), 
1944 г. 
- Агдам (Азербайджан),1993 г. 
- Сухуми (Абхазия),1993 г. 
- Бельчите (Испания),1937 г. 

Город покинут 
Город покинут 
Город восстанавлива-
ется 
Город покинут 

Пограничье  - Фамагуста (Греция), 1974 г. 
- Каякей (Греция), 1923 г. 

Город покинут  
Город покинут 

Расформирова-
ние воинских 
частей 

- Корзуново (Россия), 1990-е гг. 
- Африканда (Россия), 2001 г. 
- Кедровый (Россия), 2006 г. 
- Гранитный (Россия), 1996 г. 

Город покинут 
Город покинут 
Город расселяется 
Город покинут 

Экономико-
социальные, 
демографиче-
ские 

- Клэрмонт (США), 1990 г. 
- Детройт (США), 
- Аркалык (Россия),1990-е гг. 
- Починки (Россия), 1989 г. 

Город покинут 
Город частично поки-
нут 
Город покинут 
Город покинут 

 

http://goroda-prizraki.narod.ru/goroda_agdam.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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В таблице приведен не весь список проблемных городов. По стати-
стическим данным на 1 развивающийся город приходится 3 нерастущих по-
селений. Отмечается устойчивая тенденция увеличения их числа. В иссле-
довании выявлены причины деградации поселений (природно-
климатические, антропогенные, геополитические), как в историческом про-
шлом (Москва, Лондон), так и в современную эпоху. Немногие города вос-
станавливают динамику развития. 

 
 2. Оценка факторов риска, ведущих к исчезновению дальневосточных 

городов. Дальний Восток Россия на протяжении всей истории своего развития 
являлся проблемным регионом. Обладая высоким ресурсным потенциалом, он 
одновременно был самым малонаселенным. По своему эконом-географическому 
положению он должен в своем развитии ориентироваться на внешние связи с 
Азиатско-Тихоокеанскими странами, а выполнял функции ресурсного придатка 
России. Периодически темпы активного развития региона чередовались с актив-
ными темпами деградации – освоение и заселение новых районов, строительство 
транспортных магистралей и т.д. Это в значительной степени влияло на градооб-
разующий процесс. По результатам последней переписи населения России Даль-
ний Восток теряет численность населения за счет внутренней и внешней мигра-
ции. На сегодняшний день каждый дальневосточный город  относится к катего-
рии убывающих поселений. Их различия состоят лишь в темпах этого деградаци-
онного процесса. Очевидно, что сложившаяся ситуация в регионе требует разра-
ботки активных мер по устранению причин, которые приведут к массовой ликви-
дации поселений. В исследовании были выделены города и определены факторы 
риска (табл. II).  

 

Город 

Факторы риска 

Природно-
климатиче-

ские 

Антропогенные 

Геополитиче-
ские 

Демографические Техно-
генные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Владивосток + + - + - + + - + + - + - - 

Хабаровск - - - + - + + - + + - + - - 

Комсомольск-
на-Амуре 

- - - + - + + + + + + + + - 

Благовещенск - - - + - + + + + + + + + - 
Южно-
Сахалинск 

+ + + + + - + + + + + + + + 

Петропавловск-
Камчатский 

+ + + + + - + + + + + + + + 

Таблица II. Оценка факторов риска, ведущих к исчезновению дальневосточных городов 
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Магадан + + - + + - + + + + + + + + 
Амурск - - - + + - + + + + + + + - 
Николаевск-на-
Амуре 

- + - + + - + + + + + + + - 

Невельск + + + + + - + + + + + + + + 
Охотск + + - + + - + + + + + + + + 

 
Примечание к Таблице II. 1-цунами, 2-сейсмоактивность, 3-извержение вулкана, 4-засуха, 
пожары, 5-неразвитая транспортная инфраструктура, 6-переориентирование финансовых 
потоков в соседние страны, 7-экономическая оторванность региона от центра России, 8-
неразвитая производственная инфраструктура, 9-снижение уровня рождаемости, 10-отток 
населения в другие города, 11- социальная непривлекательность, 12-высокая смертность 
трудоспособного населения, особенно мужчин, 13- спад уровня производства, 14-
истощение сырьевых ресурсов, 14-техногенные катастрофы. 

 
Для всех рассмотренных городов общими факторами риска являются эко-

номическая оторванность региона от центров России, снижение уровня рождае-
мости населения, отток населения, высокая смертность населения. 

Для повышения экономического потенциала региона разрабатывались 
многочисленные краткосрочные и долгосрочные программы как в советскую эпо-
ху, так и в пост-советскую (Свободные экономические зоны «Туманган», «Наход-
ка», технопарк Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный). Однако ни одна 
программа не была реализована. В настоящее время принято ряд новых постанов-
лений о развитии транспортной инфраструктуры региона, о совместном промыш-
ленном освоении территорий Россией и Китаем.  

Для повышения уровня рождаемости в региона и снижения смертности на-
селения требуется реализация действенных социальных программ, направленных 
на улучшения качества жизни населения. К первоочередным программам отно-
сятся мероприятия в экологической сфере и здравоохранении (профилактика и 
лечение, развитие санаторно-курортной сети). Необходимо формировать собст-
венную региональную продовольственную базу полного цикла с выпуском высо-
кокачественных, экологически чистых продуктов.  

С целью уменьшения оттока населения с Дальнего Востока необходимо 
формировать рынок доступного жилья для всех социальных слоев населения. Ак-
туальным является развития производственной сферы, что позволит сформиро-
вать места приложения труда. 

 
Заключение. В результате исследования причин и факторов убывания го-

родов можно сделать вывод, что убывание города это сложный процесс обуслов-
ленный множеством факторов. В зависимости от факторов гибель города может 
быть мгновенной (техногенные катастрофы), может быть растянут во времени. 
Город может длительное время деградировать, но при определенных обстоятель-
ствах возобновить динамику развития. Более объяснимы причины упадка города 
связанные с природными и техногенными факторами, и более сложны в исследо-
вании причины антропогенного и геополитического характера. Города, находя-
щиеся в неблагоприятном географическом положении, имеющие демографиче-
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ский спад, неразвитую инфраструктуру, социальную непривлекательность тре-
буют  специальных программ развития. 
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SHRINKING CITIES.  
FACTORS OF CITIES DECREASING  

 
 

Abstract. Every day cities are shrinking more and more. Throughout the history 
cities have been disappearing and renewing under the influence of many factors. The 
article review character and includes the reasons of shrinkage in the Far East and along 
with historical information about the destruction and the restoration of cities around the 
world.  
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of cities.  
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КИБЕРТЕКТУРА – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРЕ 
 
 

Абстракт. В статье рассматриваются три основных этапа становления ки-
бертектуры: архитектурная фантастика, объекты созданные по подобию фанта-
стической архитектуры, существующие примеры стиля кибертектура. Проанали-
зирован мировой опыт создания архитектурной фантастики. Выделен главный 
признак кибертектуры.  

 
Ключевые слова: кибертектура, архитектурная фантастика, метаболизм,  

логистическая система управления. 
 

1. Архитектурная фантастика. 
Благодаря развитию компьютерных технологий появилась возможность соз-

давать на экране невозможные ранее объекты. Исчезли любые физические огра-
ничения, архитектура устремилась ввысь, «ушла» под землю, распространилась 
на другие планеты и «размножилась» на другие реальности.  

Если рассмотреть проекты, созданные до века компьютеризации, но уже во 
время индустриализации общества, можно увидеть огромные монолитные бетон-
ные «города-машины». Город высоких сооружений, пронизанных шахтами лиф-
тов, связанных мостами для горизонтальных транспортных коммуникаций. Город, 
в котором нет места зелени, где четкая геометрия форм не оставляет места даже 
человеку. Воображение художника было в ту пору зачаровано созданием новых 
транспортных средств — автомобиля, аэроплана, дирижабля, и потому многим 
виделись искусственные «утесы», расчерченные сетками окон, над которыми ви-
лись в небе самолеты, плыли дирижабли, а внизу, в ущельях «улиц», растянулись 
нескончаемые ленты машин. Примерами таких проектов являлись города будуще-
го Антонио Сант-Элиа, В. Йонас, П. Ж. Грийо и т.д. (табл. 1). 

Если рассмотреть современные архитектурные фантазии, то они уже не 
являются чем-то удивительным и не достижимым. Картины фантастов выгля-
дят как недалекое будущее, от которого нас отделяет только процент инве-
стиций. От этого зависит, где и когда будет построен очередной фантастиче-
ский архитектурный объект, технологии, конструкции. Множество интерес-
ных архитектурных сооружений можно увидеть в киноискусстве. Анимаци-
онные фильмы и мультфильмы, созданные на основе программ архитектурно-
го проектирования и богатой фантазии художников, архитекторов и дизайне-
ров, становятся обыденной картиной мира. На экранах компьютеров создает-
ся множество красивейших фантастичных образов, которые в то же время 
вполне возможно воплотить в жизнь, благо развитие технологий в нынешнее 
время позволяет это сделать (табл. II). 
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                                                                Таблица I. Архитектурные фантазии 

 
 

 
 

 

 
 
2. Архитектура, созданная по подобию фантастических объектов. 

Внешние образы современных проектов и зданий уже настолько приблизились к 
фантазиям художников, что только опытный специалист может сказать, где же 
находиться грань между реальным и иреальным. Главной идеей архитекторов – 
фантастов является создание «разумных» объектов зодчества, выход за рамки 
обыденных городов. А основной задачей архитекторов является симбиоз челове-
ка, архитектуры и окружающей среды. Это сочетание породило множество «эко-
логичных» проектов. Это еще не кибертектура, но уже приближение к ней.  

Антонио Сант-Элиа. Город будущего 
План города Акила (в ядре города постро-
ен научный центр). Арх. П. Ж. Грийо 

Таблица II. Архитектурные фантазии  художников-аниматоров 
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Такими проектами являются Sky-Terra Towers от дизайнера из Сан-
Франциско Джоанна Борек-Клемента. Комплекс Sky-Terra состоит из узкой осно-
вы с глубоким и крепким основанием. Башни возвышаются на 487 метров. Систе-
ма перекрытий над существующими зданиями образует новый слой города. 

К этому направлению относится проект эко-небосреба, разработаный 
архитектором Вааном Мисакяном для столицы Армении Еревана. Это высот-
ное сооружение, будто сошедшее с экрана телевизора, показывающего какой-
нибудь фильм про далекое будущее в одной далекой-далекой Галактике. Для 
обеспечения его ресурсами будут активно использоваться солнечные батареи, 
ветряные турбины, фильтры дождевой воды и многие другие источники аль-
тернативной энергии. 

Новый проект от MAD Architects, музей в городе Сьямень. Полностью ав-
тономное здание, на крыше которого расположены солнечные батареи, обеспечи-
вающие музей энергией. 

Экологические башни от OFL architecture. По задумке архитекторов, башни 
будут полностью автономными, получая энергию от окружающей среды. Такие 
строения будут разбросаны по всему городу, а вот для удобства перемещения меж-
ду ними придуманы высотные шатлы для пассажиров. Внутри башен планируют 
разместить жилые и коммерческие помещения вмещающие до 6000 жильцов, зеле-
ные зоны отдыха, места для общественных и спортивных мероприятий (табл. III). 

 
Sky-Terra Towers Эко-небоскреб для Ерева-

на 
Музей на солнечной 
энергии от MAD 
Architects 

Эко-
логические башни от OFL 
architecture 
 

3. Кибертектура. И наконец, кибертектура – это не только «фантасти-
ческий» образ, но и «разумность» архитектурных объектов. Кибернетика (от др.-
греч. κυβερνητική - «искусство управления») - наука об общих закономерностях 
процессов управления и передачи информации в различных системах. Объектами 
исследования кибернетики являются сложные динамические управляемые систе-
мы, а точнее – связи внутри этих систем. 

В 2001 году Джеймс Лоу первым ввел понятие кибертектура. В его интер-
претации кибертектура – это концепция, отражающая симбиоз между архитек-
турой и технологиями, слияние окружающей среды, компьютерных систем и но-
вейших технологий. Признаками кибертектуры являются: наличие логис-
тической системы управления, «осознанная» трансформация и мобильность, и по-
следнее – информационные связи человек - архитектура. В данном исследовании 
рассматривается один из этих признаков: 

 
4. Логистическая система управления. Наличие определенного компью-

теризованного центра, «мозга», который может своевременно реагировать на из-
менения в системе и принимать решения. Компьютерная логистическая система в 
архитектурных объектах является основным признаком кибертектура. Архитек-

Таблица  III. Работы архитекторов - фантастов 

http://prolite.ru/tag/mad/
http://prolite.ru/tag/mad/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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турные объекты становятся симбиотичны человеку, изменяются вслед за его по-
требностями (табл. IV). 

Примером использования внешней логистической системы является про-
ект башня Роттердам Сити (Rotterdam City), и ее транспортная система. Согласно 
плану проекта, здание City Tower будет обслуживать скоростная, высокоэффек-
тивная транспортная система, так называемая «логистическая матрица», пред-
ставляющая собой решетку из 200 лифтовых кабинок, способных одновременно 
перевезти около 2400 пассажиров (до 12 человек каждая). Стальные вертикальные 
профили, по которым движутся кабинки, имеют горизонтальные соединения че-
рез каждые 16 м. В каждой кабинке будет вмонтирован интерактивный сенсорный 
экран, при помощи которого пассажиры смогут определять направление движе-
ния (вертикальное и диагональное) и указывать конечную остановку лифта.  

А примером внутренней логистической системы является проект родона-
чальника кибертектуры Джеймса Лоу «Интеллектуальное яйцо» в Мумбае. Кон-
цепция проекта родилась благодаря изучению экосистемы – принципы непрерыв-
ного развития. Каждый элемент составляет целое. Например, в санузеле  автома-
тически исследуется состояние здоровья посетителя: давление и вес, в случае 
проблем личный врач получит тревожный сигнал. Также рабочее пространство 
легко трансформируется под индивидуальные предпочтения пользователей и т.д. 

Наиболее распространенными становятся комплексные системы, обладаю-
щие целой нервной системой из чувствительных принимающих, сканирующих ус-
тройств сети нейронно-электронных связей с мощным обрабатывающим ядром. В 
зависимости от сложности программно-электронной начинки, они могут прибли-
жаться либо к механическим системам, либо становиться полу–виртуальными или 
«subvirtual» со сложными цепочками электронных импульсов, способных быть 
посланными через Интернет из любой точки мира, отраженных в конкретном фи-
зическом пространстве. Как, например, проект голландского павильона, создан-
ного студией «Oosterhuis».  

Архитектурные фантазии в современном мире становятся реальностью. И уже 
не только в виде образов фантастических городов, но и в сути «разума» архитектуры. 

 
Башня в Роттердаме 

 
«Интеллектуальное яйцо» 

в Мумбае 

 
     Павильон «Oosterhuis» 
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CYBERTECTURA - MODERN TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURE 
 
 

Abstract. The article describes three main steps of the establishing of cybertec-
ture such as architectural science fiction, objects created by inspiration of fantastic ar-
chitecture, and existing examples of cybertecture. The world experience of creat-
ing architectural fantasy is analyzed in this report. The main feature of сybertectura was 
found out. Due to development of computer technology it became possible to create de-
sign of any projects previously impossible. All physical limits have disappeared; archi-
tecture rushed up, "went" underground, spread to other planets and "multiplied" in other 
realities. Pictures look like science fiction of not too distant future, from which we only 
a percentage of investment were separated (depends on where and when to be 
built next fantastic architectural object). 

External images of modern buildings and projects are already so close to 
the artist's fantasy - science fiction, and only an experienced specialist can tell 
you where the line between them is. Finally, cybertectura -
 it's not just "fantastic" image, but also the "reasonableness" of architectural objects. 

 In 2001, James Lowe first introduced the concept of cybertectura. In his inter-
pretation cybertectura is a concept that reflects the symbiotic relationship between ar-
chitecture and technology. The merger of the environment, computer systems and new 
technologies.  

Cybertectura signs are: the presence of the logistics management system, "con-
scious" transformation and mobility, and the last - information communication man-
architecture. The presence of the logistics management system. That 
is, a computerized center "brain" that can react promptly to changes in the system and 
make decisions. Availability of computer systems in the logistics of architectur-
al objects is a basic feature of cybertectura direction. Architectural objects are symbiotic 
and man-changed after his needs.  

The most common are complex systems with the entire nervous system. With 
the sensitive host, network scanners, electronic neural connections with the power-
ful processing core. Architectural fantasy in the modern world is becoming a reali-
ty. And not only in the form of images of fantastic cities, but in the essence of the 
"mind" of architecture. 

 
Keywords: cybertectura, architectural fantasy, metabolism, the 

supply management system. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООБЕСПЕЧЕННОГО ГОРОДА 
(В УСЛОВИЯХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 

 
 

Абстракт. В статье рассматривается проблема продовольственного само-
обеспечения в условиях Хабаровского края, гипотеза формирования самообеспе-
ченного города, основанная на теории Тюнена; определяется необходимость раз-
вития сельских территорий, имеющих приоритетное значение в обеспечении про-
довольствием крупного города. Рассматривается зарубежный опыт достижения 
высокого уровня самообеспеченности на примере районов со сложными климати-
ческими условиями, которые являются определяющими в проблеме формирова-
ния продовольственной безопасности Хабаровского края. 

 
Ключевые слова. самообеспечение, самообеспеченный город, продоволь-

ственная безопасность, сельские поселения. 
 
Введение. В современном мире высокие темпы урбанизации и, как следст-

вие – деградация деревни приводят к упадку сельского хозяйства и ставят под уг-
розу продовольственную безопасность города. Самообеспеченный город должен 
гарантировать доступ жителей к продовольствию в любое время, в количестве, 
необходимом для активной, здоровой жизни.1 Наиболее актуальна проблема про-
довольственной безопасности в пригородных зонах крупных городов, где важна 
рациональная организация сельскохозяйственного производства. 

В России, как в большинстве стран мира, продовольственное самообес-
печение является одной из глобальных проблем, имеющих приоритетное значение, 
поскольку ее решение позволяет уменьшить степень зависимости страны от миро-
вого рынка. Кроме того, нормальное обеспечение продовольствием населения бу-
дет способствовать увеличению их продолжительности жизни, сокращению оттока 
сельского населения в города и промышленные центры, улучшению возрастной 
структуры и увеличению демографического потенциала сельского населения. 

Данная проблема приобретает особое значение  в условиях Хабаровского 
края, где в последние годы отмечается высокий процент миграции населения. Се-
годня  преимущества проживания на Дальнем Востоке утрачены. Но надо учиты-
вать, что эта территория — приграничная, а на территории соседних Китая и Ко-
реи плотность населения намного выше. И если приграничные земли останутся 
без сельского населения, то со временем Россия может утратить над ними эконо-
мический, а затем и политический контроль. Кроме того, сегодняшняя экономи-
ческая ситуация в мире может привести к сокращению поставок продовольствия 
из стран-экспортеров, что окажет неблагоприятное воздействие на международ-
ные отношения. 

                                                 
1 Глазовский, Н.Ф.  Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий: 
Зарубежный опыт и проблемы России. М., 2005. 
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1. Историческое и современное состояние Хабаровского края в кон-
тексте самообеспечения. Специфические почвенно-климатические условия 
Хабаровского края и малочисленность населения всегда были причиной низко-
го уровня обеспечения продовольствием. Развитие промышленности и транс-
порта, рост городского населения привели к повышению потребности в про-
дуктах питания. Существовала необходимость в импорте продовольствия из 
других регионов страны. После революции главной задачей в области сельско-
го хозяйства стало достижение самообеспечения населения продовольствием. 
Край получал крупные капиталовложения, расширялись посевные площади, 
произошел переход на прогрессивные способы посева, химизация и т.д. Разви-
тие сельского хозяйства Хабаровского края до начала экономических реформ 
шло по восходящей линии. Однако с 1991 году развитие отрасли было повер-
нуто вспять. Объем   производства  сельскохозяйственной  продукции в крае 
сократился  по  сравнению  с уровнем 1990  года  на  36%.  Сегодня самообес-
печение  основными  продовольственными товарами является  низким. Так, 
поставки по импорту молока и молокопродуктов составляют 6% от потребляе-
мых в крае, овощных и бахчевых культур  - 14%,  мяса и мясных продуктов - 
44%, фруктов и ягод - 61%, крупы - до 90%.2 

В сложившейся ситуации наиболее важной проблемой становится 
обеспечение продовольствием крупного города Хабаровска, где численность 
населения составляет свыше 500 тыс. чел. В настоящее время его рынок за-
полняется в значительной мере импортным продовольствием и продуктами, 
изготовленными местными пищевыми предприятиями, в том числе из им-
портного сырья. Предложение внешнего рынка представлено, прежде всего, 
Китайской Народной Республикой, Вьетнамом, Новой Зеландией, Республи-
кой Корея, Австралией, Польшей, Голландией, Германией и другими страна-
ми.  За последние годы особую остроту приобрела проблема безопасности 
продуктов питания для потребителей, что связано с увеличением поступления 
на продовольственный рынок некачественных, фальсифицированных и опас-
ных для здоровья продуктов. По оценкам Национального фонда защиты прав 
потребителей, на мелкооптовых и продовольственных рынках до 85% про-
дуктов питания в той или иной степени фальсифицированы. Кроме этого от-
мечено ухудшение качества значительной части не только импортных, но и 
отечественных продуктов питания. 

 
2. Теория И.Г. Тюнена. Возможно ли формирование самообеспеченного 

города в современных условиях? Еще в 1826 году немецкий ученый И.Г. Тюнен 
составил идеальную модель крупного изолированного города, который был окру-
жен плодородными сельскохозяйственными территориями. Задачей этих террито-
рий было снабжение города продовольствием, тогда как все промышленное про-
изводство сосредотачивалось в городе, таким образом, внешняя торговля исклю-
чалась.3 Графически данная модель представлена в виде концентрических кругов, 
расположенных вокруг большого города (рис 1). По этой модели, расстояние раз-

                                                 
2 Постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 28 июля 2004 г. N 1474 о 
рекомендациях депутатских слушаний на тему "Об обеспечении потребностей и качест-
ва основных продуктов питания жителей Хабаровского края" 
 
3 Тюннен, И. Изолированное государство. М., 1926. 
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мещения производства от города напрямую связано с его продуктивностью, а 
также со стоимостью исходного продукта на единицу веса. Отсюда следует, что 
интенсивность сельскохозяйственного производства должна снижаться по мере 
удаления от города.  

 

Системы сельского хозяйства Европы и Северной Америки достаточно 
долго соответствовали закономерностям, вытекающим из модели Тюнена. Затем 
пригородное сельское хозяйство во многих странах перестало существовать из-за 
того, что под быстро расползающуюся городскую застройку были отведены при-
городные сельскохозяйственные земли. В России же, во многих областях, до сих 
пор существует тюненская модель: падение сельскохозяйственной интенсивности 
по мере удаления от центра, поскольку пригород обладает преимуществом близо-
сти к развитой инфраструктуре центра и притягивает больше кадров, что способ-
ствует депопуляции и деградации периферии.4  

 
3. Самообеспеченный город в условиях Хабаровского края. Исходя из 

того, что концентрация вокруг крупного города высокопродуктивных и часто 
более доходных производств так называемого «пригородного профиля» (таких, 
как овощеводство, садоводство, свиноводство, птицеводство) повышает интен-
сивность и эффективность сельского хозяйства, перспективными для продоволь-
ственного самообеспечения являются именно эти территории. Но только разме-
щение населения и обустройство  пригородных территорий не увеличит показа-
тели продовольственной обеспеченности. Ведь главная проблема для сельского 
хозяйства города в Хабаровском крае  это его сложные природно-климатические 
условия. Однако зарубежный опыт показывает, что этот вопрос можно решить, 
не прибегая к импорту продукции.   

Например, в Израиле, с климатическими условиями, контрастными для 
Хабаровского края (более 50% территории страны расположены в пустыне и ко-
личество осадков в среднем составляет 100-200 миллиметров в год,  лишь зи-
                                                 
4 Иоффе Г.В., Нефедова Т.Г. Центр и периферия в сельском хозяйстве российских ре-
гионов. // Проблемы прогнозирования. 2001 №6 

Рис.1. Модель И. Тюнена: размещение зон различной интенсивности сельскохозяйственного 
производства вокруг единственного рыночного центра изолированного государств 
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мой), удалось добиться не только продовольственной независимости, но и стать 
одним из ведущих в мире экспортеров сельхозпродукции. Сельское хозяйство 
Израиля построено в основном на кооперативной основе.  В настоящее время 
76% сельскохозяйственных продуктов производится уникальными, зародивши-
мися здесь формами сельскохозяйственных поселений – мошавами и кибуцами 
(табл.1). Они используют современные эффективные технологии,  позволившие 
получать несколько урожаев в год, независимо от капризов природы.  

Примером вы-
сокопроизводитель-

ного и специализиро-
ванного сельского 
хозяйства для усло-
вий Хабаровска мо-
жет служить Канада. 
Сельское хозяйство 
здесь базируется на 
средних и крупных 
фермах, дающих бо-
лее 98% производст-
ва страны (табл.1). В 
Канаде почти 40% 
фермеров сконцен-
трировано близ горо-
дов, что обусловлено 
удобством рыночных 
связей. 5 

 
 
Заключение. Исходя из истории развития сельского хозяйства в Хаба-

ровском крае, можно сделать вывод о том, что продовольственное самообеспе-
чение здесь не было достигнуто, несмотря на высокий уровень сельскохозяйст-
венного производства в послереволюционный период.  

Сегодня формирование самообеспеченного города в крае теоретически 
возможно, несмотря на сложные климатические условия, ведь сейчас возможно 
использование современных технологий в области сельского хозяйства – гид-
ропоника, аэропоника, аквапоника. Конечно, для формирования самообеспече-
ния города необходим межотраслевой, комплексный подход. 

С точки зрения районной планировки важна разработка пригородных 
территорий, так как это зона концентрации общественного сельского хозяйст-
ва, ее повышенной интенсивности и продуктивности. Кроме того для  предот-
вращения демографической и механической убыли населения в селах, упадка 
агропромышленного производства необходимо обустройство территорий спе-
циализированных на сельском хозяйстве. 

 
 

                                                 
5 Глазовский, Н.Ф.  Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий: 
Зарубежный опыт и проблемы России. М., 2005. 
 

Таблица 1. Организация сельских территорий, характерная для 
 Израиля и Канады. 
Страна Схема организации сель-

ских поселений 
Аналог 

 
Израиль 

  
Мошав. Нахалал, Израиль 

 
Канада 

 

 

 
Фермы. Альберта, Канада 



3. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве 
     Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning 

 

412 

Список использованной литературы 
 

1. Глазовский, Н.Ф.  Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий: Зарубежный опыт и проблемы России. М., 2005. 

2. Иоффе Г.В., Нефедова Т.Г. Центр и периферия в сельском хозяйстве 
российских регионов. // Проблемы прогнозирования. 2001. - №6 

3. Постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 28 июля 
2004 г. N 1474 о рекомендациях депутатских слушаний на тему "Об обеспечении 
потребностей и качества основных продуктов питания жителей Хабаровского края" 

4. Тюнен, И. Изолированное государство. М., 1926. 
5. ЦИРЭ: Центр исследований региональной экономики / Чарыкова О.Г., 

Белошапкина Н.Е. // Самообеспечение как критерий продовольственного обеспе-
чения региона – Режим доступа: http://www.lerc.ru/?part= bulletin&art=10&page=16 

 
 

Blyum D.S., Kozyrenko N.E. 
Dolly0302@rambler.ru  

PNU, Khabarovsk, Russia. 
 

 
FORMATION OF SELF-CITY  

(IN KHABAROVSK TERRITORY) 
 

 
Abstract. This article describes the problem of food self-sufficiency of cities in 

conditions of high rated urbanization and the degradation of the village. The fact is 
those conditions that we mentioned lead to the decline of agriculture. Self-sufficient city 
have to guarantee access of food to its residents at any time and in an amount that is ne-
cessary for their active and healthy life. 

 In Russia, food self-sufficiency is one of the global issues. This problem is of 
primary importance because if we solve it, will fix others. The solution of this problem 
will reduce dependence on global market and will help to deal with the problem of out-
flow of the rural population to urban areas. More than that, it will lead to the improve-
ment of the age structure and increase the demographic potential of the rural population. 

This issue is of particular importance to the Khabarovsk Krai because of high 
percentage of migration of population in the last years. Some areas of Khabarovsk Krai 
are borderland territory, and if it has no rural population, Russia may lose the economic 
and then political control over it in the future. 

 The today’s level of food self-sufficiency of Khabarovsk Krai is lower than it 
was in the 1990s. Of course, this area is not conducive for the development of agricul-
ture, because it has difficult climatic conditions, but modern technology and foreign ex-
ample of organization of agriculture suggest about the possibility to form self-sufficient 
city here. Summing it up, it needs an integrated approach. In terms of regional planning 
it’s important to develop suburban areas since this is the area of concentration of public 
agricultural with high intensity and productivity. 

  
Keywords: self-sufficiency, self-sufficient city, food security, rural settlements. 
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Богомолова А.В., Трифонова Т.В., Подгорная Т.И. 
ТОГУ, Хабаровск, Россия 

 
 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
 
 

Абстракт. При строительстве крупных микрорайонов, возведении высот-
ных зданий, строительстве дорог и транспортных развязок, а также при освоении 
подземного пространства градостроители должны учитывать специфические осо-
бенности природной среды. В статье выполнен анализ современного состояния и 
изменений геологической среды, происходящих под влиянием строительства зда-
ний на равнинной и холмистой территории г. Хабаровска. Необходимо своевре-
менно применять приемы инженерной защиты от неблагоприятных техногенных 
процессов и загрязнений, осуществлять природоохранные мероприятия. 

 
Ключевые слова: строительство зданий, дорог, подземных сооружений; 

природная среда; изменения рельефа 
 
Введение. Растет Хабаровск. Мы становимся свидетелями быстрой за-

стройки недавних пустырей и "неудобий". Горожане хотят жить в квартирах с ви-
дом на водоёмы, ходить в супермаркеты, расположенные не далее 300 м от дома, 

отдыхать в культурно-
развлекательных цен-
трах, расположенных по-
близости. В считанные 
месяцы появляются кар-
касы будущих жилых 
домов. Еще быстрее воз-
водятся корпуса гипер-
маркетов и торгово-
развлекательных цен-

тров. Всё увеличивающиеся темпы строительства не только безвозвратно изме-
няют внешний облик городской среды, но и отрицательно воздействуют на неё. 
Не редко строительство нового высотного здания может негативно отразиться на 
состоянии окружающей нас природной среды, приводит к утрате уютных сквери-
ков и тенистых аллей. 

В ходе учебной практики нами исследованы участки строительства на объ-
ектах Хабаровска: на равнинной территории Южного округа и на холмистой тер-
ритории Северного округа. В данной статье представлены результаты сравни-
тельного анализа современного состояния и выявленных изменений природной 
среды, происходящих в процессе гражданского строительства.  

Анализ состояния окружающей среды. Природно-климатические и ин-
женерно-геологические условия площадок, размещаемых в пределах правобереж-
ной равнины Амурской протоки, значительно отличаются от условий строительст-
ва на холмисто-увалистой территории в северной части города 
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Это можно увидеть на примере новых микрорайонов "Парус" и "Строи-
тель" в квартале ул. Радищева – П. Морозова – Флегонтова в прибрежной зоне 
Южного округа и территории Северного округа в квартале ул. Трехгорная – Во-
ронежское шоссе (табл.1) 

 
Инженерно- геологический комплекс по-

род 
Подземные воды Геологические процес-

сы 
Террасированная равнина.  1-2 надпойменные террасы. Абс. отм. 35-50м 

Интервал глубин: 0-3 м (tQ4) Техногенные 
отложения: отвалы грунтов, песчано-
гравийные смеси, дресва, щебень, глина, 
суглинок, строительный и бытовой мусор 

Техногенный водоносный 
горизонт в насыпных 
грунтах 

Речная эрозия, 
затопление,  
Заболачивание: в при-
брежной зоне, в доли-
нах ручьев, в бессточ-
ных понижениях; 
техногенное - на за-
строенной территории 
при нарушении по-
верхностного стока 
Подтопление: 
природное - в при-
брежной зоне;: техно-
генное - при подпоре 
подземного стока 
Суффозия 
Техногенный литоге-
нез 

3-7 м (аQ4 - laQ3) Аллювиальные и аллю-
виально-озерные отложения: глины, суг-
линки полутвердые, туго- и мягкопла-
стичные. Пески различной крупности 
влажные и водонасыщенные 

Верховодка, спорадически 
развитая в глинистых 
грунтах; постоянный во-
доносный горизонт аллю-
виальных отложений 

10-28 м (N2-Q1) Древние аллювиально-
пролю-виальные отложения: пески разно-
зернистые, гравий, галька водонасыщен-
ные; глины, суглинки с включениями гра-
вия, гальки 

Водоносный горизонт 
неоген-четвертичных от-
ложений 

28-40 м (P3-N1) Угленосные отложения: 
суглинки, глины твердые, пластичные 
серые, темно-серые, зеленоватые. Угли 
бурые, землистые; лигниты. Пески, гра-
вий, галька маловлажные, влажные, водо-
насыщенные 

Водоносных горизонт 
палеоген-неогеновых уг-
леносных отложений 

Холмисто-увалистая поверхность Львовских высот. Абс. отм. 70-100 м 
Интервал глубин: 0–5 м. Техногенные 
отложения (tQ4): насыпи, отвалы, свалки.  
Наклонное залегание слоев 

Техногенный водоносный 
горизонт в насыпных 
грунтах  

Оврагообразование  
Струйчатая эрозия 
Заболачивание: при-
родное на дне оврагов, 
техногенное при подпо-
ре поверхностного сто-
ка Подтопление: при-
родное на дне оврагов; 
техногенное - на за-
строенной территории  
Оползни природно-
техногенные на берего-
вых склонах, в оврагах, 
искусственных откосах 

От 3-5 м до 10–15 м Делювиальные отло-
жения (dQ): глины, суглинки, супеси 
твердые, полутвердые, пластичные с 
включениями дресвы и щебня; дресвяно-
щебенистые грунты. Наклонное залегание 
слоев 

Спорадическое развитие 
верховодки в глинистых и 
крупнообломочных грун-
тах 

 

От 10-15 м до 50 м и более. Элювиальные 
образования (еР1-2): щебень, дресва; и 
скальные осадочные породы (Р1-2): круто-
падающие слои выветренных глинисто-
кремнистых сланцев, песчаников  

Воды трещинного типа в 
зоне выветривания и по-
вышенной трещиновато-
сти скальных пород 

Таблица1. Анализ состояния окружающей среды 
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Приведенные в табл. 1 данные позволяют судить о специфических 
особенностях геологического строения, состава и условий залегания и 

прочностных грунтов, характере 
распространении подземных вод и степени 
пораженности равнинной и холмистой 
территории комплексом неблагоприятных 
природно-техногенных геологических 
процессов.  

В соответствии с СНиП 22-01-95 
площадки на равнине, сложенные слабыми 
пластичными глинистыми грунтами и 
водонасыщенными песками, подверженные 

заболачиванию, подтоплению, относятся к III категории сложности (сложные) для 
строительства. Площадки на холмистой территории, сложенные достаточно 
прочными глинистыми и крупнообломочными грунтами с периодическм 
проявлением подземных вод, относятся к II категории (средней сложности) для 
строительства. Эти особенности оказывают существенное влияние на принятие ре-
шений о строительстве и безопасной эксплуатации подземных сооружений, кото-
рые помогли бы ликвидировать множество автостоянок и гаражей для легковых 
автомобилей в жилых массивах. 

Анализ изменения геологической среды под влиянием строительства. 
Городская среда включает в себя множество объектов гражданского строительст-
ва, промышленные предприятия, транспортные системы, объекты инженерной 
инфраструктуры, коммунальной, складской и хозяйственной деятельности. Чем 
крупнее и старше город, тем сложнее взаимосвязи и взаимодействия природной 
среды и инженерных сооружений, тем плотнее застройка, сложнее проблемы но-
вого строительства и проблемы реконструкции 
существующих исторических зданий. Поэтому 
город растет в ширину и в длину, уходит на 
свободные места, которыми часто являются 
заболоченные прибрежные участки или изре-
занные оврагами склоны холмов. В процессе 
строительства и эксплуатации всех объектов 
природная среда испытывает комплекс физи-
ческих воздействий: статические, динамиче-
ские, электрические, акустические, тепловые 
(отепляющие и охлаждающие) воздействия, биологические и химические загряз-
нения и др. Механические воздействия сопровождаются перемещениями больших 
масс грунтов и приводят к изменениям рельефа местности, изменениям гидрогра-

фической сети, возникновению техногенных 
геологических процессов. 

Рассмотрим, как изменяется природная 
среда под влиянием строительства на равнин-
ной и холмистой территории города. 
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Источники тех-
ногенных воз-

действий 

Изменения природной среды 
Рельеф и 

 гидросеть 
Геолого-литологическое 

строение и свойства 
 грунтов 

Подземные  
воды 

Геологиче-
ские  

процессы 
Равнина: микрорайоны "Парус" и "Строитель" 

1.Гражданское 
строительство  
2. Коммуналь-
ное хозяйство 
3. Транспорт-
ные системы  

Повышение 
отметок релье-
фа на 1-5 м,  
вертикальная 
планировка 
Засыпка забо-
лоченных ни-
зин  
Регулирование 
поверхностно-
го стока  
Канализирова-
ние ручьев 
Устройство 
котлованов и 
траншей 

Формирование техноген-
ных отложений: планомер-
но возведенные насыпи, 
отвалы грунтов 
Гравитационное уплотне-
ние грунтов под застройкой 
Повышение температуры 
грунтов под застройкой, 
уменьшение глубины про-
мерзания 
Понижение температуры 
грунтов, увеличение глуби-
ны промерзания на оголен-
ной поверхности (дороги, 
автостоянки, спортплощад-
ки)  

Подпор грунто-
вых вод фунда-
ментами зданий 
и подземными 
конструкциями 
Повышение 
уровня подзем-
ных вод 
Изменение ре-
жима  и темпе-
ратуры 
Разгрузка под-
земных вод в 
котлованах и 
траншеях 
 

Техногенный  
литогенез  
Подтопление 
подземными 
водами 
Заболачива-
ние  
Суффозия 
Морозное 
пучение 
грунтов  
 

Холмистая территория: 
Северный микрорайон: ул. Трехгорная - Воронежское шоссе 

1.Гражданское 
строительство  
2. Коммуналь-
ное хозяйство 
3. Транспорт-
ные системы  

Подрезки,  
срезки и терра-
сирование 
склонов, вер-
тикальная пла-
нировка по-
верхности 
Устройство 
траншей и 
насыпей для 
обвалования 
трубопроводов 
Засыпка овра-
гов и ручьев  
Подпор по-
верхностного 
стока  
Искусственные 
выемки  
Канализирование 
малых рек и 
ручьев 
Сброс в водотоки 
сточных вод 
Создание искус-
ственных водо-
емов 

Формирование техноген-
ных отложений вдоль по-
гребенных оврагов, плано-
мерно возведенных дорож-
ных насыпей, отвалов грун-
тов 
Гравитационное уплотне-
ние грунтов под застройкой 
Повышение температуры 
грунтов под застройкой, 
уменьшение глубины про-
мерзания 
Понижение температуры 
грунтов, увеличение глуби-
ны промерзания на оголен-
ной поверхности (дороги, 
автостоянки, спортплощад-
ки)  

Подпор грунто-
вых вод фунда-
ментами зданий 
и подземными 
конструкциями 
Повышение 
уровня подзем-
ных вод 
Разгрузка под-
земных вод в 
искусственных 
откосах, в кот-
лованах и 
траншеях 
 

Оползни и 
осыпи в ис-
кусственных 
откосах 
Техногенный  
литогенез  
Струйчатая 
эрозия 
Заболачива-
ние  и подто-
пление на 
участках 
подпора сто-
ка 
Морозное 
пучение 
грунтов  
 

Негативное влияние строительства происходит на всех его этапах: от разра-
ботки котлованов, засыпки ручьев и оврагов, складирования и использования 
стройматериалов до эксплуатации готовых объектов. Объёмы твердых строитель-
ных отходов в виде загрязненных грунтов и остатков стройматериалов пополняют 
городские свалки. Очевидно, что наибольшие изменения претерпевает природный 
рельеф местности и гидрографическая сеть. На равнинной территории 

Таблица 2. Анализ изменения природной среды под влиянием строительства  
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активизируются процессы подтопления и заболачивания. На склонах холмов, 
оврагов и в искусственных откосах возникают оползни, развивается струйчатая 
эрозия. При подпоре поверхностного стока на 
овражных участках и пологих склонах также  
проявляется техногенное заболачивание и 
подтопление. 

Заключение. Город Хабаровск развива-
ется, строительство продолжается. Все меньше 
остается нетронутых земель и растительности. 
При проектировании новых объектов необхо-
димо учитывать, как отразится на окружающей среде не только появление здания, 
но и его функционирование. Нельзя лишать горожан комфорта, забывать о нераз-
рывной связи между человеком и окружающей средой. Однако можно минимизи-
ровать проблемы, наносимые окружающей среде строительством различных со-
оружений. Важно в комплексе оценивать неоднородности природной геологиче-
ской среды, опасность и риск развития техногенных геологических процессов, спо-
собность грунтов выдерживать значительные нагрузки и воздействия в процессе 
строительства и эксплуатации объектов. Требуется не отступать от проекта и свое-
временно применять приемы инженерной защиты от возможных неблагоприятных 
техногенных процессов и загрязнений, вовремя осуществлять природоохранные 
мероприятия, восстанавливать и обновлять "зеленые" зоны.  
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GEOECOLOGICAL ESTIMATION OF INFLUENCE OF 
CONSTRUCTION ON THE CONDITION OF THE NATURAL 

ENVIRONMENT OF CITY 
 
  
Abstract. The city of Khabarovsk develops. Town-planners should take into ac-

count specific features of the natural environment at construction of high-altitude build-
ings, construction of roads, underground constructions. In article is executed the analy-
sis of a modern condition and changes of the geological environment under influence of 
construction in flat and hilly territory of Khabarovsk. It is necessary to use measures of 
engineering protection of territories from dangerous processes. It is important to warn 
chemical and biological pollution of the natural environment. 
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ (на примере Подмосковного региона) 

 
 

Абстракт. Возрождение Русской Православной Церкви, рост числа прихо-
дов в России определяют высокую потребность в новых церковных постройках. 
Процесс возобновления строительства храмов в настоящее время сталкивается с 
рядом проблем как экономического, так и эстетического характера. Высокая 
стоимость проектирования и строительства храма, необходимость сохранения ре-
гиональных особенностей церковной архитектуры обусловили поиск современ-
ных принципов проектирования православных храмов. В статье определены 
принципы создания храмов в загородных поселениях в соответствии со стадийно-
стью проектирования: исследование объемно-планировочных композиций сель-
ских приходских церквей, формирование и оценка проектных решений. 
 

Ключевые слова: православный храм; проектирование; структурный эле-
мент; объемно-планировочная композиция; планировочная ячейка; сетка модуль-
но-координационных осей; фактор оценки проектного решения. 
 

1. Принцип выделения структурных элементов в объемно-
планировочных композициях сельских приходских церквей. На основании 
анализа ряда церквей Подмосковного региона [1], из которых выявлялись наибо-
лее характерные в соответствии с повторяемостью композиционных решений их 
планов, основанных на прямоугольниках и квадратах (за исключением апсид), 
сформированы группы в соответствии с числом структурных элементов: 

Храм, состоящий из одного структурного элемента. Главный 
храм + апсида; отсутствие приделов. 

Храм, состоящий из двух структурных элементов. Главный храм + апсида; 
притвор или трапезная, возможна окружающая храм с трех сторон галерея; отсут-
ствие приделов. 

Храм, состоящий из трех структурных элементов. В составе данной груп-
пы выделяются следующие варианты компоновки: 

(а) Главный храм + апсида; притвор, трапезная; колокольня; отсутствие 
приделов. 

(б) Главный храм + апсида; трапезная, в нее включены два придела; коло-
кольня. Приделы объемно не выявлены. 

(в) Главный храм + апсида; трапезная; придел с выявленной апсидой, воз-
можно с собственным притвором. Придел пристраивается по центру главного 
храма по оси север-юг или сдвигается к востоку. 

(г) Главный храм + апсида; притвор, боковая пристройка. Отсутствие 
приделов. 

Храм, состоящий из четырех структурных элементов. В составе данной 
группы выделяются следующие варианты компоновки: 

mailto:borisov-sv@inbox.ru
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(а) Главный храм + апсида; трапезная; придел с выявленной апсидой, воз-
можно с собственным притвором; колокольня. Придел пристраивается к трапез-
ной с севера или юга, или по центру главного храма по оси север-юг, иногда сдви-
гается к востоку. 

(б) Главный храм + апсида; приделы с выявленными апсидами; объеди-
няющая их крытая галерея, трапезная. Два придела, максимально сдвигаясь к вос-
току, пристраиваются к основному объему храма с севера и юга, или пристраива-
ются по центру главного храма по оси север-юг. 

(в) Главный храм + апсида; притвор, галерея или переход к колокольне, 
колокольня; отсутствие приделов. 

Храм, состоящий из пяти структурных элементов. В составе данной груп-
пы выделяются следующие варианты компоновки: 

(а) Главный храм + апсида; крытая галерея, трапезная; приделы с выявлен-
ными апсидами; колокольня. Два придела, максимально сдвигаясь к востоку, при-
страиваются к основному объему храма с севера и юга. 

(б) Главный храм + апсида; трапезная; приделы с выявленными апсидами; 
колокольня или крытая паперть. Два придела пристраиваются к трапезной с севе-
ра и юга. 

(в) Главный храм + апсида; трапезная; приделы с выявленными апсидами; 
колокольня. Два придела пристраиваются к основному объему храма с севера и 
юга, по оси север-юг. 

(г) Главный храм + апсида; два боковых притвора; западный притвор, коло-
кольня. Апсида и три притвора образуют крестообразное планировочное решение. 

Проведенный анализ уточнил понятие о первичном и укрупненном струк-
турных элементах храма. Так, первичный структурный элемент храма является 
неделимой частью объема, ограниченной единой конструкцией свода и верти-
кальными координационными плоскостями, проходящими через его опорные 
элементы, характеризующейся основными геометрическими параметрами. Ук-
рупненным структурным элементом храма является группа первичных ячеек, 
объединенных общим функциональным назначением и выражающаяся в едином 
объеме. Отмечено ограниченное число композиционных решений планов при 
многообразии объемных и архитектурно-художественных решений. 

 
2. Принцип формирования архитектурных решений храмов из струк-

турных элементов. В соответствии со стадийностью проектирования храма из 
структурных элементов рассмотрен принцип формирования его архитектурного 
решения. В работах К.Н. Афанасьева [2], А.А. Пилецкого, ряда других исследова-
телей отмечено построение пропорций планов храмов на основании древнерус-
ской системы мер. Основные единицы данной системы мер: сажень (простая, ма-
ховая, косая, великая косая, полусажень), локоть, пядь, нога соотнесены с совре-
менной метрической системой, принятой в проектировании и строительстве. От-
мечено, что с начала XVIII века древнерусские меры длины исчислялись в анг-
лийских футах, что подтверждает традиционность перевода данной системы в ев-
ропейскую. Рассмотренные древнерусские единицы мер длины с большой точно-
стью (97–100%) соответствуют современным проектным и строительным типо-
размерам, основанным на «Модульной координации размеров в строительстве» и 
кратным модулю, равному 300 мм. 
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Исследована повторяемость планировочных габаритов в сельских приход-
ских церквях, сравнение проведено по следующим позициям: равенство основных 
четвериков, приделов, трапезных (притворов), приделов и четвериков – по одному 
или двум габаритам, подкупольного квадрата четырехстолпного храма и четвери-
ка. Отмечена частая повторяемость планировочных размеров главных четвериков, 
приделов, трапезных, притворов, что позволяет считать типизацию планировоч-
ных размеров, основополагающую при создании системы структурных элементов, 
традиционной для Подмосковного региона. 

При рассмотрении построения единой модульной сетки для планов храмов, 
состоящих из наибольшего числа структурных элементов, определено, что основ-
ные опорные конструкции (стены и столбы) с большой степенью точности вписы-
ваются в единую модульную сетку с размерами, равными по двум измерениям. 
Построение размера ячеек модульной сетки возможно исходя из деления основ-
ного четверика в плане на равное число (3, 4, 6) частей. Деление основного объе-
ма на две или три части образует, в основном, четверики с бесстолпным перекры-
тием. Деление основного объема на четыре части позволяет, начиная с минималь-
ного модульного размера в 300 мм, применять четырехстолпную схему перекры-
тий с пятью световыми главами. 

Принцип определения планировочных размеров, благодаря своей гибко-
сти, дает множественные варианты компоновок элементов при их соответствии 
ограниченному числу перекрытий – сводов. Для структурных элементов храма 
определены не жесткие типоразмеры, а возможность образовывать их индивиду-
ально, в рамках конкретного проекта храма. В структурном элементе устанавли-
ваются планировочные параметры в соответствии с различными вариантами сеток 
модульно-координационных осей, для соотношений между горизонтальными и 
вертикальными параметрами определяется множественность решений. 

На основании анализа сельских приходских церквей Подмосковного ре-
гиона, характеризующихся разновременным строительством, выявлены варианты 
последовательности возведения, начинающиеся с основного объема храма, при-
дела, трапезной с теплым приделом или колокольни. Поэтапное строительство 
традиционно соответствует раздельным режимам эксплуатации отапливаемых и 
не отапливаемых частей храма, отсутствие единого проекта и стилистики, охва-
тывающих все части храма, не влияет отрицательно на выразительность завер-
шенной постройки, при условии соблюдения первоначального композиционного 
принципа симметрии или асимметрии. 

Формирование общего объема из нескольких структурных элементов, осо-
бенно при асимметричной композиции плана, позволяет использовать в архитек-
туре современной постройки образ храма, создававшегося не единовременно, а на 
протяжении столетий, соответствуя исторической традиции Подмосковного ре-
гиона [3]. Таким образом, определена возможность создания многообразных ар-
хитектурных решений, построенных на сетке модульно-координационных осей, 
отвечающих условию поэтапного возведения. 

 
3. Принцип оптимизации проектного решения храма на основе систе-

мы оценочных факторов. В соответствии с задачами завершающей стадии про-
ектирования храма из структурных элементов обосновывается принцип оценки 
качества проектного решения, состоящий из анализа объективных, подлежащих 
исследованию, характеристик планировочного и объемного решений. 
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Выделены функционально-планировочные факторы (рис. 1). 
(а) Удобство планировки для расположения прихожан во время богослу-

жения. Рассматривается степень удаленности молящихся от амвона, выделяются 
Таинства, во время которых происходит перемещение значительного числа при-
хожан: Причастие, помазание елеем, а также, подход к Кресту. Определяются: 
нежелательные пересечения потоков прихожан; возможность выделения про-
странственно изолированной зоны для Таинства исповеди. 

(б) Применение различных режимов эксплуатации для отдельных частей 
храма. Рассматривается возможность автономного использования в будние дни 
небольшой части храма, и всего помещения по праздникам и по воскресеньям. 

 

 
          а).                                              б).                                                  в). 

 
Рис. 1. Анализ расположения прихожан в храме.  а). Размещение святыни – музейной ценности. 
б). Богослужение в объединенных объемах храма. в). Богослужение в выделенном объеме храма 

 

 
Определены факторы оценки объемного решения. 
(а) Пространственное раскрытие основного объема храма, его видимость 

от главного западного входа и во время Крестного хода. 
 (б) Целостность объемной композиции, выявление доминирующей роли 

главного храма. Храм, как дом Господень, являясь образом Царства Небесного на 
земле, наследует иерархичность, которая проявляется в его объемном построении: 
помимо притвора и трапезной, объемы приделов находятся в подчиненном по от-
ношению к главному храму положении. 

(в) Выявление во внутренних объемах, в объединенных и выделенном по-
мещениях, пространственного повышения главного и придельных храмов. На ос-
новании анализа церквей Подмосковного региона отмечено, что придел, пристро-
енный к главному храму, а в ряде случаев и к трапезной, выделяется во внутрен-
нем объеме повышенным пространством, тогда как обширная трапезная и при-
твор, напротив, отличаются пониженной системой сводов. 

Некоторые из наиболее распространенных в Подмосковном регионе объ-
емно-планировочных схем храмов рассмотрены с использованием оценочных 
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факторов, выявлено, что ни одна из них полностью не соответствует поставлен-
ным условиям. Отмечено, что для наибольшего числа объемно-планировочных 
схем характерны недостатки, связанные со значительным удалением от амвона и 
пересечением потоков прихожан во время Таинств Причастия и исповеди, подхо-
да к Кресту; затруднены различные режимы эксплуатации, учитывающие разме-
щение святыни – музейной ценности. Данные объемно-планировочные схемы 
имеют плоскость симметрии восток-запад, при которой трапезная, приделы и ко-
локольня, расположенные перед главным четвериком, полностью его закрывают 
со стороны западного входа. 

При комплексном сопоставлении результатов анализа конкретизирован ряд 
требований к храмам в современных загородных поселениях. Отмечено: выделе-
ние автономного придела для ежедневного богослужения и придела для хранения 
святыни – музейной ценности; расширение средней части храма в направлении 
север-юг за счет приделов; формирование основных площадей для прихожан из 
средней части храма и приделов; сокращение западных объемов храма; располо-
жение звонницы в западной части храма или асимметричная постановка коло-
кольни. Рассмотренные принципы применены автором при проектировании хра-
мов в Подмосковном регионе: Святого Благоверного князя Александра Невского 
близ поселка Княжье Озеро; Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в по-
селке Белые Столбы [4]. 
 

Заключение. Таким образом, разработаны принципы проектирования 
храмов из структурных элементов в соответствии со стадийностью: исследование 
объемно-планировочных композиций, формирование и оценка проектных реше-
ний. Для исследования композиционных решений церквей предложен принцип 
выделения структурных элементов, выявлены основные структурные элементы. 
Определен принцип формирования проектных решений храмов из структурных 
элементов, показано создание системы элементов делением четверика храма на 
целое число частей. Отмечена трансформация композиционных решений храмов, 
учитывающая поэтапное возведение. Выявлен принцип оптимизации проектного 
решения на основе оценочных факторов. 

Рассмотренные принципы проектирования православных храмов из струк-
турных элементов создают возможность использования не прямых исторических 
аналогов, а обобщенных характеристик композиционных и образных решений 
церквей Подмосковного региона. 
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THREE-DIMENSIONAL AND SPATIAL DESIGN PRINCIPLES OF  
ORTHODOX CHURCHES ON THE EXAMPLE OF THE MOSCOW  

REGION 
 
 
Abstract. Rebirth of the Russian Orthodox Church and the growth of the num-

ber of parishes precondition the high demands in new church constructions. The process 
of restoration of temple construction faces a number of problems of economic as well as 
of esthetic nature. The high cost of design and constructions of the temple, the complex-
ity of this process financing, the necessity to retain regional peculiarities of church ar-
chitecture predetermined the search of modern design principles of Orthodox temples. 

The article deals with principles of temple design from structural elements in ac-
cordance with the stage-by-stage principle: study of space-planning designs of village 
parish churches, development of architectural solutions, evaluation of design solutions. 
The principle of structural elements isolation is determined for use of composition de-
signs of churches. A correspondence of the number of major planning and spatial ele-
ments is shown and groups of temples on this basis are developed. Major structural 
elements characteristic of churches of the Moscow region are defined. 

The principle of temple design solutions development from structural elements 
is determined. The correspondence of major units of the ancient Russian measurement 
system to the modern construction module was shown. A basis for creation of the struc-
tural elements’ system by division of the major temple four-up in the round number of 
parts is identified. Transformation of composition solutions of temples from structural 
elements is shown that takes into account stage-by-stage erection and isolated regimes 
of temple parts use and major variants are determined: starting from the major four-up 
and starting from the secondary spaces of side-chapels or refectory room. 

A principle of the design solution on the basis of evaluation factor system was 
identified. Function planning factors were developed: the functionality of design for the 
church people housing, a possibility to apply various regimes of use for temple parts. 
Factors of evaluation of the spatial solution on the basis of the spatial unrolling of the 
major four-up were demonstrated. 

The described principles and methods of Orthodox temples design from struc-
tural elements create a possibility to use not direct historic analogues but generalized 
properties of composition and imaginative solutions of churches of the Moscow region. 
In addition to this, application of modern theoretical provisions of the architectural de-
sign provides for construction of a temple with a new space-planning design complying 
with current functional, planning and technological requirements. 

 
Keywords: Orthodox temple; planning; a structural element; space-planning de-

sign; a planning cell; a network of modular-coordination axes; design solution          
evaluation factor. 



3. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве 
     Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning 

 

424 

Власова А.В., Мастерова Н.А. 
http://vkontakte.ru/id40006643 

ВолгГАСУ, Волгоград, Россия 
 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЗРАЧНОГО БЕТОНА 
 

 
Абстракт. Работа посвящена появлению и распространению прозрачного 

бетона. Рассмотрено применение бетона на разных  этапах  истории. Обозначен 
первооткрыватель нового вида бетона. Рассмотрен вопрос комбинации с други-
ми материалами и фактурами, физические свойства  и технологии изготовления. 
Выполнен анализ применения на практике и себестоимость, конкурентоспособ-
ность и рациональность использования прозрачного бетона. А также выявление 
светопроницаемости, внутренняя структура блока, позволяющая выполнять 
строительные работы. Оценена уникальность данного строительного материала 
в современной архитектуре.  

 
Ключевые слова: история, оптические волокна, материал будущего,    

светопроводимость, технология изготовления. 
 

1. Исторический анализ.  
 
История бетона насчитывает не одну тысячу лет. Еще в Междуречье этот 

материал был основой строительного ремесла. Широко использовался в Древнем 
Риме. После падения Римской империи рецепт изготовления бетона был забыт 
на тысячу лет, вплоть до XIX века, начиная с которого бетон приобрел свой ны-
нешний облик и состав.  Ни одному зданию не обойтись в процессе возведения 
без применения бетона – этой основы современного зодчества. Архитекторы ак-
тивно используют его в качестве структурного элемента. И так же часто, этот 
надежный прочный материал становится синонимом безликости и бездушности. 
При упоминании слова "бетон" воображение рисует нечто серое, обыденное и 
малопривлекательное. Такой взгляд на вещи уже успел устареть.  

 
2. Введение прозрачного бетона.  
 
Сегодня в строительстве активно используется прозрачный бетон или, 

как его ещё называют, светопроводящий. Такой строительный материал сво-
им оригинальным видом точно не способен нагнать скуку.  

Кому придет в голову назвать бетон красивым?.. Но теперь, когда 
появился радикально новый материал Lucem – комбинация стекловолокна и 
мелкозернистого бетона, всеобщее представление о бетоне изменится. Бла-
годаря многочисленным оптическим волокнам Lucem является полупро-
зрачным материалом, позволяя играть светом и тенью. Бетонный блок, 
сквозь который видны очертания предмета, находящегося по другую сторо-
ну, кажется невесомым. Однако комбинация бетона со стекловолокном нис-
колько не сказалась на прочности исходного материала. Небольшой размер 
оптических волокн, входящих в состав Lucem-а, делает однородной не толь-
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ко внутреннюю структуру блока, но и его внешнюю поверхность. Толщина 
блока может быть весьма внушительной, без ущерба для своих уникальных 
свойств, так как стекловолокно в составе бетона способно проводить свет на 
расстояние более 20 метров. Технология изготовления зависит от целей про-
екта и нужд заказчика. Lucem – это серьезная заявка бетона на право занять 
своё место среди современных декоративных строительных материалов. Ис-
пользуя его при строительстве домов, можно естественным образом осве-
тить изначально глухие помещения, такие как коридоры, ванные комнаты, 
гаражи и т.п. А, применяя блоки из светопроводящего бетона совместно с 
системой фасадных креплений, возможно создание вентилируемых фасадов 
с внутренней подсветкой. Lucem – строительный материал будущего, одна-
ко у вас есть возможность использовать его уже сегодня.  

Прозрачный бетон так же прочен, как и традиционный, но благодаря 
тысячам вложенных стеклянных волокон, формирующих матрицу, сквозь него 
можно увидеть, например, силуэт человека или дерева. Светопроницаемый ма-
териал способен сделать интерьер помещения лёгким и воздушным, создавая 
иллюзию, что массивных стен практически не существует. Достигается такой 
 эффект, путем добавления в мелкозернистый бетон оптических волокон, кото-
рые достигают от 2 микрометров до 2 мм в диаметре. Они сливаются с бетоном 
и становясь компонентом материала, создавая, тем самым, абсолютно новый 
материал со светопроводимостью. Он получил свое название - Litracon, сокра-
щенное от “light-transmitting concrete” – “светопроводящий бетон”.  

Litracon был придуман еще в 2001 году венгерский архитектор Арон 
Лосонци. Идея пришла в голову Лосонци во время обучения в Стокгольме. 
Весной 2004 основал свою компанию Litracon Bt., предварительно защитив 
свое изобретение всевозможными патентами. Новый материал прошел свое 
испытание в техническом университете Будапешта и начал свое движение 
по выставкам, завоевывая призы и награды. На выставку в вашингтонский 
музей он попал уже после того, как на мебельной выставке в Кельне и яр-
марке Light+Building во Франкфурте был показан первый дизайнерский объ-
ект — лампа из литракона. Кроме того, блоки Лосонци уже использовались 
при строительстве в Стокгольме.  

Для продажи своего детища Лосонци создал одноименную компанию. 
Филиалы LiTraCon находятся в Германии и Венгрии, организовано про-
мышленное производство материала. В 2007 году немецкая компания Роба-
тех в сотрудничестве с научными работниками из университета Аахена на-
ладила промышленное производство светопроводящего бетона Lucem. Про-
дукция изготавливается на заводе Штольберг и находит применение в 
оформлении дизайна эксклюзивного интерьера, медицинских учреждений, 
наружных стен и фасадов зданий. Блоки различных оттенков выпускаются 
размером 1700х1000 и 2000х1000 мм. Недавно был налажен выпуск изогну-
тых блоков. У оптического стекловолокна настолько высока проводимость 
света, что прозрачный бетон способен пропускать свет даже при толщине 
блока в несколько метров. 
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3. Прозрачный бетон в практике.  
 
На рынке строительных материалов прозрачный бетон пока не конку-

рент другим маркам по причине своей дороговизны – тысяча долларов за квад-
ратный метр по карману далеко не каждому застройщику. Тем не менее, комби-
нация светопроводящих свойств и добротности является одним из показателей 
респектабельности владельца. В то же время прозрачность непроизвольно ассо-
циируется с открытостью и лёгкостью. Этот дизайнерский приём использовала 
Заха Хадид, автор проекта, который завоевал немало наград – центрального 
здания автомобильного завода BMW в Лейпциге. Американцы считают литра-
кон наиболее подходящим материалом для ограждений правительственных зда-
ний. Из прозрачного бетона выполнены элементы ряда строений в Японии и 
странах Европы. Нельзя не упомянуть и Литрокуб – самое первое изделие из 
прозрачного бетона, светильник Арона Лосконши, состоящий из двух прямо-
угольных блоков весом по 10 кг каждый.  

В настоящее время Арон Лосконши проводит лекции о своём ноу-хау в 
разных уголках Земного шара.  

Но появление целых зданий из литракона пока маловероятно. Несмотря 
на свою уникальность, строительство из такого бетона слишком дорого, по-
скольку  стоимость такого материала – 1 кв. метра (толщиной 200 мм) состав-
ляет почти 4 тысячи евро. Его применяют пока только для украшения отдель-
ных зданий. В Америке, например, прозрачный бетон предлагают использовать 
для строительства ограждений правительственных зданий. Сложившийся после 
11 сентября "бункерный" менталитет американцев все-таки не предполагает 
того, что бункеры должны быть темными. 

Тем не менее, многим застройщикам он вполне по карману: в Америке 
его активно применяют для возведения ограждений вокруг правительственных 
зданий, в Европе – для создания концептуальных и конкурсных архитектурных 
проектов. Прочность Litracon остается такой же, как и у бетона – процент со-
держания оптоволокна очень мал (5%) и не влияет на характеристики прочно-
сти материала. 
 

Заключение.  
 
С практической точки зрения такой бетон пригодится практически вез-

де, где нужна прозрачность и твёрдость. С его помощью, используя разные 
комбинации можно создавать великолепнейшие дизайнерские конструкции, 
которые многих удивят. 

Волокна могут передавать свет более чем на 15метров, а так как они за-
нимают ничтожно малый объём в блоке, то практически не влияют на прочно-
стные параметры бетона. У оптического стекловолокна настолько высока про-
водимость света, что прозрачный бетон способен пропускать свет даже при 
толщине блока в несколько метров.  

 Технология изготовления зависит от целей проекта и нужд заказчика. 
"Точки" стекловолокна могут быть небрежно разбросаны по поверхности, а 
могут располагаться в строгом порядке и даже образовывать контуры .  Lucem 
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- это серьезная заявка бетона на право занять своё место среди современных 
декоративных строительных материалов. Используя его при строительстве до-
мов, можно естественным образом осветить изначально глухие помещения, та-
кие как коридоры, ванные комнаты и т.п. А, применяя блоки из светопроводя-
щего бетона совместно с системой фасадных креплений, возможно создание 
вентилируемых фасадов с внутренней подсветкой. Lucem – строительный ма-
териал будущего, который можно использовать уже сегодня! 
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EXPANSION OF TRANSPARENT CONCRETE 
 
 

Abstract. The study focused on the emergence and spread of transparent con-
crete. The use of concrete at different stages of history. Marked the discoverer of this 
material. Considered the question of combination with other materials and textures, 
physical properties, and the technology of production. Analysis of application in prac-
tice and the cost, competitiveness and rationality of use. Identification of light transmis-
sion, internal structure of the unit, allowing to carry out the construction work. In mod-
ern architecture there is no building that in a construction process can do without use of 
concrete-foundation. Architects widely use it as a structural element. Transparent, or as 
it is called, light-transmitting concrete is actively used in a modern construction. 

The idea of transparent concrete occurred to Hungarian architect Aaron Loso-
noczy during his studding in Stockholm in 2001. In spring of 2004 he founded its own 
company, but before it he protected his invention with a various patents. This concrete 
was named Litracon- reduced from "Light-transmitting concrete". From a practical 
point of view, such concrete can be used almost everywhere, where transparency and 
hardness are necessary. Excellent design constructions can be made with its help. 

Fiber can conduct light over 15 meters, and because they occupy a small volume 
in the unit, then they practically do not affect on the strength parameters of concrete. 

Now at the construction materials market transparent concrete cannot compete 
yet with the others brands, because of its price. 

Lucem- is a serious bid of concrete for the right to the place among modern de-
corative building materials. 

Lucem-building material of the future which already can be used today!     
 
Keywords: conduct light, historical, reduced from, building material, founded.  
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РЕТРОСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА 
 
 

Абстракт. Местный ландшафт, прежде всего рельеф местности, играет 
важную роль в формировании архитектурного образа городов. В статье рассмат-
риваются этапы разработки генеральных планов города Хабаровска и градострои-
тельного ансамбля его центральной части в период 1858–1920 гг. Раскрывается 
роль ландшафта местности в формировании объемно-пространственного каркаса 
центра Хабаровска. Установлена степень влияния рек и других характерных ком-
понентов местного ландшафта на размещение основных функциональных зон и 
объемно-пространственных элементов поселения. Рассмотрены вопросы функ-
ционально-пространственного зонирования города Хабаровска по признакам, оп-
ределяющим влияние природно-ландшафтных элементов территории.  

 
Ключевые слова: рельеф местности,  планировочный каркас, ландшафт 

Хабаровска, пространственная ячейка ландшафта, функционально-
пространственное зонирование. 

 
Введение. Органическое единство природы и городской застройки дости-

гается непосредственно в процессе создания планировочной структуры города и 
всей его объемной композиции. Основными природно-ландшафтными факторами, 
влияющими на особенности планировочной структуры города, являются рельеф, 
климатические условия в сочетании с зелеными насаждениями, наличием проле-
гающих рядом рек и водоемов. Характерное расположение рек в ландшафте, как 
правило, определяет формирование объемно-пространственных элементов города.  
К одним из таких городов относится Хабаровск (ранее Хабаровка), развитие тер-
ритории которого также обусловлено особенностями природного ландшафта. 

Природно-ландшафтные предпосылки формирования композиционно-
планировочной структуры центральной части города Хабаровска с 1858 по 
1920-е гг. В своем первом описании местности у слияния Амура и Амурской про-
токи (центральная часть г. Хабаровска) географ Р. К. Маак определил как живо-
писный ландшафт с излучиной реки и силуэтом вершин Хехцирской гряды у го-
ризонта. Рельеф местности, выбранной для поселения, формировали три парал-
лельные гряды дальних отрогов Сихотэ-Алиня, круто обрывающихся к правому 
берегу Амура. В низинах, между этими тремя грядами, текли две речки – Бури и 
Ури (позднее Чардымовки и Плюснинки). Особую красоту местности придавал 
каменистый утес, который почти отвесными склонами уходил в реку, образуя у 
своего основания бурный водоворот. Особенности природного ландшафта со 
сложным рельефом и живописными устьями речек, вливающихся в величавый, 
как море, Амур, создавали картинную красоту пейзажа и обеспечивали заворажи-
вающее впечатление от панорамы, раскрывающейся с высоких точек рельефа. 

На начальном этапе территория Хабаровки разрасталась по склону в сто-
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рону вершины среднего холма и вдоль берега реки Амур. Строения возводились 
хаотично по складкам рельефа. Но благодаря своему выигрышному географиче-
скому положению поселение быстро разрасталось. Деревянные дома сооружались 
по берегам речек Бури и Ури, а также неширокими полосами вдоль берега Амура 
от Артиллерийской до Казачьей горы (названных так позднее). 

В первом плане будущего города (1864 г., М. Любенский) основу планиро-
вочного каркаса поселения составили природные факторы. По гребням трех хол-
мов были проложены основные улицы – Хабаровская (с 1889 г. – Муравьева-
Амурского), Уссурийская (ныне Ленина) и Амурская (ныне Серышева). Ось цен-
тральной улицы, Хабаровской,  была зафиксирована по средней горе. Холмы, с 
улицами на гребнях, пересекали восемь менее значимых параллельных улиц. 
Композиционное единство плана достигалось регулярностью и почти равной ве-
личиной кварталов. Этот план лег в основу архитектурно-планировочного каркаса 
центральной (исторической) части современного города (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура плана, предложенная  М. Любенским, довольно удачно фикси-

ровала территориальное положение главных улиц, трактуя реку и три больших 
холма, расположенных почти перпендикулярно к реке, как ландшафтные оси в 
композиции городской структуры.  

Второй план Хабаровки (1880 г., А.Е. Попов) определил дальнейшее тер-
риториальное развитие поселения на основе заложенных направлений регулярной 
планировки. Улица Хабаровская получила продолжение до ул. Иркутской (ныне 
Московской). Была выполнена корректировка первоначального плана с учетом 
естественного рельефа местности и сложившихся связей в застройке, уточнено 
направление отдельных улиц в соответствии с существующей топографией мест-
ности, а также местоположение некоторых намеченных функциональных зон. По 
новому плану основу градостроительной композиции составила улица Хабаров-
ская как центральная улица будущего города.  Улицу с двух сторон замыкали две 
площади: Соборная и Николаевская. К концу 1880-х гг. на пересечении двух ос-
новных улиц (Алексеевской и Хабаровской как основных осей планировочной 
структуры развивающегося города) сформировалась Соборная площадь. В этот 
этап развития территории Хабаровки осваивались лишь первые элементы местно-
го рельефа, к которым относятся склоны холмов, верхние и нижние площадки 
рельефа, водоразделы. 

К концу XIX века линейное развитие центра города вдоль реки останови-
лось и началось активное строительство по склонам холмов все дальше от берего-

Рис. 1. Генеральный план г. Хабаровска – 1864 г. Рис. 2. Генеральный план  г. Хабаровска – 1893 г. 
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вой полосы Амура. Постепенно вся административно-деловая, общественная и 
коммерческая жизнь города была размещена на ул. Муравьева-Амурского. Эта 
улица расположена на гребне среднего холма,  имеет легкий изгиб посередине и 
раскрыта к Соборной площади, Успенскому собору и городскому саду с видом на 
Амур. В местах пересечения главной улицы города с рядом параллельных улиц 
раскрывались живописные виды на склоны холмов, дальние планы и панорамы. 
Развитие центра города вдоль ул. Муравьева-Амурского способствует формиро-
ванию основного костяка главных улиц и площадей из каменных, капитальных 
строений как композиционно-пространственной основы города. 

Очередным генеральным планом города (1897 г.) предусматривалось даль-
нейшее развитие планировочной структуры, связанное с открытием и функциони-
рованием Уссурийской железной дороги. Постепенно осваивались ложбинные 
пространства, упирающиеся в самую возвышенную часть местности с главным 
водоразделом, где и предполагалось строительство вокзала и инфраструктуры об-
служивания (рис. 2). 

Влияние природных ландшафтов на функционально-пространствен-
ное зонирование города Хабаровска в период с 1858 – 1920-е годы. Функцио-
нально-пространственное зонирование Хабаровска происходило с учетом и под 
влиянием природно-ландшафтных особенностей территории. Территория  города 
была разделена на основные функциональные зоны: торговая, административно-
общественная, промышленная, рекреационная, селитебная.  

Основной транспортной артерией оставалась река, ее береговая полоса 
становилась местом притяжения торговли. Первые кустарные заведения также 
разместились в прибрежной зоне Амура и межгорных тальвегах (вдоль рек Бури и 
Ури). Особенности формирования поселения вдоль побережья Амура  определила 
специфику развития линейной ориентированности в размещении объектов произ-
водства вдоль реки. 

Лицевые склоны холмов, ориентированные на Амур, были отданы под рек-
реационную зону – здесь разбит первый городской сад. Границы ландшафтных 
ячеек определили водоразделы и бровки склонов холмов, закрепленные парадной 
застройкой главных  меридиональных улиц, определивших административно-
общественную зону города. Мыс верхней площадки рельефа – это первая главная 
широтная улица города. Вершина мыса верхней площадки рельефа закреплена 
первой главной площадью города (общественно-религиозная зона). Склоны хол-
мов оформлены квартальной застройкой – селитебная зона. На главном водораз-
деле (самой высокой части городского рельефа) пролегла железная дорога с ин-
фраструктурой.  

Улица Муравьева-Амурского, занимая территорию гребня самого высокого 
холма, предопределила высокий статус центральной улицы города. Вместе с ул. 
Алексеевской эти две улицы города имеют важное историческое и градострои-
тельное значение. Открытые к водному пространству Амура, они продолжали 
градостроительные традиции тогда, когда Амур играл роль основной магистрали, 
и поэтому многие площади, бульвары и объекты города были ориентированы 
именно на него. 

Природно-ландшафтные «ограждения» как основа зрительного образа 
архитектуры города. При разработке генерального плана Хабаровки была реали-
зована основная идея – создание единой, хорошо организованной среды. Объем-
но-пространственные качества природного ландшафта определили композицию 
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архитектурных форм поселения. Природа расчленила пространства суши на от-
дельные, по-разному связанные друг с другом ячейки в виде участков горных и 
речных долин, ложбин между холмами, зон речных террас, окаймленных берего-
выми склонами, представляющими своеобразные зрительные барьеры. И каждый 
из таких участков обладает своей мерой определенной огражденности и раскры-
тости, конфигурацией ограничивающих ее барьеров и их высотой.  

Принятый прием застройки поселения по склонам холмов и раскрытие его 
в сторону реки позволил решить три взаимосвязанные задачи:  1) обеспечить зри-
тельную связь жилья с пространством реки; 2) получить ясное пластическое вы-
ражение обращенности всего поселения к реке; 3) выразить композиционные свя-
зи здания как художественного целого с зеленой оправой реки и холмов. Это по-
зволило сохранить своеобразие каждой пространственной ячейки ландшафта, об-
разовавшие здесь полузамкнутые  "пространства", открытые к Амуру. 

Первые зодчие Хабаровки достаточно осторожно вводили архитектурные 
ансамбли в ячейки ландшафта. При этом сохранение их своеобразия означало не 
только развитие всей пространственной структуры, но и сохранение системы ви-
зуальных связей, характерных для каждой из них. Так, например, основные кир-
пичные (двух и трехэтажные) здания размещались по гребню высокого холма на 
главных улицах Хабаровки – Алексеевской и Муравьева-Амурской. По склонам 
холма «сбегала» вниз к долинам речек более низкая (одноэтажная), более мелко-
размерная и деревянная застройка. Повторяя очертания холмов и долин, сооруже-
ния создавали как бы вторую, архитектурную оправу этой пространственной 
ландшафтной ячейки, хорошо передающую структуру рельефа и подчеркиваю-
щую конфигурацию пространства. Здания были значительно ниже окружающих 
их склонов. Поэтому, как и до застройки, верхние грани склонов по-прежнему ос-
тавались границами пространственных зон.  

Архитектурная композиция улицы Алексеевской «объединяла» простран-
ство береговой полосы и способствовало визуальному слиянию соседних природ-
ных ячеек. Обладая террасной структурой, она повторяла формы рельефа, как в 
горизонтальной, так и в вертикальной проекции. На Соборной площади (мыс 
верхней площадки рельефа) находился храм, который был городской доминантой, 
формировал силуэт города и являлся важным элементом архитектурного пейзажа.    

Основным фактором, определяющим развитие территории Хабаровки, ста-
ло принятие правильных вертикальных пропорций между зданиями и зелеными 
насаждениями. Малоэтажная застройка не нарушила масштаб лесных массивов и 
не изменила их силуэт. Здания средней этажности (4-5 этажей) также не повлияли 
на масштаб зеленых форм, но наряду с ними могли участвовать в формировании 
общего силуэта. Тогда как современные высокие здания (9-16 этажей) деформи-
руют размеры зеленого окружения.  

 
Заключение. Таким образом, город Хабаровск относится к городам с ярко 

выраженной морфологией ландшафта. Архитектура города Хабаровска до 1920-х 
годов не изменяла системы существующих визуальных связей. Полузамкнутое 
пространство долин маленьких речек продолжало существовать как первичная 
пространственная ячейка, границы которой обусловлены природными формами. 
В целом городская застройка соподчинена рельефу, выявлены акценты и доми-
нанты. В исторической застройке города ландшафтные и архитектурные доми-
нанты совпадают по месту размещения. На доминирующем рельефе распо-
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лагаются культовые сооружения. Архитектурные доминанты подчеркивают 
ландшафтные. Однако в последние годы современная застройка ввиду больших 
масштабов перекрывает историческую, становясь новой доминантой, а также ло-
мает силуэт города не только со стороны акватории Амура. 

Архитектура, включаемая в зоны ландшафтов, должна быть увязана с их 
эстетическими качествами. Метод такой увязки – соподчинение. Сооружения дол-
жны "принять", "полюбить" и "дополнить" то, что уже сделала природа: скульп-
турность рельефа и зелёных насаждений, организованное ими пространство.   

 
Список использованной литературы 
 
1. Беляева Е. Архитектурно-пространственная среда города // Е. Беляева. – 

М.: Стройиздат, 1977. 
2. Данилов И.А. Образ города и морфологические уровни градостроитель-

ного ландшафта Хабаровска // Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-
строительного комплекса: материалы региональной научно-практической конфе-
ренции. – Хабаровск: изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – Вып. 11. – (Научные 
чтения памяти профессора М.П. Даниловского). 

3. Иконников А. В. Пространство и форма в архитектуре и градостроитель-
стве // А. В. Иконников – М.: Комкнига, 2006. 

4. Объекты культурного наследия. Памятники истории и культуры Хаба-
ровского края //  Издательство « Российский Медиа Альянс», 2006. 

5. Саймонс Джон Ормсби. Ландшафт и архитектура // Д. О. Саймонс – М,: 
Стройиздат, 1965. 

 
 

Galuzova M.S., Golovanova L.A. 
for_miya@mail.ru; gla5@mail.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

RETROSPECTIVE DEVELOPMENT OF KHABAROVSK CITY AREA UNDER 
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Abstract. The local landscape, above all, the lie of the ground plays an impor-

tant role in cities architectural image formation. In the article are considered the stages 
of Khabarovsk city general layout and urban ensemble of its central part development in 
the period of 1858-1920 years. Came out the role of place landscape in the formation of 
volumetric-spatial frame of Khabarovsk center. Ascertained the influence degree of riv-
ers and other indicative components of the local landscape on location of the main func-
tional areas and volumetric-spatial elements of the settlement. Considered the problems 
of functional-spatial zoning of Khabarovsk city on the basis of determining the impact 
of natural landscape elements of territory. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ОБЪЕКТОВ ПАРКОВАНИЯ  
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
 

Абстракт. Архитектурное формообразование объектов транспортной ин-
фраструктуры – паркингов базируется на архитектурном конструировании, бази-
сом которого является современные высокотехнологичные процессы в строитель-
стве и задаваемые экологические качества архитектурной среды, в том числе и ее 
архитектурно-художественная образность. Как правило, архитектурно-
художественная выразительность паркинга выражается необычной конструктив-
ной формой, позволяющей говорить о гуманизированной архитектурной среде. 

 
Ключевые слова: паркинги; формообразование; объемно-

пространственная организация; архитектурная среда; архитектурное             
конструирование. 

 
1. Проблемы формирования. Современные города формировались во 

времена, когда урбанистические проблемы казались еще очень далекими - в нача-
ле-середине ХХ века. Быстрый рост городов, многократное увеличение численно-
сти городского населения и площади застроенных территорий, экстенсивное ос-
воение пригородных районов вот те немногие проблемы, с которыми столкнулись 
современные города. Застройка современных урбанизированных городов, архи-
тектурные пространства которых воздействуют на природу и человека меняют 
характер связей в системе «человек-среда» [1]. Одной из немаловажной пробле-
мой в этой системе становится организация транспортно-инженерной системы 
города, а если быть точнее размещение и архитектурный облик объектов паркова-
ния – паркингов.  

Экологический аспект проблемы формирования архитектурной среды пар-
кингов возник из-за экстенсивного использования природных ресурсов. Наряду с 
загрязнением воздуха автомобильными выхлопными газами и вырубкой расти-
тельности проблема гуманизации архитектурной среды сооружений паркования, а 
точнее ее экологический аспект выступает на первый план. Воздействия транс-
портных средств, в том числе и в местах их паркования, зачастую приводит к де-
гуманизации городских пространств, дискомфорту и экологическому кризису го-
родской среды. 

Изменение экологических качеств архитектурной среды, таких утилитар-
ных объектов транспортно-инженерной структуры урбанизированного города как 
паркинг, предполагает создание экологического равновесия между объектами, 
включенными в структуру городской среды. Немаловажно, что новейшие тенден-
ции в формировании архитектурного пространства, в том числе сооружений для 
постоянного хранения автотранспорта, ориентируются на особый подход к сред-
ствам выразительности, переосмысливая роль методов формообразования таких 
объектов капитального строительства (рис.1).  
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На основе количественных изменений пространственных элементов, как 
природных, так и искусственных и их сочетаний можно получить эмоционально 
выразительную и содержательно заданную объемно-пространственную компози-
цию архитектурной среды паркингов, которая включает в себя как сам объект 
паркования, так и набор элементов благоустройства, озеленения, освещения. Спе-
цифика формообразования паркингов, а также структура их размещения в город-
ской среде особенно влияет на формирование архитектурной среды сооружений 
для паркования.  

2. Объемно-пространственная организация паркингов.  Объемно-
пространственная организация паркингов формировалась на протяжении многих 
лет развития отечественной и зарубежной архитектурно-строительной индустрии. 
Основными способами хранения индивидуального автотранспорта стали плоско-
стные и объемные сооружения. Открытая или закрытая автостоянки становятся 
основной характеристикой мест паркования. Способ хранения формирует основ-
ные типы архитектурного объекта – паркинга. Специфика формирования паркин-
га как объемного или плоскостного сооружения формируется под воздействием 
окружающей природной и искусственной среды.  

Немаловажную роль в объемно-пространственной организации отводится 
размещению паркингов по отношению к уровню земли, т. е. наземные, подзем-
ные, полуподземные, а также комбинированные [2]. Автостоянки и паркинги в 
зависимости от конкретных градостроительных и природных факторов могут 
иметь самую различную конфигурацию и габариты и решаться по самым различ-
ным планировочным схемам и иметь широкую палитру пространственно-
конструктивных решений, а также художественную выразительность [3]. 

В связи с нехваткой городских территорий для размещения сооружений 
для хранения автотранспорта перспективным считается использование подземных 
паркингов, поскольку сохранение и возможности использования природных эле-
ментов в этом случае высоки. Подземные и полуподземные гаражи, решенные в 
виде отдельно стоящих сооружений или встроенных и пристроенных к зданиям 
различного назначения, – важнейшее направление в решении проблемы хранения 
автотранспорта, в связи с увеличением уровня автомобилизации, нехваткой го-
родской территории и экологической обстановкой города.  

Рис.1. Проект Automobile Museum, Китай.[[Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.novate.ru/blogs/220610/14965/ 

http://www.novate.ru/blogs/220610/14965/
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Поскольку подземные автостоянки являются самыми дорогими при строи-
тельстве и эксплуатации, то встает вопрос о возможном снижении затрат на 
строительство. В связи с этим, для повышения эффективности конструктивных 
решений, предлагаются различные типы подобных сооружений. Группой специа-
листов предложена безригельная система, используемая для строительства как 
подземных, так и наземных многоэтажных автостоянок [4]. Эта система позволяет 
снизить трудоемкость и стоимость строительства. 

Размещение встроенного типа сооружений для хранения автотранспорта в 
существующей или проектируемой застройке возможно с использованием для этой 
цели кровли, верхних, нижних и подвальных этажей административных, общест-
венных зданий, а также в цокольных и подземных этажах многоэтажных жилых 
зданий. Высокотехнологическое строительство и архитектурное формообразова-
ние, объединенные в один процесс, увеличили возможности для архитектурного 
конструирования объектов, в том числе и объектов транспортной инфраструктуры. 

Архитектурное конструирование таких объектов продиктовано огромными 
творческими возможностями создавать здания любой конфигурации и внутренней 
планировки, обеспечивая наиболее современные функциональные и архи-
тектурные требования. Конструирование покрытий плоскостных наземных пар-
кингов, как отдельно стоящих, так и пристроенных к зданиям различной функ-
циональной направленности характеризуется применением разнообразных конст-
руктивных элементов, дающих выразительность, и тем самым обогащает город-
скую застройку (рис.2). 

В основе формирования архитектурного объекта - паркинга как системы взаимо-
связанных элементов не последнюю роль играет конструктивная система здания. 
Пространственно-конструктивные решения паркингов могут быть весьма много-
образными. Основные виды конструктивных систем, принятых в практике строи-
тельства – стеновая, каркасная, ствольная и комбинированная.  

На конструктивные элементы и части сооружения паркования действуют 
нагрузки и специфические воздействия: ударный и вибрационный  шум, выхлоп-
ные газы, агрессивные растворы, образующиеся из нефтепродуктов и солей, грун-
товые воды. Использование большепролетных конструкций и различных безри-
гельных систем позволяет освободить внутреннее пространство от некоторого 
числа вертикальных несущих элементов (рис.3). 

Рис.2.  Flughafen Köln – Bonn. Вид на парковку с разных сторон. [[Электронный ресурс].-
Режим доступа: http://www.tks-bau-photos.com/tkhb-bildarchiv_d/details.php?image_id=79 

http://www.tks-bau-photos.com/tkhb-bildarchiv_d/details.php?image_id=79
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Функциональная организация сооружений для хранения индивидуальных 
автомобилей продиктована необходимостью наиболее компактно разместить ав-
томобили. Многоуровневые паркинги – наиболее эффективный и верный способ 
решения вопроса по стоянке максимально большого количества автотранспорта 
на относительно небольшой территории. Поэтому в практике проектирования и 
строительства приняты некоторые типы планировочных схем.  

В качестве примера можно привести многоуровневый паркинг, где приме-
нен принцип безрамповой схемы, согласно которой надземный паркинг,  состоит 
из структуры наклонных перекрытий, по которым происходит междуэтажное и 
внутриэтажное движение автомобилей, и одновременно размещаются места хра-
нения автомобилей. При этом каждый полный виток спирального пола следует 
рассматривать как ярус. Наклонные перекрытия исключают необходимость соз-
дания рамп или полурамп. 

Одним из перспективных направлений размещения паркингов в городской 
среде становятся непригодные для строительства территории – полосы вдоль ав-
томагистралей, насыпи и др. Архитектурная среда сооружений паркования, раз-
мещенных на таких территориях может быть экологичной и гуманизированной, 
приспособленной для человека (рис.4,5). Этому немало способствуют закономер-
ности архитектурного конструирования в сочетании с умелым использованием 
городского пространства. 

 

Рис.3. Большепролетные конструкции. [Milwaukee art museum - calatrava addition parking struc-
ture [[Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.cgschmidt.com/projects/Default.aspx?projectid=126&categoryID=9&index=9] 

Рис.4. BOSCH Parkhaus Stuttgart, проект 
[[Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://www.wulfarchitekten.com/objekt_626
0_327_0_1_.html?lang=0&var=2007] 

Рис.5. BOSCH Parkhaus Stuttgart, реализация.  
[[Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://www.sunstrom.de/referenzen/top-
referenzen/] 

http://www.cgschmidt.com/projects/Default.aspx?projectid=126&categoryID=9&index=9
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Заключение. Основная потребность горожан, не имеющих во владении 
автомобиль - улучшение условий для движения пешеходов и движения общест-
венного транспорта, экологических условий на жилых территориях при размеще-
нии значительной части автостоянок. Основная потребность автовладельцев – это 
организация мест паркования у объектов различного функционального назначе-
ния, во временных стоянках в жилых группах, а также постоянного хранения ав-
томобилей, базах консервации автомобилей используемых сезонно. 

Архитектурное конструирование объектов паркования многогранно и 
привносит в эти утилитарные объекты выразительность формы и, тем не менее, 
подчеркивает функциональное содержание. Использование современных высоко-
технологичных конструктивных элементов при формообразовании объектов пар-
кования сделает эти объекты и их архитектурную среду гуманизированной, что 
придаст городской среде комфортабельность. 
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Abstract. Architectural shaping of transport infrastructure objects – parking – is 

based on architectural designing which basis is modern high-tech processes in construc-
tion and given ecological qualities of architectural environment, including its architec-
ture and art imagery. Generally architecture and art emphasis of parking are expressed 
through unusual constructive form that allows speaking about harmonized architectural 
environment.  

 
Keywords: parking; shaping; volumetric-dimensional arrangement; architectural 

environment; architectural designing. 
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БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ – СОВРЕМЕННЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 

И РЕКРЕАЦИОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
Абстракт. Большую роль в организации просветительной и рекреационной 

деятельности играют современные ботанические сады. Традиционные ежегодные 
международные выставки цветов в английском ботаническом саду Челси задают 
моду на самые неожиданные формы цветочного убранства и ландшафтного ди-
зайна. Старинные ботанические сады Петербурга и Киева привлекают посетите-
лей своими оранжереями и моносадами. Древнейший Аптекарский сад в Москве 
развивает свои экспозиции практически под окнами жилых многоэтажных домов 
и организует отдых горожан в Саду. Тверской государственный Ботанический сад 
ежегодно заменяет тематические минисады на экспозиционных территориях, зна-
комя посетителей с фрагментами мирового ландшафтного искусства.  

 
Ключевые слова: ботанический сад; функциональное зонирование; рек-

реации; просветительская деятельность; коммерциализация. 
 
Введение. Подготовка в Хабаровске специалистов в области ландшафтной 

архитектуры, лесопаркового и садово-паркового строительства, лесного хозяйства 
требуют наличия своей базы для научных исследований и проведения практиче-
ских занятий в виде Ботанического сада ТОГУ. Ботанический сад, созданный на 
базе единственного существующего памятника природы в городе Хабаровске 
«Дубовая роща», может одновременно стать популярным рекреационным, про-
светительным и учебным центром 

Исходя из анализа опыта мировой практики содержания Ботанических са-
дов и личных натурных обследований, автор определяет предпосылки для проек-
тирования и строительства регионального научно-исследовательского много-
функционального комплекса «Приамурский Ботанический сад «Дубовая роща»» в 
г. Хабаровске. 

 
Анализ современной деятельности ботанических садов. При создании, 

развитии и реконструкции ботанических садов, помимо их основного научно-
исследовательского направления, рассматриваются еще несколько необходимых в 
настоящее время аспектов. 1. Возможность создания живописной и одновременно 
экономичной планировки. 2. Расширение просветительной и рекреационной дея-
тельности. 3. Предоставление платных услуг в виде учебно-образовательной дея-
тельности, продажи растений и семян, экскурсионного обслуживания. 4. Подбор, 
интродукция, испытание и предоставление коллекций растений для озеленения 
населенных мест данного региона и участие в создании ландшафтных объектов. 
Изыскиваются новые формы контактов с посетителями ботанических садов, при-
влечения экскурсантов и защиты Сада от вандализма последних.  

Как показывает анализ существующих на территории бывшего Советского 
Союза многих Ботанических садов, большая часть из них создавались на базе со-
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хранившихся старинных частных лесных и лесопарковых массивов. Их площади 
варьируют от нескольких десятков до сотен гектаров. Ландшафтная организация 
сада зависит от наличия составляющих компонентов: рельефа, водных объектов, 
растительности и микроклимата. Ярко выраженный рельеф, пересеченная мест-
ность дают возможность запроектировать сложный и интересный сценарий раз-
мещения экспозиций и перемещения экскурсантов. Наиболее удачным решением 
планировки ботанического сада является наличие естественного или искусствен-
ного водного объекта: пруда, озера, ручья или реки.  Водные объекты разнообраз-
ной формы оживляют и разнообразят пейзажи сада.  

Зонирование территории выделяет несколько функциональных зон: запо-
ведная, экспозиционная, питомники, административно-хозяйственная. В заповед-
ной зоне максимально сохраняется существующий природный комплекс. При не-
обходимости его дополняют искусственными посадками фитоценозов, характер-
ных для региона, эндемиками, а также растениями, занесенными в Красную Кни-
гу региона или страны. Обязательной частью сада становится дендрарий с кол-
лекциями местных и экзотических растений – арборетум. В основу проектирова-
ния дендрария обычно положен ландшафтно-декоративный принцип и принцип 
родовых комплексов. Группы древесных насаждений часто имитируют пейзажи 
отдельных природно-климатических зон региона или страны, как, например, в 
Центральном сибирском Ботаническом саду в Новосибирске.  

В буферных участках заповедной зоны и в дендрарии среди ландшафтных 
композиций устраиваются места отдыха, площадки для любования и наблюдения, 
видовые площадки, беседки, дорожки, настилы и мостики, информационные таб-
лички и поясняющие краткие тексты. 

Интересны инициативы сотрудников Ботанического сада МГУ в Москве. 
Данное научное учреждение состоит из двух отделений. Самый крупный участок 
расположен на Воробьевых горах перед зданием университета и доступен для ос-
мотра всем желающим. Другой участок – древнейший в стране Аптекарский сад, 
заложенный по приказу Петра Первого. Он примыкает сегодня к крупнейшей ма-
гистрали Москвы – проспекту Мира и окружен многоэтажной жилой застройкой. 
Для содержания и развития экспозиций Аптекарский сад построил крупный об-
служивающий и культурно-просветительный комплекс на границе Сада и про-
спекта. Протяженный стеклянный двухэтажный объем с интересной планировкой 
и оригинальной архитектурой включает книжный магазин, выставочные залы, 
кафе, бары и массу подобных заведений, привлекающих гостей города. Сквозь 
прозрачные стены посетители неожиданно видят старинную оранжерею и прямо-
угольный пруд с золотыми рыбками перед ней. Пруд окружен миксбордером из 
многолетников. Цветовая гамма растений подобрана по принципу радуги. Заросли 
старинных деревьев завлекают внутрь Сада. Малые архитектурные формы насы-
щают все части Сада. Дорожки с разными видами покрытий обрамляют много-
численные экспозиции. Сохраненный старинный пруд в центральной части Сада 
заселен водоплавающими птицами и рыбами. Посреди небольшого декоративного 
квадратного пруда установлен необыкновенно романтичный «памятник город-
ской калитке» из кованого металла.  

Самым замечательным в Аптекарском саду является способ «сожительст-
ва» с жильцами многоэтажных домов, возвышающихся за оградой. Вместо запре-
тов, густо населяющих другие Сады, здесь построили детскую площадку возле 
калитки вблизи домов, и ввели продажу годовых абонементных билетов для по-
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стоянных посетителей. Местные жители сами следят за соблюдением правил по-
ведения в саду и оберегают экспозиции. Таким образом, Аптекарский сад как бы 
вошел в интерьеры квартир окружающих домов и стал их составной частью в об-
разе жизни людей. 

Много внимания сегодня ботанические сады уделяют предоставлению 
возможности общаться с растениями людям с ограниченными возможностями. 
Создаются «сады чувств», ароматов, шелеста и музыки ветра. Они служат релак-
сационными объектами для слабовидящих и слышащих людей. Появляются «тай-
ные» сады с экспозициями мхов, мохообразных и папоротников, мало знакомых 
широкой публике. Известно, что красивоцветущих кустарников больше, чем цве-
тущих деревьев. Их используют в виде экспозиций на каменистых горках, в жи-
вописных ландшафтных композициях, в ансамбле с малыми архитектурными 
формами. 

Практика показывает огромную популярность зеленых насаждений огра-
ниченного пользования, специального назначения и общего пользования для про-
ведения различных эпизодических праздничных мероприятии: свадьбы, выпуск-
ные вечера, юбилеи и т. п. 

 
Варианты и рекомендации по проектированию ботанического сада в 

Хабаровске. Попытки создать Ботанический сад в Хабаровске на базе территории 
ТОГУ предпринимаются давно. Для этого многократно выполнялись дипломные 
проекты студентами специальности «Архитектура» под руководством преподава-
телей кафедры «Архитектура и урбанистика». В некоторых проектах предусмат-
ривался вариант включения в границы Ботанического сада всей территории уни-
верситета вместе со студенческим городком. Однако такая версия организации 
научно-исследовательского учреждения с расчленением участка по функциям 
оказалась нежизнеспособной из-за мощного антропогенного воздействия и ванда-
лизма неорганизованных пользователей пространства Сада. 

В другом варианте Ботанический сад занимал участок в границах улиц Во-
ронежская и Тихоокеанская, за территорией ТОГУ с демонстрационными,  пока-
зательными, учебными и рекреационными зонами. Красочные и живописные 
приемы архитектурно-планировочных и объемных композиций, использование 
новейших технологий соответствовали студенческому стилю и назначению Сада. 

Самый нелепый вариант настойчиво предлагался специалистами кафедры 
лесопаркового и садово-паркового строительства. В этом случае Ботанический 
сад размещался на транзитной территории перед западным фасадом ТОГУ у пра-
вого крыла в неподходящих условиях. Здесь наблюдается повышенная продувае-
мость зимой, повышенная отраженная тепловая радиация летом, одинаковые ус-
ловия для всех растений, истощенные почвы многолетними посадками тополей, 
стесненная территория рядом с автостоянкой, транзитный маршрут от остановки 
общественного транспорта к лабораторному корпусу, невозможность организо-
вать  экскурсионно-просветительную деятельность. 

Автором предлагается вариант создания «Амурского ботанического сада» 
на базе памятника природы в городе «Дубовая роща», который расположен в Се-
верном округе Хабаровска. Преимущества: 1. Введение в научный оборот естест-
венного лесного массива – дубравы, сохранившейся в водоохраной зоне. 2. Воз-
можности расширить общую рекреационно-просветительную сферу двух рядом 
расположенных ландшафтных объектов – парка Серафима Саровского и дубовой 
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рощи – Ботанического сада. 3. Создание учебно-научно-производственного ланд-
шафтного центра, учебной базы для студентов ТОГУ и других вузов, училищ и 
колледжей с соответствующей специализацией. 4. Возможность создания буфер-
ной зоны между Ботаническим Садом и общим развитым многопрофильным об-
служивающим комплексом парка. 5. Создание крупного учебно – рекреационного 
центра на границе Ботанического сада со стороны ул. Салтыкова-Щедрина с оп-
ределенными просветительными и образовательными функциями. Одновременно 
он послужит отвлекающим и защитным барьером для природных экспозиций Бо-
танического сада. Проектируемая автомагистраль, параллельная железной дороге, 
делает легкодоступной территорию Ботанического сада для гостей и жителей раз-
ных районов города. 

 
Элементы новизны. Курсовой проект студентов 6 курса гр. А-61 Лит-

винцевой Е. и Бондарчук Т., выполненный под руководством автора, отвечает 
самым современным веяниям в организации деятельности Ботанического сада. 
Функциональное зонирование предусматривает изоляцию плотных природных 
массивов дубравы для учебных и научных целей. Вместе с тем, предусматрива-
ется возможность взаимопроникновения рекреационных участков и экспозици-
онных зон в наиболее живописных местах. Архитектурно-планировочная компо-
зиция генерального плана учитывает ландшафтные особенности территории. 
Система видовых лучей строится таким образом, чтобы перед посетителем по-
следовательно раскрывались оригинальные пейзажи с доминирующими ланд-
шафтными или архитектурными объектами. Схема размещения дорожно – тро-
пиночной сети будущего БС решается в увязке со сложившимся сложным рель-
ефом и наличием свободных от древесной растительности полян. Овраг с ручьем 
превращается в каскад прудов с экспозицией водных, околоводных и приводных 
растений. Система мостов и плотин организуется совместно с другими малыми 
архитектурными формами в ансамбль с последовательно раскрывающимися ви-
дами и видовыми фокусами на береговых участках. Отсюда же открываются ви-
ды на дальние планы и «пейзажи взаймы» сквозь проемы в массивах и открытые 
поляны. Различная экспозиция и уклоны склонов речной долины позволяют 
разместить на них коллекции растений с различными  декоративными и эколо-
гическими свойствами. 

 Авторами использован антивандальный прием экспозиции цветущих, пе-
стролистных и декоративно-лиственных растений в совокупности с элементами 
геопластики, в виде системы микрохолмов с жестким покрытием, в проемах кото-
рого помещены растения. Такие участки появляются в местах массового посеще-
ния: вблизи входных площадей, на развязках главных аллей, на хорошо освещен-
ных полянах. Территории обслуживающих административно - рекреационных 
центров включают нарядные здания оранжерей, учебных лабораторий, культурно-
развлекательных комплексов, декоративные пруды с  водными растениями и 
ландшафтные композиции. 

Элементом новизны в предлагаемом варианте Амурского ботанического 
сада может стать архитектурный ансамбль Современного центра искусств, объе-
диненный с Домом творчества народов Амура. Местоположение его предусмат-
ривается на границе буферной зоны Сада и территории парка Серафима Саров-
ского, в непосредственной близости от будущего паркового центра обслуживания 
у остановки железнодорожного и автомобильного транспорта. Традиционное ме-
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сто проживания амурских народов у водной акватории найдет отражение в со-
оружении поблизости искусственного водоема. На его берегу желательно постро-
ить амфитеатр со сценой для выступлений народных ансамблей и небольшой эт-
нографический музей под открытым небом. 

 
Заключение. Использование современного мирового опыта организации 

Ботанических садов позволяет найти наиболее рациональное решение Амурского 
ботанического сада «Дубовая роща»» на стадии проектирования. Насыщение его 
территории рекреационно-просветительными учреждениями сделают его привле-
кательным для посетителей и коммерчески выгодным объектом. 
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BOTANIС GARDENS ARE CONTEMPORARY ENLIGHTENING AND 
REСREATION CENTERS 

 
 
Abstract. The important role in recreational and enlightening activity organiz-

ing is played by contemporary botanical gardens.  Traditional annual international 
flower-shows in an English botanical Garden of Chelsea set a fashion on the most un-
expected forms of flower furniture and landscape design. Ancient botanical gardens of 
Petersburg and Kiev involve visitors with the greenhouses and monogardens. The an-
cient Pharmaceutical Garden in Moscow develops the expositions practically under 
windows of inhabited many-storied houses and organize rest of townspeople in the 
Garden. Tver State Botanical Garden annually replaces theme minisady on the exhibi-
tion areas, introducing to the visitors fragments of the world of landscape art. Training 
in Khabarovsk specialists in the field of landscape architecture and landscape con-
struction, forestry require their base for scientific research and practical training in the 
form of Botanical garden of PNU. 

  
Keywords: botanic garden; functional zoning; recreation; enlightening activity; 

commercialization. 
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ПРОБЛЕМА РЕНОВАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ПОД СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 
 
Абстракт. Исследование посвящено проблеме реновации промышлен-

ных предприятий под спортивные объекты. Проведение градостроительного 
анализа показало, что производственные территории города Ижевска не соот-
ветствуют ряду требований предъявляемых к ним, поэтому актуальным стано-
вится вопрос реновирования и реконструкции этих территорий. Направление 
реновации определено с учетом габаритов промышленных предприятий, их 
конструктивных особенностей.  

 Рассмотрены требования, которым должны отвечать спортивные объ-
екты, а также предложены пути решения поставленных проблем и сформули-
рованы предложения по размещению и организации объектов реновируемых 
территорий.  

 
Ключевые слова: реновация, реконструкция, промышленные предпри-

ятия, спортивные объекты, градостроительные требования. 
 
1. Проблема реновации производственных территорий под спортив-

ные объекты.  
В последнее время активными темпами развивается интерес к спорту. Все 

больше пропагандируют здоровый образ жизни, неотъемлемой частью которого 
являются занятия физической культурой. Таким образом, решение организации 
подходящего пространства становится наиболее актуальным вопросом реновации 
промышленных территорий. 

В настоящее время сеть спортивных объектов, существующая в городе 
Ижевске, не удовлетворяет потребностям жителей ни по условиям доступности, 
ни по качественным, ни по количественным характеристикам. В центральной час-
ти города практически нет спортивных зданий и сооружений, тогда как потреб-
ность в них бесспорна. Актуальность вопроса возрастает с растущей плотностью 
жилья в центральных районах. Плотность центральных районов при этом не по-
зволяет выделить достаточные свободные территории для строительства спортив-
ных зданий и сооружений. Но в тоже время, в центральной части города сосредо-
точены промышленные предприятия, утратившие на сегодняшний день основное 
производственное значение.  

 
2. Градостроительный анализ. 
 В городе Ижевске, как в большинстве бывших Уральских городов заводов, 

старые промышленные территории географически максимально приближены к 
городскому центру. Состояние этих территорий в настоящее время не соответст-
вует ни функциональным, ни экологическим, ни художественно-эстетическим 
требованиям формирования городской среды и нуждаются в реновации и рекон-
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струкции. На сегодняшний день эти территории выведены из промышленного 
производства и могут быть использованы под крупные общественные объекты 
городского значения. 

Любое промышленное предприятие тесно связано с окружающей средой. 
Технология использует минеральные и сырьевые ресурсы земли, воду, воздух и 
при этом выделяет в окружающую среду побочные продукты производства.  Учи-
тывая это, производственные  территории должны быть отделены санитарно-
защитными зонами, размеры которых определяются классом вредности предпри-
ятий. Так как такие зоны либо отсутствуют, либо не соответствуют нормативным 
размерам, предприятия не могут функционировать в полную мощность. Также 
приближенность к жилой зоне накладывает ограничения, несоблюдение которых 
порождает социальные проблемы. Немаловажным фактором является и то, что 
используемые конструкции устарели и нуждаются в замене или ремонте. Основы-
ваясь на этих аспектах делаем вывод, что оптимальным решением этих проблем 
является реновация промышленных предприятий. Учитывая, что промышленные 
предприятия занимают большие территории, имеют закрытые и открытые про-
странства, транспортную и пешеходную доступность рассматривается возмож-
ность реновировать их именно под спортивные объекты.  

 
3. Функциональные требования  к спортивным объектам.  
Спортивное сооружение - открытая или огороженная площадка, здание, 

специально оборудованное, в том числе инвентарем, и предназначенные для про-
ведения спортивных игр, занятий спортом или физической культурой. Спортив-
ные сооружения, где проводятся публичные показы спортивных игр оборудуются 
местами для зрителей (трибунами). Спортивные сооружения подразделяются на: 

-открытые и закрытые; 
- летние и зимние; 
- объемные и плоскостные; 
- универсального и специализированного типов.  
В зависимости от того, какое планировочное подразделение обслуживает 

спортивное сооружение, они делятся на: 
- микрорайонные (7 минут пешеходной доступности); 
- районные (20 минут пешеходной доступности); 
- межрайонные (20 минут транспортной доступности); 
- общегородские (30 минут транспортной доступности). 
Их размещение в планировочной структуре города должно быть обосно-

вано учитывая функциональные, социальные, экономические и эстетические 
требования.  

В спортивных сооружениях должны быть созданы условия, обеспечиваю-
щие комфорт и безопасность спортсменов и посетителей, техническое оснащение 
должно соответствовать санитарным, пожарным и строительным нормам. А целе-
сообразный объем, грамотная связь между группами помещений и возможность 
многоцелевого использования позволят создать уникальное, узнаваемое и значи-
мое сооружение в архитектурном аспекте.  
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4. Предложения по размещению объектов реновируемых территорий.  
В настоящее время промышленные предприятия города Ижевска занимают 

доступное расположение в структуре города. К ним развиты транспортные и пе-
шеходные связи. Поэтому после проведения реновации под спортивные объекты, 
их размещение обеспечит социальную потребность на общегородском уровне, а 
также улучшит экологию. 

На этих территориях возможно создание архитектурного ансамбля соче-
тающего в себе объемные и плоскостные сооружения. Так как большинство про-
мышленных объектов имеют большепролетные конструкции, внутри этих про-
странств, с учетом имеющейся высоты, можно разместить залы различных назна-
чений. Хозяйственные территории целесообразно реновировать под открытые 
многофункциональные площадки.  

 Масштабы промышленных территорий позволяют создать многоцелевые  
спортивные комплексы, включающие не только занятия на любительском уровне, 
но и целенаправленную подготовку спортсменов, а также организацию демонст-
рационной части. 

 
Заключение. Общество всегда уделяло особое внимание здоровью и здо-

ровому образу жизни, особенно это заметно в последнее время. И в связи с этим 
начинают рассматривать и решать, в первую очередь, проблемы окружающей 
среды. Одним из источников этих проблем являются производственные террито-
рии. Но также важной проблемой является плохая обеспеченность спортивными 
зданиями и сооружениями. 

Поэтому реновация и реконструкция промышленных  территорий под 
спортивные объекты не только улучшит экологию местности, градостроительную 
ситуацию, но и удовлетворит потребность в спортивных комплексах. 
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THE PROBLEM OF RENOVATION FROM THE INDUSTRIAL 
PLANTS TO THE SPORT CENTERS 

 
 
Abstract. This article deals with the problem of renovation from the industrial 

plants to the sport centers. The city planning analysis shows that the industrial areas of 
Izhevsk city are not appropriate according to the new requirements. So the question of 
renovation and reconstruction of the industrial areas is a very topical. The interest to the 
sport activity develops fast nowadays. The healthy type of life which includes sport ac-
tivities is popularized more and more. As a result, the organization of an appropriate 
space for the sport facilities is getting the most topical question of the industrial areas’ 
renovation.  

This article considers the most important requirements established for the sport 
building. More over it offers some ways to solve the problem of industrial buildings’ 
renovation. And finally the project of sport facilities organization on the industrial areas 
is suggested.  

Nowadays the range of sport facilities existed in the city of Izhevsk doesn’t an-
swer the citizens’ needs according to requirements of accessibility, the quality and 
quantity requirements. The central part of the city can hardly offer any sport facilities, 
but the necessity of their existence is doubtless. The domestic buildings’ density of the 
central districts is getting bigger and bigger and the actuality of the sport facilities’ 
question is growing up too. On the one hand, the density of the central districts doesn’t 
allow to provide the city with the spare territories for the sport buildings. But on the 
other hand, the central part of the city has a lot of industrial plants, which had lost their 
industrial role for nowadays.  

 
Keywords: renovation, reconstruction, industrial plants, sport facilities, city 

planning requirements. 
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RESIDENTIAL AREA OF ASSIGNMENT TYPE OLD ACTIVITY ROOM  
DESIGN RESEARCH ASSIGNMENT 

 
 
Abstract. This article according to the background of China gradually get into 

aging society and pension facilities huge demand .In the current endowment facilities 
can't satisfy all of basic services like the endowment crowd project background, through 
the proposed "assignment type old activity room" of a new concept, to adapt in most 
regions of China endowment inadequate facilities of the status quo.  

 
Keywords: Aging society; Assignment type old activity room; Endowment facil-

ities. 
 
With the improvement of national economic development of people's living stan-

dards, livelihood issues increasingly become the hot issues of growing concern of the 
Government and the people. Problem of the quality of life and quality of life of older 
persons are increasingly becoming the focus of attention. In accordance with interna-
tional standards, an ageing society refers to a country or region in the proportion of 
population aged over 60 per cent of the total population reaches 10 or proportion of the 
population aged over 65 reached 7. According to the relevant statistics, 2009, China's 
elderly population over 60 years had reached 167 million, 12.5 per cent of population 
throughout the country, a net increase in the number of elderly population 7.25 million. 
By 2015, population aged 60 and over will reach 200 million. 

1. Present situation of the elderly pension requirements and facilities for the aged 
1.1 Present situation of the elderly pension requirements.  
In the 1970 of the 20th century, the total population of the country in order to 

control and rapid population growth, implementation of family planning policy. 
Through years of policy implementation, our population has been effectively controlled. 
But with the time before the game, family planning policies of growth of overall mortal-
ity, such as multiple role status and social, China has established formally entered the 
ageing society. Starting with the one - child generation gradually become the main force 
of socio – economic development, as well as "421" or 1 couple maintenance 4 families 
and 1 child: establishment of the elderly, the maintenance problems of the elderly has 
gradually become the one - child generation had to face an awkward problem. Often 
occur in limited situations. In thousands of years of cultural history in China, "filial pie-
ty" was as the first essentials to be treated. Face enormous pressures of life also need to 
face the problem of maintenance of older persons such as parents, public demands for 
old - age social space. We do not personally support parents in the past performance of 
unfilial, but as social changes in the external environment and the existence of objective 
reality, old - age crowd thought of the times, most of the elderly have to gradually un-
derstand and begin to accept objective facts and status of children weren't there, they are 
more often face and their same old or endowment service personnel for their service. 
Therefore, compared to the traditional model of aged, older people have gradually ac-
cepted model of old - age pension and other social institutions, and accepting other 
model on the services it provides. 

1.2 Present situation of the elderly pension facilities for the aged.  
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According to the differences in health status of older persons, the elderly into 
themselves, between helping the elderly and the elderly between nursing elderly three 
types. Daily self-care refers to the life of the elderly Act can, without relying on external 
forces to assist the elderly between helping behavior is the definition of life for the el-
derly has certain obstacles and difficulties, they rely on walking, stairs need handrails, 
crutches, wheelchairs, and other help for the older; life daily acts must not depend on 
others elderly care is defined as a section supporting the elderly. Based on the above 
definition, current retirement services – provided facilities for the elderly can be sum-
marized as the following four: First, the nursing home, for themselves and helps provide 
sustenance for the elderly service facilities for the elderly, services are divided into full - 
time nursery and day-care. Second, the old apartment, for themselves and a section of 
help for the elderly provide independent or semi independent living units for the elderly, 
with a restaurant and entertainment Service system of the facility. Third, the nursing 
home, the main reception of daily life in their old age for the elderly, live cultural and 
entertainment rehabilitation nursing healthcare services Project Four, nursing homes, 
keep a section protecting the elderly, admitted living older persons act of another per-
son, provides personal care, recreation and sports Facilities of the complex care, medi-
cal care and other services. 

2. Problems in pension facilities and aspirations of the elderly 
2.1 Present problems in pension facilities.  
First of all, pension facilities layout position unreasonable, insufficient number of 

configuration. In the survey, the city most of the older facilities are in urban areas of 
less concern, such as the corner and within cities developed in the urban fringe areas, 
social awareness is low. At the same time, there are also serious shortages in the number 
of facilities for the aged, entered for most of the old - age pension institutions need to 
wait a few months. 

Secondly, facilities for the aged of the old primitive, limited services. Found in 
the survey, most of the facilities for the aged to use for conversion, or rented residential 
underlying them. For most of the elderly needs sunshine, open spaces and green space, 
rather, most of the facilities for the aged poor. To provide services and the more limited, 
only basic food, accommodation, some facilities have simple entertainment projects, 
and providing for the aged summary of health care services. 

2.2 Aspirations of the elderly for the space environment of residential area 
and business.  

Due to the physical fitness of the elderly has been living in the State of State deter-
mines the special space demands of its external environment. In residential space in the , 
elderly demand of is meet elderly human engineering of various facilities , simple striking 
of identifies button , and no high difference of internal environment , details of design ; in 
residential external space and outdoor space , is for no obstacles traffic system , and open of 
green space and adequate of sunshine space of demand ; and for residential area internal of 
public space , apart from details of space design , to focus on for elderly spirit activities of 
supplementary and increased , including increased old small activities venues , offered 
small library or old University , meet elderly for itself of identity sense . On the model, due 
to objective circumstances and the impact of traditional values, home model is still pre-
ferred, but in the case of inconvenience to the children in person to support the elderly, how 
to achieve aged, are we worthy of deep thought. 

3. Made and feasibility of sending elderly room 
Send – made room in the elderly is based on multi-layer increase of high-rise, 

mobility of the elderly and need someone to keep an eye on the objective circumstances. 
Each community a reasonable service RADIUS, create one or more send old room, in 
the area of its location with the Center building, site of the old urban area to select suit-
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able buildings for reconstruction. Daily within a fixed time for living in multistoried and 
high-rise, mobility - dispatched - service of the elderly, services including catering ser-
vices, a day care service and other services. In terms of architectural design and internal 
structure, and the formation of all older persons receiving services residential express 
network, when emergencies occur in the House of the elderly, and has no relatives to 
look after around case, you can easy to recognize in the elderly and the identification of 
the operation to get in touch with send - elderly room staff, so as to address the emer-
gency situation in the first time. 

4. Conclusion 
Send proposed is based on the type of rooms in the elderly in China rapidly into 

the general trend of the aging society, aged models still dominant, pension facilities 
realities of actual condition and old - age populations associated integrated presentation 
of the new concept, advocate the idea of ecological and efficient urban growth today, is 
a worthwhile choice of space. 

 
 

Джан Ю, Фан Фей 
ЦИАС, Чанчунь, Китай 

 
 

СОЗДАНИЕ ПОДХОДЯЩЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ 

 
 

Абстракт. Статья посвящена изучению очень актуальной современной про-
блемы в сфере адаптации пожилых людей к нынешней городской среде в Китай-
ской Народной Республике. Предлагается комплекс мер по распределению места 
и созданию специальных возможностей для людей преклонного возраста с целью 
обеспечения для них оптимального уровня жизни. 

 
Ключевые слова: стареющее общество, организация досуга пожилых лю-

дей, материальное обеспечение.  
 
С развитием национальной экономики Китай (как и многие страны Запад-

ной Европы – прим. редактора) сегодня столкнулся с новой проблемой – черес-
чур быстро стареющее общество. Согласно статистическим данным 2009 года, 
популяция людей старше 60 лет составляла 167 миллионов человек, что занимало 
12,5 % от всего взрослого населения страны. Согласно статистическим прогнозам 
к 2015 году это количество может увеличиться до 200 миллионов человек.  

Корни этой проблемы лежат не только в общем улучшении проживания лю-
дей. Это и результат политики планирования роста населения (точнее, сдерживания 
роста в 1970-е годы), ограничения рождаемости, согласно которой семья могла 
иметь только одного ребенка. В итоге получился знаменитый социо – экономиче-
ский феномен «421»: одна работающая пара содержала 4-х старших членов семьи 
(родителей) и 1-го ребенка, что уже через одно поколение привело к резкому уве-
личению числа людей старшего возраста в общем балансе населения страны. 

Сегодня остро стоят вопросы создания специальной инфраструктуры для 
пожилых людей. В работе предлагается взаимосвязанный комплекс архитектур-
ных и социальных мер по исправлению ситуации на разных уровнях для создания 
оптимального уровня жизни, комфортности проживания, формирования среды и 
способы ее организации для проведения досуга людям старшего возраста. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
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Абстракт. В статье рассматривается проблема преемственности в све-

те формирования новой профессиональной парадигмы и изменении направ-
ленности с градостроительства на градоустройство как приоритетную задачу 
развития территории. Проблема преемственности в современных социально-
экономических условиях развития городов приобретает новое значение. Это 
объясняется тем, что само понятие «преемственность» получает совершенно 
новое качество, которое проявляется в многогранности сторон и расширении 
смысла этого понятия. 

На данном переходном этапе необходимо формулирование нового понятия 
преемственности в градоустройстве как необходимого гаранта устойчивого     
развития городов. 

 
Ключевые слова: преемственность; градоустройство; устойчивое разви-

тие; градостроительная культура, историко-культурное наследие; правовая систе-
ма охранного градорегулирования. 

 
1. Изменение профессиональной направленности.  
Изменение термина «градостроительства» на «градоустройство1» опреде-

ляет большую часть актуальных вопросов градостроительной деятельности на со-
временном этапе. Формирование новой профессиональной парадигмы расставляет 
новые акценты. Градостроительство – это, в буквальном смысле, строительство 
города, а градоустройство – это управление пространственным развитием и функ-
ционированием территорий, включающее аспекты экономики, экологии, культу-
рологи и социологии города [4, 5]. 

В связи с этим происходит пересмотр смысла многих явлений и понятий, в 
том числе и преемственности. 

 
2. Понятие преемственности в градостроительстве и историко-

культурное наследие. Известно, что преемственность в градостроительстве явля-
ется важнейшим условием гармоничного развития города и формирования от-
дельных его элементов. 

Понятие «преемственность» раскрывалось во многих творческих позициях 
отечественных теоретиков архитектуры. Преемственность рассматривалась с точ-
ки зрения развития градостроительной композиции2; как скрытый потенциал рос-

                                                 
1 Высоковский А.А. Градоустройство: задачи профессионального развития. /Территория и планирование 
№ 3 (33), 2011. – Электрон. журн. – Режим доступа: http://terraplan.ru/content/view/997/92/ (дата 
обращения: 24.11.2011).  
2 З.Н. Яргина, Я.В. Косицкий, Н.Д. Кострикин. 
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та, заложенный в исторической планировочной структуре3; как результат прин-
ципов формирования разновременного архитектурного ансамбля4. 

Основным ресурсом, определяющим потенциал преемственного развития 
городов, является историко-культурное наследие. Оно является одним из основ-
ных гарантов достижения устойчивого развития пространственной и функцио-
нальной организации городов. Кроме того, историко-культурное наследие являет-
ся важным ресурсом, определяющим перспективы экономического и социального 
развития каждого конкретного региона [1]. Градостроительное наследие состав-
ляют ценные элементы и объекты исторически сложившейся архитектурно-
планировочной структуры. Именно они  
составляют базовую основу для реконструкции, реновации и модернизации «кар-
каса» и «ткани» городской территории. 

Кроме исторического и архитектурно-художественного потенциала исто-
рико-культурное наследие обладает экономическим потенциалом, что повышает 
его функциональную ценность и перспективы использования в современной 
структуре городов. 

Историко-культурное наследие в том числе, определяет качество город-
ской среды, которое должно поддерживаться инвестиционными проектами. 
Одним из актуальных вопросов инвестиционной привлекательности территорий 
городов и регионов в целом является развитие туризма, где помимо природно-
ландшафтных особенностей местности «память места» определяют ценные объ-
екты архитектурно-градостроительного наследия, которые могут быть предметом 
изучения и экспонирования при создании туристических зон [2]. 

 
3. Преемственность и градостроительная культура. Другая грань 

проблемы преемственности тесно связана с понятием градостроительной куль-
туры в целом, основанной на совокупности знаний и идей, направленности 
творческой деятельности и профессионализме специалистов. Последствием 
периода рубежа XX – XXI веков явилось практическое отсутствие квали-
фицированных кадров в области градостроительной деятельности. Это повлек-
ло за собой «практику компилятивного градостроительного проектирования»5, 
когда утверждались и реализовывались спорные проекты по форме и содержа-
нию, не учитывающие градостроительный контекст. «Старое» и «новое», тра-
диции и новаторство должны составлять разумный баланс в развитии совре-
менной градостроительной культуры. 

 
4. Преемственность и градостроительная политика. Здесь появляется 

новая грань, которая дополняет традиционное понимание преемственности в гра-
достроительстве – это преемственность в развитии идей градостроительной поли-
тики. Кроме квалифицированного специалиста-разработчика (планировщика) не-
обходимо, чтобы специалист-управленец был, в свою очередь, компетентным в 
области градостроительной политики. 

                                                 
3 А.Э. Гутнов, В.А. Лавров, А.В. Лемегов. 
4 Ю.В. Ранинский, А.И. Каплун. 
5 Туманник Г.Н. Город. Очерки о современном состоянии отечественного градостроительства. 
Проект Сибирь № 21, 2005 – Электрон. журн. – Режим доступа: 
http://www.prosib.info/stat.php?tab=tema&id=59 (дата обращения: 25.11.2011). 
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Преемственность градостроительной политики основывается на грамотном 
градостроительном управлении на основе знания законов, исторических законо-
мерностей и перспектив развития города и региона.  

Современная градостроительная политика – это стратегия и тактика 
градорегулирования с помощью законодательных и нормативных правовых 
документов. 

 
5. Преемственность и директивные документы. Градостроительный ко-

декс как основной закон о градостроительстве призван регулировать отношения, в 
том числе, в области сохранения объектов историко-культурного наследия и ох-
раны окружающей среды на территории Российской Федерации с целью создания 
и сохранения благоприятных условий проживания населения. Градостроительный 
кодекс РФ заложил правовые основы градоустройства. В связи с этим должны 
приобретать правовой статус методы градорегулирования, в том числе механизмы 
защиты историко-культурного наследия, способствующие преемственному разви-
тию территории города. В настоящее время законодательная база6 по охране ис-
торико-культурного наследия значительно устарела и требует корректирования. 
Кроме того, из-за рекомендательного характера генеральных планов, сопровож-
дающие их проекты охранных зон историко-архитектурной среды городов также 
оказались не достаточно действенны. 

Поэтому необходима правовая система охранного градорегулирования, 
которая бы способствовала успешному применению организационно-
экономических инструментов сохранения наследия и реконструкции городов [3]. 

Необходимо не нормативное, а регулятивное отношение к проблеме со-
хранения наследия в рамках территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и планировки территории. Выведение планировочных во-
просов из «градостроительства» в сферу «градоустройства» должно повысить 
качество исполняемости решений, в том числе в вопросах сохранения истори-
ко-культурного наследия. 

Таким образом, все вышеперечисленное определяет комплексность про-
блемы преемственности, которая в целом должна обусловливать преемственность 
территориального развития. 

Все вышеперечисленное оставляет открытой формулировку современ-
ного понятия «преемственность», поскольку проблему преемственности в на-
стоящий период определяют многочисленные аспекты сложного процесса 
градоустройства. 

 
Заключение. Инновационная градостроительная деятельность направ-

лена на создание стратегии управления устойчивым развитием городов, что 
заключается в учете всех условий, механизмов и аспектов развития городско-
го организма. 

Преемственность территориального развития должна опираться на за-
коны и традиции. Это современная эффективная законодательная база и по-
иск новых форм управления градостроительной сферой, а также устойчивые 
                                                 
6 №73-Ф3 «Закон об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов РФ» от 25.06.2002, «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов РФ» №315 от 26.04.2008, «Положение о государственной исто-
рико-культурной экспертизе» №569 от 15.07.2009 и др. 
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во времени и пространстве ценные элементы архитектурно-планировочной 
структуры с имеющими экономический потенциал историческими градо-
строительными образованиями. 
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Abstract. The paper considers the problem of succession in light of the forma-

tion of a new professional paradigm and change of direction of urban construction on 
urban planning and development as a priority development area. The problem of conti-
nuity in modern social and economic conditions of urban development takes on new 
meaning. This is because the very notion of "continuity" receives a completely new 
quality, which manifests itself in many-sidedness of the parties and the expansion of the 
meaning of the term. 

At this transitional stage is necessary to formulate a new concept of continuity in 
the urban development as a necessary guarantor of sustainable urban development. 
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КОНЦЕПТОЛОГИЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
СОЦИОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЕДИНИЦ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЕДИНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ 
 

 
Абстракт. Исследование посвящено основным приёмам функционально-

планировочного зонирования и группировки социопространственых единиц в 
экстремальных климатических условиях. Проведен обзор существующего 
градостроительного, планировочного решения жилищного фонда городов 
Крайнего Севера. Разработан модуль планирования социопространственной 
единицы, приёмы контакта и схемы контакта с административно-общественными 
зонами, рекреационными, жилищно-бытовыми и жилыми. Особое внимание было 
уделено взаимосвязи модуля социопространственной единицы и 
единопространственной зоны комфорта, обеспечение зоны комфорта вне 
социопространственной единицы. 

 
Ключевые слова: социопространственная единица, жилищный фонд, 

«фантомное пространство», психофизический комфорт; единопространственная 
зона комфортности, «транспортный коридор». 

 
1. Обзор существующей типологии жилищного фонда. Архитектурные 

решения  существующего жилищного фонда с традиционной планировочной 
организацией не адаптированы под концепцию динамической архитектуры, 
фрактальную самоорганизацию и применение альтернативных источников 
энергии для самообеспечения. Они не годятся для новых технологий и 
технических решений, концептуальных решений существующего пространства 
экстремального климата в единопространственную комфортную среду. В 
планировочной структуре социопространственных единиц существующего 
жилого фонда имеется множественное наличие «фантомных пространств», 
наличие неестественного вертикального движения, приёмы трансформации, 
несоблюдение концепции психофизического комфорта Ганса Селье[1].  

2. Разработка модуля планирования социопространственной единицы. 
В основу решения системы жилья и обслуживания положен принцип  
максимального их сближения и концентрации. Наиболее необходимо сближение с 
жильём  учреждений повседневного обслуживания, связанного с пешеходными 
сообщениями  на территории жилых комплексов. Многообразие вариантов 
взаимного расположения и сочетания зданий в пространстве практически 
неограниченно. Однако можно все-таки выявить наиболее характерные приемы. 
Для выявления основных приемов группировки зданий были рассмотрены 
фрагменты застройки жилых районов, микрорайонов и жилых комплексов из 
отечественной и зарубежной практики проектирования и строительства. 

mailto:olja13.1989@mail.ru
mailto:a3zorin@mail.ru


 
Том 1. Новые идеи нового века 2012                                                                 Vol. 1 New Ideas of New Century 2012 

 

  
455 

Проведенный анализ позволяет разработать модуль планирования 
социопространственной единицы. 

 

Схема 1. Модули социопространственных единиц с «транспортными коридорами» единопрост-
ранственной комфортной среды.  1 – жилые единицы.  

Разработанные модули включают в себя непосредственно 
социопространственную единицу с «транспортными коридорами» 
единопространственной комфортной среды и загрузочный блок (входные пункты 
в «транспортный коридор») (Сх. 1). Подобное концептологическое решение 
адаптивно подходит к экстремальным условиям климата и требованиям 
комфортности среды. Системы «транспортных коридоров» в такой среде 
позволяют нам задавать свободную тенденцию  градостроительного и объёмно-
планировочного решения (Сх. 2).  

 
Схема 2. Приёмы контактов, схем и методов комбинирования  социопространственных единиц с 
«транспортными коридорами» единопространственной комфортной средой. 
 

 
Схема 3. Укрупнение схемы методов комбинирования социопространственных единиц с 
«транспортными коридорами» в рамках микрорайонов. 1 – жилые единицы, 2 – общественное и 
торговое пространство,  3 – детский сад с радиусом действия 250 м, 4 – школа с радиусом 
действия 1000 м. 
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 3. Обеспечение зоны комфорта вне социопространственной единицы. 
Наряду с обеспечением использования наружных территорий создание комфорта 
в быту путем устройства защищенных пешеходных связей между жилыми и 
общественными зданиями следует рассматривать как непременное условие 
формирования селитебных территорий для особо сурового климата Крайнего 
Севера. Максимальное объемное и функциональное объединение жилья и 
обслуживания предусматривается в домах-комплексах (Рис. 1).  

 

Рис.1. Дома-комплексы. 

Основную единопространственную комфортную среду «транспортных 
коридоров» размещаем на втором этаже комплекса в 4,5 метрах от уровня земли 
[2]. Таким образом, мы получаем «фантомное пространство» не влияющее на 
механизм адаптации человека, имея при этом «транспортный коридор» и 
дворовое пространство. Так же в комплексах жилых домов размещаем зимний сад 
и культурно-бытовые учреждения, обслуживающие весь комплекс (Рис. 2).  

 

Рис.2. Развёртка домов-комплексов 

Зимний сад размещен на верхних этажах дома-комплекса и решен в двух 
уровнях. Его территория подразделяется на прогулочную зону,  детскую и зону 
отдыха, которые удобно связаны между собой и имеют естественное освещение. 
Чем большее число зданий будет объединено в один комплекс, тем, естественно, 
полноценнее осуществится защита человека от неблагоприятного влияния 
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внешней среды, тем больше бытовых процессов будет происходить без 
утомительных и неприятных ощущений дискомфорта климата. 

Заключение. Применение и использование системы «транспортных 
коридоров» единопространственной комфортной среды позволит людям свободно 
перемещаться между объектами инфраструктуры, повысит уровень комфорта и 
проживания, встанет барьером воздействию неблагоприятных климатических 
условий. 
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SPATIAL MODULES LOCATED ON THE TERRITORIES WITH EXTREME 

CLIMATE CONDITIONS BY SINGLE COMFORTABLE SPACE 
 
 
Abstract. This article deals with the methods of functional planning and 

grouping of the social and spatial building blocks in the areas of extreme climate. 
Existing architectural solutions of housing stock with the traditional space organization 
are not appropriate for these territories. Such solutions do not meet the requirements of 
dynamic architecture, fractal self-organization. Moreover a very few of them are 
provided with the alternative energy sources, with the new technologies and technical 
methods. And finally it’s necessary to transform the existing living space of the 
residential buildings located on the territories with extreme climate conditions to a 
single comfortable space. 

The principle of buildings’ concentration helps to solve the problem of living 
and public spaces’ relationship. The most important connection for the residential 
building is a connection with the facilities of the daily needs. This connection is getting 
easier if using a special system of communication corridors. As a result we have a 
single comfortable space.  

The system of communication corridors is located on the second floor of the 
residential building, at the height of 4.5 meters from the ground level. So the «phantom 
space» appears, which doesn’t hamper personal adaptation. As a result there is a 
communication corridor on the one hand and the house open air space on the other 
hand. The using of communication corridor system provides people with a convenience 
of movement between the buildings of public use. Moreover it’s able to increase the 
comfort level and to reduce the effect of extreme climate conditions.  
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psychophysical comfort; single comfortable space; «communication corridor».  
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ПРЕДПОСЫЛКИ АРХИТЕКТУРЫ БУДУЩЕГО:  
«АСТРО-АРХИТЕКТУРА» 

 
 

Абстракт. Данная статья посвящена одному из актуальных архитектурных 
трендов современности – «Астро-архитектуре». В исследовании раскрыта суть 
предложенного автором понятия, описаны основные принципы и идеи тренда, да-
на оценка перспективам развития изучаемого явления, а также приведен краткий 
обзор и анализ конкретных проектов. Основу данного анализа составили такие 
критерии, как принципы формообразования, художественно-эстетические и ин-
женерно-технические особенности, “философское содержание”. Оценка же пер-
спектив развития тренда строилась из условий его способности стать предпосыл-
кой для архитектуры будущего, одним из альтернативных вариантов которой, по 
мнению авторов, является третий глобальный стиль.   

 
Ключевые слова: «Астро-архитектура»; «архитектура невесомости»; «эк-

зоархитектура» космическая архитектура, архитектура экстремальных сред. 
  
1. Предпосылки формирования архитектуры будущего. Современная 

художественная культура XXI века чрезвычайно контрастна и неоднозначна в от-
ношении воплощаемых в ней форм. Вместе с тем, такое разнообразие демонстри-
рует вариабельность дальнейших путей развития в будущем, поскольку будущее 
конструируется из настоящего, настоящее же – из прошлого. Наглядным приме-
ром этому является архитектура, где подобная ситуация наблюдается как со сти-
левыми, так и с “нестилевыми” направлениями и течениями. Ими могут быть 
проектные и теоретические концепции в различных аспектах: художественно-
эстетическом, инженерно-техническом, социальном, экономическом и других.  

Несмотря на “пестроту” и обилие современных архитектурных направле-
ний и течений,  сегодня все же можно проследить их как бы смыкание и срастание 
друг с другом. Это позволяет говорить о появлении более ёмких обобщающих на-
правлений, или, лучше сказать, трендов, способных упорядочить некоторую сти-
левую хаотичность современных архитектурных форм. Кроме того, подобные 
тренды вполне могут быть названы сегодня предпосылками так называемого 
третьего глобального стиля – вероятного будущего архитектуры1. Одним из таких 
трендов-предпосылок является «Астро-архитектура».  

2. О понятии «Астро-архитектура». Название тренда говорит само за се-
бя – архитектура, связанная с освоением космических межзвездных пространств. 
Однако данное понятие охватывает более широкую область направлений и тече-
ний в современной архитектуре. Во-первых, это создание искусственной обитае-
                                                 
1 Концепция третьего глобального стиля [1] основана на идее С. О. Хан-Магомедова о существо-
вании двух различных универсальных формообразовательных систем в зодчестве: первый гло-
бальный стиль – стилевая ордерная архитектура, второй – авангард XX в., или модернизм [2]. 
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мой среды в космосе – так называемая «экзоархитектура» [3, с. 100], или «архи-
тектура невесомости» [4]. Во-вторых, архитектура экстремальных условий (от-
клонение от нормативных характеристик строительства) в пределах Земли и око-
лоземного пространства. В-третьих, земная архитектура, в которой присутствуют 
формы, образы, метафоры космические, футуристические и научно-
фантастические. 

Современный научно-технический прогресс позволяет строить самые 
грандиозные планы для архитектуры. Действительно, применение новых техноло-
гий позволит создавать новые сверхпрочные и легкие конструкции, а генная ин-
женерия, возможно, даст архитектуре новые  строительные материалы, способные 
«расти» и «развиваться» прямо на стройплощадке. В данной области огромный 
потенциал имеют нанотехнологии. В «Астро-архитектуре» это как нельзя кстати, 
поскольку космос переворачивает в прямом и переносном смысле все традицион-
ные представления об архитектуре с ног на голову. В первую очередь, это связано 
с отсутствием тех физических законов и явлений природы, которые неотделимы 
от жизни каждого земного существа – это гравитация и атмосфера. Все земные 
законы в космосе просто отменяются. Вещи, привычные в обиходе человека, и 
внутреннее наполнение зданий становятся практически ненужными, а порой, и 
опасными. Зачем, к примеру, обычный стул, если в космосе сесть на него обыч-
ным образом не представляется возможным? Зачем пол и потолок, если в космосе 
верх и низ, как таковые, не существуют. «Архитектура невесомости» требует ши-
рокого междисциплинарного подхода  в проектировании среды обитания челове-
ка. Это и медицина, и машиностроение, и физика, и даже философия, поскольку 
люди психологически просто не готовы жить по-новому [4]. «Астро-зодчество» 
открывает широчайшие возможности для архитектурного творчества.  

3. «Астро-архитектура» за пределами Земли. Несмотря на всю слож-
ность ситуации со «звездным проектированием», стремительное развитие космо-
навтики вдохновляет многих людей. Так, например, известный экстравагантный 
миллиардер и владелец сети отелей «Budget Suits of America» Роберт Бигелоу 
давно пытается воплотить свою детскую мечту пожить в космосе, вкладывая ог-
ромные деньги в американскую астронавтику и спонсируя свой амбициозный 
проект первого орбитального отеля для всех желающих. И его попытки оказались 
не напрасными: к 2010 году планируется запустить первый трехместный жилой 
модуль «Sundancer» [5]. Идея Бигелоу о «популяризации космоса» не могла бы 
получить своё развитее без Национального управления США по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (NASA), чьи проекты были положены 
в основу проекта «Sundancer» (рис. 1). Конечно, многие из таких идей пока кажут-
ся взятыми из области научной фантастики. Но история дает замечательные при-
меры, когда совершенно футуристичные задумки предвосхищали современность 
на два столетия вперед, например, проекты архитекторов К.-Н. Леду или Э.-Л. 
Булле сейчас уже не кажутся такими немыслимыми, какими были для XVIII – 
XIX  вв. Всё это  лишь вопрос времени. 

4. «Астро-архитектура» на Земле. Часть проблем, с которыми сталкива-
ется «Астро-архитектура» в космосе, существуют и на Земле. Речь идет о строи-
тельстве в экстремальных условиях. Такими условиями являются: 
– экстремальные природные условия (заболоченность, заторфованность, под-

верженность землетрясениям и извержениям вулканов, сходам селей или ла-
вин, разливам рек и других агрессивных вод и т. п.); 
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– экстремальность факторов среды (несоответствие состава воздушной среды, 
солнечной радиации, ветрового и влажностного режима, физиолого-
медицинским нормам, требующих герметизации и защиты человека); 

– экстремальные условия строительства (сложные условия доставки, очаговость 
освоения, отсутствие энергообеспечения, сезонность проживания и др.).  

Такие условия порождают такое направление, как «технологическая архи-
тектура». Это обусловлено тем, что строительство в экстремальных условиях вы-
зывает возникновение нетрадиционных методов и подходов в архитектурно-
технологическом формировании объектов, что, как следствие, расширяет творче-
ские возможности даёт новые знаково-символические метафоры в формообразо-
вании  [3, с. 96]. 

В первую очередь «технологическую архитектуру» представляют проекты 
научных центров и исследовательских станций, которые предусмотрены для изу-
чения нашей планеты: на суше или под землей, на воде или под водой, в воздухе в 
пределах земной атмосферы. Подобные объекты требуют максимального уровня 
защищенности от внешней среды, новейшего инженерного оборудования, альтер-
нативных источников энергии, продуманных объемно-планировочных решений, 
создания психологически комфортных внутренних пространств (рис. 2). Ведь от 
этого всего напрямую зависит жизнь и физическая и психологическая безопас-
ность людей, обитающих в таких объектах. Опыт проектирования и строительства 
подобных объектов чрезвычайно полезен для «Астро-архитектуры». 

 
  

5. Образы «Астро-архитектуры». Другая сторона земной «Астро-
архитектуры» связана с космосом более косвенно. Проявляется это в использова-
нии космической и научно-фантастической тематики в образах современной ар-
хитектуры. Зачастую “эффект космичности” той или иной архитектурной формы 
достигается сознательно с целью создания яркого и запоминающегося облика 
здания. Например, здание Австрийского музея современного искусства специаль-
но создавалось как достопримечательность города, прозванная жителями «друже-
любный инопланетянин» (рис. 3). В подобных объектах часто можно заметить 
«цитаты и отсылки» к научно-фантастическим произведениям искусства: кинема-
тограф, литература, живопись. В этих случаях образ играет почти определяющую 
роль (рис. 4). Имеются случаи, когда образ космоса был достигнут за счёт специ-
фического назначения здания, например, музеи и научные центры, изучающие 
космическое пространство (рис. 5). В иных случаях архитектурные формы отра-
жают свою “космичность” более символично, в философской интерпретации (рис. 

Рис. 2. Арктическая исследовательская  
станция «Princess Elizabeth». Проект 2006 г.  
Международный полярный фонд. 

Рис. 1. Транзитный жилой модуль «Tran-
sHab» для Международной космической 
станции. Проект 1999 г. NASA. 
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6). Иными словами, это использование древних космогонических и космологиче-
ских знаний в архитектуре и градостроительстве. 

 

                            

.  

  
Заключение. Архитектура конца XX – начала XXI вв., в её параллель-

ном развитии с современной художественной культурой, демонстрирует раз-
нообразие стилевых и “нестилевых” направлений и течений, которые, в свою 
очередь, влияют на полиальтернативность дальнейших путей развития для 
зодчества в целом. В этих условиях появилась возможность выделить более 
ёмкие направления, или тренды-предпосылки будущего. Одним из таких трен-
дов является «Астро-архитектура», “осваивающая” в инженерно-техническом и 
художественно-психологическом планах экстремальные среды, главной из ко-
торых является космос. Данный тренд ждут большие перспективы во всех ас-
пектах: новая философия и научная парадигма, новые технологии строительст-
ва, новые конструкции и материалы, а как следствие этого – новые принципы 
архитектурного формообразования, которые могут лечь в основу нового гло-
бальный стиля архитектуры будущего. 
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PREREQUISITES TO ARCHITECTURE 
OF THE FUTURE: «ASTRO-ARCHITECTURE» 

 
 

Abstract. This article deals with one of the most topical trends in contemporary 
architecture. It is «Astro-architecture». There are essence of original concept, main fea-
tures and ideas, prospects for development of the trend and also brief overview and 
analysis of specific projects in the research. The analysis is based on the following crite-
ria: principles of architectural form generation, artistic, aesthetic and engineering fea-
tures, philosophical content. The prospects for development of the trend were estimated, 
basing on its ability to become a prerequisite to architecture of the future. According to 
the author's opinion, one of the alternatives of the architectural future will be the third 
global style.   

Architecture of the late 20th and early 21th centuries, in parallel with the devel-
opment of contemporary artistic culture, demonstrates variety of stylistic and “non-
stylistic” movements and tendencies, that have an influence on multi-alternativeness of 
architectural development paths. In these conditions we can have an opportunity to find 
more universal tendencies or trends-prerequisites to architecture of the future. The one 
of these trends is «Astro-architecture». It is exploring extreme environments (where 
outer space is the main of these) by engineering, artistic and psychological ways. This 
trend will have great prospects in all aspects: new philosophy and scientific paradigm, 
new building technologies, new constructions and materials and, as a consequence, new 
principles of architectural form-generation, that would underline the new global style in 
architecture of the future. 
 

Keywords: «Astro-architecture»; «architecture in the zero-gravity state»; «exo-
architecture»; outer space architecture; extreme environment architecture. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Абстракт. Статья представляет собой исследование одной из актуальных 
проблем современных городов – проблемы транспорта в центральной части горо-
да Екатеринбурга. В работе проводится анализ факторов, влияющих на движение 
транспорта, предлагается комплекс методов, основанных на теории фракталов, 
для решения проблемы и усовершенствования транспортной системы города.  

 
Ключевые слова: фрактальная геометрия, транспортная структура мега-

полиса, проблемы современных крупных городов, архитектура. 

1. Город как фрактальная структура. Современный город – это сосредо-
точение множества проблем, решить которые традиционными способами невоз-
можно. Необходимо пересмотреть всю систему организации городов, создать со-
вершенно новый тип городской структуры, отвечающий современным требовани-
ям и имеющий возможность развиваться. Нельзя сказать, что рост и развитие го-
родов оказывает лишь негативное влияние на человека. Урбанизация – это пред-
посылка общественного прогресса, качественное изменение жизни. Не стоит 
сдерживать этот процесс, необходимо заставить его «работать на нас». Современ-
ный город должен не только отвечать требованиям проживающих в нем жителей, 
но и иметь возможность быстро и адекватно реагировать на любые изменения в 
его структуре. Город – это сложная социальная структура, поэтому, чтобы он смог 
функционировать так, как это в идеале задумано проектировщиками, создание 
одной градостроительной модели недостаточно. В процесс создания города долж-
ны включиться не только градостроители, архитекторы и инженеры, но и полити-
ки, экономисты, социологи. 

В исследовании для решения такого важного вопроса, как транспортная 
сеть города, предлагается применить методы фрактальной геометрии. Этот метод 
поможет структурировать проблему, реорганизовать транспортную систему и 
управлять бесконечным процессом развития с учетом принципов непрерывности 
формообразования. «Фрактал представляет собой геометрическую фигуру, кото-
рая состоит из частей, каждая из которых может быть поделена на новые части, 
причем каждая новая часть будет представлять уменьшенную копию целого» [2]. 
Фрактал - это математическая модель, математическая абстракция, объект, соз-
данный на основе кодирования реальной информации, своеобразная ее визуализа-
ция. Набор заложенных в структуру фрактала кодов определяет внешний вид объ-
екта [1]. Фракталы обладают следующими характерными свойствами: иерархич-
ность (самоподобие, соподчиненность), многослойность, функциональность, спо-
собность к развитию, гармония в хаосе. Город обладает фрактальными признака-
ми. Но существующая фрактальная система современных городов не обладает са-
мым важным свойством — соподчиненностью (иерархичностью), так как взаимо-
действие и связи между элементами либо нарушены, либо отсутствуют. Фрак-
тальная геометрия — одно из современных направлений, позволяющее с матема-
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тической точностью анализировать, проектировать и задавать механизм действия. 
Благодаря подобным современным научным познаниям, алгоритм создания моде-
ли становится математической задачей, уравнением. Это вносит ясность, четкость 
и определенность в то, что мы привыкли считать беспорядочностью и хаосом.  

2. Проблемы современных крупных городов. Центральная часть круп-
ного города – это сосредоточение деловых, административных, торговых и раз-
влекательных функций. В городе, основанном в 18 веке, центральное ядро являет-
ся исторической застройкой с присущими ей неширокими улочками, ведь во вре-
мя проектирования никто не мог предположить, что процесс автомобилизации 
будет столь активным и город ежедневно будет во власти многокилометровых 
пробок. Транспортная система города Екатеринбурга, как и Москвы, имеет не-
сколько «колец». «Малое кольцо» является границей исторического центра. При-
нято решение провести анализ транспортной ситуации в границах «малого коль-
ца», как наиболее проблемной зоны, и на основе полученных результатов создать 
оптимальную модель, отвечающую современным требованиям жителей и имею-
щей возможность развития. 

3. Решения транспортной проблемы центральной части города Екате-
ринбурга с позиции фрактальной геометрии. Произведена классификация 
улиц, находящихся в пределах «малого кольца». Категории дорог в данном случае 
характеризуются их востребованностью. Схема 1 иллюстрирует основные, вспо-
могательные и поддерживающие улицы и их комбинации. Основными являются 
улицы, пронизывающие насквозь структуру центра. Вспомогательные улицы — 
это улицы, которые дублируют основные, создают возможность альтернативного 
проезда. Поддерживающие улицы — это небольшие улицы или переулки, на ко-
торых размещается максимальное количество парковочных мест для максималь-
ной разгрузки основных и вспомогательных направлений.  

 

     Схема 1. Основные, вспомогательные и поддерживающие улицы 



 
Том 1. Новые идеи нового века 2012                                                                 Vol. 1 New Ideas of New Century 2012 

 

  
465 

Схема 2 — это схема переориентации движения, которая иллюстрирует 
направление движения по заданной траектории. Основное движение транспорта 
организовано по принципу кровеносной системы. Большинство улиц предлагает-
ся сделать односторонними. Исключения составляют главные магистрали города 
и улицы с трамвайным движением. Направления движения чередуются, таким об-
разом это не должно создать неудобств автовладельцам.   

 

4. Меры по реорганизации транспортной структуры центральной час-
ти города Екатеринбурга. Во-первых, это перераспределение функциональных 
зон города для разгрузки центральной части, которая сейчас перенасыщена функ-
циями. В этом перераспределении проявляется принцип кластерности. Не имеет 
смысла сосредоточивать все деловые объекты в центре, создавая, таким образом, 
нерациональное скопление одинаковых функций.  

Во-вторых, это разработка схемы движения по центру. Она заключается в 
переориентации направления и введении преимущественно одностороннего дви-
жения. Эта мера, хоть и увеличит длину пути, но значительно упростит движение, 
увеличит количество парковочных мест. Одностороннее движение решено таким 
образом, что проезд возможен только прямо и направо. Развороты на сложных 
развязках организованы при помощи так называемого «ласточкиного хвоста». 
Основные магистрали города остаются с двухсторонним движением. Использова-
ние светофоров сокращается. Это поможет избежать вынужденных (нежелатель-
ных) остановок. В выявленных местах скопления транспорта необходимо созда-
вать сооружения (виадуки), позволяющие разгрузить узел. Как можно заметить, 
развязки, в большинстве случаев, необходимы в местах пересечения дорог с оди-
наковыми категориями или при въезде в границы «малого кольца». Строительство 
подобных сооружений необходимо запланировать в определенной последова-
тельности, чтобы минимизировать неудобства, связанные с вынужденным вре-
менным закрытием проезда. 

Схема 2. Организация движения в центре города Екатеринбурга 
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Организация преимущественно одностороннего движения позволит соз-
дать парковочные места по краям дорожного полотна. Каждое машино-место 
должно быть огорожено и оборудовано автоматизированной системой приема оп-
латы и шлагбаумом. Необходимо ввести видеонаблюдение и исключить возмож-
ность влияния на этот процесс «заинтересованных» лиц. На основных магистра-
лях предусмотрено ликвидировать стоянки и выносить их на второстепенные и 
поддерживающие улицы. В местах, где остро необходимо максимальное количе-
ство стояночных мест, предлагается возводить специализированные автоматиче-
ские многоуровневые платные паркинги. Необходимо также позаботиться и о 
внедрении платных стоянок-накопителей за пределами центра, для того чтобы 
жители имели возможность оставить свой автомобиль на въезде в центр и доб-
раться до места на общественном транспорте. Стоит заметить, что устройство по-
добного типа парковок — это огромный государственный заказ, который обеспе-
чит множество людей рабочими местами. Введение платных условий временного 
хранения автомобилей принесет немалую прибыль. Необходимо привлекать не 
только федеральное и городское финансирование, но и частный бизнес, предла-
гая, например, взамен оптимальные варианты аренды парковочных мест и воз-
можность получения прибыли за счет преференции города. Общественный транс-
порт должен составить не только конкуренцию личному, но и возможность заме-
нить его. Для этого требуется безукоризненность обслуживания, комфорта, дос-
тупности, а также выделение отдельных полос для движения и ряд исключений, 
дающих преимущество общественному транспорту. В нашем городе из-за при-
родных условий (резкий перепад грунта, грунтовые воды, расположенные близко 
к поверхности) очень дорого и неэффективно строить метро. Выходом из положе-
ния мог бы стать скоростной трамвай, запущенный на одном из надземных уров-
ней. Необходимо «развести» транспортные и пешеходные потоки. Сделать это 
можно путем организации надземных пешеходных туннелей, оборудованных эс-
калаторами, лестницами и пандусами. 

Заключение. Потребность перемещения на личном авто высока. Автомо-
биль — сейчас это не только удобство, но и показатель статуса. Внедряя односто-
роннее движение для личного автотранспорта, с одной стороны, мы решаем про-
блему пробок и количества парковок, но, с другой стороны, искусственно увели-
чивается путь, который необходимо преодолеть. Общественный транспорт, на-
против, движется в обе стороны, по кратчайшему пути, экономя время. Так, каж-
дый сам сможет решить, что для него в каждой конкретной ситуации более ра-
ционально — сэкономить время или сэкономить силы. Причин возникновения за-
труднений на дорогах множество . Это и недостаточно широкие улицы, имеющие 
малую пропускную способность, и так называемый эффект «бутылочного гор-
лышка», когда происходит резкое сужение проезжей части, и места притяжения, 
то есть объекты с максимальным количеством человек на квадратный метр. Не-
смотря на большое количество высоток, городская территория использована чрез-
вычайно слабо и, зачастую, неразумно. Офисные здания должны быть макси-
мально равномерно размещены в структуре города. Такие образования, как «си-
ти», то есть районы с высокой концентрацией деловых функций, обречены на 
вечную проблему с пробками. В ситуации, когда уже сложно что-либо изменить, 
есть лишь один выход. Автоматизированные стоянки — это очень эффективный 
способ временного хранения автомобилей, они очень компактны и удобны. Сей-
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час такой тип сооружений набирает свою популярность. Так, например, была ре-
шена проблема парковки в одном из наиболее загруженных районов Москвы — 
около останкинской башни. 

Теория фрактальной геометрии — это один из актуальных подходов к про-
ектированию и решению проблем. Это метод можно назвать универсальным бла-
годаря разнообразию сфер деятельности, в которых он находит применение. Тео-
рия фракталов помогает понять принцип организации города и его элементов как 
единого «организма», позволяет задавать определенную программу, оставляя 
возможность ее изменения, а также прогнозировать их. Таким образом, фракталь-
ная геометрия не загоняет структуру в узкие рамки, наоборот, дает возможность 
развития. 
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PERSPECTIVE SUGGESTIONS OF TRANSPORT MODEL OF 
YEKATERINBURG 

 
 
Abstract. This article is devoted to the main problem of all big cities nowadays 

– the problem of urbanization and its consequences: traffic jams, ecological problems, 
enormous growth of cities. Transport problems in central part of Yekaterinburg city are 
considered. This research is very important because the observed problem is very se-
rious. Lots of projects are supplied every day, but none of them is ready to be promoted 
and to be realized. This project is very feasible because it is based on natural theory of 
fractals. Mathematical methods help to make all theory more adaptive and more accu-
rate. This research describes the city as an ideal, mathematically accurate space for liv-
ing and the city as an adaptive model. The result of the project is the model of transport 
system, which was generated with the help of fractal geometry. 

 
Keywords: fractal geometry, the transport system of megacities, problems of 

modern big cities, architecture. 
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CURRENT STATUS AND FUTURE STRATEGIES OF MULTI-
PURPOSE BUILDINGS DEVELOPMENT IN SMALL AND MEDIUM CITIES 

IN NORTHERN CHINA 
 
 
Abstract. City Multi-purpose buildings are in massive development as econ-

omy grows rapidly and city development speeds up. City Multi-purpose buildings 
are extremely complicated projects concerning every phase in social development. 
Therefore problems are inevitable. In order to expedite the development process of 
City Multi-purpose buildings in small and medium cities in Northern China, this ar-
ticle gives research results of its current development status and future development 
strategies.  

 
Keywords: Northern China Small and Medium Cities   Multi-purpose buildings    

Strategies  
 
Forewords: City Multi-purpose buildings are in massive development as 

economy grows rapidly and city development speeds up. They are multi-functional 
buildings with well combined space usages. Among all types of real estate projects 
they have the longest building cycles, highest financial requirements and most ad-
vanced techniques. They are mostly seen in developed cities, for example, the Inter-
national Finance Center in Hong Kong, Wanxiang Center in Shenzhen, and China 
Trading Center in Beijing. These cities are advanced in economy with large popula-
tion but tight in land. Therefore multi-purpose buildings are in big demand. In recent 
years some small and medium cities in Northern China start to build more and more 
such multi-purpose buildings. Some are successful. Some are not. Even in total fail-
ure. This article is to analyze its current status, problems, reasons of failures, and 
future strategies for multi-purpose buildings development in small and medium ci-
ties in Northern China.   

 
 
1. Brief Introduction about City Multi-purpose Buildings  
1.1 The Concept and Features of City Multi-purpose Buildings 
City multi-purpose buildings are high efficiency space usage buildings with 

more than three functions including residence, office, commercial, restaurant, enter-
tainment, transportation, expo center, and hotel. Each of its functions relies on each oth-
er and at the same time promotes each other. They are the products of certain stages of 
city development when population is highly condensed and land usage is extremely 
tight. They have all types of functions that metropolitan cities do. Therefore they are 
called “city within a city”.   They provide a very convenient, fast and efficient environ-
ment for busy urban people. In foreign countries these multi-purpose buildings are 
called hopsca, it’s a combination of the first letters of English words hotel, office, park, 
shopping mall, convention, apartment. Form this combination we know city multi-
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purpose buildings in foreign countries are combinations of three or more functions of 
hotel, office, shopping mall, apartment, park, and convention center.  

City multi-purpose buildings feature large space, modern city landscape, radiat-
ing communications system, high tech structure and equipment, providing a convenient 
and efficient living, working, relaxing, entertaining and studying environment for met-
ropolitan people who highly value their precious time.  

 
1.2 Development Forms of City Multi-Purpose Buildings 
There are two development forms of city multi-purpose buildings: city form and 

economic form. The purpose of city form is to build single multi-purpose buildings for 
residence, restaurant, office, shopping mall and entertainment center in order to reduce 
the general cost in developing city core areas. Economic form of city multi-purpose 
buildings are usually a group of single buildings connected by corridors depending on 
one another in multi functions in city core areas. Between the two forms the single 
building form is more economic, practical and professional.  

 
 
2. Current development Status of Multi-Purpose Buildings in Small and 

Medium Cities in Northern China 
Among all types of real estate projects city multi-purpose buildings projects 

have the longest building cycles, highest financial requirements and most difficult 
developing techniques.  They emphasize the correlating existence and support of all 
functions as a whole as comparison to single function buildings for either office, res-
idence or shopping mall only.  They are difficult complicated systematic projects 
concerning all social phases. Most successful city multi-purpose buildings usually 
locate in economically advanced and population condensed high tech large cities, 
e.g. Shenzhen Wanxiang Center, Hong Kong International Finance Center, Beijing 
China Trading Center, etc. These multi-purpose buildings are signs of the cities 
prosperity. Compared to Beijing, Hong Kong and Shenzhen, small and medium ci-
ties are far less condensed in population, less advanced in economy and technology. 
Therefore city multi-purpose buildings projects are slowly developed lacking any 
unique and world famous ones.  Some small and medium cities are more active in 
the development of city multi-purpose buildings. For example, Dingsheng Century 
Plaza in Hohhot city, Tianyi Square in Ningbo City. But very often the development 
of city multi-purpose buildings is restricted by developers’ general requirements, 
economic level, population density and commercial standard. Moreover, lack of pro-
fessional knowledge and simply copying advanced cities multi-purpose buildings 
design are all causes of failures.  

 
 
3. Problems about Multi-Purpose Buildings in Small and Medium Cities in 

Northern China 
3.1 The Carrying Ability of City Multi-Purpose Buildings Does Not Match 

the Needs of the City Economic Development. 
City multi-purpose buildings are natural products of a city in its certain stage of 

development. Therefore, they should be developed according to local economic level. 
The city will not need such multi functional and high space efficient buildings until it 
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reaches certain economic level and urbanization stage. Simply following other cities 
tide would not make it successful.  

 
3.2 Inefficient Transportation Flows. 
City multi-purpose buildings must have most efficient 3-D transportation flows 

whose design should match the carrying ability of the buildings to its limits, linking 
both underground and above ground public spaces and transportations, connecting sub-
ways, streets, light rail transit, parking lots, and escalators. But the design of city multi-
purpose buildings in small and medium cities in Northern China usually neglects the 
importance of such smooth transportation flows. In contrast, their transportation lines 
are improper, overlapped without integration. As a result, poor transportation flows ad-
versely affect city multi-purpose buildings functions.  

 
3.3 Types and Functions of City Multi-Purpose Buildings Do Not Match 

City Development.  
City multi-purpose buildings are combinations of three or more functions of city 

lives depending on and supporting one another. So they are multi-functional and high 
efficient in space usage. Lay out and distribution of each function is a key factor for the 
success of the project. These projects in small and medium cities in Northern China are 
hard to succeed because they are not developed according to local specific condition 
and improper distribution and layout of each function. They just simply copied other 
cities design.   

 
3.4 Large Commercial Building Area Exceeds Local Consumer Power.    
Commercial status in a city is critical for its multi-purpose buildings design. A 

good commercial atmosphere could make the world better. A multi-purpose building 
without considering local commercial condition does not worth its title. The design of a 
multi-purpose building should take commercial areas, commercial system and groups, 
proper and orderly division of commercial areas, commercial codes into consideration. 
Practically speaking, it is a common problem in small and medium cities in Northern 
China that they put enough emphasis on commercial status of the city, but build too 
large buildings exceeding local consumers need and power. Such buildings would not 
be as meaningful in improving local economy.  

 
4. Future Development Strategies for Multi-Purpose Buildings in Small and 

Medium Cities in Northern China.  
4.1 Be Practical and Aware of Local Condition 
City multi-purpose buildings should be planned according to local city eco-

nomic level, population volume and density, land area, urbanization process. 
Layout and distribution of each function, commercial area, commercial system, 
landscape, and transportation should all be taken into consideration and match lo-
cal city condition.  

 
4.2 Add Cultural and Local Features. 
A good city comprehensive mansion is not only attractive, but also encourag-

ing and brings people hope. Therefore its design should add local cultural features. 
Architecture itself is a landscape. It should combine urban city design with envi-
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ronmental design. Meanwhile, it should have music hall, arts museum, expo center 
to add local cultural content and concept.  

 
4.3 Put Emphasis on Its Overall Efficiency.   
To most developers and local governments, profit gained from city multi-

purpose buildings means success. It is quite one-sided. City multi-purpose buildings 
are the city logos. How much city residents use public facilities, how much they en-
joy their shopping experience, how much they care about their own city develop-
ment, how much more efficiency and convenience the city multi-purpose buildings 
bring to people, how much the buildings improve people’s life, these are real signs 
about a city’s healthy development.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В МАЛЫХ И 

СРЕДНИХ ГОРОДАХ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ КИТАЯ 
 

 
Абстракт. Городские многофункциональные комплексы находят массовое 

развитие благодаря стремительному росту экономики Китая. Особенно важны та-
кие комплексы в малых и средних городах, где сложно создавать монофункцио-
нальные объекты. Изучены основные типы: для города и для бизнеса. Много-
функциональные комплексы – сложные проекты, касающиеся всех сфер развития 
города. Данная статья представляет исследование текущего состояния и перспек-
тив развития этих образований в малых и средних городах северных районов Ки-
тая, имеющиеся особенности в их структуре, функции и другие отличительные 
признаки. 

 
Ключевые слова: малые и средние города северных районов Китая,    

многофункциональные здания, стратегии.  
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА 
КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
 

Абстракт. В статье излагается последовательный порядок работы над 
двумя курсовыми проектами православных храмов. Раскрывается аналитическая 
работа с аналогами по выявлению конструктивной схемы, поиску членения фаса-
дов основного объема, определению детализации в архитектурном декоре. Пока-
зывается, как на стыке исторического опыта и современных тенденций в храмо-
строении могут быть достигнуты новые творческие идеи и решения. В рассматри-
ваемых курсовых проектах особое внимание уделено развитию образа храма «од-
ной закомары». Вместе с тем внимательная работа над проектом ведет к углубле-
нию профессиональной эрудиции, накоплению терминологического запаса, укре-
плению навыков обращения к специальной литературе и справочникам. 

 
Ключевые слова: эклектика, архетип, архитектурный термин, однозако-

марный храм, лопатка, прясло, закомара, талус. 
 

Тема статьи раскрывается на примере выполненных в осеннем семестре 
2011/12-го учебного года курсовых проектов студентов 3-го курса Кима Антона и 
Седышева Дмитрия. Оба студента работали по сходной методике, в качестве идеи 
проекта использовали исторический образ каменного русского православного храма, 
применили схожие конструктивные схемы. В целом, использование двух проектов 
дает более детальное раскрытие темы. 
 

1. Выбор конструктивной схемы. Первоначально за основу наших проектов 
был взят образ традиционного для владимиро-суздальской школы православного хра-
мостроения тип трехзакомарного храма. Это четырехстолпный конструктивный тип. 
Современные строительные технологии позволяют создать бесстолпный храм, что по-
зволило бы прихожанам в храме видеть целую, не фрагментиро-

Рис. 1. Храмы «одной закомары»: 1) храм в с. Талашкино Смоленской области; 
2) храм на Поклонной горе в Москве; 3) храм Серафима Саровского в Хабаровске. 

mailto:iadanilov@mail.ru
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ванную промежуточными опорами, 
картину богослужения на фоне 
иконостаса. Подобный тип храма 
впервые появился в период модер-
на (храм в с. Талашкино, смотри 
Рисунок 1), затем в постсоветский 
период (храм на Поклонной горе в 
Москве)[3]. Это однозакомарный 
храм, в отличие от трехзако-
марного на его фасаде нет про-
межуточных лопаток, располо-
женных по осям внутренних про-
межуточных опор, а большая внут-
ренняя арка отражается на фасаде 
одной закомарой. Возможности современных строительных технологий подтолк-
нули к переосмыслению образа трехзакомарного храма. 

В одном из рассматриваемых проектов (Храм А, см. Рис. 2) большепролет-
ные арки имеют общие угловые опоры. В другом, Храм Б (см. Рис. 2), большепро-
летные арки пересекаются в местах дуги пролета под углами постамента бара-
бана. Каждый из этих вариантов предполагал различное оформление фасадов. По 
сравнению с историческим типом трехзакомарного храма в однозакомарном 
сложнее достичь уютного масштаба форм. Однозакомарный храм предполагает 
укрупненный масштаб прясел фасадов.  

2. Решение образа главных прясел на фасадах. ХРАМ А. Здесь изна-
чально требовалось неординарное решение для заполнения крупного проема 
арки – от угла до угла основного объ-
ема. Оно также пришло неожиданно. 
Первоначально был сделан элемент, 
завершающий прясло и расположен-
ный в распалубке крыши над карни-
зом – люкарна арочной формы со 
сложным силуэтом. Она напомнила 
силуэт арочных и полуарочных зако-
марных завершений прясел в опреде-
ленном типе храмов псково-
новгородской школы  (см. Рис. 5). 

Возникла идея повторить этот 
исторический прием для главного пряс-
ла, но в некоторой современной интер-
претации. Эта форма была выполнена в 
виде трех полных арок, но расположен-
ных как бы друг за другом (см. Рис. 3). 
Центральная, «задняя», самая высокая, 
как и в люкарне заполнялась стеклян-
ным витражом. Решение в некотором 
смысле декораторское, отражающее со-
временный тренд многослойности и в 
то же время аппелирующее к традици-

Рис. 3. Образное решение главного прясла Хра-
ма А как синтез разных архетипов: 
а) рисунок трехзакомарного фасада; б) рисунок 
сложной арки псково-новгородской школы;  
в) рисунок однозакомарного фасада; 
г) проектное решение арок «в два ряда»; 
д) южный фасад Храма А. 

Рис. 2.  Схемы взаимного расположения 
большепролетных арок: а) в Храме А; б) в Храме Б. 
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онному историческому архетипу. Найденная форма 
получилась достаточно акцентной: она спорила по 
значимости с большой аркой. Поэтому решено было 
конструктивную арку «скрыть» в стене, заполняю-
щей проем этой арки. 
ХРАМ Б. Проще всего было найти решение для 
Храма Б. В нем, как и в трехзакомарном типе по-
верхность фасада в средней части делится двумя ло-
патками. Но в отличие от трехзакомарного эти ло-
патки выражают опоры большепролетных арок, 
сдвинутых от внешних стен к центру – под основа-
ние постамента барабана. Сходное решение имеет 
храм Трифона в Напрудном (см. Рис. 5), но в отли-
чие от него в Храме Б углы основного объема были 
скруглены – фасад точно выразил идею объемно-
пространственной композиции храма «одной зако-
мары» (см. Рис. 6).  

Решение в целом получилось достаточно со-
временным, но в нем были использованы историче-

ские образцы деталей. Прясло между «лопатками» арочных опор получило слож-
ное решение. Собственно прясло было интерпретировано в виде традиционного 
для русского православного храма узкого окна с перспективными откосами. Само 
прясло отделилось от «лопаток» узким ленточным витражом – сходное решение 
находим в храме на Поклонной горе (см. Рис. 1). Лопатки же, в свою очередь, вы-
тягиваются вовне, превращаясь в стены (таким образом решается конструктивная 
задача погашения распора от арок). Сверху они соединяются между собой полу-
циркульным сводом с килевидной крышей, которая отражается на фасаде доста-
точно традиционным закомарным кокошником, завершающем прясло. Таким об-
разом решение фасада храма Б выразило собой синтез типологии храма «одной 
закомары», традиционного узкого прясла трехзакомарного храма и узкого окна с 
перспективными откосами (см. Рис. 4). 

3. Детализация фасадов. Поскольку образ обоих храмов получался эклек-
тичным, что соответствует современной тенденции в русском православном хра-
мостроении, постольку диапазон поиска элементов для архитектурного убранства хра-
мовых фасадов раскрывался довольно широко – это весь арсенал выразительных 
средств, выработанных в разных исторических школах русского храмостроения. Вы-
бор осуществлялся из соображений формирования наиболее гармоничного образа 
храма. Особое внимание было уделено масштабному равновесию элементов архи-

Рис. 5. 1) Храм Рождества Богородицы в Перыни; 2-3) Храм Трифона в Напрудном. 

Рис. 4. Образное решение 
главного прясла Храма Б 
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тектурного декора друг с другом и по отношению к крупным членениям и общей 
форме храма в целом. Например, фриз основного объема появился для того, чтобы 
зрительно уменьшить массу крыши. За счет фриза карниз крыши поднялся выше 
карниза, обозначающего основание конструктивных арок. В свою очередь, фриз 
был расчленен на филенки, заполненные изразцовой плиткой. Простенки между 
филенками были акцентированы раскреповками с каплями на подфризовом карнизе 
(см. Рис. 6). 

В данной статье приводится пример детализации южного фасада Храма Б 
(см. Рис. 6). Новыми терминами для нас стали «прясло», «конха», «филенка», «та-
лус», «раскреповка», «разорванный карниз», «распалубка». Многие элементы бы-
ли знакомы из курса «Истории русской архитектуры». Практическое их приме-
нение в проекте приводит к их особенному восприятию, уточнению и усвоению 
их значения в композиции и семантике. Для определения названия некоторых 
элементов применялись иллюстрированные словари архитектурных терминов. 
Значительную роль в работе над нашими курсовыми проектами сыграли методи-
ческое руководство преподавателя и его профессиональная эрудиция. 

Заключение. Работа над проектом русского православного храма на всех 
этапах требует точных и подробных знаний развития этого типа общественных 
зданий, его канонов, сложившихся в разных исторических школах, будь то влади-
миро-суздальская, псково-новгородская, или московская, а также их развития в 
более поздние времена. Понимание процесса разработки проекта от общей формы 
до членений и детализации дает представление, как конструктивная схема влияет 
на формирование объемно-пространственной композиции здания храма в целом и 
архитектурно-декоративного убранства фасадов в отдельных элементах. Все вме-
сте дает богатый опыт повышения профессиональной эрудиции. Наиболее важ-
ными с творческой и методической точки зрения оказались моменты перехода от 
утверждения конструктивной схемы к разработке идеи фасадов и от утверждения 
объемно-пространственной композиции к детальной пластике формы.  

 

Рис. 6. Элементы архитектурного декора южного фасада Храма Б. 
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THE STUDENT’S DESIGN OF ORTHODOX CHURCH 
AS A COGNITIVE PROCESS 

 
 

Abstract. The article describes the sequential order of work on two of the course 
projects of Orthodox churches. It expands analytical work with counterparts to identify 
the constructive scheme, the search for articulation of facades, definition of details in 
the architectural decoration. It is shown how at the turn of the historical experience and 
current trends in temple-building can be achieved new creative ideas and solutions. In 
these projects, coursework focuses on the development of the image of the "one arched 
gable" church. With that, attentive work on the project enhances professional know-
ledge, accumulates of terminological stock, and strengthens the skills to access the lite-
rature and reference books. 

Work on the project of a Russian Orthodox church in all phases requires accu-
rate and detailed knowledge of this type of public buildings, its canons, formed in dif-
ferent historical schools, whether the Vladimir-Suzdal, Pskov-Novgorod, or Moscow, as 
well as their development in more recent times. Understanding the process of drafting, 
from a common form to articulation and details, gives an idea how constructive scheme 
affects the formation of the spatial arrangement of the building of the temple in general 
and the architectural decoration of facades in individual cells. All together it gives a 
wealth experience of improving professional learning. 

The moments of transition from the approval of the design concept to the devel-
opment of facades ideas and from the approval of three-dimensional arrangement to the 
detailed plastic of form were the most important from the creative and methodological 
points of view. The leadership role of the teacher has great importance. 

 
Keywords: eclecticism, an archetype, an architectural term, «one arched gable» 

temple, lesene, the fence, arched gable, talus. 
 

http://agency.archi.ru/news_current.html?nid=36714
mailto:iadanilov@mail.ru
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Kim Jin-Soo, Kim Jin-Mo 
KWU, Seoul, South Korea 

 
 

THE STUDY ON THE DEVELOPMENT OF UTILIZATION SYSTEMS AND 
THE SPATIAL PLAN OF SMALL SHARED HOUSE 

 
 
Abstract. Recently in Korea, the life has been changing due to a variety of the 

types of careers, the change in economic conditions, and the way of the life focused on 
the individualism. As the progress of a small and separated family is considered as the 
most apparent change in the members of the population, especially the family of 1~2 
person has been constantly increasing.    

From now, the urban housing of the small family for the future center of a city is 
not only focused on targeting the small family but also requiring the conversion of the 
different space organization from the traditional form to overcome such limited cases. 
And the conception of so-called 'shared space' where residents can share the partial 
space will be the good source to adjust and modify it.    

Through this, it is expected to play a role as the community and multi-complex 
space filled with various and multiple facilities to provide such a function as an ameni-
ty, the transfer of information, and a cultural exchange including accommodations as its 
original function.  

 
Keywords: Single Residence, Shared House, Multi-Usable Space 

 
1. Introduction 
Recently in Korea, the life has been changing due to a variety of the types of ca-

reers, the change in economic conditions, and the way of the life focused on the indivi-
dualism. As the progress of a small and separated family is considered as the most ap-
parent change in the members of the population, especially the family of 1~2 person has 
been constantly increasing. 

Nationally, due to the progress of small family and the rapidly increasing in sin-
gle person and two-person household, the residential housing is pragmatically regarded 
necessary. In the center of a university town and business area, the small house such as 
studio, Officetel, and Gosiwon is used for single or two-person household as the center 
of the residential house. Also the demand the new type of a small house, an urban hous-
ing, has been rising.  

According to the rapid rise in single person household, the house policy also has 
been changing, which has been focused on family household so far. 'urban housing' was 
introduced to Housing Act in 2009. And the concept of 'quasi dwelling' is applied to 
Housing Act, targeting the place that actually provides the housing function, not catego-
rized yet. 

Meanwhile, crudely spread small house has been short of the conception about 
the residential dwellers, which is the same problem as that of existing complex houses. 
These residential form chasing the economical profits is worsening the conditions of the 
small house. Compared to the house of middle and large size, the small house is limited 
spatially. And such a condition needs to be resolved in an architectural way. 
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From now, the urban housing of the small family for the future center of a city is 
not only focused on targeting the small family but also requiring the conversion of the 
different space organization from the traditional form to overcome such limited cases. 
And the conception of so-called 'Shared Space' where residents can share the partial 
space will be the good source to adjust and modify it. 

Thus, the shared space focused on the small family in town is desirable to meet 
the need of the increasing small family and to make the place  

Through this, it is expected to play a role as the community and multi-complex 
space filled with various and multiple facilities to provide such a function as an ameni-
ty, the transfer of information, and a cultural exchange including accommodations as its 
original function.  
 

2. Preview: Research and Development 
2.1. The Definition about the Development of Utilization Systems and The 

Spatial Plan of Small Shared House 
The utility system and small tenement house have been more increasing, given 

social weight. And they are one of the studies to offer the new vision to solve the prob-
lem about single and two-person household. 

This study is the definition which describes to utilize and develop the technic in-
volved with the process of designs and residential plans to develop the method of its 
practical use and the spatial plan  

① The Development of The Spatial Design Technology in Small Shared 
House 

We need to make the individual space available to be assistance by understand-
ing their life and problem, and analyzing the need that single and two-person household. 
Also, individual space requires the design technology to raise the community spirit to 
the small shared house, based on residents' interest and participation.  

② The Development About the Spatial Utilization Technology of Small 
Shared House  

To acquire the constant stability of the housing of single and two-person house-
hold, with the aspect of hardware, it has to afford the cost of maintenance. And the li-
fespan of its facility should be improved. Especially, the cost of its maintenance should 
be planned during its marginal lifespan of the small shared house as well as the availa-
bility of its maintenance be considered in the system combining the different types of 
parts. 

The spatial utilization technology makes it possible to move and shift with cor-
relating with the fixed part of a residence. Specifically, the sharing space can work as 
the element to change a variety of composition and forms of individual housing. 

 
2.2. The Characteristics of the Development about the Utilization System 

and Spatial Plan for Small Shared House 
While small shared house actively copes with various changes in the type of res-

idents and the future market trend, it persist the community spirit and prepares the abili-
ty to practically actualize the new residential culture through the utilization system and 
spatial plan. 

Thus, by setting the shared space, inducing the contact among neighbors, feeling 
the sense of belonging and solidarity, and reducing the resident's isolation, it not only 
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helps to form the community spirit but also plays an important role as a solution against 
the problem of modern society concerned about the disappearance of the solidarity. 

Small shared house is based on the development such as new practical technolo-
gies, methods, systems maximizing practical uses to actualize the solution about the 
demand by single and two-person household. In addition, by the practical use of resi-
dential materials with its high variation, it can promote the eco-industrialization in hous-
ing market and take the part to advance entire construction industry including produc-
tion, distribution, design, construction, and Remodeling etc. 

By securing the organic correlation between the space which can be utilized or-
ganically and the sharing space for the community of small shared house seeking after 
the new residential culture, it is to develop new system, technology, and method from 
the point of view to correlate the shared space and private space. 

 
2.3. Domestic Present Condition and Prediction. 
① Present Condition 

Year 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 

Entire 
Household 4,371,000 5,576,000 7,969,000 11,355,000 12,961,000 14,507,010 15,971,010 17,574,067 

1 2.3 3.7 4.8 9.0 12.7 15.6 20.0 24.0 

2 7.1 9.4 10.5 13.8 17.3 19.1 22.1 24.3 

3~4 26.5 27.8 34.8 48.6 52.1 52.0 47.9 43.8 

5 or More 64.1 59.1 49.9 28.6 17.9 13.3 10 7.9 

 
Whereas the number of entire household in Korea has rapidly increased, the 

number of members forming the household approximately takes 50% of entire house-
hold: 24% single household and 24.3% two-person household, as of 2010. 

 
② Prediction 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
The Population per 

Household 3.69 3.37 3.12 2.88 2.81 2.66 2.55 2.46 2.41 

General household 2,815 2,966 3,085 3,310 3,570 3,756 3,884 3,939 3,911 
Single 257 382 502 676 744 805 872 928 972 

Ratio of Single 9.14 12.88 16.27 20.42 20.83 21.44 22.45 23.55 24.85 

 
In the case of Seoul, capital of Korea, the increasing rate of single household has 

reached 20% in the past 5 years. The estimated future household in Statistics Korea pre-
dicted it will pass over 24% in 2030. But it got over 24% in 2010. Therefore, the rate of 
single household is rapidly accelerating, which necessitate the residential plan for those.  
 

3. The Purpose of Research and Development 
3.1. Final Purpose 
The new type of collective housings should be offered to improve the quality of 

life of single and two-person household and promote communal spirit, which is to 
create the community culture that makes residents interact one another on the basis of 
the flexibly public space and the secure of the independence for individual space. 
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Thus, the study set the utilization system and spatial plan of small shared house 
as the general purpose to actualize this. And as the core technology of the study, ① the 
development of the spatial design technology for the small shared house, ② setting the 
development about the spatial utilization technology for the small shared house. 

 
3.2. The Characteristics of the Final Purpose. 
The study is to set the vision about actualizing the new housing culture as a 

member of the community and improving the quality of life of single and two-person 
household through the development of the utilization system and the spatial plan for the 
small tenement house, which takes on the character of the development of the housing 
components and the idea for the grid planning in order to actualize such a vision.  

As mentioned earlier, the study is 1. to develop the spatial design technology for 
the small shared house and 2. to develop the spatial utilization technology for the small 
shared house. And the spatial utilization technology correlates with the development of 
the housing components and the spatial design technology, which is departmentalized as 
the individual and shared space for the small shared house, with the idea of the grid 
planning. Each detail of them has the correlation and is related with the final results in 
progress  

 
4. The Content of Research and Development 
The primary purpose of the study is to set the spatial design technology and uti-

lization technology for the small shared house as two aspects. While separating the in-
dividual space from shared space with the aspect of the spatial design technology, it will 
spread out correlating with the spatial utilization technology. 

Each study will generally start its theoretical analysis about bibliographic data in 
first year, carry out the data accumulation such as field test, survey to create the system 
in second year, and go though the integral course as one of the results derived from each 
study by adjusting the possibility of the application to the housing industry in third year.  

 
5. Conclusion 
5.1. The Utilization of the Urban Type of Small Shared House 
The urban type of small shared house will be one of alternatives to the new type 

of the future urban housing. This will serve as a momentum to adjust a very large range 
of the idea for the collective housing, reviewing the frame of it basically after the influx 
of the population into the city.  

The design and utilization technology for the urban type of small shared house is 
predicted to build new apartments and the conversion of the existed residence by intro-
ducing the method of construction not influencing its structural characteristics like vari-
able materials. It will be expected to improve the future urban housing industry in as-
pect of the recycling of unused buildings and stock control of buildings in city.  

In study, the idea of shared space in the collective housing is more innovative 
than internal and external thing. It will change from the recognition of the collective 
housing which is quantitative accumulation of the separated housing after modern ear. 
The value of collective housing that was dominant for 20 century, is to suggest a new 
type of house design technology with the quantitative aspects of the efficiency and 
productivity of space and the qualitative aspects forming a single community.  

The study will stay dealing with the space organization within the collective 
house but be expected as the utilization of collective house based on this study. In other 
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words, various approaches strayed from the monotonous housing such as mutual coop-
eration among residents or the utilization of community enlarging its range will be pre-
dicted. It means a variety of studies possible to have an influence on the ground of the 
industrial structure as well as of the housing industry in community. 

 
5.2. Expectation and Ripple Effect 
The study about the fixed and variable-materials is the core of the space organi-

zation. It is defined that a single frame of fixed-materials is applied by infinitely varia-
ble-materials suitable for each of collective housing. In industrial point of view, it 
means the development of various variable-materials is possible on the premise of the 
compatibility with fixed-materials. The development of home industries is expected 
suitable for its size in each aspect of fixed-materials and variable-materials. 

The change in collective housing that the study suggest can affect the life style 
among residents and the connection of the community applied to collective housing. In 
short, the ripple effect which the great change of space organization brings isn't con-
fined to new supplement of housing industry. And it means the diversity of a industrial 
turning point over the whole community. 

 
 

Ким Джин Су, Ким Джин Мо 
УКВ, Сеул, Южная Корея 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СИСТЕМ  
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ  

КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОМОВ 
 

 
Абстракт. В последние десятилетия жизнь в Корее сильно меняется. Это 

обусловлено социальным расслоением, многогранностью выбора карьеры, изме-
нением экономических условий. В связи с этим ранее коллективный образ жизни 
все больше принимает характер индивидуализма. Главным трендом в динамике 
численности населения становится увеличение количества небольших и разве-
денных семей, состоящих из 1-2 человек. С этого момента городское жилье в цен-
тре должно стать ориентировано не только на большую, но и на небольшую се-
мью, а также отвечать стандартам новой пространственной организации, отли-
чающейся от традиционной формы. Предлагаемая концепция концепция так на-
зываемых «общих зон», где жильцы смогут частично поделиться своим простран-
ством, будет хорошим источником для его регулирования и видоизменения. Бла-
годаря этому, оно будет играть роль сообщества и многофункционального  про-
странства, наполненного различными средствами и объектами для обеспечения 
удобства и таких функций, как обмен информацией и взаимодействие в сфере 
культуры, и конечно проживания, как свою первоначальную функцию. 

 
Ключевые слова: индивидуальное жилье, коллективный дом, многофунк-

циональное пространство. 
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A STUDY ON UTILIZATION OF DECAYED INDUSTRIAL FACILITIES  

IN THE ART AND CULTURAL FACILITIES 
 
 

Abstract. In the process of converting the industrial artifacts in the site of the 
Oriental Chemical Industry of Incheon into a large apartment complex, the study intro-
duces design strategy to preserve the history of original site rather than to remove in-
considerately. The objective of the project is to regenerate both the first Korean radio 
station and the head office building of the Industry, to obtain institutions for art, which 
is remarkably insufficient in the region, and at the same time, to suggest a new program 
by which residents is communicated with surrounding context.  

 
Keywords: utilization, decayed industrial facilities, art and cultural facilities 
 
1. Introduction 
1.1. Background & Purpose 
It is the movement to preserve and convert existing decayed industrial artifacts 

into cultural facilities that is one of the urban phenomena found in the global age. Such 
cases as conversion of decayed industrial facilities into art-related urban facilities, a so 
called Art Factory, have been recently increased to provide artists with work-space and   
galleries. There are numerous successful renewal projects all over the world, including 
Tate Modern in London, Dasanz in Beijing, 104 in Paris, and so on. A movement on 
'Art Factory' is the one that explains above conversion projects in Korea; that is renewal 
conversion of decayed factories or storages located in the city into special art complex.  

The study aims at rehabilitating decayed industrial facilities and Far-East Radio 
Station left in the Oriental Chemistry Industrial park (after this, written as OCI) of In-
cheon, to reuse in an apart complex set up in the near future. The argument is focused 
on how to convert old facilities into art complex and community center, and how to 
suggest such alternatives while avoiding conventional planning of residential complex.  

 
1.2. Scope and Methods               
The site is located in the area of the Oriental Chemistry Industrial park ad-

dressed at 587-53, Hakikdong, Nam Gu, Incheon; that includes the decayed industrial 
artifacts and Far-East Radio Station in the form of brick houses. A large apartment 
complex is to be set up in the surrounding the site and new Su-In railway station will be 
constructed. The project includes the head office building of OCI. The project takes re-
novation or remodeling technique among the urban regeneration methodologies to suc-
ceed the spirit of history and the sense of place. These methods both preserve and de-
velop the existing facilities to minimize the expense for construction.  
  

2. Site Analysis 
1) New Station influence area is to be formed. 
2) Surrounding community is mostly residential but Inha University+many               
high schools. 
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3) Elevated highway is located in the South of the site. 
4) New housing project will include number of high-rise buildings. 

3. Case Study 
3.1. Foreign Cases 
 

Sort Kanazawa(Citizens' Art Village) Dasanz, 789 Art Special Zone 
History 
 

Rehabilitating red brick storages in a cotten 
mill closed by the city, opens in 1996 
 

Ammunition Industrial production park supported 
and constructed by East Germany during the First 
five-year-plan in China, located in the 798. opens 
from the autonomous artists' moving in 

Program 
 

Major activities in the literary creation including 
drama, music, echo life, art galleries.  

performance theater, shopping, art galleries.. 

Management 
 

open 24 hours/365 days in low price, a general vil-
lage person is selected to be responsible for the man-
agement include -ing activating the facilities, promo-
tion of events and business 

managed mainly by the city/ but in fact, autonomous-
ly aggregated community group  
 

Specialty 
 

the main body is the village residence community 
that generates the regional development through 
preserving and supporting regional traditions, art, and 
culture. 

A huge industrial complex exhibits aesthetics of 
historical industrial art. A large area is good for those 
who do any activities related to visual and perform-
ing art 

Photo  

 

 
3.2. Domestic Cases 
 

Sort Mulaedong Creative art village Incheon Art Platform 
History 
 

district of iron foundry located in Youngdeungpo 
area. Around 1990s, the district has been mixed with 
high-rise apartment complex a, contemporary office 
buildings, and 2000 iron foundries. artists' spontane-
ous moving in. 

Dae Han Logistics company's red brick storage build-
ing 1, 2, built in  
1948, are rehabilitated to be used as galleries, art 
workshops, and offices.  
 

Program 
 

small and diverse art workshops art gallery, theater, resident artists' workshop, exhibi-
tion hall 

Management non-determined/ but city is to involve belongs to the city 
Specialty 
 

the new community is formed by the mixture of iron 
workers, apartment complex residents, and artist. It is 
a new case of urban culture regeneration by newly 
formed regional community 

main figure is red brick buildings mimicking the old 
storages, it is intentionally set up for art village.  
 

Photo 

  

Figure 1. Site condition Figure 2. Site analysis 
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4. Design Strategy and Process 
4.1. The OCI head office building  

The OCI head office building, the Far-East Radio Station, and the open space in be-
tween is to be integrated to create a specific field of community. The OCI head office 
building is renovated to be used as office space for the artists and writers. Utilizing the 
steel structure, strategically, the space of the lower part of the building is to be altered to 
contain galleries, seminar rooms, and lecture hall for the residents.  

 
4.2. Annex 

A new independent edifice is annexed to the head office to provide a large space for 
performance and other community facilities. 
  

4.3. Old Missionary houses and Station complex  
Preserving existing gardens and landscape, the Far-East Radio Station and 8 houses for 

the missionaries are to be renovated and programmed to be associated with the new 
apartment complex developed in the near future. The new programs of the site helps the 
new programs to be socially and psycho-culturally integrated with the apartment com-
plex. 
 

4.4. A Square 
Considering an empty space between the OCI head office and the Far-East Radio Sta-

tion to be intermediate space to link the two sites, a square is planned for visitors and 
the residents to meet. The Cylindrical objects left after a removal of the industrial facili-
ties, are recycled to be recomposed in the new open space. They are to represent the 
sense of time and place in the project. 

 
           4.5 Design Results 

 
Figure 3. Design result(site plan, plan and section drawing) 
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Ким Джун Сак, Ку Ян Мин 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ РАЗРУШЕННЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
 

Абстракт. В исследовании представлены разработки стратегии сохранения 
истории: преобразования артефактов химической промышленности Инчхона в 
крупный жилой комплекс. Целью проекта является восстановление здания голов-
ного офиса индустриальной компании и первой корейской радиостанции, для ис-
пользования в качестве учреждений искусства, в которых у данного региона есть 
потребность, и в то же время, предложить новый план развития общественных 
отношений с окружающей средой. 

Ключевые слова: утилизация, обветшавшие промышленные здания, зда-
ния культуры. 

Figure 4. Design result (model images) 

Figure 5. Design result (center square and garden perspective) 



3. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве 
     Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning 

 

486 

 
Kim So-ra, Koo Young Min 
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SELF-RELIABLE URBAN FRAGMENT: A DESIGN ON REHABILITATION 
OF FRAGMENTED URBAN BLOCK 

 
 
Abstract. The study attempts to revitalize the neighboring block fragmented by 

the compound complex Times Square Yeongdeungpo, a so called a prime example of 
UEC(Urban Entertainment Center) in Korea, and to design the block to have proper re-
lationship with the Square. The main argument is focused on how to articulate this long 
and narrow block, especially the north-west face, by 330 meters long and how to read-
just the area which used to be prostitution quarters with regard to physical and psycho-
cultural harmony with the new Square. 

 
Keywords: UEC, urban fragment, rehabilitation, link 
 
1. Introduction 
1.1. Background & Purpose 
The trend of recent commercial facilities in Korea is mega and mixed. This large 

scale mixed complex is called UEC which means Urban Entertainment Center. It refers 
to the place designed for activities including eating and drinking, shopping, entertain-
ment in one place. Since each facility complements to each other to earn the synergy 
effect in such a urban complex as this, it is used as urban renewal strategy in respect of 
gaining economic and social advantages. 

Such a complex seriously affects the neighboring context due to its size and rip-
ple effects. The Yeongdeungpo Times Square, in particular, has been opened with prob-
lems due to conflict with neighboring red-light district and industrial facilities.  

This area is a case that displays the friction specifically with the existing district 
due to the insertion of the mega-size complex.  

Since imbalance of the new complex with the neighbors is particularly caused 
by program, form, and location, associative design strategy for the entire block is re-
quired in order to solve the problems. Based on the above problematique, the study 
places main focus on how to strengthen the potentials of the mega-structure to make a 
landmark by itself while at the same time assimilating the scale of mega-structure into 
the existing scale and the context, and suggests associative urban programs that activate 
the main commercial area in Yeongdeungpo in a long term view.  

 
 
 
 
 
Figure 1. Site satellite photo   
 

Figure 2. Compare Store area 
 

Figure 1. Site satellite photo   
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1.2. Scope and Methods  
The physical scope of the study includes the block facing the main road, located 

between the Times Square and Yeongdeungpo railway station, by 55 meters wide and 
330 meters long. Theoretical study ranges from the Yeongdeungpo railway station and 
commercial district around Times Square. In the study, the socio-cultural link between 
mega-commercial facility and existing small scale commercial area is to be theoretically 
investigated in association with theoretical exploration of a new consumers' cultural 
space such as UEC.  

2. Site Analysis 
Yeondeungpo is located in the southwest of Seoul and one of the four sub-

centers. Yeongdeungpo-gu is a major transportation point linking north and south of the 
Han River. Comfortable transportation system helps large floating population formed. A 
large number of apartment complex and supporting facilities has been built in Yeong-
deungpo-gu since 1980s when large scale factories were moved to suburb. The area has 
risen to be the major commercial center with underground shopping mall constructed in 
1982, Lotte department store inside the station in 1991, Shinsegae department store in 
1984. But the deterioration of commercial facilities and the condition of location as out-
skirt of Seoul, have had the area retarded since 2000s.  

3. Design concept and Strategy 
3.1. Concept 
“Everything is linked to everything” - Budda  
As a large mass, the Times Square makes the site an island isolated from sur-

roundings. However, the Times Square is participated in the same urban organization 
with this block and should be relate to each other. In this study, it is important to regard 
the Times Square as a special site condition. In other words, the main point of the de-
sign is that the new block should not create another bulwark against the context but 
should be seen as an extension of the existing urban fabric.  

3.2. Design Strategy 
3.2.1. Program analysis 
Facing with the Times Square, the given site should be acting as a mediator ex-

tending to the surrounding commercial area. Since the station influence area where the 
site is located, causes a large floating population, enlargement of residential facilities is 
needed. Sound residential block helps maintaining the density of living population and 
preventing the central region from doughnut pattern.  

3.2.2. Scale Analysis 
That so that made various layers of commercial facilities. There are exist Under-

ground shopping mall owing to station area, shops on the ground and department and 
size is various depending on that type. Compare the size of store, underground shopping 
mall was 24m2 and 43m2 in the department.  

Located in the station influence area, Yeongdeungpo region has been main 
commercial area of seoul for a long time, where diverse layers of shopping malls are 
coexisting form underground shopping mall and lows of shops along the street, to de-
partment stores; the average area per store unit in the underground shopping mall is 24 
square meters, and 43 square meters in the department. It is, accordingly needed to con-
trol the size of the store unit in the given site, in order to link and harmonize to the ex-
isting fabric.  
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3.2.3. System Construction 

Sequence of small shops makes the main street-scape in the area. When the 
Times Square occupied one whole block, the balance of street scale has been lost. 
Therefore, the main system that the project aims at, is creating an aggregating agent that 
respond to both the new and old urban fabrics. The study refers to the Madrid Housing 
project, established in 2007 by Morphosis in order to link to the Timaes Square and the 
existing street.  

As the reference tells, the new block is organically composed with series of 
courtyards, terraces and pathways. The two towers located in the north and the west side 
of the block signifies the long and narrow shape of the site, of which lower levels are 
planned to be the central lobby. Combining landscape and public open space including 
pathways and terraces, the complex provides various social activities. 

 
4. Design Process and Result 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3. Madrid Housing photo & Section 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 8. Ste plan 3d rendering 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. System comparison with Times Square 

 
 
Figure 4. Design concept diagram-the process of contextuall changes 
 
 
 

Figure 3. Madrid Housing photo & Section 

Figure 4. Design concept diagram-the process of contextuall changes 

Figure 6. Ste plan 3d rendering 
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Figure 12. 3rd level plan 
 

 
 
 
 
 

Figure 11. 2nd level plan 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 9. Perspective 3d rendering 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 10. Ground level plan 

 
 
 

 
. System & program diagram               Figure 7. Sectional study model   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. System & program diagram                            Figure 8. Sectional study model   

Figure 9. Perspective 3d rendering 

Figure 10. Ground level plan 

Figure 11. 2nd level plan 
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НЕЗАВИСИМЫЙ ГОРОДСКОЙ ФРАГМЕНТ: ПРОЕКТ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ФРАГМЕНТА ГОРОДСКОГО МАССИВА 

 
 

Абстракт. В данном исследовании представлен проект реконструкции 
смежного блока, разделенного огражденным комплексом Таймс Сквер в районе 
Ёндынпо, (основной развлекательный центр в Корее), для создания «правильной 
взаимосвязи» с Площадью. Основной задачей является соединение длинного уз-
кого блока, а именно северо-западного фасада длиной 330 м, и переустройство 
прилегающего квартала в пространство, состоящего в материальной и социально-
культурной гармонии с площадью.  

Ключевые слова: городской развлекательный центр, фрагмент города, 
реабилитация, связь. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 13. Rendering- section 

Figure 12. 3rd level plan 

Figure 13. Rendering- section 
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“UNIVER – CITY“ 
- DESIGN THESIS ABOUT MAKING NEXT GENERATION CITY –

CULTURAL SPACE BASED ON NEW UNDERSTANDING OF UNIVERSITY - 
 
 

Abstract. Playing peculiar roles in today's urban space of Seoul, university 
campuses in the city become significant place that not only embraces educational pro-
grams but also creates cultural links to the neighboring towns.  

The study attempts to evaluate urban culture that universities create in the city 
and to affiliate university program with city space. The main strategy is focused on 
ways to utilize the contact zone where urban space and the campus outdoor space is 
met, and to create next-generation space for campus culture, where city events and 
campus' academic programs are responding to each other.  

 
Keywords: university, city, cultural space, physical border,                          

non – physical border 
 

 
1. Introduction 
1.1 Purpose of Design  
Analyzing the evolution of this kind of programs, the project attempts to see 

how the neighboring space around universities responds to campuses, to investigate 
the socio-cultural role of campuses in the given site, and to suggest rather decisive 
university architecture that receives and represent the physical and humanistic condi-
tion of the site. 

In the study, independent university buildings newly placed in the University 
Road are examined and re-conceptualized to introduce public device that acts as media-
tors by which academic and cultural ground is created in the city. The main argument is 
focused on an open campus-building where students learn and practice concurrently 
with citizens' participation. The main goal of the project is to secure the cultural region 
founded along the University Road.  

 
1.2 Scope and Methods 
The study investigates and understands the historio-humanistic background of 

the site, and introduces diverse architectural attempts by which the characteristics of the 
site are strategically connected to the present circumstances. Cultural address of general 
university from the east to the west is also reviewed, and major campus towns located in 
Seoul are to be explored. Then, cases of the oversea universities, mainly European cam-
puses, are carefully examined to understand the psycho-cultural role of the given site 
that acts as a connecting point to the University Road. The project eventually seeks for 
new type of university program functioning as a mediator that generates an active mu-
tual relationship between the university and the region rather than a single building 
functioning as a receptacle accommodating overall programs. 
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2. Site Condition 

 
Figure  1. Site condition     
      

 
 
 Figure  2. 
 

The site is located close to the Hyehwa station, exit 4. Since the main approach-
es by public transportation are surrounded by commercial area, there are no direct con-
nection to the site. But it gives numerous routes to the inside of the site. In close prox-
imity to the site, there are numerous art colleges, primary and secondary schools includ-
ing old educational institutions. But their influence to the local culture is insignificant 
due to their clear border against the neighbors and isolation from the city.  

Hyehwa-dong belonged to the Eastern Sunggyobang by the city planning of the 
Chosun Dynasty. After that time, it became a typical Yangban village of Dongchon. 

The highest institution in the Chosun Dynasty, called 'Seonggyungwan', was si-
tuated in the village. As the modern history opened a new chapter, in Dongsung-dong, 
technical school was established for responding to foreign influence and it was encour-
aged to develop their independent technology.  

As Japanese occupation period started, the patriots realized the necessity of edu-
cation. Since 1920, they established the educational association of Chosun and planned 
to found a university. After then, the Japanese Government- General of Korea provided 
an institutional strategy in oder to found the university, through which the campus of 
Kyoung Sung Imperial University was founded and placed in Yeongeon-dong and 
Dongsung-dong. 

 
3. Design 

 
Figure  3. 
Pure Site                     Grid Along The Axis          Make Slope Plaza       Make program Mass                            Connect between Mass  
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I focused on how to connect a vertical tower, which has program related educa-
tion in the past and elements that can be a landmark with the mass of the ground con-
taining the programs that are associated with the current culture widely distributed in 
Hyehwa-dong. And I composed a skin that makes the two masses be read as one. 

 
3.1 Program 

 
Selecting several axes that influence the site, we divided the site into several dis-

tinct spaces and planned the plaza with gentle slope connecting to the surrounding flow 
of movement. The plaza is to be main outdoor space where concerts or performance art, 
one of the university programs, are to be held.  

Programs for the citizens' experience are arranged in the masses close to the 
ground level.  
 

4. Design Result  
 
 

 
Figure  5. Plan 

 
 

 
Figure  6. 

 
Figure  4. 

Roof garden                                     Plaza                           Domitory                   Public space                        Exhibition          Auditorium and core  



3. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве 
     Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning 

 

494 

 
Figure  7.                                                                                       Figure  8 
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«ГОРОД – УНИВЕРСИТЕТ» 
ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ГОРОДА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА НА ОСНОВЕ НОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТА 

 
 

Абстракт. Кампусы университетов играют особую роль в современном го-
родском пространстве Сеула. В то же время они становятся значимым местом, 
которое несет не только образовательную функцию, но и создает культурные свя-
зи с соседними городами. 

В данном исследовании предпринята попытка проанализировать влияние 
университетов на городскую культуру и интегрировать образовательные про-
граммы в городское пространство. Главная стратегия направлена на устранение 
зоны, связывающей внешнее пространство кампуса и города, и создание среды 
нового поколения, где городские события и научные мероприятия кампуса будут 
взаимодействовать друг с другом. 

Ключевые слова: университет, город, культурное пространство, физиче-
ская граница, условная граница. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА. 
ВЫСОТНЫЕ ОБЬЕКТЫ В СТРУКТУРЕ ГОРОДА 

 
 

Абстракт. Современная картина развития деловых центров городов в Рос-
сии приобретает импульс крупного масштабного преобразования, корреспонди-
руясь с периодом нового политического устройства и экономических трансфор-
маций государства начала третьего тысячелетия. Главной отличительной характе-
ристикой нового периода градостроительного развития становится процесс инте-
грации в мировую тенденцию высотного строительства. Стремительно возни-
кающие высотные здания непредсказуемым образом преобразуют привычное го-
родское пространство любого города. Вследствие чего проявляется запоздалое, в 
ряде случаев, действие городских институтов по выработке новых глобальных 
градостроительных концепций, организации системы нового высотного строи-
тельства. Статья посвящена выявлению концептуальных принципов проектирова-
ния высотных деловых и общественных центров. 

 
Ключевые слова: высотное строительство, многофункциональные цен-

тры, реконструкция, композиционный принцип, идейное содержание. 
 
Введение. Проблемы строительства высотных деловых, общественных, 

многофункциональных офисных, выставочных центров в современных россий-
ских городах, в частности в г. Хабаровске на фоне стремительно набирающих ход 
глобальных градостроительных преобразований, сопряжены с комплексными во-
просами теории архитектуры и градостроительства.  

Попытка выработать градостроительную концепцию такого порядка тре-
бует глубокого изучения опыта организации высотных центров и трансформации 
планировочной структуры, проведения всестороннего исследования процесса ис-
торического развития деградировавших городских пространств и возможных пу-
тей их реанимации, путем сноса обветшалой застройки и строительством на этих 
участках современных многофункциональных комплексов. 

Очевидно, что в подобной ситуации изучение зарубежного опыта строи-
тельства высотных деловых и общественных центров на обновляемой городской 
территории, по ряду причин не удовлетворяющей требованиям современной жиз-
ни, становится необходимым условием. При этом, разумеется, европейские пра-
вила градостроительного регулирования и проектные предложения невозможно 
перенести в чистом виде, равно как и идеологию реконструкции деградировавших 
участков городов.   

Цель исследования заключается в выявлении концептуальных принципов 
проектирования новых высотных деловых и общественных центров, в условиях 
исторически сложившейся планировочной структуры города Хабаровска. 
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1. Процесс формирования и принципы формирования высотного строи-
тельства в условиях исторически сложившейся исторической застройки. 

1.1. Высотный объект, как явление современного развития города – это: 
- «Предмет» делового и общественного центра, представляющий компози-

ционные и функциональные принципы организации нового градостроительного 
образования.  

Высотные объекты отражают следующие аспекты: 
- «Время» - аспект, свидетельствующий об особенностях процесса орга-

низации нового строительства в современных российских условиях, характери-
зующий политико-экономическую и социальную составляющую, интегрируя 
процессы новейшего градостроительного этапа в России с мировой архитек-
турной жизнью.  

- «Место» - аспект, учитывающий процессы развития явления «сити» по 
отношению к исторически сложившейся структуре города.  

Осмысленность градостроительной доминанты предполагает два необхо-
димых условия:  

1. Идейное содержание доминанты.  
2. Размещение доминанты в городе.  
В большинстве отечественных работ, высотным зданиям в новых градо-

строительных системах отводилась двоякая роль: выделение композиционных 
осей застройки и формирование силуэта центра. Для высотных зданий опреде-
лялась деловая функция. Выделялись два основных принципа пространствен-
ного размещения высотного центра, как "центричного" и "полицентричного" 
или "периферийного". 

Композиционный принцип градостроительства, согласно которому вы-
сотное сооружение рассматривается на предмет соответствия функциональному 
содержанию и значению в городе, а также оценивается роль здания, как градо-
строительной доминанты, выражен в работе М.Г. Бархина «Город. Структура и 
композиция». Как указывает Бархин, градостроительная концепция должна соот-
ветствовать идее: «В городе необходимы осмысленные доминанты». С позиции 
сегодняшнего времени, это основополагающее утверждение представляется спра-
ведливым. Более того, критика отдельных высотных зданий и сооружений на 
предмет несоответствия условиям осмысленности доминанты не идет в разрез с 
идеей организации целостного высотного образования - «сити».  

 
2. Факторы формирования функционально-планировочной структуры 

делового центра. 
Основные факторы,  влияющие на образование делового центра: 
1. Внешние (градостроительная ситуация, планировочные, городская ин-

фраструктура). 
2. Внутренние (в зависимости от функционального состава делового центра). 
Размещение в планировочной структуре – центре, середине, периферии – 

через систему градостроительного регулирования лимитирует такие параметры 
деловых центров (ДЦ) как высотность, плотность застройки. 

На формирование ДЦ в центральной зоне влияет совпадение или несов-
падение географического и исторического центра города с центральным (глав-
ным) деловым районом (например, Сити в Лондоне и Сити в Москве, Дефанс в 
Париже) и действие градостроительных регламентов, в той или иной степени 
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замораживающих историческую застройку центра города (как в Париже, 
Санкт-Петербурге, Москве). Для центральной деловой зоны характерны: высо-
кая плотность застройки; высокая этажность, возможность размещения высот-
ных объектов (при соответствующем градостроительном законодательстве); 
высокий уровень социальной активности и транспортного обслуживания. 
Функциональная структура ОО в центральной зоне может включать расширен-
ную общественную зону, доступную широкой публике, в т.ч. открытые и за-
крытые городские площади, рекреации. 

Размещение ДЦ в срединной части города связано с многофункциональ-
ным использованием городских территорий, формированием новых деловых рай-
онов (Доклендс, Пэддингтон, Центральный Гринвич в Лондоне; Валь-де-Сен в 
Париже; Павелецкий, Белорусский районы, территория ММДЦ в Москве). Для 
таких зон характерна смешанная застройка, включающая жилье, социальную ин-
фраструктуру, торгово-развлекательные объекты и высококлассные офисные зда-
ния средней и повышенной этажности (до 14 этажей) с развитыми общественны-
ми зонами, ориентированными на обслуживание офисов и прилегающей застрой-
ки (рестораны, магазины, отделения банков, туристических агентств). 

В офисных объектах, расположенных на периферии городов, предусматри-
вается наибольшее количество обслуживающих и вспомогательных объектов пи-
тания, торговли, жилья, отдыха и оздоровления, социального обслуживания, 
культуры. При этом часть инфраструктуры обслуживает прилегающие зоны, чи-
тывая потребности в социальных объектах. Ключевыми вопросами при организа-
ции ДЦ на периферии являются доступность, экологичность застройки, откры-
тость. Основными преимуществами, определяющими характер ДЦ на периферии 
городов, являются: 

• возможность комплексного освоения обширных территорий; 
• более низкая стоимость земли и уровень арендных ставок; 
• реализация единой стратегии управления и эксплуатации комплексов с 

возможностью профильной ориентации (биотехнологии, высокие технологии, 
коммуникации и проч.); 

• создание застройки средней и низкой этажности; 
• освоение экологически благоприятных районов, раскрытие офисных 

пространств на природное окружение; создание зеленых рекреационно-деловых 
зон – бизнес-парков. 

Размещение деловых центров с офисной функцией  в функциональной 
структуре города связано со стратегиями градостроительного развития, в 
т.ч. – регенерацией территорий промзон, повышением социальной активно-
сти за пределами общественных центров, организацией многофункциональ-
ной застройки. 

Организация ДЦ на территориях выводимых вредных и устаревших про-
мышленных и складских зон связана преимущественно с освоением срединной 
части города. В зависимости от степени реорганизации производственных терри-
торий осуществляется фрагментарная реновация или комплексная реорганизация. 
При этом обеспечивается возможность снижения плотности и этажности застрой-
ки деловых комплексов, а также условия для создания новых центров социальной 
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активности (локального, районного значения). При создании ДЦ на участках 
свыше 5 га особое внимание уделяется таким вопросам как: 

• организация застройки на основе единой концепции, включающей архи-
тектурно-пространственные решения, набор и состав функциональных блоков, 
инженерные требования и условия эксплуатации; 

• внедрение общественно-культурных функций в структуру ДД; 
• обеспечение доступности – близость крупных транспортных магистра-

лей, железнодорожных станций, аэропортов; 
• организация доступа и движения пешеходов и транспорта по территории. 
При размещении ДД в деловых районах основными преимуществами 

являются: установившийся статус и имидж территории; развитая система де-
ловых связей; возможность использования существующей социальной инфра-
структуры; эстетическая и экологическая привлекательность сложившихся 
городских морфотипов. 

 
3. Нормативные характеристики проектирования.  
В целом можно выделить несколько основных типологий деловых центров 

с выраженными характерными особенностями: 
1. Компактные (комплекс НК-Плаза – НК-Сити); 
2. Пространственные (музей им. Гродекова, музей Амурского моста). 
Требования к проектному решению концепта ДЦ (в зависимости от 

общей площади зданий и размеров территории, занимаемой ДЦ): малые 
площадки (менее 1,5 га), средние площадки (1,5 – 4 га), крупные площадки 
(4-9 га и более).  

1. Для малых площадок характерна высокая застроенность – площадь 
застройки составляет до 70% от площади участка. При проектировании ДЦ на 
малых площадках особое нимание уделяется повышению компактности компо-
зиционных решений; использованию подземного пространства; применению 
средового подхода и анализу связей ДЦ с окружающей застройкой. Пр-р: Ус-
сурйский б-р, пруды). 

2. Для средних площадок характерно соотношение площади застройки к 
площади участка 15-40%, общая площадь ДЦ составляет 25-60 тыс. м2. Для та-
ких участков характерна большая площадь застройки (до 5 тыс. м2), что вы-
двигает на первый план вопросы естественной освещенности помещений и со-
кращения глубины корпусов (до 18-20 м). При этом решения объемно-
пространственной композиции опираются на использование единого объема с 
«гребенчатой» структурой, «вырезами», атриумами, или соединение повто-
ряющихся пространственных элементов (структурную композицию). Пр-р: Го-
тиница «Амур», «Центральная», «Интурист». 

3. Офисные объекты на крупных участках (4 – 9 га и более) – преиму-
щественно бизнес-парки в периферийной части городов и в пригородной зоне, 
с соотношением площади застройки к площади участка 10-30%. Влияние при-
родного ландшафта. Высокие требования, предъявляемые сегодня к экологиче-
скому состоянию рабочей среды, обуславливают размещение ДЦ в непосредст-
венной близости от зеленых массивов, парковых и рекреационных зон. На 
формирование ДЦ оказывает влияние естественный природный ландшафт и 
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система благоустройства территории. Наличие природного окружения способ-
ствует гуманизации рабочей среды за счет ориентации рабочих и обществен-
ных зон на привлекательный ландшафт, включения в композицию застройки 
существующих зеленых массивов. 
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Abstract. The Modern picture of cities business centers development in Russia 
gets an impulse of large scale transformation, is in line with the period of a new political 
system and economic transformations of the state of the third millennium beginning. 
Process of integration of high-rise building into the world tendency becomes the main 
distinctive characteristic of the new period of town-planning development. Promptly 
arising high-rise buildings will transform in the unpredictable image habitual city space 
of any city. In a consequence of that action is shown overdue, in some cases, action of 
city institutes on development of new global town-planning concepts, the organization 
of new high-rise building system.  
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ПУСТОТА, ПРОСТРАНСТВО, СМЫСЛ 
 

 
Абстракт. Основной целью исследования является определение сущности 

пустоты как понятия в разных сферах человеческой деятельности. Обозначив 
объект исследования, проведен анализ исторического значения термина «пусто-
та». Выделены виды и значимость пустоты, понимание с точки зрения разных 
сфер деятельности человека, как в историческом аспекте, так и в современном 
мире. В статье отражается, что такое пространство и его восприятие исходя из 
философии пустоты. Предложено применение данного исследования для форму-
лировки некоторых положений и принципов работы над проектом.  Осмысленное 
обоснование факта применения пустого пространства, легло в основу концепции 
курсового проекта реконструкции торгово-выставочного комплекса. 

 
Ключевые слова: пустота; молчание; смысл; глубина; восприятие; рекон-

струкция; экспозиция; концепция; проект. 
 

1.Философия пустоты.  
Понятие пустоты в разных сферах деятельности является предметно - чув-

ственным основанием, предпосылкой, установкой в науке, истории культуры и 
искусства: 

- «молчание, отрицание»  -    в языке,  психологии и литературе;   
- «пауза» -  в музыке и  речи; 
- «вакуум» -   в физике;  
- «ноль»,  «мнимая величина»  -  в математике; 
- «тень» -  в живописи;   
- «небытие»  -  в истории философии;  и т. д.1 
Роль «молчания» в историческом генезисе мышления, исследовал Б.Ф. 

Поршнев, роль «тени» в живописи  затронута в работах Е.В. Завадской.  
Когда рассматриваются все частности, все факты в истории культуры раз-

личных форм отрицания, можно проследить что они выражают, зачастую в скры-
той форме, поиски основания сверхъестественного, недостижимого сознанием 
человека. 

В толковом словаре слово «ПУСТОТА» определяется, как «отсутствие 
вещей, если это касается обстановки; состояние потери чего-либо и кого-либо, 
отсутствие смысла, глубины…». Люди искусства, всех времен и народов, в 
своих произведениях употребляли это слово для отображения своего видения и 
ощущения жизни. 

История осмысления «пустоты» исходит от античного времени. Первые 
мифологические системы предлагали молчание в качестве одного из важнейших 
атрибутов бытия и мышления - в древней Греции, условием вступления в пифаго-
рейский союз состояло в обете молчания. 

                                                 
1 Синкевич, В.А. Молчание и пустота в истории культуры. Санкт- Петербург, 2008 – 189 с. 
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М.А. Ахундов, анализируя представления Гесиода (VIII-VII век до н. э.) о 
гилозоистских2 понятиях приравнивает значение пустоты к хаосу и замечает: 
«Хаос – это неопределенность, безграничность и всяческая отрицательность». 3 

Одно из основных положений философии даосизма - источник рождения 
мира это пустота. В истории востока Лао-Цзы (VI век до н. э.) считал, что все 
конечные предметы представляют собой единое целое из бытия и небытия: «Из 
глины делают сосуды, и, поскольку сосуды внутри пусты, появляется возмож-
ность использовать их. Двери и окна выдалбливают, чтобы построить дом и, 
поскольку дом внутри пуст, появляется возможность использовать его.4 Таким 
образом, следует, что понятие пустоты существовало во все времена и пред-
ставления разных философов о ней расходятся, но, не смотря на это, основным 
свойством пустоты является наличие границы, оболочки, вмещающей в себя 
какой-либо объект. 

 
2. Пустота в искусстве.  
Множество художников в своих произведениях через пустоту зримую рас-

крывают высокий смысл образа. Как в изобразительном искусстве, так и в поэзии 
встречаются случаи выражения пустоты. Например, Издательство Harmony Books 
(США) выпустило в 1974 году книгу под названием «Ничто» - том состоит из 192 
чистых страниц. Публицист Стефан Кенфер заметил по этому поводу в журна-
ле «Time», что книга «Ничто» - лучшая насмешка над ничтожными книгами». 
Стихотворение Ойгена Гомрингера «Молчание» состоит из монотонного повто-
рения одного и того же слова. 

 В пьесе Джона Кейджа «4’33’’» пустота выражалась в «молчании музыки». 
Содержание композиции заключается в том, чтобы воспринять звуки окружаю-
щей среды, слышимые во время исполнения, как музыку, а не просто как четыре 
минуты и тридцать три секунды тишины. Пространство зала становится своего 
рода исполнителем, создавая тем самым психологически напряженную атмосферу 
восприятия произведения. Можно соотнести музыку, как искусство во времени и 
архитектуру, как, музыку, застывшую в пространстве.  

Пит Мондриан вывел положение, в котором говорится, что художник 
мыслит в живописи плоскостью. В архитектуре пустое пространство должно 
быть принято за «не цвет» (черный, белый или серый), а строительный матери-
ал - за цвет, необходимо равновесие, оно предполагает большую поверхность 
«не цвета» и маленькую - цвета. Дуализм пластических средств, формируется 
при их взаимодействии. А равновесие достигается соотношением пропорций 
пространства к его наполнению. Эти положения Мондриана обосновывали ло-
гику плоскостных построений, и нашли выход в архитектуре, в прикладном 
искусстве, дизайне и книжной графике.5 Концепция искусства Мондриана впо-
следствии была принята на вооружение архитекторами-конструктивистами 
Удом, Лисицким, Ле Корбюзье. 

                                                 
2 Представление о том, что вся материя является одушевленной 
3 Синкевич, В.А. Молчание и пустота в истории культуры. Санкт- Петербург, 2008 – 189 с. 
4 Дао и даосская философия. Дао. Электронный ресурс - режим доступа: 
http://zhendaopai.org/taoism/theory/dao (Дата обращения: 10.12.2011) 
5 Мондриан Питер, Биография, история жизни, творчество, пистаели, ЖЗЛ, музыка. Электронный 
ресурс - режим доступа: http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=973 (Дата обращения: 17.12.201) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Time_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Таким образом, в живописи, архитектуре, дизайне, фотографии, даже в по-
эзии и музыке можно проследить присутствие термина пустоты или молчания, 
как в буквальном, так и в виде смыслового подтекста. 

 
3. Пустота в современной архитектуре.  
Пустота с точки зрения архитектуры  - пространство. Для того чтобы 

систематизировать проводимое исследование необходимо определить, на ос-
новании опыта мировой архитектуры и исходя из философских концепций, что 
такое пространство и как оно воспринимается зрителем. Современное про-
странство представляет собой силовое поле, в котором объекты и пустота су-
ществуют и находятся в постоянном взаимодействии. Следовательно, нужно 
изучить пространство как взаимодействие организма (человека, который в нем 
движется) и его окружения. Архитектор пытается вселить в создаваемое им 
пространство «духовное начало», с тем, чтобы границы пространства и его на-
полнение стали единым целым.  

Восприятие, - это сложный процесс, зависящий не только от положения 
индивидуума в пространстве, но и от его состояния. Для того чтобы проанализи-
ровать произведение архитектуры, необходимо произвести разделение между 
массой, поверхностью и пространством. 

Анализ организации интерьера Церкви Света, японского архитектора Та-
дао Андо, демонстрирует некоторые приемы воздействия на зрителя. Простая об-
становка акцентирует внимание на едином христианском символе, который рас-
положен на восточной стене здания в виде крестообразного отверстия. Основная 
идея авторов проекта – дематериализация пространства – воплощена здесь через 
контакт света с темным бетоном. Рано утром помещение преображается, залитое 
светом, струящимся через большой разрез в стене. Этот сюрреалистический эф-
фект помогает воспринимать материальное нематериальным, увидеть темное 
светлым, а простое величественным.  

Из этого следует, что, для привлечения внимания к пустому, необходимо: 
избегать доминант и акцентировать внимание на отвлекающих элементах. Для 
выделения конкретного объекта, необходимо использовать такие свойства по-
верхностей как цвет, свет и фактура. 

В качестве продолжения исследования и закрепления основных навыков в 
организации пустых пространств в интерьере, данная работа нашла отражение в 
рамках курсового проекта, который предполагает реконструкцию здания торгово-
выставочного комплекса. В решении интерьеров и сложившегося архитектурного 
объема прослеживается основная тема использования предельной простоты и 
пустоты пространства, которая становится решающей в концепции проекта. 

После реконструкции здание превращается в систему слоев, каждый из ко-
торых функционально обусловлен, их взаимодействие образует цельное про-
странство, элементами коммуникации в котором являются центральный и допол-
нительные лестничные марши и лифты. 

Образным центром сформировавшейся структуры комплекса является над-
страиваемый объем, конструктивно представленный в виде металлической фер-
мы, образующей внутри себя пустое пространство общей площадью 4000м². В 
проектном решении оно представлено как экспозиционное, но в своем роде явля-
ется универсальным, в нем возможна организация любых общественных меро-
приятий, выставок, мастер - классов и т.д. 
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Пустота надстраиваемого объема выступает в виде пространства двойно-
го значения. Предмет или человек, находящийся в этом пространстве, прини-
мает на себя решающую роль в окружающей его среде, а сама среда становится 
цельным фоном для его восприятия. Если - же объект отсутствует, оболочка 
обретает высокий смысл пустоты, располагающей к размышлениям, создается 
момент созерцания. 

Следуя общей концепции подчеркивания пустого пространства, в решении 
фасадов здания предлагается свести к нулю наличие имеющихся декоративных 
элементов, выдержать предельную цельность воспринимаемого объема.  

В предлагаемом проектном решении основными материалами являются: 
перфорированный металл, архитектурный бетон и комбинированное энергоэф-
фективное стекло, что дает возможность представить возможной значительную 
экономию затрат на содержание обновленного здания.  

Новый торговый комплекс в данный момент представляет четкую функ-
циональную структуру, организованную с учетом приобретенных в ходе исследо-
вания навыков и основных положений о грамотном формировании многофунк-
циональных общественных пространств, имеющих напряженный смысловой под-
текст, и в свою очередь теоретически обоснованных.     

 
 Заключение. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
пустота – это взаимодействие человека и его окружения. Это то, что стоит 
между человеком и пространством. Она может вмещать в себя как объект, так 
и смысловой подтекст, объединяя эти два понятия, формируя восприятие, 
эмоциональное ощущение человеком пространства. Напряженность воспри-
ятия объясняется соотношением масс, находящихся в пространстве объектов 
к самому пространству. Если пространство полностью лишено наполнения, 
оно воздействует на подсознательном уровне, выражаясь в ощущениях и 
мыслях. Следовательно: абсолютной пустоты в пространстве нет. Если пере-
нести вышесказанное в область архитектуры и дизайна интерьера, становятся 
обоснованными концепции и решения, которые в дальнейшем можно приме-
нять в методике организации различных по функции пространств. Одним из 
примеров таких разработок стал студенческий проект реконструкции торго-
вого комплекса, представленный  в данной работе.  
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EMPTINESS, SPACE, SENSE 
 
 

Abstract. The primary purpose of the research is to mark out the essence of 
emptiness as a concept in different spheres of human activity. Having defined the basic 
concept of the research object, the deep analysis of a historical value of the term empti-
ness is conducted. Kinds and significance of emptiness and its understanding from the 
point of view of different spheres of human activity are distinguished, both in a histori-
cal aspect and in the modern world. The article reflects the idea of what space is and its 
perception based on philosophical conceptions. Application of this research is offered as 
a basis for formulation of some items and principles of work over the projects. An intel-
ligent ground of the fact of empty space application underlays the conception of the 
course project of a trade-exhibition complex reconstruction.  

The main concept of the project is using the simplicity and the emptiness of the 
space. It can be seen in the architectural shape and the interiors. After the reconstruction 
the building changes into the system of functional layers. The interaction of the layers 
forms the closed space. 

The centre of the shape is the construction which is built on the shape. Its con-
struction is a metal truss. The space inside of it is about 4000м².  The facade is simple 
and it is perceived as the whole one.  

New mall is correctly organized functional structure.  
The conclusion is the following: the emptiness is the interaction of a person and 

its space. Relationship of the scale creates effort. Empty space doesn’t exist and every 
space influences on a person. The above can justify the concept. 

 
Keywords: emptiness, silence, sense, depth, perception, reconstruction, exposi-

tion, conception, architecture, project. 
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A CREATION OF NEW SENSE OF PLACE ON THE URBAN EDGE 
THROUGH AN ANALOGY OF HUMAN AND RAIN – WATER’S 

MORTALITY 
 
 

Abstract. The purpose of this study is to promote a new awareness for rainwater 
pumping station which is the countermeasures of the city against the increased rainfall 
in today's abnormal climate, and to seek for solutions to reuse them as the urban pro-
gram. Recognizing considerable number of rainwater pumping stations located between 
old downtown of Seoul and the Han River, In particular, as an intentional terrain vague, 
the study attempts to suggest complex urban program to revitalize the urban edge to 
have the sense of place, which has been alienated for a long time.  

 
Keywords: abnormal climate, rainwater, rainwater pumping stations, Terrain 

Vague, the city's edge, sense of place 
  
1. Introduction 
1.1 Background and Purpose 
Seoul's main topographic elements are mountains and hilly sites, basins and 

swampy place. The Han River during the Choseon period, was known to be a river with 
an extreme changes of underwater ground due to an active deposition, Since the swam-
py places formed everywhere along the Han River used to be sunken by frequent floods 
and have poor drainage, they have been left no man's land difficult for human use. 
Building dikes and installing drainages, however, the swampy lands started to be used 
for agriculture and later, to become land for housing. 

Developing the housing sites needs proper landfill and installation of drainage. 
And the pumping station is also needed to control the water level when heavy rain falls 
the lowland area. The lowland development also creates considerable number of the 
rainwater pumping stations. Currently 111 rainwater pumping stations are placed in 
Seoul and most of them are located along the main stream of the Han River. The figure 
is expected to increase on and on as long as the lowland development continues.  

The study attempts to vitalize the area of the rainwater pumping stations which 
is usually abandoned and left anonymous space at the city edges during the non rainy 
season, with aggressive urban programs, and to explore how to rediscover and reuse the 
facilities. Accordingly, the main purpose of the project is to promote a new awareness 
for the existing facilities through new discovery of rainwater pumping station, and to 
rediscover urban edge on the river front. 

   
Figure 1. change of lowland(1915~1957)       Figure 2. Distribution of rainwater pumping station  
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1.2 Scope and Methods  

The selected site for the study is the Mapo rainwater pumping station that is lo-
cated in Mapo-gu, Seoul. This project investigates topographic structure of rainwater 
pumping station in view point of urban infrastructure, recomposes the structure in sec-
tional perspective, and promotes a complexation and revitalization of existing facilities. 
The study proceeds an investigation of the historical background and present situation 
of the rainwater pumping station in order to find out the problems of facilities, theirs 
role and potentials in urban space, and diverse possibilities of converting them from 
physical terrain vague to psycho-cultural terrain vague. The project grasps the idiosyn-
cratic program called rainwater pumping station as the recessive urban gene, exhibits 
the difference from the existing, and creates new programs after vitalizing the 
'intentional terrain vague' abandoned at the city edge through narratives.  
 

2. Theoretical Consideration 

2.1 Urban analysis through the 'unfamiliar juxtaposition' (a sewing machine and 
umbrella on the dissection table) 

Depaysement is lexically defined to be 'unfamiliarity' or 'putting someone in 
strange life environment'. In other words, depaysement is an art technique to create to-
tally strange illusion by moving a thing from everyday life to idiosyncratic environment 
and making it lose the original function and meaning. 

It is the famous verse in the poetry of Comte de Lautreamont who is the pioneer 
of surrealism, "Chance meeting on a dissecting table of a sewing machine and an um-
brella", that most appropriately expresses the depaysement. 

This project attempt to examine the city through 'heterogeneous combination' 
and 'unfamiliar juxtaposition' among the depaysement technique exhibited in the Rene 
Magritee's painting, and to explore the relationship between the given site and 
surroundings. Such characteristics of depaysement is to be applied to architectural 
aspects including space, form, and program.  
 

Figure 3. site scope and condition  
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3. Design Approach  
3.1 Site Analysis 

 
Presently, the site is used as a parking lot. The space under the parking lot is re-

tarding basin, and it is directly connected to the Han River. A massive plate of parking 
area covers the retarding basin. This 15,000m2 large plane is supported by columns 
spaced with 9 meters apart. The plane, as a ground skin absorbing rainwater, can be 
programmatic ground for function as well as human psychology. The site is located in 
the lowest part of the whole city.  

Utilizing the geographic characteristics of the site, the study determines the flow 
of design along with the flow of rainwater.  
 

 

3.2 Design direction through site reading 
The stream of rainwater motivates the overall design direction and, as shown in 

the diagram, the scenario is also constructed by the nature of the water.  
The programs composing each scene are to be changed by the time and place 

for the rain water to flow. Each program follows the physical composition of the ex-
isting site.  

The massive plate and structures are actively planned to be used in design 
process. The plate is not just massive concrete plate but reconstructed to be a multi-
functional ground that separates life (memorial park) from death(charnel house). 

Figure 5. Site physical characteristics 

Figure 6. Topographical edge 

Figure 4. Rene Magritee, 'holiday of Hegel'(left),  
Salvador Dali, 'sewing machine with umbrella ' (Right)  
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The programmatic flow of 'death (charnel house) - memory (memorial museum) 
– life (ecological experience room)' is to be naturally composed to analogize the rainwa-
ter flow that eventually arrives at the edge of the city, where the River meets The mas-
sive concrete plate is recognized as the original ground. Transforming and articulating 
the plate creates intentional cracks through which the last moment of the rain water is 
disclosed. New streams according to the vertical level are formed through the articu-
lated plane, which dramatize the edge. The continuous flow of design matches with the 
flow of rainwater, and the flow becomes the foundation for the scenario that makes up 
the whole site to be a story of site. 

 

 
 

 
4. Program 
(1) Memorial park & Memorial museum & Charnel house 
- Forming landscape through transforming and articulating the plate.  
-Disclosing the existing columns spacing with 9 meters apart, which becomes 

memorial objects.  
-Memorial park above and charnel house below the plate are created by another 

functions of the plate and the columns  
 
(2) Tower of ecological and cultural experience 
-Planning the tower of ecological and cultural experience on the spot where ex-

isting pumping facilities.  
-Programs of the tower include botanical garden, farm, forest, flower garden, 

constructed wetland park, arboretum, natural burials 
Also, all the plants that form memorial park and the tower reflect a self sustaina-

ble system by the recycling rainwater. 

Figure 7. Concept diagram 
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5. Design Results 

 

 

 

Figure 8. Tower of ecological and cultural experience   Figure 9. Memorial park 

Figure 10. site plan       Figure 11. plan 

Figure 12. section 
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ВОСПРИЯТИЯ МЕСТА НА ОКРАИНЕ ГОРОДА 
ЧЕРЕЗ АНАЛОГИЮ ПАДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ  

 
 

Абстракт – Целью данного исследования является создание нового облика 
насосной станции перекачки дождевых стоков, которая является городской точ-
кой противодействия возрастающему числу атмосферных осадков в современном 
аномальном климате, а так же поиск решений для их повторного использования.  
В процессе изучения большого количества подобных станций, расположенных 
между старым пригородом Сеула и рекой Хан, была предложена комплексная го-
родская программа по оживлению окраины города и приданию ему особого ощу-
щения, которое отсутствовало долгое время.     

Поток дождевой воды обуславливает общее направление проектирования, 
и, как показано на диаграмме, данная ситуация сложилась также благодаря основ-
ным физическим свойствам воды. 

Структуры, составляющие каждую область, изменяются с течением време-
ни и в зависимости от расположения потока ливневой воды. Каждая структура 
зависит от природного строения данной местности. 

В процессе проектирования использовалась интенсивная планировка осно-
вания и конструкций. Но фундамент является не просто бетонным пластом, он 
реконструирован в многофункциональную поверхность, которая разделяет жизнь 
(мемориальное кладбище) и смерть (склеп). Основными предложениями стали 
следующие:  

– Формирование ландшафта с помощью трансформирования и членения 
основания 

– Раскопка пространства колоннады на расстоянии 9 м, появление мемори-
альных объектов. 

 
Ключевые слова: аномальный климат, дождевая вода, насосные станции 

перекачки дождевых стоков, неопределенная местность, окраина города, воспри-
ятие места.
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К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено проблеме освоения новых смыслов 
совместного развития человека, общества и природы, новых подходов к выявле-
нию и решению проблем окружающей среды на уровне понимания, изменения 
образа жизни и стиля профессиональной деятельности, связанных со стратегией 
устойчивого развития. В соответствии с расширенной темой Всемирного Кон-
гресса Международного союза архитекторов в Токио «Проект-2050: преодолевая 
последствия катастрофы, через нашу солидарность двигаться к устойчивому раз-
витию» архитекторы обсудили методы восстановления пострадавших территорий 
и предотвращения подобных разрушений, соединив на одной площадке видение 
будущего и нынешний опыт с целью уточнения концепции развития архитектуры 
и градостроительства на предстоящие 40 лет.  

 
Ключевые слова: экология; дизайн среды; комфортная среда; интерь-

ер; профессиональное экологическое сознание; образование для устойчивого 
развития. 

 
1. История развития концепции «устойчивого развития». В начале 

XX века возникла рациональная  концепция ноосферы, ставящая в центр миро-
здания не просто человека, а его разум. Ноосферное развитие – это разумно 
управляемое соразвитие человека, общества и природы, при котором удовле-
творение жизненных потребностей населения осуществляется без ущерба ин-
тересов будущих поколений. 

Однако до середины XX века состояние окружающей среды (в глобальном 
аспекте) не внушало тревоги. В последние десятилетия ситуация резко измени-
лась: человечество осознало реальность угрозы разрушения биосферы, несовмес-
тимого с существованием человека. В 1968 году Аурелио Печчеи, итальянский 
философ-гуманист, специалист в области управления промышленностью, основал 
Римский клуб, объединивший около 100 ведущих специалистов разных направле-
ний (в том числе и лауреатов Нобелевской премии) более чем из 30 стран. Первый 
доклад «Пределы роста» (1972) принес Римскому клубу всемирную славу. Рас-
считанные варианты развития человеческой цивилизации – стремительный рост 
населения (удвоение каждые 20-30 лет), промышленного производства (в 8 раз за 
полвека), истощение минеральных ресурсов, возрастающее, приближающееся к 
необратимой стадии загрязнение окружающей среды – прогнозировали неизбеж-
ную гибель человечества в ближайшие полвека. 

На протяжении 1970 - 1990-х годов Римский клуб являлся своеобразным ка-
тализатором, способствующим пересмотру и коррекции традиционных представле-
ний о росте экономики, а также выявлению возможных альтернатив развития чело-
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вечества. Деятельность Римского клуба породила новое направление научных иссле-
дований – глобалистику. Возникло особое междисциплинарное направление, сфор-
мировавшееся в комплексную науку – синергетику (термин «синергетика» в 1994 
году ввел немецкий ученый К. Хаген). Международная группа ООН под руково-
дством Г. Х. Брундланд в 1987 году представила доклад «Наше общее будущее», где 
рассмотрены основные глобальные проблемы и предложена идея выхода из глобаль-
ного кризиса – переход на «устойчивое развитие».1 

Цель устойчивого развития – выживание человечества в целом и повыше-
ние качества жизни для каждого в отдельности. Был принят план действий по 
реализации концепции устойчивого развития – «Повестка 21», основанный на це-
лостном межсекторальном подходе к решению экологических, экономических, 
политических, социальных, культурных проблем и международном сотрудниче-
стве, с привлечением к участию различных слоев населения и неправительствен-
ных организаций для принятия решений. Ключевой вопрос - как жить, чтобы со-
хранить этот мир для настоящих и будущих поколений - потребовал увеличения 
временного и пространственного горизонта видения проблемы. 

2. XXIV-й Всемирный Конгресс Международного союза архитекторов 
(МСА). Конгресс МСА состоялся в Токио с 26 по 28 сентября 2011 г. спустя 
шесть с половиной месяцев после исторической катастрофы, постигшей Восточ-
ную Японию. В соответствии с расширенной темой Конгресса: «Проект-2050: 
преодолевая последствия катастрофы, через нашу солидарность двигаться к ус-
тойчивому развитию» архитекторы обсуждали методы восстановления постра-
давших территорий и предотвращения подобных разрушений, соединив на одной 
площадке видение будущего и нынешний опыт с целью уточнения концепции 
развития архитектуры и градостроительства на предстоящие 40 лет. Темы были 
сгруппированы по направлениям: окружающая среда, культура и жизнь. Более 
5000 профессионалов-архитекторов, градостроителей и студентов из 100 различ-
ных стран и территорий мира, проведя полезные обсуждения, обязались посвя-
тить себя осуществлению следующих задач: 

• извлекать уроки, преодолевая последствия катастроф на всей планете; от-
вечать на вызовы, брошенные природой представителям нашей профессии и всех 
смежных дисциплин, соблюдать принципы устойчивого развития, уделяя особое 
внимание экологическому, социальному и экономическому аспектам; 

•используя современные средства коммуникации, обмениваться многочис-
ленными инициативами на глобальном и локальном уровнях во имя достижения 
справедливости и сохранения культурного многообразия, невзирая на сущест-
вующие разграничения между странами и культурами; помнить уроки прошлого и 
работать солидарно; 

•усиливать ответственность нашей профессии, поддерживать архитекторов 
и архитектуру, совершенствовать качество жизни людей во всех регионах, дейст-
вуя совместно с правительствами и другими организациями, сокращая пробелы в 
социальной справедливости и постоянно работать во имя устойчивого развития.2 

3. Великое землетрясение на Востоке Японии. Предложение по восста-
новлению городов Японии с использованием местных ресурсов было представле-
но после стихийного бедствия на Фукусиме уже в мае этого года на международ-
                                                 
1 Алексашина В.В. Идеальный город в контексте философии, экологии, архитектуры. "Academia. 
Архитектура и строительство" № 3, РААСН, 2011 г. 
2 Токийская декларация Конгресса МСА «Проект2050» www.archinfo.ru›news/item/1651 
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ной конференции «Экодизайн – 2011» в Санкт – Петербурге. Представитель япон-
ской компании «Секкей» господин Такенори Суда представил проект «Создание 
города, который помогает людям выживать». 

Главная идея проекта – спасать не дома, а человеческие жизни. Проект 
предполагает создание города, в котором предусмотрены все системы жизнеобес-
печения, от транспортной до социальной (включая школы и больницы). В самой 
высокой части города создан специальный центр безопасности – здесь люди мо-
гут переждать катастрофу, стихийное бедствие. Проект включает также новую 
ж/д линию – благодаря чему экстренные службы могут быстро добраться до нуж-
ного района. Весь комплекс с 4 уровнями защиты от цунами (волнорезы, система 
управления шлюзом и др.) спроектирован специально для японского ландшафта и 
в соответствии с многовековыми национальными традициями строительства го-
родов: например, одной из стен дома вполне может быть скала, а все дома могут 
быть органично вписаны в природный ландшафт. 

 Примечательно, что одной из главных задач проекта авторы считают не 
просто защиту жителей страны от стихийных бедствий ( только за последние 100 
лет на Японию трижды обрушивалось цунами), но и создание атмосферы, сохра-
нение традиционных национальных черт жизнедеятельности и идеалов красоты. 
По словам Такенори Суда, предполагается «создать город, в котором человек 
сможет жить, наслаждаясь жизнью». 

Международный союз архитекторов в рамках Конгресса МСА «Токио-
2011» пригласил студентов - архитекторов со всего мира к участию в междуна-
родном архитектурном конкурсе по теме «Проект-2050».  

В таких отраслях знаний как «Архитектура» и «Инжиниринг города» на-
блюдается ряд существенных разногласий во мнениях специалистов относительно 
того, как справляться с последствиями пост-урбанистической эры и увязать их с 
вопросами охраны окружающей среды. Сегодня Япония переживает радикальные 
перемены в сферах политики, общественной жизни и экономики: переход более 
широких полномочий к местным органам управления, сокращение роста городов 
в связи с проблемой сокращения рождаемости и старения населения, тенденция 
растущего участия в общественных проектах частного сектора. Цель конкурса: 
предложения в области и инжиниринга города, и архитектурного планирования 
должны быть нацелены на более рациональное и плодотворное развитие к 2050 
году городов Касумигаура, Цукуба и Цутиура в префектуре Ибараки, располо-
женной в 60-километровой зоне от города Токио. Конкурсные предложения ново-
го развития городов региона должны учитывать влияние изменяющегося облика  
и духа Токио на регион, а также степень осуществимости концепций «Умная зо-
на» и «Умный город» в 2050 г.  

4. Российский подход к проблеме экологизации пространства жизне-
деятельности в городах. Внимание к проблеме жизненного пространства возни-
кает всякий раз на волне перемен, когда развитие общественного сознания полу-
чает новый импульс. В настоящее время это объясняется не только быстрым об-
новлением научной и художественной картины мира, появлением новых  техно-
логий и эстетических феноменов, но и резким обострением пространственных 
проблем города. Уменьшение пространственных ресурсов, переуплотнение, чрез-
мерная интенсификация, загрязнение, наличие бесхозных, деградирующих, экс-
тремальных, патогенных, опасных для здоровья человека пространств, их резкая 
дифференциация, связанная с социальными процессами, делают актуальной про-
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блему повышения пространственно-экологических качеств архитектурного и ди-
зайн - окружения человека на всех уровнях: географическом, городском, локаль-
ном - зданий и интерьеров. 3 

Российский подход к проблеме экологизации городской среды, современ-
ных типов жилища и собственно искусства экологизации жизни человека с уче-
том и японского, и американского, и европейского опыта может проявиться в гу-
манизации профессиональной деятельности архитектора, дизайнера и экопсихо-
логическом подходе к решению современного городского пространства с учетом 
биологических, психологических, социальных связей человека и окружающей 
среды. "Тульская инициатива" – это подготовленый в рамках деятельности рос-
сийской секции международной выставки «ЭКСПО-2010» и общественного про-
екта «Российский дом будущего» национальный доклад: "Развитие городов: луч-
шие практики и современные тенденции". Качество жизни человека в городах на-
прямую зависит от конкретных действий, соблюдения ряда ключевых условий: 

 комфортная и доступная городская инфраструктура; 
 достаточность комфортного жилья и его высокая мобильность; 
 безопасность городской среды; 
 развитие городского самоуправления; 
 сохранность культурного наследия; 
 экологическая ответственность. 
В России появились организации, продвигающие идеи экологического 

строительства в «массы». Основная цель АНО «Информационно-
консультационный центр «Зеленые здания отечества» – собрать в одном центре 
существующую в мире информацию обо всех направлениях в области энергоэф-
фективности, экодевелопмента, экотехнологий, «зеленого» строительства, инже-
нерии и проектирования. Деятельность Совета по экологическому строительству 
(RuGBC) направлена на развитие и внедрение новейших технологий в области 
экологического строительства на территории России. К разработке отечественных 
экостандартов подключились и государственные организации, «Олимпстрой» 
разработал корпоративный олимпийский «зеленый стандарт». Свои версии эколо-
гических стандартов разрабатывают Министерство природных ресурсов и Мини-
стерство регионального развития. В этом же контексте следует рассматривать и 
пилотное (экспериментальное) строительство поселков, городов и реконструкцию 
городских районов. Такие экспериментальные проекты несут демонстрационную 
миссию, создавая прецеденты экологической застройки. Реализация пилотных 
проектов позволяет получать в результате эксперимента апробированные техно-
логии и продукты, готовые к широкому внедрению.4 

 
Заключение. Идеал урбанизации – создание гармоничного города, органи-

зация которого способствует не только удовлетворению материальных потребно-
стей жителей, но и во многом определяет планку интеллектуального уровня и ду-
ховных ценностей горожан, а также - профессиональный уровень архитекторов и 
дизайнеров – средовиков. Базой изменений в профессиональной деятельности ар-
хитекторов, дизайнеров и в их профессиональном образовании должно быть эко-

                                                 
3 Иовлев В. И. Развитие архитектурной топологии. http://aldebaran-vm.usaaa.ru/archvuz/node/56 
4 «Развитие городов: лучшие практики и современные тенденции». www.urban-practice.com  
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логическое сознание – зрелая позиция, совмещающая в себе все аспекты личности 
– волевые, когнитивные, эмоциональные, ценностные, поведенческие и др. Зало-
гом успеха является соединение стратегий, совмещающих в себе как обращение к 
поведению человека в реальном мире, так и формирование глубоко прочувство-
ванных взаимоотношений с природной средой. 

Обучение дизайнеров и архитекторов для устойчивого развития призвано 
сформировать новый взгляд на среду обитания сквозь призму взаимосвязей меж-
ду природой, экономикой и культурой, а также обеспечить понимание, что эти 
взаимосвязи существуют как на местном, региональном, так и на национальном и 
глобальном уровнях.  
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Абстракт. Статья посвящена поиску решений проблем современного со-
циального жилища, которые все острее встают в нашей стране из-за негативных 
представлений о таком жилище как некомфортном и неэстетичном. Авторами вы-
двигается ряд положений, характеризующих гуманистические перспективы раз-
вития социального жилища. В качестве основополагающих моментов развития 
социального жилища выдвигается: создание комфортной городской среды, орга-
нично включающей комплексы социального жилища, имеющего достойный об-
лик, благоустройство и  развитую инфраструктуру; адаптивность и рациональ-
ность архитектурно-планировочных решений социального жилища, эффектив-
ность архитектурных и инженерных решений, способствующая оптимизации экс-
плуатационных расходов.  

 
Ключевые слова: социальное жилище; городская среда; архитектурные и 

инженерные решения; объемно-планировочная структура. 
 

1. Характеристика проблемы социального жилища. В последнее время 
все большее внимание отечественной архитектурной общественности привлекает 
специфика развития социального жилища. На сегодняшний день отсутствуют четкие 
представления о том, каким оно должно быть  и каковы перспективы его развития. 
Острота обсуждения этой проблемы связана  со стереотипностью и устойчивостью 
негативных представлений о социальном жилище как биче городской среды – рядах  
унылых и однообразных малокомфортных домов, являющихся  вместилищем соци-
ально неадаптированных и малоимущих граждан. Такой подход к проблеме заранее 
обрекает социальное жилище на моральное устаревание еще на этапе проектирова-
ния и повторение истории «хрущёвских пятиэтажек», нуждающихся на сегодняшний 
момент либо в коренной реконструкции, либо в сносе. Поэтому и необходим поиск 
новых концептуальных подходов, направленных на решение проблемы современно-
го социального жилища.  

На наш взгляд следует формировать представления о социальном жилище 
как о достойной составляющей современной городской среды, ориентированной 
на нужды человека с невысокими доходами. Эти представления могут быть рас-
крыты в нескольких базовых положениях. 

 
2. Комфортность среды. Одним из основополагающих моментов является 

необходимость создания комфортной в эстетическом, социально-культурном и 
инженерно-технологическом плане городской среды, органично включающей 
комплексы социального жилища с полным их обеспечением необходимой совре-
менной инфраструктурой.  Поскольку социальное жилище сегодня – достойная 
среда для проживания таких социальных групп как военнослужащие, вышедшие в 
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запас, учителя, медицинские работники, работники высшего и среднего профес-
сионального образования, и другие, так называемые «госбюджетники», то и тре-
бования к организации социального жилья должны быть соответствующие – не 
унижающие проживающих в нем.  

Для обеспечения органичности включения социального жилища в город-
скую ткань, с учетом того, что данное жилище строится на довольно длительный 
промежуток времени, необходимо обеспечить достаточно высокие эстетические 
параметры формируемой среды за счет соответствующей архитектуры зданий 
и элементов благоустройства. Кроме того, необходимо предусмотреть разви-
тую инфраструктуру, включающую в себя все необходимые элементы обслужи-
вания: торговые и досуговые центры, детские дошкольные и внешкольные учреж-
дения, школы, физкультурно-оздоровительные учреждения, а также необходимые 
ландшафтные комплексы: сады, скверы, бульвары, системы благоустройства дво-
ровых пространств. Важным элементом формирования комфорта проживания в 
социальных жилых комплексах является использование современных технологи-
ческих решений при оснащении их инженерными коммуникациями, включая ав-
тономные. Одним из принципиальных моментов организации комплексов соци-
ального жилья является также рациональное использование территории за счет 
приемов и методов подземной урбанистики для организации постоянного и вре-
менного хранения личных транспортных средств.  

 
3. Адаптивность архитектурно-планировочных решений. Архитектура 

жилого дома должна строиться таким образом, чтобы обеспечивать достойный 
набор удобств и эстетических характеристик, которые бы создавали определен-
ный функциональный и психологический комфорт для жителей. Одновременно с 
этим планировочная структура жилища должна предусматривать возможность 
адаптации к изменяющимся со временем требованиям потребителей, то есть 
позволять производить соответствующего рода трансформации, обеспечиваю-
щие при дальнейшей эксплуатации повышение комфорта проживания. Это может 
происходить в результате применения гибких планировочных решений, основан-
ных на применении соответствующих конструктивных систем и технологий 
строительства. Эстетические параметры жилища и комфортность проживания 
может быть обеспечена также активным использованием систем промежуточных 
буферных пространств, поэтапно изолирующих внутреннюю среду здания от не-
благоприятных природно-климатических и эколого-градостроительных воздейст-
вий окружения. Уже при проектировании жилых зданий должны быть заложены, 
соответствующие природно-климатическим характеристикам регионов строи-
тельства системы остекления и свето-, солнцезащиты помещений. Наряду с дру-
гими типологическими элементами, формирующими облик современного дома, 
эти структуры должны обеспечивать повышение эстетических характеристик жи-
лой среды в целом.   

Следует подчеркнуть, что поскольку изначально пространственные пара-
метры социального жилища и обеспеченность его инженерными коммуникациями 
в достаточной степени ограничены, крайне важно уделять большое внимание пла-
нировочным решениям. Так как социальное жилище ориентировано на  потреби-
телей с относительно скромными доходами и чаще всего они не могут брать на 
себя бремя доведения квартиры-полуфабриката до готовности, то архитектор из-
начально должен предложить грамотное и функционально выверенное зонирова-
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ние, рациональное использование площадей жилой ячейки и оптимальную орга-
низацию взаимосвязей помещений. Это во многом будет определять длительность 
периода комфортной эксплуатации жилища. Здесь вполне уместно традиционное 
представление об универсальности планировочной организации жилых ячеек, 
обеспечивающих жизнедеятельность определенных категорий семей и реализа-
цию различных жизненных сценариев. Данное положение не исключает возмож-
ности перепланировок и объединения квартир впоследствии, при наличии опре-
деленного финансового потенциала и желания проживающих, а также проведение 
централизованных мероприятий, производимых муниципалитетом по реконст-
рукции планировочной структуры жилища, и выполняемых по методу немецких 
коллег без выселения жильцов.   

 
4. Рациональная эксплуатация. Учитывая специфику социального жи-

лища, особое внимание следует уделить решению проблем его рациональной 
эксплуатации. В этой связи в наибольшей степени важен вопрос поиска и 
применения эффективных объемно-планировочных решений с точки зрения 
учета региональных природно-климатических условий. Первостепенным яв-
ляется обеспечение высокой тепловой эффективности зданий за счет, прежде 
всего, соответствующих планировочных решений и, во-вторых, применения 
экономичных инженерных систем. Набор приемов формирования теплоэф-
фективных планировочных решений во многом определен соответствующими 
научными исследованиями, к основным и  наиболее эффективным  из них 
можно отнести следующее: формирование  с минимальной изрезанностью пе-
риметра ширококорпусных зданий, в частности за счет компоновки в глубине 
корпуса увеличивающихся по своей номенклатуре вспомогательных помеще-
ний; применение большого набора остекленных летних помещений, создаю-
щих тепличный эффект, и выносных солнце-, осадкозащитных элементов, ре-
гулирующих микроклиматические показатели.  

Целесообразно   преимущественное использование меридиональных струк-
тур и ориентированных жилых домов, ограничивающих неблагоприятные воздей-
ствия и усиливающих влияние благоприятных факторов на микроклимат помеще-
ний. В этом ряду уместно упомянуть и о ветрозащитных и ветрозащищенных до-
мах, формирующих благоприятный ветровой режим застройки. Рассматривая гра-
достроительный аспект, следует также сказать об обеспечении максимальной 
компактности жилых комплексов и применении низкоплотной застройки, а также 
активном использовании соответствующих элементов благоустройства и озелене-
ния для создания комфортных микроклиматических показателей дворовых терри-
торий. Все эти мероприятия позволят в значительной степени сократить эксплуа-
тационные расходы за счет экономии тепла, энергопотребления, рациональной 
эксплуатации территории. 

Совершенные планировочные характеристики жилища должны дополняться 
системой высокотехнологичных инженерных решений, предусматривающих ре-
гулирование энергопотребления в зависимости от воздействия внешних факторов 
(солнца, ветра), учет расхода воды и снижение протяженности сетей за счет ис-
пользования систем автономного теплоснабжения. В ряде регионов, обладающих 
соответствующими солнечными и ветровыми ресурсами, по всей вероятности, 
следует также рассмотреть вопросы использования пассивных энергоаккумули-
рующих систем, солнечных коллекторов, световодов, ветроустановок. Проблема 
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рационального использования альтернативных источников энергии актуальна 
именно для этой категории жилища.  

 
Заключение. Предложенный авторами подход, связывающий воедино 

концепцию создания комфортной городской среды, адаптивности архитектурно-
планировочных решений и формирование зданий изначально ориентированных 
на минимимизацию эксплуатационных расходов, раскрывает гуманистические 
перспективы развития социального жилища. Очевидно, что данный подход к ре-
шению проблемы потребует на начальном этапе дополнительных затрат и усилий 
со стороны государства и муниципалитетов. Вместе с тем, он позволит создать 
адекватную современным требованиям, ресурсосберегающую и комфортную в 
социально-психологическом плане среду города, ориентированную на устойчивое 
развитие на протяжении многих десятилетий.    
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ARCHITECTURE OF THE CONTEMPORARY SOCIAL DWELLING: 
PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

 
  

Abstract. The article is devoted to search of the problems solutions of contem-
porary social dwelling, which acutely rise in our country because of the negative per-
ceptions of such dwelling as uncomfortable and unaesthetic. The authors put forward a 
number of provisions that characterize the humanistic perspective of the social dwelling 
development. As the fundamental aspects of social dwelling development put forward: 
comfortable urban environment, including complexes of social dwelling with a decent 
appearance, landscaping and developed infrastructure; adaptability and rationality of the 
architectural and planning solutions; effectiveness of the architectural and engineering 
solutions that help optimize operating costs. In this article the authors give detailed rec-
ommendations for each of the extended position. Approach proposed by the authors re-
veals the humanist perspective of social housing.  

 
Keywords: social dwelling; urban environment; architectural and engineering 

solutions; space-planning structure.  
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PROPOSAL OF A SUPER HIGH-RISE RESIDENTIAL BUILDING 
IN TOYOSU, TOKYO 

Organization of various community spaces using small-world network theory 
 
 

Subject 
The existence of super high-rise residential buildings (SHRBs) in Japan has a 

short history. Only 36 years have passed since the first SHRB was built in Japan. 
There are three difficulties in the planning and design of SHRBs in Japan, name-

ly, thegaps between a town and an SHRB, among floors in an SHRB, and among resi-
dents who live in an SHRB. These problems were hardly previously considered. The 
creation of a new community in a residential area in a redeveloped zone in Tokyo and 
reorganization of the communication among residents in an SHRB are necessary. My 
study proposes a new system for SHRBs to resolve these challenges. 

 
Objective 
The small-world network (SWN) theory is applied to remedy the aforemen-

tioned problems in SHRBs. The SWN theory suggests the importance of the construc-
tion of new paths. These paths in SHRBsshould be designed to create a desirable com-
mon area, various soft programs, and opportunities for community formation, increasing 
the efficiency of the community in an SHRB. In addition, a rich community is estab-
lished in the super high-rise apartment building. 

 
   Numerous towns of communities can be involved internally in a SHRB using 

these techniques to resolve the three problems of a skyscraper apartment building. 
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Site 
The population density of Tokyo is considerably high such that I suppose that 

the demand for SHRBs will continue to exist. The site for this project is the Toyosu area 
where SHRBs are incessantly built.  

 
Design Process 
   The circulation domain is established first, followed by the public domain that 

is connected to the circulation domain. The private domain, which is independent from 
the circulation and public domains, is then created. Finally, the structures of the city and 
town community are rolled up inside the building. Athree-dimensional composition of 
the town community and spatial continuation of the city is then realized. The gap be-
tween the city or town and an SHRB is eliminated, and the division of floors and resi-
dents is dissolved. 

 
Diagram 
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ПРОЕКТ ВЫСОТНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ В РАЙОНЕ ТОЁОСУ, ТОКИО 
Организация разнообразных общественных пространств на основе теории 

малой всемирной сети 
 
 

Введение 
Существование высотных жилых зданий на территории Японии имеет со-

всем небольшую историю. Прошло всего 36 лет с момента появления здесь перво-
го высотного жилого здания. 

Во время проектирования, строительства и функционирования таких 
зданий сегодня в стране существует три проблемы, а именно: проблемы между 
высотным зданием и окружающей застройкой, между этажами высотного жи-
лого здания, среди жильцов высотного здания. Эти проблемы были тщательно 
проанализированы. Главным вопросом является создание нового жилого ком-
плекса в районе реконструированной зоны Токио и организации общения меж-
ду жильцами высотного жилого здания. В данном исследовании предложена 
новая система проектирования высотных жилых зданий, которая позволит ре-
шить поставленные задачи. 

 
Цель 
Для решения вышеупомянутых проблем при проектировании высотных 

жилых зданий была применена «теория малой всемирной сети». Данная теория 
указывает на важность построения новых направлений общения. Эти направления 
предназначены для создания желаемой общественной зоны, различных реализуе-
мых программ, и возможности формирования нового общественного пространст-
ва, повышая его практичность в высотном жилом здании при сохранении частно-
го и индивидуального пространства. 

 
Процесс проектирования 
Сначала была организована область движения, завершенная общественной 

областью. Затем создана частная область, существующая независимо от двух пре-
дыдущих. Принципы построения структуры малого городского жилого района 
прокручиваются внутри здания. Формируется своего рода объемно-
пространственная композиция малого жилого района и, как бы, территориальная 
трансформация города. В итоге, разрыв между городом и высотным жилым зда-
нием был устранен, а также решена проблема разделения этажей и жителей. 
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 
 
Абстракт. В статье указаны основные стратегии жилищного строительства 

на территории Хабаровского края, требования и сдерживающие факторы развития 
жилищного строительства.   

 
Ключевые слова: доступное жилье; «точечное» строительство; целевые 

программы. 
 

Работа строительного комплекса направлена на реализацию основных на-
правлений социально-экономического развития Хабаровского края на период до 
2010 года, создание условий для повышения деловой активности предприятий, 
достижение устойчивых темпов роста строительного производства, увеличение 
предложения нового доступного жилья и на этой основе обеспечение повышения 
качества жизни населения. 

1. Стратегии развития жилищного строительства на территории Хаба-
ровского края. Государственная политика края в сфере жилищного строительст-
ва определена документом «Стратегия развития жилищного строительства на 
территории Хабаровского края до 2010 года», одобренным Постановлением Пра-
вительства края от 15 декабря 2005г. №140-пр. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Стратегии являются необходимым условием для создания условий для роста 

объемов нового жилищного строительства и повышение доступности жилья для 
населения края через формирование нормативной правовой базы в сфере градо-
строительной деятельности; устранения ограничений на рост предложения 

Таблица 1.Потребность ввода жилья до 2010 г. 
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строящегося жилья; перехода к современным энергосберегающим архитектурно-
строительным решениям и формирования эффективного рынка строительной ин-
дустрии. А также для развития рыночных механизмов финансирования жилищно-
го строительства, в первую очередь долгосрочного ипотечного кредитования; ис-
полнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных      
категорий граждан. 

В  2011 году в Хабаровском крае обеспечено выполнение всех целевых по-
казателей приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное      
жилье - гражданам России»:  

- объём годового ввода жилья составил 205,1 тыс. кв.м. при плане 194,4; 
- объём выданных ипотечных кредитов составил 1,9 млрд. руб. при плане 

514,4 млн. руб.; 
- показатели по обеспечению жильем молодых семей  и граждан, относя-

щихся к категориям, установленным федеральным законодательством  выполне-
ны на 100 процентов.  

 

 
В крае ведется активная работа по реализации целевых программ жилищно-

го строительства.  За последние годы  за счёт средств краевого бюджета введено  
в эксплуатацию 11 специализированных домов для ветеранов ВОВ, 4 молодеж-
ных жилищных комплекса на 537 квартир для молодых семей,  350 квартир - для 
работников бюджетных отраслей, введено 4,6 тыс. кв. метров жилья для пересе-
ления граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в городах Хабаровск и 
Николаевск-на-Амуре, п. Чегдомын. 

2. Сдерживающие факторы развития жилищного строительства.   
Сдерживающими факторами развития жилищного строительства являются:  
- несовершенство законодательной базы и сложность процедуры оформле-

ния разрешительной документации на строительство;  
- предоставление земельных участков под строительство жилых объектов  

без проведения открытых торгов (аукционов, конкурсов); 
- отсутствие развитой конкурентной среды на рынке строительства жилья; 
-отсутствие развитой инженерной инфраструктуры планируемых участков 

застройки; 
- выдача технических условий сетедержателями на подключение  к инже-

нерным системам включающих дополнительные обременения по строительству и 
реконструкции внеплощадочных инженерных сетей; 

Динамика средней стои-
мости строительства 1 
кв.м.  жилья на террито-
рии  Хабаровского края. 



3. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве 
     Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning 

 

528 

- ограниченная платежеспособность населения, нуждающегося в приобрете-
нии жилья.  

Действие всех перечисленных факторов ограничивает возможность   при-
влечения  инвестиций в жилищное строительство. 

В этой связи назрела необходимость изменения структуры и системы жи-
лищного строительства на территории края. 

Требования к жилищному строительству: 
1. В городах и районных центрах: 
-осуществлять строительство жилых зданий на земельных участках, выде-

ляемым по результатам открытых торгов (конкурсов , аукционов); 
- при разработке проектно-сметной документации предусматривать: 
• в первых этажах многоэтажных жилых домов размещение  помещений для 

оказания бытовых услуг, торговли и других социально значимых объектов; 
• размещение гаражей-стоянок; 
• комплексное благоустройство закрепленных территорий и автотранспорт-

ных подъездов. 
2. Определить следующие меры стимулирования привлечения средств насе-

ления в строительство жилья: 
Органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам края преду-

сматривать:  
- жилищные займы в денежной или товарной (стройматериалы) формах на 

строительство жилых домов; 
-целевые жилищные кредиты на строительство и приобретение жилья, вы-

даваемые коммерческими банками по системе корпоративного кредитования под 
поручительство хозяйствующих субъектов края; 

- разовые жилищные субсидии; 
- субсидирование процентных ставок по целевым жилищным и ипотечным 

кредитам и жилищным займам за счет хозяйствующих субъектов. 
 

Схема размещения жилищно-гражданского строительства на 2006-2010 г. 
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Стратегия развития Хабаровского края. Застройка территорий нового 
массового жилищного строительства жилых микрорайонов осуществляется на ос-
новании «Плана комплексной жилой застройки г. Хабаровска», разрабатываемого 
на срочную перспективу (3-5 лет).  

Проведённым анализом перспективных площадок в г. Хабаровске определе-
ны приоритетные, максимально подготовленные для строительства.  

В последнее время на федеральном уровне развитию Дальнего Востока уде-
ляется значительное внимание. Разрабатывается Стратегия развития Дальнего 
Востока до 2025 года, откорректирована федеральная целевая программа развития 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года.  

 
Заключение. Реализация вышеуказанных программ на государственном 

уровне позволит  повысить престиж проживания населения на  Дальнем Восто-
ке, обеспечит закрепление трудоспособного населения на его территориях, так 
как основным инструментом закрепления является обеспечение населения    
достойным жильем.  
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HOUSING IN THE KHABAROVSK TERRITORY 

 
 

Abstract. The paper identifies the main housing strategy in the Khabarovsk Terri-
tory, the requirements and limiting factors of housing development. The work of build-
ing complex is aimed at realization of basic directions of social and economic develop-
ment of Khabarovsk Territory until 2010, creating the conditions for increasing business 
activity, the achievement of sustainable growth of construction, increasing the supply of 
new affordable housing and on this basis, ensuring of life quality. Implementation of the 
above programs at the state level will increase the prestige of the population of the Far 
East, strengthening the workforce in its territories, and the main tool for this is consi-
dered to be the provision of guaranteeing decent housing. 

 
         Keywords: affordable housing; "point" construction; targeted programs. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ БЕТОННЫХ КАНАЛОВ НА ЗАТОПЛЯЕМЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ ХАБАРОВСКА 
 
 
Абстракт. Исследование посвящено прибрежным затопляемым террито-

риям Хабаровска, в освоении которых возникают сложности. Прибрежные терри-
тории являются неотъемлемой частью водных объектов городской территории. Ее 
качественное состояние определяет благополучие водного объекта, отражает рек-
реационный потенциал городской территории. Поэтому необходимо находить пу-
ти решения проблемных, затопляемых территорий, которые в будущем будут ре-
шать социально-экологические задачи. 

Создание благоприятной обстановки на береговой затопляемой территории 
возможно с размещением сети бетонных водоемов, которые будут выполнять 
роль рекреации и собирать избыточную воду. 

 
Ключевые слова: прибрежные территории; затопление; заболачивание; 

каналы и водоемы; зоны отдыха. 
 
Хабаровск расположен на Среднеамурской низменности, протяженностью 

вдоль берега Амура и Амурской протоки на 45 километров. Город располагается 
на возвышенном правом берегу Амура, рельеф которого разнообразен и сложен. 
Прибрежная территория Хабаровска неоднородна как по климатическим, так и по 
геологическому строению. Влияние реки на город очень сильное. Особенности 
планировочной структуры города Хабаровска, определяются характером берего-
вых и природных условий. 

В Северной и Центральной части город расположен на возвышенности 
сложенной из крупнообломочных и скальных грунтов. Южная часть города вытя-
нута вдоль Амурской протоки. 

На равнинной территории большие сложности в строительстве возникают 
из-за речной эрозии, заболачивания, подтопления подземными водами. 

Один из самых интенсивных процессов на городской территории это реч-
ная эрозия, она активизирует действие других геологических процессов. Эрози-
онные процессы проявляются в интенсивном размыве берегов и изменении русел 
во время наводнений. 

Не смотря на то, что в Индустриальном районе и осваиваются прибрежные 
территории, но сталкиваются с большими трудностями из-за ее периодического 
затопления во время паводков (подъем воды достигает 1-2 метров) и сезонным за-
болачиванием.  

Территории левого берега, из-за трудностей освоения пока мало использу-
ются. В настоящий момент на этих территориях расположены дачные владения. 
Но в перспективе предлагается и жилищное строительство, как например, на 
Большом Уссурийском острове. 

Наибольшую опасность для территории составляют речная эрозия, затоп-
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ление, заболачивание, подтопление и оползни. 
Так как в настоящие время большинство прибрежных территорий не ис-

пользуется и из-за сложностей освоения, они остаются заброшенными и не благо-
устроенными. 

В Индустриальном районе остро стоит вопрос нехватки зон отдыха. По-
этому необходимо для комфортного проживания создание открытых, общедоступ-
ных пространств, приспособленных для пребывания людей. 

Развитие публичных мест вблизи проживания необходимо для снижения 
рисков и депрессивных эффектов городской среды, от которых страдают все воз-
растные группы. 

Необходимо осознание социального значения открытых городских про-
странств, необходимость развития и поддержки их «открытости» и привлека-
тельности. 

Осознание важности развития открытого городского пространства, позво-
ляет делать выводы о том, каким образом и ради чего должна планироваться от-
крытая городская среда, которая не является просто «украшением» или элементом 
городских декораций, а несет серьезную функциональную нагрузку. 

Использование береговых территорий в рекреационных целях, т.е. в целях 
оздоровления населения, должно отвечать принципам сохранения здоровой среды 
для отдыха. Обеспечить их устойчивость при заданных рекреационных нагрузках 
должно рекреационное планирование. 

Прибрежные территории являются неотъемлемой частью водных объектов 
городской территории. Ее качественное состояние определяет благополучие вод-
ного объекта и, безусловно, отражает рекреационный потенциал городской терри-
тории. Именно поэтому необходимо находить пути решения проблемных, затоп-
ляемых территорий, которые в будущем будут решать социально-экологические 
проблемы.  

Создание на прибрежных затопляемых территориях сети поверхностных 
неглубоких водоемов, которые будут собирать лишнюю воду, позволит создать 
комфортную среду для отдыха разных масс населения. Когда часть бассейнов бу-
дет заполнена, часть лишней воды будет направляться в другие. Когда осадки или 
подтопление закончится, вода постепенно будет уходить в почву или ее можно 
слить в спланированный естественный водоем. 

Недорогие и надежные бетонные каналы и водоемы позволят отводить с 
территории любое количество дождевых, талых и паводковых вод. В зависимости 
от объемов воды и особенностей обустраиваемой территории можно использовать 
различные типы бетонных каналов. 

Система набирается из лотков разной высоты и образует каскад. В свою 
очередь каскадная система ускоряет поток воды, за счёт чего возрастает эффек-
тивность её работы. Это позволит справиться с мощным потоком воды в дождли-
вые периоды. К примеру, такая система может удалять около 200-от литров воды в 
секунду. Таким образом, сочетая естественные и искусственные компоненты 
ландшафта, затопляемая территория станет привлекательной для населения. При-
менение различных текстур и выемок на стенках каналов и водоемов позволит 
превратить территорию в игровой комплекс. Стенки каналов в сухую погоду мо-
гут служить игровыми лабиринтами. А яркое цветовое решение бетонных покры-
тий наполнит окружение красками. 

Однако большую часть времени каналы и бассейны будут оставаться сухи-
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ми, что позволит сделать на этой территории игровые и парковые площадки. Для 
этого каналы можно оборудовать ступеньками, выемками и выступами для лаза-
ния, мостиками.  

Применение каналов позволит круглогодично использовать территории не 
пригодные или малопригодные под застройку, с перспективами их дальнейшего 
развития под застройку. Наполнит природный материал новым эстетическим и 
экологическим смыслом. 
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APPLICATION OF CONCRETE CHANNELS SYSTEM IN FLOODED 
TERRITORIES 

 
 
Abstract. Research is devoted to coastal flooded territories where there are 

complications in development. Coastal territories are an integral part of water objects of 
city territory. Its qualitative condition defines well-being of water object and reflects 
recreational potential of city territory. Therefore it is necessary to work out arrange-
ments for flooded territories which in the future will solve socially-ecological problems. 

Implementation in coastal flooded territories of a network of superficial reser-
voirs which will collect superfluous water, will allow to create the comfortable envi-
ronment for recreation of the population. When the part of pools will be filled, the rest 
of superfluous water will go to others. When precipitation or flood ends water will be 
gradually absorbed by soil or it can be merged into planned natural reservoir. 

However the most part of time channels and pools will remain dry that will al-
low to make game and park platforms in this territory. For this purpose it is possible to 
equip channels with steps, dredgings and ledges for climbing, bridges. 

Application of channels will allow to use all-the-year-round territories, which 
are not suitable or regions of little use under building, with prospects of their further de-
velopment under building. It will also fill natural material with new esthetic and ecolog-
ical sense. 

 
Keywords: coastal territories; flooding; bogging; channels and reservoirs;       

rest zones. 
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ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА КАК ПРИОРИТЕТНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ КИТАЯ 

 
 
Абстракт. Исследование связано с развитием дизайна и архитектуры в со-

временном Китае. В последнее десятилетие экономика Китая достигла непредви-
денного уровня. Страна активно развивается, строятся новые города, стремитель-
но повышается уровень жизни населения и как следствие, особую значимость 
приобретает дизайн окружающей человека среды. Статья посвящена рассмотре-
нию развития некоторых направлений дизайна и архитектуры современного Ки-
тая, выявлению основных тенденций, анализируется существующий разрыв меж-
ду количеством и качеством производимых товаров, рассматривается проблема, 
связанная с авторским правом.   

 
Ключевые слова: брендинг, графический, креативный, инновации, аль-

тернативный, идея, товарный дизайн, государственная политика, качество, преоб-
разование, конкуренция, промышленный дизайн, индустрия, авторское право. 

 
1. Развитие дизайна в современном Китае.  
Китай быстро переходит от традиционного производства к коммерческой 

деятельности, ориентированной на дизайн и бренды. Благодаря политике откры-
тия внешнему миру, начавшейся в 1980-х годах стало возможным появление ча-
стных промышленных предприятий, которые постепенно заняли ведущие пози-
ции на внутреннем рынке, особенно в прибрежных районах (в дельте Жемчужной 
реки, реки Янцзы).  

Существенное влияние на развитие дизайна Китая оказали крупные запад-
ные инвестиционные вливания в экономику, использование современных техно-
логий,  развитие маркетинга, в частности стратегий брендинга и дизайна товаров. 
Считается, что следующие четыре направления (отраслевые характеристики) в 
области дизайна обладают большим потенциалом роста.  

1. Графический дизайн. Развитие графического дизайна началось в 1920-х 
годах в Шанхае, в 1980-х - в Шэньчжэне и в результате быстрого экономическо-
го роста и бума полиграфической промышленности это направление подверг-
лось преобразованию. Поскольку китайские компании стали осознавать, что 
брендинг является ключом к долгосрочной конкурентоспособности на рынке, 
возникла необходимость в первоклассных  дизайнерах для разработки корпора-
тивной символики, фирменного стиля, упаковки, рекламных материалов и т. д. 
Количество предприятий, занимающихся графическим дизайном значительно, 
но только некоторые из них хорошо известны и квалифицированы. Большинство 
дизайн-студий предоставляют услуги только в области рекламы и для медиа-
индустрии.  

2. Товарный/промышленный дизайн, на который большое влияние оказал 
Запад. При этом промышленный дизайн получил признание только в последнее 
десятилетие. В истории Китая единственными предпосылками современного то-
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варного дизайна были посуда (фарфор), деревянная мебель и некоторые изделия 
кустарного промысла. Эти традиционные практики пришли в упадок во время 
Культурной революции. 

3. Интерактивный дизайн. Сюда относится разработка веб-сайтов, анима-
ция и спецэффекты, созданные с помощью компьютерной графики, а также элек-
тронные игры (как в интерактивном, так и в автономном режиме). В этой сфере 
дизайнеры Гонконга получили международное признание. Отрасль онлайн-игр в 
Китае является самой быстро развивающейся в мире. В настоящее время насчи-
тывается 41 млн. игроков в онлайн-игры, в ближайшие годы ожидается двузнач-
ный рост этой цифры. 

4. Пространственный дизайн. Быстрое развитие рынка недвижимости соз-
дало бум в сфере дизайна интерьера. Появление современного архитектурного 
дизайна и дизайна интерьера в Китае связано с ростом уровня благосостояния. По 
оценке экспертов каждый год оформляется 600 млн. м. интерьера. Дизайн интерь-
ера появился в 1980-х годах в таких больших городах, как Пекин, Шанхай, Гуан-
чжоу и Шэньчжэнь. Несмотря на то, что это направление развивается уже более 
20 лет, оно по-прежнему считается очень молодым. По сравнению с быстро рас-
тущей иностранной индустрией в сфере дизайна интерьера, в Китае в отрасли ин-
терьерного дизайна есть некоторые недостатки: бесплатный дизайн с низким ка-
чеством становится барьером для развития; индивидуальным дизайнерам интерь-
ера не разрешается делать коммерческий проект, поэтому они работают на ком-
пании, которые обладают квалификацией в области дизайна; у большинства мест-
ных дизайнеров отсутствует специальное образование и, соответственно,  нет 
знаний о современных тенденциях. По оценкам специалистов около 60% китай-
ских дизайнеров интерьера считают, что графический дизайн - эти и есть интерь-
ерный дизайн. Проблемой является недостаточно четко регулируемые вопросы 
защиты прав интеллектуальной собственности. 

В Китае графический, товарный и проcтранственный дизайн считаются на-
правлениями, не имеющими прямой связи с вековыми традициями. В последние 
годы за счет прогресса в культурной и творческой отраслях данные направления 
дизайна стали быстро развиваться. К факторам, оказывающим на них влияние, 
относятся: прогресс в культурной и творческих отраслях, активный рост китай-
ского потребительского рынка. При этом существует непреодолимый разрыв ме-
жду количеством и качеством произведенных товаров, в частности креативность 
дизайнеров и их способность к инновациям. Образование, политика и качество 
дизайна являются проблемными факторами.  

Быстрое экономическое развитие предоставило много возможностей в об-
ласти архитектуры, моды, графического дизайна, 3D-технологий, систем мульти-
медиа, товарного дизайна (например, автомобилей или мобильных телефонов) и 
т. д. Учитывая недавний мировой финансовый кризис и постоянное акцентирова-
ние внимания на авторском праве, Китаю приходится в максимальной степени 
обновлять качество дизайна. «Пока местное население совершенствуются в во-
просах дизайна, транснациональные корпорации понимают, что им необходимо 
разрабатывать товары специально для китайцев». Например, компания Lenovo 
Group Лтд. (LNVGY) имела сказочный успех с сотовым телефоном, в котором на-
ходилось несколько капель духов, наполнявших комнату сладкими ароматами при 
нагреве аккумулятора. Проблема инноваций в дизайне связана с трудностями в 
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развитии индустрии дизайна, системы образования и государственной политики. 
Причина в том, что Китай делал акцент на следующие аспекты дизайна:  

1. Традиционный промышленный дизайн  - внешний вид изделия или 
предмета.  

1. Упаковочный дизайн для скрытия недостатков товара.     
2.  Иностранное производство: дизайнеры только улучшают и корректиру-

ют качество и конкурентоспособность товара, поскольку производить зарубежные 
продукты выгодно.     

Ни один из этих аспектов не способствовал развитию и улучшению дизай-
на. Это связано с тем, что дизайн также подвержен следующим негативным тен-
денциями: 

- отсутствие знаний в области дизайна среди традиционных дизайнеров; 
- в образовании не хватает преподавателей, которые обладают реальным 

дизайнерским опытом;  
- отсутствие инвестиционной и поддерживающей политики; 
- зависимость от иностранного дизайна и нехватки творческого подхода. 
 
2. От сделано в Китае к создано и разработано в Китае. 
 Образование и промышленность в сфере дизайна развивались посте-

пенно с 1980-х годов. Раньше дизайн был известен как «искусство и ремесло». 
В основе перехода от обрабатывающей промышленности к творческой индуст-
рии в городах Китая лежит стремление превратить отрицательный бренд «сде-
лано в Китае» в бренд «создано» или «разработано в Китае». В данном случае 
изменение отраслевой структуры является существенным фактором. В начале 
XX столетия в Пекине была создана организация CCIA, объединившая различ-
ные отрасли промышленности и получившая название Промышленный альянс 
«Создано в Китае», которая занимается исследованием теории творческих  ин-
дустрий и применением  на практике. Альянс разработал систему креативного 
управления (CMS) и модель производства работ, основная задача которых за-
ключается в оказании помощи и в содействии организациям и деловым парт-
нерам в вопросе продвижения их брендов и разработок бизнеса. К нему отно-
сятся менеджмент бренда, менеджмент культуры и менеджмент изображения. 
Система креативного менеджмента является логическим продолжением науч-
ной концепции развития, заявленной на 17 национальном съезде Коммунисти-
ческой партии Китая (2007): «содействие в самостоятельном творчестве и по-
строение творческой страны». Согласно докладу, китайское правительство 
обязано превратить Китай в творческую страну в ближайшие 15 лет. 

Как один из крупнейших мировых центров производства Китай постоянно 
совершенствует производственный процесс: дизайн продукта, продажи и услуги. 
В настоящее время технология - не самый важный фактор, на первом месте стоит 
дизайн. Многие международные дизайнеры, работающие в Китае и быстрыми 
темпами воплощающие в жизнь идеи и выпускающие продукты для крупных 
рынков, часто изучают забытые китайские традиционные подходы к творчеству и 
используют их в своей работе. 

В то же время, под давлением импорта продуктов интерьерного дизайна 
из-за рубежа и последующей рыночной конкуренции, возникли соответствующие 
государственные институты и ассоциации. Одним из примеров является конфе-
ренция «Обновление с дизайном» (ReD), организованная гонконгским дизайн-
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центром (HKDC) в июне 2009 года. Темой было «Переосмысление промышленно-
сти в дельте Жемчужной реки» - от «Сделано в дельте Жемчужной реки» к «Соз-
дано в дельте Жемчужной реки». 

 
3. Архитектура и авторское право.  
Закон КНР об авторском праве (1991) и Правила применения (2002) фор-

мируют правовую базу защиты авторских прав в Китае. Эти нормы применимы 
только к зданиям, которые имеют определенные отличительные признаки креа-
тивности и эстетическую важность. Строительный дизайн и модели также охра-
няется китайскими авторскими правами. Однако здесь не соблюдается «принцип 
создателя» по следующей причине: большинство архитекторов ведут свою про-
фессиональную деятельность в конструкторских бюро, и именно бюро несет пол-
ную ответственность за произведения архитектора. 

Китайское законодательство обеспечивает различные права архитекторов, 
но в большинстве случаев защита прав переходит в область теории. Архитекторы 
в Китае относительно беспомощны, когда возникает вопрос внесения изменений в 
их произведения. Защита авторских прав начинается с создания художественного 
произведения, а их регистрация по законодательству осуществляется на добро-
вольной основе. Что касается права на воспроизведение, то воспроизведение ар-
хитектурных произведений может происходить в трех формах: копирование 
строительных конструкций; перепланировка уже существующего проекта здания 
и последующее строительство здания; воссоздание здания в другом местоположе-
нии. Что является нарушением прав архитекторов, если воссоздание здания осно-
вано на незаконном использовании чужого проекта здания.  

Иностранные компании и архитекторы жалуются на китайских конку-
рентов, нарушающих их права интеллектуальной собственности. Типичным 
примером в строительной отрасли является копирование идей дизайна участ-
ников  архитектурного конкурса, когда подделки занимают первые места, а 
оригинальные идеи иностранных архитекторов проигрывают конкурс. Другой 
пример -  строительство здания в очень похожем стиле в другом месте, городе 
или области, без согласия автора. Понятие здания как объекта, который нахо-
дится под защитой закона об авторском праве, еще не нашло единодушного 
признания в китайском обществе. 

 
Заключение.  
Быстрое экономическое развитие предоставило много возможностей в об-

ласти архитектуры, моды, графического дизайна, 3D-технологий, систем мульти-
медиа, товарного дизайна. При этом существует непреодолимый разрыв между 
количеством и качеством произведенных товаров, в частности креативность ди-
зайнеров и их способность к инновациям. Образование, политика и качество ди-
зайна остаются проблемными факторами. 

Уже долгое время в Китае спрос на квалифицированный труд в сфере 
дизайна превышает его предложение. Вследствие чего, на работу в Китай при-
езжают талантливые дизайнеры и архитекторы из многих стран. Учитывая, что 
в России достаточно  высококвалифицированных специалистов в этой области, 
то Китай может явиться для них источником реализации их творческого        
потенциала. 
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DESIGN AND ARCHITECTURE AS PRIORITY AREAS OF CHINA’S 
MODERNIZATION 

 
 
Abstract. In the past decade China's economy has achieved an unexpected 

level. The country is actively developing, new cities are built, and standard of liv-
ing is rising rapidly. This article describes the development of design and architec-
ture of modern China, advantages and disadvantages, innovations in the property 
market, introduction of new trends, new design concepts, new technologies and 
copyright protection. The article reviews one of the most important factors in the 
development of design and architecture - the rapid growth of the Chinese consumer 
market. It also examines the existing gap between quantity and quality of produced 
goods, which is the main problem in this area. Besides one more issue is analyzed 
in the article: the creativity of designers and their ability to innovate as well as the 
attraction of foreign labor resources. 

The rapid economic development has provided many opportunities in the 
field of architecture, fashion, graphic design, 3D-technologies, multimedia systems, 
product design. Unfortunately, education in the field of design goes behind the ra-
pidly growing needs in the construction industry, and creative development is hin-
dered by many factors. In China the demand for skilled labour in the field of design 
has long been exceeding its supply. The result is that talented designers and archi-
tects from some countries come to work in China. Considering that Russia has a lot 
of highly qualified and dynamic professionals, China can be a source for them to 
realize their creative potential. 

 
Keywords: branding strategies, graphic, creativity, innovation, alternative, 

ideas, product design, governmental policies, quality, transformation, competition, in-
dustrial design, industry, copyright. 
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МУЛЬТИРЕЛИГИОЗНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ «ЛАНДШАФТ» 
СОВРЕМЕННОГО ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
 
Абстракт. В данном исследовании рассмотрены особенности размещения 

культовой архитектуры в городской среде Екатеринбурга XVIII – начала XXI вв. 
В процессе исследования были выявлены существующие в Екатеринбурге 

религии и составляющие архитектурный «ландшафт» современного города куль-
товые объекты: восточного и западного христианства, ислама, иудаизма, буддиз-
ма, индуизма. Это сохранившиеся культовые объекты и вновь возведенные. 

Оценивая размещение культовой архитектуры в современной городской 
среде, определено преобладание в центральной исторической части Екатеринбур-
га православных храмов и часовен. Культовые объекты других религиозных об-
щин располагаются, в основном, в отдаленных районах города. В результате ис-
следования предположено дальнейшее возрастание в Екатеринбурге как числа ре-
лигиозных направлений, так и объектов культовой архитектуры. 

 
Ключевые слова: культовая архитектура, религия, архитектурная доми-

нанта, городская среда, район города 
 
В настоящее время Екатеринбург можно охарактеризовать как многона-

циональный, мультикультурный и мультирелигиозный город. 
Архитектурный «ландшафт» современного Екатеринбурга составляет 

культовая архитектура различных религиозных общин: восточного и западного 
христианства, ислама, иудаизма, буддизма, индуизма. Основная же часть населе-
ния, с самого основания города в 1723 г., исповедует православие, число культо-
вых объектов которого представлено в городской среде в большинстве. 

Жилая застройка Екатеринбурга XVIII – начала XX вв. была, в основном, 
одноэтажной. Храмы, как правило, возводились на возвышенных частях рельефа. 
Вертикали их колоколен служили пространственными ориентирами в силуэте го-
рода. Также культовые сооружения формировали площади, служили акцентами 
перекрестков, или являлись завершением улиц и проспектов. 

В советское время исторический облик города был радикально изменен, 
появилась многоэтажная застройка. Происходило массовое закрытие объектов 
культовой архитектуры, многие из которых были уничтожены. 

В конце XX в. большая часть зданий культовой архитектуры была воз-
вращена верующим. В настоящее время поднимаются вопросы воссоздания ут-
раченных культовых объектов на их исторической территории по архивным 
чертежам и фотографиям, но уже с применением современных строительных 
технологий и материалов, учетом требований к общественным зданиям с мас-
совым пребыванием людей. 

Но воссозданные в изменившейся городской среде, культовые сооружения 
теряют роль высотных доминант. Пространственными ориентирами современного 
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мегаполиса становятся высотные здания. Доминантная роль культовой архитек-
туры сохраняется за счет ее смыслового значения, а также своих характерных 
объемов и форм. 

 
1. Культовая архитектура восточного христианства: православия, 

старообрядчества и единоверия, Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).  
Оценивая размещение культовой архитектуры в современной городской 

среде, можно отметить, что в центральной исторической части Екатеринбурга 
преобладают, в основном, православные храмы и часовни. Это сохранившиеся 
культовые объекты и вновь возведенные. 

«В период XVIII-XX вв. в городе строились в основном православные и 
единоверческие храмы и часовни, а также «домовые» церкви при учебных и 
благотворительных заведениях»1. Старообрядческие общины собирались в мо-
лельных домах. 

Часть сохранившихся храмов была реконструирована при возвращении 
верующим в конце XX в., но существует также несколько объектов, передан-
ных общине в начале XXI в., и подлежащих длительной реставрации. Приме-
ром тому является здание Успенского собора, в стенах которого в течение 
многих десятилетий располагался хлебозавод. Воссоздание силуэта коло-
кольни могло бы стать украшением участка, как и в случае с уже воссоздан-
ной в центральной исторической части города Максимилиановской церковью 
(Большим Златоустом). 

Одним из важных символов современного Екатеринбурга можно считать 
Храм-на-Крови, возведенный на месте дома инженера Ипатьева, где в 1918 г. бы-
ла расстреляна Царская семья. Территория храма с расположенным вблизи Пат-
риаршим подворьем, Елизаветинской часовней и Вознесенским храмом получила 
название «Святой квартал». 

В рамках международного проекта «Семь храмов в семи городах за один 
день» впервые на Урале был возведен обыденный храм во имя Святителя Николая 
Чудотворца. Главной целью данного проекта стало возрождение старинной рус-
ской традиции строительства «обыденных» храмов, а также появление в «спаль-
ных» районах храмов в шаговой доступности. 

Здание Свято-Троицкой (Рязановской) единоверческой церкви в настоящее 
время принадлежит православной общине и является Кафедральным собором. 
Среди сохранившихся и действующих на данный момент единоверческих культо-
вых зданий можно назвать Христорождественскую церковь, расположенную 
вблизи Верх-Исетского завода. Также предполагается возвращение верующим 
здания Михаило-Архангельской (Коробковской) церкви, оказавшейся на террито-
рии кондитерской фабрики и подлежащей реставрации. 

Старообрядческие культовые объекты не сохранились. В настоящее время 
строится старообрядческий храм на месте утраченной часовни Николая Чудо-
творца, вблизи которого разместился первый на Урале храм Армянской Апо-
стольской Церкви. На его территории находятся два креста, воздвигнутые «во имя 
братства армянского и русского народов». 

 
 

                                                 
1 Орехина Н.О. Культовая архитектура Екатеринбурга: особенности размещения в городской среде 
[Электронный ресурс]  

http://archvuz.ru/numbers/2011_22/014
http://archvuz.ru/numbers/2011_22/014
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2. Культовая архитектура западного христианства: католицизма и 
протестантизма. Первая евангелическо-лютеранская кирха святых Петра и Павла 
и римско-католический костел Св. Анны были возведены в Екатеринбурге еще в 
XIX в., но впоследствии утрачены в советское время. 

Новые католическая и протестантские общины были зарегистрированы в 
конце XX – начале XXI вв. Римско-католический приход с костелом Св. Анны 
разместился в домах, ранее являвшихся собственностью прихода. Здание распо-
ложено в центральной части города, в посольском квартале. Под лютеранский 
центр – приход святых Петра и Павла была переоборудована квартира, располо-
женная на первом этаже современного жилого дома на окраине города. 

Помимо лютеранской общины в Екатеринбурге существуют такие протес-
тантские направления христианства как: методистская церковь, Церковь Еван-
гельских Христиан Баптистов (ЕХБ), РО Поместная церковь христиан «Адвенти-
стов Седьмого Дня», поместные общины Христиан Веры Евангельской – Пятиде-
сятников (ХВЕ). Культовые объекты данных общин расположены, в основном, в 
отдаленных районах города. 

Стоит отметить, что Екатеринбургская методистская церковь является 
первой и единственной в России. Община церкви ЕХБ "Благая весть" собира-
ется в арендуемых помещениях кинотеатра, ДК, бывшего детского сада. Суще-
ствует несколько «Домов Молитвы» ЕХБ. Церковь христиан «Адвентистов 
Седьмого Дня» с административно-жилым зданием были выстроены на месте 
бывшего частного дома, среди частной жилой застройки Юго-западного рай-
она города. Собрание церкви ХВЕ «Новая Жизнь» проходит в здании бывшего 
ДК. Церковь «Живое Слово» имеет собственное здание, являющееся совре-
менной культовой постройкой. 

 
3. Культовая архитектура ислама 
С середины XVIII века в Екатеринбурге начала складываться первая му-

сульманская община. Но до революции 1917 г. в городе так и не было возведено 
ни одной мечети, существовало лишь несколько молельных домов и помещений. 
В Екатеринбурге первая соборная мечеть «Маулид» появилась лишь в конце XX 
в. Перестроенная на базе частного дома, она «вписалась» в уже сложившуюся за-
стройку и выполняет скорее лишь функциональное назначение с точки зрения 
культа, но не архитектуры. Существуют также мечети «Рахман» и «Рамазан», 
расположенные на окраинах города. 

В связи с увеличением в Екатеринбурге числа мусульман, в настоящее 
время сложилась проблема нехватки помещений для отправления религиозных 
обрядов их общины. Потому был разработан проект соборной мечети в централь-
ной части города на набережной р. Исеть. «По архитектурной задумке екатерин-
бургская мечеть будет напоминать индийский Тадж-Махал»2. В настоящее время 
на этой территории возведена пока лишь небольшая мечеть – времянка. Считает-
ся, что после того, как будет построена соборная мечеть, она замкнет «треуголь-
ник», включающий в себя также расположенные вблизи Свято-Троицкий Кафед-
ральный собор и синагогу, образовав, таким образом, «Площадь согласия» 
(«Площадь трех религий») (рис. 1). 

                                                 
2 ШОС-2009. Екатеринбург [Электронный ресурс]: новости. – Режим доступа: 
http://www.shos2009welcome.ru/news/id174/ 

http://shos2009welcome.ru/news/id174/
http://www.shos2009welcome.ru/news/id174/
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4. Культовая архитектура иудаизма 
Еврейская община в Екатеринбурге возникла в конце XIX в., но имела 

лишь несколько молельных домов. 
В начале XXI в. был построен еврейский общинный центр «Синагога», яв-

ляющийся не только молельным, но также общественным и культурным центром. 
Архитектурный стиль «Синагоги» мало отличается от архитектуры современных 
общественных зданий. Определить наличие здесь религиозного объекта позволяет 
металлическая конструкция на крыше в виде звезды Давида. На территории нахо-
дится менора – металлический семиствольный светильник (семисвечник), являю-
щийся одним из символов иудаизма. 

 
5. Культовая архитектура буддизма и индуизма 
В настоящее время возросло число буддийских и индуистских общин, в 

связи с чем появилась необходимость возведения для них культовой архитектуры. 
Екатеринбургский буддийский центр Алмазного Пути традиции Карма Ка-

гью был организован в конце XX в. Представляет из себя центр медитации, также 
здесь проводятся лекции. Буддийским центром разработан проект ступа-
комплекса на Метеогорке. «Концепция ступы, с точки зрения архитектурного со-
оружения, – монумент, способствующий сохранению мира во всем мире»3. 

Культовые объекты буддизма и индуизма также размещены в отдаленных 
районах города. Вайшнавский храм «Шри Шри Кишор Кишори» расположен в 
жилом доме и является местом для проведения религиозных обрядов и совершен-
ствования в духовной практике. 

 
Заключение 
В настоящее время объекты культовой архитектуры различных религий 

размещаются как в центральной исторической части города, так и в отдаленных его 
районах. Данные постройки представлены как отдельно стоящие здания и соору-
жения, так и размещенные в переоборудованных и приспособленных под религи-
озные функции помещениях. Одной из основных задач «Стратегического плана 
развития муниципального образования «город Екатеринбург» до 2020 года» явля-
ется формирование «толерантного отношения к культуре, обычаям и традициям 
представителей других национальностей». Потому, предположительно, будет воз-

                                                 
3 Российское информационное агентство «URA.Ru» [Электронный ресурс]: служба новостей. – 
Режим доступа: http://ura.ru/content/svrd/21-01-2011/news/1052124183.html 

Рис. 1. «Площадь согласия» («Площадь трех религий»): 
а) ситуационный участок территории; б) Еврейский общинный центр «Синагога»;         
в) Свято-Троицкий Кафедральный собор; г) соборная мечеть (проект) 

http://ura.ru/content/svrd/21-01-2011/news/1052124183.html
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растать как число религиозных направлений, так и объектов культовой архитекту-
ры, возводимых для проведения религиозных обрядов и собрания этих общин.  

Таким образом, архитектурный «ландшафт» Екатеринбурга будет вклю-
чать в себя не только традиционно-христианские или ожидаемо мусульманские 
культовые объекты, но и все разнообразие современных религиозных течений. А 
это, в свою очередь, потребует от архитекторов не только изучения особенностей 
проектирования, но и очень точные решения по размещению и соотнесению с ок-
ружающей городской средой как исторической, так и новопостроенных районов 
Екатеринбурга. 
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YEKATERINBURG 

 
 

Abstract. In this research are considered particularities of location of church ar-
chitecture in the urban environment of Yekaterinburg from the XVIIIth to the beginning 
of the XXIst centuries. 

In the course of investigations were determined the religions existing in Yekate-
rinburg and the cultic objects composing the architectural "landscape" of the modern 
city: of Eastern and Western Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Hinduism. These 
are the survival cultic objects and the newly erected. 

Evaluating the location of the church architecture in the modern urban environ-
ment, was defined the domination of Orthodox churches and chapels in the central his-
torical part of Yekaterinburg. Cultic objects of other religious communities are basically 
located in the outer parts of the city. 

In consequence of the research was suggested the further increase as the number 
of religious trends and the objects of church architecture. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

Абстракт. В статье рассматриваются современные архитектурно-
строительные технологии, обеспечивающие формирование так называемой «зеле-
ной архитектуры». В этой связи определены ключевые экологические проблемы 
городов и проблемы энергосбережения, связанные с эксплуатацией зданий. Уточ-
нены принципы «зеленой архитектуры», которые связаны, в основном, с эколо-
гичностью, энергоэффективностью и экономичностью построек. Основное вни-
мание уделено технологиям формирования энергосберегающей и экологической 
архитектуры. Сделан обзор ряда проектов, в основном, проектов-концептов бу-
дущего. Они нацелены на создание систем экологической безопасности городов и 
здоровой среды жизнеобеспечения. 
 

Ключевые слова: «зеленая архитектура», экологическая архитектура, 
энергоэффективность, строительство городов, экодом, «зеленые» города. 
 

1. «Зеленая архитектура» как совокупность современных архитектур-
но-строительных технологий. «Зеленая архитектура» в последние годы все ши-
ре ассоциируется с энергосберегающими, экономичными и экологичными архи-
тектурно-строительными решениями. Примеров «зеленой архитектуры» в мире 
уже достаточно много – это ландшафты (архитектура, мутирующая в ландшафт), 
материалы (здания из альтернативных материалов), сообщества (эко-поселки и 
эко-города) и технологии (примеры энергосберегающих технологий) [8]. В этих 
проектах демонстрируются различные аспекты энергосбережения и экологиче-
ские решения, а также новые пути достижения органичного взаимодействия архи-
тектуры с природой.  

Поэтому рассмотрение международного опыта создания экологически чис-
тых городов и зданий с эффективным использованием энергии позволит опреде-
лить основные проблемы, принципы и технологии формирования «зеленой архи-
тектуры» и учитывать эти аспекты в архитектурно-строительных проектах. 

2. Экологические проблемы городов. Увеличение техногенных воздейст-
вий на окружающую среду (не только в городах, но и на большом удалении от них) 
произошло из-за демографического и экономического роста городов. Суть экологи-
ческих проблем состоит в том, что они концентрируют все виды загрязнения окру-
жающей среды, оказывая прямое и косвенное влияние на огромные территории. К 
числу важнейших проблем современности относится обеспечение чистой водой го-
рожан, промышленных предприятий и удаление сточных вод. Серьезными пробле-
мами считаются вывоз мусора и утилизация отходов человеческой деятельности. 

В городах формируется особый микроклимат. Жилая застройка снижает ско-
рость ветра, а застой воздуха способствует концентрации высокотоксичных про-
мышленных загрязнителей. Смоги – смесь дыма, пыли и тумана – сокращают коли-
чество солнечного света, вызывают серьезные заболевания людей. Температура воз-

mailto:linchik_star@list.ru
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духа в городах всегда несколько превышает среднюю температуру окружающего 
района. «Нагревание» городской атмосферы происходит из-за сгорания автомобиль-
ного топлива, отопления зданий и их последующего охлаждения, отдачи радиацион-
ного тепла всеми городскими объектами. 

Постройка зданий, особенно повышенной этажности, приводит к изменению 
условий инсоляции поверхности земли и, как следствие, относительному понижению 
отрицательных температур в пределах затененной поверхности и ее повышению на 
освещенной поверхности. В результате изменяются свойства и несущая способность 
мерзлых пород основания зданий и сооружений, что в критических случаях может 
привести к деформации строительных конструкций [4]. 

В этой связи градостроители, архитекторы и строители в последние десятиле-
тия направили свои силы на экологичное проектирование и строительство зданий и 
городов. Отмечается ряд научных исследований по вопросам экологических проблем 
городов и поиск решений по устранению этих проблем. 

3. Проблемы энергосбережения в городах. Мощным средством форми-
рования и поддержания благоприятной среды в городах, сокращения экологиче-
ского следа и восстановления экологического равновесия является ресурсосбере-
жение, и его составляющая – энергосбережение, – позволяющие экономно расхо-
довать природные запасы, сберегать невозобновляемые и шире применять возоб-
новляемые ресурсы для энергообеспечения зданий, утилизировать отходы, не за-
грязняя благодаря этому среду [5]. 

В качестве идеала для архитекторов и строителей сегодня может рассматри-
ваться проект здания, который на этапе эксплуатации практически не будет потреб-
лять извне энергию для создания в помещениях необходимого микроклимата. В этих 
энергопассивных зданиях системы горячего водоснабжения могут работать от при-
родных источников энергии – солнца, ветра, земли. Превращение такой возобнов-
ляемой экологически чистой энергии в тепло и электричество осуществляют солнеч-
ные батареи, ветроустановки, тепловые насосы, совмещенные с конструктивными 
элементами зданий, – это полностью исключит зависимость дома от централизован-
ного энергоснабжения [6]. Утечки тепла через наружную оболочку в таких сооруже-
ниях уменьшаются за счет использования суперэнергосберегающих строительных 
материалов и конструкций – пористых или волокнистых стеновых материалов, окон 
со специальным остеклением. 

4. Принципы «зеленой архитектуры». Под понятием «зеленая архитектура» 
понимается решение архитектурно-строительными методами триады проблем: энер-
госбережения, экологичности, экономичности построек. Поэтому принципы «зеле-
ной архитектуры» основываются на этих решениях и создания комфортного жизне-
обеспечения и заключаются в следующем [3]. 

Принцип сохранения энергии. При проектировании и строительстве расход те-
пла на отопление и охлаждение должен быть минимальным. 

Принцип «сотрудничества» с солнцем. Основной источник света и тепла – 
энергия солнца. 

Принцип сокращения объемов нового строительства. Увеличение строитель-
ства новых зданий, уменьшение использования старых, во много раз может снизить 
загрязнение окружающей среды. Также желательно использовать материалы от ста-
рых построек для возведения новых. 
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Принцип уважения к обитателю. Здание – это не просто место, не просто 
площадь для продажи или аренды; это своеобразный «мир», где живут, работают 
люди. Здание должно быть ориентировано на каждого посетителя в отдельности. 

Принцип уважения к месту. Архитектурный объект должен гармонично впи-
сываться в окружающую среду, он не должен противостоять природе. Архитектура 
создается для человека, поэтому особое внимание следует уделить постановке здания 
в природной среде. 

Принцип целостности. Все вышеперечисленные принципы должны работать, 
как одно целое. Они взаимосвязаны друг с другом. 

Реализовать данные принципы можно за счет энергосберегающих мероприятий 
и современных архитектурно-строительных технологий, внедрения в структуру здания 
природного компонента, композиционного решения здания в плане и в объёме.  

5. Основные технологии формирования энергосберегающей и экологиче-
ской архитектуры. Анализ, предложенных в научной литературе архитектурно-
строительных технологий создания «зеленой архитектуры», позволил выделить ос-
новные из них. В частности, это архитектурные и технологические решения для про-
ектирования экологичных и энергоэффективных зданий, среди которых можно вы-
делить следующие [8; 5]: 

- надземно-подземное здание, поднятое над землей на высоту одного-двух 
этажей в целях сохранения почвенно-растительного слоя и озеленения, имеющее 
развитую подземную часть, в том числе для устройства автостоянок; 

- решения, удовлетворяющие требованиям сенсорной экологичности; 
- наружные стены с повышенной теплозащитой и минимумом оконных про-

емов со стороны действия холодных зимних ветров; 
- зимний сад, примыкающий к южной стороне здания; 
- системы пассивного солнечного отопления и охлаждения; 
- гелиоколлекторы на кровле для получения горячей воды; 
- солнечные батареи на кровле и на ограждениях лоджий; 
- система геотермального отопления; 
- раздельная (двойная) система канализации, включающая в себя систему на-

копления «серой» воды с кровли и из ванн, и сеть «черной» воды; возможен раздель-
ный сбор фекалий (для использования в метантенках в целях получения биогаза) и 
мочи (как источника удобрений); 

- вертикальное и горизонтальное озеленение здания (стен и кровли), сквореч-
ники для мелких птиц; 

- аккумулятор тепловой энергии в подвале; 
- системы естественной вентиляции, охлаждения; 
- система ввода дополнительного дневного света в здание; 
- система утилизации внутреннего тепла; «дышащие» окна; 
-тепловые насосы в системах отопления, проветривания и кондиционирова-

ния в целях утилизации тепловой энергии; 
- низкоскоростные ветроагрегаты.  
В последние десятилетия в разных странах предложено много удивительных, 

даже фантастических архитектурно-строительных проектов, в которых предусмотре-
ны экологические и энергосберегающие решения. 

Например, экологический проект UMBRELLA для Лос-Анджелеса (рис. 1), 
суть которого состоит в строительстве серии «зонтов-грибов», представляющих со-
бой очистные сооружения для сточных вод центрального района Лос–Анжелеса. 

http://www.archfacade.ru/2010/11/ekologicheskij-proekt-umbrella-dlya-los-andzhelesa.html
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Продукты очистки будут использоваться в качестве питательной среды для создания 
зеленых зон вокруг города. Очищенная вода в грибах – резервуарах  будет испарять-
ся над городом, создавая благоприятный микроклимат [7]. 

Экологичный офисный комплекс «Солярис» (рис. 2) архитектора Кен Янг 
строится в Сингапуре. Среди различных инновационных энергосберегающих осо-
бенностей комплекса такие, как солнечный диагональный колодец, который обеспе-
чит многие интерьеры натуральным светом; залитый дневным светом атриум; парк 
перед зданием; наружные солнцезащитные жалюзи; сады на крышах и угловые пар-
ковые террасы. Сбор дождевой воды обеспечит полив всех растений комплекса в те-
чение пяти дней без дождя. Элемент здания, получивший название «Есо-се11» по-
служит проводником растений, солнечного света и естественной вентиляции в под-
земный гараж [8]. 

Архитектор из Бельгии Винсент Каллебо, вместе с сотрудниками из его соб-
ственной архитектурной компании, разработал множество экологичных проектов. 
Например, проект, дирижабли «Hydrogenase» – самодостаточные города (рис. 3). 
Дирижабли содержат специализированные породы водорослей, которые поглощают 
солнечный свет и СО2, чтобы генерировать водород без участия в этом процессе зе-
мельного участка [1]. 

Небоскреб Razor в Лондоне (рис. 4) – это первое здание в мире (как объявле-
но), в котором турбины интегрированы в архитектуру. Разработаны и установлены 
пять тонн фундаментных амортизаторов, чтобы здание надежно прикрепить к земле. 
В башне используются естественная вентиляция и высокая производительность ос-
текления, что снижает затраты на освещение внутреннего пространства дома [2]. 

Fab Lab House – солнечный дом в Испании (рис. 5). На крыше этого деревян-
ного домика имеются фотогальванические панели – они позволяют использовать 
энергию солнца в различных хозяйственных целях, например для освещения поме-
щений или работы бытовых приборов. Так же, крыша оборудована накопителями 
дождевой воды и даже пунктом контроля температуры.[2] 

             

Заключение. Рассмотрев основные мировые экологические проблемы, 
можно сделать некоторые выводы. В частности, экологические проблемы в горо-
дах медленно и трудно, но поддаются решению посредством архитектурно-
строительных технологий. Однако урбанизация планеты пока опережает процесс 
создания экологичных городов, предоставляющих жителям среду высокого каче-
ства, удовлетворяющих их потребностям и в то же время находящихся в равнове-
сии с природой. Потребности современного города зачастую находятся в проти-
воречии с потребностями природы. 

Необходимо системно и комплексно создавать экологически чистую  среду 
в городах, уделяя серьезное внимание экологическому воспитанию населения, 
экономии энергии, воды и других ресурсов. Массовая экологизация городской 

Рис. 1. Экологический проект UMBRELLA для Лос-Анджелеса, США (арх.C.Boincean .Bertram, 
A.Danielak), Рис. 2. Офисный комплекс «Солярис» в Сингапуре (арх. Кен Янг), Рис. 3. Дирижабли 
«Hydrogenase» – самодостаточные города (арх. Vincent Callebaut), Рис. 4. Небоскреб Razor в 
Лондоне, Англия, Рис. 5. Fab Lab House – солнечный дом в Испании (арх. Instituto de arquitectura 
avanzada de Cataluna, IAAC) 

http://www.archfacade.ru/2010/06/fab-lab-house-%e2%80%93-solnechnyj-dom-v-ispanii.html
http://www.archfacade.ru/2010/11/ekologicheskij-proekt-umbrella-dlya-los-andzhelesa.html
http://www.archfacade.ru/2010/12/neboskreb-razor-v-londone.html
http://www.archfacade.ru/2010/12/neboskreb-razor-v-londone.html
http://www.archfacade.ru/2010/06/fab-lab-house-%e2%80%93-solnechnyj-dom-v-ispanii.html
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среды должна происходить путем «замещения» прежних неэкологичных зданий и 
сооружений, территорий и технологий экологичными (в противоположность то-
му, как ранее вытеснялась природная среда), постепенной экореконструкции, объ-
единенной с экореставрацией ландшафтов, с учетом сохранения существующей 
структуры города. В процессе архитектурно-строительного проектирования важ-
но применять современные технологии, учитывая рассмотренные принципы     
«зеленой архитектуры». 
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ТЕРРИТОРИЙ ВОЛГИ И АМУРА 

 
 

Абстракт. В работе представлен анализ общих черт и специфических осо-
бенностей природных условий городов Хабаровск и Нижний Новгород, располо-
женных на берегах крупных российских рек Амур и Волга. Объединяет эти горо-
да уникальность архитектуры и архитектурно-исторических памятников. Отлича-
ет их разное географическое положение, климатические факторы и сейсмичность. 
Сделан вывод о том, что на берегах рек много общего в развитии опасных при-
родных геологических процессов – оврагов, оползней, речной эрозии. Существу-
ют проблемы освоения сложных неустойчивых береговых склонов, необходимо 
применять современные меры борьбы с опасными процессами. 

  
Ключевые слова: Приамурье; Поволжье; Хабаровск; Нижний Новгород; 

анализ территории; природные условия; архитектурно-исторические памятники; 
оползни; овраги; речная эрозия; инженерная защита 

 
Введение. Градостроительство в прибрежных районах крупных рек России 

активно развивается на протяжении многих столетий. В старых городах интен-
сивно осваиваются прибрежные территории, для них характерна высокая плот-
ность застройки, хорошо развита транспортная система. Для анализа рассмотрим 
два крупных города в западной и восточной части России, расположенных на бе-
регах Волги и Амура. Города Нижний Новгород и Хабаровск объединяет положе-
ние на берегах крупных рек, уникальность архитектуры и архитектурно-
исторических памятников, а также проблемы освоения сложных неустойчивых 
береговых склонов. Но каждый город имеет свой исторический опыт преодоления 
этих проблем: 790 лет – Нижний Новгород, 155 лет – Хабаровск. Выполнен срав-
нительный анализ природно-климатических и инженерно-геологических условий, 
природных опасностей на берегах Волги и Амура, который дает возможность по-
нять общие и специфические проблемы при градостроительном освоении приреч-
ного пространства, а также рассмотреть опыт применения эффективных мер 
борьбы с наводнениями, оврагами, оползнями. 

 
1. Характеристика природных условий территории Хабаровска и Ниж-

него Новгорода. Нижний Новгород – один из древнейших городов России, рас-
положен в центре Восточно-Европейской равнины, в широтном отношении – се-
вернее 50о параллели, а Хабаровск – южнее 50о параллели – на Дальнем Востоке. 
Этот географический фактор оказывает существенное влияние на специфику при-
родно-климатических условий, которые во все времена играли важную роль при 
выборе места будущего города.  

Современные строительные нормы и правила СНиП 23-01-99 [3] и кли-
матическое районирование для строительства относят Приамурье по темпера-
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туре воздуха в зимний и летний период и скорости ветра к более суровому 
климатическому району I-В, а Поволжье – к более мягкому к климатическому 
району II-В (табл. 1).  

Территория Приамурье Поволжье 
Сейсмичность 6-8 баллов 5-6 баллов 

Климат умеренный, муссонный умеренно-
континентальный 

Влажность воздуха 97% 76 % 
Средняя температура января −20,5°C −10°C 
Средняя температура июля +21,4 °C 18,7°C 
Среднегодовая температура +2,2 °C +4,4 C° 

Глубина промерзания грунтов 2,5 – 3 м 1,4 -1,6 м 
Преобладающие направления 

ветра ЮЗ,СВ Ю, ЮЗ 

 
Хабаровск находится на правом берегу Амура. Северная часть города – холми-

стая, южная – равнинная. Для Хаба-
ровска инженерно-геологический ком-
плекс пород характеризуется наличием 
аллювиальных, озерных, делювиаль-
ных отложений песчаного, глинистого 
и крупнообломочного состава, разви-
тых на древних осадочных породах. 
Подземными воды – верховодка, водо-
носный горизонт современных аллю-
виальных отложений и воды трещин-
ного типа находятся постоянно или 
временно в интервале глубин 0,5-20 м. 
На территории Хабаровска развит 

комплекс неблагоприятных природных процессов: на холмистой местности – овражная 
эрозия, оползни, на равнинной территории - речная эрозия, затопление, заболачивание, 
подтопление подземными водами.  

Нижний Новгород расположен на берегу реки Волги в месте впадения в 
нее реки Оки. Левый берег – равнинный, правый берег – холмистый. В геологиче-
ском строении преобладают рыхлые песчано-глинистые осадочные породы, с вы-
соким уровнем подземных вод. Прибрежные территории Волги отличаются высо-
кой пораженностью опасными природными процессами: оползнями, оврагами, 
подтоплением подземны-
ми водами. Лессовидные 
суглинки интенсивно 
размываются поверхно-
стными водами, поэтому 
прибрежные склоны от-
личаются густой овраж-
но-балочной сетью. Глу-
бина эрозионного вреза 

Таблица 1. Природные условия Приамурья и Поволжья. 
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достигает 100-150 м. Овраги глубокие, характеризуются большими уклонами 
тальвегов и V-образной, почти каньонообразной формой, находятся в активной 
стадии. На крутом берегу Волги и на склонах оврагов развиты оползни. Актив-
ность оползней связана с крутизной склонов и действием подземных вод. Исполь-
зование равнинной территории города затрудняется ежегодными затоплениями во 
время весенних разливов Волги и Оки. 

 
2. Специфика освоения прибрежной территории городов.  
Прибрежные территории Хабаровска являются ценными и привлекатель-

ными с эстетической, соци-
альной, экологической и эко-
номической точки зрения. 
Активное освоение этих тер-
риторий ведется более 100 
лет. На берегах реки Амур 
расположены современные и 
сложные архитектурные 
комплексы, ведется реконст-
рукция промышленных 
предприятий, обосновывают-
ся парки и зоны отдыха. При 
размещении парков и бульваров в центре Хабаровска большое значение имеют 
последовательно раскрывающиеся за Амуром пейзажи. Наиболее сложными при 
освоении и застройке являются береговые склоны, подверженные речной эрозии и 
развитию оползней, а также заболоченные, периодически затапливаемые участки 
поймы и надпойменных террас. При застройке прибрежной зоны в Центральном 
районе выполнена засыпка заболоченной поймы. Насыпной массив из щебня и 
песка защищен набережной от речной эрозии и затопления, создал благоприятные 
условия для развития большого спортивного комплекса, открытого плавательного 
бассейна, легкоатлетического манежа, множества спортивных площадок и других 
объектов [1]. Это наиболее комфортный участок для отдыха в современном Хаба-
ровске. В южной части города в живописной зоне отдыха на берегу Амурской 
протоки при  размещения пансионатов, турбаз, оздоровительных лагерей, гости-
ничных и дачных комплексов осваиваются оползнеопасные участки. Протяжен-
ная современная автомагистраль проложена вдоль берега реки в конце 90-х годов 
по защитной дамбе, рассчитанной с учётом максимально-высоких паводков. Она 
соединяет центр города с густонаселенными районами Южного округа. 

Современный Нижний Новгород - это пятый по численности населения город 
России, важный экономический, 
транспортный и культурный центр 
Поволжья. Он был основан в 1221 го-
ду на крутом правом берегу Волги, как 
оборонительное сооружение, непри-
ступность и недосягаемость которого 
была основана на использовании есте-
ственных склонов оврагов и крутых 
волжских откосов. 
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Анализ территории, выполненный авто-

ром, показывает, что при комплексном использо-
вании внутригородские овраги и склоны холмов 
имеют большой рекреационный потенциал, а 
также перспективны для создании подземных 
комплексов – подземной урбанистике.  

В каждом 
городе за 
время существования были значительно изме-
нены рельеф и береговая линия, появились не-
однородные насыпные техногенные отложения. 
Это привело к формированию техногенных во-
доносных горизонтов с высокой степенью аг-
рессивности воды, повышению уровня подзем-
ных вод, активизации оползневых процессов. 

 
3. Геотехнические проблемы и инженерные меры борьбы с природны-

ми процессами. Геотехнические проблемы строительства в прибрежной зоне 
Амура и Волги длительное время изучаются специалистами.  

В Хабаровске при выполнении инженерно-геологических исследований 
для размещения новых сооружений в 
историческом центре или проекти-
ровании мостовых переходов учиты-
ваются особенности геологического 
строения, состав и условия залегания 
грунтов оснований фундаментов и 
вмещающей среды для подземных 
объектов, подверженность развитию 
опасных геологических процессов. 
Склоны в центральном парке были 
поражены оврагами и крупными ак-
тивными оползнями. Комплекс противооползневых и берегозащитных мер с 1967 
г. защищает парк от разрушения. Реконструкция набережной и парковой зоны 
выполнялась в 2001-2005 гг. одновременно со строительством нового лестнично-
го спуска и сносом старых ветхих строений. Террасирование берегового склона 
сопровождалось созданием искусственных откосов крутизной 15-20 градусов с 
последующим их закреплением с помощью георешетки и одерновки. В сущест-

вующих условиях склоны в парке отно-
сятся к категории «условно устойчи-
вых» при современной степени воздей-
ствия оползневых факторов. Но они мо-
гут стать «неустойчивыми» под влияни-
ем статических и динамических нагру-
зок в верхней части склона, подрезок у 
подошвы, искусственном обводнении 
грунтов [2]. Предложены специальные 
методы ландшафтной организации тер-
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ритории для повышения ее комфортности, выбраны засухоустойчивые солнцелю-
бивые растения, с развитой поверхностной корневой системой. Заболоченные и 
затапливаемые территории в Индустриальном районе города при строительстве 
промышленных предприятий и жилых кварталов требуют осушения, повышения 
отметок рельефа на 3-5 метров и выполнения берегоукрепления. В результате 
применения защитных мер речной фасад г. Хабаровска приобретает большую вы-
разительность.  

В Нижнем Новгороде прибрежные и овражно-балочные склоны являются 
объектами инженерной подготовки и защиты. Мероприятия по предотвращению 
оползней проводятся в двух направлениях. Первое предусматривает увеличение удер-
живающих сил, которое достигается пригрузкой основания склона, механическим 
удержанием оползневых масс, повышением прочности грунта. Второе направление 
связано с уменьшением сдвигающих сил путем разгрузки склона, либо снижением 
гидростатического и гидродинамического давления. Местная устойчивость обеспе-
чивается уполаживанием и террасированием склонов, уменьшением влажности грунта. 
Для регулирования подземного стока применяются дренажи мелкого и глубокого за-
ложения – горизонтальные, вертикальные, комбинированные. Визитной карточкой го-
рода является монументальная лестница в пятьсот ступеней, построенная в 1949 г.. 
Она огромными кольцами спускается от центральной площади города к Нижне-
волжской набережной по оползнеопасному склону, который стабилизирован с 

применением комплекса 
защитных мер. Берегоза-
щитные сооружения созда-
ются с целью снижения 
риска оползней и речной 
эрозии. Береговые укрепле-
ния реализуются в виде на-
бережных, основной частью 
которых является подпор-
ная или шпунтовая стенка. 
Набережные являются са-
мым дорогостоящим со-
оружением комплексной 
инженерной защиты скло-

новой территории города.  
За всю историю города было проведено немало защитных мероприятий. 

Большинство противооползневых сооружений, построенных еще лет 20–30 тому 
назад, сейчас изрядно обветшало. Настоящей зоной бедствия специалисты счита-
ют территорию Нижегородского кремля. Причина тревоги – до сих пор не завер-
шены противооползневые работы в районе Борисоглебской башни, в аварийном 
состоянии находится коллектор Ивановского съезда, стены Часовой башни избо-
рождены трещинами, а часть кремлевской стены в последние годы выгнута в сто-
рону откоса под действием тяжести грунта.  

Становится понятным: и Хабаровск и Нижний Новгород нуждаются в про-
должении мероприятий по инженерной защите склоновых, овражных и подвер-
женных речной эрозии территорий.  
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Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что не-
зависимо от географического положения городов Хабаровск и Нижний Новгород, 
на берегах российских рек Амур и Волга, существует много общего в подвержен-
ности прибрежных зон развитию опасных природных геологических процессов – 
оврагов, оползней, речной эрозии. Объединяет эти города необходимость борьбы 
с этими процессами. Успешными и наиболее эффективными при освоении при-
брежных территорий могут быть меры борьбы с природной опасностью, не толь-
ко проверенные временем, но и учитывающие современные технологии. Они по-
зволят обеспечить длительную устойчивость склонов. Сделать безопасными и 
комфортными парковые зоны, которые любят жители и гости этих городов 
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Abstract. The research presents an analysis of resemblances and specific differ-

ences in natural conditions of Khabarovsk and Nizhny Novgorod that are situated on 
banks of the Amur and the Volga. The cities differ by geographic location, climatic fac-
tors and seismicity. A conclusion was made that dangerous natural geological processes 
of the territories, influencing building, are similar. Common problems of the regions are 
gullies, landslides and river erosion. A necessity for fighting the dangerous processes 
unites Khabarovsk and Nizhny Novgorod. Time-proved fighting measures are rather 
successful and effective. They ensure slope stability, safe and comfortable park areas 
that residents and visitors of those cities like. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА  
 
 

Абстракт. Основные направления деятельности Национального научного 
центра (НБС-ННЦ) – сохранение, изучение и приумножение собранного здесь со 
всего мира богатейшего растительного генофонда, создание на его основе новых 
сортов декоративных, плодовых, эфиромасличных, лекарственных культур, изу-
чение и разработка мер по сохранению и активному использованию местной 
крымской флоры. Научная работа проводится в 11 отделах. В ботаническом саду 
постоянно работают выставки: «Удивительный мир насекомых и грибов», «Сад 
орхидей», «Сад экзотических животных», «Аптекарский огород», «Живые тропи-
ческие бабочки» а так же выставка кактусов и суккулентов.  
 

Ключевые слова: ботанический сад, научный центр, фиторазнообразие 
Крыма, организация рекреационно-просветительской деятельности. 

 
Вводная часть. Тема создания ботанических садов в городах Дальнего 

Востока является актуальной, поскольку всё больше населенные пункты нужда-
ются в создании коллекций  декоративных, красивоцветущих, плодовых, а также 
редких видов растений для озеленения территорий и облагораживания внешнего 
облика застройки. В связи с перспективой организации ботанического сада в Ха-
баровске, появилась необходимость изучить мировой опыт работы ботанических 
садов.  В данном сообщении по результатам личного натурного обследования 
рассматривается опыт создания Никитского ботанического сада (НБС) в Крыму и 
анализ его деятельности.  

 
Краткая историческая справка. Никитский ботанический сад - Нацио-

нальный научный центр (НБС-ННЦ) основан в 1812 году в Ялте.  Основатель Са-
да – видный ученый-биолог XIX века Христиан Христианович Стевен. В настоя-
щее время Никитский ботанический сад является одним из старейших научно-
исследовательских учреждений Украины и относится к числу известнейших в ми-
ре ботанических учреждений генофонда ценных растений. Здесь собранны круп-
нейшие и уникальные коллекции, в том числе декоративных древесных, плодово-
ягодных культур и  травянистых растений. 

Основные направления его деятельности – сохранение, изучение и приум-
ножение собранного здесь со всего мира богатейшего растительного генофонда, 
создание на его основе новых сортов декоративных, плодовых, эфиромасличных, 
лекарственных культур, изучение и разработка мер по сохранению и активному 
использованию местной крымской флоры. 

Научная работа проводится в 11 отделах: отдел флоры и растительности;  
отдел дендрологии и цветоводства; отдел южных плодовых культур; отдел новых 
ароматических и лекарственных культур; отдел агроэкологии; отдел охраны при-



 
Том 1. Новые идеи нового века 2012                                                                 Vol. 1 New Ideas of New Century 2012 

 

  
555 

роды; отдел физиологии и репродуктивной биологии; отдел биотехнологии и био-
химии растений; отдел степного растениеводства; отдел фитореабилитации чело-
века – профилактическая медицина: применение эфирных масел для профилакти-
ки острых респираторных заболеваний, коррекции нарушений психо-
эмоционального состояния у человека, расширения адаптационных возможностей 
организма человека при физических нагрузках и пр. На территории Никитского 
ботанического сада в Приморском парке на берегу моря в уникальной климатиче-
ской зоне расположен Оздоровительный центр. 

Совсем недавно появилось новое направление деятельности НБС. Это От-
дел интеллектуальной собственности и маркетинга инноваций, который включает 
несколько направлений.  1. Группа маркетинга (занимается рыночными исследо-
ваниями).  2. Лаборатория стандартизации метрологии (разрабатывает новые 
стандарты на продукцию НБС). 3. Группа интеллектуальной собственности и па-
тентоведения (занимается патентно-коньюнктурными исследованиями, а также 
защитой прав на изобретения и разработки сотрудников НБС-ННЦ). 4. Группа 
информации и рекламы (осуществляет сбор и обработку необходимой информа-
ции, осуществляет рекламную деятельность, занимается изданием научной лите-
ратуры НБС-ННЦ). 

Планировочная структура Никитского Ботанического сада соответствует 
сложному рельефу прибрежной зоны и состоит из трех террас: Верхнего, Нижне-
го и Приморского парков – в основном свободной планировки с извилистыми, 
следующими крутому рельефу, дорожками и многочисленными элементами тер-
расных устройств.  Верхний парк планировался как пейзажный при министерской 
даче, построенной в 80-е годы XIX в. на территории нынешнего розария, и пред-
назначался для прогулок и отдыха среди красивых экзотических растений, лужаек 
и цветников. Нижний парк расположен на старинных террасах, которые являются 
наиболее рациональным способом использования земельных участков в горных 
условиях. Здесь помещена одна из лучших композиций — роща ливанских кед-
ров, заложенная в 1844 г. 

 
Анализ архитектурно-ландшафтного решения. Осмотр Сада обычно на-

чинается с партера Верхнего парка, архитектурное оформление которого было 
закончено в 1937–1938 гг. к 125-летнему юбилею сада. Строгие формы фасада 
главного административного здания, легкая белая колоннада летнего лектория, 
бассейн, группы декоративных деревьев и кустарников составляют единую ком-
позицию ансамбля. Интересный путь в Нижний парк можно проделать от видовой 
площадки с уникальной фисташкой дикой, которой насчитывается 1000 лет. Из 
Нижнего парка можно спуститься в Приморский парк, (Заповедник “мыс Марть-
ян”) самый молодой, заложенный в 1912–1914 гг. к столетнему юбилею ботаниче-
ского сада. Создание парка на территории, непосредственно примыкающей к мо-
рю, открывало новые возможности интродукции самых теплолюбивых растений 
из субтропических областей земли. С 1912 по 1915 гг. здесь было высажено 100 
видов и разновидностей, полученных из Петербургского ботанического сада, из 
Сухуми, Батуми и от некоторых иностранных торговых фирм. Приморский парк 
наименее благоустроенный и производит впечатление экзотического леса. Он 
расположен на крутом рельефе. На одной из нижних террас — площадка с бас-
сейном неправильной формы. Узкая лестница проходит среди зарослей бамбука, 
далее мостик ведет через небольшое ущелье с водопадами, горными речками. 
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Здесь много тени. Посещение заповедника возможно только в составе организо-
ванной экскурсии. Проход на территорию для неорганизованных групп запрещен. 

В Никитский ботанический сад можно попасть и от морского причала. На 
этом маршруте впечатления постепенно нарастают и усиливаются вместе с нарас-
тающим эмоциональным и эстетическим значением парковых композиций всех 
трех парков, связанных между собой маршрутно-планировочной осью, форми-
руемой системой аллей, лестниц, пандусов, террас с видовыми площадками. 

Особенностью Никитского Ботанического Сада является закономерности 
построения ландшафтных групп по принципу создания наибольшего декоратив-
ного эффекта. Благоустроенные дорожки делят территорию на куртины. Каждая 
куртина представляет собой прекрасную композицию, составленную или из кон-
трастных по форме крон, цвету и фактуре растений разных пород или из моно-
культуры, высаженных небольшими рощами.  

 
Анализ коммерческой деятельности НБС. Дополнительным привлека-

тельным фактором для посетителей являются специализированные сезонные экс-
позиции. В ботаническом саду проходит ежегодный “Бал хризантем” в период со 
второй половины октября до середины ноября. Коллекция насчитывает около 350 
сортов мелкоцветковой и крупноцветковой хризантемы, в которую входят как 
сорта селекции Никитского ботанического сада, так и иностранной селекции. 
Также проводятся выставки тюльпанов - начинается с последней декады марта и 
до середины мая, сменяя друг друга, зацветают более 150 сортов тюльпанов. Со 
второй декады июня до третьей декады августа цветут лилии. Коллекция роз Ни-
китского сада одна из лучших в Восточной Европе и насчитывает более тысячи 
сортов, видов и форм роз из 30 садовых групп, цветущих со второй декады мая до 
конца декабря. 270 сортов ирисов бородатых зацветают в третью декаду апреля. 
Вторая декада мая – первая декада сентября – время цветения клематисов. В вы-
ставочной экспозиции клематисов представлено около 75 сортов и форм.  Конец 
лета знаменует цветение канны садовой, представленной 50 сортами отечествен-
ной и зарубежной селекции.  

В ботаническом саду постоянно работают выставки: «Удивительный 
мир насекомых и грибов», «Сад орхидей», «Сад экзотических животных», 
«Аптекарский огород», «Живые тропические бабочки» а так же выставка как-
тусов и суккулентов. 

Большую роль в коммерциализации деятельности Ботанического сада иг-
рает маркетинговая деятельность. На территории сада работают: дегустационный 
зал фруктов и вин, научный музей, аромадегустационный павильон, магазины 
«Мир здоровья» и «Цветочный». Сувенирные и торговые точки, а также кафе 
располагаются в начале и конце экскурсионных маршрутов. Никитский сад пре-
доставляет натуральные товары, созданные при содействии ученых Национально-
го научного центра – Никитского ботанического сада, где использованы лечебные 
свойства растительного мира. Представлен большой выбор сувенирных изделий. 
При посещении арборетума можно приобрести фирменную продукцию НБС, по-
пулярную литературу. В специальном магазине можно приобрести семена, са-
женцы и другой посадочный материал наиболее понравившихся экспонатов. НБС 
существует и развивается за счет расширения коллекций; постоянного притока 
средств на их содержание; привлечение посетителей, дающих основной доход; 
развитие индустрии услуг и реализации продукции. 
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Заключение. Опыт деятельности НБС может быть успешно использован 
при организации ботанического сада в Хабаровске. Но при этом надо учитывать 
экстремальные особенности Дальнего Востока:  низкие температуры зимой, хо-
лодные сильные зимние ветра, высокую влажность воздуха и высокие температу-
ры летом, опасность солнечных ожогов весной. 

В связи с тем, что в Хабаровском крае короткий вегетационный период, 
необходимо создание закрытых экспозиционных помещений (оранжерей, теплиц, 
климатория). При составлении коллекций из местных реликтовых и эндемических 
видов растений, а также представителей растений мира, произрастающих в сход-
ных природно-климатических условиях, следует обратить внимание на места их 
размещения, планировочные и композиционные приемы. Использование новых 
технологий в создании и эксплуатации сооружении ботанического сада повысит 
их привлекательность и сделает возможным круглогодичную экспозицию расте-
ний. Многообразные методы и способы обслуживания посетителей повысят кон-
курентоспособность данного ландшафтного объекта. 
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over the world, creation of new varieties of decorative, fruit, officinal crops and fines 
herbs on its basis, exploration and development of measures for preservation and active 
use of local Crimean flora. Scientific work is held in 11 departments. In the botanic gar-
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ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АРХИТЕКТУРЫ НЕБОСКРЕБОВ КИТАЯ 

 
 

Абстракт. Данное исследование рассматривает проблемы объемно - 
планировочных,  стилистических и композиционных особенностей в архитек-
туре современных небоскребов Китая. Исследуется процесс становления вы-
сотной архитектуры в ведущих странах мира. Затрагивается исторический ас-
пект строительства небоскребов в Китае. В поле зрения попадают небоскребы 
крупнейших городов Китая, таких как Пекин, Гонгконг, Шанхай, Жэньчжэнь, 
Гуанчжоу . Стилистические и композиционные особенности небоскребов Китая  
анализируются сквозь призму небоскребов США, Европы, России и небоскре-
бов стран АТР. Анализ проводится путем сравнения небоскребов, выявления 
аналогов, которые в той или иной степени перекликаются своими архитектур-
ными образами друг с другом. Формулируется вывод об особенностях архитек-
туры небоскребов Китая, выявляются основные направления и тенденции в 
строительстве. 
 

Ключевые слова: Китай, небоскреб, объёмно-планировочные решения.   
 

Введение. Анализ современного строительства небоскребов по всему миру  
и факт того,  что большая часть всех  небоскребов мира построена именно в Ки-
тае, говорит об актуальности данной темы исследования. Небоскреб  (англ.  sky-
scraper:  sky - небо, scraper - скребок) - название высотного здания в несколько де-
сятков этажей (деловое, административное, жилое, отель и др.).1 Критерии оценки 
высоты небоскребов являются неоднозначными в связи с различными способами 
её измерения. В данной статье анализ небоскребов будет проводиться с учетом 
конструктивной высоты здания, т.е. высоты от уровня тротуара до наивысшей 
точки конструктивных элементов здания. 

1. Исторический анализ строительства небоскребов. История строи-
тельства небоскребов насчитывает более ста лет. Родиной небоскребов по праву 
считаются США. Первые офисы высотой более 10 этажей и термин "небоскреб" 
применительно к ним возникли в Чикаго в 1891 году. В последующее десятилетие 
строительство высоких офисов получило развитие в Нью-Йорке, а затем  и в 
большинстве остальных городов США. Большинству из них присущ стиль ардеко. 
В этот период сформировываются приемы группового размещения небоскребов и 
преимущественно однофункциональное назначение (офис или гостиница). Новый 
бум в США начнется  в 1950 году и к их концу перекинется не только на сосед-
нюю Канаду, но и на страны Европы, Австралию, Южную Америку. В США про-
является вторая волна модернизма под влиянием эмигрированных в США вы-
дающихся мастеров модернизма Европы. Частично происходит отказ от истори-
ческих форм, культа геометризма.  
                                                 
1 http://www.zdanija.ru/TermsN1/p2_articleid/2137 
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  Однако стеклянные параллелепипеды (с полностью витражным или "лен-
точными" фасадами)  быстро себя исчерпали. Происходит плавный отход к по-
стмодернизму,  присущему смешение форм разных эпох в одном объеме. На ко-
нец октября 2011 года в мире насчитывается более 2490 небоскрёбов (высотой 
более 150 м),  строительство ещё 600 небоскребов ведется в настающее время. В 
следующий хронологической таблице приведены представители из наиболее яр-
ких небоскребов, соответствующие своей эпохе (табл. 1).  

 
 
 
                                                 
 1 - 40 Wall Street, New York, 1930, Craig Severance, Yasuo Matsui, et al. 2 - Trump Buildings, New York, 1930. 3 - Empire 
State Building, New York, 1931, Shreve, Lamb and Harmon. 4 - John Hangkok  Center, Chicago, 1965, Skidmore, Owings and 
Merrill. 5 - AON Center, Chicago, 1972, Edward Durell Stone. 6 -  Willis Tower, Chicago, 1973, Skidmore, Owings and Merrill. 7 - 
Citigroup Center, New York, 1977, Stubbins Associates. 8 -  Bank of America, Houston, 1983, Philip Johnson, John Burgee. 9 - 
Bank of America Plaza, Dallas, 1985, JPJ Architects. 10 - Trump World Tower, New York, 2001, Costas Kondylis. 11 - Hearst 
Tower,  New York, 2006, N. Foster. 12 - Aqua, Chicago, 2009, Jeanne Gang. 13 - Trump International Hotel and Tower, Chicago, 
2009. Adrian Smith. 14 - Eiffel Tower, Paris, 1889, Eiffel. 15 - Tour Montparnasse, Paris, 1972, Jean Saubot. 16 - Tower 42, Lon-
don, 1980, R Siefert & Partners. 17 - Messeturm, Frankfurt, 1990, Helmut Jahn. 18 - One Canada Square, London, 1991, César 
Pelli. 19 - Commerzbank Tower, Frankfurt, 1997, N. Foster. 20 - HSBC Tower, London, 2002, N. Foster. 21 - Turning Torso, Swe-
den,2006, S. Calatrava. 22 - Torre Caja, Madrid, 2008, N. Foster. 23 - Gherkin 30 St Mary Axe, London, 2004, N. Foster. 24 - Torre 
Agbar, Madrid, 2004, Jean Nouvel. 25 - Bishopsgate Tower, London, 2011, Kohn Pedersen Fox. 26 - Heron Tower, London, 2010, 
Kohn Pedersen Fox. 27 - Riverside South, London, 2012, Richard Rogers. 28 - Istanbul Sapphire, Istanbul, 2011, Tabanlıoğlu 
Mimarlık. 29 - Shard London Bridge, London, 2012, Renzo Piano. 30 - Дворец советов, проект, Москва, 1930 - 1950-е. И. Щу-
ко, Гельфрейх. 31 - Гостиница "Украина", Москва, 1957, А. Мордвинов. 32 - Башня на набережной, Москва, 2007, ENKA. 
33 - Город Столиц, Москва, 2010, NBBJ. 34 - Меркурий Сити Тауэр, Москва, 2012, М. Посохин. 35 - Башня Федерация, 
Москва, 2011, С. Чобан и П. Швегер. 

Таблица 1.  Хронологическая таблица строительства небоскребов стран Европы, США, России, 
Арабских Эмиратов 
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Для стран Европы, Арабских Эмиратов, России, можно определенно обо-
значить наиболее характерные композиционные черты и направления архитек-
турного формообразования высотных зданий, которые в будущем несомненно по-
лучат приоритетное и динамичное развитие: от единичного высотного здания - к 
«высотным комплексам»; композиционное моделирование высотных зданий со 
сложной структурой оболочек; поиск эффективных и рациональных конструкций, 
а также архитектурных форм сверхвысоких зданий. 
В США  следует отметить спад высотного строительства в настоящее время, 
стремление занять лидирующее место в списке самых высоких зданий мира, оста-
лось в прошлом. И если еще недавно высотные здания ассоциировались у всех с 
Америкой, то теперь заявку на лидерство сделали страны Ближнего Востока и 
безусловно страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 
2. Высотное строительства в странах Азиатско-Тихоокеанского регио-

на. В странах АТР  "бум" на строительство высоких зданий продолжается. По - 
прежнему целью стоит возведение всё большего количества небоскребов в круп-
ных городах со стремлением архитектуры ввысь (табл. 2). 

                                                 
 36 - Burj Al Arab, Dubai, 2005, Tom Wright of Atkins. 37 - Emirates Towers, Dubai, 2000, Hazel W.S. Wong Norr. 38 - Burj 
Khalifa, Dubai, 2010 Adrian Smith. 39 - Dubai Towers, Doha, 2011, Robert Matthew Johnson Marshall. 40- Emirates Park Towers, 
2011, Archgroup International. 41 - UOB Plaza, ONE Singapore, 1974, Kenzo Tange Associates 42 - Menara Komtar Complex, 
Malaysia, 1986, Jurubena Bertiga. 43 - UOB Plaza, ONE Singapore, 1992, Kenzo Tange Associates. 44 - Wisma 46, Indonesia, 
1996, Zeidler Roberts. 45 - Republic Plaza, Singapore, 1996, Kisho Kurokawa Architects. 46 - Baiyoke Tower II, Bangkok, 1997, 
Plan Architect Co. 47 - Petronas Towers, Kuala Lumpur, 1998, César Pelli. 48 - Capital Tower, Singapore, 2000, RSP Architects. 
49 - Menara Telekom, Kuala Lumpur, 2001, Hijjas Kasturi. 50 - Taipei 101, Taiwan, 2004, C.Y. Lee. 

Таблица 2. Хронологическая таблица строительства небоскребов в странах АТР        
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3. Характерные черты небоскребов в Китае (табл. 3) . Еще в 90-х годах 
прошлого века в Китае не было построено  ни одного небоскреба. Но на 2011 год 
Китая  является лидером по возведению небоскребов и высотных зданий. В на-
стоящее время в Китае построено 792 небоскреба (вместе с Гонконгом и Макао). 

  
 
 

 
Из сравнительного анализа небоскребов Китая можно сделать следующие 

выводы: приоритетным направлением стало приглашение "звездных" архитекто-
ров, чьи небоскребы мы наблюдаем во всех крупных городах Китая; в архитек-
турных  решениях  китайский  архитекторов  мы  можем выделить стилистиче-
ские особенности, присущие  архитектуре Китая (например, в композиции - про-
вал по центральной оси симметрии), а также провести параллель с аналогами и 
выявить схожие черты с современной архитектурой зарубежных небоскребов, тем 
самым выделить метод "копипаста". Следует  отметить  специфическую  черту 
всех архитектурных сооружений, построенных в Китае, и в том числе небоскре-
бов, которая проявляется в использовании в архитектурном облике  науки Фэн-
шуй, соответствующей традициям национальной китайской архитектуры.   

 
Заключение. В критико-теоретических трудах зарубежных авторов 

наиболее проработаны проблемы формы и стилистики, символики и идеологии 
отдельного небоскрёба. В значительно меньшей степени анализируются небо-
скребы в их совокупности. Архитектурный облик небоскреба Китая под воз-
действием применения новых конструктивных систем, строительных материа-
лов и технологий возведения демонстрирует все современные тенденции со-
временной архитектуры, направленные в будущее. Китай, в том числе и в ар-
хитектуре, стремится стать первым в мире, соревнуясь с мировыми державами  
по темпам возведения зданий, экологичности строительства, новизне исполь-
зуемых материалов и  технологий, не уступая по этим критериям странам, уча-
ствующим в данной "гонке" за лидерство.  
 

 
 

Таблица 3. Небоскребы Китая. Сравнительная таблица 
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THE SPACE- PLANNING AND STYLISTIC FEATURES OF CHINA’S 
SKYSCRAPERS ARCHITECTURE 

 
 

Abstract. In this paper is considered the problem of space - planning, stylistic 
and compositional features of the architecture of modern skyscrapers in China. The 
process of high-rise architecture formation in the world's leading countries is analyzed. 
The historical aspect of the skyscrapers construction in China is affected. Considered 
the skyscrapers of the largest cities in China such as Beijing, Hong Kong, Shanghai, 
Zhenchzhen, Guangzhou. Stylistic and compositional characteristics of China's skyscra-
pers are seen through the prism of the U.S., Europe, Russia and the skyscrapers of Asia 
Pacific. The analysis is performed by comparing the skyscrapers, the identification of 
analogues that are more or less overlap with architectural images of each other. Formed 
the conclusions about the architecture of skyscrapers in China, identifies the main direc-
tions and trends in construction. 

In architectural solutions of Chinese architects we can identify the stylistic fea-
tures inherent in the architecture of China (for example, in the composition - the failure 
of the central axis of symmetry), as well as to draw parallels and identify similarities 
with the modern architecture of international skyscrapers. But it should be noted that all 
the skyscrapers are built on the traditions of Feng Shui, the respective traditions of Chi-
na national architecture. 

In the critical and theoretical writings of foreign authors worked out main prob-
lems of form and style, symbolism and the ideology of a particular skyscraper. There 
are much less analyzed skyscrapers in their entirety. 

Architectural appearance of China skyscraper under the influence of new struc-
tural systems, building materials and construction technology demonstrates all the mod-
ern trends of foreign architecture, designed in the future. 

 
Keywords: China, skyscraper, space-planning decisions. 
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RECONSTRUCTION PLAN FOR THE KARIYADO VILLAGE 
IN KAMAISHI CITY, IWATE 

 
 
Abstract. Kariyado is a small fishing village destroyed by the great March 11, 

2011 earthquake. Kariyado is located at the Hakozaki peninsula near Kamaishi City in 
the Iwate Ward (Tohoku district). 

The village used to be a very pleasant place with lush natural resources from the 
sea and mountain. However, a 21 m-high tsunami generated by the earthquake de-
stroyed 10 houses and killed 5 people. The residents of the damaged settlement have 
since moved to a location with higher altitude. The road leading to the new village re-
quires rehabilitation for evacuation scenarios. 

Green tourism was one of the main activities in this area. The Kariyado village 
can still become a possible center for green tourism in the district. 

My plan to reconstruct the Kariyado village focuses on the revitalization of the 
community by building networks among small facilities. 

 
Objective 
I designed a facility for children to study or even just to pass time. They are to 

be surrounded by nature, namely, the sea and mountain. A long stair deck connects the 
mountain to the beach. A destroyed ship factory is to be rebuilt. Small huts on the beach 
are going to be used for rearing fish and sea fruits. 
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ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВНИ КАРИЯДО В ГОРОДЕ 
КАМАИСИ, ПРЕФЕКТУРА ИВАТЭ 

 
 

Абстракт. Кариядо – это маленькая рыбацкая деревня, разрушенная землетря-
сением 11 марта 2011 года. Кариядо расположен на полуострове Хакодзаки рядом 
с городом Камаиси в префектуре Иватэ (район Тахоку). 

Деревня была очень приятным местом, богатая природными ресурсами мо-
ря и гор. Однако, 21-метровое цунами, вызванное землетрясением, разрушило 
10 домов и убило 5 человек. С тех пор жители разрушенного селения перееха-
ли в более высокие районы. Дорога, ведущая в новую деревню, необходима на 
случай эвакуации. 

Эко-туризм был одним из основных занятий на этой территории. Деревня Ка-
риядо все еще может стать центром эко-туризма в этой префектуре. В статье 
предлагается реконструировать деревню Кариядо, делая упор на восстановление 
общины путем строительства соединений между небольшими зданиями.  

В проекте представлено учреждение для учебы и отдыха детей, окружен-
ное природой, в частности, морем и горами. Длинная ступенчатая дорога соеди-
няет гору и пляж. Планируется восстановить разрушенный судостроительный за-
вод. Небольшие строения на берегу моря будут использоваться для разведения 
рыбы и морепродуктов.
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ЭКО-ДИЗАЙН. 
СОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 
 
 
Абстракт. Данная статья посвящена синтезу дизайна и альтернативной 

энергетики. Описаны основные способы, позволяющие придавать декоративные 
функции устройствам преобразования энергии, делая их частью художественного 
решения интерьеров, экстерьеров и ландшафта. И наоборот, привлечение альтер-
нативной энергетики в область дизайна. Рассмотрены традиционные методы ис-
пользования возобновляемых источников, и их более современные модификации. 
Представлен проект необычного цветового решения в аквадизайне, который ис-
пользует особенности физических явлений некоторых химических веществ, а 
также показаны проекты автора, разработанные с применением эко-технологий. 

 
Ключевые слова:  эко-дизайн, альтернативные источники энергии, преоб-

разователи энергии, гелиоэнергетика, дизайн-устройства, солнечный пруд, кон-
векция, водные подушки, " водяные мостики ". 

 
Введение. В мире уже достаточно активно используют альтернативную 

энергетику, поэтому с каждым годом устройства преобразования энергии стано-
вятся все менее дорогими и более простыми в использовании. Наряду с этим про-
исходит сближение установок, преобразующих энергию, и сооружений, вплоть до 
включения их в экстерьер и интерьер зданий. Удешевление приборов и их непо-
средственная связь с архитектурой заставляет задуматься об их эстетической 
функции и о поиске дизайнерских решений. 

 
I. Декорирование "преобразователей энергии" и их эстетические функции. 
1.1. Освещение и электричество. Светодизайн также не обошелся без но-

винок. Красивые, яркие и изящные светильники стали экологическим прорывом в 
интерьерных решениях. Конструкция ламп позволяет акцентировать свет, обеспе-
чивая необходимые эргономические требования. В традиционном использовании 
эко-светильников предлагается несколько видов: 

 

 
 
Рис. 1 Рис.2 Рис.4 Рис.5 Рис.3 
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а. Световой фонарь (рис. 1,2) 
б. Солнечные трубы - провод света через перекрытия (рис. 3) 
в. Светильники-"подсолнухи" - следуют за солнцем и проводят свет в   

подвал. (рис. 4) 
г. Двойные окна (рис. 5) 
Опираясь на исследования в области новых технологий проектирования 

осветительных приборов и принцип их работы, автор предлагает модифицировать 
и применять подобные устройства в следующих вариантах:  

Световой столб - система освещения, проводящий солнечный свет внутри здания. 
В двухъярусных световых фонарях, путем использования "световых ям", 

осуществляется проведение приглушенного естественного света за счет ступен-
чатых междуэтажных фонарей (см. 
схему на рис. 6) 

Устройства преобразования ге-
лиоэнергии: солнечные коллекторы и 
батареи - могут дать интересные за-
вершения крыш и декорирования их 
покрытий, переходящие на фасадную 
часть зданий. Вместе с тем, в экстерь-
ере отобразятся и светоотражающие 
панели, которые предотвращают пере-
грев стен здания. 

Ветряные турбины - еще один 
вид преобразователей энергии, кото-
рые начинают использовать как эле-
мент архитектуры. Конструкции вет-
роустройств можно рассмотреть как 
часть экстерьерного и ландшафтного 
дизайна. Подобное решение применя-
лось впервые в экстерьере здания при 
проектировании всемирного торгового 
центра в Бахрейне. 

1.2. Обогрев и кондиционирование. Немало интересных решений можно 
найти и в области отопления и охлаждения помещений. 

Водные подушки – являются составной частью обогрева и кондициони-
рования помещений. За счет водных подушек можно не только решить про-
блему экономного кондиционирования и обогрева помещения, но и обогатить 
дизайн интерьеров, что особенно актуально для офисов, жилых и обществен-
ный зданий. Можно использовать резервные водные пространства для демон-
страции водных растений и любых других композиций, с применением метода 
лава-ламп1. 

Многослойный накопитель применяется в системах отопления помещений 
для нагрева воды от комнатной температуры вплоть до температуры кипения, что 
также может применяться в аквадизайне в комплексе с водяными подушками. 
Применяя декоративную воду с цветными самосветящимися элементами, воз-
можно достичь интересного "иллюминационного эффекта". (см. рис.6.) 

                                                 
1 Сайт лавовые лампы в России. Режим доступа: URL: lava-lamp.ru 

Рис.6 Схема освещения, отопления и кондицио-
нирования в здании (проект. Офис.  
Рыбаченко С.А.) 
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Метод двойных стен и потолков – позволит осуществлять естественное 
проветривание за счет конвекции2 воздуха. При грамотном использовании очи-
щающих и ароматических фильтров, расположив их в решетках поступления воз-
духа, можно не только очищать воздух внутри здания, но и предотвращать его за-
пыление и распространение через него вредных летучих веществ, аллергенов и 
микроорга-низмов и ароматизировать помещение (рис. 7.)  

1.3. Подвод и очистка воды. Колодцы и скважины - источник водоснабже-
ния и в тоже время является малой архитектурной 
формой, которая применяется в дачном и кот-
теджном строительстве, а также в общественных 
зданиях при наличии родников и артезианских 
скважин. 

Солнечный дистиллятор – составной элемент 
системы очистки воды. Может быть подвесной кон-
струкцией на потолке, выполняющей дополнитель-
ную функцию релаксации и медитации для обыва-
телей. 

Автором разработана идея проектного решения многоцелевого обществен-
ного комплекса, в котором использовано максимальное количество современных 
достижений в области физики, химии и энергосберегающих технологий на основе 
энергопреобразующих устройств. 

 

 
  

 
II. Дизайн-устройства, использующие альтернативную энергетику. 
В моделировании аквадизайна возможно примененять радужные химиче-

ские превращения за счет температуры (естественное нагревание и изменение 
плотности веществ) и введения кислорода (при переливании), можно даже создать 
шоу пузырьков в "слоистой жидкости", а также "водяные мостики", в располо-
женных рядом сосудах путем введения электрического разряда. Любые экспери-
менты с водой могут сопровождаться опытом ДжонаТилдана3, а также с приме-
нением низких частот звука (возможно применение в аквадизайне при создании 
интерьера ночных клубов) либо вибрационной подушки. 

                                                 
2 Конве́кция (от лат. convectio — принесение, доставка) — явление переноса теплоты в жидкостях 
или газах путем перемешивания самого вещества (как вынужденно, так и самопроизвольно). 
3 Джон Тилдан в 1870 году провёл опыт, показывающий распространения луча света в струе воды. 
Принцип распространения луча лежит в основе действия оптоволокна. 

Рис. 7. Схема проветривания 

Рис.8. Схема разреза общественного центра Технополиса. Гостиничный полуподземный 
комплекс и подземный гараж, с террасированным садом на крыше. Использованы системы 
экодизайна элементов кондиционирования, обогрева и озеленения арендных жилых домиков и 
прилежащих автостоянок.  
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Солнечные слоистые пруды - водные объекты, предназначенные для деко-
ративных и релаксационных функций. В зависимости от количества слоев бывают 
нескольких типов: 

1. Двухслойные двигающиеся водные объекты, созданные на основе не-
смешивающихся с водой растворителей. Разный цвет им придается с помощью 
красителей. Предлагается использовать две жидкости с разными плотностями и 
время от времени насыщать их кислородом, произойдет смешение слоев, обога-
щенное феерией пузырьков и расслоиться вновь. Если подобрать жидкости таким 
образом, чтобы при нагреве плотность верхнего слоя стала больше, чем нижнего, 
то удастся добиться "эффекта смены слоев" и при остывании произойдет обратное 
явление. 

2. Трехслойные распадающиеся: нижний слой - хлороформ, средний - вода, 
а верхний - эфир или марганцовка, эфир и медный купорос. 

3. Многослойные стоячие пруды - семислойная жидкость, которая налита в 
большие стеклянные колбы. Устройство работает по принципу размещения раз-
ноплотности веществ. Предлагаются следующие вещества: 

"1. Хлороформ (подкрашенный в зеленый цвет путем мацерации хлоро-
филла);  

 2. Бесцветный глицерин;  
 3. Касторовое масло, подкрашенное в красный цвет алканином (красным 

красителем из Alcunnatinctoria) или жирорастворимым красителем красного цвета 
фирмы I.G. Farben;  

 4. Бесцветный раствор этанола в воде с плотностью 0,935 г/см3 (ок. 48 
Vol% EtOH);  

 5. Желтый рыбий жир;  
 6. Метанол, окрашенный в голубой цвет голубым водорастворимым кра-

сителями Methylenblau (применяется в первую очередь в микроскопии) или 
Indigocarmin;  

7. Бесцветный легкий бензин4. 
При условии создания безопасности для окружающих возможно размеще-

ние таких декоративных объектов в исследовательских институтах для создания 
тематических зон отдыха. В настоящее время внедряются в дизайн интерьеров 
осветительные приборы, работающие по аналогичному принципу со "слоистыми 
прудами". Лава-лампы используют два вещества, одно из которых при нагреве 
меняет свою плотность и меняет свое положение, медленно поднимаясь вверх. 

4. Химический трубчатый фонтан с применением радужных химических 
превращений за счет изменения температуры. Используется опыт с нагретой глю-
козой и гидрооксидом натрия, в котором под воздействием температуры раствор 
из синего поочередно становится красным, оранжевым, желтым, а затем зеленым. 
После чего состав можно перелить из сосуда в сосуд, тем самым обогатив его ки-
слородом. При этом получается зеленый цвет раствора и далее реакция проходит 
по кругу от зеленого до желтого, и опять переливается и получается зеленый. 

 
Заключение: В настоящее время экодизайн занимает значительное место в 

проектировании и строительстве оригинальных общественных и промышленных 
зданий. Применение эко-технологий дает возможность получать кратковремен-
                                                 
4 взято на немецкоязычном сайте, посвященном химическому эксперименту http://www.chemie.uni-
ulm.de/experiment/edm0698.html опыт назывался "Аптечная витрина", применяемый в медицине.  
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ные эффекты световых, цветовых явлений. Появилась возможность не только соз-
давать здания с автономной инфраструктурой и одновременно формировать мик-
роклимат с необходимыми заданными параметрами.  
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ECO-DESIGN. 
CONNECTION OF NEW TECHNOLOGIES AND UNCONVENTIONAL 

ART DECISIONS 
 
 

Abstract. The article is devoted to synthesis of design and alternative ener-
getics. The basic ways which allow giving decorative functions to devices of ener-
gy transformation by making them a part of the art decision of interiors, exteriors 
and a landscape are described. And on the contrary, involving alternative power in 
design area is defined. Traditional and modern methods of alternative energy 
sources use are considered. The project of an unusual color decision in water de-
sign which uses features of the physical phenomena of some chemical substances 
is presented, in addition the projects of the author, developed with application of 
eco-technologies, are shown. 
 

Keywords: the eco-design, alternative energy sources, energy invertor, solar 
power engineering, a solar pond, convection, "water pillow", "water bridge". 
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НОВАЯ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ ЭКЛЕКТИКА1 
 
 

Абстракт. Данная статья является следующим этапом исследования полу-
подземной архитектуры и ее формообразования в зоне ярко-выраженного релье-
фа. Предлагается идея новой эклектики как слияния нескольких видов искусства: 
скульптуры, архитектуры и геопластики. Рассмотрено рациональное решение 
проблем эстетики и удобства транспортных и инженерных коммуникаций, а так-
же психологические аспекты освоения подземного пространства и функциональ-
но-эстетическое воздействие ландшафтно-архитектурных форм на созерцателя. 
 Новый стиль рассматривается как своеобразный стиль архитектуры Даль-
него Востока, не только с точки зрения формообразования (за счет ярко выражен-
ного рельефа), но и использования эффекта ассоциативного восприятия объекта 
как наиболее приспосабливающегося к природным условиям Дальнего Востока 
(применение элементов биоархитектуры). 

 
Ключевые слова: новая эклектика, "континуальное" пространство, при-

способительные функции, «разнофасадовые» формы, условность визуального 
языка, природно-архитектурное сооружение, "слоеные" формы. 

 
Введение 
«Континуальное»  пространство2 – это основа новой взаимосвязи функции 

и формы, включающая в себя композиционные и сюжетные идеи посредством ус-
тановления определенных параметров и конфигурации. При сознательном моде-
лировании объемы и «пустоты» могут дать в своих сочетаниях разнообразней-
шую гамму пространственных ощущений, в том числе при использовании резерв-
ных подземных пространств. Проектируя архитектурную форму с учетом особен-
ностей ландшафта, мы можем воспользоваться приемом перетекания из одного 
уровня в другой, врезая сооружение в рельеф. При этом можно одновременно 
разработать интересный ландшафтный дизайн с дисперсным размещением насаж-
дений, как на естественном рельефе, так и на крышах сооружений. Динамика 
форм, обусловленная целесообразностью действий и движения, создает удобное 
зонирование. Таким образом, "континуальное" пространство соответствует целям, 
задачам и ускоренному ритму жизни человека нового века. 

Идея новой эклектики состоит в том, чтобы добиться образности геопла-
стической архитектуры в качестве скульптуры, тем самым создав среду, которая 
бы максимально учитывала особенности художественной интерпретации про-
странств и создающих его форм и образов, уходя от типизации и строгой геомет-
рии, создавая интересные «разнофасадовые» формы. 

                                                 
1 Новая архитектурно-ландшафтная эклектика - авторский термин,  предполагающий синтез не-
скольких видов искусств и инженерных решений 
2"Континуальный" – текучий (термин взят из статьи http://poduch.com.ua/gradostroitelnoe/152-
kontinualnoe-ili-tekuchee-prostranstvo.html) 
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Слияние ландшафтной и объемно-пространственной архитектуры может дать 
интересные результаты. С одной стороны гармония естественного ландшафта и тек-
тоничных искусственных  форм, моделируемые индивидуально для каждого места, а 
с другой – развитие многоуровневых систем озеленения. Знаковая реализация дейст-
вительности помогает достигать минимальными средствами максимальной вырази-
тельности. Условность визуального языка дает возможность обывателю самому до-
мысливать идейное содержание архитектурных образов (т.е. среда поможет добиться 
индивидуальности восприятия и разнотрактования форм). 

Эмоциональное восприятие неоформ можно обогатить за счет видовых ак-
центов, насыщения и подчеркивания плавности ландшафтных форм, с помощью 
архитектонических образов, располагающихся не только на поверхности, но и 
уходящих в подземную часть. Разноуровневость делает возможным каскадное 
расположение садов и парков, начинающихся с крыш и ниспадающих к подзем-
ным частям сооружений. В этих условиях на акцентных точках «слоенных» форм 
можно будет располагать видовые площадки, с которых  открывается вид на при-
родно-архитектурное сооружение. 

Новая эклектика – это не только синтез различных стилей архитекту-
ры, но и синтез всего необходимого для жизнеобеспечения деятельности че-
ловека: сооружений, транспортных и технических коммуникаций, природных 
форм, парков. 

 
1. Исторический экскурс и выявление направлений формообразования. 
 В истории архитектуры есть немало примеров синтеза архитектуры с дру-

гими видами искусства: 
Антонио Гауди – один из немногих архитекторов, разработавший свой 

собственный уникальный стиль работы в архитектуре, отличительной чертой ко-
торой является синтез скульптуры и архитектуры и нетрадиционное использова-
ние строительного и отделочного материалов.  

Заха Хадид – использовала прием интегрирования метода бумагопластики 
и архитектуры, обогатила маловыраженный рельеф.  

Есть еще ряд деятелей, которые добились гармоничного слияния ланд-
шафтных, бионических форм архитектуры, такие как Фриденсрайх Хундертвас-
сер, Николас Гримшоу, Сантьяго Калатрава. 

Анализ вышеизложенных примеров акцентирует 3 направления формооб-
разования: 

1.1. Формообразование через пластику - преобразование символичных об-
разов в виде скульптурно-архитектурных объектов позволяет добиться пластиче-
ской формы, сохраняя каноны типологического ряда. Следствием является обо-
гащение маловыразительного рельефа архитектурной формой. При таком подходе 
к формообразованию можно добиться целостной скульптурной формы архитек-
турного сооружения.  

1.2. Преобразование ландшафта в скульптурную форму при помощи 
геопластики за счет подпорных стенок, сопряженных с малыми архитектурны-
ми формами и поднятиями рельефа. Вышеперечисленные методы позволят до-
биться эффекта непрерывности линий и перетекания форм, вызывающих нека-
ждодневные эмоции. Таким приемом пользовался Гауди при проектировании 
парка Гуэль. 
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Рис.1 Часовня-маяк на берегу Татарского пролива в г. Невельск. Проект. авторы: Горнова М.И., 
Рыбаченко С.А. Рис. 2. Храм Св. Виктории Эфесской на о. Большой Уссурийский в г. Хабаровске. 
Проект. автор: Рыбаченко С.А. Рис. 3. Клуб общественных деятелей в г. Хабаровске. Проект. 
автор: Рыбаченко С.А. 
 

1.3. Реконструкция архитектурного сооружения с помощью пластики. Соз-
дание нетрадиционного облика жилища, отражающего символику  средневеково-
го рыцарства через имитацию образов щита и забрала и т.п. В качестве примера 
можно рассмотреть Дом Бальо (Гауди) в Барселоне. 
 

 

 
 

 

 
2. Своеобразие стиля. Архитектурно-ландшафтной эклектике свойст-

венно усиления эмоционального воздействия на зрителя посредством ассоциа-
тивного восприятия сооружения с известными объектами или понятиями. 
Формообразование происходит за счет соединения особенностей рельефа, уси-
ления его пластики и за счет придания им форм, характерных для скульптуры. 
Включение элементов биоархитектуры в сооружение позволит добиться наи-

 Рис.1 Рис.2  Рис.3  

Рис. 4. Проект кафе "Цветок  
Посейдона" в г. Хабаровске, автор:  
Рыбаченко С.А. 

Рис. 5. Общественный центр в иннограде Технопо-
лис в г. Хабаровске, проект. автор: Рыбаченко С.А. 
Автором используются зооморфные элементы био-
архитектуры 
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более интересных своеобразных форм, ассоциирующихся с "живучестью", 
стойкостью и приспособленностью. 

Например, использование многообразных приспособительных функций 
насекомых в создании образов архитектуры нашло отражение в появлении боль-
ших плавных плоскостей, изысканных формах, расчленении объема, прозрачно-
сти и мелкой детализации. 

 
3. Функционально-эстетическое значимость и психологическое воз-

действие "континуального" пространства. 
 К эстетике использования природных форм в качестве элементов про-

странственных композиций традиционных садов и парков добавилась эстетика 
подражаний природе в инженерных, технических сооружениях, обуславливаю-
щих и обеспечивающих необходимые условия существования архитектурно-
ландшафтных объектов в современных условиях. 

В подземных и полуподземных сооружениях формируется «природная 
среда» с искусственными скалами, фонтанами и с заменой естественных насажде-
ний на искусственные, с разнообразием их цветов и оттенков. Такой прием смяг-
чает негативный психологический и визуальный микроклимат из-за отсутствия 
эмоциональных воздействий от восприятия привычной мозаичности природных 
пейзажей, солнечного света, природных форм и «видов в окно».  

У людей, длительное время работающих под землей (шахтеры, сотрудни-
ки метрополитена), сбивается часовой ритм организма, происходят неблагопри-
ятные изменения в психике. Но с этим легко справиться, создавая привычную 
для человека городскую среду, обстановку оживленной улицы с освещенными 
витринами и яркой рекламой и  «уголками живой природы» с подземными сада-
ми, используя специальное искусственное освещение и теневыносливые расте-
ния, цветные инертные материалы покрытий. Наряду с этим можно создавать 
систему многоярусного естественного освещения в виде "двухэтажных" свето-
вых окон, а при определенных условиях и многоэтажных. Попадания солнечно-
го света в подземную часть можно добиться за счет эко-светильников, таких как 
"подсолнухи" (следуют за солнцем и проводят свет в подвал) и солнечные трубы 
(проводят свет через перекрытия). 

 
4. Заключение. Привлекательность и экономичность.  
Таким образом, создание «континуального» пространства полностью 

соответствует требованиям «триады» – польза, прочность, красота. А также 
компактности застройки; полифункциональности зданий; отсутствию протя-
женных пешеходных связей; наличию рекреационного зеленого пространства, 
непосредственно примыкающего к жилью. Рациональное и правильное реше-
ние наземной и подземной среды, учитывающее техногенные воздействия, 
позволит улучшить условия проживания населения и создать эстетический 
облик города. 

Обилие на Дальнем Востоке местностей с ярко-выраженным рельефом 
создает условия для реализации предлагаемых континуальных пространств 
для различных функций с большой экономической выгодой. Создание уни-
кального футуристического города в стиле архитектурно-ландшафтной эк-
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лектики позволит собрать туристов со всего света, интересующихся нео-
формами, эко-технологиями, геологическими исследованиями и многих дру-
гих. На базе такого города можно организовать всемирные выставки, конфе-
ренции, конкурсы и просто тематические сборы. 
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NEW ARCHITECTURE AND LANDSCAPE ECLECTIC 
 
 
Abstract. The article is a continuing step in the study of architecture and its 

semi-subterranean forms formation in a zone of bright relief. There is proposed the new 
idea of eclectic as a merges of several art forms including sculpture, architecture and 
geoplastics. The rational decision of problems of an aesthetics and convenience of 
transport and engineering communications. We consider the psychological aspects of 
underground space development and functional and aesthetic influence of landscape and 
architectural forms on a beholder. The new style is considered as original architectural 
style of the Far East, not only in terms of forms formation (because of relief), but also 
applying the associative perception of the region, the most adaptable to environmental 
conditions (by applying the elements of bioarchitecture) . 

 
Keywords: new eclecticism, "continuum" space, adaptive functions, "multifa-

sade" form, conditional visual language, natural and architectural construction, “multi-
layer” forms. 
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МОДЕЛЬ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
 

Абстракт. Статья посвящена рефункционализации территорий промыш-
ленных сооружений в жилые пространства, на примере зарубежных стран и Рос-
сии. Рассматривается участок в г. Екатеринбурге, как вариант преобразования 
промышленной территории в жилой экокомплекс, для научной молодежи. Он 
включает в себя общественную зону, зоны рекреации и спортивно - оздорови-
тельный комплекс. Функциональное переустройство промышленной территории в 
центре г. Екатеринбурга позволит решить задачи создания комплексной модели 
рефункционализации  промышленной территории в многофункциональный ком-
плекс жилой направленности. 
 

Ключевые слова: рефункционализация промышленных территорий, лофт, 
социальное жилье, перестройка производственного корпуса. 
 

1. Актуальность рефункционализации промышленных территорий. В 
современных условиях поточного строительства возникает вопрос выбора места 
для новой застройки, особенно в центральных районах. Сложившаяся структура 
городов позволяет проектировать новую архитектуру только после ликвидирова-
ния старого, используя промышленные территории, которые зажаты жилыми дво-
рами. Промышленные территории наиболее удобные и оптимальные по техниче-
ским показателям и градостроительным условиям, многие из которых из-за старе-
ния становятся либо нерентабельными, либо нарушают экологию, либо не функ-
ционируют в должном объеме. Целесообразно выносить производство за пределы 
мегаполисов, в регламентированные промышленные зоны. Освободившиеся пло-
щади необходимо освоить с максимальной выгодой1. Используя новые техноло-
гии, возможно, решить социальные, экологические, транспортные проблемы. 
Один из путей решения – рефункционализация промышленных зданий и соору-
жений с изменением функции самого объекта, то есть того назначения, которое 
вызвало причину строительства. Бывшие промышленные территории  требуют 
нового использования, особенно в центре города, так как это позволит развить го-
родскую инфраструктуру, возвести новое жилье и усовершенствовать            
транспортную систему2.  

2. Аналоги рефункционализации в Европе и России. Во многих миро-
вых столицах, таких как Лондон, Вена, Ганновер, Сан-Франциско, а теперь и в 
городах России используют метод рефункционализации. В Германии, например, 
трансформация промышленных территорий проводится в рамках крупных градо-
строительных проектов развития отдельных федеральных земель. Так, на месте 
                                                 
1 Попов А.В. «Архитектура промышленных сооружений». 
2 Шолнерчика И.Ю. Проблемы композиции в процессе рефункционалазиции промышленных зда-
ний и сооружений конца XIX - начала XXI. 
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бывших промышленных ареалов и портовых территорий реки Шпреи (г. Берлин) 
были возведены жилые районы; на берегах озера Шпандау возник новый жилой 
район, занимающий площадь в 130 гектар. Расположение жилого района на бере-
гу озера и в 4 км от центра Берлина, безусловно, является главным фактором рен-
табельности строительства. Эта территория была представлена как зона общест-
венного пользования, на которой расположены бульвары, сады, рекреационные 
площадки.  

Еще одним вариантом реконструкции промышленных сооружений без их аб-
солютного сноса является их переориентация под жилые помещения – лофты. Лоф-
том на Западе называют жилые помещения, переоборудованные на базе старых ин-
дустриальных зданий – производственных или складских пространств с высокими 
потолками и сохранением основных конструкций. При этом возникает новая форма 
организации жилого помещения: внутреннее пространство представляет собой еди-
ный объем, за исключением изолированных подсобных помещений и санузлов. 
Примерами европейских лофтов, существующих в формате культурных центров, 
сдающих часть своих помещений под офисы, шоу-румы, рестораны, ателье, танце-
вальные студии и т.д., являются CABLE FACTORY в Хельсинки, MELKWEG в Ам-
стердаме, FARGFABRIKEN в Стокгольме, SUPERSTUDIO в Милане. Каждый из 
этих и многих других проектов (рис. 1,2,3) представляет собой переоборудованное 
дизайнерами и архитекторами индустриальное пространство3. 

На востоке от Лондона прямо на Темзе находится район Docklands - новый 
деловой центр Лондона, построенный на месте самого большого в мире Лондон-
ского порта. У него своя атмосфера, характерная только для него архитектура и 
даже особенный транспорт Docklands Light Railway (DLR): надземное метро, по-
езда которого проходят по эстакаде между тесно построенными небоскребами. 

Бывшая гипсовая фабрика в Латвии на берегу реки Даугавы превращена в 
современный архитектурный ансамбль жилых домов под названием Дом Гибша. 
В ансамбле сохранены некоторые элементы старой гипсовой фабрики - брусчатка 
и красная кирпичная труба, которую тщательно отреставрировали. Квартиры рас-
положены в пяти различных по стилю корпусах. В некоторых есть террасы на 
крыше, французские балконы или застекленные веранды. Ансамбль включает в 
себя внутренний двор для отдыха. Под зданиями находится гараж. На первом 
этаже корпуса будет небольшой изысканный ресторан (рис. 4). 

 

 

                                                 
3 URL: http://mmj.ru/index.php?id=45&article=999 

 
Рис. 1. MELKWEG. Амстердам. Рис.2,3. FARGFABRIKEN до и после рефункционализации, 
 г. Стокгольм. 
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Россия только вступила на путь рефункционализации, при этом актуальность реа-
билитации территорий российских городов не вызывает сомнений, особенно это 
относится к промышленным территориям.  

Центр дизайна ArtPlay (рис. 5,6), безусловно, стал грандиозным событием 
московской культурной жизни. Это был один из первых российских опытов пере-
устройства старой фабрики под офисы, задуманный в конце 1990-х и открытый 
для арендаторов в 2003 году. Затея оказалась очень привлекательной, минимум по 
трем причинам. Во-первых, это была очень аккуратная реконструкция – сохрани-
ли все, что можно, включая столярку оконных рам. Во-вторых, это была реконст-
рукция небезызвестной советским людям фабрики «Красная Роза», названной в 
честь самой Розы Люксембург. Ну и, наконец, главное – фабрика превратилась не 
просто в офисы, а в артистические пространства, мастерские для архитекторов и 
дизайнеров.  

 

 

В Санкт-Петербурге перестройка производственного корпуса, находящего-
ся на территории завода, где когда-то стояла дача Александра Бенуа, стал первым 
реализованным объектом амбициозного проекта по созданию крупнейшего биз-
нес-комплекса (рис. 7). Было решено не сносить существующее здание, а пере-
строить и достроить еще три этажа. Старые фасады были удалены, внутренности 
расчищены, остался лишь железобетонный стоечно-ригельный каркас, получив-
ший новую оболочку. Бывшая фабрика по выделке ситца (Александро-Невская 
мануфактура) в настоящее время является бизнес-центром Фидель в Санкт-
Петербурге4. 

 

 

В поселке Растущий, в 25 километров от Екатеринбурга, находится вытя-
нутый двухэтажный жилой дом. Этот дом – социальный эксперимент: ученые из 
Уральского государственного технического университета решили проверить, как 
                                                 
4 URL: http://redeveloper.ru 

Рис. 4. Дом Гибша. Латвия.           Рис.5,6. ArtPlay до и после рефункционализации, г. Москва 

Рис. 7. Бизнес комплекс «Бенуа»,                      Рис.8. Экодом, п. Растущий,  
г.Санкт-Петербург                                            Свердловская обл. 
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работает альтернативная энергетика в домашних условиях (рис. 8). Для этого 
Владимир Велькин и Сергей Шеклеин, главные в Екатеринбурге специалисты по 
возобновляемым источникам энергии, реконструировали из разоренного коров-
ника экодом5. 

3. Планировочное предложение архитектурного пространства. В Екате-
ринбурге существует несколько промышленных участков в центре города, которые 
вполне могут стать жилым кварталом, либо бизнес центром, либо торгово-
развлекательным центром. Выравнить до основания промышленную площадку и по-
строить новый район, наверное, было бы проще. Но «дух места», история участка тре-
бует уважения и хочется оставить знаковые элементы среды, к примеру, подпорки сте-
нок, рельсы и даже широкопролетные конструкции, которые не будут мешать жить 
людям. Сохраняя часть культурно-исторической ценности, таким образом, оставляем 
историю создания г. Екатеринбурга для будущего поколения. 

Конечно, не хотелось бы превращать заводское пространство в элитное 
жилье, в г. Екатеринбурге его предостаточно. А вот идея создать студенческий 
город для научной молодежи, в том числе и для студентов архитектурной акаде-
мии является не только интересной, но и справедливой. Во-первых, в основном 
студенческие общежития находятся довольно далеко от учебных корпусов. Во-
вторых, в начале года происходит постоянная нехватка мест, из-за большого им-
миграционного потока. А в-третьих, очень странно создавать произведения ис-
кусства в маленьких, серых комнатах,  с длинными нудными коридорами, с боль-
шим количеством соседей. 

Поэтому, весьма актуально создать студенческий городок, такой, чтобы 
полет фантазии для студента архитектора, дизайнера не ограничивали маленькие, 
скупые пространства. 

Созданием подобного проекта стали предпосылки культурного архитек-
турно-ландшафтного слоя в городе, к которому могут быть отнесены промыш-
ленные предприятия, так как г. Екатеринбург создавался по типу город – завод. 
Территория предприятия «Металлист» (бывший завод им. Ятиса) в квартале улиц 
Свердлова, Азина, Мамина-Сибиряка, Шевченко (рис. 9) обладает обособленной 
планировочной структурой и системой от жилого пространства, находящегося ря-
дом. Здание завода имеет уникальную композицию в плане, которую целесооб-
разно не перестраивать, а насыщать интересным наполнением, отвечающим со-
временной красоте и удобствами.  

Предлагается разделить сооружение на четыре блока таким образом, чтобы 
создать между зданиями проходы, которые перекрыты прозрачными структурами.  
Два блока являются жилыми пространствами, а два других делятся на админист-
ративный и общественный корпуса. В общественном блоке размещаются выста-
вочные галереи, библиотека и места рекреации для студентов. Жилые блоки име-
ют атриумные пространства с зимними садами общего пользования. Проектом 
предусматриваются эксплуатируемые кровли и вертикальное озеленение фасадов. 
Благоустройство, соблюдение санитарных норм и планировка делает объекты 
максимально благоприятными и комфортными для проживания. Напротив запад-
ного фасада размещаются просторные мастерские, которые соединены с главным 
корпусом пешеходными связями. 

                                                 
5 URL: http://info.samosozidanie.ru/master-klass/news_2009-06-18-13-54-03-624.html 
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На территории завода до 50-х годов протекала р. Мельковка. В военные 
годы дно реки стало складом бракованных деталей, даже отдельных узлов танков. 
Приговор реке вынесли за то, что она, оскверненная, мстила городу и этому заво-
ду: в дожди заливала цехи.  Проектом предусматривается извлечение реки, и 
формирование ее в канал, проходящий по территории комплекса, образующий 
живописную набережную. Учитывая прибрежную санитарно-защитную зону, 
вдоль канала предполагается разместить студенческие корпуса малой этажности, 
имеющие свои пешеходные связи и зоны рекреации. На противоположной сторо-
не водоема размещаются спортивные сооружения для разных видов спорта, в том 
числе и футбольный стадион (рис 10). 

 

                               

Так как на данной территории планируется создать жилой комплекс соци-
альной направленности, то для окупаемости застройки можно использовать до-
ходные дома. До 1917 года в Москве до 40 процентов жилья составляли доходные 
дома, обычно, чем больше был дом, тем дешевле были в нем квартиры. В настоя-
щее время в Москве  доходный дом был принят в эксплуатацию в октябре 2003, а 
в Санкт-Петербурге - зимой 2010 года. В Германии, США и других странах – это 
обычное явление. 

 
4. Заключение. Функциональное переустройство промышленной территории в 

центре г. Екатеринбурга позволит таком образом решить следующую задачу: 
- создание модели жилого комплекса в процессе рефункционализации  промыш-
ленной территории, с включением таких аспектов как: выявление социальных 
проблем и методов их решения; определение принципов организации жилых ком-
плексов, студенческих городов на примере аналогов зарубежных стран; рассмот-
рение условий создания жилых комплексов на среднем Урале; архитектурно-
ландшафтное формирование объекта.  
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A MODEL OF LANDSCAPE-ARCHITECTURE ORGANIZATION OF 
RESIDENTIAL COMPLEX FOR SCIENTIFIC YOUTH  

 
 

Abstract. Under present conditions there is a question of building site selection 
for new development, especially in central areas. The existing urban structure allows to 
design a new architecture only after liquidation of the old. Industrial areas most conve-
nient and best technical indicators and urban development conditions, many of which 
are due to aging have become unprofitable, violate the environment, do not function in 
the proper amount. It is advisable to make production beyond the big cities in the regu-
lated industrial zones. The vacated area need to learn to maximize the benefits. Using 
new technology may solve the social, environmental and transport problems. One solu-
tion - refunctionalization of industrial buildings with a change in function of the object 
that is of use, which led to the cause of construction. 

In Yekaterinburg, there are several industrial sites in the city center, which may 
become a good residential area, business center, or shopping and entertainment center. 

Of course, it’s not desirable to convert factory space into luxury housing that in 
the city of Yekaterinburg is enough. Therefore, it is important to create a campus, such 
that the flight of fancy for the students-architects, the designer did not restrict by small, 
doling out space. Functional reorganization of the industrial area in the center of Yeka-
terinburg will allow to solve the following problem: 

 Create a model residential complex in the industrial area in the process of re-
functionalization, including such aspects as: the identification of social problems and 
their solution methods, the definition of principles of organization of apartment com-
plexes, student cities in the sample analogues of foreign countries, consideration of 
conditions for the establishment of residential complexes in the Middle Urals, architec-
tural and landscape forming the object.  

 
Keywords: refunctionalization of industrial areas, loft, social hous-

ing, restructuring of the production building. 
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РАЗВИТИЕ КОТТЕДЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 
 

Абстракт. В статье рассматривается актуальность малоэтажного строи-
тельства в России. По статистическим данным около трети горожан, живущих в 
городах с миллионным населением, готовы обменять свою квартиру на пригород-
ный дом при наличии в нем городских удобств. Развитие малоэтажного строи-
тельства – это реальность рынка.  Происходит переход от точечной застройки к 
масштабному строительству, от предложений в классе "люкс" к классу "эконом".  

Таким образом, одной из особенностей развития современного рынка яв-
ляется дифференциация, увеличение линейки продукции, предлагаемой потреби-
телю. Сложившаяся в данный момент на строительном рынке ситуация является 
оптимальной для инвестирования строительства нового жилья. 

 
Ключевые слова: жилье, малоэтажное строительство, коттедж, индивиду-

альная застройка, таунхаус, дуплекс, лейхаус. 
 

1. Исторический обзор развития малоэтажного строения. Коттедж - 
жилое помещение, расположенное в сельской местности или пригороде, хотя есть 
примеры коттеджей, которые расположены в черте города. 

Понятие «коттедж» появилось в Средние века – в нем проживали крестья-
не со своими семьями (от английского слова «cottar» - батрак, крестьянин-
арендатор). Таким образом, коттеджи были небольшими постройками для сель-
ских тружеников. В этот период времени, при письменном употреблении слова 
«коттедж» подразумевался не только отдельный дом (как сейчас), но и приле-
гающее фермерское хозяйство. То есть, в Средневековье коттедж (на латинском – 
«cotagium») был не просто отдельной постройкой, но включал в себя понятие до-
ма (domus) и амбара (grangia), а также огороженного забором с воротами участка 
земли. Позднее, коттеджами назывались небольшие дома, объединенные общим 
фермерским пространством. Иногда под коттеджем понималось просто несколько 
гектар вспаханной земли. В XVIII веке, развитие строительства привело к появле-
нию коттеджей для ткачей и для горняков. 

Таунхаус - это сочетание городской квартиры и загородного дома. Он 
представляет собой комплекс малоэтажных комфортабельных коттеджей с от-
дельными входами, которые совмещены друг с другом боковыми стенками и рас-
полагают собственными земельными участками размером 1-4 сотки [3]. 

 
2. Современное состояние в строительстве малоэтажных домов. По 

данным Федеральной службы государственной статистики РФ доля малоэтажного 
(индивидуального) строительства в Российской Федерации лишь в первом квар-
тале 2007 года достигла 49%. По словам заместителя министра регионального 
развития России Юрия Тыртышова, в 1990-е годы доля малоэтажного строитель-
ства составляла от 4 до 6% общего объема вводимого в стране жилья, тогда как за 
весь 2006 год эта доля составила 40%. Активное развитие малоэтажного строи-
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тельства в регионах Уральского федерального округа обусловлено растущим 
спросом на коттеджное жилье [1]. В 2006 году в УрФО было построено 4 млн. 177 
тыс. м2 жилья, в том числе 1 млн. 375 тыс. м2 индивидуальных домов. Развитию 
индивидуального и малоэтажного домостроения в регионах УрФО уделяется осо-
бое внимание. Правительством РФ и властями регионов УрФО индивидуальная 
застройка отнесена к приоритетам жилищного строительства. В первом квартале 
2007 года в регионах округа введено в эксплуатацию 1009,9 тыс. м2 жилья, что на 
30,6% больше, чем за тот же период 2006 года. За четыре месяца текущего года 
построено 11437 квартир, что на 22,8% превышает прошлогодний показатель. 
Причем, индивидуальные застройщики возвели 527,1 тыс. м2 жилых площадей - 
по отношению к аналогичному периоду 2006 года рост составил 
68,6%.Строительство высотных домов в крупных городах ограничено, в то время 
как малоэтажное строительство стало приоритетным направлением развития жи-
лищного строительства. Предполагается, что малоэтажные дома смогут стать аль-
тернативой возведения панельных и монолитных домов [2]. 

"Малоэтажные дома всегда более привлекательны для покупателей, – 
отмечает Дмитрий Григорьев, Генеральный Директор ООО "МАССИВ" (вхо-
дит в ГК "Пересвет-Групп") – Не маловажную роль играет психологический 
фактор, жизнь в небоскребах противоестественна для человека. Таунхаусы, за-
городные дома на две-три семьи более престижны, чем типовая квартира в 
многоэтажном доме. Здесь и более удобные планировки и своя придомовая 
территория. Это именно свой дом, а не типовое жилье. Плюс эксплуатацион-
ные расходы гораздо ниже, нет необходимости оплачивать лифт, сложные и 
дорогостоящие инженерные коммуникации".  Помимо эстетического удоволь-
ствия и комфорта, неоспоримым достоинством малоэтажной застройки являет-
ся скорость возведения. "По сравнению с типовыми сериями панельных домов 
малоэтажные объекты, как правило, отличаются меньшими сроками строитель-
ства и более высоким качеством. Кроме того, оформление исходно-
разрешительной документации для малоэтажных объектов, как правило, зани-
мает меньшее количество времени, чем для многоэтажных". 

 
3. Основные тенденции развития малоэтажного строительства. Однако 

с развитием малоэтажного строительства можно столкнуться с проблемой не-
хватки земельных участков. Ведь для возведения "малоэтажек" необходимы 
значительные земельные участки, а в Москве и Подмосковье уже остро ощу-
щается дефицит земли. И хотя в регионах нехватки места для строительства 
пока не ощущается, эта проблема с каждым годом становится все актуальнее. 
"Из-за дорогой земли и необходимости отдавать часть жилья под социальные 
нужды, застройщикам возводить в столице малоэтажные строения невыгодно", 
- считает Геннадий Теряев, директор департамента развития бизнеса компании 
RODEX Group. Хотя в столице есть примеры малоэтажной застройки. "Пилот-
ным" проектом стал поселок "Сетунь", расположенный на пересечении Мос-
фильмовской и Минской улицах - рассказывает Сергей Лушкин. — А центром 
малоэтажного строительства в Москве является район Куркино. Эксперимен-
тальная застройка микрорайона позволила построить современный жилой мас-
сив (в том числе коттеджи и таунхаусы), обеспеченный необходимой транс-
портной и социальной инфраструктурой"[3].  
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Очевидно, что малоэтажное строительство требует больших площадей и 
будет развиваться, в первую очередь, за городом. Начиналось оно со строительст-
ва отдельных коттеджей, позже появились таунхаусы, дуплексы, лейхаусы и ма-
лоэтажные дома. Таким образом, одной из особенностей развития современного 
рынка является дифференциация, увеличение линейки продукции, предлагаемой 
потребителю. Происходит также переход от точечной застройки, небольших по-
селков из 10-20 домов, к освоению значительных территорий, на которых возво-
дится до 500 и более домовладений. Появляется все больше крупных проектов, 
включающих в себя различные типы строений. Происходит также укрупнение ос-
ваиваемых территорий, и это необходимо учитывать при разработке того или 
иного проекта застройки. Многие зарубежные специалисты относят экономику 
России к типу плутономий, когда, на фоне роста благосостояния всего населения, 
увеличение капиталов самых богатых людей происходит значительно быстрее. К 
тому же типу относятся Великобритания, Индия, Китай и др. В связи с этим раз-
витие загородного домостроения шло от элитного сегмента. Сейчас, когда по-
требности наиболее обеспеченных людей в значительной степени удовлетворены, 
начинают появляться большие проекты, ориентированные на средний класс. Это, 
в частности, отчетливо прослеживается в Московской области, лидирующей в 
сфере коттеджного строительства. Скорее всего, подобные процессы будут про-
исходить и в других регионах. 

Около трети горожан, живущих в городах с миллионным или около того 
населением, заявляют, что готовы обменять свою квартиру на пригородный дом 
при наличии в нем городских удобств. Но при этом, например, в Красноярском 
крае сегодня до 70% жилья строится именно в столице региона, и лишь 30% – на 
остальной территории, а объем малоэтажного строительства на порядок меньше 
многоэтажного. Аналогичные пропорции и в Абакане. Строительный бум в самых 
крупных городах регионов не решает проблем всей территории. Впрочем, иного и 
ожидать не стоит при однобоком развитии отрасли. Чем дальше, тем очевиднее, 
что решение проблемы доступного жилья, то есть реализация крупнейшего на-
ционального проекта, невозможна силами сложившейся в советские времена 
стройиндустрии. И что панельные многоэтажки и монолит не являются панацеей. 
Сегодня необходимы совершенно иные технологии строительства и принципи-
ально иной идеологический подход. 

Сложившаяся в данный момент на строительном рынке ситуация является 
оптимальной для инвестирования строительства нового жилья. Удешевление цен 
на строительные материалы и работы позволяет построить качественное жилье 
при минимальной стоимости в пересчете на квадратный метр. Так, строительство 
коттеджа в Волгограде «под ключ» со всеми коммуникациями (газ, вода, электри-
чество), с учетом стоимости земельного участка в хорошем месте, площадью 170-
250 м2. может обойтись 4,5-6.0 млн. руб. При этом стоимость «коробки» составит 
1,5-2,0 млн. руб. (12-17 тыс. руб./м2).Применение современных строительных 
технологий и материалов, оптимизация процесса производства работ от этапа 
проектирования, позволяет нам предложить варианты строительства коттеджей, 
сравнимые по срокам возведения и ценам с каркасными домами, и при этом полу-
чить капитальное и качественное жилье [4]. 
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Заключение. Строительство коттеджа предполагает несколько этапов ра-
бот, которые включают подготовку площадки и фундамента, возведение стен, 
монтаж перекрытий, крыши и кровли, отделочные работы и монтаж инженерных 
систем. При выборе строительного материала для коттеджа или загородного дома 
необходимо принимать во внимание такие факторы, как долговечность, техноло-
гичность, экономичность строительства и экологическую чистоту. Из какого ма-
териала построить дом, решает хозяин будущего жилища. Все зависит от вкусов, 
материальных возможностей, географических, культурных или семейных тради-
ций, от которых зависит выбор строительного материала. Кроме того, нужно учи-
тывать такие факторы, как климатические условия, местоположение, назначение 
дома и др.  

Развитие малоэтажного строительства – это реальность рынка.  Так же 
объективен переход от точечной застройки к масштабному строительству, от 
предложений в классе "люкс" к классу "эконом". Поэтому, начиная работу над 
проектом, необходимо учитывать, какой разрыв существует между спросом и 
предложением на данной конкретной территории, и как они будут меняться со 
временем. 
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В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 
 
Абстракт. В статье рассматривается связь культурных традиций, а именно 

орнамента, как одной из основных частей национального декора, и архитектуры. 
На примере характерных особенностей орнамента России, Китая, Майя, Индии 
выявляется схожесть архитектурных образов с традиционными мотивами узоров 
и письменности. Так же в статье исследована классификация современной архи-
тектуры по степени использования и участия в ней исторических орнаментов. 
Описана значимость и необходимость  использования исторически сложившихся 
принципов формирования художественных исторических образов в условиях со-
временной интернациональной архитектуры. 

 
Ключевые слова: декор, орнамент, архитектура, национальные особенно-

сти, традиции. 
 
 Введение. Переплетение множества старых и новых культурных тради-

ций, обычаев и устоев, разнообразие жизни, возможностей, окружающего мира, 
все это создает ощущение новой эпохи развития человечества, однако не стоит 
забывать о богатой культурной подоснове народов, ведь именно в ней кроется си-
ла самоопределения. Умелое использование интернационального, национального 
и регионального в современной архитектуре позволяет достигать полного приятия 
и понимания образа зрителем, создает идею и основу восприятия здания. Каждый 
элемент любой национальной культуры взаимосвязан, и нельзя утверждать, что 
первично, орнамент или стиль здания, но определив влияние, можно найти зако-
номерности и некие правила. 

Любые постройки несут в себе авторский замысел, автор же опирается в 
создании образа на собственный опыт и воображение. Понимая, что основой и 
вдохновением  для архитектора служит всё ранее созданное людьми и природой, 
можно утверждать, что проявление исторических черт культуры в современной 
архитектуре неизбежно.  

Декор в целом и орнамент в частности – национальные отличительные 
черты народов, они зачастую находили выражение в архитектуре, являя собой от-
ражение многовекового объема знаний и культуры. В современном многообраз-
ном, переменчивом мире, архитектура, имеющая под собой своеобразную плат-
форму национального декора, может обладать понятным и легко воспринимае-
мым образом. 

1. Определение основных понятий. Для более точного понимания про-
блемы, стоящей перед исследованием, стоит остановиться на отличительных осо-
бенностях декора, орнамента и исторического орнамента. 

Деко́р – это совокупность элементов, составляющих внешнее оформление 
архитектурного сооружения или его интерьеров; он может быть живописным, 
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скульптурным, архитектурным. Различают «активный» декор, соответствующий 
конструкции постройки, связанный с его функцией и формой, и «пассивный» де-
кор, не соответствующий членениям формы и привлечённый лишь 
для украшения здания. В архитектуре под декором нередко понимают всю некон-
структивную часть сооружения [6].   

Дословный перевод с латинского слова орнамент – украшение. В специ-
альной литературе орнамент означает узор, состоящий из ритмических упорядо-
ченных элементов для украшения каких-либо предметов или архитектурных со-
оружений [8]. 

Под историческим орнаментом понимается совокупность всех типов 
национального орнамента в восприятии современного человека. Общее понятие, 
объединяющее все известные и устоявшиеся приемы и направления художествен-
ного изображения орнамента в один термин.     

2. Объект исследования – исторический орнамент, являющийся частью 
национального декора, который зачастую переходит как неотъемлемая состав-
ляющая на объекты архитектуры. Проведенный выборочный анализ развития ис-
торического орнамента указывает на наличие однотипных, свойственных элемен-
тов в орнаменте любого народа, которые на протяжении длительного времени 
присутствуют в графическом изображении, в узоре орнамента. Выделение таких 
основных элементов позволяет провести аналогию с архитектурными формами и 
архитектурными образами.  

В качестве образцов архитектуры народов выбраны культовые сооруже-
ния, так как именно они зачастую наиболее полно отражают культуру и особен-
ности, как уклада жизни, так и мировосприятия людей, объединенных одной ве-
рой и территорией проживания.  Так же для создания более полной картины на-
ционального оттенка орнамента в таблице представлены элементы письменности 
– буквы или символы.  

3. Ключ орнамента как основа для идентификации. Ключ орнамента – 
это узнаваемый элемент, в наибольшей степени отражающий характер линий и 
отдельных часто повторяющихся мотивов-элементов орнамента. Если глубоко 
разбираться в смысловой сущности орнамента, то почти всегда в нем можно най-
ти функции оберега от злых сил, отражения различных философских устоев  ми-
ровоззрения того или иного народа и другие фундаментальные аспекты. 

В приведенной ниже таблице отчетливо прослеживается связь между 
формами элементов орнамента и очертаниями силуэтов архитектуры. Свойствен-
ные для национальных узоров России луковичные формы, неоднократно повто-
ряющиеся в хитросплетениях декоративных элементов, легко идентифицируются 
в христианской архитектуре. Купола церквей и очертания сводов проемов, т.е. ак-
центные элементы построек, повторяют формы главных элементов национально-
го орнамента. В культовой архитектуре Китая не трудно заметить мотивы геомет-
рии узора свойственного местному декору. На примере Китая  проявляется и 
смысловая образующая одного из национальных художественных приемов, а 
именно вера в защитные свойства криволинейного очертания крыш от потусто-
ронних злых сил. Особенности художественных методов исчезнувшего народа 
Майя, позволяют убедиться в достоверности предположений о древней тесной 
связи всех элементов культуры, декора, письменности, архитектуры. Образ обка-
танного камня, очень характерен для народа майя, как в мегалитическом строи-
тельстве, так и в символах, заменявших буквы, слова и цифры в привычном со-
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временном понимании. В узорах позднесредневекового орнамента Индии про-
слеживается влияние среднеазиатских народов Древнего мира, мусульманской 
культуры, культуры Китая и стран побережья Индийского океана, однако силуэты 
узоров не менее самобытны и узнаваемы.  

 

 
 

Такое сопоставление узоров и архитектуры указывает на тесную связь эле-
ментов декора, развивавшихся на протяжении длительного времени, и общих си-
луэтов и форм архитектурных построек. Орнамент, возникший как элемент при-
кладного творчества и сегодня, как правило, не отягощенный смысловой нагруз-
кой, в своем развитии, являясь частью культуры, способствовал формированию 
свойственного каждой отдельной культуре мировосприятия. Человек, находящий-
ся в действительности, наполненной определенными взаимосвязанными и повто-
ряющимися элементами декора, воспринимает архитектуру, основанную на таких 
декоративных решениях, более соответствующей его укладу жизни. Как человек 
оценивает окружающий его мир словами и терминами известными ему, так и ар-
хитектуру в частности он сопоставляет с символами и образами окружающими 
его постоянно, будь то формы природных явлений или созданных человеком 
предметов.  

4. Исторический орнамент в современной архитектуре. Отрицать вза-
имное влияние культур невозможно, и орнаменты трансформируются, развивают-
ся и меняются под воздействием процессов, связанных с постоянным обменом 

Таблица 1. Аналогия форм орнамента и культовой архитектуры. 
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информацией. Однако на протяжении веков, отличительные черты национальных 
декоров крупных государств и народов не исчезли и не растворились в соседних 
этносах.  И сегодня, когда исторические орнаменты почти не используются, их 
возможности, для создания ярких и культурно подкрепленных образов в архитек-
туре, оказываются всё более востребованными. 

 По степени использования исторического орнамента  в современной архи-
тектуре отчетливо заметны несколько основных групп зданий. Здания-символы 
имеют очертания, внешне схожие с основными элементами орнамента. Здания-
носители – это здания, декорированные с использованием национальных орна-
ментов. Здания-орнаменты – это строения, основной образующей структурой ко-
торых являются узоры и элементы декора. 

Наиболее интересны с точки зрения оценки движения и развития архитек-
туры здания-орнаменты. Как правило, такими зданиями становятся сооружения, 
на которые изначально возложена некая значимая роль. Например, здания пред-
ставляющие страну и народ на всемирных выставках, крупные культовые соору-
жения или сооружения, претендующие на доминирующее положение в формиро-
вании силуэта местности. 
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Задача зданий-орнаментов четко идентифицировать себя, свою принад-
лежность, к какой либо культуре. Справляться с такой задачей путем применения 
сложившейся исторической базы декора и орнамента в частности проще и целе-
сообразней.  

Таблица 2. Группы зданий по степени использования орнамента 
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Заключение. Реинкарнация, интерпретация и адаптация – три основных 
понятия, характеризующих последовательность и направление использования ис-
торических орнаментов в современной архитектуре. При концептуальном проек-
тировании образа здания, архитектор, обращаясь к историческому декору, прив-
носит в него свой авторский стиль, интерпретирует, вычленяет из общего объема 
узоров и сочетаний традиций, то, что считает необходимым. Добытый материал 
можно использовать только при адаптации его к современным условиям, услови-
ям восприятия современного человека и условиям современных строительных 
технологий.  
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ЛОКУСЫ СРЕДЫ И ИХ ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено изучению пространства исторического 
города с точки зрения уникальных территориальных мест, которые имеют опреде-
ленное семантическое значение и символику, уходящую вглубь индивидуальной 
жизни и истории. Качественное единство всех компонентов среды, обладающее 
индивидуальным своеобразием, называется локусом среды. В работе рассмотрены 
различные аспекты этого явления, предложена классификация локусов. Через 
призму морфологического метода рассмотрен вопрос о перспективном использова-
нии этих территорий для создания комфортной среды проживания. Обосновано, 
что город может рассматриваться как пространственная система, имеющая различ-
ные уровни памяти, и способная самостоятельно обеспечивать выполнение проте-
кающих в ней социально-функциональных процессов. 

 
Ключевые слова: город, локус среды; семантическое значение; классифика-

ция; морфологический метод; перспективное развитие; пространственная система. 
 
1. Локусы среды. У каждого человека, группы – свои локусы. Людям свой-

ственно наделять пространства и места,  где им приходится бывать, определенными 
смыслами, завязанными на историческом и эмпирическом опыте нескольких поко-
лений. То есть  то, что происходило ранее и имело определенную яркую психоло-
гическую нагрузку на сознание большого количества людей, остается в памяти жи-
телей в различных локусах среды. Таким образом, локус среды – это специфиче-
ское пространство, обладающее определенным семантическим значением, которое 
хранится в памяти города вместе с общностью отношений людей к этому  месту. 
Эти локусы очень разнообразны и могут проявлять себя по-разному. В зависимости 
от этого и возникают уникальные образования, которые функционируют в единой 
системе с организмом города. 

Локусы среды хранят социокультурный опыт своих жителей. Природа воз-
никновения локусов берет свое начало от интенциональных групп. Другими слова-
ми, интенциональные группы – «совокупности людей, обладающих общ-ностью 
отношения к городской среде , характеризующиеся 1) общностью личностно зна-
чимых предметов, на которые направлена активность, жизненная энергия; 2) общ-
ностью референции1 предметов городской жизни; 3) общим смыслом поступков»2.  

Интенциональные группы характеризуются общим восприятием и поведе-
нием по отношению к определенному локусу среды. Это, во взаимосвязи с истори-
ческими аспектами, образует социокультурное пространство локуса. 

                                                 
1  Референция (от лат. referens — относящий, сопоставляющий) — отнесённость актуализованных 
включённых в речь имён, именных групп или их эквивалентов к объектам внеязыковой действи-
тельности. 
2  URL: http://www.urban-club.ru/?p=97  
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Знание сущности локусов среды и интенциональных групп, которые их на-
полняют, поможет лучше понять поведение жителей и различные процессы, проте-
кающие в городах. А это, в свою очередь, поможет выявить пути развития, сфор-
мировать инструментарий для создания комфортной городской среды. 

 
2. Классификация локусов. Существует много различных локусов по сво-

ему значению, масштабам и специфике. Это дает возможность составить классифи-
кацию, которая упорядочит все их многообразие в единую структуру. 

1) По силе воздействия на массы людей можно выделить «сильные», «сред-
ние» и «слабые» локусы. «Слабые» локусы, как правило, менее заметны для насе-
ления и имеют свойство со временем исчезать или трансформироваться в другие 
структуры. «Средние» локусы оставляют большие впечатление, чем «слабые» ло-
кусы, и не так легко уходят из окружающей среды. Их «стирание» связано в основ-
ном с целенаправленным антропогенным воздействием. Особое значение имеют 
«сильные» локусы, так как их психологическая нагрузка очень незначительно под-
дается изменениям со стороны людей.  Примером может служить район в Нью-
Йорке, где располагались здания Всемирного торгового центра, разрушенные в ре-
зультате террористической атаки 11 сентября 2001 года. 

2) По масштабам или занимаемой территории локусы подразделяются на 
малые, средние и большие. Малые локусы - совсем небольшое по площади про-
странство (например: аллея славы, набережная реки). Средние локусы сравнимы по 
территории с кварталом, парком, деревней, селом (музей-заповедник А. С. Пушки-
на «Михайловское», мемориальный комплекс Хатынь в Белоруссии, (рис. 1). Боль-
шие локусы – это целые города или большие фрагменты городской территории 
(Детройт, штат Мичиган, США; Нерехта- город музей под открытым небом в Рос-
сии, Дербент – старейший город в России). 

3) По эмоциональной окраске есть локусы, возвышающие человеческое дос-
тоинство, способствующие личностному росту, а есть унижающие и тревожно-
раздражающие. Поэтому, обобщая различные эмоциональные воздействия локусов, 
их можно разделить на те, которые оставляют положительное или, наоборот,        
отрицательное впечатление. 

 
3. Перспективное развитие локусов. Разнородная городская среда имеет 

свои недостатки, начиная с уровня психологии общества и заканчивая инфраструк-
турой, ландшафтом и градостроительным планом. Целостность же наоборот имеет 
свои положительные стороны и рождает многофункциональность, обеспечивающую 
единую закономерно развивающуюся пространственную систему. 

Явление локусов среды может иметь как отрицательное значение – увеличи-
вать разобщенность городской среды, так и положительное – формировать единый 
архитектурный ансамбль. Но для создания единого целостного пространства города 
необходимо решить вопросы трансформации (или полной ликвидации) локусов в 
специальные объекты архитектуры города, которые будут иметь свою функцию и 
смысловую нагрузку, сохраненную от локуса среды.  

Исходя из предложенной классификации, необходимо выбирать наиболее 
подходящие для конкретных локусов решения их перспективного использова-
ния. В зависимости от силы воздействия на людей, от территории и эмоцио-
нальной окраски локусы необходимо трансформировать, дополнять или полно-
стью убирать. Так, например, если локус занимает малую территорию и имеет 
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положительную эмоциональную окраску, то целесообразнее было бы усилить 
его путем развития, что благоприятно скажется на городской среде. Если такой 
локус имеет, наоборот, отрицательное воздействие, то имеет смысл полностью 
убрать такой локус из среды, избавляясь от его негативных аспектов, постепен-
но создавая кардинально новое назначение данного пространства городской 
среды. В результате этого может образоваться новое комфортное для жителей 
локальное городское пространство. 

Другой случай, когда локус имеет сильное отрицательное воздействие на 
массы людей. В таком случае существует необходимость трансформации локуса в 
такое пространство, которое будет снижать его негативный эффект. Путем решения 
этого может быть создание на месте таких локусов мемориальных комплексов. Как, 
например, Мемориальный парк мира в Хиросиме (рис. 2), городе, целиком уничто-
женном в результате атомной бомбардировки Японии в 1945 году. На территории в 
122 000 квадратных метров (12,2 гектара) находятся Мемориальный музей Мира, 
множество памятников, ритуальный колокол и кенотаф.  

Создание таких мемориальных комплексов дает потомкам возможность чтить 
память людей и помнить об ошибках, которые приводят к подобным трагедиям. 

 

 
4. Создание градостроительных аспектов на основе выявленных город-

ских пространств. Для создания гармоничной и целостной городской композиции 
с использованием локусов среды необходимо учитывать многие аспекты этого яв-
ления. Больше всего для этого подходит морфологический анализ3, который осно-
вывается на принципах рассмотрения города, как пространственного организма, 
части которого отвечают за функционирование целого. 

Метод включает в себя нижеследующие операции. 
Проводя ретроспективный историко-эволюционный анализ планировочной 

композиции города, выдвигаются пути для определения особенностей формирова-
ния локусов и их индивидуальных тенденций развития. 

Во-первых, работая над локусами среды, необходимо учитывать зональную 
дифференциацию территории города. При возможности определения характера 
взаимодействия разновременных городских образований происходит наибольшее 
вписывание трансформированных локусов, завязанных на исторической памяти, в 
функционально-планировочную структуру современного города. 
                                                 
3 Сосновский В.А., Русакова Н.С. Прикладные методы градостроительных исследований / 
   Сосновский В. А., Русакова Н.С: Учеб. пособие. — М.: «Архитектура-С», 2006. — стр. 101 

Рис. 1.  Мемориальный комплекс  
Хатынь, Белоруссия    

Рис. 2. Мемориальный парк Мира в Хиросиме, Япо-
ния  
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Во-вторых, конфигурация и функция будущего пространства на основе 
существующего локуса будет зависеть от определения композиции планировоч-
ной структуры города и анализа характера современного сочетания с окружаю-
щей территорией.  

В-третьих, на расположение - будет ли новое пространство находиться в 
ткани города или в его каркасе4 - оказывают влияние разновременные структу-
ры окружающие локус (транспортные магистрали, реки, общественно значи-
мые места, места приложения труда и т. д.). Так, трансформируемый локус 
может оказаться на пересечении транспортных путей, рядом с дорогой или 
быть отодвинут немного вглубь городской застройки с целью создания уеди-
ненного закрытого пространства. Этот фактор очень важен, потому что от него 
зависит комфортность расположения нового образования в городском про-
странстве и полноценность функционирования. 

Итогом анализа данной проблемы в свете перспективного развития го-
родской среды локусами могут стать объекты культуры, досуга и отдыха, ме-
мориальные комплексы, памятники архитектуры и монументального искусст-
ва, инсталляции, различные пешеходные зоны, улицы, бульвары, малые архи-
тектурные формы и т. д. 

Таким образом, можно сказать, что город имеет возможность развиваться 
как целостная система за счет преобразования своих внутренних пространств, ло-
кусов среды, которые имеют тесную связь с интенциональными группами, прожи-
вающими на этих территориях.  

 
Заключение. Безусловно, локусы среды, хранящие в себе социокультурный 

опыт своих жителей, имеют большое значение для городского пространства. Их 
правильное развитие, зависящее от характера и специфических особенностей локу-
сов, может и должно благотворно влиять на целостность города. На их основе мо-
гут создаваться новые городские объекты, которые будут обладать определенными 
функциями, отвечать за сохранение культурно-исторического наследия. Город не 
может быть монолитом: вследствие развития образуются различные исторические 
пласты, но с развитием и трансформацией локусов город будет работать как  еди-
ная система различных взаимосвязанных пространств. 
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Abstract. The study is devoted to the study of the historical city space with a 

point of view of unique territorial places that have a semantic meaning and symbolism 
that stretching deep into the personal life and history of the city. Qualitative unity of all 
components of the environment, which has individual peculiarities, is called locus of the 
environment. 

In the research work various aspects of the ambient locus phenomenon, its origin, 
connection with the intentional groups having a common attitude and behavior to the ur-
ban environment are discussed.  Proposed locuses classification determines the future de-
velopment and use of these areas. 

To create a united integrated space of the city, it is necessary to solve problems of 
transformation (or elimination) of locuses in the special urban range, which will have their 
own function, meaning and participate in the formation of a comfortable living environment. 

In the light of morphologic method that is based on the analysis of urban space in 
relation with its individual parts the matter is about considered the creation of town-
planning aspects based on the identified locuses of the environment. The result of the 
morphologic method will be architectural forms and areas that are based on locuses of the 
environment: cultural facilities, recreation areas, memorials, installation, and various pe-
destrian areas, streets, boulevards, small architectural forms. There will be provided the 
preservation of cultural and historical heritage.  

It is proved, that the city can be considered as the complete spatial system having 
various levels of memory, and capable to develop as a system due to transformation of its 
own internal spaces, locuses of the environment. 
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ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА МИКРОРАЙОНА 
 
 

Абстракт. При проектировании школы в качестве социокультурного цен-
тра возникают вопросы объемно-планировочной организации здания, сохранения 
комфортности и безопасности процесса образования. Данные вопросы обусловле-
ны современными направлениями развития школы, заложенными реформой обра-
зования и авторскими методиками преподавания. В статье рассматриваются ос-
новные требования в проектировании современных школ: открытая объемно-
планировочная структура, гибкая планировка, трансформации помещений, авто-
номность отдельных функциональных групп. Анализируя данные направления, 
становится возможным создание информационной модели планировочной струк-
туры современного здания школы. 

 
Ключевые слова: школа, проектирование школ, социокультурный центр, 

объемно-планировочные требования, реформа образования. 
 
Введение. Социокультурная инфраструктура микрорайона может быть 

объединена в одно здание школы. При этом здание школы выполняет не только 
основную функцию образования детей, но и выполняет функции микрорайонной 
библиотеки, спортивного центра и кружков для внеурочных занятий школьников. 
Всё это позволяет разнообразить пребывание школьников в условиях школы про-
длённого дня, активизировать различные направления досуга школьников, сэко-
номить на объеме и площади вспомогательных помещений. Появляется понятие 
социокультурного центра, в котором объединена вся досуговая и спортивная ин-
фраструктура микрорайона.1 

При проектировании подобного рода социокультурных центров необходи-
мо учитывать различные требования к планировочной структуре здания, выте-
кающие из трендов развития школьного образования. Законопроект «Об Образо-
вании»2 и недавно принятые СанПиН3, а также методики преподавания в автор-
ской школе4 устанавливают следующие направления развития школ: 

1. Окончательное разделение школы на уровни образования: начальную, 
среднюю и старшую школу. 

2. Переход на систему школы продленного дня и на односменные занятия. 
                                                 
1 Д.В. Туркеев, Л.И. Ившина. Проектирование общеобразовательной школы как социокультурного 
центра микрорайона. 
2 Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
http://www.zakonoproekt2011.ru/#law/edu 
3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» 
4 О.С. Красовская. Авторские методики преподавания в школе. 
http://nansysan.narod.ru/index100.html. 

http://www.zakonoproekt2011.ru/#law/edu
http://www.zakonoproekt2011.ru/#law/edu
http://www.zakonoproekt2011.ru/#law/edu
http://www.zakonoproekt2011.ru/#law/edu
http://www.zakonoproekt2011.ru/#law/edu
http://www.zakonoproekt2011.ru/#law/edu
http://www.zakonoproekt2011.ru/#law/edu
http://www.zakonoproekt2011.ru/#law/edu
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnansysan.narod.ru%2Findex100.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELn3_pHozpM3u1vbs2PcTWlBUuUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnansysan.narod.ru%2Findex100.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELn3_pHozpM3u1vbs2PcTWlBUuUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnansysan.narod.ru%2Findex100.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELn3_pHozpM3u1vbs2PcTWlBUuUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnansysan.narod.ru%2Findex100.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELn3_pHozpM3u1vbs2PcTWlBUuUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnansysan.narod.ru%2Findex100.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELn3_pHozpM3u1vbs2PcTWlBUuUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnansysan.narod.ru%2Findex100.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELn3_pHozpM3u1vbs2PcTWlBUuUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnansysan.narod.ru%2Findex100.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELn3_pHozpM3u1vbs2PcTWlBUuUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnansysan.narod.ru%2Findex100.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELn3_pHozpM3u1vbs2PcTWlBUuUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnansysan.narod.ru%2Findex100.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELn3_pHozpM3u1vbs2PcTWlBUuUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnansysan.narod.ru%2Findex100.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELn3_pHozpM3u1vbs2PcTWlBUuUw
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3. Повсеместное интегрирование предпрофессиональных программ. 
4. Уход от кабинетной системы образования и от фронтальной формы про-

ведения занятий как единственно возможной. 
Кроме указанных направлений развития школы, вводится дистанционное и 

электронное обучение школьников, двухстороннее взаимодействие ученика и 
учителя. 

1. Разделение школьного образования на уровни. При разделении 
среднего образования на начальную, среднюю и старшую школу необходимо 
обеспечить соответствующую автономность групп помещений, обслуживаю-
щих различные ступени. В первую очередь это выделение блока начальной 
школы в отдельный корпус школы, где школьники могут постепенно адапти-
роваться после детского сада. При этом нормами заложен перенос некоторых 
особенностей детского сада в школу: например, ячейки первых классов долж-
ны иметь непосредственный выход на пришкольный участок, где также могут 
проводиться классные занятия. Автономность начальной школы также необхо-
дима для обеспечения спокойного и комфортного пребывания детей, особенно 
во время тихого часа. 

При проектировании школы в качестве социокультурного центра, архитек-
тор должен обеспечить безопасность школьников, оградить их от возможного 
взаимодействия с посторонними людьми, а также в целом увеличить безопасность 
здания. В связи с этим, для каждой автономной группы помещений должны быть 
предусмотрены отдельные входы и отдельные пути эвакуации, должны быть пре-
дотвращены возможные нежелательные пересечения коммуникационных путей. 
Должен быть предусмотрен сценарий полной автономности отдельной функцио-
нальной группы, например, автономность актового зала при проведении в нём 
фестиваля детского творчества, или автономность оранжереи при проведении в 
ней выставки цветов. 

Тем не менее, здание школы должно представлять собой единое цельное 
здание, и в качестве основного связующего может выступать центральное атри-
умное пространство, одновременно являясь социализирующем школьников зве-
ном. В определённые периоды атриум может использоваться как рекреация, от-
крытая аудитория, выставочный зал, место для самостоятельной работы, отдыха и 
в качестве помещения для массовых форм обучения. 

2. Школа продленного дня. Внедрение системы школы продлённого 
дня, когда все школьники занимаются в группах продлённого дня, стало од-
ним из факторов окончательного разделения школьного образования на сту-
пени. В связи с этим, такая организация работы школы аналогично предыду-
щему пункту требует автономности составляющих. В дополнение к вышеска-
занному, школа в таком случае должна обеспечить длительный и насыщен-
ный образовательный процесс и досуг в рамках пребывания в школе. Идея 
создания социокультурных комплексов отчасти решает данную проблему: в 
школе появляются новые предприятия досуга и спорта, кружковые помеще-
ния, места для самостоятельной работы и факультативов. Существующие 
школьные библиотеки будут дополнены книжным фондом, состоящим из ли-
тературы, не входящей в школьную программу, а также развлекательной ли-
тературой. Создание медиатеки или даже интернетотеки, в которой школьни-
ки смогут работать не только с литературой, но и с мультимедиа и Интернет-
ресурсами, является перспективным направлением развития школьной биб-
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лиотеки. Подобный тип образовательного  помещения даёт возможность 
дифференцировать обучение, развить в школьниках способности к поиску 
дополнительной информации, находящейся за пределами образовательного 
минимума, что будет способствовать улучшению качества образования. Ме-
диатека или интернетотека должна быть объединена в одну группу помеще-
ний с учебно-методическим и информационным центром. 

Необходимо помнить, что обучение детей в школе продленного дня оказы-
вает на них большое психологическое давление, и необходимо обеспечить 
школьников достаточными зонами для психологической разгрузки, уединения и 
отдыха. Кроме того, большое внимание должно уделяться культуре школьного 
питания, что требует детальной и многосторонней проработки. 

3. Предпрофессиональные программы. Предпрофессиональные про-
граммы предполагают включение новых специальных предметов в расписание 
школьников, и, значит, потребуются дополнительные классные комнаты, кабине-
ты, мастерские и лаборатории. Т.к. со временем предпрофессиональные програм-
мы могут существенно меняться, необходимо обеспечить гибкую планировку и 
возможность трансформации как отдельных помещений, так и целых функцио-
нальных групп без сложных и длительных строительно-монтажных работ. Откры-
тая планировочная структура позволит дополнять существующее здание новыми 
пристройками и помещениями, а интернетотека может дать рабочие места для 
школьников в их профессиональной деятельности, вроде тех мест, которые пред-
лагают бизнес-инкубаторы в вузах. 

Т.к. предпрофессиональные программы нередко разрабатываются для 
занятий небольшими группами школьников в качестве факультативов, для 
данных занятий вполне могут быть использованы помещения школы, которые 
перестали отвечать требованиям по площади для занятий полным классом. 
Данные помещения должны быть специализированы к конкретным профиль-
ным дисциплинам. 

В отличие от традиционной школы, в школе-социокультурном центре для 
профильных и факультативных занятий в рамках предпрофессиональных про-
грамм необходимо сформировать функциональные группы или блоки специали-
зированных помещений, предназначенных для углубленного изучения отдельных 
дисциплин. Состав подобных учебных блоков в старших профильных школах 
(СПШ) приведён в МГСН «Общеобразовательные учреждения»5: в него входят 
специализированный кабинет для фронтальных работ или лаборатория, практи-
кумы, лаборантские и подсобные помещения (комната хранения, проекционная и 
т.п.). Все помещения должны быть запроектированы с учетом технических 
средств обучения (ТСО) и оборудования. 

4. Уход от кабинетной системы образования и внедрение индивиду-
альных, групповых и игровых форм обучения. В первую очередь изменения в 
форме проведения и организации урока отражается на требованиях к планировоч-
ной структуре учебного помещения. Планировка должна позволять трансформа-
цию и перестановку оборудования и мебели, возможную буквально за несколько 
минут. Возможность трансформации и перестановки оборудования появляется 
при увеличении общих габаритов помещения, с приведением помещения к квад-

                                                 
5 МГСН 4.06-03 «Общеобразовательные учреждения». 
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ратному плану вместо прямоугольного плана. Оптимальными габаритами подоб-
ных помещений становятся размеры 8,4х8,4 м, 9,4х9,0 м. 

 Несомненно, кабинетная система будет сохраняться в рамках лабораторий 
и помещений со специализированным оборудованием, а также помещений, свя-
занных с предпрофессиональными программами. Будет проходить отказ от широ-
ко специализированных кабинетов литературы, русского языка и подобных путём 
замещения их универсальными учебными помещениями. В подобные универ-
сальные помещения будут внедряться электронное и интерактивное образование, 
методы двухстороннего взаимодействия ученика и учителя. Универсальные учеб-
ные кабинеты должны быть снабжены автоматизированным местом учителя, ла-
борантской, местами для хранения ТСО. 

 
Заключение. Рассмотрев основные требования к планировочной структуре 

в рамках существующих направлений развития школьного образования, мы полу-
чаем возможность создания информационной модели здания школы. 

Согласно этой модели, школа, удовлетворяющая современным планиро-
вочным требованиям, является комплексом корпусов с различным функциональ-
ным наполнением, которые связаны между собой единым коммуникационным 
пространством. Данное коммуникационное пространство может представлять со-
бой входной вестибюль или атриум. Отдельные корпуса здания, связываясь меж-
ду собой развитой системой связей, тем не менее, остаются относительно авто-
номными и независимыми, имеют собственные входные зоны и эвакуационные 
пути. Ячейки помещений в такой школе позволяют организовывать в них различ-
ные формы проведения занятий, как традиционные фронтальные занятия, так и 
групповые, индивидуальные и игровые формы проведения урока. В состав школы 
входят специализированные блоки помещений для изучения отдельных дисцип-
лин. Для достаточной гибкости в здание школы может быть заложена возмож-
ность трансформации и перепланировки без крупномасштабных и длительных 
строительно-монтажных работ. Корпус начальной школы отделён, а классные 
ячейки для занятий первых классов должны иметь выходы на участок. Здание 
школы может быть дополнено помещениями кружков, спортивных секций, ме-
диатекой или интернетотекой, лекционными аудиториями и дополнительными 
лабораториями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектирование школы в каче-
стве социокультурного комплекса в полной мере соответствует современному 
развитию авторской школы и проводимой реформе образования. Планировочные 
требования, предъявляемые к этому новому типу школьного здания, делают его 
ещё более перспективным и интересным по сравнению с традиционным типом 
школьного здания. 

 
Список использованных источников и литературы 
 
1. Д.В. Туркеев, Л.И. Ившина. Проектирование общеобразовательной шко-

лы как социокультурного центра микрорайона. // Интеграция, партнерство и ин-
новации в строительной науке и образовании: сб. трудов Междунар. научн. конф., 
19-21 окт. 2011 г., г. Москва; в 2 т. Т. 1 / М-во образования и науки Росс. Федера-
ции, ФГБОУ ВПО «Моск. гос. строит. ун-т». — М.: МГСУ, 2011. — С. 317—320. 



3. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве 
     Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning 

 

602 

2. Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции»: электронный ресурс / М.: 2010. Режим доступа: URL: 
http://www.zakonoproekt2011.ru/#law/edu (дата обращения: 15.12.2011). 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" / Рос-
сийская газета — федеральный выпуск № 5430 от 16 марта 2011. — М., 2011. 

4. О.С. Красовская. Авторские методики преподавания в школе: электрон-
ный ресурс / Нэнси-Сан. [Одинцово]. Режим доступа: URL: 
http://nansysan.narod.ru/index100.html (дата обращения: 15.12.2011). 

5. МГСН 4.06-03 «Общеобразовательные учреждения». / Институт общест-
венных зданий Госстроя России и др. / М., 2004. 
 
 

Turkeev D.V., Ivshina L.I. 
denis@turkeyev.ru 

ISTU, Izhevsk, Russia 
 
 

SPACE-PLANNING REQUIREMENTS IN THE DESIGN OF SCHOOL 
BUILDING AS THE SOCIOCULTURAL COMMUNITY CENTER 

 
 

Abstract. There are aspects of space-planning organization building, main-
taining comfort and safety of the educational process in the design of school build-
ings as sociocultural community centers. These aspects are due to modern trends in 
the development of school, which arise as a result of education reform and authorial 
teaching methods. 

We can distinguish four main areas of school development in Russia: final 
division of the school education at the levels of education, the transition to full-time 
school, widespread introduction of pre-professional education, rejection of the cabi-
net form of education. 

The article deals with the basic requirements in designing the modern schools: 
an open space-planning structure, flexible layout, transformation facilities, the autono-
my of the individual functional groups. 

Open space-planning structure allows the introduction of building new facilities, 
which is important in changing the education system. Flexible layout and transforma-
tion facilities solve the problem of obsolescence of the functional building structure. 
The autonomy of the individual facilities allows architects to preserve the comfort and 
safety of the educational process. 

It becomes possible to create an information model of the planning structure of 
the school building in the analysis of the main directions of schools development. The 
main features of the information model are presented in this article. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
 

Абстракт. Исследования посвящено спортивным сооружениям, в процессе 
существования которых произошла модернизация. Выделено, что добавление 
трансформируемых элементов в здания, позволит решить многие экономические 
и архитектурные задачи. Более подробно проанализировано динамичная архитек-
тура спортивных сооружений, которая включает в себя некоторые элементы 
трансформации зданий. Особое внимание уделено рассмотрению важному эле-
менту трансформации главного спортивного ядра на примере Спортивно – кон-
цертного комплекса в г. Санкт-Петербурге. Применение элементов трансформа-
ции в спортивном сооружении, увеличивает возможности временного использо-
вания спортивного сооружения вне зависимости от погодных условий, делает его 
более экономичным, комфортным и многофункциональным. 

 
Ключевые слова: экономика; многофункциональность; трансформация; 

визуальный характер; спортивное сооружение; инфраструктура. 
 
1. Трансформация в спортивном сооружении. К началу XXI века в Рос-

сии социальный показатель обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями оказался во много раз ниже оптимального: полностью вышли из строя бо-
лее 20% спортивных зданий, а большая часть оставшихся нуждалась в модерни-
зации или капитальном ремонте.  

В настоящее время ситуация стала меняться к лучшему: оживление эконо-
мики позволило заняться обустройством социальной сферы, появился интерес ин-
весторов к вложению средств в развитие разнообразных физкультурно-
оздоровительных программ.  

Включение многофункциональных и трансформируемых элементов в  зда-
ния позволяет решать многие архитектурно-строительные и социально-
экономические задачи. К ним относятся временные, обратимые преобразования 
архитектурного пространства в случае его многофункционального использования; 
регуляция микроклимата помещения за счет обратимых движений конструктив-
ных элементов (ограждающие поверхности, кровли, жалюзи); транспортировка 
сооружений или их элементов в сложенном виде к месту их возведения; монтаж 
других конструкций зданий. «Такая структура позволяет создать спортивные со-
оружения больших размеров и большим разнообразием видов спорта в одном со-
оружении, а так же использовать под разные мероприятия: такие как выставки, 
концерты и собрания»1, сохраняя при этом жесткий каркас пространственной 
конструкции, 

Итак, трансформация, меняя внешний облик и внутреннюю начинку ус-
тойчивую систему внутренних коммуникаций и сетей инженерно-технического 

                                                 
1 Резников Н., Баранов Н.В. «Универсальные зрелищно – спортивные залы», с.196. 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=ovf-arch@mail.ru
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оборудования, создает внутренне динамичную архитектуру, сооружение, ме-
няющее свои размеры и открытое для роста во всех направлениях.  

 
2. Варианты трансформации элементов спортивного сооружения. Со-

временные спортивные сооружения характеризуются архитектурной индивиду-
альностью, компактностью и функциональностью. Одно из направлений развития 
таких зданий – строительство многофункциональных, трансформируемых спор-
тивных сооружений, которые продиктованы поиском новых перспективных путей 
совершенствования спортивных сооружений в направлении интеграции спортив-
но-оздоровительных и культурно-развлекательных функций в едином объеме. 
Многофункциональные трансформируемые спортивные сооружения призваны 
обеспечить комфортную среду для проведения соревнований от муниципального 
до международного уровня. «Вопрос создания внутреннего пространства стадио-
нов, так же как и вопрос беспрепятственной видимости, беспокоил передовых 
зодчих, занимающихся их строительством. Они понимали, что форма внутреннего 
пространства стадиона органически связанна с условиями видимости и что эти 
факторы влияют на ее установление»2. 

Идея многофункциональности была заложена при строительстве олимпий-
ских сооружений. Стремление к универсальности привело в ряде случаев к сгла-
живанию различий между спортивными и общественными сооружениями. Впер-
вые проявляются и элементы трансформации пространства зданий. 

Отечественный опыт строительства многофункциональных трансформи-
руемых спортивных сооружений показал, что элементы трансформации работают 
на всех уровнях инфраструктуры спортивного сооружения, влияют на все крите-
рии качества работы и обслуживания, при этом наиболее сложными и важными 
являются варианты трансформации главного спортивного ядра.  

Из множества вариантов трансформации элементов спортивного сооруже-
ния можно выделить следующие: 

Трансформация кровли – позволяет проводить спортивные мероприятия, не 
смотря на природно-климатические условия. Кровля нового стадиона в г. Санкт-
Петербурге представляет собой комбинацию стационарной крыши с потолочным 
светом в центре, прямо над полем. Конструкция состоит из 16 скользящих балоч-
ных ферм и 14 секций складных воздушных подушек между скользящими ферма-
ми. Применение данного метода позволяет облегчить вес подвижной кровли. Раз-
меры крыши в открытом положении составляет 92х22,5м и в закрытом положе-
нии 92х224м. На открытие и закрытие требуется примерно 30 минут. Воздушная 
изоляционная подкладка состоит из двух слоев пленки, которые соединяются со 
скользящими балочными фермами и ведущими балками, способными переме-
щаться в четырех направлениях. Давление воздуха автоматически контролируется 
при надувании воздушной матрицы и изменения ее формы (сх. 1).  

Трансформация поля – смещающееся поле в горизонтальной плоскости 
позволяет проведения множества мероприятий в спортивном сооружении. Такая 
схема передвижения поле будет использованна в стадионе г. Санкт-Петербурга. 
Данная система предназначена для перемещения поля с естественным дерном 
размером в 82х120м. Передвижное поле включает в себя следующие слои: дре-
нажные трубы, почва и поле с естественным дерном на бетонном фундаменте. 

                                                 
2 Барнабишвили Е.Н. «Общая теория архитектурного проектирования стадионов», с.20. 
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Общий вес конструкции поля достигает 11400 тонн. Поле из естественного дерна 
опирается на 195 вертикальных колес и установлено на 15 перекрестных рельсах. 
Площадка естественного дерна может перемещаться примерно на 150 метров на 
15 рельсах. Необходимое время составляет 4 часа при скорости перемещения 0,6 
м/с. После перемещения площадки можно использовать данную зону для других 
функций (сх. 2). 

 
 
Трансформация трибун – позволяет создать условия для проведения раз-

нообразных мероприятий: от спортивных соревнований до концертов. 
Трансформация трибун осуществляется благодаря легко монтируемым и 

демонтируемым сидениям, а также разделением трибун монтируемыми перего-
родками, добавлением переносных сидений. Для этой же цели могут быть исполь-
зованы раздвижные трибуны. Одну из таких схем трансформации трибун можно 
увидеть на Центральном стадионе г. Екатеринбурга (рис. 1): после реконструкции 
в 2011 году его вместимость составила 27 000 зрителей, для принятия матча Чем-
пионата Мира по футболу 2018 года его вместимость может составить 41000 зри-
телей с помощью временных сборно-разборных конструкций. 

 

 
 

Трансформация общего пространства комплекса – возможность полного 
раскрытия стадиона за счет раздвижных ограждающих конструкций для одновре-
менного проведения мероприятия как с наружи, так и внутри стадиона. 

Рис. 1. Центральный стадион по ул. 
Репина 5, г. Екатеринбург. 

Рис. 2. Ледовый дворец спорта на  Ходынском поле 
вл. 38, г. Москва. 

Схема 1. Трансформация кровли стадиона на 
Крестовском острове, г. Санкт-Петербург. 

Схема 2. Трансформация поля стадиона на  
Крестовском острове, г. Санкт-Петербург. 
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Трансформация окружающей среды – трансформируются не только габа-
риты сооружения и не только его фасады, но и внутренняя планировка, то есть 
сам характер его функционального использования. Такой элемент трансформации 
хорошо выражен в Ледовом дворце спорта на Ходынском поле (рис. 2), где рас-
сматривается общая концепция градостроительного решения всей территории 
предлагающей, в том числе: сохранить Ходынское поле как элемент ландшафта и 
отразить в нём историческую уникальность этого места; воссоздать традиции 
проведения на нем народных гуляний и развлечений населения. Ледовый дворец 
спорта располагается в значимом месте: с одной стороны он завершает левый 
фланг протяжённой панорамы застройки партерной части, а с другой стороны – 
замыкает перспективу ВПП на востоке. 

Современная архитектура это, прежде всего, структура, в отдельных слу-
чаях нуждающаяся в четком членении, в других свободного открытого простран-
ства. И в том и другом случае главное – это правильное понимание процессов, ко-
торыми будут наполнен объект, зонирование внутреннего, наружного и буферно-
го пространств, организация их взаимосвязей. Трансформируемая архитектура 
развивается далеко за пределы какого-либо отдельного объекта. Кажется, что зда-
ние можно надстроить, продлить, соединить со следующим и т.д. В некоторых 
случаях такое пространственное развитие здания становится не только символи-
ческой, изобразительной идеей, но и реальностью строительного процесса. 

Важно, чтобы здание не замыкалось в некую «вещь в себе», в неизменную 
форму, а было частью динамично развивающейся жизни: с изменением потребно-
стей трансформировалось и само сооружение3. 

3. Трансформация пространства на примере спортивно – концертного 
комплекса г. Санкт-Петербурга. Спортивно – концертный комплекс вместимо-
стью на 25 тысяч зрителей в г. Санкт – Петербурге считается одним из самых 
грандиозных крытых спортивно – зрелищных сооружений и за свое тридцатилет-
нее существование принял большое разнообразие соревнований по разным видам 
спорта и различные мероприятия. 

Внутренние пространство влечет за собой полную или частичную транс-
формацию арены, за счет трибун. Трибуны арены одноярусные с 2-3 уровневыми 
балконами. При определенной условности трибуны можно считать двухъярусны-
ми. Трансформируются они под разные мероприятия. Стационарными внутри яв-
ляются лишь большая трибуна, все остальное трансформируется, перестраивают-
ся и переставляются. В футбольной конфигурации спортивно – концертный ком-
плекс Петербургский является самым настоящим крытым стадионом, по виду 
своей трансформируемости, он может быть чем угодно. 

 
Заключение. На примере российских спортивных комплексов нами рас-

смотрены варианты трансформации внутреннего и внешнего пространства, по-
зволяющие качественно влиять на эстетические и экономические показатели 
спортивного сооружения, его визуальные характеристики.  

Применение трансформации в таких элементах спортивных сооружений 
как, например, кровля, спортивное поле или зрительские трибуны, увеличивает 
возможности временного использования спортивного сооружения вне зависимо-
сти от погодных условий, делает его более экономичным, комфортным и много-

                                                 
3 Иконников А.В. «Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве», с.24. 
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функциональным.  
Для временных, обратимых преобразований архитектурного пространства, 

как внешнего, так и внутреннего трансформация незаменима в связи с изменени-
ем потребностей и образа жизни людей, функционального назначения и приспо-
собления к условиям окружающей среды. 
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TRANSFORMATION OF SPORTS FACILITIES IN ARCHITECTURE 
 
 
Abstract. In the beginning of the XXI century in Russia the social rate of provi-

sion of sports facilities turned out to be much more below the optimum. Most of the re-
maining sports facilities were in need of modernization. This has led to a sharp decrease 
of the achievements of our athletes on international competitions. 

At present the situation in Russia began to change for the better: rich sports fa-
cilities started to appear, investors manifest their interest in investing the capital in the 
development of a variety of sports and recreational programs. 

The inclusion of multi-functional and fully armed elements in the building, al-
lows solving various architectural-building,   social and economic problems. In modern 
construction transformation is used to solve functional tasks - temporary, reversible 
transformations of architectural space. Multifunctional convertible sports facilities are 
designed to provide a comfortable environment for the competition from the municipal 
to the international level. 

National experience in construction of multifunctional transformable sports fa-
cilities showed that the elements of the transformation work at all levels of infrastruc-
ture and important options are the transformation of the main sport kernel. 

For temporary, reversible transformations of architectural space, both the outer 
and the inner, the transformation is irreplaceable in connection with the changing needs 
and lifestyle of people, the functional purpose and of adaptation to environmental condi-
tions. 

 
Keywords: economics; multifunctional; transformation; sports facilities; visual 

character; infrastructure. 
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Yek_2.0: «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ» 
 
 
Абстракт. Работа посвящена вопросам переосмысления роли индустри-

ального наследия и реабилитации промышленных образований, включенных в 
структуру крупных городов. На примере разработки концепции «Индустриальные 
маршруты» раскрывается теоретическая база подхода к планированию развития 
исторических индустриальных образований. Определяются цели и базовые прин-
ципы, которые являются универсальными и могут быть применены не только к 
ситуации Екатеринбурга, но и других крупных городов. Также, опираясь на кон-
кретную градостроительную ситуацию и используя существующие железнодо-
рожные пути, предлагается создание системы кольцевой городской электрички, 
приводятся коммерческие аргументы, описываются пути реализации проекта и 
принципы формирования узнаваемого бренда. Данная концепция позволит городу 
по-новому воспринимать свое индустриальное наследие, сделать очередной шаг в 
развитии административной функции и занять важное место в сфере российского 
туризма. 

 
Ключевые слова: индустриальное наследие, промышленная архитектура, 

реабилитация промышленных образований, городская электричка, воркшоп. 
 
Введение. В последнее время, как в России, так и в европейских государ-

ствах проявляется все больше интереса к индустриальному наследию. И если лет 
десять назад тенденция реабилитации промышленных объектов и территорий 
только зарождалась, то сегодня это направление становится все более популяр-
ным. Много внимания уделяется концептуальным и теоретическим разработкам, 
организуются различные воркшопы и мастер-классы, направленные на привлече-
ние внимания к значимости индустриального наследия, определению его ценно-
сти и переосмыслению его роли в городской среде. 

В сентябре 2011 года в Екатеринбурге был запущен голландский проект 
Yek_2.0 лаборатории городского планирования Айндховена (NERU CityLAB). В 
рамках трехдневного воркшопа были организованы: лекция по реабилитации пус-
тующих промышленных площадок компании Philips в Айндховене, обсуждение 
перспектив дальнейшей судьбы заводов Екатеринбурга и защита первичных кон-
цептуальных предложений. 

На данный момент работа над проектами продолжается, концепции разви-
ваются и детализируются. В рамках данной программы была предложена концеп-
ция создания индустриальных маршрутов на основе существующей транспортной 
инфраструктуры города. 

1. Промышленная архитектура – лицо Екатеринбурга. На протяжении 
веков промышленность играла важнейшую роль для Екатеринбурга. В сознании 
многих людей слово «Индустриальность» неразрывно связано с Уралом. Заводы 
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Екатеринбурга – это и есть его индивидуальность (identity), его культурное насле-
дие, потенциал.  

Сегодня статус города меняется. Из промышленного центра он становится 
административным. Это ведет к освобождению индустриальных территорий. Та-
кие площадки представляют несомненную ценность. Во-первых, они являются 
частью городской структуры и могут использоваться для нужд горожан. Во-
вторых, большинство из индустриальных объектов являются носителями индуст-
риальной культуры, индустриального наследия.  

В настоящее время индустриальная архитектура (на примере Екатеринбур-
га) является частью повседневной жизни, становится тем, что мы привыкаем ви-
деть каждый день. И мы уже не придаем большого значения серым, угрюмым и 
неуютным объектам и пространствам. Поэтому и необходим новый взгляд на ин-
дустриальные образования. Важно понять и принять промышленное наследие как 
историю.  

2. Основное содержание концепции «Индустриальные маршруты». 
Проект «IRON LADY» («Индустриальные маршруты») подразумевает создание 
туристического маршрута, объединяющего наиболее интересные и значимые 
индустриальные объекты Екатеринбурга. Концепция включает в себя следую-
щие аспекты: определение современных проблем индустриальных образова-
ний, постановка целей проекта, формулирование базовых принципов измене-
ний, пути осуществления проекта, выбор промышленных точек как остановоч-
ных пунктов, определение коммерческих аргументов, поиск путей реализации 
концепции, разработка бренда. 

Современные проблемы. В ходе исследования были обозначены основ-
ные проблемы, связанные с городом в целом и с существованием промышленных 
образований, включенных в его структуру, в частности: 

1. Изолированность промышленных территорий. 
2. Загруженность транспортной инфраструктуры центра. 
3. Неразвитая сеть метро. 
4. Заброшенность отдельных промышленных площадок. 
5. Концентрация социальной инфраструктуры в центре города, ее неразви-

тость на периферии. 
6. Неразвитость туристической отрасли. 
Цели. Исходя из выявленной проблематики, были определены цели проекта. 
 Популяризация индустриальной архитектуры. 
 Расширение и развитие социальной инфраструктуры. 
Базовые принципы. С учетом современных направлений в сфере город-

ского планирования, настоящего состояния производственных объектов, вклю-
ченных в структуру города, и корректировки проблематики, формулируются ба-
зовые принципы. Эти принципы комплексно должны учитываться при разработке 
проекта реабилитации каждого отдельного промышленного образования. 

1. Экологичность (улучшение экологической ситуации в городе). 
2. Озелененность (введение «зеленых» участков на промышленные терри-

тории). 
3. Историчность (сохранение исторически ценных зданий и технологиче-

ских процессов). 
4. Индустриальность (сохранение и поддержание производственной функ-

ции там, где это возможно). 
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5. Социальность (развитие социальной инфраструктуры). 
Пути осуществления. Сегодня в городской транспортной инфраструктуре 

существуют железнодорожные пути, так или иначе связанные с индустриальными 
территориями. Кроме того, действует маршрут городской электрички и линия 
метрополитена.  

Проблема состоит в том, что эти линии практически не развиты: 7+2 стан-
ции метро и протяженный с северо-запада на юг маршрут электропоездов, ми-
нующий центральную и юго-западную части города (рис. 1).  

 

 
Если объединить существующие линии и дополнить их новыми путями (в 

юго-западной части) и замкнуть в кольцо, можно создать комплексную систему 
скоростного транспорта Екатеринбурга (рис. 2). 
 

 
 
Промышленные точки. Поскольку отдельные части индустриальных тер-

риторий на сегодняшний день не используются по своему назначению, сдаются в 
аренду или вообще находятся в запустении, необходимо реабилитировать эти 
площадки, раскрыть их городу, наполнить социальной функцией.  

Проектом «IRON LADY» («Индустриальные маршруты») предполагается 
объединение индустриальных территорий маршрутом городской электрички 
(EMCTS) и формирование остановочных пунктов на выбранных индустриальных 

Рис. 1. Анализ существующей транспортной инфраструктуры. 
а) существующие ж/д пути, б) маршруты городской электрички, в) линия метро 

Рис. 2. а) формирование линии кольцевой городской электрички, б) остановочные пункты 
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площадках. Большинство промышленных предприятий Екатеринбурга было по-
строено в период эвакуации производственных мощностей во время Второй Ми-
ровой войны. В структуре городской ткани они образуют так называемое «инду-
стриальное кольцо» (рис. 3). Как раз в его границах и проходят существующие 
железнодорожные пути. Поэтому именно такие заводы, как ВИЗ-Сталь, УЗТМ, 
УЭМЗ, РТИ станут первыми основными точками развития (рис. 4). 

Каждая из разрабатываемых остановок (точек) становится локальным социаль-
ным центром, наполняется новыми функциями в соответствии с базовыми принципами 
реабилитации индустриальных территорий. Основное внимание уделяется сохранению 

исторической ценности территории (промышленная архитектура, производственные 
процессы, в том числе и исторические, музеефикация). 

Проект осуществляется в единой стилистике, каждому пункту присваива-
ется свой цвет (рис. 4). 

Коммерческие аргументы. Сложившаяся на сегодняшний день ситуа-
ция такова, что коммерческие вопросы нельзя игнорировать даже на стадии 
концептуального проектирования. Поэтому в рамках разработки «Индустри-
альных маршрутов» определяются три направления коммерческой эффектив-
ности концепции. 

Туризм. Расширение ряда объектов, привлекательных для туристов (тор-
говля, развлечения, сувениры, гостиницы…) 

Городской транспорт. Развивается городская транспортная сеть, снижает-
ся нагрузка на автомобильный транспорт, упрощается передвижение по городу, 
появляются связи между отдаленными районами. 

Социальная инфраструктура. Развивается социальная инфраструктура, 
создаются дополнительные центры притяжения. 

Реализация. Поскольку проект развития транспортной инфраструктуры 
требует больших финансовых затрат, за помощью в его осуществлении можно 
обратиться к государственной помощи. 

Минспорттуризма РФ запущен проект кластерного развития туризма в от-
дельных регионах страны. Он предполагает финансовую поддержку в строительстве 
инфраструктуры (30% от общей стоимости реализации проектов) [1]. 

Рис. 3. Городские кольца. Рис. 4. Остановочные пункты 
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Брендинг. Конверсия индустриальных территорий предполагается в рам-
ках единой (насколько это возможно) стилистики.  

Разрабатывается узнаваемый бренд, который отражает наши основные на-
мерения: популяризацию индустриальной истории города и развитие туризма. 

Брендинг подразумевает в первую очередь разработку символики (логоти-
па). Кроме того, каждому из основных остановочных пунктов присваивается свой 
цвет и отдельный более простой и характерный значок. В соответствующей цве-
товой гамме разрабатывается проект реконструкции [2].  

 
Заключение. Екатеринбург – один из наиболее «богатых» с точки зрения 

индустриального наследия городов России. Промышленная архитектура здесь са-
мобытна и имеет большое значение в различных сферах жизнедеятельности горо-
да, начиная с экономики и заканчивая социальными процессами. Поэтому необ-
ходимо умело использовать это преимущество для развития города, привлечения 
сюда как инвесторов, так и туристов. Проект «Индустриальные маршруты» по-
зволит городу по-новому воспринимать свое индустриальное наследие, сделать 
очередной шаг в развитии административной функции и занять важное место в 
сфере российского туризма. 
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Yek_2.0: «IRON LADY. INDUSTRIAL ROOTS» 
 
 
Abstract. The article is devoted to the industrial heritage role re-thinking and 

rehabilitation of industrial areas. Theoretical basis of industrial areas’ strategic devel-
opment is revealed in “INDUSTRIAL ROOTS” conception. Defined goals and basic 
principles are broad-based and could be commonly applied not only to Yekaterinburg 
context, but to other big cities as well. The Electrical Multiple City Trains System is 
supposed to be based on the existing railways and metro line. This transport system un-
ites the most important industrial areas of the city. Each plant becomes a train station 
and a social centre of the district. Selling points, ways of realization and branding de-
scriptions are attached. This conception can give the city an option to look anew at its 
industrial heritage, to improve social functions and become an important touristic point. 

 
Keywords: industrial heritage, industrial architecture, industrial areas rehabilita-

tion, city electrical multiple trains system, workshop. 
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GIVE VARIETY TO THE HIGH SCHOOL:  
THE TRANSMU TABLE CLASS UNIT  

 
 

Abstract. What kind of a life do South Korea’s high school students live and 
what kind of thought do they think? As can be seen in the media about it a lot, they 
form a pattern of so much as a simple life, and life is repeated over the years. In addi-
tion, their lives, they are not aware of a uniform, even without realizing the fact, only 
they are living looking at one goal entrancing in a ‘university’. I am in this design, set 
up for the variety of life in an Architectural method for students and even I want to 
know for each student how exciting their lives can vary in order to change students’ 
standardized patterns of life into various lives. 
 

1. Introduction    
 
1.1 Background and Purpose 
School’s educational goal in the long term is to specify synthetically for students 

having to reach a desirable human character. However, school has been having a role of 
simply stuffing student’s head with knowledge with the school scorning comprehensive 
education goals by excessive exam hell in South Korea. Accordingly, the school’s space 
consists of a minimum of space to deliver the knowledge and even students cannot look 
properly their future in a uniformed space.  
Thus, the goal of this design is to measure off the space in light of what their patterns of 
behavior students active as much as they likes in order that they can experience more 
free-thinking and way of life. 
 

1.2 Site Analysis 
 
Jung-gye dong site is located in Nowon-gu, Seoul. First, as the macroeconomic 

perspective, Nowon-gu has been designated as an educational center city. The factor 
chosen as an educational center city is that residential and educational environment is 
nicely laid out. And specifically, many schools are concentrated in comparison with 
other area and an institutes center and residential area are crowding with the district as 
the central figure. 

In the second place, as the micro-perspective note, this site, Nowon-gu, typical-
ly represents the educational aspect this district has. On the facilities on residential, 
housing such as APT, educational facilities and other commercial establishments are 
located. It has the optimum conditions to study without including amusement and adult 
entertainment district distracting students from simply transferring knowledge. But it is 
infinitely uniformed structure considering students’ a variety of patterns of life. 
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2. Design Concept 
2.1 Expansion of Plaza 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 Transformation of Class Module 
The most considered part in this design is the class module. This is the space 

used primarily by students and all activities take place in this space, so I want to put 
various activities in this space beyond a simple activity. 

 
How to transform a classroom module 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

  

OBJECTIVE 
To change consis-
tent form of space 
existing schools 

have. 
Using actively outer 

space as the remaining 
space in the building 

INSTRUMENTAT
ION 

 
‘PLAZA’ 

 
To institute rest, physical 
activity and relaxation not 

looking for existing schools 
 
 

 

EFFECT 
 

Various scale of 
the ‘plaza’ + con-

nect by nature 
Displaying successive 

space by many scales of 
plaza 

 

Apply ‘privacy-
semipublic- pub-

lic’ system to 
  

Cluster 

Courtyard 

Classes are divided into a minor unit and 
each classroom unit maintains indepen-
dence. So, consistent placement is 
transformed variously. 

‘Plaza’ is disposed in the form of courtyard 
in the center of cluster unit. And make own 
‘plaza’ each per-unit. 
 

Privacy 
 
 
 

It is the space  
Previously used. 
Mainly it consist 

of 
learning activi-

i  

Semi - public 
 
 
 

It is extended area 
of the existing 

space. It is used as 
a multi-purpose 

space –  
  

 

Public 
 
 
 

Specifying ‘pla-
za’ space by ex-
panding verti-

cally of the pub-
lic sector. 

It i  d  t 
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To use remnants 
Efficiently, 
    Divide into 
    This type  

of space 

Remnants of 
rectangular 
area ensure the 
indepen 
dence of each 
area so can put 
another program 
① Area using 
internet 
② Group space 
with teacher 

 
As the curriculum 
changed, it is required for 
existing space to have the 
flexibility. 
 
Space should be created 
that can be fused with ex-

    
      
   

3. Design 
3.1 Actual Process of Class Module  

 
3.2 Possible Activity in Planned Unit 

01 The focusing on studying          02 utilizing remnants space 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03 Using the center space of the unit 
 
 
 
 
 
 

01 Generating a small discussion area 02 resolving noise interference 

  03Forming substantially learning 
space 

04 Placing efficiently of a small 
space 

     How can take advantage of this type of space? 
ⓐ use of existing classroom area more extensive with locker room  

moved in this       space 
           ⓑ this space is used as multi-purpose space sized to accommodate  
              small group and doing communication with a teacher. 
           ⓒ Once doing group study, Adjust arbitrarily this space and more 
              space is available. 

Learning space 
Discussion space 
Large plaza 
Teaching space 

By planning discussion space,  
It can expropriate various kinds of activ-
ities in class unit and enable students to 
do group learning associated with learn-

  

Learning space 

Discussion space 
Teaching space 

To resolve noise interference from 
discussion space, territoriality in each 

space is established 
by blocking the view from learning  

    

Discussion space 

Learning space 
Teaching space 

Space for students 

Practical learning space is formed in 
the center   of the module because pre-
vious units defeat the essential purpose 

of the school – blocking sight 

Learning space 

Remnants space 
Rest and toilet 

Multi-
 

 As module 03 is for studying, the 
locker room isn’t considered. Ac-

cordingly, the class unit in existing 
schools has been placed in a circle 

by using remnants space. 

Teaching space 

Class size 

9.5m 

7m 

Due to class room 
      Remnants 
      is left 

Actual utili-
zation of the 
center space 
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3.3 Program by Unit Combination 

ⓐ Great space by size                                                            ⓑmake a tool for guiding  
                                                 way 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ⓐ transformed 
into the 

d i  
 

3. ⓑ group study 
 

4. ⓐ produce visually 
pleasing  

 i  
  

4. ⓑ place to relax 
waiting 

    for room using 
 

▲ practical configuration of the unit ▲ activity sketch 

 
It is located on the first floor 
and pilotis space using the bot-
tom of third floor. It has no 
wall and can be linked with a 
nature as open space outside 

This space is on the spatial 
extension of lessons. 

When it is time to do group 
presentation time, this space 

arranges the required space in 
show time. 

+ 
Associated with natural and 

the external space 

ⓐ-1. Square 

ⓐ-1. Square 

ⓐ-2. Voluntary place 
space 
ⓐ-2. Voluntary place 
space 

ⓑ-1. Theme library  

ⓑ-1. Theme library 

Theme 
library 

⑴ it can make various  
vertical ways in or-
der to prepare justi-
fication for moving 
per units because of 
theme library. 

⑵ it can provide stu-
dents  
waiting for special  
curriculum space to 
use this space. 

This space is associated 
with special curriculum 

with units zoned. 
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4. Design result 
4.1 Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1F       2F    3F 
 
4.2 Bridge Space & Site Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ⓐ-2. Voluntary place space 

This space is available for 
voluntary placement using 

chair as a module. It enables 
students to arrange a variety 
of forms and lay on efficient 

and variable space 
+ 

Associated with natural and 
the external space 

 

ⓑ-2. Vertical moving  
space 

ⓑ-2.Vertical moving 
space  

Vertical 
Moving 
space 

Students  ena-
ble to come 
close to the 
plaza with the 
vertical ap-
proach 

⑴ plaza space at second 
floor is large-scale space 
and it is possible to use 
active and dynamic ac-
tivities could not doing 
in traditional classroom. 
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4.3 Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Conclusion 
This project was conducted following to induce various experiences to students 

escaping spatial tightness and uniformity about the existing high school. This project 
has tried a new type of space not aware of existing school such as 1) variations on exist-
ing units – enable students to plot flexible space themselves considering patterns of be-
havior that can happen in schools 2) creation of new programs according to a combina-
tion of units 3) establish theme library using inversely mobility the type of cluster has as 
the disadvantage and 4) formation of outdoor bridge accordingly. Accordingly, users, 
students will meet with a new experience in various spaces, think differently and gener-
ate comprehensive knowledge the school really wants to have in the true sense of the 
word. Thus, I expect to establish furnishing a variety of skills lending themselves to the 
future talented person as well as for students only studying by this project. 

 
 

Хон Со Ен, Ким Джин Су 
УКВ, г. Сеул, Южная Корея 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ТРАНСФОРМИРУЕМОГО УЧЕБНОГО МОДУЛЯ В 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
 

Абстракт. Чем живут студенты в Южной Корее и о чем они думают? Об-
ратившись к медиа источникам, можно легко увидеть, что их жизнь превращается 
в шаблон, которому они следуют изо дня в день. Их жизни становятся однообраз-
ными и скучными, но они этого не замечают, зациклившись на единственной 
мысли о поступлении в университет. Этим проектом автору хотелось бы показать, 
насколько необычной можно сделать повседневную жизнь через творчество, и 
помочь осознать другим студентам, что они тоже могут разнообразить свой при-
вычный порядок вещей и избавиться от стереотипов общества. 
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Швец О.В., Крадин Н.П. 
shvetsooo@mail.ru, n_kradin@mail.ru  

ТОГУ, Хабаровск, Россия 
 
 

РЕЛЬЕФ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

 
 
Абстракт. Исследование посвящено планировочным структурам дальне-

восточных городов во взаимодействии с рельефом их территорий. Выявлено 
влияние структуры рельефа, как градообразующего фактора. Проведен анализ из-
менения генпланов, а также существующих характеристик планировочных струк-
тур под влиянием рельефа и пространственных осей. В исследовании уделено 
внимание каждому городу, его структуре. Заключение исследования посвящено 
общей проблематике генеральных планов. 

 
Ключевые слова: рельеф; планировочная структура; композиционная ось; 

город; исторический центр; ландшафт. 
 
Введение.  
Территория Дальневосточного региона характеризуется протяжением с се-

вера на юг, охватывает несколько климатических зон и включает в себя разнооб-
разные формы рельефа: холмисто-увалистые, холмистые, выпуклые и вогнутые 
равнины; изрезанные береговые линии; горные территории.  Ландшафты оказы-
вают существенное влияние на архитектурный облик дальневосточных городов, 
силуэт застройки, а также на планировочное решение.  

Классификация  дальневосточных городов по градообразующему фак-
тору. Формирование городов Дальневосточного региона произошло вследствие 
освоения пограничных  территорий под влиянием различных политических и эко-
номических факторов в разные исторические периоды. По преобладающему типу 
формирования исследуемые города подразделяются на две группы: тип «город-
порт» и тип «промышленный» город.  

 
1. Анализ планировочного решения «городов-портов».  
Военно-стратегический  фактор и пересечение важных торговых путей 

обусловили формирование Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-
Камчатского и Находки. Градообразуюущий фактор предопределил образование 
застройки на сложных живописных участках ландшафта. 

Хабаровск расположен в южной части Среднеамурской низменности. 
Центр городской застройки  располагается на самой возвышенной части правого 
берега Амура, на котором находится город. Основополагающая часть рельефа 
представляет собой низменную холмисто-увалистую равнину. Естественный 
ландшафт послужил отправной точкой для формирования городской застройки. 
Три протяженных холма, перпендикулярные линии реки, стали основой планиро-
вочной структуры центральной части Хабаровска – вдоль этих трех холмов про-
тянулись главные улицы (Ленина, Муравьева-Амурского, Серышева), а между 
холмами - два бульвара (Амурский, Уссурийский). Первый генеральный план Ха-

mailto:shvetsooo@mail.ru
mailto:n_kradin@mail.ru
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баровска был выполнен М.И. Любенским после «Градостроительной директивы» 
1864 г. Планировочная структура приобрела регулярный характер. Улицы, пер-
пендикулярные историческим, стали направляющими развития города в северном 
и южном направлении, повторяя движение течения реки. Подобная вытянутая 
планировка с течением времени становится причиной отрыва центра от спальных 
районов, приводит к транспортным трудностям, что является отрицательным   
фактором. (сх. 1.1) 

Рельеф территории Владивостока выражен холмами и сопками. Слож-
ность ландшафта определила главные композиционные оси городской застройки 
и стала ограничивающим фактором при строительстве, формируя планировочные 
пробелы и огибая наиболее высокие отметки рельефа. Структура города форми-
ровалась во взаимодействии с изрезанностью береговой линии,  имеет регулярный 
характер. (сх. 1.2) В настоящее время Владивосток отражает тип равномерного 
развития генерального плана. Повышение городского статуса привело к разраста-
нию города во всех направлениях, формируя Владивостокский городской округ. 
Новый план охватывает сложные участки ландшафта, поддерживая образ города 
на рельефе. (сх.1.7) 

Развитие планировочной структуры Петропавловска-Камчатского ох-
ватывает период с 1730 г по наши дни. Город застраивался нерегулярно вслед-
ствие отдаленности территории от центра России и сложности ландшафтов. 
Планировочная  структура лишена целостности, это обусловлено включением 
соседствующих поселков в черту города в разные временные периоды. Не-
смотря на то, что генеральные планы города создавались для развитой градо-
строительной структуры и целостности архитектурного силуэта, они воплоща-
лись только частично. Многие исторические здания, имеющие архитектурную 
значимость, не сохранились до наших дней, т.к. строительство до 1909 года 
было преимущественно деревянным. Одной из лучших планировочных струк-
тур стал генплан 1939. Как и все планы данного времени, он был амбициозен, 
но наряду с этим он более всего учитывал природные условия и существую-
щий ландшафт городской территории. (сх. 1.3) 

Находка расположена на берегах одноименного залива, занимает террито-
рию полуострова Трудный. Центральная и южная части городской застройки рас-
положены на сопках. Важное значение для облика города и его климатических 
характеристик имеют сопки Брат, Сестра, Племянник - которые одно время слу-
жили источником материалов для строительства, а в настоящее время они явля-
ются охраняемыми природными памятниками. Генплан этого приморского города 
образует сложную вытянутую и одновременно кольцевую и полукольцевую 
структуры. Очертание рельефа образует форму амфитеатра: береговая линия по-
степенно поднимается на сопки, на вершинах которых формируется городской 
протяженный центр. Радиальные линии дорог и улиц направляются в юго-
восточном направлении к градоформирующему объекту территории - заливу На-
ходка. Главная городская ось - Находкинский проспект повторяет своей направ-
ленностью береговую линию. Северный проспект – вторая композиционная ось, 
которая дублирует характеристику Находкинского проспекта на более сложных 
отметках рельефа. Архитектурно-планировочное решение носит ярусный харак-
тер. Каждое здание исторического центра словно является смотровой площадкой 
для наблюдения акватории залива. (сх.1.4) 
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2. Планировочные структуры промышленных городов.  
К данному типу относится Дальнегорск и Магадан. Формирование город-

ской застройки данного типа городов обусловлено развитием промышленности.  
Планировочная структура Дальнегорска жестко ограничена горным 

ландшафтом, что позволяет развиваться ей только в северо-восточном и юго-
западном направлениях. Город имеет ярко-выраженную  вытянутую структуру (16 
км * 1,5-0,2 км) и разделен на три основных района. Основополагающая часть 
городской застройки находится на равнине, планировка города имеет вид 
регулярной структуры. Архитектурный облик Дальнегорска прост. Большую часть 
застройки формируют здания хрущевской эпохи, а также одноэтажные 
индивидуальные строения. Высотность зданий центральной часть города не 
привышает 6 этажей. Прослеживается проблематика отсутствия гармоничного 
сочетания городской застройки и окружающей среды, а также пагубное влияние 
промышленности на экологию соседствующей уникальной природной зоны и 
здоровье городских жителей. Нахождение гонодобывающих шахт непосредственно 

Схема 1. Взаимодействие планировочных структур городов с формами рельефа. 
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с городским центром, а также обилие промышленных зон в черте города и центра, 
их соседство с общественными, школьными и дошкольными учреждениями – всё 
это усугубляет экологию города. Дальнегорск находится на уникальной природной 
территории - сочетание гор, моря и обильной хвойной растительности. У города 
имеются и перспективы природного туризма. (сх. 1.5) 

Магадан занимает территорию между бухтами на побережье Охотского 
моря. Рельеф города характеризуется ярко выраженным подъемом в западной 
части. Ландшафт северной части города холмистый, постепенно переходящий в 
средневысотное плоскогорье. Необычное географическое положение Магадана 
обусловило черты его планировочной структуры. Генплан имеет регулярный ха-
рактер, под изгибами ландшафта меняет углы и направления, формируя сложные 
многоугольные формы, близкие к радиальным. Магадан, в отличие от других 
прибрежных городов, имеет не вытянутую, а компактную многоугольную форму. 
Основные композиционные оси городской застройки продолжаются во всех на-
правлениях. Эти оси создают тенденцию к расширению города во все стороны. В 
довоенный период Магадан был городом-лагерем и городом-заводом. Основопо-
лагающую часть застройки формировали жилые сооружения для репрессирован-
ных, а другая – промышленные зоны и предприятия. До нашего времени сохрани-
лось первое здание города – школа по улице Приморской, от которого шла улица 
Октябрьская. Центральная городская застройка Магадана сформировалась в по-
слевоенные годы  по улицам Ленина, Портовой, Горького, Пушкина, она показы-
вает влияние градостроительной школы Ленинграда.  

 
Заключение.  
В процессе исследования планировочных структур рассматриваемых выше 

городов, определилась их общая проблематика. Во-первых, отсутствие архитек-
турно-планировочной целостности. Все генеральные планы в большей или мень-
шей степени раздроблены. Во-вторых, расположение промышленных предпри-
ятий вблизи с историческим центром и набережными пагубно сказывается на 
внешнем облике города и его экологии. 

На наш взгляд, для улучшения планировочной структуры и экологии рас-
смотренных городов требуется целый ряд кардинальных мер, среди которых -  
вынос  из центра вредных промышленных предприятий, а также реконструкция  
не только отдельных зданий, но целых кварталов и улиц, насыщение их новыми 
современными зданиями и комплексами. 
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Magadan and Dalnegorsk. In accordance with the classification the general layouts were 
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structures were defined. More detailed attention was paid to the general layout of Vladi-
vostok city district, and to the issues of Dalnegorsk. It is the lack of a harmonious com-
bination of architecture and planning decisions and the environment. The conclusion of 
the research is devoted to the common problems of general layouts. It lies in the frag-
mentation of the planning structure of cities and industrial enterprises in the location 
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СОСТОЯНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 

(на примере города Хабаровска) 
 
 

Абстракт. В статье рассматривается примеры комплексного освоения и 
развития прибрежных территорий (далее ПТ) крупных городов на основе зару-
бежного опыта. Также показаны общие принципы развития ПТ на примере горо-
дов Поволжья, возможные для применения к другим крупным речным городам 
России. Проведен исторический анализ прибрежной зоны Хабаровска, в котором 
выделено пять основных этапов: допромышленный, промышленный, индустри-
альный, переходный этап и современный этап. На каждом этапе отмечены изме-
нения происходящие на ПТ. 

 
Ключевые слова: прибрежные территории, функциональное зонирование, 

планировочная структура, Хабаровск. 
 
Введение. Прибрежные территории крупных городов, оказываются при-

влекательными для размещения большинства функций (промышленных, жилых, 
коммунально-складских, транспортных, рекреационных). Хабаровск относится к 
числу городов с линейной городской структурой, имея протяженность вдоль бе-
реговой линии 45 км. Таким образом ПТ Хабаровска являются потенциальным 
резервом городской среды с большим природным и экономическим потенциалом. 

Выгодное местоположение ПТ приводит к функциональной чересполоси-
це, несбалансированному развитию и освоению. В результате этого сложился круг 
основных градоэкологических проблем прибрежных городов: несбалансирован-
ная территориально-планировочная структура приречных территорий; отсутствие 
четкого рекреационного зонирования и сформированных выходов к водным объ-
ектам; неразвитый ландшафтно-экологический каркас в целом. Положение рек 
усугубляется загрязнением крупными промышленными узлами городов, что за-
трудняет использование прилегающих территорий для целей рекреации и нару-
шает их экологический баланс.  

Зарубежный опыт развития прибрежных территорий крупных горо-
дов. Современные ПТ можно разделить на жилые, общественно-деловые, рекреа-
ционные, производственные и хозяйственные. В 70-90-е годы XX века в числе 
масштабных градостроительных программ стали разрабатываться мероприятия по 
качественному преобразованию береговых территорий. С целью наиболее эффек-
тивного использования береговых пространств в Каталонии, Великобритании, 
Германии, Голландии, США и ряде других стран реализовывались планы регене-
рации промышленных и портовых территорий, занимавших благоприятные уча-
стки вблизи крупных водоемов.  

Барселона считается самым удачным примером реконструкции прибреж-
ной территории за последние четверть века. К Олимпийским Играм 1992 года был 
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принят проект развития территории береговых линий Барселоны и создания но-
вой рекреационной зоны, включающей в себя несколько развлекательных ком-
плексов и шестикилометровую линию пляжей Pöble Nou. Важная составляющая 
проекта парк Diagonal Mar построен на рекультивируемой земле бывшей про-
мышленной территории, частично на заброшенных пустырях, на месте складской 
зоны у железной дороги. Вывод промышленности с территорий набережной ли-
нии и строительство на них парковых комплексов является целенаправленной по-
литикой властей. (рис. 1-а) 

Park Andre Citroen (Парк Андре Ситроена) во Франции, Париж - один из 
самых значительных парков, созданных в конце XX века, на месте бывшего авто-
мобильного завода. (рис. 1-б) 

Рекреационный комплекс Seonyudo Park-SeoAhn Total Landscape, Seoul, 
South Korea - обширная территория включает в себя около 12 парков, устроенных 
на местах свалок, пустырей и бывших промышленных территорий. (рис. 1-в) 

Большой интерес представляет проект создания делового городского цен-
тра на месте бывшей зоны складов и доков Доклендс  (Docklands)   в Лондоне, 
Великобритания. За последние 10 лет эту промышленно-складскую зону вдоль 
Темзы величиной 20 км почти полностью реконструировали.[4] (рис. 1-г) 

Принципы развития ПТ на примере городов Поволжья. Как показывает 
изучение современной ситуации в крупных городах Поволжья, прибрежные тер-
ритории проходят разные стадии функционального освоения и в итоге возвраща-
ются к своей первоначальной рекреационной функции, но, к сожалению, не все-
гда с сохраненными природными свойствами. Функциональная организация при-
брежных территорий городов Поволжья может, осуществляться по схеме, постро-
енной на их оценке: 

– по их местоположению в структуре города: центральные, срединные пе-
риферийные зоны; 

– по их продолжительности использования: повседневное, длительное, 
кратковременное; 

– по характеристикам их природных условий, разделяя прибрежные терри-
тории в границах города: на особо ценные, менее ценные и малоценные; 

В связи с этим были разработаны модели композиционно-планировочной 
организации прибрежных территорий: 

– для центральных прибрежных территорий с высокой степенью урбаниза-
ции, где целесообразно формирование главных ландшафтно-композиционных уз-
лов (парков, живописных набережных, общественных центров и т.д.) и наиболее 
полно проявляется композиционное влияние памятников архитектуры и истории 
на преобразованный прибрежный ландшафт; 

Рис. 1. а - парк Diagonal Mar, б -  Парк Андре Ситроена, в – рекреационный комплекс 
Seonyudo Park-SeoAhn Total Landscape, г – деловой центр Доклендс  (Docklands) 
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– для срединных прибрежных территорий со средней степенью урбаниза-
ции, которые служат организацией соподчиненных композиционных узлов города 
(центры планировочных районов с зонами отдыха, жилой застройкой и т.д.); 

– для периферийных прибрежных территорий с низкой степенью урбани-
зации, использующихся преимущественно под создание силуэтных и панорамо-
формирующих рекреационных центров [1]. Автор рекомендует продолжить ис-
следование по дальнейшему анализу и мониторингу различных типов прибреж-
ных зон в крупных и средних городах; проанализировать  функционально-
планировочные приемы зонирования прибрежных территорий в результате разви-
тия градоэкологического проектирования. 

Исторический анализ прибрежной зоны Хабаровска. В градострои-
тельной истории Хабаровска можно выделить пять основных этапов: допро-
мышленный, промышленный, индустриальный, переходный этап и современный 
этап (рис.2) [2]. 

1858-1880 гг. – допромышленный этап. В планировочной структуре го-
рода, главная городская магистраль и главная ось города - река. Композиция го-
рода задается ландшафтом трех холмов, гребни которых становятся тремя цен-
тральными улицами, которым отводится главная роль в композиции плана. На уз-
ком плато берегового спуска от реки Бари (Чердымовки) до ул. Хабаровской за-
проектирован городской сад. Городской сад – это очень важная деталь в градо-
строительном развитии. Сложившаяся на допромышленном этапе планировочная 
структура является исторической и культурной ценностью. Это планировочная 
структура именно городского поселения, в отличие от большинства российских 
городов за Уралом, которые первоначально возникли как поселения при заводе. 

1880-1910гг. – Промышленный этап. Период активного транспортного 
строительства. Развитие территории прямым образом определяется наличием 
транспортной инфраструктуры - железной дороги. Планировочная структура 
Хабаровска изменяется. Город поворачивается к новой главной магистрали - же-
лезной дороге, начинает расти в глубину по осям трех главных улиц. В 1902 г. 
на прибрежной территории, за чертой города возникают крупное предприятие 
Арсенал. Вокруг предприятия возникает Арсенальская слободка (район завода 
«Дальдизель») [6]. 

На этом этапе в прибрежной зоне появляется разрыв между промышлен-
ной зоной и основной городской застройкой. 

1920-1990гг. – Период индустриализации. В этот период отмечается бур-
ный строительный рост города. Возводятся крупные промышленные предпри-
ятия, возле которых возникают жилые городки для рабочих и инженерно-
технических работников. Удаленность от исторического центра создает еще 
большие разрывы городской ткани. Индустриализация привела к возникновению 
индустриального пояса, четкого разделения промышленных и селитебных терри-
торий. В послевоенные годы на центральных прибрежных территориях появляет-
ся стадион им. Ленина и благоустроенная городская набережная. Речки Черды-
мовка и Плюснинка перенесены в подземные коллекторы - на их месте появились 
бульвары: Амурский и Уссурийский. 

Большая часть прибрежных территорий оказывается занятой промышлен-
но-складскими предприятиями, хозяйственными и портовыми сооружениями, ко-
торые отрезают от реки и зон рекреации большие жилые массивы. Жилые образо-
вания на ПТ представлены в основном малоэтажной смешанной жилой застрой-
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кой, в основном это поселения включенные в состав города при росте в северном 
направлении [5]. 

1991-2000 гг. – Переходный этап. Период массового распада промышлен-
ности и торговли, за которым последовал отток населения. В этот период отмеча-
ются общие проблемные характеристики пост-социалистического российского 
города, которое сводятся к трем основным пунктам: недоосвоенность городского 
ландшафта; преобладание типовой индустриальной застройки; большая уязви-
мость для последствий деиндустриализации [3]. 

2000-2011 гг. – Современный этап. Город развивается в условиях рыноч-
ной экономики. Застройка на центральных территориях главным образом растет 
не вширь, а ввысь, уплотняется. Благоустраивается центральная набережная. В 
тоже время на периферии наблюдается неоднородность – вдоль основных транс-
портных магистралей начинают появляться элитные поселки с комфортабельным 
малоэтажным жильем, на деградированных ПТ Индустриального района возника-
ет крупный общественный центр представленным спортивно-развлекательным 
центром со строящейся вблизи типовой многоэтажной застройкой. 

Заключение. Сегодня в условиях постиндустриального города ПТ нужда-
ются в радикальной реконструкции и продуманной стратегии использования. Ак-
туальной целью становится создание комплексной стратегии освоения прибреж-
ной зоны Хабаровска с четкой концепцией функционального зонирования и раз-
мещения урбанизированных градостроительных ансамблей и природно-
ландшафтных «коридоров».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель развития планировочной структуры Хабаровска 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ АПАРТАМЕНТОВ ДОЛГОСРОЧНОГО 

ПРОЖИВАНИЯ 
 
 

Абстракт. В статье рассматривается положительные и отрицательные 
стороны концепций существования апартаментов на российском рынке недвижи-
мости. Выявляются проблемы социального и экономического характера, препят-
ствующие наиболее динамичному развитию отдельных типов апартаментов. Про-
водится анализ соотносимости апартаментов с жилой недвижимостью. Выявля-
ются несоответствия между концепциями существования апартаментов и аспек-
тами российской нормативно-правовой базы. 

 
Ключевые слова: апартаменты, рынок недвижимости, жилье.  
 
1. Предпосылки становления архитектурных типов. Каждый из новооб-

разованных типов жилища проходит длительный процесс становления, когда кон-
цепции в сфере архитектуры, экономики, строительства и пр. переходят в форму 
реально воплощенных архитектурных объектов. Процесс этот двусторонний и ха-
рактеризуется взаимным влиянием архитектуры и общества друг на друга. С одной 
стороны, внедряемый тип жилища неизбежно видоизменяется и корректируется с 
учетом возникающих несоответствий между концепциями разработчиков и дейст-
вительными условиями жизни. В частности, происходит более детальная ориента-
ция нового типа жилища на потребности современного общества. С другой сторо-
ны, в обществе должно оформиться довольно четкое представление о сущности 
нового типа жилища, его основных отличительных признаках и существенных 
преимуществах, которыми обладает данный тип. Процесс становления архитек-
турного типа всегда представляет собой фазу неустойчивого существования, по-
этому на данном этапе особенно высока ответственность участников  процессов 
проектирования, строительства и инвестирования.  

 
2. Апартаменты как вид недвижимости. В ряду архитектурных типов, 

находящихся в процессе становления, наиболее ярко выделяются апартаменты. 
Присутствуя на рынке жилой недвижимости в нашей стране уже около двух деся-
тилетий, многие типы апартаментов по-прежнему не перешли в устойчивую фор-
му существования. В связи с чем возникает необходимость в анализе причин 
столь продолжительного по времени процесса становления, а так же осмыслении 
тех весомых социальных и экономических предпосылок, благодаря которым 
апартаменты все-таки продолжают дальнейшее развитие на рынке недвижимости. 

Термин апартаменты объединяет в себе большое количество различных 
видов недвижимости, поэтому причины столь долгого процесса становления для 
каждого из видов далеко не всегда идентичны и проводить общий для всех случа-
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ев анализ невозможно. Подробная классификация апартаментов на типы не явля-
ется целью данной работы, поэтому представляется важным обозначить лишь ас-
пекты, существенные для дальнейшего хода исследования.  

Согласно официальному определению, закрепленному в российской нор-
мативно-правовой литературе, апартаментами называются гостиничные «номера, 
состоящие из двух и более жилых комнат (гостиной/ столовой и спальни), имею-
щие кухонное оборудование» [1]. Современная же архитектурно-строительная 
практика дает основания к пониманию данного термина в гораздо более широком 
смысле и относит к апартаментам помещения, предназначенные для долгосроч-
ного проживания, которые сдаются в аренду либо продаются в собственность без 
права прописки. 

При этом понятие долгосрочное проживание не имеет четких рамок в 
нормативной литературе, а «согласно принятой  в настоящее время в США тер-
минологии, долгосрочным считается проживание продолжительностью от пяти и 
более ночевок в одном и том же месте» [2]. Следовательно, термин долгосрочное 
проживание, не имеет фиксированных пределов по наибольшей продолжительно-
сти и потому в ряде случаев обозначает фактически постоянное проживание.   

Таким образом, не вдаваясь в типологию, апартаменты можно разделить 
на две основных группы: 

 1) арендное жилье различных типов (которое во многих современных 
публикациях так же называют общим термином доходный дом); 

 2) жилые апартаменты помещения, приобретаемые в собственность с 
целью постоянного проживания, но не имеющие статуса жилого. 

Процесс становления жилых апартаментов на российском рынке протекает 
крайне противоречиво. 

 
 3. Анализ концепции жилых апартаментов. В корне основных противо-

речий лежит их юридический статус. В соответствии с положениями российской 
нормативно-правовой базы жилых апартаментов не существует в принципе. Они, 
так же как и арендные апартаменты, являются типом гостиничного здания. То есть, 
это недвижимость, которая продается в собственность для постоянного прожива-
ния, но в то же время жильем не является. А покупатель такой недвижимости за-
ключает договор собственности на нежилое помещение. Следовательно, владелец 
жилых апартаментов не имеет права их приватизировать или прописаться в них. 

Невозможность получения статуса жилья  происходит по причине того, 
что при проектировании апартаментов допускаются сознательные отступления от 
строительных норм и правил, предъявляемых  к организации жилого здания. 
Данный юридический статус апартаментов ощутимо снижает их рыночную стои-
мость по сравнению с жилыми квартирами, имеющими схожие характеристики. 
Разница в цене составляет 10 – 20% (наиболее часто 12 - 15%). Причины, по кото-
рым застройщик выбирает строительство апартаментов, и, таким образом, созна-
тельно идет на понижение цены квадратного метра, неодинаковы и, как правило, 
зависят от того, являются ли такие апартаменты жильем высокого класса или 
предназначены для людей со средним достатком. Эти причины имеют прямую 
связь с основными концепциями формирования таких апартаментов.  

К жилым апартаментам высокого класса условно можно отнести квартиры 
элит- и бизнес-классов, которое располагается в центральной части крупного го-
рода.  Стоимость 1 квадратного метра таких апартаментов в Москве колеблется в 
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среднем от 10 до 25 тыс. $.  Помимо высокого уровня комфорта самой квартиры, 
концепция жилья подобного вида имеет несколько других составляющих:  

•  во-первых, апартаменты располагаются в центральной части города;  
•  во-вторых, такое жилье часто предполагает наличие обслуживания; 
•  в-третьих, комплекс, в составе которого находятся апартаменты, может 

иметь множество сопутствующих элементов культурной, торговой и развлека-
тельной индустрии; 

•  в-четвертых, для квартиры важны хорошие видовые характеристики. 
Становится понятным, что построить здание с апартаментами с учетом пе-

речисленных аспектов и при этом полностью соблюсти строительные нормы и 
правила, предъявляемые к жилому зданию весьма проблематично. Так, например,  
расположение в центре города предполагает строительство на территории с очень 
высокой плотностью застройки, где не получится расположить требуемое коли-
чество дворовых площадок, или организовать подземный паркинг в абсолютном 
соответствии с пожарными нормами. По причине затесненности так же могут 
возникнуть проблемы с необходимым уровнем инсоляции части квартир. Во мно-
гих случаях строительство жилья на отдельно взятых участках территории город-
ского центра с соблюдением всех норм окажется принципиально невозможным, 
либо даст настолько низкий выход жилой площади, что строительство такого жи-
лья окажется экономически нецелесообразным. 

Еще более неразрешимой задачей может оказаться расположение жилья в 
многофункциональном центре с его сложной организацией взаимосвязи внутрен-
них пространств. 

Тем не менее, уход от соблюдения строительных норм для апартамен-
тов высокого класса не делает это жилье низкокачественным. Такие апарта-
менты, напротив, предоставляют максимальный уровень возможных благ, ка-
кими может обеспечить человека городское жилище. Только достигается вы-
сокий уровень комфорта и безопасности критериями, отличными от норма-
тивно закрепленных. 

Данная ситуация свидетельствует о том, что концепция формирова-
ния жилых апартаментов высокого уровня, пришедшая к нам из других 
стран, до сих пор не смогла адаптироваться к правовым аспектам россий-
ской действительности. При этом важно заметить, что адаптации произойти 
в принципе не может, поскольку она, в сущности, повлечет за собой разру-
шение самой концепции.  

Современная нормативно-правовая база ведет себя недостаточно гибко, 
поскольку она в данном случае не регламентирует минимально допустимые 
уровни комфорта и безопасности, а, напротив, препятствует организации наибо-
лее благоприятных архитектурных решений. Этот факт демонстрирует, что не 
только архитектурные типы должны адаптироваться к сложившимся условиям, но 
возможно возникновение необходимости в перемене самих условий, задаваемых 
обществом, для наилучшей организации собственной жизни. 

Несоответствие отдельным требованиям к организации жилого здания от-
личает и апартаменты, предназначенные для людей со средним уровнем доходов. 
Но цели нормативных отступлений иные, чем при формировании жилых апарта-
ментов высокого класса.  

Суть концепции таких жилых апартаментов состоит в строительстве жилья 
по более доступным, чем у жилых квартир, ценам. Достигается это путем создания 
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архитектурных проектов, направленных на получение максимального количества 
жилой площади с заданной территории. Такие апартаменты являются результатом 
чисто коммерческого подхода в решении проблемы нехватки жилой недвижимости, 
возникшей из-за низкой эффективности существующих государственных программ 
по обеспечению населения жильем. При этом в каждом конкретном случае резуль-
тат строительства апартаментов эконом-класса может быть весьма различным. 
Многие реализованные проекты демонстрируют уровень качества квартир, не ус-
тупающий по своим потребительским характеристикам  квартирам в жилом доме. 
В ряде других случаев  потребительские качества таких апартаментов ниже, чем в 
жилых квартирах.  

Следовательно, появление подобного вида жилых апартаментов несет в себе 
опасность произвольного занижения жизненных стандартов, установленных госу-
дарством, так как в сложившейся ситуации государство, по сути, не имеет механиз-
мов контроля соответствия такой недвижимости стандартам жилых зданий.  

Отношение общества к жилым апартаментам так же складывается весь-
ма противоречиво в связи с юридическим статусом этой недвижимости. По-
скольку отсутствие возможности прописки существенно снижает спрос на жи-
лые апартаменты.  

Наименее важным этот фактор оказывается в случае с апартаменами вы-
сокого класса. Их приобретают люди с уровнем доходов существенно выше 
среднего и, как правило, апартаменты не являются их единственным жильем. 
Однако отсутствие прописки является очень важным для людей, нацеленных 
на покупку апартаментов эконом-класса. Поскольку этот фактор может являть-
ся причиной недостаточной социальной защищенности человека. В связи с чем 
многие люди, для которых апартаменты эконом-класса могли бы стать наибо-
лее удачным способом решения жилищной проблемы, вынуждены отказаться 
от покупки подобной недвижимости. Основными покупателями апартаментов 
эконом-класса становятся люди, которые имеют возможность прописки либо у 
родственников, либо в собственном жилье. А это лишь ограниченная часть по-
тенциально возможных покупателей. Этот фактор является основной причиной 
медленного развития апартаментов по «доступным» ценам.  

Совокупность правовых проблем порождает существенные сложности в 
развитии жилых апартаментов. «Общий объем предложений апартаментов на 
продажу – порядка 100 000 кв.м, что составляет не более 8% от всего объема 
предложения новостроек в Москве» [3]. Абсолютное большинство таких апар-
таментов представлено в секторе недвижимости высокого класса. То есть,  это 
апартаменты, ориентированные на ту часть населения, для которой отсутствие 
прописки не несет угрозы социальной нестабильности. А поскольку этот сек-
тор сам по себе невелик, то доля апартаментов в общем объеме жилой недви-
жимости оказывается весьма низкой.  

 
Заключение. Было показано, что адаптации типов жилых апартаментов 

к условиям существующей нормативно правовой базы произойти не может.  
Становится очевидной необходимость комплексной оценки жилых 

апартаментов на государственном уровне, а так же разработка их нового юри-
дического статуса с определением условий для их формирования. Этот фактор 
является первейшей предпосылкой к возможности перехода жилых апартамен-
тов в состояние устойчивых типов. 
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SOCIAL AND ECONOMICAL PRECONDITIONS FOR FORMATION 
OF APARTMENTS FOR LONG-TERM LIVING 

 
 

Abstract. This article describes positive and negative sides of different con-
ceptions of apartment existence at Russian real estate market. There was made short 
description of Russian interpretation of the term apartment. All apartments were di-
vided into two groups: rented apartments and apartments for permanent living (inhabi-
tancy). Second group of apartments was analyzed in detail.  Legal position of such 
apartments is quite contradictory. In fact these apartments are used as an ordinary flat 
for inhabitancy but formally such apartments are the type of extended-stay hotel.  This 
contradictory is the cause of many legal problems. The conception of forming of high-
class’ apartments is different from the conception of apartments of economy class. 
High-class apartments demand the organization of luxury comfortable environment 
while the main trait of economy class’ apartments is moderate cost. There were re-
vealed the problems of social and economical nature that impede the most dynamical 
developing of some types.  It was shown that it is impossible to adopt the types of liv-
ing apartments to existing Russian normative legal base because the conceptions of 
apartment would not be saved after getting accordance with all regulations.  In this 
case high class apartments would not be able to reach desirable level of comfort and 
economy apartments would not have moderate cost. Most of realized apartments in 
Russia are high class dwelling that are oriented to rich people. The percentage of 
apartments on Russian real estate market is still not high enough. 

 
Keywords: apartments, real estate market, dwelling. 
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ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА: 
ПРОЕКТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

 
 

Абстракт. Самобытное развитие современной отечественной архитектурной 
практики невозможно без осмысления  базовых тенденций зодчества, опреде-
ляющих его развитие в быстроизменяющемся мире. Одной из наиболее актуаль-
ных тенденций, определяющих современной архитектуры, является внедрение 
концепции «устойчивого развития», которая во многом реализуется в формообра-
зующих приемах «зеленой архитектуры». В данной статье мы ограничиваемся во-
просами формирования архитектуры и архитектурной среды как базовых элемен-
тов устойчивого развития современного города. Наши представления о «зеленой 
архитектуре» и специфике ее внедрения в экспериментальное проектирование 
раскрываются в двух блоках: теоретическом и проектном. Теоретический блок  
базируется на трех основополагающих концепциях: «архитектура преград и сти-
мулов», «поэтика граничности», «адаптивность и многослойность». Проектный 
блок демонстрирует возможности адаптации теоретических положений в экспе-
риментальном проектировании кафедр Архитектурного проектирования и Архи-
тектуры УралГАХА.  

 
Ключевые слова: «зеленая архитектура»; устойчивое развитие; городская 

среда; структура архитектурного объекта; экспериментальное проектирование. 
 

1. «Зеленая архитектура» - импульс развития отечественного зодчества. 
Самобытное развитие российской архитектурной (профессиональной) деятельно-
сти, ее востребованность и конкурентоспособность на мировом рынке возможна 
только через неизбежное осознание основных тенденций, определяющих направ-
ления развития зодчества в современном быстроизменяющемся мире. Одна из 
наиболее важных проблем российской архитектуры в настоящее время – это по-
теря самоидентификации и ориентиров развития. Это во многом объясняется дли-
тельным периодом культурной изоляции в советский период, повлекшим за собой 
вынужденную автономию, закрытость. Результатом оказалось выпадение из кон-
текста общемирового архитектурного процесса, как в концептуальном плане, так 
и в технологическом. В настоящее время мы сталкиваемся с необходимостью 
преодоления такого отставания и раскрытия творческого потенциала отечествен-
ной архитектуры как наследнице преобразовательного духа авангарда.  Одной из 
наиболее актуальных тенденций, определяющих лицо современной архитектуры, 
является внедрение концепции «устойчивого развития», которая во многом реали-
зуется в формообразующих приемах «зеленой архитектуры». Поиск самобытных 
путей развития «зеленой архитектуры» в России их теоретическое обоснование и 
проектная апробация – цель наших исследований и проектных экспериментов. 

Наши представления о «зеленой архитектуре» и специфике ее внедрения в 
экспериментальное проектирование можно раскрыть в двух блоках: теоретиче-
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ском и проектном. В данной статье мы ограничиваемся вопросами формирования 
архитектуры и архитектурной среды как базовых структурных элементов устой-
чивого развития современного города.  

2. Теоретические концепции «зеленой архитектуры». Классические кон-
цепции архитектурных объектов как архитектуры зданий уходят в прошлое. Со-
временный архитектурный объект становится много-средовым, включающим в 
свою структуру: разнообразные внутренние пространства, буферные пространства 
в разной степени связанные с внешней средой, открытые пространства. Экологиче-
ская и гуманистическая ориентация, включение природных компонентов становят-
ся неотъемлемой составляющей новейшего зодчества. Теоретический блок  бази-
руется на трех авторских концепциях: «архитектура преград и стимулов», «поэти-
ка граничности», «адаптивность  и многослойность». 

Первая теоретическая концепция фиксирует способ описания любого ма-
териально-пространственного объекта обусловленный телесностью человека. Он 
основан на представлениях о базовых компонентах, лежащих в основе «столкно-
вения» человека и предметно-пространственного мира, фиксирующих его место-
пребывание и стимулирующих двигательную активность. Такими базовыми ком-
понентами являются «преграда» и «стимул» (схема 1). Где «преграда» - ограничи-
вает движение, выделяет пространство возможного действия; «стимул»  - опреде-
ляет приоритет ориентации,  выбор направления движения. Данная форма описа-
ния исходит из телесного присутствия человека в пространственном объекте и в 
основе своей имеет биологические стереотипы. Они являются формами биологиче-
ской наследственности, обусловленной телесностью человека, выступающей как 
особое образование, определяющее горизонт человеческого опыта до всякого 
мышления. 

Вторая концепция раскрывает архитектурное формообразование как по-
этику контура «преграды» (схема 2), искусство создания граничности, посред-
ством которой человек вступает в отношения с Другим: средой, культурой, 
обществом. «Поэтика граничности» раскрывает художественные аспекты но-
вейшего зодчества. Характер преграды может варьироваться: а) от многослой-
ной преграды к вложенной системе пространственных объемов и их связей; б) 
степенью проницаемости и оптическими характеристиками материальной пре-
грады; в) визуальной проницаемостью и стабильностью/нестабильностью оп-
тической преграды; г) степенью включения в качестве преград природных 
компонентов (озеленение, вода и т.д.).  

Схема 1.                                                            Схема 2. 
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Третья теоретическая концепция: «адаптивность и многослойность» стано-
вится принципиальным отличием современного архитектурного объекта. Основой 
в данном случае является изменяемость структуры архитектурного объекта; адап-
тация к разнообразным потребностям современного человека задается применени-
ем систем с многочисленными вложениями и разной степенью проницаемости пре-
град. Вложенная система предполагает наличие ряда многоуровневых пространств, 
пронизывающих здание и позволяющих достичь определенной вариативности в 
размещении вертикальных коммуникаций. Во вложенной системе параметрически 
задается: характер и количество вложений, вместимость и направленность конеч-
ных вложенных элементов заполнения, характер построения преграды.  

3. Проектные эксперименты. Рассмотрим далее как выдвинутые выше кон-
цепции, раскрывающие авторское видение «зеленой архитектуры» преломляются в 
архитектурных проектных экспериментах. В проектном блоке представлены рабо-
ты, выполненные под руководством авторов за последние 5-7 лет1. Все представ-
ленные проектные эксперименты условно можно разделить на четыре группы: 

- «дружественные природе»,  
- «растворяющиеся в природе»,  
- «подобные природе»,  
- «включающие природу».  
Блок проектов «дружественных природе» открывает городская вилла, ко-

торая представляют собой специфический тип жилища открытый природе и де-
монстрирующий тенденции создания гармоничной и комфортной для человека 
среды. Размещение в зеленых зонах города, объемно-планировочное построение и 
решение квартир городских вилл предполагает максимальную открытость внеш-
ней среде, контакт с природой. Это обеспечивается внедрением зеленых комнат, 
озелененных атриумов, приквартирных озелененных террас или мини-участков 
(рис. 1 - слева).  

Большие возможности для создания многослойных, адаптивных и много-
средовых объектов дает обращение к формированию объектов общественной ин-
фраструктуры, например, работа, посвященная созданию школы искусств - центра 
художественного образования. Этот проект имеет девиз: «природа вокруг, приро-
да – внутри, природа – на (поверхности)». В представленном проекте  мы видим 
применение трансформируемых многослойных фасадов, внедрение атриумных 
пространств, использование различных приемов озеленения здания, применение 
концепции многосредовой архитектуры с разной степенью открытости внешней 
среде (рис. 1 справа). 

                                                 
1 В качестве иллюстраций к статье использованы следующие проекты, выполненные под руководством авторов: 
Рис. 1. Комплекс городских вилл «Рыбацкая деревня» в Екатеринбурге. Автор: Шумаков А.Б., руководитель: проф. Мерен-
ков А.В. (слева). Школа искусств в городе Екатеринбурге. Автор: Григорьева А.А., руководители: проф. Меренков А.В., 
проф. Безирганов М.Г. (справа). 
Рис. 2. Музейный комплекс «Стихия камня» в составе ландшафтно-рекреационной зоны «Шарташский карьер» в г. Екате-
ринбург. Автор: Ситько С.Г., руководители: проф. Меренков А.В., доц. Доронина Н.В. (слева). Жилой комплекс «Биосфе-
ра» в Миассе. Автор: Кропанева Е.А., руководители: проф. Янковская Ю.С., проф. Акчурина Н.С., консультант-арх. проф. 
Меренков А.В. (справа). 
Рис. 3. Музей-галерея современного искусства и архитектуры в Екатеринбурге. Автор:  Мехонцева В.М.; руководители: 
проф. Янковская Ю.С., проф. Акчурина Н.С. (слева). «Театр эмоций» в Екатеринбурге. Автор: Чебыкина А.П., Руководите-
ли: проф. Янковская Ю.С., проф. Акчурина Н.С. 
Рис. 4. Клубный жилой дом в г. Екатеринбурге. Автор:  Чирков А.Ю., руководители: проф.  Меренков А.В., доц. Губанко-
ва М.Л., проф. Елисеева Т.А. (слева). Высотный жилой дом в Екатеринбурге. Автор: Григорьева А.А., руководители: проф.  
Меренков А.В., доц. Доронина Н.В. 
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Блок проектов «растворяющихся в природе». Одна из работ выполнена в 
рамках рекультивации карьера, оставшегося после промышленных выработок. Об-
щественно-музейный комплекс развивают идею органичного включения проекти-
руемого объекта в природное окружение (рис. 2 слева). Идею растворения в приро-
де продолжает жилой комплекс «Биосфера» (для г. Миасс). Этот комплекс, размес-
тившийся на южном склоне холма, растворяется в зелени за счет применения при-
ватных мини-террасс с озелененными ограждениями. Основная идея этого проекта 
– преодоление проблемы отстранения человека от природной среды за счет вклю-
чения природных компонентов и растворения жилого образования в зеленом окру-
жении (рис. 2 справа) 

Особняком стоит блок проектных предложений, иллюстрирующий идею 
«природоподобия». Оба представленных проекта социально-культурных ком-
плексов развивают художественное видение «жеста» и «следа» живого существа, 
оставленного им при преобразовании мертвой материи. Первый проект Музей-
галерея современного искусства посвящен формообразующим поискам, основан-
ным на поэтике природных и бионических форм (рис. 3 слева). Этот проект раз-
вивает феноменологические идеи архитектурного формообразования, такие как: 
«оболочка-граница», «жест», «след», телесность пространственного переживания. 
Метафора капли воды, которая накапливает и сохраняет информацию, стала от-
правной точкой проектируемого многослойного, причудливого объекта. Пласти-
ческое и объемное решение проекта, названного «Театр эмоций» демонстрирует 
перевод в архитектурное формообразование интерпретаций различных человече-
ских взаимоотношений, выраженных в танце. Внутреннее пространство театра 

Рис. 1. Примеры проектов «дружественных природе». 

Рис. 2. Примеры проектов «растворяющихся в природе». 



3. Современные тенденции и проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве 
     Actual trends and problems of development and reconstruction in architecture and urban planning 

 

638 

построено на применении «вложенных структур» с многоуровневыми атриумны-
ми пространствами (рис. 3 справа). 

 

Последний блок проектов демонстрирует наиболее актуальную на сего-
дняшний день тенденцию – компенсации неблагоприятных воздействий внешней 
среды за счет внедрения природного компонента в структуру здания. Девиз этих 
проектов: «природа уходит из города и внедряется в архитектуру». «Включаю-
щие природу» проектные концепции ориентированы на развитие атриумных са-
дов, озелененных ограждающих конструкций и пр., что наглядно видно в проекте 
клубного дома с озелененным атриумом (рис. 4 слева). Также интересен в этом 
плане проект высотного жилого комплекса с развитой общественной инфраструк-
турой, который демонстрирует различные приемы компенсации неблагоприятных 
воздействий внешней среды и создание комфортных условий для проживания че-
ловека на большой удаленности от поверхности земли.(рис 4). 

 

Заключение. Теоретические концепции имеют множество интерпретаций 
в проектном творчестве, но так или иначе они призваны стимулировать проект-
ный эксперимент и раскрывать новые подходы к архитектурному формообразова-
нию и реализации в нем идей  «зеленого движения».  
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GREEN ARCHITECTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CITY: 
DESIGNED EXPERIENCE 

 
 

Abstract. The evolution of Russian architectural practice in its own right, its re-
levance and competitiveness on the international market are only possible through an 
essential understanding of the basic trends that set the direction of development for ar-
chitecture in today’s rapidly changing world. One of the most important trends that 
modern architecture is facing today is sustainable methods of construction that use 
green architecture. Of course green architecture is the most important step on the way 
towards sustainable development of city. We become limited to architecture and archi-
tectural environment problems. Our view point on the green architecture will be pre-
sented in the two sections: general scientific concepts and designed experience. General 
scientific concepts include three blocs: architecture of barriers & stimulus; poetry of 
boundedness: variable multilayered environment.  “Architecture of Barriers & Stimu-
lus” (thesis): the phenomenological direction and the system "barrier - stimulus" intro-
ducing the standpoint of a subject with biological stereotypes underlying it. “Poetry of 
Boundedness” (thesis): architectural form generation is revealed through the poetics of 
the barrier’s contours, the art of creation of boundedness by means of which the indi-
vidual enters into relations with another: environment, culture, society. “Variable Multi-
layered Environment” (thesis): the evolution of the newest architecture demonstrated 
the crossing from traditional concepts of static architectural volumes to variable multi-
layered structures and enclosed systems as a basis for the concept of sustainable devel-
opment of city. The newest architectural objects are becoming the multi-environment 
objects including: interior spaces, different degree of separated from exterior effects 
buffers-, openly exterior environments with natural components. The creative potential 
that is available in Russian architecture can be fully discovered in the conceptual 
projects experience. We want to show the same interesting projects of our students that 
accept and develop our ideas of the green architecture. All of these projects were carried 
out with our participation as leaders.  The projects will be demonstrated in the three 
blocs: nature-friendly, nature-dissolving, nature-similar, nature-including. 

 
Keywords: «green architecture»; sustainable development; urban environment; 

architectural structure; experimental projects. 
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241.  Холодова Л. П.  – профессор, д. арх., зав. каф. ТАиПК, проректор по НР УралГАХА , СА РФ 
242.  Хон Со Ен – студент, УКВ   
243.  Христич А.С. – студент каф. Дизайна АмГУ 
244.  Цайзер Р.В. – аспирант, УралГАХА 
245.  Цао Цон –  бакалавр  арх., магистрант, ХТИ   
246.  Чен Хайдзяо –  бакалавр  арх., ХТИ   
247.  Чжан Чэнлон – профессор, заместитель ректора, ЦИАС   
248.  Шарипова Х.А. – студент, СамГАСИ 
249.  Швец О.В. –  бакалавр  арх., магистрант каф. АиУ ТОГУ 
250.  Шевцов М. Н.  – проф., д.т.н., зав. каф. ГВиВ ТОГУ, заслуженный эколог, академик МАН ЭиБ 
251.  Шепета К.Е. –  бакалавр  арх., магистрант каф. АиУ ТОГУ 
252.  Шин Ву Сан – студент, УКВ 
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253.  Шипицына О.А. – профессор, к. арх., каф. ТАиПК УралГАХА 
254.  Шо Нишигата –  бакалавр  арх., УКГ 
255.  Шумик В.Р. – студент каф. Дизайна АмГУ 
256.  Шушлебин А.В. – аспирант, УралГАХА 
257.  Ю Ки –  бакалавр  арх., ассистент, ЦИАС   
258.  Ю Рю – помощник архитектора, ШЖА 
259.  Юан Джинвей – автор из ЦИАС  
260.  Ян Шуи –  бакалавр  арх., магистрант, ХТИ 
261.  Янковская Ю. С.  – профессор, д. арх., зав. каф. АЖиОЗ, УралГАХА, член СА РФ 
262.  Яремовская Е.И. –  бакалавр  арх., магистрант каф. АиУ ТОГУ 

1.  Averina T.A. – аssistant professor, Design dept., ASU 
2.  Avramenko N.V. – bachelor, master student of A&UD dept., PNU  
3.  Aleksandrova L.N. – associate professor, PhD, Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU 
4.  Aleksashina V.V. – professor of Design dept., VSUES 
5.  Аlepko А.V. – professor, Dr. of Historical Sciences, Theory and culture history dept, KSIAC 
6.  Ahn Duk Hyun – student, KWU 
7.  Andreev V.N. – associate professor, PhD, Fine Arts dept., PNU 
8.  Arhipova E.I. – bachelor, master student, Design dept., PNU 
9.  Achilov S.D.   – associate professor, PhD, head of UNESCO dept., SSIACE   
10.  Basilevich M.E.   – bachelor, master student, Design dept., PNU 
11.  Balgaev A.B. – associate professor, SSIACE   
12.  Bartov P.S. – undergraduate student, of USAAA 
13.  Bakhmet E.S. – master student of Design dept., PNU 
14.  Blyum A.D. – bachelor, master student of A&UD dept., PNU 
15.  Blyum D.S. – undergraduate student, Design dept., PNU  
16.  Bartoshuk M.V.   – bachelor, master student of A&UD dept., PNU   
17.  Birzul A.N. – assistant professor, Hydraulics, Water supply dept., FESTU 
18.  Bobuleva N.S. – master student, USAAA 
19.  Bogomolova A.V. – undergraduate student of Structural Design dept., PNU 
20.  Borisov S.V. – aspirant of Arch. Design Foundation dept., MAI (State acad.), Union of Architects of 

Moscow 
21.  Budanova A.S.  – bachelor, master student, A&UD dept., PNU 
22.  Burik A.E. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply dept., FESTU 
23.  Burtsev A.G. – associate professor, PhD, Architecture Theory and Professional Communications dept., USAAA 
24.  Wang Rui-jing – student , HIT 
25.  Wang Chunliang – undergraduate student, JPAD 
26.  Wang Yan – associate professor, HIT   
27.  Vasiliev N.V. – postgraduate student of TSU 
28.  Vasilieva N. A. – associate professor, PhD, Design dept., ASU, Union of Architects of RF 
29.  Vlasova A.V. – undergraduate student, VSUACE 
30.  Volchkov A.A. – postgraduate student Water supply and Water disposal dept., PNU 
31.  Wu Hongliang – student , HIT 
32.  Gavrilyuk E.A. – associate professor, PhD, Design dept., ASU 
33.  Galuzova M.S.  – bachelor, master student, A&UD dept., PNU 
34.  Garnaga I.O. – undergraduate student of A&UD dept., PNU 
35.  Glushchenko F.N. – lecturer, MAI 
36.  Guo Sulin – student , HIT 
37.  Golovanova L. A.  – professor, Dr. of Engineering, A&UD dept., PNU  
38.  Golovey E.A. – undergraduate student of A&UD dept., PNU 
39.  Golubeva E.A. – professor, PhD, USAAA 
40.  Gorbynova A.A. – bachelor, master student, Design dept., PNU  
41.  Gorkovenko G. A.  – bachelor, master student, A&UD dept., PNU  
42.  Gornova M. I.  – associate professor, A&UD dept., PNU, honorable worker  
43.  Gotina D. N. –  bachelor, master student, Structural Design dept., PNU 
44.  Grigorieva A.Y. – undergraduate student of Design dept., PNU 
45.  Grin I.Y.   – prof., PhD, head of A&U dept., PNU, UofAof RF, Corr. Fellow of Acad.y of Arch. Heritage  
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46.  Guziy A.V. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU 
47.  Danilov I. A.  – assistant professor, A&UD dept. PNU 
48.  Demina A.S. – undergraduate student, ISTU 
49.  Desyatov L.V. – associate professor of Arch. Theory and Prof. Communications dept., USAAA, UofAof RF  
50.  Jiang Yu – student, JIACE 
51.  Jeong Kyoung Jun – graduate student, IU 
52.  Divakova M.N. – associate professor, PhD, head of Landscape Architecture and Design dept. USAAA 
53.  Dmitrieva N.N. – associate professor, PhD, Architecture dept., ISTU 
54.  Dobromyslova D.S. – master student, USAAA  
55.  Doronina N.V. – associate professor, Architectural Design dept., USAAA 
56.  Dudchenko M.I – student, FESTU 
57.  Djachkova L.G – professor, Dr. of Education, Fine Arts dept., PNU 
58.  Elkina O.V. – undergraduate student, ISTU  
59.  Zhao Yang – master student, HIT 
60.  Zhang Dian – graduate student, HIT 
61.  ZhangJunfeng – professor, JIACE 
62.  Zhang Ying – undergraduate student, JIACE   
63.  Zhogolev Y.M. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU  
64.  Zhuikov S.S. – master of arch., postgraduate student, USAAA  
65.  Zhurova M.S. – master student, USAAA 
66.  Zadvernyuk L.V. – associate professor, PhD, A&UD dept., PNU  
67.  Zadohina M. B – associate professor, Fine Arts dept., PNU, Union of Designers of RF 
68.  Zatonskaya I.G. – assistant professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE 
69.  Zelenskaya Y.V. – postgraduate student, FESUH 
70.  Zorin A.N.  – associate professor, head of Architecture dept., ISTU, Union of Architects of RF  
71.  Zueva K.A. – undergraduate student of Design dept., PNU 
72.  Ivanova A.P. – associate professor Design dept., PhD, PNU 
73.  Ivanova N.V.  – professor, PhD, head of Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., 

VSUACE 
74.  Ivashentseva T.A. – prof., PhD, head of Econ., Constr. and Invest. dept. NSUACE(Sibstrin), the member of 

IRonRA 
75.  Ivshina L.I. – associate professor , PhD, ISTU, Union of Architects of RF 
76.  Isaev P.A. – student of A&UD dept., PNU 
77.  Iskiv I.N. – postgraduate student, Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU 
78.  Ishinova N.V. – undergraduate student, VSUACE 
79.  Kazuaki Seki – master of engineering, professor, Architecture dept., KGU 
80.  Kalinina-Shuvalova S. F. – associate prof., PhD, Hydraulics, Water supply and Water disp. dept., PNU, honorable 

worker 
81.  Karimova I.S. – associate professor, PhD, Design dept., ASU 
82.  Karpenko A.G.   – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE  
83.  Karpusenko E.V. – bachelor, master student, Design dept., PNU  
84.  Kasin I.V. – postgraduate student,  SSIACE 
85.  Каjumova N.A. – associate professor, PhD, Architecture dept., MSTU 
86.  Kayasov F. N. – postgraduate student, SSIACE 
87.  Qiu Ju – associate professor, JIACE 
88.  Qi Shaodong – vice-dean of teaching-research office, JIACE 
89.  Kim A.A. – undergraduate student of A&UD dept., PNU  
90.  Kim Jin-Mo – professor, KWU 
91.  Kim Jin-Soo – doctor course, KWU 
92.  Kim Jeong-eun – graduate student, IU 
93.  Kim Jung-suk – graduate student, IU 
94.  Kim So-ra – graduate student, IU 
95.  Kim Seung Hwan – graduate student, IU 
96.  Kovalchuk A.M. – postgraduate student, KSICA 
97.  Kozlachkov S. V. – postgraduate student, Bridges and Transport works dept., SSTU 
98.  Kozlova L.I. – professor, PhD, NTAI (b) USAAA 
99.  Коzlyuk Е.А. – postgraduate student, USAAA 
100.  Kozyrenko I.S. – undergraduate student of Design dept., PNU  
101.  Kozyrenko N.E. – professor, PhD, head of Design dept., PNU, honorable worker, Union of Architects of RF  
102.  Kolyshev Y.B. – professor of Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE  
103.  Kolyshnikova E.A. – undergraduate student, VSUACE 
104.  Kokodeeva N.E. – associate professor, PhD, Road Construction and Moving Organization dept. SSTU 
105.  Kokorina M.K. – postgraduate student, NTAI (b) USAAA 
106.  Komogorova L.V. – postgraduate student, ISTU 
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107.  Kondratyev A.V. – master student of A&UD dept., PNU  
108.  Koneva E.V. – professor, PhD, Architecture Theory and Professional Communications dept., USAAA 
109.  Korkina V.A. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU 
110.  Korobiy E.B. – associate professor, head of Design dept. ASU, Union of Designers of RF 
111.  Kosolapov K.V.  – undergraduate student, Design dept., ASU  
112.  Koroleva A.N. – undergraduate student, VSUACE 
113.  Kostyunina O.A. – master techn., postgraduate student Solid Mechanics dept, PNU 
114.  Kochina V.B. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU 
115.  Kravchuk V. А. – professor, Dr. of Engineering, Structural Design dept., PNU, honorable worker 
116.  Kradin N.P.  – professor, Dr. of Architecture, Honored Architect, Corresponding Fellow of Russian 

Academy of Architectural and Construction Science, Union of Architects of RF  
117.  Krasilnikova L.G. – assistant professor A&UD dept., PNU  
118.  Qu Meng – master student, HIT   
119.  Koo Young Min – professor, president of Incheon Foundation of Architectural Education, IU 
120.  Kuznetsova E.V. – postgraduate student, FESUH 
121.  Kuzmin A.S.  – bachelor, master student, A&UD dept., PNU 
122.  Kurshakova V.N. – postgraduate student, USAAA  
123.  Lee Jang-bum  – professor, PhD, Chartered Architect of Korea, SU 
124.  Lee Ji-young – master student, GU 
125.  Lee, Dong-Gyun – graduate student, IU 
126.  Li Zhiji – author from JIACE 
127.  Li M.S. – prof., Arch. Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE, Union of Artists of RF 
128.  Lee Young – professor, GU 
129.  Lichmanyuk N.N. – assistant prof., Design dept., VSUES, the chairman of Union of Designers of Primorye 

region  
130.  Lovtsov A.D. – professor, Dr. of Engineering, head of Solid Mechanics dept., PNU 
131.  Lopatin N.E. – postgraduate student, USAAA  
132.  Luchkova V.I. – professor, PhD, Dean of FAD PNU, honorable worker, Union of Architects of RF 
133.  Luchshev A.A. – undergraduate student of A&UD dept., PNU  
134.  Liu Bin – architect, ADRI HIT 
135.  Liu Daping – professor, Dr. of Engineering, scientific Director of postgraduate studies, HIT 
136.  Liu Jia-nan – author from JIACE 
137.  Liu Songfu – professor, HIT   
138.  Liu Tong – student, HIT   
139.  Liu Hongming – professor, JIACE 
140.  Mazanova Y.V.  – bachelor, master student, A&UD dept., PNU 
141.  Мakarova V.N. – undergraduate student, VSUACE  
142.  Malakhov A.V. – master student SHF PNU  
143.  Malinovskaya D.A. – undergraduate student of Design dept., PNU 
144.  Mamatkulov D.D. – professor, Dr. of Engineering, SSIACE 
145.  Mananaeva M.A. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU 
146.  Mao Linqing –  PhD student , HIT 
147.  Markova E.A. – master student, Architecture Theory and Professional Communications dept., USAAA  
148.  Martynov V.V. – associate professor, Design dept. D&FAF, FESUH 
149.  Martynova N.V. – associate professor, PhD, Director of D&FAF FESUH 
150.  Masanobu Yuzawa –  professor,  Institute of Architecture and Construction, KGU 
151.  Maslennikova D.S. – associate professor, PhD, A&UD dept., PNU  
152.  Masterova N.A. – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE 
153.  Medvedeva O. N. – associate professor, PhD, Thermotechnics, Heating, Gas Feeding and Ventilating dept., SSTU 
154.  Merenkov A.V. – professor, PhD, head of Architectural Design dept. USAAA, Union of Architects of RF   
155.  Mescheryakova A.M. – master student, Structural Design dept., PNU 
156.  Min Young-Chul – master course student, KWU 
157.  Mitsuaki Ooka – graduate student, KGU 
158.  Mozhaeva A.Y. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU 
159.  Morozkina Е.А. – associate professor, PhD, head of Design dept., FESUH, of Union of Designers of RF 
160.  Moskalev O.Y. – postgraduate student, Transport Construction dept. SSTU  
161.  Murzina T.A. – postgraduate student, lecturer, A&UD dept., PNU  
162.  Mukhiddinov T.М.  – associate professor, SSIACE  
163.  Mylova Y.A. – master student A&UD dept., PNU 
164.  Naidenova L.V. – associate professor, PhD, Decorative and Applied Arts dept., FESUH 
165.  Neklyudova A.F. – student of A&UD dept., PNU 
166.  Nie Jingru – student, HIT 
167.  Nosenko М.О. – assistant professor, Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU 
168.  Ovchinnikov I. G. – professor, Dr. of Engineering, Transport Construction dept. SSTU 
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169.  Ovchinnikov I. I. – associate professor, PhD, Transport Construction dept. SSTU 
170.  Olhova V.V. – undergraduate student, VSUACE 
171.  Orekhina N.O. – master student, USAAA 
172.  Ordinskaya Y.V. – postgraduate student, lecturer, Design dept., PNU 
173.  Osipova T.V. – associate professor, PhD, Transport Construction dept. SSTU 
174.  Okhotnikova Y.V – assistant professor, Design dept., PNU 
175.  Pavlenkovich О.B. – assistant professor, PhD, Fine Arts dept., D&FAF, FESUH, Union of Artists of RF 
176.  Panenkova E.V. – undergraduate student, FESUH 
177.  Panin А.N.  – associate professor, PhD., Urban Construction dept. SPSUACE 
178.  Paukaev R.A. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU 
179.  Petunina T.Y. – master student, USAAA 
180.  Plaksina T.V. – master student, USAAA 
181.  Platoshina K.N. – postgraduate student, SSTU 
182.  Podgornaya T.I.  – professor, Dr. of Geological and  mineralogical sciences, A&UD dept., PNU  
183.  Podointsina E.S.  – bachelor, master student, A&UD dept., PNU  
184.  Polischyuk Y.S. – undergraduate student Design dept. ASU 
185.  Polupanova M.S. – undergraduate student of VSUACE  
186.  Portnyagin V.V. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU  
187.  Potapova L.V. – undergraduate student of A&UD dept., PNU 
188.  Potokina T.M.  – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept. VSUACE  
189.  Pralya Y.S. – undergraduate student of FIE dept., PNU 
190.  Protopopova A.A. – assistant, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE 
191.  Putko A.V. – associate professor, Hydraulics, Water supply dept., FESTU 
192.  Pushilina T.A. – master student Design dept., PNU 
193.  Pyatachenko S.A. – undergraduate student, VSUACE  
194.  Raevsky A.A. – professor, PhD., Architectural Design Foundation dept., USAAA 
195.  Rika Yasuda – undergraduate student, KGU 
196.  Rozykov A. – master student, SSIACE 
197.  Rybachenko S.A.  – undergraduate student of A&UD dept., PNU 
198.  Sabrekova O.A. – assistant professor, postgraduate student Architecture dept., ISTU 
199.  Sadykov M.O. – master student, USAAA 
200.  Salyi R.A. – master student, Transport Construction dept. SSTU 
201.  Safonova D.E. – undergraduate student, USAAA  
202.  Safronova A.A. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU  
203.  Svetlichnaya E.A. – undergraduate student, VSUACE 
204.  Sedishev D.S. – undergraduate student of A&UD dept., PNU  
205.  Seraya D.S. – bachelor, master student, Design dept A&UD, PNU  
206.  Si Dao-guang – student, HIT 
207.  Soliev F. – master student, SSIACE 
208.  Solonina N.S. – master of architecture, postgraduate student, USAAA 
209.  Sotnikova E.A.   – associate professor, Design dept., ASU, Union of Artists of RF  
210.  Stanishevskaya L.S. – assistant professor, Design dept., ASU, Union of Designers of RF  
211.  Stefanenko О.О. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU  
212.  Stolyarov V.V. – professor, Dr. of Engineering, head of Transport Construction dept. SSTU 
213.  Stoyanovich Y.G. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU 
214.  Strokov V.P.  – professor, Dr. of Education, head of. Decorative and Applied Arts dept., D&FAF, FESUH 
215.  Subbotina L.O. – undergraduate student, ISTU 
216.  Suprunenko Z.A. – undergraduate student, FESUH 
217.  Xu Su’ning – professor of  HIT, Ph.D., director of UDRI 
218.  Talovskaya O.V. – undergraduate student of A&UD dept., PNU  
219.  Tarasova I.V. – associate professor, PhD, Architecture Theory and Professional Communications dept., USAAA  
220.  Tillaev P. – master student, SSIACE 
221.  Timofeeva P.P. – undergraduate student, USAAA 
222.  Тitova Е.А. – student of Design dept., ASU 
223.  Titorenko A. V. – bachelor, master student, Structural Design dept., PNU 
224.  Tkachenko A. Z. – associate professor, PhD, Hydraulics, Water supply dept., FESTU  
225.  Tkachenko J.G.  – associate professor, PhD, Structural Design dept., PNU 
226.  Tomilina T.N. – postgraduate student Economy, Construction and Investment dept., NSUACE (Sibstrin) 
227.  Treschev А.А. – prof., Dr. of Engin., head of dept., TSU, Counc. of Russian Acad.of Arch. and Constr. 

Science 
228.  Trifonova T.V. – undergraduate student of Structural Design dept., PNU  
229.  Тurkeev D.V. – postgraduate student of Architecture dept., ISTU 
230.  Тurukhanova I.E. – undergraduate student Design dept., ASU 
231.  Fang Fei – professor, JIACE 
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232.  Farmakovskii I.I. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU  
233.  Fasonov A.L. – master student, USAAA  
234.  Fedorova O.V. – postgraduate student, USAAA 
235.  Han Kyoungho – Ph.D, lecturer, GU, Architect, Artist 
236.  Han Koeun – master course student , GU 
237.  Heewon Lee – associate professor, Architecture dept., SMU 
238.  Hideyuki Nakatsu – associate professor, Architecture dept. ,KGU 
239.  Khmeleva V.A. – postgraduate student, NSUACE (Sibstrin) 
240.  Khodyreva A.K. – master student, USAAA 
241.  Kholodova L.P.  – prof., Dr.Arch., head of dept.,Vice-president of Scientific, USAAA, Union Of Architects of 

RF 
242.  Hong So-Yeon – undergraduate student, KWU   
243.  Khrisrich A.S. – undergraduate student Design dept., ASU 
244.  Tsaizer R.V. – postgraduate student, USAAA  
245.  Cao Cong – graduate student, HIT 
246.  Chen Haijiao – student, HIT   
247.  Zhang Chenglong – professor, vice-president of  JIACE 
248.  Sharipova H. A – undergraduate student, SSIACE 
249.  Shvets O.V. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU  
250.  Shevtsov М.N. – honorable ecologist of RF, academician of IASES, prof., Dr. of Engin., head of dept., PNU 
251.  Shepeta K.E. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU 
252.  Shin Woo-Sung – undergraduate course, student , KWU   
253.  Shipitsyna O.A. – professor, PhD, Architecture Theory and Professional Communications dept., USAAA  
254.  Sho Nishihata – undergraduate student , KGU 
255.  Shumik V.R. – undergraduate student, Design dept., ASU 
256.  Shushlebin A.V. – postgraduate student, USAAA  
257.  Yu Qi – assistant, JIACE 
258.  Yu Rui – assistant architect, SZADI 
259.  Yuan Jingwei – author from JIACE 
260.  Yang Shuyi – master graduate student , HIT   
261.  Yankovskaya Y.S.  – professor, Dr. of Arch., head of Architecture of Residential & Public buildings dept., 

USAAA  
262.  Yaremovskaya E.I. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU  
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