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ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОЙ СЕГРЕГАЦИИ

Абстракт – Исследование посвящено проблеме городской сегрегации. В об-
ществе существует проблема социального неравенства и неравное распределение 
городского пространства. Проблема социального зонирования в последнее время 
становится актуальной для пост - советских городов. В статье рассматриваются 
исторический аспект проблемы, вопросы  социально - пространственной сегрега-
ции на примере г. Москвы, негативные и позитивные последствия сегрегации.

Ключевые слова: город, сегрегация, пространство.

Введение. Проблема сегрегации является одной из центральных  в городской 
социологии, экономике, градостроительстве и планирование городского простран-
ства. О сегрегации можно говорить тогда, когда есть различение целого и частей 
(город - районы, здание - квартиры, и др.). Городская сегрегация может содержать 
в себе все виды сегрегации: религиозную, этническую, имущественную, расовую. 
Под сегрегацией по статусному признаку понимают обособленность социальной 
группы и индивида в зависимости от статуса. Например, районы расселения сред-
него класса, элитные район, трущобы. В данном исследовании рассматривается со-
циально-пространственная сегрегация, которая в общем виде может быть опреде-
лена как обособление определённой социальной группы в городском пространстве.

Явление сегрегации рассматривалось как зарубежными, так и российски-
ми учеными в разных научных направлениях: социологии, экономике, истории. Но 
этот процесс не был изучен в архитектуре и средовом дизайне. Он является новым, 
интересным для изучения и требующим пристального внимания. В этом и заключа-
ется актуальность его исследования.

1. Постановка проблемы. Пост-советские города в течение последних 20 
лет претерпели значительную трансформацию. Переход на рыночные отношения 
изменил механизм развития городов. Одно из проявлений экономических преобра-
зований стала резкая  дифференциация населения по имущественному признаку и 
по уровню доходов. И, как следствие, резкое пространственное обособление групп 
населения в зависимости от их имущественного статуса. В последнее десятиле-
тие в городах наметилась тенденция влияния места жительства индивида на до-
ступ к социально-экономическим ресурсам: жилье, работа, магазины, образование. 
Город начинает делиться не на функциональные зоны (труд, быт, отдых, работа), 
а на социальные ареалы, которые имеют между собой резкие различия. Поэтому 
сегрегация рассматривается как субъективно воспринимаемое разделение города, 
выражающееся во взаимной отчужденности и в отсутствии взаимодействия между 
жителями из различных социальных групп в городском пространстве.



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

7

2. Исторический аспект проблемы. Объектом изучения социально -про-
странственная сегрегация города стала в начале ХХ в. в США. В то время амери-
канский город разделился на зоны, в каждой из которых по своим законам суще-
ствовали определённые этнические или социальные группы. Каждый ареал имел 
свои особенности организации. Муниципалитеты применяли тактику «зонирова-
ния», целью которой  было добиться максимальной сегрегации, которая в чистом и 
честном виде оказывалась антиконституционной1.

В 1880-е гг. в Сан-Франциско пытались отделить китайское население от  
корневого американского, но все принятые законодательные акты оказались некон-
ституционными и были отменены. Тогда город принял закон о зонировании, ко-
торый запретил открывать прачечные в определенных районах. Хитрость была в 
следующем. Держателями прачечных были в основном китайцы, этот вполне кон-
ституционный закон освободил от китайского присутствия VIP - районы. Так, под 
видом зонирования осуществлялась этническая сегрегация.

Хозяева магазинов на 5-й авеню опасались, что из-за роста безработицы 
среди конторских сотрудников и работниц швейных фабрик, вблизи шикарных 
бутиков будет слишком много бедных женщин и это отпугнет целевых клиен-
тов. Чтобы снизить вероятность появления на улице безработных клерков и 
швей, законодательно ограничили рост зданий контор и швейных фабрик под 
предлогом того, что они загораживают свет и ограничивают видимость.  Это 
лишь единичные примеры (рис. 1.).

     
Рис. 1.Пятая авеню (The Fifth Avenue)

3. Городская сегрегация в Российских городах. Социально-
пространственная сегрегация города в советское время существовала в слабой 
форме2. Сегодня в крупных российских города преобразование пространства 
приобрело сложный характер, так как множество факторов «наслаиваются» друг на 
друга. С одной стороны, перестройка социальной и экономической систем повлекла 
за собой возникновение рынка жилья со своими механизмами расселения жителей 
в городе, а с другой стороны, нестабильность предложения жилья, изменения 
представлений о престижности жилья и инертность морфологической структуры 
города не позволяют говорить о распределении жилья только в соответствии с 
рыночными механизмами. Для России данное явление является относительно 
новым и поэтому заслуживает внимательного изучения. 

1 http://langobard.livejournal.com/2702528.html?thread=28778944&format=light
2 Трущенко О. Престиж центра: городская социальная сегрегация в Москве. – М.: Socio-

Logos, 1995.
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Наиболее ярко трансформационные процессы этого типа проявляются в 
пространственной структуре Москвы, которая делается всё больше похожей на   
западные мегаполисы3 (рис. 2).

        
Рис. 2.Современная застройка Москвы

С переходом к рыночной экономике изменился сам характер стратификацион-
ной системы. Так, если в советском обществе преобладало разделение по положению 
во властно-государственных иерархиях, то в современном российском обществе оно 
происходит на экономической основе, когда главными критериями становятся уро-
вень доходов, владение собственностью, возможность самореализации. 

Понятие «престижный район» появилось сравнительно недавно. В совет-
ской реальности его не было, хотя социальные контрасты в расселении имеют дав-
ние корни. Центр и западные районы столицы всегда были традиционными ме-
стами расселения верхних слоёв общества. Территория Кремля и его окружения, 
начиная с XIV в., была местом сосредоточения политической и духовной власти. 
Примерно с XVIII в. кварталы к западу, юго-западу и северо-западу от Кремля были 
густо заселены привилегированными сословиями – дворянством, чиновничеством, 
купечеством. Причиной этого обстоятельства являлись природные факторы, свя-
занные с преобладанием западного переноса ветров. Они обусловили размещение 
ремесленных мастерских, а позднее – предприятий промышленности и занятого 
на них населения в восточных частях города, а также способствовали устойчивому 
расселению социальных верхов в центральной и западной частях Москвы.

Такая ситуация сохранилась и в советское время, но в гораздо менее выра-
женной форме. Главной тенденцией советского периода было довольно однород-
ное социально смешанное расселение. Она реализовалась за счёт доминирования 
типовой застройки и расселения рабочих вместе с интеллигенцией. Однако некая 
советская городская «география престижа» всё же существовала. Арбат, «царские 
сёла» в Кунцево, Новые Черёмушки, район Кутузовского проспекта, Фили, Кунце-
во, Крылатское были местами расселения партийно-хозяйственной элиты. Юго-за-
падный район (Метро Университет, Ленинские горы) являлся местом проживания 
интеллектуальной элиты и номенклатурных работ ников. 

Наряду с формированием престижных районов, некоторые промышленные 
районы востока, северо-востока и юго-востока столицы уже тогда считались менее 
благополучными в социальном и экологическом плане.

3 Архив номеров  Номер 1(37), 2012  Социальное расслоение населения в современной 
Москве: территориальная проекция
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В условиях мегаполиса сегрегация складывается гораздо раньше, и процессы 
происходят более выражено, чем в менее крупных городах. Однако отмечается 
определенное своеобразие - в единице московской площади концентрируется жилье 
достаточно разных типов. Так, в престижном районе можно встретить элитный 
дом, рядом с которым соседствуют «хрущевки» (рис. 3). Например, одна из самых 
престижных общеобразовательных школ Москвы находится в Строгино. Она стоит 
в окружении не элитной застройки.

Рис. 3. «Пестрая» застройка Москвы

Руководитель аналитического центра корпорации «Инком» Д. Таганов счита-
ет, что в основном элитная инфраструктура в Москве сосредоточена не в опреде-
ленных районах, а на основных городских магистралях – Бульварном и Садовом 
кольце, Тверской улице, Новом Арбате и Кутузовском проспекте. На расстоянии 
500 м от элитных жилых комплексов располагается типовые микрорайоны 50-70-х 
гг. со своими общественными объектами – торговые центры, школы, детские сады. 
Социально-бытовая инфраструктура развита лучше в спальных районах, чему во 
многом способствовало их организованное планирование.

В настоящее время наблюдается новое явление, когда под давлением собствен-
ников элитного жилья меняется инфраструктура. Так, в элитной точечной застройке 
на северо-востоке столицы оказался Московский педагогический институт (МГПИ). 
Владельцы элитной жилплощади не захотели иметь в своем «пространстве» инсти-
тут со специфическим «населением». Жителям была необходима школа. Поэтому 
произошла реорганизация, и вузу пришлось поменять место своего расположения.

В целом же новые москвичи в большей степени стремятся соотносить себя 
с социальными группами, а не с национальными4. Замечено, что в этом случае 
люди всячески стараются, наоборот, слиться с новой социальной средой, и им 
уже не очень хочется акцентировать свою национальную идентичность. Соци-
альная идентификация для них важнее национальной. Азербайджанцы или армя-
не на первых порах стараются объединяться в кланы, преимущественно в новых 
(спальных) районах Москвы. Те из них, чьё материальное положение улучшается, 
переезжают в более престижные районы. 

4. Положительные и отрицательные последствия сегрегации. Хотя сам 
термин «сегрегация» имеет в основном негативные коннотации, социально-простран-

4  http://realty.mail.ru/news 
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ственная сегрегация города может иметь позитивные последствия. Можно выделить 
две основные социальные проблемы, связанные с сегрегацией: влияние сегрегации 
на жизненные шансы горожан и сложность интеграции социальных групп. 

Положительными аспектами социально-пространственной сегрегации мо-
жет быть комфорт проживания среди членов той же социальной группы, в некото-
рых случаях – взаимная польза, которые приносят различные районы друг другу. 
Одним из примеров последней может служить соседство «закрытого» сообщества 
(gatedcommunity) и бедного района, которое позволяло первым нанимать обслужи-
вающий персонал (нянь, домработниц и прочих), а последним – находить высокоо-
плачиваемую работу недалеко от дома.

Проблемным аспектом, связанным с интеграцией различных социальных 
групп, может быть формирование контркультуры (на основании этнических или 
социально-экономических характеристик) в результате концентрация гомогенных 
групп в определённых районах и возможные социальные беспорядки. Влияние со-
циально-пространственной сегрегации города на жизненные шансы горожан может 
быть связано с неравными возможностями доступа к различным услугам. Пробле-
мой является формирование «закрытых» сообществ с лучшими возможностями, 
формирование районов с худшими возможностями доступа к услугам. Концентра-
ция городской бедности приводит к формированию анклавов бедности.

Заключение. Феномен сегрегации городского пространства в России 
формируется на наших глазах и оказывает заметное влияние на развитие городской 
инфраструктуры и рынка жилья. В связи с дифференциацией населения по 
доходам и незначительным количество мер, смягчающих рыночные механизмы 
распределения жителей в городском пространстве, уровень сегрегации может 
существенно вырасти за ближайшие несколько десятилетий. 

Для эффективного городского планирования и управления считается 
необходимым сформировать позицию по отношению к таким процессам. 
Но в современных условиях стихийные процессы  выходят из-под контроля 
городских властей. Исследования феномена сегрегации позволяют выявить 
проблемы сегрегации городов и принять меры по уменьшению её негативных 
последствий. Изучение социально-пространственной сегрегации города может 
иметь практические результаты в сфере городского планирования, жилищной и 
социальной политики.
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PROBLEMS OF URBAN SEGREGATION

Abstract – The study deals with the problem of urban segregation. Segregation 
can say if there is a distinction between the whole and the parts (city areas, building, 
apartment, etc.). In society, there is the problem of social inequality and the unequal 
distribution of urban space. The problem of social zoning has recently become relevant 
to the post-Soviet cities. This study examines the socio-spatial segregation, which can be 
defined as the isolation of a particular social group in urban spaces. The article deals with 
the historical aspect of the problem, the issues of socio - spatial segregation in the case of 
Moscow, the negative and positive consequences of segregation. Segregation phenomenon 
was seen by many Russian and foreign scientists in different fields of science: sociology, 
economics, and history. However, this process has not been studied in architecture and 
environmental design. It is new and interesting to learn and requires close attention. This 
is the relevance of his research. Study of the phenomenon of segregation can take steps 
to reduce its negative effects.

Keywords: city, segregation, space.
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ПНТУ, Полтава, Украина

РЕМИНИСЦЕНЦИИ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА В АРХИТЕКТУРЕ 
ПОЛТАВЫ СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА

Абстракт – Статья посвящена выявлению исторически сложившейся сти-
левой преемственности в формировании архитектуры Полтавы с начала ХIХ до 
середины ХХ века. Подтверждается научный тезис об основоположности для Пол-
тавы концепции классицистического города, которая неуклонно реализовывалась 
до середины ХХ века. Рассмотрены образно-композиционные особенности разви-
тия городской архитектурной среды в советский период до середины 1960-х годов. 
Показано влияние творческих контактов полтавских и петербургских (ленинград-
ских) архитекторов на процессы создания стилевой вариации русского классициз-
ма в архитектуре Полтавы.

Ключевые слова: русский классицизм; ансамбль Круглой площади; рекон-
струкция; преемственность; советский классицизм; стилевая целостность; архитек-
турная среда. 

1. Создание стилевого базиса для развития архитектуры Полтавы в кон-
це ХIХ – середине ХХ века. 27 февраля 1802 года указом Сената была основана Пол-
тавская губерния. Учитывая военную славу и приближение сотой годовщины победы 
русских войск в Полтавской битве, главным городом губернии стала Полтава. Там же 
разместилась резиденция князя А.Б. Куракина – первого генерал-губернатора Мало-
россии. Для управления губернией в город прибыли представители русской аристо-
кратии, члены правительства, чиновники, которые ожидали найти в Полтаве такие 
же комфортные, как и в Санкт-Петербурге, условия проживания и государственной 
службы. Между тем, существующее малое количество капитальных каменных зда-
ний не могло обеспечить административные потребности нового губернского центра.

По инициативе князя А.Б. Куракина было принято решение начать корен-
ную реконструкцию планировочной структуры и застройки города. Для реализации 
намеченного плана при губернском правлении создана Строительная экспедиция и 
чертежная, которую с 1802 по 1817 годы возглавлял губернский архитектор М.А. 
Амвросимов. Молодой выпускник Московской архитектурной школы был пригла-
шен для осуществления масштабных преобразований Полтавы в столичном духе, 
а именно, в стиле русского классицизма. В 1805 году М.А. Амвросимов разработал 
проект застройки с применением регулярной системы планировки с прямолиней-
ными улицами и прямоугольной сеткой кварталов. В отличие от подобных планов, 
выполненных для других городов империи и отличавшихся механистичностью по-
строения, полтавский генеральный план реконструкции носил признаки гумани-
стического единства с местным ландшафтом. Смягчив жесткие классицистические 
градостроительные каноны, М.А. Амвросимов положил в основу проекта прин-
цип развития, исторически сложившейся в крепости, трехлучевой системы улиц. 
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Для организации композиционной оси планировочной структуры Полтавы был 
проложен прямолинейный главный проспект. Он продолжал центральную улицу 
крепости и завершался площадью круглого абриса. По обе стороны центрально-
го проспекта устраивался ряд площадей, на которых должны были сооружаться 
общественные здания [8, с. 429-431].

В соответствии с генеральным планом реконструкции Полтавы администра-
тивный центр города разместился на Круглой площади (диметр 345 м). Конфигура-
ция плана обуславливалась наличием сформированного в ХVII – нач. ХIХ вв. «транс-
портного узла» – места пересечения радиальных трассировок дорог. Организованная 
по классицистическому принципу Круглая площадь имела восемь лучей-улиц, а 
перспективу каждой из них замыкал градообразующий архитектурный объект. Для 
застройки площади предполагалось сосредоточить на ней все здания официальных 
учреждений, расположивши их по кругу. Образно-композиционное решение будуще-
го ансамбля подчинялось стилевым принципам русского классицизма (рис. 1). 

Застройка Круглой площади продолжалась с 1805 по 1811 годы. Первым объек-
том был Малороссийский почтамт (1809 г., арх. Е.Т. Соколов, Маклаков), построенный 
по адаптированному проекту петербургских архитекторов. До 1811 года возведено еще 
пять зданий по проектам М.А. Амвросимова, основанных на образцовых проектах А.Д. 
Захарова, а именно: губернские присутственные места, дом гражданского генерал-гу-
бернатора, дом вице-губернатора, дом генерал-губернатора, уездные присутственные 
места. Здание дворянского собрания сооружено в 1810 году по проекту московского 
архитектора М.Ф. Казакова. Завершающим объектом ансамбля Круглой площади стал 
Петровский кадетский корпус (1840 г., арх. М.И. Бонч-Бруевич), построенный петер-
бургским архитектором в стиле позднего классицизма [3, с.272].

Доминантой классицистического ансамбля Круглой площади стал ампир-
ный монумент Славы в честь победы русских войск в Полтавской битве 1709 года 
(1811 г., арх. М.А. Амвросимов, Ж. Тома де Томон). Он был установлен в геоме-
трическом центре площади, замыкал собою перспективы всех радиальных улиц и 
обеспечивал композиционную целостность градостроительного ядра Полтавы.

Кроме формирования официального центра губернского города, в первой 
половине ХIХ века в Полтаве организован ряд локальных общественных цен-
тров. Так, в юго-западной части крепости был проложен дополнительный про-
спект, который фиксировался с одного конца зданием пожарной команды (1811 
г., арх. М.А. Амвросимов), а с другого – Институтом благородных девиц (1832 
г., арх. А. Штауберт, Л.И. Шарлемань). Оба объекта сооружены в стиле поздне-
го классицизма, но без утонченности декоративной отделки фасадов, присущей 
ранним зданиям Круглой площади. Подобным по масштабу градообразующим 
элементом архитектурной композиции Полтавы стало здание главного корпуса 
Богоугодного заведения (1823 г., арх. М.А. Амвросимов), также отличающееся 
стилевыми признаками русского классицизма. 

Характерной особенностью классицистической застройки Полтавы пер-
вой половины ХIХ века было обязательное окрашивание поверхностей стен фа-
садов в желтый, голубой, розовый или зеленый цвет с побелкой колонн и деталей 
декоративной отделки. Этот приём двухцветного решения широко применялся в 
архитектуре Санкт-Петербурга эпохи классицизма и был перенесен в Полтаву. 
Такой вид внешней отделки органично лег в контекст, традиционного для укра-
инского зодчества, типа жилища – мазаной хаты и был сохранен в дальнейшем 
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развитии города ХIХ – ХХ веков [4, с.110-111; 8, с.34]. 
Итак, проведенный экскурс показал, что в первой половине ХIХ века в Пол-

таве были заложены фундаментальные принципы градостроительного развития 
городской среды на базе синтеза стилевых особенностей русского классицизма и 
украинского народного зодчества.

2. Становление образно-стилевого направления в архитектуре Полтавы 
советского довоенного периода.

К середине ХХ века архитектура Полтавы претерпела определенные транс-
формации, связанные с изменениями общественно-политических формаций в го-
сударстве. Пики архитектурно-строительной активности в городе пришлись на 
первое десятилетие ХХ века и на период послевоенного восстановления 1943 – 
середины 1960-х годов. Следует отметить, что полтавская архитектура начала ХХ 
века отличалась приверженностью к модернизированным вариациям классицизма 
(в основном – неоренессансного направления), что обуславливалось продолжени-
ем заложенной в начале ХIХ века классицистической традиции. Даже авангардные 
стилевые веяния 1920-х годов, пришедшие в Украину вместе с советской властью, 
не смогли изменить образ классицистического города и задать принципиально иной 
стилевой вектор развития архитектурной среды Полтавы.

Принудительное общегосударственное изменение стилевого направления 
в 1932 году не внесло в историческую архитектуру города образных противоре-
чий. Объекты постконструктивизма естественно вписывались в существующую 
среду, соединяясь с местными вариациями русского классицизма, и дополняли в 
стилевом единстве историческую застройку новыми зданиями. Довоенное стро-
ительство Полтавы носило экстенсивный характер, количество новостроек было 
ограниченным, но образно-композиционная и стилевая целостность городской 
среды соблюдалась неукоснительно. Первые многоэтажные здания советской 
Полтавы возводились в центральной части города, т.е. в непосредственной близо-
сти к ансамблю Круглой площади. Такое соседство задавало направление образ-
ным поискам фасадных решений новостроек. Во всех случаях они воплощались 
в новейшие архитектурные композиции, стилистически подчиненные историче-
скому классицистическому ядру. Эти здания отличались симметричной организа-
цией планов и фасадов, лаконичными формами, сдержанным внешним декором. 
Архитектурные элементы и детали, использовавшиеся для фасадных решений, 
демонстрировали семантическую принадлежность объектов к стилю русского 
классицизма во всех его вариациях.

Следует подчеркнуть, что первым советским генеральным планом рекон-
струкции Полтавы 1935 года была заложена концепция сохранения и развития 
исторически сложившейся структуры регулярного классицистического города. На 
этапе реализации данного проекта до середины 1941 года в околичных районах, в 
продолжение традиции, формировались новые локальные центры городской ком-
позиции. При этом архитектурные доминанты советской части застройки органич-
но наследовали принципы классицизма. 

3. Реализация концепции классицистического города в архитектуре 
Полтавы 1944 – середины 1960-х годов. Уникальной возможностью для Полтавы 
избавиться от разностилевых наслоений в городской структуре, которые неизбеж-
но появились за время капитализации и социализации общества, стал период по-
слевоенного возрождения. Массовые разрушения застройки и необходимость про-



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

15

ведения крупномасштабных восстановительных работ стимулировали столичных 
(киевских) и местных (полтавских) архитекторов к генерированию диаметрально 
противоположных идей относительно будущего облика Полтавы (рис. 1).

Рис. 1. Планы реконструкции Полтавы 1811 г. и 1945 г.

Главным объектом восстановления был ансамбль Круглой площади, а клю-
чевым вопросом – стилевое и образно-композиционное решение центра города. 
По результатам республиканского конкурса на форпроект реконструкции ансамбля 
была одобрена концепция группы полтавских авторов, которая предусматривала 
полное восстановление ансамбля в историческом стиле русского классицизма (рис. 
2, 3). Носителем идеи и руководителем проектировщиков был главный архитек-
тор Полтавы Лев Семенович Вайнгорт. Цель проекта заключалась в утверждении 
архитектурной преемственности путем закрепления идейно-эстетических связей 
с русской архитектурной школой. За время послевоенной регенерации Полтавы 
(1944 – начало 1960-х годов) шесть объектов ансамбля Круглой площади начала 
ХIХ века были восстановлены в первоначальном виде. Здание Малороссийского 
почтамта, имеющее модерновые наслоения начала ХХ века, подверглось радикаль-
ной реконструкции. При этом были ликвидированы все детали внешнего декора, 
не соответствующие стилю русского классицизма, и добавлены традиционные эле-
менты – колонный портик с фронтоном, ступенчатые сандрики, карнизы с модульй-
онами. Полноценное завершение ансамбль получил с постройкой нового, восьмого, 
объекта площади. Крупномасштабное здание Главпочтамта решено в строгом со-
ответствии с требованиями исторического стиля. Дополнительным средством сти-
листико-композиционного объединения всех сооружений стало единое цветовое 
решение. До восстановления существующие здания имели различную окраску, что 
не способствовало целостному восприятию ансамбля. Белый цвет, примененный 
при реконструкции, усилил связь классицистических объектов ХIХ и ХХ веков с 
античной классической архитектурой [1, с.74-75].

В условиях восстановления и реконструкции Полтавы соблюдение класси-
цистического принципа ансамблевости приобрело эволюционный и закономерный 
характер. Исторические архитектурные комплексы города возрождались в перво-
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начальном виде и дополнялись новыми зданиями в стилистике осовремененного 
русского классицизма. Так, сооружением дополнительных корпусов были заверше-
ны комплексы института сельскохозяйственного строительства (бывший Институт 
благородных девиц) и Первой советской больницы (бывшее Богоугодное заведе-
ние). На тех же началах архитектуры русского классицизма формировались и новые 
локальные центры городской композиции. Одним из них стал парадный ансамбль 
Привокзальной площади Южного железнодорожного вокзала. Для реализации за-
дачи соблюдения стилевого единства главные фасады всех существующих зданий 
вокзального комплекса были декорированы колонными портиками и соответству-
ющими деталями более мелкого масштабного порядка (рис. 4). В отличие от город-
ского ядра – ансамбля Круглой площади, фасады зданий подчиненных комплексов 
окрашивались в два цвета (охристые стены, белые детали), что было присуще архи-
тектуре Санкт-Петербурга начала ХIХ века.

Рис. 2. Здание Главпочтамта на Круглой площади  Рис. 3. Монумент Славы

В число образно-композиционных градостроительных приёмов, харак-
терных для классицистической России и реализовавшихся с местной адаптацией 
на территории Полтавы, входило формирование ансамбля парадной магистрали. 
Принимая во внимание исторически сложившуюся систему градостроительных 
перспектив на существующем отрезке главной композиционной оси Полтавы (ул. 
Октябрьская), авторы проекта реконструкции улицы продолжили развитие этого 
принципа на новой части магистрали. Фронтальная застройка кварталов переме-
жалась открытыми пространствами с максимальным использованием зеленых на-
саждений регулярного типа. Для полноценного планировочного и объемного реше-
ния площадей и перекрестков улиц применялись приёмы формирования угловых 
зданий с башенными завершениями. Образно-стилевая организация фасадов ново-
строек базировалась на принципах преемственности архитектуры русского класси-
цизма, реализовавшихся в стилистике советского классицизма.

Для соединения парадного въездного ансамбля Привокзальной площади 
Южного железнодорожного вокзала на Подоле и нагорной части города был соору-
жен новый мост через реку Ворсклу (1955 г., арх. А.А. Шумилин, Е.В. Тыманович). 
Парадность архитектурного оформления подчеркнута граненными ростральными 
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колоннами, увенчанными скульптурными изображениями пятиконечной звезды в 
венке (сейчас, герба Полтавы). Торжественность образу придавалась украшением 
колонн торшерными светильниками и флагодержателями художественного чугун-
ного литья [2]. Таким образным решением закреплялись стилистико-композицион-
ные и идеологические связи Полтавы и Санкт-Петербурга (Ленинграда) (рис. 5).

Рис. 4 Здание клуба на Привокзальной площади.                   Рис. 5. Мост через р. Ворсклу

Следует отметить, что процессу классицизации Полтавы середины ХХ века 
способствовали профессиональные контакты полтавских и ленинградских архи-
текторов. В 1948 году исполнительный комитет Полтавского городского совета и 
Отделение союза советских архитекторов обратились к ленинградским коллегам 
с просьбой, об оказании профессиональной помощи в вопросах восстановления 
Полтавы. Президиум правления Ленинградского союза советских архитекторов 
принял решение о взятии шефства над Полтавой, в результате чего были установле-
ны тесные творческие контакты между специалистами обоих городов [5; 6, с.298]. 
Долговременное сотрудничество реализовалось в совместном проектировании 
ряда полтавских гражданских и жилых объектов. Так же как и в начале ХIХ века 
проекты столичных коллег адаптировались местными авторами с учетом стилевых 
и композиционных особенностей сложившейся архитектурной среды Полтавы.

Заключение. Итак, сущность образно-стилевых преобразований архитек-
турной среды Полтавы середины ХХ века заключается в глобальной ориентации 
на минимальное вторжение в исторический классицистический образ города. С 
начала ХIХ века доминирующим архитектурным стилем в Полтаве стал русский 
классицизм, положенный на традиции национального зодчества. Им была задана 
ведущая тема дальнейшей застройки. Советский классицизм середины ХХ века 
стал стилем-преемником русского классицизма и поэтому органично вписался в 
историческую архитектуру Полтавы. Тем самым была сохранена целостность об-
раза классицистического города.
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REMINISCENCES OF RUSSIAN CLASSICISM IN THE ARCHITECTURE OF 
POLTAVA IN THE MIDDLE OF THE 20TH CENTURY 

Abstract – The Article is dedicated to the exposure of the historically prevailing 
stylistic succession in the formation of the architecture of Poltava from the beginning 
of the 19th to the middle of the 20th century. The scientific thesis about the basis of the 
concept of classic city for Poltava is confirmed. This concept was steadily realized up to 
the middle of the 20th century. It is established that under the conditions for restoration 
and reconstruction of Poltava of 1944 - the beginning of 1960-s the observance of the 
classic principle as an ensemble acquired evolutionary and regular nature. The descriptive-
compositional special features of the development of urban architectural medium in the 
Soviet period prior to the middle of 1960-s are examined. The influence of the creative 
contacts of Poltava and Petersburg (Leningrad) architects on the processes of creating the 
synthesized stylistic variation of Russian classicism and traditional Ukrainian architecture 
in the architecture of Poltava is shown. The specific feature of Poltava architecture is the 
prolongation in the time of the stylistic succession - from the Russian classicism to its 
Soviet version. The preserved integrity of the image of Poltava became the result of the 
steady observance of the concept of classic city. 

Keywords: Russian classicism; the ensemble of the Round square; reconstruction; 
succession; Soviet classicism; stylistic integrity; architectural medium.
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ФЕНОМЕН РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ КАК МЕСТ ПРОЦЕССИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ВАВИЛОНА, РИМА И ПЕКИНА)

Абстракт – Исследование посвящено изучению феномена возникновения и 
развития городов как мест для проведения процессий. Выявлены типы процессий 
и их направленность. Рассмотрены закономерности архитектурно-планировочных 
решений городов, исходя из потребностей формирования пространства для 
массовых движений. В качестве исторического примера возникновения города 
для проведения процессий приведен город Вавилон. Проведен сравнительный 
анализ влияния процессий на архитектуру городов Запада и Востока (на примере 
Рима и городов Китая).

Ключевые слова: процессия, массовые движения, Вавилон, Рим, города Китая.

Архитектура тесным образом связана с историей развития общества и его 
потребностей. Необходимость проведения каких-либо событий диктует то или иное 
архитектурно-планировочное и пространственное решение здания, улицы, города. 
В ряде случаев местоположение главных и второстепенных объектов обусловлено 
закономерным движением людей (далее – процессией1).

1. Виды процессий и их значение в жизни доиндустриального 
общества. В историческом контексте Западного мира процессией принято считать 
торжественное шествие духовенства с различными священными предметами 
– образáми, крестами, евангелием, хоругвями – и с пением священных песен и 
молитв, совершаемое из какой-нибудь церкви по улицам города или из монастыря 
к какому-нибудь определенному пункту, например, к месту явления святого, 
кончины угодника. При этом перед храмами или другими достопримечательными 
местами шествие останавливается – совершается краткое молебствие [6]. Процес-
сии, в большинстве случаев, ассоциируют и причисляют к ритуалам католической 
и православной церквей. Известными примерами принято считать шествия, 
связанные с воспоминаниями и событиями из земной жизни Христа, и крестные 
ходы, приуроченные к известным дням и совершающиеся между ключевыми 
пунктами в память важных событий в жизни всего народа или отдельной  местности. 
В широком же смысле процессия может означать всякое общественное шествие 
большого количества людей, преследующих общие цели. Такая цель не всегда 
носит религиозный характер, она может быть определена политическими, военны-
ми и другими факторами.

2. Вавилон как город для проведения массовых процессий. В 
истории архитектуры и градостроительства существует ряд примеров городов, 
планировочная структура которых диктует определенное движение людей.

1 «Понятие процессии происходит от латинских слов processio – движение вперед,  proced-
ere – двигаться вперед» [4, с. 441].
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Известным примером 
такого города является Вавилон. О 
возникновении его как места для 
проведения процессий можно судить, 
исходя из особенностей планировочной 
структуры (рис. 1).

Разделенный на 2 части 
(западную и  восточную) Евфратом 
город представлял в плане 
прямоугольник (площадью около 
10 км2), опоясанный тремя ряда-
ми кирпичных стен с массивными 
зубчатыми башнями и 8 воротами. 
На схеме четко прочитывается 
главная композиционная ось – дорога, 
ведущая от древней крепости города 
на юг, по направлению к важнейшей 
для горожан святыне – храму бога 
Мардука. На пересечении главной 

дороги с крепостью города располагаются ворота богини Иштар, считающиеся 
главным входом в город. Они представляют собой четыре массивных квадратных 
в плане башни с арочными проходами между ними. Две меньшие башни выне-
сены в сторону города, за ними находится небольшой двор, также ограниченный 
башнями. Облицовка башен выполнена глазурованным рельефным кирпичом, 
представляет собой орнаментальные полосы, элементы с голубым фоном и 
рельефными изображениями рыжих и синих быков, желтых чудовищ, имеющих 
голову и шею змеи, чешуйчатое тело, передние лапы собаки, задние – птицы. 
Каждый декоративный элемент расположен не случайно, имеет свой ритуальный 
смысл и роль в проведении городской процессии. Такая богатая декоративность, 
помпезность и символьность в архитектурном решении ворот указывает на их 
предназначение и главенствующую позицию в массовых процессиях города. 
Именно через эти ворота во время празднований проносили статуи главных богов. 
Сам путь движения шествия получил название «Дорога процессий» [5, с. 212]. 
Данная дорога, как и другие улицы Вавилона, ограничена по направлению движения 
глухими стенами, но здесь  существуют их членения  с многочисленными выступами 
и декоративными элементами. Средняя часть улицы шириной около 7,5 м имеет 
мощение. Таким образом, архитектура городской улицы диктует направление и 
особенности массовых процессий, а также их цель – конечную точку. Такой точкой 
в Вавилоне служит храмовый комплекс Эсагила. Главный объект комплекса – 
зиккурат Этеменанки – является самым высоким (около 90 м) сооружением города. 
Его образуют семь ярусов, окрашенных в разные цвета. На его вершине стоит 
храм Мардука. Такое композиционное, образное и символьное решение зиккурата 
говорит о лидировании и четком предназначении объекта в городе. Он является 
главной композиционной и смысловой целью, видимой с большого расстояния.

Таким образом, архитектура Вавилона во всем своем многообразии строго 
подчинена церемонии шествия. Город производил неизгладимое впечатление, 

Рис. 1. План города Вавилон
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делавшее его синонимом большого и богатого города. У более поздних христианских 
писателей [6] Вавилон нередко употребляется в смысле, составляющем предмет 
спора для толкователей и исследователей. Так, много рассуждений вызывают строки 
в первом Послании апостола Петра, где он «приветствует избранную церковь 
в Вавилоне». Крайне трудно определить, что имеется в виду под Вавилоном, и 
многие деятели утверждают, что под этим именем апостол Петр называет Рим. 
Действительно, в первые века христианства Рим называют Новым Вавилоном. 
Вероятно, на то существуют причины и возникновение и развитие Вавилона и 
Рима имели сходства по определенным параметрам. Чтобы их выявить, необходимо 
провести анализ истории развития Рима, его места в мире с возникновением 
христианства и влияния процессий на планировочную структуру города. 

3. Феномен возникновения и развития городов как мест массовых процессий. 
Рим. В истории древнего Рима условно можно выделить три периода: 

царский (752-510 гг. до РХ), республиканский (510-31 гг. до РХ) и императорский 
(31 г. до РХ - 476 г. после РХ). Для каждого из них характерны свои особенности 
деятельности горожан, и, соответственно, разная архитектура. К примеру, в 
республиканский период возникает новая система управления. Происходят 
изменения внутри общества, большое развитие получает законодательство. Вместе 
с тем, для внешних отношений Рима характерна завоевательная политика. Город 
подчиняет себе всю Италию и начинает экспансию в восточное Средиземноморье 
[3, с. 228]. Следовательно, в архитектуре Рима данного периода большое смысловое 
и символьное значение принимают объекты, увековечивающие определенные 
памятные события военного характера. В качестве дани почтения героев с II в. 
начинается возведение триумфальных арок. Полководец, одержавший победу 
в значимой битве, прославляет свои героические поступки, въезжая в Рим через 
священные ворота. Формируются правила процессии возвращения победителя и его 
войска в город. Таким образом, создание архитектурных объектов спровоцировано 
потребностью в обществе, и сам объект в последствие диктует порядок массовых 
движений. В императорский период количество возводимых арок резко возрастает. 
Это связано с изменением характера внутренней политики и потребностей власти 
и горожан. Теперь арки прославляют не только победителей войн, но и семьи Им-
ператоров. Кроме того, ведется активное строительство крупных общественных 

ансамблей города, возникают ком-
плекс императорских форумов, тер-
мы, цирки, амфитеатры. Появляется 
необходимость движения большого 
количества людей, направленного к 
новым объектам. Соответственно, 
большой размах приобретает 
строительство дорог. Таким образом, 
намного позднее Рим приобретает 
определенную структуру (рис. 2), 
пути которой являются основой 
для массовых процессий и диктуют 

движения людей.Рис. 2. План центральных районов города Рима
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Города Китая. Если в Риме архитектура и виды процессий подвергаются 
борьбе правящих династий с религией, то в Азии, напротив, император является 
первосвященником всех культов на территории государства, посланником божьим, 
ему приписывается имя «сына Неба». Такой фактор определяет особенное влияние 
на архитектуру и архитектурно-планировочную структуру азиатских городов. В 
большинстве случаев структура города привязана к оси симметрии [2, с. 84, 85]. 
Причем, китайская градостроительная ось отличается от европейской. Градострои-
тельные оси в Риме являются физически наблюдаемыми с перспективой в их конце. 
Китайская ось изначально гипотетична, невидима. Она проходит через центр компо-
зиции, который в реальном пространстве постоянно прерывается входными группа-
ми в здания и дворы. На пути стоят каменные или кирпичные ширмы перед некото-
рыми входами. Закрытые двери открываются полностью только в церемониальных 
случаях, для проведения процессий. Только при ходе процессии есть возможность 
пройти через центральные ворота и увидеть перспективу главной оси. Кроме того, 
в китайской культуре существует ряд правил, связанных с особенностями перехода 
через пороги, наклонов над каменными пандусами, которые не могли не сказаться 
на характере архитектурных сооружений. 

Такая система осевой симметрии и пути процессий применима 
разномасштабно: при проектировании дома, храма, дворца и города различной 
значимости. К примеру, на рис. 3 изображена схема размещения комплекса Дун 
Лин Юй [3, с. 89-92]. В архитектурно-планировочной структуре комплекса 
прослеживается необходимость двигаться в определенном направлении, соблюдая 
конкретные правила, проходя через отдельные объекты в продиктованной 
последовательности. На рис. 4 изображена схема благоприятного входа для начала 
процессии, обозначены цель процессии (храм) и ее сопровождение (статуи, 
имеющие символичное значение). Определенно, комплекс задуман и создан для 
проведения религиозных процессий. В масштабе города примером (рис. 5) слу-
жит Чаньань (長安), являвшийся столицей Китая во времена правления династий 
Чжоу, Цинь, Хань, Суй и Тан. На схеме четко обозначена главная ось симметрии, 
в планировочной структуре являющаяся дорогой от стен города через главные 
ворота по направлению к Запретному городу. Такая схема применима к большому 
количеству китайских городов этого времени, в особенности для тех, что имеют 
первостепенное значение в политической, социальной, духовной и других сферах 
жизни государства. Она же является основой для планировочной структуры города 
Пекин (北京). Проходя через парадные ворота Юн Дин, мимо алтаря Сан Чуань 
и храма Неба движение направляется к воротам Цзень Янь (рис. 6). Архитектура 
нескольких входных ворот диктует необходимость процессии пройти через них 
для достижения цели – Запретного города, минуя культовые объекты, носящие 
свою смысловую и символичную нагрузку – алтарь божеств Земли и злаков и храм 
императорских предков. 

Таким образом, несмотря на принципиальное различие политических, 
культурных, религиозных принципов Запада и Востока, сформировался ряд правил 
проектирования и развития городов с точки зрения организации направления 
массовых движений людей. Причем, это происходит вне зависимости от вида и на-
значения такого движения.   
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Рис. 3. Осевое размещение зданий 
мавзолея напрямую связано с движением 
поминальной процессии.

Рис. 5. Схема планировки   танского 
г.Чаньань с выделением главной 
оси – дороги процессий.

Рис. 4. Дорога процессий или «дорога 
Сыма» в китайских ансамблях 
мавзолейных комплексов на примере 
комплекса Шисаньлин под Пекином

Рис. 6. Период династии Мин. Схе-
ма центра с выделением главной  
Пекинской оси –дороги процессий 
к и по Запретному городу Пекина.
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Заключение. Выявленные в ходе исследования особенности влияния про-
цессий на архитектурно-планировочную структуру ряда городов позволяют сде-
лать выводы о большом значении массовых движений для формирования города. В 
структуре такого движения условно  выделяются отправная точка, путь и конечная 
цель. При изменении смысловой направленности процессий направление и поря-
док движения остается неизменным. Замещаемой является конечная цель – хра-
мовый комплекс, театр, императорский дворец – в зависимости от потребностей 
общества того времени, в которое происходит процессия.
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CITY DEVELOPMENT PHENOMENON AS PROCESSES PLACE 
(ON THE EXAMPLE OF BABYLON, ROME AND CHINA CITIES) 

Abstract – The research is devoted to the study of the phenomenon of formation 
and development of the city as a place for  processions (from the Latin. “procession” - move 
forward, “procedure” - to move forward).  Types of processions are identified as well as 
their importance in the life of a pre-industrial society and direction. The most common are 
the mass movements of religious types, but there are also the political, military and other 
types. Architectural and design solutions of cities based on the needs of forming space 
for mass movements are considered. Babylon is shown as a historical example of the city 
for the procession. In the historical context the “route of processions” is considered. The 
transformation and change of the religious processions into the military and back to the 
religious one depending on the needs of the Empire is identified on the example of Rome.  
The comparative analysis of the impact of processions to the architecture of the cities of 
the West and the East (for example, the city of Rome and China) is made. The similarities 
and differences of planning structures of these cities are identified.

Keywords: procession, mass movements, Babylon, Rome, City of China.
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОРОДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ В НИХ 

АРХИТЕКТУРЫ ТОРГОВЛИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Абстракт – Исследование посвящено изучению особенностей формирова-
ния торговой архитектуры городов Великого Шелкового пути. В качестве примеров 
приведены специализированные объекты для остановок (караван-сараи), торговые 
строения (рынки) городов стран, расположенных на территории современных,  Кир-
гизии, Казахстана и Узбекистана. Проведён анализ типов планировочной структуры 
и градостроительного положения, выявивший особенности торговой архитектуры 
Великого Шелкового пути. А также рассмотрены современные проекты возрожде-
ния данной торгово-географической связи культур Востока и Запада.

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, Восток, Запад, история архи-
тектуры торговых зданий, Китай, Караван-сарай.

Введение. Уникальность архитектурных сооружений в городах на «Великом 
Шелковом Пути» актуализирует задачу их углубленного изучения и дает возмож-
ность по-новому интерпретировать основное содержание и роль исследуемой эпо-
хи в истории культуры и связи на территории Великого Шелкового пути.

1. Развитие Великого Шелкового пути.
В 139 г. до РХ в древнем Китае появилась 

необходимость развития внешней торговли. Основ-
ными направлениями для экспорта служили южные 
морские пути в Индию и на Ближний Восток и север-
ный сухопутный путь в страны Средней Азии – так 
называемый Ве ликий Шелковый путь, сыгравший 
важную роль в мирном взаимодействии различных 
кочевых и оседлых народов (рис. 1). Шелковый путь 
представлял собой трансконтинентальную систему 
разветвленных караванных путей, которые периоди-

чески меняли свои трассы, и соединяли с конца II в. до РХ до XV в. различные циви-
лизации от Западной Европы [2, с. 52-58] и северо-восточного побережья Африки до 
Китая. Это была не только самая крупная, но и действовавшая на протяжении долгого 
времени торгово-транспортная сеть, намного превосходившая все аналоги. Шелко-
вый путь начинался в Чанъане (династии Хань) [3, с. 259] и шел по северо-западной 
территории Китая через горы Тянь (Тянь-Шань), далее через среднеазиатские, ближ-
невосточные государства и заканчивался на берегах Средиземного моря.

Высокая значимость Шелкового пути не могла не повлиять на возникнове-
ние городов и их архитектурно-планировочную структуру. Вдоль Шелкового пути 
возникла система крупных рынков наиболее популярных товаров и специализиро-

Рис.1. Великий шелковый путь. 
Общая схема межконтинентальных 
маршрутов
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ванных объектов (караван-сараев), сочетавших функции гостиниц, складов и про-
изводств по обработке и фасовке товаров. Эти объекты размещались как в суще-
ствующих поселениях, давая им стимул к развитию, так и на новом месте, создавая 
новые процветающие торговые города, такие как Турфан, Кашгар, Хорезм, Бухара 
и многие другие. Клю чевыми для Китая центрами трассы стали пограничный город 
Дуньхуан, превратившийся в мощную крепость, и среднеазиатская Фергана, став-
шая основным источником поставки боевых коней для Китая. 

Шелковый путь активно функционировал 
со II в. до РХ до XV в. Взлет Великого Шелково-
го пути наступил во времена правления династии 
Тан в VII–VIII вв., когда Китай контролировал 
не только свой участок, но и всю Центральную 
Азию. Последний подъем Шелкового пути от-
носится к XIII–XIV вв., когда монголы покори-
ли почти весь евразийский конти нент и смогли 
жестко контролировать всю трассу (рис. 2). Закат 
Великого Шелкового пути связан с развитием 

торгового море плавания в XIV–XV вв. вдоль побережий Ближнего Востока, Южной 
и Юго-восточной Азии. Переход каравана из Даду (Пекина) до Азовского моря длился 
около 300 дней и стал значительно опаснее после распада монгольских империй. В то 
же время морской путь из Персидского залива до китайских портов занимал поряд-
ка 150 дней, а один крупный торговый корабль теперь мог перевести грузов столько, 
сколько кара ван в одну тысячу вьючных животных.

2. Архитектура караван-сараев и рынков, расположенных на терри-
тории современных стран, Казахстана, Киргизии и Узбекистане. Пиком ста-
новления и развития архитектуры Великого Шелкового пути считается временной 
период с середины VII-начала XIV вв. В это время активно велось строительство 
караван-сараев и крытых рынков. В итоге были сформированы типы торговых про-
странств в том виде, в котором они дошли до нас. Примерами служат сооружения в 

Казахстане, Киргизии и Узбекистане.
2.1 Казахстан. Архитектура времен ста-

новления Шелкового пути в Казахстане пред-
ставлена комплексами караван-сараев. Одним 
из них является Торткуль, вблизи города Тараз 
(рис. 3). Этот караван-сарай функционировал в 
VII–XIV в. [6]. Как и во многих других комплек-
сах, расположенных на пути движения карава-
нов, караван-сарай Торткуль выполнял сразу 
несколько функций: придорожной гостиницы, 
торговой фактории, склада и крепости. В плане 

комплекс имеет прямоугольную форму, в центре находится мечеть. Караван-сарай 
имеет один вход, углы крепости завершают сторожевые башни [1, с. 301-360].

2.2 Киргизия. Наиболее значительным представителем исторической архитек-
туры, возникшей в эпоху активизации Великого Шелкового пути на Тянь-Шане [4], 
является Караван-сарай Таш-Рабат (рис. 4), расположенный на берегу реки Кара-Коюн.

Руины укрепленного караван-сарая возвышаются среди хребтов, возведенного 
местным правителем Мухамед-ханом на древнем караванном пути. Караван-сарай был 

 
Рис.2. Великий шелковый путь. Схема 
части маршрута, находившегося под 
влиянием Ханьской и Танской империй

Рис.3. Караван-сарай Торткуль
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сооружен в XV в. (1408-1415 гг.) и являлся посто-
ялым двором для купцов и путешественников.

Крупнейший в своем роде на террито-
рии Центральной Азии Таш-Рабат является 
редким и хорошо сохранившимся памятником 
средневековья, уникальным древним сооруже-
нием, возведенным из камня. Как и все кара-
ван-сараи Таш-Рабат по своей структуре похож 
на хорошо укрепленную крепость с религиоз-
ным зданием в центре.

2.3 Узбекистан. Одним из караван-
сараев Узбекистана является Рабат-и-Малик. 
Он находится в 23-х км к востоку от центра го-
рода Навои и примерно в 100 км к северо-вос-
току от Бухары. Комплекс построен в 1078 г. 
Сейчас от комплекса  Рабат-и-Малик (рис. 5) 
осталось только часть южного фасада с башней 
и восстановленная в центре комплекса мечеть, 
с куполом диаметром 18 м. О планировке кре-
пости можно судить по результатам археологи-
ческих исследований. Крепость представляла 
собой прямоугольное в плане сооружение со 

стороной 100 м, по углам которого были расположены башни высотой более 15-ти 
м [7]. Вход в караван-сарай был один – через сохранившиеся южные ворота. Гале-
рея, изолированная от находившихся в южной части хозяйственных помещений, 
ведет вглубь от входа в восьмиугольную мечеть. Из мечети ходы направлены в се-
верную жилую часть комплекса.

Одним из крупных городов, возникших 
на Шелковом пути, является Бухара, располо-
женная в центральной части Узбекистана. Из-
вестным примером торговых сооружений в го-
роде является Таки Заргарон — крытый рынок, 
расположенный на перекрестке некогда ожив-
ленных торговых улиц Бухары. Таки Заргарон 
был сооружен в 1586-87-х гг. Комплекс предна-
значался для ювелирной торговли (рис. 6). 
Другим примером архитектуры Шелкового 
пути, является Токи Тельпак-Фурушон – 
крытый рынок постройки XVI вв., находящийся 

на пересечении пяти улиц Бухары [8]. Уникальность расположения здания 
обусловила конструкцию – купол здания со световым фонарем опирается на шесть 
радиально сходящихся пилонов. В помещении проходила торговля шапками и 
тюбетейками (рис. 7).  Следующий рынок города Торговый купол Тим Абдулла-хан 
(крытый рынок), построенный в 1577-ом г. при династии Шейбанидов, в отличие от 
других торговых куполов Бухары представляет собой закрытое помещение. Здание 
служило для торговли тканями и коврами (рис. 8).

Рис.4. Караван-сарай Таш-Рабат

Рис.5. Караван-сарай Рабат-и-Малик

Рис.6. Крытый рынок  Таки Заргарон



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

28

Сравнивая между собой сооружения на 
всём протяжении Великого Шелкового пути, 
можно сделать вывод о том, что караван-сараи 
являются как зданиями типовой застройки, 
имеющими схожую квадратную форму плана, 
высокие непреступные стены, наличие только 
одного входа, типовые религиозные здания в 
центре; так и индивидуальными зданиями, име-
ющими особенную историческую ценность. 
Общей географической особенностью рассмо-
тренных караван-сараев является стремление 
к максимальной близости к торговому пути. 
Здания рынков возводились на пути следования 
караванов, вдоль старых торговых улиц. Раз-
личаются архитектурные решения сооружений 
в зависимости от расположения в городе. При 
строительстве рынков в центре города (напри-
мер, в г. Бухаре) не возводилось высоких стен, 
что, напротив, характерно для караван-сараев, 
не имевших принадлежности к какому-либо го-
роду (например, Рабат-и-Малик).

3. Современный Шелковый путь. Сегодня происходит возрождение архи-
тектуры Шелкового пути.  Во многом благодаря деятельности OFL Architecture [5]. 
Уникальный грандиозный проект предлагает город протяженностью 15 тыс. км, кото-
рый тянется из Венеции в Сиань, и из Шанхая в Токио. Новейшая железнодорожная 
система, функционирующая на гравитационных платформах, создаёт альтернативу 
существующему наземному транспорту. Чтобы наиболее приблизить человека к при-
роде, создаётся поверхность из фотоэлектрических панелей, очищающих воздух ме-
гаполисов. Особенностью является то, что система полностью автономна, работает 
на получаемой энергии извне, от природных источников. Проект OFL Architecture 
повторяет направление Шелкового пути не случайно. Исторически сложившийся 
маршрут соединяет ключевые точки Европы и Азии. Но если в период с II в. до РХ – 
по XV в. после РХ такой маршрут был продиктован потребностью обмена продукци-
ей и культурными ценностями, то на сегодняшний день основополагающей является 
необходимость развития новых технологий и обмена опытом. Соответственно меня-
ется предназначение архитектуры на новом пути, ее характер и типология.

Заключение. Особенности влияния Великого Шелкового пути на специ-
фику архитектуры городов, возникших на пути торговых маршрутов, позволяют 
проследить неотъемлемость создания объектов торговли и обслуживания. Сегодня 
происходит возрождение межконтинентальной связи. Изменяется потребность го-
родов: с обмена товарами и культурными ценностями на развитие новых техноло-
гий. Этот фактор гарантирует создание новых типов зданий и изменение архитек-
туры в целом. Данная межконтинентальная торговая культурная связь актуальна до 
настоящего момента. Средняя Азия до сих пор является территорией, через кото-
рую происходит полилог культур Востока и Запада. 

Рис.7. Крытый рынок Токи Тельпак-
Фурушон

Рис.8. Торговый купол  Тим Абдулла-хан
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IMPACT OF THE GREAT SILK ROUTE TO THE FORMATION
OF THE CITIES AND THEIR ARCHITECTURE, TRADE AND SERVICE

Abstract – The research is devoted to the study of architectural features of the 
cities that appeared under the influence of the Silk Route. Typical objects on the way 
of the caravans were revealed. For example, steel rampant markets. These included the 
sale of popular and specialty products. There were other objects combine the functions 
of hotels, warehouses and production facilities for the processing and packaging of 
goods. These objects are created in existing settlements and give them an incentive to 
development. And they appeared at the new location, creating a thriving commercial 
city. In the example given the city: Turpan, Kashgar, Khorezm and Bukhara. The 
structure of the central part of the Asian continent was considered. Architectural 
objects of Kyrgyzstan, Uzbekistan and Kazakhstan cities are given as examples. The 
study researched the structure of trade (markets) and specialized facilities for stops 
(caravanserai). Reviewed a draft of Modern Silk Road OFL Architecture, which 
is almost identical to the direction and the key point of the ancient Silk Road.  It is 
concluded that the architecture of commercial buildings developed under the influence 
of the Silk Route and manifests itself in contemporary designs.

Keywords: The Great Silk Road, East, West, history of architecture of commercial 
buildings, China, Caravanserai.



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

30

Graziano Serra
serra.graziano@gmail.com

IUAV, laboratory LaMa, Venice, Italy

EQUILUM DAWN OF VENICE FROM THE X REGIO VENETIA ET HISTRIA 
TO THE DUCATUS VENECIARUM

Abstracts – In many historical books we can see that Venice was founded by 
the inhabitants of the mainland who fled from their towns because of the arrival of 
barbarians.  But the birth of Venice is not directly due to the barbarian invasions. The 
most violent invasions took place in the 5th and 6th century, whereas Venice, as capital 
of Ducatus Veneciarum, was born in the 9th century. In this article wee will show some 
recently acquired evidences from remote sensing which could help to better define the 
outline of Equilum in ancient and medieval times. 

Equilum, already existing as a roman vicus during the Late Empire, later broadly 
developed and became a big venetic city. Its inhabitants were, together with the ones of 
Civitas Nova and Mathamaucum, the founders of Venice. The pictures displayed in the 
present article help to reveal the feature of Equilum,  showing for the first time many details 
of an island site passed through by a net of canals which recalls other similar towns still 
existing in the  lagoon of Venice, as Murano, Burano, Torcello, Chioggia and Venice itself.

Keywords: Remote sensing, Equilum, Venice.

In many books of history we may read that Venice was founded by the inhabitants 
of the mainland who fled from their towns because of the arrival of barbarians.  But 
the birth of Venice is not directly due to the barbarian invasions. The most violent 
invasions took place in the 5th and 6th century, whereas Venice, as capital of Ducatus 
Veneciarum, was born in the 9th century. Before settling in Venice, which didn’t 
still exist, many of the inhabitants of the roman cities which had been plundered and 
destroyed by the barbarians did settle as refugees in different places along the northern 
Adriatic shores and lagoons which were still held by the Romans of the Eastern Roman 
Empire. If these migrations may have started at the beginning of the 5th century, it 
was only with the arrival of the Lombards in the late 6th century  that the Eastern 
Empire did definitively  lose control upon many parts of the Italian mainland, so that 
the inhabitants of Italy  who wanted to be ruled by the Romans settled along the shores 
of the peninsula, mostly still under byzantine control. 

So, in that which had been the X Regio Venetia et Histria of Italy, the inhabitants 
of Aquileia emigrated to Gradus, those of Concordia to Caprulae, those of Opitergium to 
Civitas Nova and, in a second time, to Equilum too, those of Altinum to Torcellum, those 
of Patavium to Mathamaucum, those of Ateste to Cluia and the ones of Hadria to Caput 
Aggeris (cfr. Fig. 1). These migrations didn’t happen all at once, but they  took several 
decades to be complete.
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The Empire then tried to set the 
preservation of the control upon the northern 
Adriatic sea and its trades up  an harbour 
system between Gradus  and  Ravenna, as 
well as up the system of safe ports inside the 
lagoons. Many of them already existed, as 
the roman sources and the modern studies of 
ancient topography do show. Old centres as 
Gradus were then renewed  and some new 
ones were built , as Torcellum and Civitas 
Nova , which soon became episcopal sees.

Equilum. Regarding Equilum, 
despite the great number of historical and 
archaeological evidences, little is known 

about the first settlement in the area where, in the early medieval period, Equilum developed, 
and no univocal conclusion has been still drawn about its origins. Finds of Roman terracotta 
artefacts (tegulae with raised edges, sesquipedales), domestic pottery and glass suggest a 
chronology which runs from the 4th century B.C. to the 12th century A.D. with occasional 
Renaissance elements. The sporadic presence of flint may indicate a continuity of occupation 
in an earlier period (Bronze Age?).

The rise. Recent studies tend to identify the site with a probable Roman vicus that 
depended on nearby municipium Altinum  and was situated within the south eastern  landscape 
of the town. A more substantial urban development must have followed the Lombard invasions 
of the Venetian territory in the 6th century, when Equilum became an important stronghold 
and a wealthy trading port of the Venetia Marittima administered by the Byzantines. It was 
probably the sea terminal of the first capital of the Ducatus Veneciarum, that means Civitas 
Nova, being in a very good position for the transit and halt and for the penetration in the 
mainland along river Piave of the merchant ships which came from the sea and of those 
which navigated lagoon canals and waterways between Ravenna and Gradus. In the Dark 
Ages Equilum fought a civil war against Civitas Nova itself, contending the supremacy in the 
Ducatus, as mentioned in the Origo  and was later laid waste by the Hungarians, as said in the 
Istoria Veneticorum. In both times Equilum did rise again, stronger than before, and saw the 
foundation of many monasteries inside its boundaries.

Bishop’s see. The archaeological evidence tells us that in Equilum a first church was 
built about the end of the 4th century and a second one on its remains in the late 6th  century, 
which will in its turn be replaced with a larger one between the 9th and the 11th century. 
This one corresponds to to the cathedral church of S. Maria, mentioned in a document of 
1060. Some stretches of the cathedral’s walls remain visible. Historicians are not yet in a 
position to confirm or to confute the story of the institution of a bishop’s see in Equilum 
ever since 579. The first mention of a bishop in Equilum dates to 864, with bishop Petrus.  

The fall. The site’s importance also lies in its being, definitely from the 9th century, 
a bishop’s see, a title it kept until 1466 and which was suppressed due to worsening 
environmental conditions, including the swamping of the area. The old Equilum was 
then deserted by its inhabitants who set in a place nearby, along the Piave river bank, and 
called it Cava Zuccherina.

Fig.1: Flow of the refuges who fied from the 
barbarians in Venice.
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DOCUMENTARY SOURCES
The first written record we have about Equilum dates back to the year 829: the 

name of Equilum appears in  Doge Giustiniano Partecipazio’s   will,  in which the Doge 
orders to make use “de petra que habemus in Equilo” (of the stones we  own in Equilo) for 
the construction of St Mark’s Basilica in Venice and of St Ilario’s Abbey in Malcontenta. 
From then on, the name “Equilum” appears several times in the treaties of the Dogado 
with the emperors of the Holy Roman Empire, in many books about the history and the 
origins of Venice and in a large number of medieval papers kept in the Archivio di Stato 
di Venezia. Other sources are maps and photographs of the site and of  its surroundings. 

The site. Little was known until today about the size and the aspect of this site. 
Time modified more and more times the environmental feature  of its territory. Historic 
mapping and old estate maps show us the way the site did look after medieval times – 
an abandoned  place with ruins and woods - and sometimes some of them also happen 
to describe its boundary, as an high place surrounded by marshes, the same feature we 
also find in more recent maps like for instance the Kriegskarte. Marshes were  later 
replaced  by reclaimed land, as described in the IGM plane table of Cavazuccherina 1892 
until (Istituto Geografico Militare - Miltary Geographic Institute, somehow like british 
Ordnance Survey. What aerial photography has recently shown is a site which is much 
broader than previously supposed. 

In this article will be shown some recently acquired evidences from remote sensing 
which could help to better define the outline of Equilum in ancient and medieval times. 

MATERIALS AND METHODS
Data processing. Aerial photography. Images in Figg were acquired in August 22 

and 27 with a Canon reflex 58 mm EOS 500D camera. In both days the weather was good, 
the air was still and clear, with a little haze in August 22. Temperatures were respectively 
of 35° and 31°C. In both days  the flight went on ca. from 11:30 to 12: 15, on an ultralight 
aviation Magni Gyro M16 Tandem Trainer gyroplane, at different flight altitudes between 
150 and 500 m. The images have been georeferenced and interpreted in the CTR 1:5000 
of Jesolo with QGis, a widespread Open Source and freeware program, and put in a GIS 
with their evidences for the reconstruction of the ancient landscape. Some mages have 
been then modified with GIMP, a widespread Open Source and freeware program too. 

Climatic setting. Average July and August rainfall in Jesolo between 1994-2011 
is 150 mm (data source: Environmental Protection Agency of Veneto – ARPAV). July 
2012 was very dry, with only 5 mm, and August was very dry too, until 26th, with only 
10 mm. So, Jesolo has had 15mm. rainfall in these two months instead of 150mm.The 
nearly absolute  lack of precipitation after 01/07/2012, associated with maximum air 
temperatures, which in the two months have been 2°C  above the average temperatures of 
the same period for the years 1994-2011, led to zero leaf wetness for a long period.

Cultivations and crop marks. This drought represented a stress factor for the 
plants. The fields in the study area were cultivated with alfalfa and soybean crops. 
Roots of both plants use to go very deep into the ground (soy 150 cm, alfalfa 300-500 
cm.) so that they can catch there the water the plants need in case of drought, yet if 
the roots happen to find an obstacle, like the remains of structures built with bricks or 
stones, and the rainfall is not sufficient for watering the crops, plants stop their growth 
and start withering, till their leaves fade to a very light and yellowish green or even 
dry up. This phenomenon produces crop marks, traces which may help us to recognize 
features lying beneath the surface. 
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Fig.2: Site of Equilum, area Le Antiche Mura, 1983,  reven Venezia-Treviso, 
fotografie in B/N, fotogramma  3505 (image left). Traces are given by soil marks. 
Inside the site area evidences of dark grey stand out against a pale grey background. 
Dark grey lines may be interpreted as old canal (in-site) and branch canal (near-site) 
beds. Light grey areas inside the net of old canal beds assume a shape of insulae 
(islands) Old canals traces in the center of the site show meanders and bends, where-
as eastern old canal traces look regularly north-eastward oriented. Site of Equilum 
2005, reven Venezia, fotografie a colori, fotogramma 03 159 (image right). Traces 
are given by soil marks.  They display seem to show the feature of a conurbation of 
little  islands very close one to another and surrounded by an ellipsoidal canal in 
connection with the artificial canal coming from south west.

Fig. 3Picture n. 259 taken on August 22nd (top left) and  the 1:5000 scale 
CTR map of Jesolo Paese (right below, modified). Picture n. 259 shows clearly pos-
itive and negative crop marks drawing lines and features whose evidence may be 
related to streets, buldings, canals and old river beds of the ancient site of Equilum. 
In the CTR map is shown where the site lies, north of Jesolo Paes
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Some evidences
The interpretation of the evidences from remote sensing allowed the recognition 

of traces in soil marks and crop marks as the ones left by old river beds, canals, streets, 
bridges and structures likely related to a civil, military or religious use. 

Conclusions
Equilum, already existing as a roman vicus during the Late Empire, later broadly 

developed and became a big venetic city. Its inhabitants were, together with the ones of 
Civitas Nova and Mathamaucum, the founders of Venice. The pictures displayed in the 
present article help to reveal the feature of Equilum,  showing for the first time many details 
of an island site passed through by a net of canals which recalls other similar towns still 
existing in the  lagoon of Venice, as Murano, Burano, Torcello, Chioggia and Venice itself. 

References: 

1. Altino dal cielo: la città telerivelata. Lineamenti di Forma urbis.Atti del 
Convegno Venezia 3 Dicembre 2009, Roma, 2011.

2. Artico L., 1985, La cattedrale medievale di S. Maria, in AAAdXXVII, pp. 221-224.
3. Atlante geologico della Provincia di Venezia, 2012, Quarto d’Altino (Venezia)
4. Bosio L., Rosada G., 1980, Le presenze insediative nell’arco dell’alto Adriatico 

dall’epoca romana alla nascita di Venezia, in “Da Aquileia a Venezia, Milano, pp. 505-563.
5. Caniato G., 1985, Fonti cartografiche per lo studio del territorio jesolano, in 

AAAd XXVII, Udine, pp. 49-63.
6. Carile A., fedalto G. 1978, Le origini di Venezia, Bologna.
7. Cassiodoro, Variarum libri XII, rec. Th Mommsen, “MGH- AA”, XII, Berlin, 1894.
8. CavazzonI S., 1995, La laguna: origine ed evoluzione, in La laguna di Venezia, 

Verona, pp. 41-75.
9. Cessi R., 1951, Le origini del ducato veneziano, Napoli.

Fig.4: Plan drawing which shows the horizontal dimensions of archaeological data 
recently acquired thanks to August 2012 flights ; the  picture on the left  shows the 
data superimposed on 2005 reven Venezia air photograph n. 03_159 (see Fig. 2), 
the image on the right displays the mere rendering of evidences from remote sensing. 
Approximate scale: 1:16:000. Blue has been used to show up the old canal and river 
beds, yellow to show up the features recognized as bridges, green for the ones rec-
ognized as streets, light blue for features probably related to structures as defensive 
buildings (forts), warehouses, town houses.



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

35

10. Chronicon Venetum (vulgo Altinate), ed. H.Simonsfeld, “MGH-SS”, XIV, 
Hannover, 1883, pp. 1-69.

11. Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik, 
trad. R.J. H. Jenkins, in CFHB I, Washington, 1967.

12. Conton L., 1911,  Le Antichità romane della Cava Zuccherina, in Ateneo Ve-
neto, XXXIV, vol. II, Fasc. 1, Luglio-Agosto 1911, pp. 43-68.

13. Cresci Marrone G., Tirelli M. (a cura di), 2003, Produzioni, merci e commerci 
in Altino preromana e romana, Atti del convegno, pp. 319-329.

14. Croce da Villa P., 2006, Osservazioni sulle due chiese precedenti la Cattedrale 
di S. Maria Assunta di Jesolo (Venezia), in “…ut…rosae…ponerentur”, Scritti di arche-
ologia in ricordo di Giovanna Luisa Ravagnan, in QdAV, serie speciale, 2 , edited by E. 
Bianchin Citton, M. Tirelli, pp. 213-225.

15. Cuscito G., 2007, L’impianto paleocristiano di Jesolo e i suoi mosaici, Venezia.
16. Da Canal  M., Les estoires de Venise, cronaca veneziana in lingua francese 

dalle origini al 1275, a cura di Alberto Limentani, Firenze, Olschki (Civiltà veneziana. 
Fonti e testi. Serie 3a, 3), 1972, cccxxx + 440 p. + 18 p. de pl.

17. Danduli Andreae, Chronica per extensum descripta aa. 46-1280 d.C., edited 
by R. Pastorello, in Rerum Italicarum Scriptores XII, 1, Bologna 1938.

18. Dorigo W., 1983, Venezia. Origini. Fondamenti ipotesi e metodi, Milano.
19. Dorigo W., 1994, Venezie sepolte nella terra del Piave, Roma.
20. Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille, I, secc. V-IX, II, 

secc. IX-X, a cura di R. Cessi, Padova, 1942.
21. Fozzati L., 2007, L’archeologia del territorio di Caorle, in Caorle archeologi-

ca, Venezia, pp. 13-23.
22. Giovanni Diacono, Istoria Veneticorum, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. 

Fonti per la storia dell’Italia medievale, Storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento 
ad uso delle scuole, 2, edizione e traduzione a cura di Andrea Berto, Bologna, 1999.

23. Gobbo V., 2005, La cattedrale di S. Maria di Equilo (Jesolo): insediamento, archi-
tettura e apparato decorativo, Tesi di Dottorato, 17° ciclo, Università Ca’ Foscari di Venezia.

24. Heher D., Das Frühe Venedig und Byzanz (ca. 560-ca. 850), Diplomarbeit 
Mag. Phil., Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Ewald Kislinger, Wien, 2009.

25. Mazzucco G., 1983, Monasteri  benedettini nella laguna veneziana, Venezia.
26. Monticolo G., 1890, Cronache Veneziane antichissime, Roma.
27. Musson C., Palmer R., Campana S.,  2005, In volo nel passato. Aerofotografia 

e cartografia archeologica, Firenze.
28. Niero A., 1987, La sistemazione ecclesiastica del Ducato di Venezia, in Contributi alla 

storia della Chiesa veneziana, vol. I, Le origini della Chiesa di Venezia, Venezia, pp. 101-121.
29. Paolo Diacono, Historia Longobardorum, a cura di Lidia Capo, Rocca S. Ca-

sciano (FO), 1992
30. PavaNello G., 1927, L’Antica Jesolo e la moderna Cava Zuccherina, in L’illu-

strazione veneta, n. 9, anno 1927.
31. Pellegrini G.B., 1987, Ricerche di toponomastica veneta, Padova.
32. Pier Damiani, Vita Beati Romualdi, a cura di G. Tabacco, Roma, 1957.
33. Rosada G., 1990a, Dati e problemi topografici della fascia costiera fra Sile/

Piave e Tagliamento, in AAAd XXXVI, pp. 79-101.
34. Rosada G., 1990b, La direttrice endolagunare e per acque interne nella decima 



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

36

regio marittima: tra risorsa naturale e organizzazione antropica, in La Venetia nell’area 
padano-danubiana. Le vie di comunicazione, Padova, pp. 153-182.

35. Sabellico M.A., Historia Rerum Venetarum ab urbe condita, libri XXXIII, Basilea, 1670.
36. Sartori F., 1958, Una dedica di magistri ed altre iscrizioni romane da Jesolo (Ve-

nezia), in “Atti Ist.Ven. SS.LL.AA.”, CXVI – Classe di scienze morali e lettere, a.a. 1957-58.
37. Sartori F., 1985, Un frammento epigrafico greco trovato a Jesolo, in AAAd 

XXVII Studi Jesolani, pp. 65-72.
38. SS. Ilario e Benedetto e S. Gregorio, a cura di L. Lanfranchi e B. Strina, Venezia, 1965.
39. Tombolani  M., 1985a, Rinvenimenti archeologici di Età Romana nel territo-

rio di Jesolo, in AAAd XXVII, Udine, pp. 73-90.
40. Tombolani  M., 1985b, Jesolo (Venezia)- Loc. “Le Mure”- Saggio di scavo 

nell’area della Basilica di S. Maria Assunta, in “Aquileia Nostra” LVI, coll. 474-476
41. Tozzi P., Harari M., 1984, Eraclea Veneta, Parma.
42. Uggeri G., 1990, Aspetti archeologici della navigazione interna nella Cisalpi-

na, in AAAd XXXVI, pp. 175-196.
44. Zabeo M., 2010, La ricostruzione del paesaggio antropico di età romana in siti 

a morfologie variabili: la laguna di Venezia da Brundulum ad Equilum (Tesi di dottorato, 
prof. G. Rosada, cotutore dott. L. Fozzati), Università degli Studi di Padova.Equilum 
dawn of VeniceFrom the X Regio Venetia et Histria to the Ducatus Veneciarum.

Грациано Серра 
serra.graziano@gmail.com

ГУАВ,  лаборатория LaMa, Венеция, Италия

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ДРЕВНЕГО ЭКВИЛУМ / EQUILUM (ЛИДО ДИ ВЕНЕЦИЯ)

Абстракт – Во многих книгах по истории мы видим, что Венеция была 
основана жителями материка, которые бежали сюда с приходом варваров. Но 
рождение Венеции не является непосредственным результатом варварских 
нашествий, наиболее жестокие вторжения которых были в V и VI веках. Венеция 
появилась в IX веке. Equilum уже существовал в позднеримский период, как Vicus, 
позже его жители вместе с прибывшими из Civitas Nova и Mathamaucum стали 
основателями Венеции. В статье продемонстрированы результаты дистанционного 
зондирования, которые помогают определить контуры Equilum в древности и 
в средневековье. Фотографии, использованные в настоящей статье, впервые 
демонстрируют многие детали и особенности территории Equilum.

Ключевые слова: дистанционное зондирование, Эквилум/Equilum, Венеция.
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ARCHITECTURE IMAGE DESIGN RESEARCH DISCUSSED

Abstract – Along with social progress, the acceleration of the urbanization 
progress, people come to realize that the image of the city’s buildings to enhance the 
overall image of a city and charm will have a huge intangible assets. In this paper, both from 
Changchun City, the existing architectural form and architectural color research analysis, 
combined with the unique regional characteristics of Changchun City, Changchun City 
architectural image overall planning proposals.

Keywords: Changchun, architectural form, architectural color, geographical features.

As the people’s way of life and the change of social ideology has become the 
most modern, minimalist style of choice for. So minimalism exactly how to understand? 
It is a fashion leader, artists, art exploration object definition, or as a discipline? I think it 
is all of these and more, it is working in different fields of people constantly mentioned 
phenomenon, also be used in contemporary art and fashion movement of thought.

1. Overview of the city building image
The image of the city is the urban nature of the insights of the function and its 

external manifestations, and the city to give people the impression and perception, and its 
contents, including both hardware and software. The hardware consists of city resources, 
the layout of the city, urban architecture, urban public facilities, urban landscape, the 
software, including the spirit of the city, the city of value orientation, public behavior, public 
service activities, and the city government image.[1]The architectural image architectural 
style, decorative patterns, architectural color elements on the building facades. To get the 
city has its own soul, it is necessary to let the city has its own characteristics, different 
regions of the city since ancient times the process of development and its experience of 
the same, each city has its own city features, but with the globalization of the economy, 
the acceleration of urbanization, thousands of city side of the phenomenon is widespread 
in major cities across the country, the geographical features of the city buildings are 
disappearing, ”visual garbage from architectural modeling to architectural color, how to 
plan and building the image of the city is particularly important

City people the impression of a city to a large extent with the visual image of. “Let 
me see your city, I know what you people in the pursuit of cultural” the E • Saarinen said 
so. And now the city mostly without their own architectural features can identify weak. In 
response to this situation, some large and medium-sized cities in China such as Beijing, 
Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Chongqing has already begun for the characteristics of 
their own cities to carry out the overall design of the city’s architectural image. The main 
gimmick is shipped, Modern building techniques combined with local historical and cultural 
characteristics, Want to be able to create an independent characteristic image of the city.

Almost every city in Europe has its own urban characteristics, and the traditional 
and the modern coexist in harmony of Paris, Italy Fuluolunsa, Brussels, Belgium, Japan 
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Kyoto all construction in the city when you take into account the city’s history as well 
as local, regional special elements. Therefore, the city planning department in the city’s 
overall planning, not only successfully retained the ancient buildings of the local, often 
historic buildings to carry out repairs and insurance. Thus the shape of the image of 
the city building, not only is the overall style of the city to be unified on the surface, 
mainly combining traditional elements with modern design combined with the history of 
their own city should, combined with modern advanced processing technology as well 
as new material, shows at the same age, the same historical context of their own city 
distinctive urban culture and urban characteristics. Thus better able to stimulate economic 
development and enhance people‘s sense of belonging to the city.

2. Changchun City architectural image analysis
Changchun prefectures in the northeast plains of central, in the black belt, fertile 

soil, suitable climate.1896 the Russian invasion Northeast is an important turning point in 
the history of architecture in Changchun. The Russian Construction began in Changchun 
appear. Kuancheng sub Tsarist Russia Railway subsidiary places established in 1988, 
began building the railway quarters, when fully completed in 1900, and other Russian ar-
chitecture was competed in the early 20th century, had been known as the “Russian small 
towns”, buildings are Russia’s traditional design techniques minaret tent top, carved em-
bossed dome, hung upside down volume feet, reflects the rich Russian style.

Manchukuo during construction is very memorable. March 1, 1932, after the es-
tablishment of the puppet state of Manchukuo, the Japanese single-handedly propped 
up, Japan is to attempt long-term occupation of northeast China’s political and military 
purposes, “Manchuria” building as the main, to the performance of the puppet state of 
Manchukuo “new country” as well as the political needs of the five nationalities. The 
resulting new architectural forms - “Manchuria” building a strong colonial color.[2]part 
of the architecture of that period to take the “imperial crown” type architectural style of 
the building, as well as taken part the Xingya “architectural style.With the development 
of urban construction in Changchun City, the urban population is growing, increasing the 
demand for housing, the real estate industry is яbooming, new buildings of various styles, 
form builders simply try to consider economic interests, without taking into account the 
regional city, did not take into account the regional cultural characteristics of Changchun 
City, most of them are blindly follow the trend, emerging a variety of European-style 
buildings that Continental is a fashion a taste, this is a misunderstanding. A lot of new 
construction in Changchun City, the designer uses advanced design techniques, combined 
with modern state-of-the-art building science and technology and architectural theory, the 
construction of a yet another high-rise buildings, but these high-rise buildings no design 
combined with the regional characteristics of the local the unique style of Changchun 
City, also did not show, just reflect the new modernist style the various architectural 
form of deconstruction in Changchun everywhere.

The colors of the city’s buildings will have a direct impact on the mood of 
the people live, it comes to the style of the entire city. Changchun City, part of the 
construction of color had spent too vulgar the building image out of tune with the whole 
image of the city, not integration, colorful dress by the city on the people complacent, 
not knowing that has been lost city real “color”. Changchun City with butterflies to 
describe building an array of various colors, red, yellow, brown, blue, and so on, showed 
throughout the city building color is not uniform, and that did not form the Changchun 
City building harmonized color. Plus supervision on urban planning departments are 
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not stringent enough, resulting in a lot of places in Changchun City, the lone exception, 
rhubarb, blue, red, big brown colors, a lot of the color of the building has not been a 
unified design, can not be integrated with the surrounding environment, so that the 
entire image of the city is chaotic. Can be seen, the form and color of the building has 
become the main problems facing Changchun City. Figure 2-1 in Chongqing street 
construction on the road, purple yellow on the whole road is very obvious.

3. The Changchun Municipal Building image design strategy
Changchun City in many places there is a problem, but the individual blocks of 

buildings, architectural forms and architectural color better overall image of the unified 
Changchun City. Figure 3-1 Changchun City Charter Shopping Center, and his overall 
whether it is a successful example of the architectural style of the faced, decorative 
patterns, architectural color, Xi’an Road, the area of the environment form a harmonious 
unity.Changchun City, many buildings, especially in civil construction is a large number 
of warm house engineering, operations engineering can change the color of the facade 
of the building construction and building, generate regional architectural style with 
Changchun City, Changchun City building on the drawbacks of unified modify and make 
further plans for a unified image of the city of Changchun City as a whole.

Warm house renovation project to improve the image of Changchun City to 
three areas of departure. Regional characteristics, in order to reflect the unique regional 
characteristics of Changchun City, Changchun City, the regional characteristics, it 
is necessary to dig out. Architectural form, add a good insulation layer on the basis 
of the northeast Jilin region-specific architectural modeling can also design details. 
Architectural color, according to the research Changchun public display, the warm 
colors of light being color one more love, cold Northeast climate is inseparable form the 
visual feeling of warmth. Cannot ignore an important role in urban construction, urban 

Picture2-1 Changchun Chongqing Road Pedestrian street Source: Author shoot
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construction planning departments, regulatory authorities is very important. To regulate 
not only the intrinsic quality of the building, the external image of the building but also 
the overall unified planning, again failed external image building design re-examine. 
Taking into account between the building and the building in the image has to echo 
each other, they are not isolated existence, but to harmonization with the surrounding 
environment. The only way to achieve true image of unified planning of the building in 
Changchun City, to reflect its unique charm Changchun City.

4. Conclusion
The city’s image is a face of the city ,the image of the city of Changchun City, 

especially in architectural modeling and architectural color system planning and design. 
Mainly from the regional characteristics of the three aspects of the building forms, 
architectural color image of the city to analyze research .Changchun City, according to the 
results of research and analysis combined instance warm house renovation project design, 
through engineering to do to improve the image of the Changchun City. Which are of great 
significance to enhance the value of the city to improve the level of urban culture.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА

Абстракт – В связи с социальным прогрессом и урбанизацией люди начали 
осознавать, что образ городских зданий серьезно влияет на общий облик города и 
является важнейшим средством его привлекательности. В данной статье на приме-
ре города Чанчунь.  рассматриваются удачные архитектурные решения, и прово-
дится цветового анализа городской среды. 

Образ жизни людей и социальная идеология изменились, самым востребо-
ванным стилем современной архитектуры становится минимализм. Но что такое 
минимализм? Как это понять? Это модная тенденция людей, художников, опреде-
ленный объект или новая дисциплина? Я думаю, что термин «минимализм» объе-
диняет все эти определения и включает многое другое. Минимализм применяется 
в разных областях, а также используется в современном искусстве, как модное 
направление.

Ключевые слова: Чанчунь, архитектурные форма и цвет, география.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ НОВОГО УРБАНИЗМА

Абстракт – В статье рассматриваются наиболее яркие зарубежные градо-
строительные концепции Нового Урбанизма рубежа XX – XXI столетий. Принципы 
Нового Урбанизма основаны на новом видении и подходе к градостроительному 
планированию, что объективно назрело в настоящих условиях развития городов.

Ключевые слова: урбанизм, неотрадиционное городское планирование, 
транзитно-ориентированное развитие, компактное развитие, новое качество.

Введение. Движение, известное как Новый Урбанизм или «неотрадицион-
ное планирование», появилось в США в 1970 – 1980-х гг. Новый Урбанизм – это 
зонтичный термин, широко охватывающий несколько концепций: «неотрадицион-
ное» городское планирование, транзитно-ориентированное развитие, компактное 
развитие и разрезное планирование. Новый Урбанизм охватывает все уровни гра-
достроительного планирования и развития – от здания до региона [1].

Новый Урбанизм выступает за развитие традиционных градостроитель-
ных структур и компонентов в новом качестве. Это заключается в структури-
ровании существующих градостроительных структур посредством компактной 
организации многофункциональных микрорайонов в развитые районы, сохраня-
ющие сельскохозяйственные и природные территории вокруг городов, поселков, 
деревень. Кроме того, точечная застройка должна оживить городские центры, а 
реорганизация транспортной структуры определить приоритет пешеходного и ве-
лосипедного движения, а также легкорельсового транспорта, соединяющего уда-
ленные развитые районы и пригороды.

1. «Неотрадиционное» городское планирование или традиционное 
развитие соседства (TND). Согласно Андресу Дюани и Элизабет Плейтер-Зи-
берк «неотрационное» городское планирование способствует созданию и фор-
мированию разнообразных компактных и многофункциональных микрорайонов, 
которые представляют собой традиционные градостроительные образования, 
но скомпонованы более цельно, в виде единого жилого комплекса (рис. 1). Они 
содержат жилье, рабочие места, магазины, центры развлечения, школы, парки и 
общественные места, необходимые для повседневной жизнедеятельности жите-
лей и находящиеся в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Микрорайоны 
объединяются в развитый район, оптимальный размер которого составляет 160 
гектаров. Модель может быть применена как в городе, поселке городского типа, 
так и в деревне. Эта концепция пропагандирует более широкое использование 
легкорельсового транспорта и поездов, соединяющих между собой развитые рай-
оны, вместо множества магистралей и дорог [2].
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Рис.1. Традиционное развитие соседства определяет компактное размещение    
микрорайонов в пределах развитого района.

2. Транзитно-ориентированное развитие (TOD). Модель предложена Пи-
тером Дугласом Кельбахом и Биллом Либерманом в качестве элемента теории Но-
вого Урбанизма и схожа с принципами «неотрадиционного» городского планирова-
ния, но не в пределах города, а в пригородной зоне.

Марлон Борне и Рэндалл Крэйн определяют TOD как активизацию исполь-
зования земли вблизи железнодорожных станций [3]. Согласно Тому Стиллу это 
понятие означает многофункциональный микрорайон, дающий возможность жите-
лям жить в шаговой доступности от объектов транспортных услуг и уменьшать их 
зависимость от вождения автомобиля [4, 5].

Транзитно-ориентированное развитие по сравнению с автозависимым на-
глядно представляет преимущества градостроительной упорядоченности приго-
родной территории (рис. 2, 3).

Рис. 2. Автозависимая, пригородная 
беспорядочная застройка [6].

Рис. 3. Транзитно-ориентированное 
развитие(TOD) [6].
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3. Компактное развитие или теория разумного роста. Компактность пред-
полагает, что будущее развитие городских территорий должно опираться на суще-
ствующие городские структуры. Эта концепция применяется к существующей, а не 
к новой городской сети, что ведет к сдерживанию дальнейшего разрастания терри-
торий, а не сокращению существующей застройки (рис. 4, 5).

Компактность городского пространства может свести к минимуму необхо-
димость транспортировки как энергии, воды, материалов, продуктов, так и людей. 
Интенсификация, основная стратегия достижения компактности, использует город-
скую землю более эффективно, увеличивая плотность проектирования и застрой-
ки. Интенсификация градостроительной структуры включает в себя развитие ранее 
неразрабатываемых городских земель, реконструкцию существующих территорий, 
площадок и зданий за счет их дополнения и расширения.

Автономный и компактный город имеет четыре основных преимущества: 
1. Защита сельских территорий от антропогенного воздействия. 2. Улучшение 
качества жизни, в том числе социальных взаимодействий и доступа к услугам и 
средствам. 3. Снижение энергопотребления путем обеспечения оптимальной про-
пускной способности зданий систем централизованного теплоснабжения или ком-
бинированного производства тепла и электроэнергии. 4. Сокращение выбросов 
парниковых газов за счет минимизации частоты и продолжительности поездок на 
вредных для окружающей среды видах транспорта.

4. Разрезное планирование. Одна из стратегий Нового Урбанизма, способ-
ствующая планированию высокой плотности застройки в центре города и меньшей 
плотности в районах по направлению к окраинам. Разрез является аналитической 
системой, необходимой для сохранения целостности городской и сельской террито-
рии и создания качественных городских условий жизни и поддержания естествен-
ного состояния природной среды (рис 6).

Рис. 4. Исследование Белл-Холла: 
прогнозирование разрастания территорий, 
представляющее использование крупных 
фрагментов сельскохозяйственных земель [6].

Рис. 5. Исследование Белл-Холла: прогноз 
создания города, представляющий открытые 
пространства, сохраненные компактным 
развитием [6].
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Разрезное планирование вводит в использование методологию экологиче-
ской оценки жилой территории при проектировании микрорайона. Профессио-
нальные границы между природным и антропогенным пространством исчезают, 
позволяя специалистам по окружающей среде оценить проект городской среды, а 
урбанистам поддержать жизнеспособность природы.

Иерархия планирования «от города к селу» включает в себя соответствую-
щие для каждой зоны типы улиц и зданий.

Заключение. Движение Нового Урбанизма или «неотрадиционного пла-
нирования» в комплексе призвано обеспечить новое качество градостроительного 
планирования.

Концепции «неотрадиционного» городского планирования и транзитно-о-
риентированного развития способствует активному использованию общественного 
(преимущественно рельсового) транспорта, как в городе, так и по основным тран-
зитным направлениям за его пределами.

Компактное развитие городских земель должно способствовать более эф-
фективному использованию внутригородской территории, что повысит качество 
жизни и обусловит защиту сельскохозяйственных земель.

Разрезное планирование должно обусловить выдержанную иерархию от са-
мой высокой плотности в центре города до самой низкой плотности на периферии 
и пригородной зоне.

Сочетание всех этих основных подходов наиболее актуальны для столичных 
регионов, которые состоят из хорошо структурированных городов с высоким каче-
ством жизни и испытывают острую необходимость в минимизации использования 
энергии, а также охраны природных и сельских территорий вокруг городов. Имен-
но поэтому движение Нового Урбанизма призвано обеспечить базу для устойчиво-
го городского развития, насущная необходимость которого стала особенно актуаль-
на в конце XX – начале XXI вв. В конечном итоге все это преследует глобальную 
цель установления такого типа градостроительного развития, которое обеспечило 
бы высокое качество настоящей жизни без ущерба для будущего.

Рис. 6. Разрез планировки «от города к селу» - модель градостроительного планирования, 
созданная Андресом Дюани, сторонником теории Нового Урбанизма [6].
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BASICS OF THE NEW URBANISM THEORY 

Abstract – The article discusses the most vibrant urban foreign concept of a New 
Urbanism abroad XX - XXI centuries. The principles of New Urbanism are based on a 
new vision and approach to urban planning that objectively ripe in the present conditions 
of urban development.

Keywords: urbanism, nontraditional town planning, transit-oriented development, 
compact development, new quality.

Introduction. Movement known as New Urbanism, or «nontraditional planning» 
appeared in the U.S.A.  in 1970 - 1980’s. New Urbanism - is an umbrella term covering 
several broad concepts: «nontraditional» town planning, transit-oriented development, 
compact development and the transect planning. New Urbanism encompasses all levels 
of planning and development - from building up to the region.

New Urbanism advocates for the development of traditional urban structures 
and components in a new quality. This is the structuring of existing urban structures 
by compact multifunctional neighborhoods in developed areas, preserve agricultural and 
natural areas around cities, towns and villages. In addition, infill development should 
revitalize urban centers, and the reorganization of the transport structure to prioritize 
walking and cycling, as well as light rail, connecting remote developed areas and suburbs.
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СВОЕОБРАЗИЯ ПЛАСТИКИ 
КИТАЯ ЭПОХИ НЕОЛИТА

Абстракт – Изменения, совершающиеся в культуре, исследуемые искус-
ствоведением, иллюстрируются схемой, позволяющей наблюдать деление культур-
ного процесса на ряд этапов. Графика позволяет осмыслить рубежные явления с 
большой четкостью, поскольку все показатели представлены линейно. Восприятие 
истории ступенчато, деление ее на древний, средний и новый периоды традици-
онно. Тем не менее, этот способ затрудняет отображение  неевропейской истории 
искусства, произведения которой не обладают столь очевидной динамикой разви-
тия как в Европе [10, С. 7 - 13]. Поэтому, исследование композиционной поэтики 
широко распространенных произведений позволяет сделать выводы о формирова-
нии логико-геометрической схемы, определяющей особенности становления худо-
жественного пространства произведения.

Рассматриваемый в тексте процесс зарождения изобразительно-пласти-
ческих традиций, учитывает ряд неолитических культур Китая. Целью анализа 
материального наследия неолитической эпохи Китая как процесса зарождения 
национальных художественно-изобразительных традиций (на примере объектов 
пластики) является выявление паттерна – логико-геометрической схемы компози-
ции произведений, в соответствии с которой, и при учете космологических позиций 
Древнего Китая, можно определить и смоделировать изменения, происходившие в 
культуре традиционного Дальнего Востока.

Ключевые слова: архаическое искусство, мандала, космологическая мо-
дель, неолитическая керамика, культура Яншао, культура Луншань.

1. Архаический Китай. 
Археологические находки двух последних десятилетий ХХ в. позволили 

значительно расширить рамки осмысления хронологии и географии неолитической 
эпохи Китая. На сегодняшний день установлено, что китайский неолит восходит 
не к VI-V тысячелетию до н.э., как это еще недавно считалось, а к эпохе голоцена. 
Древнейшим для региона бассейна реки Хуанхэ неолитическим памятником, самым 
ранним в истории человечества очагом выращивания проса ныне признается посе-
ление южной границы провинции Хэбэй. Его нижние слои датируются китайскими 
археологами серединой XI тыс. до н.э. Почти одновременно, в пределах IХ-VII ты-
сячелетий до н.э., фактически на всей территории, представляющей современный 
Китай, возникло несколько культурных очагов, которые постепенно (на протяже-
нии VI-IV тысячелетий до н.э.) трансформировались в общности, впоследствии так 
или иначе участвовавшие в формировании будущего этнокультурного феномена. 
На сегодняшний день определено более 30 очаговых культур и общностей, кото-
рые в современной исследовательской литературе описываются как «Северный» и 
«Южный Китай»,  соотносимые с бассейнами Хуанхэ и Янцзы.



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

47

Выращивание риса обусловило состояние различных хозяйственно-куль-
турных особенностей региона, определив специфику аграрных верований, по-
скольку предусматривало иное, чем при пашенном земледелии отношение к 
земле. Искусственное орошение земель потребовало создания ирригационных 
систем и тем самым определило развитие прикладных навыков и рациональных 
знаний. Кроме того, данный процесс, требующий коллективного, четко организо-
ванного труда, обеспечил предпосылки для социально-политического расслоения 
общества и формирования управленческих и властных структур [7, с. 1]. Особое 
географическое положение и тип изменения общества определили психологию 
жителей Китая, в результате чего трепетное отношение к природе является одним 
из важных компонентов китайского эстетического наследия. Осознание жизненно 
важной необходимости установления гармонии с природой, отсутствия ее актив-
ного порабощения, представляются важной характеристикой китайской менталь-
ности, несводимой с европейской. 

2. Неолитическая керамика.
Широко распространенным археологическим материалом неолитического 

периода полагаемы керамические предметы. Ныне, среди множества неолитиче-
ских культур Китая (Пэнтоушань, Пэйлиган, Синлунва и т.д.) особо интересны две 
гончарные традиции, различающиеся способом художественного решения керами-
ческой формы: расписная и монохромная. 

Расписная керамика соотносима с культурой Яншао (а именно – с группой 
неолитических археологических культур, ареалом обитания которых была долина 
средней части реки Хуанхэ («западная» и  «центральная» зона) в V—II тыс. до н. 
э).  Разнообразные по форме чернолощеные сосуды без росписи соотносимы с Лун-
шаньской культурой, древние стоянки которой в III тысячелетии до н. э. располага-
лись на территории современных провинций Шаньдун, Шаньси и Хэнань («восточ-
ная» зона). Именно с этим завершающим этапом развития неолитической керамики 
связывается изобретение гончарного круга. 

Формы сосудов каждого региона обладают отличительными особенностя-
ми. Керамика Яншао узнаваема за счет стандартизации и лаконизма форм, четкости 
силуэтов и скупых деталей (рис. 3). Керамика юга, юго-востока и востока, напро-
тив, многообразна и сложна по форме, богата вспомогательными элементами.

Рис. 1. Керамический сосуд. 
Культура Яншао. III тыс. до н. э.

Рис. 2. Керамика культуры Луншань. Кувшин-куай (III тыс. до н. э.)
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Керамические изделия являют собой са-
мый большой отряд материального наследия 
эпохи неолита. Гончарное дело было основным 
видом предметно-творческой деятельности во 
всех региональных культурах и общностях. 
Не смотря на различие форм и декоративного 
оформления в разных районах, технологиче-
ский процесс изготовления керамики был схо-
жим и полагал наличие следующих этапов:

1. Подготовка глиняного теста путем «от-
мучивания» в воде (на ранних стадиях, в культу-
ре Яншао, например, добавляли песок).

2. Формование. На ранних стадиях оно 
создавалось вручную, методом «жгутирования» 
(накладывания последовательно друг на друга 
глиняных жгутов, скрученных в кольца). Когда в 
конце V тыс. до н. э. предметы стали создавать на 
поворотном круге (прототипе гончарного круга), 
то деревянную подставку приводили в движение 
руками. Возникновение гончарного круга мыс-
лится предположительно в конце IV - начале III 
тыс. до н.э., но и после этого использование более ранних техник осталось.

3. Декорирование. Окраска производилась с помощью ангобов (глина с до-
бавлением цветных пигментами). Полировка осуществлялась деревянными или ко-
стяными лощилами.

4. Обжигали изделия при температуре 800–850º, а к III тыс. до н.э. и 1000º, в 
удивительных по своей конструктивной сложности печах горизонтальной или вер-
тикальной загрузки.

Суммирование подобных фактов позволяет предполагать, что в искусство 
периода Яншао определило зарождения жанровой живописи и общих принципов 
интерпретации композиционной специфики изобразительного искусства Китая.

3. Моделирование пространства и време-
ни с точки зрения космологии в пластических 
произведениях. Зооморфные и антропоморфные 
образы.

Помимо керамики распространенным 
материалом археологических находок являют-
ся изделия из нефрита. Наивысшее развитие 
неолитическое камнерезное искусство получи-
ло в юго-восточных культурах, где его произве-
дения можно отслеживать приблизительно с V 
тыс. до н.э.. Расцвета оно достигло в культуре 
Лянчжу (3200–2200 до н.э.). 

Характерными, типичными изделиями 
народа Лянчжу – Цун – являются ритуальные 
предметы из нефрита кубической формы с ци-

Рис. 3. Сосуд. Расписная керамика. 
Культура Яншао. 
Ок. 5000-3000 до н.э.

Рис. 4. Ритуальный сосуд Цун. 
Культура Лянчжу 3
400-2250 до н.э.



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

49

линдрическим отверстием (Рис. 4). На каждый нефритовый кубик-цун нанесены 
тонко вырезанные однотипные зооморфные личины. Интересен тот факт, что ку-
бики являлись фрагментами сборных сосудов, истинное ритуальное предназначе-
ние которых до сих пор является загадкой. Логико-геометрическое решение сосуда, 
представленное вариативной схемой мандалы (круг, вписанный в квадрат) соот-
ветствует космологическим представлениям древних китайцев, а именно: симво-
лическому обозначению неба в виде круга и земли в виде квадрата [5.,13.]. Такие 
схемы широко известны как «горизонтальные» модели мироздания. Согласно тако-
му представлению о мире, его пространство распределяется по четырем сторонам 
света, в соответствии со временами года (весна, лето осень, зима), с выделением 
особого пространственного фрагмента, полагаемого центром мира в виде части 
«земного квадрата», с которым соотносится проекция «небесного круга». 

Вариации подобной космологического 
воспроизведения мировой модели характер-
ны и другим централизованным древним госу-
дарствам, например Древнему Египту. Однако, 
именно в Китае данные представления приобре-
ли исключительную значимость в культуре. Об 
этом свидетельствует этимология самоназвания 
Китая – Центральное / Срединное государство 
(Чжунго). Второе самоназвание Китая – Подне-
бесная (Тянься) – обозначает тот самый центр 
«земного квадрата», очерченный проекцией 
«небесного круга». Оставшиеся вне этой про-
екции углы «земного квадрата»  были призваны 
олицетворять «варварские земли», лишенные в 
представлениях жителей Китая, признаков ци-
вилизации и покровительства судьбы. В соот-
ветствии с этим, допустимым мыслится соотне-
сение изображения личин на угловых сегментах 
ритуальных сосудов Цун с охранительной смыс-
ловой нагрузкой. 

Идентификация космологической  сим-
волики  вполне допустима при рассмотрении 
вариантов изображения зооморфных и антро-
поморфных божеств. Подобные персонажи 
подчеркнуто символичны: например, Желтый 
дракон – символ Центра; Бирюзовый дракон – 
Восточная зона; Красная птица – Южная зона; 
Белый тигр – Западная зона; фантастическое су-
щество – Таинственный воин олицетворяет зону 
Севера. Сформировавшаяся в неолитическую 
эпоху персонализированная космологическая 
символика затем отобразилась в универсальных 
художественных образах изобразительного и де-
коративного искусства Китая в целом (Рис. 5). 

Рис. 5. Свинья-Дракон. Нефрит. 
Культура Хуншань. 
4700 – 2900 до н.э.

Рис. 6. Керамическая маска. 
Культура Чжаобаогоу 
5400 - 4500 гг. до н. э.
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Анализ различных памятников неоли-
тического Китая позволяет рассуждать о погре-
бальном культе, культе плодородия и животных. 
Наличие связи погребального культа с культом 
предков у древних китайцев подтверждается 
фактами существования многочисленных жерт-
венных ям и артефактами. Это, во-первых, ор-
наментально-графические изображения  личин 
на внутренней поверхности керамических сосу-
дов (миски-пэнь); во-вторых, это – керамические 
маски (Рис. 6). Одна из трактовок, поясняющих 
смысловую сущность личин, полагает изобра-
жение усопшего с маской на лице и согласуется 
с более поздней китайской погребальной обряд-
ностью (погребальные маски из цельного куска 
нефрита, из нефритовых пластин, бронзовые). 
Что, также, подтверждаемо находками керамиче-
ских масок в культурах баньпоского круга. 

 Поэтому, допустимым полагать, что 
несмотря на смысловые и функциональные 
нагрузки, мыслимые за баньпоских керамиче-
скими масками до сих пор остающиеся загад-
ками для исследователей, факт их морфологи-
ческого укоренения с  происхождениями так 
называемых «личин», т.е. принадлежность к 
единому смыслу ряду предметного окружения 
[7, C. 1], не вызывает сомнения.

4. Заключение. 
1. Природно-географические, климати-

ческие, историко-культурные условия форми-
рования космологических представлений жи-
телей Древнего Китая о составе и структуре 
окружающего пространства, оказали серьезное влияние на становление смысловой 
транскрипции средств художественной выразительности, используемых в созда-
нии предметов первичного окружения человека, структурировали верования и язык 
искусства. Поэтому, используемые определения «тип», «вектор», «направление», 
«стиль» и др. свидетельствуют о попытках определить основание концептуального 
анализа и обобщения данных и объединить различные образы искусства в группы,  
способные пояснить познание мира человеком и своего места в нем.

2. Традиционной для Китая полагается космологическая модель, состоя-
щая из пяти фрагментов, давшая основание разнообразным зооморфным и антро-
поморфным символам.

3. Допустимым видится предположение зарождения жанровой структуры 
живописи и формирование общих условий толкования знаковых систем китайского 
изобразительного искусства в произведениях культуры Яншао.

Рис. 8. Голова статуи богини. 
Керамика с инкрустацией нефритом. 
Культура Хуншань 
4700 - 2900 г. до н.э
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4. Достижения инженерной мысли, свидетельствующие о становлении тех-
нологии изготовления керамики явились стимулом для развития других сложных 
технологических процессов в области бронзового литься, эмальерного  искусства 
и каменной резьбы.

5. Изучение камня, как основного материала для создания реалий древней 
культуры, постепенно обнаруживает смещение интереса мастеров от массы пред-
мета к специфике образа, выразительности образующегося силуэта и проч. 

6. Не рисунок на каменистых стенах пещер, а объем камня с собственным, 
принадлежащим ему пространством, вот, что меняет особенности художественной 
выразительности. Поскольку, в ранних периодах фетишизация камня как такого от-
мечается. [9, с. 49] Высокого уровня достигли китайские мастера, создававшие неф-
ритовую миниатюру. По мнению Б. Р. Виппера азиатские народы обладают особой 
остротой слухового и осязательного восприятия; и богатство звуковых оттенков 
свойственные языку этих народов, соотносится с неисчерпаемой игрой пластиче-
ских, осязательных комбинаций [4, с. 26].

7. Архаическая китайская скульптура не обладает реалистичными чертами, 
но при всей условности, особенно в зооморфных образах прослеживается намерен-
ное подчёркивание главных черт «прототипа»: сила, ловкость, гибкость.

8. В целом, антропоморфизм был неинтересен древним китайцам. В немного-
численных условных фигурах людей, также применявшихся утилитарно, в соответ-
ствии с идеей оберега, защиты рода, подчёркивалось не столько человеческое, сколько 
демоническое или животное начало, что проявлялось в намеренной деформации черт 
лица, как правило подчёркнуто свирепого и специально увеличенного в размерах.
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FEATURES OF CHINA PLASTICS ARTISTIC ORIGINALITY 
OF THE NEOLITHIC EPOCH

Abstract – In art criticism the process of cultural change is customarily rep-
resented as a certain graphical model, that allows to divide the process into several 
stages. Delimitation of history into ancient, middle, and new periods received the sta-
tus of universality. However, this model does not fit into the mainstream of art history 
of most non-European countries with traditional cultures that do not have such an 
obvious development dynamics and radical changes in the art and imaginative system 
of vision, as in Europe.

Considered in the article process of plastic figurative traditions origin, includes 
a number of Neolithic cultures of China. Purpose of the analysis of material heritage of 
Neolithic China as a process of national artistic and figural traditions origin (for example, 
plastics objects) is to identify patterns – logic and geometric schemes of works compo-
sitions, in accordance with which, and taking into account the cosmological positions of 
the ancient China, we can identify and model changes which took place in the traditional 
culture of the Far East.

In this article several sections: archaic China, Chinese Neolithic pottery, cosmo-
logical model in plastic zoomorphic and anthropomorphic images.

Keywords: archaic art, mandala, cosmological model, Neolithic ceramic art, 
Yangshao culture, Longshan culture.
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RESTORATION HISTORY IN TURKEY AND WESTERN INFLUENCE

Abstract – As most of the architectural and art history approaches in Turkey are 
based on Western theories, restoration theory is also highly influenced by the Western 
point of view. Of course, Turkey is faced to Western way of life since late XVII century, 
when the first movement of “modernization” started within the Ottoman army. However, 
the geographical, historical and cultural background of Turkey creates a challenge for the 
Western theories and local practices.

Nowadays this challenge could be easily observed while having a short walk on the 
narrow streets of historical center of Istanbul. On the one side, there are big construction-
sites for monumental buildings with nice scaffolding covered with drawings printed 
out on vinyl, on the other side vernacular architecture neighborhoods are neglected or 
subjected to real estate developers with several gentrification projects. Actually there is 
no surprise that this confrontation leads to conflict, since the legislation is mostly designed 
by specialists, however practical executions are somehow run by real estate developers or 
profit oriented construction firms.

In this paper a brief history of restoration in Turkey will be given from legislative point 
of view, and then short observations on the formal education of conservators will be made. 
After this general outline of the situation in restoration in Turkey, the paper will try to trace the 
development of conservation and restoration roots back in classical period of Turkish Islamic 
Ottoman architecture starting with a well-known architect Sinan “the Great”.

The challenge mentioned in this paper is evaluated as an opportunity for the future 
of the conservation and restoration field which can draw inspiration from the geographical, 
historical and cultural background of Turkey.

Keywords: preservation, restoration, renovation, Turkey, Sinan “the Great”, 
Istanbul, restoration approaches in Turkey, history, legislation

Restoration History in Turkey and Western Influence
1. Consciousness attempts to preserve
“Let’s meet where the continents meet” was the slogan of Turkish Olympic 

Committee for the Istanbul’s candidateship for Olympic Games in 1996. Since then 
Istanbul is a candidate city for the Olympic Games and nowadays Olympic Committee is 
working on a plan for 2020 Olympic Games’ candidateship. For us it is very symbolic to 
be between western and eastern cultures, to be a bridge between east and west; however, 
this creates many challenges in many fields of life. Here I would like to give you a brief 
story of a specific field which is restoration practices in Turkey.

First of all, a brief history of restoration in Turkey will be given from legislative 
point of view, and then a short result of observation for the formal education of conservation 
will be shown. After getting a frame about the situation of restoration in Turkey, the paper 
will try to put in front about conservation and restoration roots back in classical period of 
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Turkish Islamic Ottoman architecture with a well-known name architect; Sinan “the great”.
Let’s start with the explanations on roots of preservation of two well-known names 

in the preservation field in Turkey.
If we look at the past of preservation of cultural heritage, “it can be said that 

the numerous medieval and later era buildings still exist with the great efforts of the 
people”; however, the past of similar kind of preservation in our country dates back to 
one century and a half ago (3, P.23). 

The previous paragraph is giving us a point of start date for preservation history 
back to 1850s in our country. And let’s proceed to second explanation of the roots;

Turkey is a very rich country with different types of historical monuments and 
also it has an importance regarding to many civilizations lived on the same land since 
8000 BC. Some of those civilizations who lived on the same land had the aim to destroy 
the culture and the built environment of the predecessor civilizations during the years 
and years. However, in Anatolia starting from the Ottoman ages, there have been many 
attempts and efforts to preserve the cultural and natural heritage. During the Ottoman 
era, early consciousness attempts to preserve the cultural heritage started in 1866 while 
collecting the military equipment to the St. Irene Church in Istanbul. After that, on 13th 
of February 1869 the first legal tool called “Asar-ı Atika Nizamnamesi” (Historical 
Monuments Regulation) was accepted and it was came into force in 1874 and some 
corrections had been done to enlarge the scope of the regulation on the year 1884 and 
1906. This regulation subjected more to the archeological findings and aims to protect 
them from Elginism1. With this legislation, importance of museology and movable 
objects are increased. During the last years of Ottoman Empire in 1912, 1920 and 1922 
there were new legislations and studies for the preservation field; however, the agenda 
of early XX. century was occupied with Balkan Wars, WW I. and the Independence War 
of Turkey. That’s why attempts on preservation field were remained on the second plan 
of the decision makers. (2, P. 45). 

As it is obvious on the last paragraph, consciousness attempts to preserve are 
dated back to 1866.  So the common opinion about the start of preservation is mid-XIX. 
century. Now it is good to see what happened during the republic period in Turkey.

2. Legislations after Declaration of Republic
After the declaration of Turkish Republic on 29th of October 1923, the founder, 

M. Kemal Atatürk had a tour around the country in 1930 and had some meetings with the 
people on the preservation and culture field and pointed out the information on the pres-
ervation of cultural monuments is important. After those meetings on 1st of April 1931 
The Commission of Monument Preservation was founded with the order of cabinet. The 
commission accepted and put into force some regulations and had run some preservation 
works within the decided budget by cabinet. On the other hand in 1935 The Directorate 
of Vaqfs has been established and the directorate assigned as the responsible foundation 
for most of the monuments owned by state. (6, P. 98)

From the legislative point of view the first important step after the declaration of 
republic was the establishment of Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
(High Council of Immovable Historical Monuments). This council aims to preserve the 
historical monuments which were neglected, disturbed or destroyed because of the 1950s 
high activity with external financial support in urban planning. After the council had 

1 Elginism: the taking of cultural treasures, often from one country to another (usually to a wealthier one).
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some challenges because of the political situation, some other ministries assigned as co-
responsible of preservation of historical monuments. At the end of those efforts all the 
legislations were collected under a code which was called Historical Monuments Law, on 
25th of April 1973. (6, P. 99)

Preservation legislations scopes were based on single building scale since the 
1983. But after the Code (Nr. 2863) of Preservation of Cultural and Natural Monuments 
was accepted on 21st of July 1983 the environmental and urban scale of preservation 
came into the question in Turkey. (1, P. 84). 

This legislation was changed in 1987 and also with the Code (Nr. 5226) was 
accepted on 14th of June 2004 and came into force on 27th of June 2004 which has twenty 
nine articles brought many changes on the articles of Code (Nr. 2863). With the additions 
and regulations, the main preservation law is more compatible with the contemporary 
preservation criterias. (6, P. 107)

And recently the legislation has been changed again and it is divided between 
cultural and natural monuments. The cultural monuments are under the responsibility of 
Ministry of Culture and Tourism where the natural monuments are under the responsibility 
of Ministry of Environment and Urbanization. 

Also a few years ago, Code (Nr.5216) of Metropolitan Municipalities accepted in 
the parliament and came into force in 2004 and as it is obvious from the title of the code; it is 
more about the regulations of the responsibilities of the metropolitan and under-metropolitan 
municipalities. It has seven chapters and thirty-three articles. The (o) paragraph of seventh 
article of third chapter is about preservation field; “Shall preserve spaces and functions 
of the cultural and natural monuments and historical patterns and important places in the 
city history, shall maintain and repair, if it is not possible to preserve, shall reconstruct of 
those for the same aim”. (Turkish Republic, Official Journal, vol.25531, 23.07.2004). This 
legislation is also subject to change nowadays in the parliament.

The general history of preservation from legislative point of view summarized 
above, more information can be found on http://katilimcikoruma.org/en/laws-a-
regulations.html. So let’s move on with, how the universities are approaching to the 
education of master or doctoral studies on the preservation field. The next paragraph is 
taken from web site of one of the major universities of Turkey.

3. University Education on the Preservation Field
The M.S. Program in Restoration is aimed at training graduate students with 

specialized skills for the conservation and preservation of historic monuments and sites. 
These include all the theoretical and practical background and the techniques necessary 
to conserve, restore and manage historic buildings, parts or the whole of historic towns 
and areas, and archaeological sites. The increase in scientific and cultural interest and 
the economic emphasis due to tourism have led to greater attention to this field. The 
curriculum aims at providing a multidisciplinary educational environment in accordance 
with the multidisciplinary nature of conservation. The students are introduced with the 
necessary approaches, methodologies, and tools orientated toward the conservation of 
cultural properties at various scales within the framework of conservation theory and 
principles, and educated to gain the skills for defining and solving related problems. They 
also get familiar with the materials and techniques of restoration by laboratory experience. 
Admission is open to all candidates holding a Bachelor’s Degree. (http://www.archweb.
metu.edu.tr/programs/rest.html, 23.10.2012)
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Also here is explanation of the aim of the similar preservation studies taken from 
the web site of another major university of Turkey;

The preservation of cultural monuments study programs are designed under the 
body of Architectural Faculty within the interdisciplinary of architecture, urban planning, 
archeology, art history and structural engineering, they aim to contribute to the preservation 
and documentation of Turkey’s rich cultural heritage, as well as to educate specialists who 
follow the international scientific developments of the field and implement the gained 
knowledge on the field.

Master program aims to educate students as specialists girded on with the 
theoretical and applicable knowledge of contemporary preservation policies, historical 
environment preservation, new technologies on the field, preparing inventory lists, 
preparing preservation projects including survey, restitution and restoration projects, as 
well as students expected to gain the knowledge of developing proposals for preservation 
of historical settlements.

Doctoral program aims to bring up sophisticated specialists who can take 
responsibilities in preservation activities run by state or private agencies and in 
academic researches.

(http://www.restorasyon.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=8126, 23.10.2012)

4. Critics over Approaches
As a result; from the cultural point of view Turkey has different social background 

and this brings us different challenges. Especially the religion related culture is not mate-
rialistic, during the Ottoman ages; individuals are not allowed to own properties or a land, 
that’s why culturally in our society preservation priority is not for materials but rather for 
image and the visual impact of the heritage.

On the other hand there is a strong group of professionals and academics improved 
their approaches mostly from western key figures and key international agreements. 
As I feel myself in this group as an individual, also have critics for implementation of 
approaches which creates losses with in the heritage since a couple of decades rather 
than creating increase well preserved areas. The loss of wooden houses in Istanbul 
increased rapidly after the designation to the UNESCO’s World Heritage List. Once one 
my professors told me to go to Süleymaniye or Zeyrek2 to see the “street” concept when 
I was trying to involve a street concept to one of my design during my architectural 
studies. I went to the neighborhoods as my professor asked me to do, but there was 
almost nothing left from traditional street concept. What I am trying to say is legislative 
preservation which is prepared with materialistic western approach is a tool giving harm 
to our heritage. Now it is time to say something authentic without refusing international 
consensus and agreements with in the local needs. 

Istanbul is a very good case for the subject, because it is the most complex city 
of Turkey from many points of view such as finance, culture and religion. And for sure 
Istanbul is an attractive center since centuries. In last decade Istanbul also became a 
city interested by international urban developers, especially after the rapid increase of 

2 Historic Areas of Istanbul on UNESCO List: The four areas of the property are the Archaeologi-
cal Park, at the tip of the Historic peninsula; the Suleymaniye quarter with Suleymaniye Mosque complex, 
bazaars and vernacular settlement around it; the Zeyrek area of settlement around the Zeyrek Mosque (the 
former church of the Pantocrator), and the area along both sides of the Theodosian land walls including 
remains of the former Blachernae Palace. See; http://whc.unesco.org/en/list/356
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GDP3 in Turkey. Also with the legislative corrections on the preservation laws created 
sufficient national funds for restoration works. As a result of these Istanbul had a boom 
on preservation works since 2005. And with the organization ECoC (European Capital 
of Culture) in 2010, restoration works reached to its climax. However, those works are 
divided into two groups. On the one side there are big construction-sites for restoration of 
monumental buildings with nice scaffolding covered with drawings printed out on vinyl, 
on the other side vernacular architecture neighborhoods are neglected or subjected of 
real estate developers with several gentrification projects. Those monumental buildings 
which are subjected to restoration works have enough funding because the culture and the 
political situation in Turkey always give priority to Ottoman’s imperial buildings rather 
than taking care of historical residential neighborhoods.

And even the owner of the historical houses prefers to move to a contemporary 
housing site instead of living in a historical house. It is not only because maintenance is 
hard for an old house, it is also because of strict legislations applied to listed historical 
buildings. And those legislations are designed by restoration specialists with a cynical 
approach. In most of the cases owner of the house is not involved to the process of 
listing a house. Then with any wrong implementation on the house takes the responsible 
people (including the owner) in front of the public prosecutor of an aggravated felony 
court. There are cases in Turkey in which the owner ended in the jail for a few years of 
given penalty, because of wrong implementation on his listed building. So the owner 
must be involved into process otherwise the owner has no idea how can he treats to 
his listed building. As a result of a cynical approach to design the legislative structure 
of preservation field is not enough to full fill the international contemporary policies 
of preservation. People must be involved to the process to increase the successful out 
comes of any decision effects historical assets.

5. Sinan “the Great”
And let’s finalize the paper trying to put in front about conservation and resto-

ration roots back in classical period of Turkish Islamic Ottoman architecture with a well-
known architect; Sinan “the great”.

“Within the boundaries of Ottoman Empire, Sinan “the great” also restored many 
buildings which were built before his period, and he transmitted them to next centuries. 
Sinan observed all types of buildings regardless from their periods or origins and he was 
learnt and got benefit from all of them. Besides, he got no complexity about those build-
ings built by predecessor civilizations and cultures because he was self-confident to his 
own artistic and technical knowledge. Thanks to Sinan “the great” who restored the Hagia 
Sophia by the commission of Selim II. So the greatest building from the Byzantine period 
reached to our era with few alterations.” (5, p.10) 

The previous paragraph is taken from the book of Saatçi where he translated 
the own words of Sinan which were written by a friend of Sinan when he was 
still alive. It is understood from his words in this source; the roots of preserving, 
understanding and transmitting the historical buildings can be easily dated back to 
the XVI. century, the classical period of Turkish Islamic Ottoman architecture. Let’s 

3 GDP: gross domestic product, total market value of the goods and services produced by a nati-
on’s economy during a specific period of time. It includes all final goods and services—that is, those that 
are produced by the economic resources located in that nation regardless of their ownership and that are 
not resold in any form.
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repeat it with Sinan’s own words;
“I increased my knowledge and experience gaining something from each dome of 

palaces and every corner of ruins during my travels across the Arabic and Persian lands 
under the permission of the Sultan.” (5, p.38)

Then Sinan also restored the water ways and aqueducts of the water supplying 
system of Istanbul with the commission of Süleyman “the magnificient”  and  during 
the reign of Selim II (1566–1577), Hagia Sophia started showing signs of fatigue and 
was extensively strengthened with the addition of structural supports to its exterior by 
Sinan, In addition to strengthening the historic Byzantine structure, Sinan built the two 
additional large minarets at the western end of the building, the original sultan’s loge, 
and the Türbe (mausoleum) of Selim II to the southeast of the building in 1576-7. Also a 
respect zone 35 arşin (about 24 m) wide was imposed around the building, pulling down 
all the houses which in the meantime had nested around it. (4, P. 77)

I tried to explain the challenge coming from the very unique position of Turkey 
regarding culture, history and geography. My evaluation is this challenge is an opportunity 
for the future of the preservation field in Turkey. And it is the time to go back to the our 
own roots to say more about preservation without creating a conflict with the international 
policies but taking in the consideration of local needs.
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ИСТОРИЯ РЕСТАВРАЦИИ ТУРЦИИ 
И ОКАЗЫВАЕМОЕ НА НЕЕ ЗАПАДНОЕ ВЛИЯНИЕ

Абстракт – Большинство подходов к архитектурной истории и истории ис-
кусства в Турции основаны на западных теориях. В связи с этим также огромное 
влияние имеет западная точка зрения на теорию восстановления Турции. Безус-
ловно, Турция повернулась лицом к западному образу жизни с конца XVII века, 
когда в Османской армии началось первое движение модернизации. Однако, гео-
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графическое, историческое и культурное наследие Турции создают значительные 
различия между западными теориями и местными обычаями. В данной статье рас-
сматривается краткая история процессов реставрации в Турции с законодательной 
точки зрения, и сделан обзор официального образования консерваторов. После об-
щего очерка ситуации, касательно реставрации в Турции, попытаюсь проследить 
корни консервативной реставрации, уходящие в далекий классический период ту-
рецко-османской исламской архитектуры, который начался с деятельности хорошо 
известного архитектора Синана «Великого».

 Различия, упоминаемые в данном исследовании, оценивают возможность для 
будущего в сфере реставрации и консервации, которые могут черпать вдохновение  
в географическом, историческом  и культурном наследии Турции.

Ключевые слова: сохранность, реставрация, восстановление, Турция, Синан 
«Великий», подход к реставрации в Турции, Стамбул, история, законодательство.

Стамбул – очень значимый предмет обсуждения. Он является самым 
комплексным городом Турции с многих точек зрения: финансовой, культурной и 
религиозной. И, конечно, Стамбул веками известен, как заманчивый центр жизни.

Стамбул (за последние 10 лет) притягивает интерес международных 
архитектурных бюро. Это особенно связано с невероятным ростом валового 
национального продукта Турции.  Законодательные органы создают законы для 
сохранения национального наследия и создания достаточных национальных фондов 
для работ по реставрации города.

В результате, в 2005 году в Стамбуле начинается «бум» реставрационных 
работ. С помощью» Организации Европейских Культурных Столиц» в 2010 году 
он достиг своего кульминационного пика. С одной стороны, можно было видеть 
большие пространства для строительства монументальных объектов со стро-
ительными лесами и, покрытые напечатанными на виниле чертежами. С другой 
– соседствующие образцы местной архитектуры, пренебрежительно отданные в 
подчинение риэлторам недвижимости, стремящимся облагородить район, путем 
заселения людьми со средним и высоким доходом. Эти монументальные здания 
получают достаточное финансирование на реставрационные работы, так как 
культурная и политическая ситуация в Турции отдает предпочтение постройкам 
периода Османской империи больше, чем соседствующим историческим объектам. 
Неудивительно, что такая конфронтация ведет к конфликту, и, несмотря на то, что 
законодательство утвердило проектирование только специалистами, на практике 
выполнение заказов ведется проектировщиками «кое-как», ориентируясь на выгоду 
и прибыль для строительных фирм. 

Таким образом, цикличный подход законодательных структур к созданию 
проектов по реконструкции не достаточен для современного мира. Люди должны 
быть вовлечены в процесс для достижения успешного результата и качественного 
решения. Настало время обратиться назад, к нашим собственным корням, которые 
дадут возможность восстановить культурное наследие.  
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Zhang Wenhuang, Jin Yaqing
JIACE, Changchun, China

ANALYSES THE HISТORICAL AND CULTURAL
BLOCKS WAYING COLOUR FEELING

Abstract – The historical and cultural blocks feed visual system color design 
should be deterministic, regional, and the combination of art. First, make sure people 
to the emotional appeals of the historical and cultural blocks. This, in line with the 
three dimensional space environment and the harmonious relation between. Finally, the 
application of two-dimensional space of the artistic design thinking.

Keywords: the historical and cultural blocks, wayfinding system, color

In the landscape design of guide visual system can be regarded as a new city 
furniture, such as indoor furniture, let a person got home, can fully feel the warmth of 
home brings with style. So when so "one" city furniture can be applied to the historical 
and cultural blocks of... Steven Tiesdell ever in the history of the city blocks the revival 
of the book it is mentioned "many city has rich in historical and cultural atmosphere in 
the block, they build a unique sense of place and identity, a city of charm and vitality of 
the important part." The mentioned here "sense of place" and "identity" is how in the 
historical and cultural blocks depending on the system how to realize the guide?

In fact in the colorful color world, people with their different colour to the sensitive 
degree of produce emotional tendency, which according to the color of the human mind 
which imply applied to our design studies. In the application in the concrete guide visual 
design, each color by its own hue characteristics of outside constraints, want to consider 
the nature of the light, temperature, scale, material and texture, etc., is more human in the 
visual and psychological influence between the inner link.

So we have to face up to the color in the historical and cultural blocks the 
importance of design, be about to master good due to the different colors will be readers 
different psychological suggestion, designers should fully grasp the correct method of 
visual information to the reader, do design is rational, thinking is perceptual.

1. Sure history, reducing emotional
Determine the history is that reduction s characteristics of the design ideas and the 

historical and cultural blocks if the period of consistent style characteristics, whether can 
arouse people to this strong colour feeling. In the design, use as far as possible special 
historical period style similar color contrast and color combination complexity.

1.1 Looking for clues to the left
First, make sure the historical elements. In recent years, as people gradually promoted 

to the protection of historical and cultural blocks of consciousness, and in the local government 
to vigorously support, make the block left relatively rich in historical and cultural resources, 
such as. building, road pavement, landscape facilities, etc. When designers of the preliminary 
research to fully consider the historical brought about by the clues, clear in specific historical 
period of the color characteristics. Second, the test material. Although in the historical and 
cultural blocks, we can find many left clues, but after the baptism of the years trace, most 
of the legacy will with the passage of time and produce more or less change, the root of 
this change comes from the choice of materials. If material protection well, not to the color 
choice produce too much influence; If protection well, can cause color fade or corrosion 
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and a series of chemical reactions. Finally, show compliance design. According to the local 
government to use color range restriction, the applicable colour.

1.2 Looking for clues to the data
A particular historical period and historical literature define the framework of 

looking for clues to the resources. Such as pictures, books, reports, and local library 
collections and precious literature. In this also need to pay attention to, even if we have 
the geography position is very close to the adjacent blocks and other related material, 
in reference to also requires careful, because even in the same period of the works, the 
popular trend of color will change, style has become widely divergent.

2. The color of the three dimensional space perception
When colour is applied in three dimensional space when it is difficult to isolate at a 

single color. It can depend on the specific spatial arrangement and color coordination, contrast 
to strengthen, neutral or weaken the three-dimensional form of composition. Say simply, each 
kind of color and space will be visible color fusion, produce wonderful visual effect. In the use 
of color, we can find some regular ways to make designers to achieve the ideal design appeal.

2.1 Consistency coordination
When the historical and cultural blocks of the surrounding environment, such as 

the construction of public facilities and road pavement color and guide visual system is 
consistent, it include objects in the eyes of the easier it as a whole in the form of combination 
become a group, and the coordination effect. According to the characteristics of the strength 
of the consistency, can be divided into the following four types of coordination. the color 
coordination, color coordination, adjacent hue coordination and balance of colors.

2.2 Balance coordination
Balance coordination, based on spectral color balance as the foundation. It involves 

how to choose the design that relaxation cone to make eyes comfortable colour. Simply put, 
color balance can make the person visual feel cheerful, bring light visual balance spectral 
color coordination. According to the hue ring color kinds of many, can be balanced method is 
divided into. paired coordination, three yuan group coordination, separation complementary 
color coordination, four color coordination and six color coordination.

3. Color in the two-dimensional space are compared
In the guarantee guide visual system design can be fully integrated into the 

historical and cultural blocks 3 d environment under the premise of space, but also pay 
attention to guide depending on the monomer of the internal relation between colour.

The so-called "color contrast" , refers to the between color and color combination 
in which the size of the head. Exploring the effective way of color contrast, there are 
many expression is worth considering.

3.1 Sharp contrast
3.1.1 Brightness contrast. because the human eye to brightness difference sensitivity 

are higher than other means, so it become one of the most commonly used contrast methods.
3.1.2 Purity contrast. say, purity is large difference of color, can add the dramatic 

design. High purity color have stimulate human emotional effect, can cause the human 
concept of the perceptual color.

3.1.3 Hue contrast. is different hue of color combination together, with the aid of 
the contrast effect to create a strong contrast a gimmick. In hue ring hue and the distance 
between the degree of the contrast between the proportional.

3.1.4 The area of the color contrast. due to the different colour have expressed 
tension is different also, color in a certain extent attract attention tendency. With the aid 
of expand the area of the color, can enhance the overall impact.
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3.2 Weak color contrast
3.2.1 Color temperature contrast. at the same time use cool color and warm color 

color contrast effect, called the color temperature contrast. According to the people the 
feeling of color is concerned, warm color including. yellow - red between series DengZi 
series; Cool colors. green, purple series DengZi between series.

3.2.2 Same time Contrast. this concept is The M.E. thank forde's in The color 
coordination and comparison principle "(The Principles of Harmony and Contrast of Colors) 
mentioned for The first time. He pointed out that, after image will give visual dynamic 
quality. This means that, in a variety of intense colour at the same time appear in front of 
people, the human eye can produce powerful colour photogene interference, at this time will 
form with its hue of the form of complementary to seek harmony, or for extreme lightness 
color reflect is through its opposite in the form of lightness to achieve harmonious effect.

3.2.3 Successive contrast. when people watched a very strong color immediately 
after to watch a different color background will find that the background color will be a 
kind of colour before the subtle influence.

Conclusion:
 In the guide visual system to the color design research is to promote the historical 

and cultural blocks prominent means, not only on the function is to realize the effective 
way of city image building, more can realize people feel in the "sense of place" and 
"identity". Specific means is sure history reduction emotion, as well as in dealing with in 
3d space coordinate relations and two-dimensional space of contrast relation, make color 
fully in the historical and cultural blocks depending on the design of the guide role, make 
the reader feel the warmth of home generally.
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АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА

Абстракт – Исторические и культурные особенности влияют на 
применение различных цветов и их комбинаций. Это должны быть определенные 
комбинации, представляющие характерные региональные особенности и имеющие 
художественную ценность. Сначала требуется распределить цвета в пространстве 
таким образом, чтобы они не создавали конфликта с историческими и культурными 
традициями . Затем следует применить художественное мышление для оформления 
плоских элементов соответствующим образом.

В руководстве визуальной системы к исследованию цветового дизайна исто-
рические и культурные блоки поддерживаются известными средствами в реализа-
ции эффективного способа подачи здания города.

Ключевые слова: история и культура, системы ориентирования, цвет.
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THE ANALYSIS AND RESEARCH ON THE PROTECTION STRATEGY OF 
THE BRIDGE-HEAD SUGAR-REFINERY IN TAIWAN

Abstract – Taiwan has a long history of sugaring,  there are more than 40 sugar 
refinery  by the 1950 s , including bridge-head sugar refinery in Taiwan, which is a typical 
representative in sugaring founded in 1907, is a modern Taiwan first mechanical sugar 
factory. There was the most modern machinery equipment in the refinery. This article 
through on-the-spot investigation, the present situation investigation, the references as 
research methods to  bridge-head sugar refinery research in Taiwan, and analyses its 
protection and status of the reuse, and expound its embodies the art value, the scientific 
value and historical value, and put forward the corresponding  protection measures for 
its protection status.

Keywords: bridge-head sugar refinery in Taiwan; reuse; history value; art value; 
protection measures

1. Introduction
Taiwan has a long history of sugaring,  there are more than 40 sugar refinery  by the 

1950 s, including bridge-head sugar refinery in Taiwan, which is a typical representative 
in sugaring founded in 1907, is a modern Taiwan first mechanical sugar factory.

The bridge-head sugar refinery is located in Kaohsiung city the bridge area bridge 
south village sugar-refinery road no. 24 . It has a history of nearly hundred years since 
it was founded. It is a first modern mechanical sugar factory in Taiwan, and It starts the 
source of the industry of modern sugaring in Taiwan. The factory area is 29.03ha, and the 
factory Set the function of product, transport, working and dwelling at an organic whole. 
Inside the factory, there are many kinds of historical architectures, such as Manufacturing 
factory, Japanese cabin, Red brick water tower, air-raid shelter, Warehouse building and 
the office of the bridge history association which are protected well, and these architecture 
are the real industrial heritage sites in our country.

The bridge-head sugar refinery was formerly known as the fist factory of Taiwan 
sugar plant type will bridge young head. It was divided into two factories, and they 
started to be used in 1902 and 1907 apart. While, after the second world war, as the two 
factories were partly destroyed and the need for the new industrial technology. They 
combine into a whole one finally in 1958,and changed the name for Gao Xiong factory, 
and it was reused as a sightseeing place which shows the traditional history of sugaring 
to people. The factory now has been transformed to the first and the unique sugaring 
museum in Taiwan (fig 1). The sugar refinery has experienced the one hundred years 
of vicissitudes of life, and the current condition of it, with the addition of the facilities 
nearby, but it has the very high historical, cultural and scientific value, etc due to the 
relatively complete keep and appropriate use.
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2. The protection and reutilization of the existing main buildings
Although the bridge-head sugar refinery has not been reused for 7 years after 

the idling since 1999, it was not destroyed and discarded as the other Industrial heritage 
buildings. On the contrary, the bridge-head sugar refinery has turned to the first sugaring 
museum, the function of it is let visitors know the development and the process of the 
traditional sugar cane sugar industry .After the transformation, the sugar refinery was 
divided into 2 blocks. One of them is regarded as the exhibition building of sugar industry 
culture now which was used as the administrative region of the sugar refinery. In addition, 
there are the exhibition buildings which are used as the Sugar process library, Sugar 
equipment entity pavilion, Sugar industry cultural theme, etc. another one of the 2 blocks 
are planed to the art area composed with the work of art which was made of the discarded 
facilities of the old sugar refinery.

2.1 The new vitality of the “old” factory
The most important part of the bridge-head sugar refinery  which was called 

Sugar factory in the past is now used as Sugar factory equipment entity pavilion, and it is 
composed of 6 theme exhibitions ,they are “Farm work”, “Transport”, “sugar factory” and 
so on. Moreover the construction of the “Sugar factory equipment entity pavilion” is Steel 
truss, and there is a complete machine which is for Sugar production in the factory. The 
main machines, such as Press room, Refined crystal room, Purification room, manufactory 
, the work room and even the stairs which has been in the factory for a long time still 
remain the same. Among these machineries, the most important one is Press room which 
has been protected perfect. The Press room is located in the core of the factory.(fig. 2)

Fig.1. Sugaring museum in Taiwan

Fig.2. The facilities in the factory

2.2 Warehouse new from the old
The old warehouse of the bridge-head sugar refinery had been in the deserted 
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condition, and it has become the “Pavilion of Sugar Culture Theme” after the re-profiling 
.There are 6 parts in the “Pavilion of Sugar Culture Theme” ,they are “the exhibition of 
sugaring history”,” the exhibition of sugaring culture”,” the exhibition of the development 
and prospect of sugaring company”, ”the exhibition of agriculture and tillage”,” 
interpretation of sugaring transport “ and the exhibition of small human—theater”. There 
are history materials, pictures, cultural relic and so on which have been protected well 
in the pavilion. Moreover, People set an air-raid shelter in the defined distance to dodge 
the wars. These air-raid shelters are so different in many aspects, such as the materials 
adopting, the setting of the inner spaces and the styles. Most of the air-raid shelters are 
made of red-brick, and the shapes of them are archy and quadrate, and these shelters can 
be regarded as the most complete forms in Taiwan. However, these buildings are used as 
galleries and public places after recondition.(Fig.3)

Fig. 3. Raid-shelters

2.3 The creative reusing of the timeworn machine
Outside the factory, the “exhibition of the apparatus” is regarded to show people 

the large-scale machine, and the locomotives set in the” exhibition of railway landscape” 
were used to be the tool transporting sugarcanes as well as lifting people. Nowadays, 
these machines are set on the ground, and they turn to be work of art after curing. In the 
meantime, these machines are provided people the best places for visiting.

Fig.4. The outside machinery 

2.4 The well-protection of the featured buildings
There is another kind of buildings in the bridge-head sugar refinery which possess 

high art value because of the long history, the unique styles and the well-protection. 
In 1the process of the reusing of the refinery, these buildings are used as appreciating. 

1 Zheng Shuiping. The story of sugaring in Taiwan—— the bridge-head sugar refinery [M]. Gao 
Xiong culture Press.1996.02
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Moreover, the buildings, such as business premises, clerical office, club, raid-shelters, 
red-brick water towers, etc. seem to have not been changed due to the well-protection 
from the color of the walls, materials, construction and the setting inside the buildings, etc.

3. The history value, art value and scientific value 
3.1The history value — the first modern sugar refinery
The bridge-head sugar refinery, which was founded in1901,was the first modern 

sugar refinery. Moreover, it was one of the forces which turn the economy of Taiwan 
to tend to the Industrialization, and it is of great significance to make a breakthrough 
transformation in Taiwan industry. “The bridge-head sugar refinery pressed 200t 
sugarcanes each day since 1902, and it started the First Industrial Revolution in Taiwan 
which guide Taiwan to step into the glorious history ‘Golden era of sugar’.” Moreover, 
the  bridge-head sugar refinery has been sugaring nearly 100 years, and there are a great 
deal of historic buildings in it. These buildings are the direct reflection of the ability to 
construct in the early 20th centry in Taiwan. Therefore, the bridge-head sugar refinery has 
a high level of history value.

3.2 The scientific value — the most advanced facilities in that time
The facilities adopted by the refinery which is the first modern sugar refinery 

is the “latest types in the world”.” The bridge-head sugar refinery is the first modern 
sugar refinery as well as “the first sugar alcohol plant, the first casting factory and the 
first refinery which first used the gas engine system.” 1 The structure of the refinery is 
steel, and the facilities, which were used to sugaring, were made in America, German, 
England and Japan despite of years of renewing and replacing from 1908 to 1983. While 
the second sector of the bridge-head sugar refinery founded in 1905 possessed the most 
advanced machinery and facilities in the world, such as four heavy press，Four heavy 
evaporation tank, vacuum crystallizer, etc, which were the latest types of facilities in 
the world. While referring to the transportation, the factory used railways to transport 
sugarcanes, and the railways were also turn to be lifting guests. Therefore, The sugar 
refinery is of high scientific value.

3.3 The art value — different types of architecture
The art value of the bridge-head sugar refinery is mainly reflected in the main 

buildings which is extremely characteristic. There are 19 building sites, such as imitative 
baroque clerical office, the business premises which is the tropical colonial style building, 
the traditional Japanese style wooden dormitory, various types of aid-shelters, the red 
brick water towers and the famous guanyin statue. The main building among these relics 
is the business premises, which was monolayer, 5 meters high and it was built in1901, 
was the places for the factory director to deal with daily affairs. The building adopted 
the special structural form of truss timber roof, brick wall body and reinforced concrete 
scape, therefore, the business premises is of high history and art value. The architectural 
style of the business premises was to imitate 2 The Dutch colonial buildings in Southeast 
Asia. The building used the bottom overhead structure in order to facilitate ventilation. 
Moreover, there was a circle corridor and continuous hair circle arch model outside the 
building, so the building was somehow Europe type style. Above all, the famous sites 
expert, Li Qianlang named the mixed architectural styles as “Tropical colonial style”. In 
addition, the red brick water tower built in1927 were another buildings in the refinery 

2 Zhang Fuhe.The research and protection strategy of modern China（7）[C]. Tsinghua Science 
and Technology Press.2010.07
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which had artistic features. There are two set of water towers which made of bricks and 
have a simple structure, and there are many forms of water towers, such as squareness, 
archy, roundness and triangle, etc. The two water towers was used to provide water in 
daily life of people, and now, they were regarded to be a place for visiting. 

Fig.5, The buildings

Moreover, the baroque buildings which named clerical office and club were 
continued to be built since 1901, and the forms of the two buildings are various and 
unique, and the most important thing is: they are of high art value due to having been 
protect completely. (Fig.5)

4. Research on the protection strategy 
The bridge-head sugar refinery has been reused as the sugaring pavilion after 

nearly one hundred years of vicissitudes of life, but there are also something to improve.
4.1 The architecture repairing should abide by the principle——“repair 

architecture as before”
Any kinds of architecture repairing should abide by the principle——“repair 

architecture as before”. “The core of this principle is to protect the information of 
architecture heritages from the built time to the time of repairing, it means protecting the 
original truth and readability of the historical data.” 2

4.2 The repairing of the addled constructional element
We could find from the investigation and analysis that the main buildings and the 

facilities have been protected completely, but since the stop of sugaring, the buildings—mainly 
referring to the factory—has been damaged seriously because of the lack of the systemic and 
effective remedy. In the factory, the stairs are in a terrible situation, the iron rails and facilities 
are rusty, and the wooden footsteps and rails are rotten. The factory has blockaded some 
areas in order to protect them from being damaging. if we don’t take some right measures, 
these heritages which of high historic value will disappear eventually .Therefore, the rotten 
constructional elements should be repaired as before, including the materials and colors, etc. 
In addition, some anticorrosive and antirust coating should be adopted.

4.3 Reuses of the vacancy place
Among numbers of buildings in the bridge-head sugar refinery, some buildings, 

such as are still be the vacancy places in addition to the buildings which have been reused 
as exhibitions. It is a waste of the spaces, and this kind of “no-use” methods of protecting 
will reduce the service life of the buildings. However, there are many places which are 
potential to be reused, for example, the Japanese wooden house dormitory and business 
premises can be regarded as the theme exhibition center, and it can turn to the cultural life 
hall of sugar industry to show people a great deal of original pictures and information. 
This design can represent the daily life, daily work of the workers in the sugar refinery. 
Moreover, the Japanese wooden house dormitory is mono-yard type, so the yard can be 
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added the novel functions — such as setting exhibitions and rest places —t o make people 
know the culture of sugaring in the past. In addition, there is another kind of buildings can 
be developed to typical rooms, for instance, the head of rooms of business premises and 
clerical office can be used as a place to appeal people to visit. In the meantime, the history 
of the sugaring industry can be introduced to people. In a word, the vacancy places should 
be reused to play an important role in transmitting culture and educating people.

5. Conclusion 
Although the bridge-head sugar refinery has experienced nearly one hundred years of 

vicissitudes of life, most of the facilities in it has kept intact, and there are numerous relatively 
intact historical buildings which possess high historical, scientific and art value in the factory. 
The bridge-head sugar refinery is the glorious one in the history of modern Taiwan and even 
modern Asian sugaring. The bridge-head sugar refinery has gain the new energy after the 
reasonable use, but there should be some more improvement in the protection. It not only can 
make us remember the history, but also a salute to the gradually fading traditional sugaring 
culture to protect the industrial heritage of nearly one hundred year.
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАЩИТЕ САХАРОРАФИНАДНЫХ 
ЗАВОДОВ В ТАЙВАНЕ

Абстракт – История изготовления сахара на Тайване очень длинная: с 1950-
х гг. насчитывается более 40 сахарных заводов, включая завод по производству ра-
финада в Тайване. Он основан в 1907 г. и являлся типичным в производстве сахара, 
а также первой современной механизированной сахарной фабрикой на Тайване. Са-
мое современное оборудование по производству рафинада находилось там. В дан-
ной статье было проведено исследование нынешнего состояния, приведены ссыл-
ки, методы исследований сахарорафинадных заводов, анализ их защиты и статус 
повторного использования.

Ключевые слова: Сахарорафинадный завод в Тайване, повторное использо-
вание, историческая ценность, художественная ценность, меры защиты.
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УЧАСТИЕ АРХИТЕКТОРА ГАБРИЭЛЯ ГУЭВРЕКЯНА 
В ПЕРВОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ

СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ (CIAM)

Абстракт – Для развития архитектуры нового времени важнейшее значе-
ние имеет деятельность Международного Конгресса Современной Архитектуры 
(фр. Congrès International d’Architecture Moderne – CIAM). Инициаторами этой 
организации были такие известные деятели французской архитектуры, как Ле Кор-
бюзье, Габриэль Гуэврекян и историк архитектуры Зигфрид Гидион. Гуэврекян не 
только принимал активное участие в организации, но и был генеральным секре-
тарём первого Международного Конгресса. Вступительная речь Гуэврекяна была 
опубликована в статье «Международный Конгресс Современной Архитектуры в 
замке Ля Сарраз» в газете La Patrie («Родина») 31 июля 1928 года в Париже. Ста-
тья из французской газеты La Patrie переведена на русский язык автором данной 
публикации и вводится в научный оборот отечественной истории архитектуры. 
На первом Конгрессе 1928 года был сформулирован манифест, который установил 
основы современной архитектуры. Автор публикации также ссылается на книгу 
«Пространство, время, архитектура» историка архитектуры Зигфрида Гидиона 
– очевидца, участника и одного из организаторов Международного Конгресса 
Современной Архитектуры, в своей книге объясняющего обстоятельства создания, 
цели и задачи этой организации.  

Ключевые слова: современная архитектура, Габриэль Гуэврекян, Ле Кор-
бюзье, Зигфрид Гидион, Международный Конгресс Современной Архитектуры 
(CIAM), замок La Sarraz.

1. Предпосылки создания CIAM
Европейское искусство и, в частности, архитектура, в первой трети ХХ века 

созидались как коллективный творческий продукт, синтетический не только в эсте-
тическом плане – как явление, включавшее признаки разных видов искусства, но 
и в социально-нравственном – как явление, становившееся сферой приложения 
усилий многих, весьма различных в своем индивидуальном модусе, творцов. Так 
для развития архитектуры нового времени важнейшее значение имеет деятельность 
Международного Конгресса Современной Архитектуры (фр. Congrès International 
d’Architecture Moderne – CIAM). Инициаторами этой организации были такие из-
вестные деятели французской архитектуры, как Ле Корбюзье, Габриэль Гуэврекян 
и историк архитектуры Зигфрид Гидион [4]. Гуэврекян не только принимал актив-
ное участие в организации, но и был генеральным секретарём первого Междуна-
родного Конгресса Современной Архитектуры, который состоялся в Швейцарии в 
замке Ля Сарраз (Château de la Sarraz) под Лузанной в конце июня 1928 года. Воз-
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никновение CIAM отчасти было связано с выражением общеевропейского протеста 
архитекторов против аннулирования победы Ле Корбюзье в конкурсе на Дворец 
Лиги Наций в Женеве в 1927 году.

CIAM задумывался как международная организация и создавался с целью 
консолидации архитекторов Европы для профессионального обмена и в интересах 
развития современной архитектуры. В первом Конгрессе принимали участие ар-
хитекторы из восьми стран: Швейцарии, Франции, Голландии, Бельгии, Австрии, 
Италии, Испании, Германии. Были приглашены архитекторы и из СССР. Советскую 
делегацию должны были представлять Эль Лисицкий, Николай Колли и Моисей 
Гинзбург, но они не смогли получить визы. 

2. Задачи CIAM
Зигфрид Гидион в своей книге «Пространство, время, архитектура»[2, 

Pp. 696–698], которая много раз переиздавалась и была переведена на несколь-
ко языков, объясняет: «Международные Конгрессы Современной Архитектуры 
(CIAM) были основаны не с целью защиты права на профессию – это является 
задачей крупных официальных архитектурных организаций. Цель CIAM в том, 
чтобы установить право на существование современной архитектуры против анта-
гонистических сил официальных архитектурных кругов, которые управляют круп-
нейшими строительными предприятиями. Задача CIAM состоит в том, чтобы иметь 
дело с проблемами, которые не могут быть решены отдельным человеком».

В этой же книге Гидион указывает, кому принадлежит идея создания CIAM: 
«В феврале 1928 я получил письмо от мадам Хелен де Мандро (Hélène de Mandrot, 
1867–1948), в котором она сообщала мне, что собирается посетить Цюрих. Цель её 
визита состояла в том, чтобы устроить встречу архитекторов, связанных с новым 
архитектурным движением. Эту встречу она предложила провести в ее замке La 
Sarraz, расположенного в нескольких километрах к северу от Женевского озера в 
кантоне Во (Vaud). Мадам де Мандро уже говорила об этой возможности с Ле Кор-
бюзье и другими друзьями (П. Шаро, Г. Гуеврекяном и другими) в Париже. Отме-
тим, что термин «конгресс» используется в его первоначальном смысле – как «со-
трудничество», «совместная работа». Это должен быть конгресс сотрудничества, 
а не конгресс, на котором каждый будет отчитываться о проделанной работе в его 
собственной определенной области». 

Зигфрид Гидион перечисляет обстоятельства, которые способствовали соз-
данию архитектурной организации нового времени: 

«Три обстоятельства благоприятствовали международному союзу молодых 
архитекторов. Во-первых – инициатива исходила от Хелен де Мандро, которая ос-
новала Maison des Artistes (Дом художников) и уже провела встречу молодых жи-
вописцев. Она теперь пригласила молодых архитекторов из Бельгии, Германии, 
Франции, Голландии, Италии, Австрии, Испании и Швейцарии встретиться на ней-
тральной территории в центре Европы.

Во-вторых – скандал, который произошёл на конкурсе проектов на стро-
ительство Лиги Наций в Женеве. Ле Корбюзье был удостоен первого приза: его 
проект во всех отношениях превосходил другие. В результате интриг профессора 
Парижской Академии изящных искусств, Аристида Бриана (Aristide Briand), само-
го влиятельного политика в Лиге Наций, который заявил, что он принимает только 
здание в академическом стиле, Ле Корбюзье был лишён награды. Таким образом, 
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стена отчуждения была возведена против современной архитектуры. Необходимо 
было создать новую организацию – CIAM, чтобы отстаивать свободу архитектур-
ной концепции и иметь поддержку, когда это необходимо, чтобы не могло быть 
никакого повторения Женевского дела.

В-третьих, – и это причина, которая оказалось решающей, – была необходи-
мость обеспечить беспомощно изолированных архитекторов в различных странах 
идеологической основой и профессиональной поддержкой, которая позволила бы 
им решать особые проблемы и отстаивать свой подход».

Следует отметить, что подчёркивая важность события для архитектурного 
мира, Гидион пишет:

«На первом Конгрессе в La Sarraz, в 1928, малочисленная международ-
ная группа, не без живого обсуждения, сформулировала манифест, который 
установил основы современной архитектуры. В конце Конгресса Ле Корбюзье 
выполнил длинный рисунок и растянул его на стенах Готической часовни, где 
были упокоены средневековые лорды. Рисунок воспроизведен в первом томе со-
брания сочинений Ле Корбюзье. Это было изображение в схематической форме 
курса, которому должен следовать CIAM». 

3. Вступительная речь Гуэврекяна к первому Конгрессу CIAM
С вступительной речью к первому Конгрессу CIAM обратился Габриэль Гу-

эврекян и в общих чертах обрисовал критерий того, что он называл «действительно 
универсальной архитектурой» [1]. Позднее эта речь была опубликована в статье 
«Международный Конгресс Современной Архитектуры в замке Ля Сарраз» в газете 
La Patrie («Родина») 31 июля 1928 года в Париже [2].

В данной статье впервые в отечественной истории архитектуры статья из 
французской газеты La Patrie переведена на русский язык. Так как статья невелика, а 
все её аспекты крайне важны, мы сочли необходимым поместить её почти полностью.

«Впервые за последние тридцать лет самые известные современные 
архитекторы со всех стран были созваны в замок La Sarraz.

Такой конгресс в наши дни возможен и актуален, так как архитектура стала 
универсальной. Эту архитектуру определяют:

• технология и новые материалы;
• сходство экономических условий в различных странах;
• тождественность архитектурных проблем.
43 архитектора собрались и ограничили цели Конгресса, устранив во-

просы чистой эстетики. Вопросы вкуса не обсуждались. Главная проблема, ко-
торая была поставлена на рассмотрение, это – Архитектура и Общество. Разви-
тие общества определяется условиями труда и условиями экономики. Вопросы, 
присущие обществу, рассмотрены и изучены в общих чертах, но принимая во 
внимание желания абстрактного индивида.

Обсуждение коснулось стандартизации, которая задана промышленным 
производством.

В свете этой социологической концепции, возникает единственное решение 
проблемы – комплексное градостроительство. Города и микрорайоны не могут раз-
рабатываться отдельно, по частям, под угрозой непредвиденных фактов, а должны 
опираться на статистику и планы дальнейшего развития. В таком случае можно 
заранее предусмотреть условия развития и учесть потребности города.
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Жилище задумано как единый комплекс. И именно из-за этого социологи-
ческого понятия архитектуры, архитектура становится фактором преобразования 
общества к лучшему.

Солидарность 43 современных архитекторов нашла свое отражение в заяв-
лении, которое было отправлено в Лигу Наций и крупные международные органи-
зации. Важно, я считаю, процитировать существенные отрывки: 

«Нижеподписавшиеся архитекторы, представители национальных групп 
современных архитекторов, утверждают единство своих взглядов на основные 
принципы архитектуры, а также осознают свои профессиональные обязанности 
перед Обществом. 

Они особо подчеркивают тот факт, что «строительство» является основной 
человеческой деятельностью, которая тесно связана с эволюцией и развитием 
человеческой жизни. Задача архитекторов прийти к соглашению с современными 
общественными организациями. Работы архитекторов должны выражать дух своего 
времени. Поэтому они категорически отказываются применять в своих работах 
методы, которые могли бы оживить общественные принципы прошлого, напротив, 
они утверждают необходимость новой концепции архитектуры, удовлетворяющей 
духовным, интеллектуальным и материальным требованиям современной жизни. 
Учитывая глубокие изменения в социальной структуре общества, принесённые 
машинами и механизацией, они признают, что преобразование порядка 
общественной жизни неизбежно влечёт соответствующие преобразования и 
в архитектуре. Основной целью встречи было вернуть реальной архитектуре 
экономическое и социологическое планирование и вырвать её у господства 
бесплодных консервативных академических догм прошлого».

Воодушевленные этим убеждением, они заявляют, что объединяются и 
поддерживают друг друга и морально, и материально, в достижении их целей и 
устремлений на международной арене.

Конгресс основал «Международный Комитет по решению современных 
архитектурных проблем». Каждая страна будет представлена в рамках Комитета 
двумя делегатами – архитектором и представителем технической, экономической 
или социальной сферы.

Цель новой организации – это: 
• формирование современной архитектурной программы;
• представление современной архитектурной идеи;
• внедрение этой идеи в технические, экономические и социальные круги; 
• обеспечение реализации архитектурных проблем.
Бюро Конгресса ответственно за то, чтобы адресовать заявки на членство 

для всех стран, которые не приняли участие в Конгрессе: Англия, Скандинавские 
Страны, Северная Америка, Южная Америка, Канада, Япония, Австралия, для 
формирования подлинного международного блока современных архитекторов и 
технических специалистов.

При поддержке ведущих деятелей международного технического, 
экономического и социального мира, Конгресс выдвинул реальные планы и 
продемонстрировал свою актуальность».

Как видим, эта статья является важным документальным свидетельством 
эпохи для истории современной архитектуры.
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4. Значение CIAM для развития архитектуры нового времени
Важным историческим документом стала Декларация, подписанная участ-

никами первого Конгресса, которая устанавливала общую программу действия с 
целью освободить архитектуру от влияния Академий, сделав её способной отве-
тить на неотложные требования современности. 

Десять Конгрессов, темой которых было жилище и градостроительство, со-
стоялись в период с 1928 по 1956 год. Десятый Конгресс (Дубровник, Югославия), 
на котором присутствовал и Гуэврекян, подвёл итог деятельности CIAM, которая, 
уже в иных формах, продолжалась вплоть до распада CIAM в 1959 году. Таким 
образом, CIAM – первая интернациональная организация, объединившая разроз-
ненные движения новой архитектуры и сыгравшая значительную роль в выработке 
общей платформы и систематизации идей.

5. Значимость личности Гуэврекяна как общественного деятеля
Участие Гуэврекяна в Конгрессе CIAM в качестве организатора и первого 

секретаря показывает его значимость не только как архитектора-практика, но и как 
общественного деятеля. Приведённые сведения позволяют увидеть особое свой-
ство личности Гуэврекяна как творца и, более того, творческого лидера. Он был 
способен не только решать собственные творческие задачи, но также мог ставить 
задачи и предлагать коллегам пути совместной креативной деятельности. Таким 
образом, можно утверждать, что Гуэврекян был архитектором не только в узко-про-
фессиональном смысле, но и в бытийном понимании деятельности архитектора как 
творца и модератора совместной деятельности единомышленников.

Отметим, что совместная деятельность европейских архитекторов, в кото-
рой активное участие принимал Гуэврекян, была важна как источник новых худо-
жественно-творческих решений, идей и приёмов. 

Заключение 
В данной статье исследуется такое явление в развитии архитектуры нового 

времени, как создание международной организации с целью консолидации архитек-
торов Европы для профессионального обмена и в интересах развития современной 
архитектуры – Международного Конгресса Современной Архитектуры (CIAM). 
Манифест, сформулированный на первом Конгрессе в 1928 году, установил основы 
современной архитектуры и заложил основы современного градостроительства. 
Габриэль Гуэврекян в своей вступительной речи к первому Конгрессу в общих чертах 
обрисовал критерии «универсальной архитектуры», затронул социологическую 
концепцию проблемы, отметив, что «именно из-за этого социологического понятия 
архитектуры, архитектура становится фактором преобразования общества к лучшему». 
Он подчеркнул: «В свете этой социологической концепции, возникает единственное 
решение проблемы – комплексное градостроительство. Города и микрорайоны не 
могут разрабатываться отдельно, по частям, под угрозой непредвиденных фактов, а 
должны опираться на статистику и планы дальнейшего развития».

Десять конгрессов, темой которых было жилище и градостроительство, за 
период с 1928 по 1956 год, оказали огромное благотворное влияние на развитие 
современной архитектуры и градостроительства в частности.

Габриэль Гуэврекян был генеральным секретарём первого Конгресса и присут-
ствовал на последнем десятом Конгрессе, который подвёл итог деятельности CIAM.
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PARTICIPATION OF THE ARCHITECT GABRIEL GUÉVRÉKIAN 
IN THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS FOR MODERN 

ARCHITECTURE (CIAM)

Abstract – The activity of the International Congress for Modern Architecture 
(fr. Congrès International d’Architecture Moderne – CIAM) is significant for the 
progress of the architecture of new time. Such well-known figures, like Le Corbusier, 
Gabriel Guévrékian and the art historian Sigfried Giedion were initiators of this 
organization. Guévrékian not only took part in the organization of the first Congress, 
but also was secretary-general.

Opening statement of Guévrékian was published in the article “The International 
Congress for Modern Architecture in Château of La Sarraz” in the newspaper La Patrie 
in the 31-st of July 1928 in Paris. Author of this publication translated into Russian the 
article from La Patrie and introduce into a scientific circulation of domestic history of 
art importance of CIAM. At the first congress formulated the manifesto that first laid 
down the bases of contemporary architecture.

Author of this publication also refer to the book “Space, Time and Architecture. 
The growth of a new tradition” of Sigfried Giedion. He was eyewitness, participant and 
one of organizer of The International Congress for Modern Architecture. In his book 
Giedion explain conditions of creation, objective and goals of this organization. After 
Giedion, goals of CIAM were: “to formulate the contemporary program of architecture”; 
“to advocate the idea of modern architecture”; “to forcefully introduce this idea into 
technical, economic and social circles”; “to see to the resolution of architectural problems”. 

Keywords: modern architecture, Gabriel Guévrékian, Le Corbusier, Sigfried 
Giedion, The International Congress for Modern Architecture (CIAM), Château of La 
Sarraz.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г. ЛИЦЗЯНА 
КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ЮННАНЬ

Абстракт – Статья рассматривает исторический средневековый китайский 
город Лицзян провинции Юннань (юго-запад Китая). Лицзян представляет собой 
достаточно уникальный объект среди других средневековых городов Китая. Этот 
город возник на пересечении нескольких торговых путей, основным из которых 
являлся так называемый «Чайный путь» (Tea-horse Road), на середине этого пути; и 
на протяжении нескольких веков являлся важным торговым перекрестком. 

Формирование исторического города Лицзяна отличалось от традиционных 
принципов китайского градостроительства в средневековый период. Исторический 
Лицзян формировался постепенно. Здесь можно выделить три основных этапа. 1. 
Этап. Формирование центральной части. Период династий Суй, Тан (VI – X вв.). 2. 
Этап. Формирование застройки вдоль основных торговых путей. Период династий 
Сун и Юань (X – XIV вв.). 3. Этап. Развитие города вдоль основной торговой связи. 
Период династии ранней Мин (XIV в.). 4 Этап. Формирование границ историче-
ского города. Период династии Мин (XIV – XVII вв.). Планировочные принципы, 
воплотившиеся в формировании городской структуры и жилых и общественных 
пространств носят черты как общераспространенные на всей территории Китая, 
так и самобытные, возникшие под влиянием ландшафтных, географических усло-
вий и культурных традиций.

Ключевые слова: история китайской архитектуры и градостроительства, 
исторический центр г. Лицзяна, традиционная китайская архитектура. 

Введение. г. Лицзян находится в юго-западной провинции Китая – Юннань. 
Это регион на южной оконечности горного хребта на Цинхай-Тибетском плато. 
Территория Юннани располагается на второй из трех геологической ступени Ки-
тая, на высоте 2400 м от уровня моря.

Три геологические ступени Китая делят его территорию на три крупных 
ареала расселения, со своими особенностями в формировании архитектурного про-
странства. Отличия в способах градоустройства, построения объемно-простран-
ственной композиции жилых и общественных ансамблей диктовались как ланд-
шафтными, климатическими условиями, так и культурными. Т. к. на юго-западе 
Китая проживало и проживает множество национальных меньшинств.

г. Лицзян представляет собой достаточно уникальный объект среди других 
средневековых городов Китая. Этот город сформировался на территории границы 
между первой и второй геологическими ступенями Китая – место самых ярких и 
красивых пейзажей страны [1, c. 16]. Ландшафтное окружение Лицзяна это зеленые 
холмы, горные реки, озера. В 18 км от старого города находятся снежная гора Юу-
лон (Нефритовый Дракон) (рис. 1), которая являлась его естественная защитой от 
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ветров и кочевников. До сих пор эта вершина считается святым местом народности 
наси. Река Цзиньша (Золотой песок) огибает территорию города на востоке, севере 
и западе (рис. 2). Эти ландшафтные условия образуют живописную долину, где и 
возник исторический город Лицзян [2, с. 20]. 

Рис. 1.  Вид из старого города                 Рис. 2. Река Цзиньша.
на снежную вершину Юулон.

Это исторически богатый разнообразием сельскохозяйственных культур 
земледельческий район. Население провинции Юннань в исторический период 
было достаточно многочисленным. Существовало множество небольших посе-
лений – деревень, жители которых в основном занимались сельским хозяйством. 
Именно поэтому, Лицзян возникший как торговый городок устойчиво формировал-
ся на протяжении многих веков.

Формирование исторического центра г. Лицзяна. Г. Лицзян возник на 
пересечении нескольких торговых путей, основным из которых являлся так назы-
ваемый «Чайный путь» (Tea-horse Road) [3]. Этот торговый путь соединял южные 
территории с северными районами Китая и основным товаром данной торговли 
являлся чай. Первый город на этой дороге на территории Китая был г. Пуэр, закан-
чивался чайный путь в г. Лхаса на Тибете. Г. Лицзян возник в середине этого пути и 
на протяжении нескольких веков являлся важным торговым перекрестком (рис. 3).

Рис. 3. Карта «Дороги Лошадей с чаем»
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В период средневековья город состоял из плотной застройки торговыми здания-
ми, гостиницами и жилыми усадьбами. Это было самое процветающее торговое место 
на северо-западе провинции Юннань. Активная торговля способствовала развитию эко-
номики, как провинции, так и города. Кроме того, торговля приводила и к культурному 
обмену между национальностями, проживающими на сопредельных территориях.

Формирование исторического города Лицзяна отличалось от традиционных 
принципов китайского градостроительства в средневековый период. Период китай-
ский династий Суй, Тан, Сун, Юань, Мин, т. е. с VI по XIV вв., когда происходило 
формирование Лицзяна отличается наиболее устойчивым закреплением базовых 
принципов формирования городской планировки и застройки. Это прямоугольные 
или близкие к прямоугольным формам планы городов, кварталов, жилых, куль-
товых и общественных ансамблей. Осевая симметрия в основном продольная по 
оси север-юг для градостроительных ансамблей. Строительство запретного горо-
да, обнесенного стеной, а также городских стен с устройством ворот по сторонам 
света. [4, с. 55-64] Также к основным принципам следует отнести директивность 
строительства по заранее составленному плану. Основой архитектурной и градо-
строительной культуры Китая были определенные идеологические и натурфило-
софские принципы. Архитектура и градостроительство находились в тесной связи 
с натурфилософскими моделями, которые были воплощением религиозных и фи-
лософских воззрений населения. Это проявлялось в определенном наборе правил, 
используемых при возведении зданий и сооружений, будь то погребение, жилой 
дом, храм, дворец или город. [5, с. 56]. Эти правила были закреплены в градостро-
ительных канонах и основывались на известном учении фэншуй. 

В формировании Лицзяна можно выделить 4 основных этапа. 
1. Этап. Формирование центральной части. Период династий Суй, Тан (VI – 

X вв.). Первоначально это была рыночная площадь на пути следования караванов: 
перекресток четырех торговых дорог, основными из которых являлись дороги на 
север и на юг (дорога лошадей с чаем). Торговля протекала только в светлое время 
суток, на ночь люди расходились. В дальнейшем место расширилось, появились ка-
питальные постройки, окружающие пространство торговли. Поэтому сердце древ-
него его центр Лицзяна – это его рыночная площадь. В этот период будущий город 
обозначался как Юйгуджи – ярмарка. 

2. Этап. Формирование застройки вдоль основных торговых путей. Период ди-
настий Сун и Юань (X – XIV вв.). В последние годы династии Южная Сун, предки 
будущего правящего клана Му, перенесли свою резиденцию из деревни Байша в мест-
ность Лицзяна. На этом этапе вокруг торговой ярмарки стала развиваться застройка. 
Форма плана города представляла собой компактно застроенный небольшой по площа-
ди участок. В период династии Юань город стали называть Да Уе Чен – поселение Да 
Уе. Т. е. в этот период город приобрел устойчивые тенденции развития. Планировочная 
структура города была основана на основных осях – направлениях караванных путей.

3. Этап. Развитие города вдоль основной торговой связи. Период династии 
ранней Мин (XIV в.). Планировочное развитие Лицзяна в этот период было ориен-
тировано на формирование застройки вдоль основной торговой оси север-юг. На-
звание города периода начала правления династии Мин отражает эту тенденцию. В 
начале XIV в. Лицзян назывался Да Ли Ян – аллея. На этом этапе выделяется глав-
ная улица исторического города, которая связала центральную торговую площадь с 
северной частью поселения и далее на север с наиболее крупными деревнями. 
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4 Этап. Формирование границ исторического города. Период династии Мин 
(XIV – XVII вв.). В этот период происходит окончательное формирование средневе-
кового Лицзяна. В 1382 г. император династии Мин наградил главу Да Ли Яна фами-
лией Му и наследственным титулом Туси – глава местного самоуправления. Этот шаг 
официально придал поселению военные и административные функции, что стало 
официальной точкой отсчета появления Лицзяна как города. Этот этап отмечается 
появлением традиционных для средневекового Китая способов формирования круп-
ных ансамблей, таковым стал дворец правителей Лицзяна из семьи Му (рис. 4). 

Рис. 4. План исторического центра г. Лицзяна.

Однако в целом сложившаяся планировка исторического центра г. Лицзяна 
не являлась традиционной для китайского градостроительства. Здесь отсутствова-
ли канонические принципы линейности основных планировочных осей, прямоу-
гольная квартальная застройка. Вместо этого планировка города живописна, однако 
жилая застройка велась плотно и упорядоченно (рис. 5). Это также было связано 
с системой водоснабжения и водоотведения, поскольку эта система представляла 
собой природные горные речки и ручьи, протекающие по городу. Русла этих ручьев 
и стали основой для формирования улиц и жилых ансамблей (рис. 6).

 1 этап 

 
2 этап 

 3 этап 

Рис. 5. Вид из самолета на историче-
ский город Лицзян.

Рис. 6. Исторический водный канал в старом городе 
Лицзяна.
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Этот этап отмечается возникновением традиционного ансамбля админи-
стративно-жилой части города – дворца правителя города.

Усадьба правителя города Му. В период династии Мин г. Лицзян и его 
окрестности стали активно входить в культурную жизнь Китая. Это время отмечено 
проникновением и развитием на территории юго-запада Китая культуры народа хань, 
активно развивались литература, медицина, образование, архитектура и т. д. Лицзян 
вскоре стал центром общественной жизни, политики, экономики и культуры [2, c. 33]. 

Правитель Лицзяна и его окрестностей Му Туси построил крупномасштаб-
ный ансамбль, который очень напоминал дворцовые ансамбли запретных городов, 
центральных провинций Китая. В планировке дворцового ансамбля и в архитектуре 
его павильонов прочитываются традиционные правила китайского градостроитель-
ного и архитектурного искусства. Однако были и свои уникальные особенности, 
которые сформировались не только под влиянием местных традиций и верований, 
но и под влиянием местного ландшафта (рис. 7). 

Рис. 7. Дворцовый ансамбль правителя Му.

Этот комплекс не был обнесен стеной, возможно из-за того, что народность 
наси, проживающая в данной местности позиционировала себя как мирное населе-
ние, отрицающее вооруженные конфликты. Кроме того здесь не было соблюдено ос-
новное правило построения китайского города или ансамбля по оси север-юг, где 
главные фасады зданий и входы должны быть обращены на юг. В отличие от этой 
традиции дворец Му построен по оси восток-запад, при этом все главные фасады и 
входы обращены на восток. Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, на 
востоке от Лицзяна располагались обширные кипарисовые леса, а фамилия правите-
ля Му была созвучна слову «му» - дерево. Т. е. правитель ориентировал свой дворец 
на лесной массив, закрепляя свое право управлять данной территорией. Во-вторых, 
традиционные верования народности наси связаны с поклонением богу природы Шу. 
Рост и развитие растений зависят от движения солнца с востока на запад. Соответ-
ственно эта ось была очень важна и для людей, населяющих эту территорию. Строи-
тельство дворцового ансамбля именно по оси восток запад должно было ментально 
утвердить как сам правящий клан, так и природные силы, питающие территорию.

Еще одним отличием планировки дворца Му от крупных исторических ан-
самблей городов центрального Китая стало отсутствие традиционной иерархи-
ческой позиции в структуре города. Как правило, главные элементы китайских 
городов – запретные города – располагались либо в центре города, либо замыкали 
на севере главную ось – центральный проспект города [6, с 54]. Так проявля-
лась иерархия застройки. Дворец Му был построен в углу южной части города, в 
то время как торговая площадь – коммерческий центр был расположен в центре 
города, из которого выходили множество улиц в нескольких направлениях. Это 
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доказывает, что торговая функция была как градообразующей, так и градоформи-
рующей для г. Лицзяна в течение сотен лет. 

Жилая застройка исторического центра г. Лицзяна. Историческая застрой-
ка г. Лицзяна состоит из традиционных для Китая усадеб с внутренним двором, раз-
новидность санхэюаня. Базовый тип «Три комнаты и одна стена-экран» представлял 
собой комплекс из трех павильонов: главного и боковых, формирующих внутренний 
двор и замыкающей двор стены. Другим распространенным типом стал тип «Один 
двор – пять фонарей». Такой комплекс состоял из четырех основных павильонов: 
главного, боковых и хозяйственного, и кроме центрального открытого внутреннего 
двора существовали просветы в четырех углах усадьбы [2, с. 35]. Эти типы усадеб 
являлись основными кластерами для формирования небольших (однокластерных) 
ансамблей и крупных (многокластерных). В конструкциях присутствовал традицион-
ный каркас: деревянный ордер и заполнение наружных стен саманом или кирпичом. 

Три жилых павильона традиционной усадьбы Лицзяна представляли собой 
двухэтажные трехпролетные постройки. Главный павильон, предназначенный для 
старших членов семьи, располагался напротив стены-экрана, как правило, в север-
ной части. Восточный и западный павильоны отдавались младшим членам семьи. 
Южный фасад главного павильона членился на шесть створок с вырезанными узо-
рами из цветов и птиц. Массовая застройка Лицзяна состояла из различных ва-
риаций рассмотренных основных типов. В зависимости от положения усадьбы в 
структуре города, состава семьи и богатства владельца могло меняться положение 
основного входа и сложность пространственной организации. Развитие усадьбы 
происходило за счет приращивания новых кластеров к основному и могло возни-
кать несколько внутренних дворов (рис. 8).

Рис. 8. Традиционные усадьбы исторического центра Лицзяна

Заключение. Г. Лицзян является одним из интереснейших памятников 
культуры, архитектуры и градостроительства Китая. Он прошел длинный истори-
ческий путь развития. Время его возникновения относится  к периоду расцвета ки-
тайской градостроительной и архитектурной мысли. Начиная с периода династии 
Суй окончательно сформировались каноны исторической китайской архитектуры 
и градостроительства. Лицзян, расположенный на юго-западе страны, в отличие от 
городов центрального Китая, развивался по особому пути. В его планировке мало 
канонических норм и традиций. Его особенность заключалась в том, что он возник 
и развивался как торговый город, при этом административная функция не являлась 
основной. Планировочные принципы, воплотившиеся в формировании городской 
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структуры и жилых и общественных пространств носят черты как общераспро-
страненные на всей территории Китая, так и самобытные, возникшие под влиянием 
местных ландшафтных, географических условий и культурных традиций.
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of Sun and Yuan dynasties (X – XIV centuries). 3. Stage. Development of the city along the 
main trading link. The early Ming Dynasty (XIV c.). Stage 4. Formation boundaries historic 
city. Period of the Ming Dynasty (XIV – XVII centuries). Planning principles embodied 
in the formation of the urban fabric and residential and public spaces are features of both 
commonly occurring throughout China, as well as original, arose under the influence of the 
local landscape, geography and cultural traditions. Lijiang is one of the most interesting 
monuments of culture, architecture and urban planning in China. 
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РУССКАЯ ГОТИКА: ПОПЫТКА КЛАССИФИКАЦИИ 

Абстракт – Этапы проникновения готицизмов в русский архитектурный 
ландшафт. Историография вопроса. Неоготический контекст XVIII-XIX вв. (причи-
ны актуализации идеологи Gothic Revival, ареал распространения, агенты влияния, 
основные объекты). Идеология русской неоготики (от В. Баженова до Г.Р. Юнгхен-
деля): в романтизме на первое место выходит идея народности и национальности, 
тогда как в предшествующую эпоху классицизма главенствующей была идея граж-
данственности и государственности. Типология по функционалу, семантическая 
классификация, стилистические маркеры. Русская готика как альтернатива импер-
скому ампиру: нереализованный потенциал. Мистический смысл русской готики: 
классицизм – империя, готика – феодальная раздробленность. 

Ключевые слова: неоготика, ретроромантизм, романтический историзм, 
колониальная архитектура

Вступление. Авторы статьи ищут ответ на вопрос: почему в России1 неого-
тика, (несмотря на явное благоволение к этому направлению императорской фами-
лии), имела маргинальный статус, уступив сначала классицизму, а затем русскому 
стилю, как национальной архитектурной идее? Задачей авторов является анализ ар-
хитектурных объектов, отмеченных «готическими» маркерами на общероссийском 
и региональном уровне, изучении географии распространения российских готициз-
мов и составлении классификатора русской готики как методического пособия для 
изучения истории отечественной архитектуры.

 Данный текст является результатом объединения двух научно-исследова-
тельских проектов: гипотетеческой реконструкции  направления Slavic- Gothic как 
ключевой составляющей стиля порто-франко (Иванова А. П.,ТОГУ)2 и прошедшей 
предзащиту кандидатской диссертации, посвященной феномену русской готики в 
целом (Ямшанов И.В., науч. рук. В. С. Горюнов, СПбГАСУ). Петербургские ученые 
исследуют западный ареал распространения русской готики3, представители хаба-
ровской научной школы – восточный.

За основные стилистические маркеры, позволяющие идентифицировать 

1 В отличие от Англии, Франции, Германии, Италии, Венгрии, США, Южной Америки, 
Индии и проч. метрополий и колоний, охваченных Gothic Revival.

2 Иванова А. П. Дальневосточная готика: диффузия медиевистских мотивов и «кирпичной» 
эстетики (стилистический анализ построек торговых компаний конца XIX–начала XX  вв.) /Вестник 
Тихоокеанского государственного университета. №2(3), 2006. С. 215-220.

3 Исследования В. Г. Лисовского о «скандинавской версии» кирпичной архитектуры, Е. М. 
Коляды о дворцовых комплексах Крыма, Е. Б. Ивановой о средневековой составляющей творчества  
Д. И. Гримма
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стиль постройки (не взирая на объемно-планировочные решения и конструктивные 
особенности) как «условно-готический» приняты: контрфорсы, стрельчатые арки, 
пинакли и вимрерги, треугольные щипцовые фронтоны, преобладание ярко-выра-
женных элементов вертикального членения над горизонтальными, краснокирпич-
ная кладка с элементами выбеленного декора. Наличие хотя бы трех из перечислен-
ных признаков включает объект в семантическое поле «русской готики».

1. Этапы проникновения готицизмов в русский архитектурный ланд-
шафт. Историография вопроса. Отсчет «русской готики» ведется со второй по-
ловины XV в.,  когда Московский Кремль был перестроен под руководством ита-
льянского архитектора Пьетро Антонио Солари, по образцу миланского Кастелло 
Сфорцеско. В том же XV столетии было возведено здание владычной палаты в Ве-
ликом Новгороде. В последние годы XVII в. из Голландии в Россию был импор-
тирован т. н. «Стиль Великого посольства» [1], заимствовавший некоторые черты 
краснокирпичной североевропейской архитектуры. Расцвет раннего («новиковско-
го») масонства в середине  XVIII в. индуцировал готицизацию русской архитектур-
ной традиции в экспериментах В. И. Баженова, наиболее масштабный из которых 
- дворцово-парковый комплекс в Царицыно (1776), стал хрестоматией русских го-
тицизмов, широко растиражированных в  XIX в. На смену Баженову пришел другой 
«темный гений» отечественной архитектуры - Н. А. Львов (1753-1804), не получив-
ший, как водится, прижизненной славы. 

В Российской империи в рамках Просветительской картины мира к середине 
XVIII столетия сложились такая общекультурная ситуация, которая позволила готиче-
ской теме, по сути своей инородной для русского искусства, ярко проявиться и в архи-
тектурных произведениях. Причем событие это напрямую было связано западноевро-
пейским влиянием, усилившимся за счет установления более тесных межкультурных 
связей. Готические образы, попадая на русскую почву, при этом, как правило, обогаща-
ются и дополняются различными элементами, переплетаются с национальными рус-
скими, классическими, барочными и маньеристическими мотивами. Особое значение 
для развития ранней неоготической архитектуры в России приобрели темы игры в ры-
царство, игры в путешествие, а также тема герметической доктрины масонства.

Во 2-й половине XVIII столетия произошло изменение во вкусах и эстетиче-
ских предпочтениях общества. Это было время формирования нового архитектур-
ного стиля. В этот исторический период в Российской империи искусство из кате-
гории ремесла переходит в категорию «знатнейших» или «свободных художеств». 
При этом также происходит изменение в понимании и усложнение в представлении 
об архитектурных формах и их содержании на уровне архитектурной теории. Архи-
тектурная мысль в России  2-й половины XVIII в. развивается весьма динамично по 
сравнению с 1-й половиной того же столетия, подтверждением чему служат градо-
строительные положения, сформировавшиеся к началу XIХ в. В те же годы форми-
руется отечественная философия, журналистика, литературная критика. Тогда же 
архитектуру начинают рассматривать в своих сочинениях как писатели и ученые, 
так и сами зодчие. Таким образом – это время, когда активно формируется отече-
ственное архитектуроведение и искусствознание. 

С середины XVIII столетия происходит активное включение русской культу-
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ры в общеевропейское культурное пространство. Предпосылкой этому послужили 
кардинальные изменения в развитии отечественной культуры и искусства в начале 
XVIII в. Таким образом, началось творческое освоение архитектурно-художествен-
ного наследия западной Европы. Взаимодействие с культурными традициями за-
падноевропейских стран принимало различные формы: это и обращение к антич-
ному наследию и к современной архитектурной теории. К концу XVIII столетия в 
отечественном архитектуроведении  проявляется интерес к готической архитектуре 
средневековой Европы, причем русская национальная архитектура допетровского 
времени также рассматривается в рамках европейской готической стилистики. Сти-
листические изменения в архитектуре, произошедшие в середине XVIII в., породили 
дискуссию о вкусах или стилях архитектуры. Вторая половина XVIII в. стала пово-
ротным моментом в развитии архитектуры в России. Именно в этот исторический 
период начинает изменяться отношение к архитектуре классического стиля и к орде-
ру, как к универсальному средству архитектурной выразительности, отражающему 
идеал красоты, в соответствии с художественной доктриной классицизма. Таким об-
разом, монополия стилей, использующих в качестве декоративных элементов лишь 
ордерную систему начинает распадаться. Сентиментализм и предромантизм, как 
противоположность классицизму, обращались не к рациональному, а к чувственно-
му, противопоставляя красивую мечту обыденности. Черты предромантизма прояв-
ляются в отказе от характерных для классицизма строгих симметричных планиро-
вочных построений, в переходе к более живописным асимметричным композициям. 

2. Идеология русской неоготики. Начиная с 50-х годов XVIII столетия, в 
русской архитектуре получают распространение элементы, неоготического сти-
ля. Если вначале неоготические постройки появляются в провинции, то к началу 
1770-х гг. они появляются и в окрестностях столицы. Примечательно, что обра-
щение к готике в Российской империи происходит значительно раньше, чем воз-
никает интерес к возрождению национальной русской архитектуры в ее чистом 
виде, тогда как в Англии готика в этот же период возрождается именно как наци-
ональный стиль. В 10-е годы XIX столетия готические формы приобретают новое 
смысловое значение. Особую важность при этом приобретает аспект восприятия 
готической архитектуры, как стилистического направления, характерного для 
крепостей, замков и храмов, в связи с чем, в усадебной архитектуре появляются 
стены с готическими башнями и воротами, на территории усадеб появляются па-
вильоны в виде маленьких часовен или башенок. Нередко конные и скотные дво-
ры приобретают вид крепостей, а сам усадебный дом может быть трактован как 
средневековый замок. В эпоху романтизма на первое место выходит идея народ-
ности и национальности, тогда как в предшествующую эпоху – эпоху классициз-
ма главенствующей была идея гражданственности и государственности. Архи-
тектурная теория эпохи романтизма в России опирается на труды отечественных 
и зарубежных авторов эпохи сентиментализма, а также произведения западноев-
ропейского романтизма, сформировавшегося ранее, чем российский. Теория же 
архитектуры XIX столетия в Российской империи характеризуется в основном 
публицистическими и критическими работами. Представление об ордере, как о 
единственном эстетическом идеале утрачивается. Теперь получает распростра-
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нение идея о равной возможности использования архитектурных форм всех вре-
мен и народов. Если в архитектурной теории классицизма утверждалась его аб-
солютная истина, то в эпоху историзма каждый автор становится автором теории 
лишь претендующей на истинность. В романтической архитектурной теории был 
сформулирован тезис о невозможности абсолютизации античных архитектурных 
форм, как эстетического идеала. Идеи романтизма проникают в русскую культуру 
одновременно с увеличением немецкого культурного влияния, и обращением к 
немецкой философии конца XVIII – начала XIX столетия. Первые и 10-е гг. XIX 
в. характеризовались мирным сосуществованием классицизма и романтизма. Это 
стало возможным благодаря самой природе нового стилистического направления 
с его идеалом возвышенной духовности, чувственности и интуитивности. Не-
мецкий романтизм явился прямым источником для формирования теоретических 
позиций русского романтизма. Философские и эстетические воззрения выражен-
ные, в частности, в трудах Шеллинга оказали весьма существенное влияние на 
русскую культуру. Одним из основополагающих принципов в теории романтизиа 
является положение о том, что художественное творчество – есть способ преобра-
зования действительности. Ретроспекция, как неотъемлемая часть романтическо-
го взгляда на мир, непременно должна присутствовать в искусстве и его развитии 
в будущем. Прошедшее, таким образом, становится частью будущего. Универса-
лизм теории романтизма делает невозможным абсолютизацию какого-либо одно-
го стилистического направления, из-за их принципиальной равнозначности.

3. Попытка типологии. В результате анализа «готического» сегмента рус-
ского архитектурного наследия, выделены следующие локусы, где сконцентрирова-
но значительное количество краснокирпичной «русской готики»: Западная Украина 
и Белоруссия, Москва и Петербург, регион КМВ и Крым, немецкое Поволжье, Си-
бирь, Дальний Восток. Исходя из географии распространения объекта исследова-
ния, можно предположить, что наиболее активными «проводниками» этого стиля, 
являлись следующие агенты влияния, индуцирующие готицизмы в национальный 
архитектурный ландшафт: императорский двор, немцы, поляки, евреи, католики, 
масоны, старообрядцы4.

В соответствии с основными заказчиками-популяризаторами русской 
готики, предлагаются следующие дефиниции, отражающие идеологическую 
составляющую объекта исследования: придворная готика, масонская готика, 
англофильская готика, ссыльная готика, причем наиболее аутентичной являлась 
последняя, т.к. ее заказчики были носителями католического культурного кода.

По функциональному признаку сохранившиеся объекты с признаками 
«готичности» можно разделить на следующие категории: 

- приватная архитектура (виллы, особняки, доходные дома, дворцы, замки), 
- культовая архитектура (кирхи, костелы, капеллы, часовни, молитвенные 

дома, воскресные школы, синагоги, православные церкви);
- утилитарная («железнодорожная», «гарнизонная», «торговая» и 

4 Например: клан Морозовых, все представители которого, отучившись в Оксфорде и Кем-
бридже, по возвращении на родину развернули строительство викторианских особняков с готиче-
скими интерьерами (арх.  Ф.О. Шехтель, 1895 г.,  арх. Кузнецов, 1907-9 гг.),
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«мануфактурная» архитектура, в том числе пакгаузы и  рефрижераторы)5;
- мемориальная (некрополи, памятники), 
- малые архитектурные формы (парково-дачная архитектура).
По совокупности характерных признаков в отдельные категории выделяется 

курортная готика6 и готика Просвещения7.
По стилистическим особенностям предлагается следующие дефиниции 

русских готицизмов: тюдоровская готика, викторианская готика, немецкая 
краснокирпичная готика, общеевропейский неоготический стиль, русский 
неоготический (Баженовский) стиль, мудехар, мануэлино. Мудехар («стиль 
синагог») был активно востребован еврейскими заказчиками; нео-мавританские 
мотивы хорошо читаются в крымских дворцах (Воронцовский дворец, Алупка, 
арх. Edward Blore 1828-48 гг.), где возможно использовались опосредованные 
реминисценции бахчисарайского и генуэзского архитектурного наследия. 
Мануэлино в России крайне редок (особняк Арсения Морозова, Москва, ул. 
Воздвиженка,16; арх.  В. Мазырин, 1895-99 гг.). Наиболее распространен в нашем 
Отечестве своеобразный тип краснокирпичной, «немецкой» архитектуры, где готика 
неуловимо трансформируется в не менее условный «русский стиль». Именно эта 
архитектура в «гарнизонном» варианте превалирует на русском Дальнем Востоке. 
Проводником аутентичной готики в тихоокеанском регионе выступали поляки и 
немцы (в частности – Торговый дом «Кунст и Альберс»); наибольший интерес 
представляют владивостокские постройки архитекторов Г. Р. Юнгхенделя и А. А. 
Гвоздиковского (Кирха св. Павла и Костел Пресвятой Богородицы соответственно).

4. Русская готика как альтернатива имперскому ампиру: нереализованный 
потенциал. Официальную моду на готику ввела императорская фамилия: при Николае 
Павловиче Романове в петербургских «английских» парках были построены три культо-
вых объекта8, послужившие образцами для русского архитектурного ретроромантизма с 
готическим акцентом, захлестнувшего Москву9 и в утрированном виде прокатившегося 
по провинциям вплоть до Владивостока (особняк И. Лангелетье, 1894 г.). 

Вот как описывает А. П. Чехов типичный пример провинциальной готики: 
«Отец сидел за столом и чертил план дачи с готическими окнами и с толстой баш-
ней, похожей на пожарную каланчу – нечто необыкновенно упрямое и бездарное» 

5 Например: Крестовские водонапорные башни (1890-93 гг., арх. Геппенер М.К.), водона-
порная башня на ст. Черкизово (арх. Померанцев А.Н.). Можно было бы проследить влияние на 
формирование московской викторианской готики Людвига Кноппа (Манчестер) имевшего долю в 
122 русских фабриках и контролировавшего с 1864 г. всю русскую текстильную промышленность 
(на которой и поднялись династии миллионеров Рябушинских, Морозовых, Мамонтовых, Третьяко-
вых, Гучковых т. д.).

6 Постройки братьев Бернардацци в Пятигорске и Кисловодске
7 Например: Главный корпус Егорьевского механико-электротехнического училища им. Це-

саревича Алексея (1907-9 гг., арх. Барютин И.Т.)
8 «Коттедж» - загородная дача императора (парк Александрия, Петергоф  арх. А. А. Менелас, 1826-

29 гг.), «Готическая капелла» (домовая церковь Александра Невского, арх. А. А. Менелас, И. Шарлемань, 
1830-34 гг.) и Шапель (Александровский парк, Царское село; арх. А. А. Менелас, 1825—1828, гг.) [2] 

9 Дом Московского купеческого общества (Москва, Б.Черкасский пер.; арх. Б.В.Фрейденберг, 
1882 г.); особняки Н.В. Кузнецовой и Кекушевой А.И (арх. Кекушев Л.Н.). В том же ряду стоят: 
особняк Мальмберга на Садовой (арх. Кольбе Ф.Н., 1901 г.) 
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[10]. Подобная архитектура вновь актуализировалась через сто лет, в конце XX в., 
но это тема отдельного исследования.

 «Николаевские готицизмы» от М. Д. Быковского до Н. Л. Бенуа подробно 
описаны отечественными учеными [3,4], развитию краснокирпичной архитектуры 
в пореформенной России посвящены недавно вышедшие монографии [5,6], актив-
но изучается московская готика конца XIX –начала XIX вв. [7].  Русские готициз-
мы, дислоцированные восточнее Урала, мало представлены в научном дискурсе; 
авторам статьи известна только фундаментальная работа Л. Ющук [8], возможно, 
другие исследования рассеяны по региональным научным сборникам и журналам. 
Традиционно русским национальным стилем считается классицизм10, наглядно ви-
зуализирующий идею иерархичного построения общества. Любопытно, что офи-
циальный николаевский ампир (в первую очередь – К. Росси), заложивший фунда-
мент имперскому советскому стилю, развивался параллельно придворной готике, 
которой, однако, так и не удалось легитимизироваться в русской культуре. Возмож-
но, это объясняется тем, что отечественное масонство, формирующее и контроли-
рующее культурное пространство полностью принадлежало эстетической системе 
Просвещения (классицизм Львов-Леду), и у русского Gothic Revival, в отличие от 
европейского движения11, не было мощной идеологической поддержки. Меж тем, 
именно готика, чья конструктивная схема идеально приспособлена для перекры-
тия большепролетных пространств (дебаркадеров, операционные банковских зал, 
пассажей, ж/д депо и проч.), должна была актуализироваться  инженерами Нового 
времени. Однако стилизаторство пошло по пути неоклассики и beaux-arts. 

Заключение. Распространению краснокирпичной «русской готики» спо-
собствовала дешевизна строительного материала, относительная технологическая 
простота (по сравнению с барочной лепниной и ордерными элементами) и стили-
стическая универсальность, - готика, как стиль не имела четких идеологических 
коннотаций, ее семантическое поле остается размытым до сегодняшнего дня. «Го-
тицизация» русского архитектурного ландшафта традиционно связана с ослаблени-
ем имперской парадигмы и нарастанием демократизации гражданского общества, 
ориентированного на европейский modus vivendi.
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RUSSIAN GOTHIC: AN ATTEMPT OF CLASSIFICATION

Abstract – The short review of the neo-Gothic context in XVIII-XIX centuries; 
the reasons for Gothic Revival ideology updating, area of distribution, agents of influence 
and the main objects. Russian neo-Gothic: historical analysis (from V. Bagenov to G.R. 
Unghendel), typology of the functioning, semantic classification, stylistic markers. 
Russian Gothic as an alternative to the Empire style: unrealized potential. Mystical 
sense of Russian Gothic: classicism is associated with empire and Gothic with feudal 
fragmentation. The authors of the article search an answer for a question: why in Russia 
neo-Gothic had almost unprofitable status, yielding at first to the classicism, and then 
Russian style, as national architectural idea? The task of authors is an analysis of the 
architectural objects, tagged with “gothic” markers at all-Russian and regional level, 
study of geography of Russian gothicism and drafting of classifier of the Russian gothic 
as a methodical manual for the study of history of native architecture. Distribution from 
the red brick of the “Russian gothic” was assisted by the cheapness of building material, 
relative technological simplicity(as compared to a bargee fretwork and warrant elements) 
and stylistic universality,  gothic, as style did not have clear ideological connotations, its 
semantic field remains washed out to today. “Goticisation” of the Russian architectural 
landscape is traditionally related to weakening of imperial paradigm and growth of 
democratization of the civil society oriented to European modus vivendi.

Keywords: neo-Gothic, retro romanticism, romantic historicism, colonial 
architecture.
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СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА АРХИТЕКТОРА

Абстракт – В статье рассматривается шесть современных семиотических 
подходов к изучению творческого метода архитектора. Различие в предмете иссле-
дования (план выражения, план содержания и соотношение между ними) порождает 
дифференциацию в выборе инструментов для анализа. Подобными инструментами 
выступают: двойное прочтение плана выражения в архитектуре; топологические 
схемы и категориальные оппозиции; лексика архитектора; три уровня восприятия 
архитектурно-художественного произведения; бинарная типология культур; харак-
теристика «валентности» единицы архитектурных языков; модель двойственной 
природы образности. Посредством изучения возможностей семиотического метода, 
автор статьи подбирает палитру возможных инструментов для исследования твор-
ческого метода каталонского архитектора Антонио Гауди (рубеж XIX-XX веков).

Ключевые слова: семиотический подход; творческий метод; Гауди А.; план 
выражения; план содержания; язык архитектуры.

Изучение творческого метода Антонио Гауди, великого каталонского архи-
тектора, требует применения особых инструментов  исследования. Архитектура, 
которую создавал мастер на рубеже XIX – XX веков необыкновенна своими фор-
мами, пространствами и деталями. Она должна быть понята во всем многообра-
зии значений, заложенных самим автором, а также смыслов, которые придают ей 
наблюдатели. Таким образом, наиболее эффективным нам видится семиотический 
метод исследования, который занимается изучением архитектуры в двух планах – 
выражения и содержания. Мы выделили шесть подходов к изучению творческого 
метода архитектора, которые призваны помочь составить инструментарий для ис-
следования палитры приемов проектирования, создания форм и пространств, кото-
рыми пользовался А. Гауди.

1. Двойное прочтение плана выражения в архитектуре: фигуративное и 
пластическое (по Альберту Леви). 

Фигуративный анализ состоит в определении основных архитектурных фи-
гур, значимых элементов, которые участвуют в построении пространства. А. Леви 
определяет четыре большие категории: элементы ограждения (стена, колоннада, 
ограждение); элементы открытия (проем, проход); элементы перекрытия (крыша, 
купол); элементы соединения с землей (цоколь, основание). Эти архитектурные 
элементы могут быть разбиты на меньшие тектонические сегменты: например, ко-
лонна может быть разбита на капитель, тело и основание. Более мелкой сегмен-
тацией («суперсегментацией») являются мотивы декора, светотень. Пластический 
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анализ состоит в выявлении единиц, составляющих вышеупомянутые сегменты 
(«минимальные черты архитектурных выражений») [7, С.202] (перевод Игнатьевой 
В.). Пластические категории: материал; текстура; полихромия; моденатура (контур 
форм). По Леви, именно пластический анализ раскрывает специфику стилей, тен-
денций, собственный почерк каждого архитектора [7, С.202]. Таким образом, выво-
дится «двойная артикуляция архитектурного языка»: «между элементами и сегмен-
тами», между «сегментами и пластическими чертами» [7, С.203]. 

В связи с анализом творческого метода Антонио Гауди представляется важным 
следующее: «…если архитектурный язык создан пластической материальностью, его 
цель не в том, чтобы говорить об этой материальности, но о других, более высоких 
вещах» [7, С.203].Так, автор выводит три большие группы внутри пластических зна-
чений, которые представляют эффекты возможных смыслов. «Эффект глобального 
пластического смысла» выявляет, как здание выделяется в контексте окружения. 
«Эффект контрастных смыслов» достигается на основе различных пластических 
категорий внутри произведения согласно значимым оппозициям, пластическим кон-
трастам. «Эффект физиономического смысла» может быть различных типов. «Син-
тетический» тип эффекта физиономического смысла раскрывает переход от одного 
восприятия к другому (например, «нежная, мягкая форма»). «Характерологический» 
тип связан с применением антропоморфных определений к форме (например, «агрес-
сивная форма»). «Патемический» тип рождается как чувственная реакция на форму 
(например, «неприятная форма») [7, С.203] (перевод Игнатьевой В.).

А. Леви разрабатывает вопрос о функционировании пластического дискурса 
(на примере Ле Корбюзье) [8]. Здесь ставится вопрос об утверждении имманентно-
сти («подлинности») архитектуры, глубинной и неявной правдивости и ее внешних 
проявлениях (чем она «кажется» или «не кажется»). Автор исследует язык архитек-
туры как два измерения ее существования (оптическая игра «быть» и «казаться»), а 
также пластические приемы, методы, способы, использованные для создания прав-
дивости или правдоподобности архитектуры [8, С.472]. А. Леви предлагает приме-
нение механизмов категории правдивости, чтобы проследить функционирование 
пластического дискурса архитектора.

Адекватной точкой зрения на цитирование исторической архитектуры, ис-
пользованное А. Гауди, является суждение А. Леви о том, что оно нацелено на со-
здание эффекта ощущения истинности: «архитектонический мотив, помещенный в 
проект, имеет целью создать иллюзию ссылки, почерпнутую в великой архитектуре 
прошлого ради продолжения традиции» [8, С.472].

Определяются пластические приемы двух принципиальных порядков, ис-
пользованные Ле Корбюзье. Категории пластические (моденатура, текстура, по-
лихромия, материал) понимаются как минимальные отличительные черты. Категории 
морфо-лексические (элементы ограждения, открытия, перекрытия и их специфиче-
ские сегментации в различных тектонических единицах – тектонемы) представляют 
двойную артикуляцию архитектурного языка [8, С.477]. Для пластических катего-
рий приводятся некоторые примеры оппозиций, при помощи которых Ле Корбюзье 
устанавливает (определяет) свою пластическую систему (для моденатуры, текстуры, 
полихромии и материалов). Для морфо-лексических категорий и их тектонических 
сегментов, по А. Леви, Ле Корбюзье выработал авторскую «лексику», противопоста-
вил ее языку традиционных тектонических элементов [8, С.478, 480].
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2.Концептуальные инструменты для проведения исследования языка архи-
тектуры: топологические схемы и категориальные оппозиции (по Пьеру Будону). 

Понятия точки зрения, вектора ориентации, масштаба объемов, соотношения 
между заполненными и пустыми пространствами, отношения между текстурами 
материалов должны быть способны описать восприятие архитектуры в движении. 
Изучая два палаццо А. Палладио, П. Будон вводит термин «templum» («темплум») 
как инструмент исследования здания по отношению к его окружению. Этот ин-
струмент, имеющий отношение к плану выражения, описывает отношения между 
интерьером и экстерьером, «оболочкой» и «симметрией», фронтальностью, «по-
бочностью» и глубиной построения [5, С.55]. Для исследования метода Гауди адек-
ватным инструментом становится, в том числе, авторское понятие «стилистической 
инверсии» в контексте сравнения объектов с прототипами или каноном. Другим 
актуальным инструментом представляется авторский термин «интровертная фор-
ма», который может быть противопоставлен понятию «экстравертная форма» - они 
описывают решение формы посредством замкнутости на внутренний двор или рас-
крытием на участок [5, С.57]. Из анализа морфологического решения делаем прин-
ципиально важное заключение о том, что от изменения типологии меняется содер-
жание здания: от значения крепости до городского дворца. В этом свете необходимо 
исследовать, соответствует ли архитектура А. Гауди традиционной типологии.

П. Будон говорит об архитектонике построения объекта и выводит две то-
пологические схемы: «ядро» и «корона», а также более сложно организованную 
схему на основе их соединения. Бинарная пара и отношение «посредничества» 
между ними представляют базовую троичность: категориальные оппозиции и 
градации, которые появляются при переходе от одного к другому. Отталкиваясь 
от этой двойственности внутреннего и внешнего, автор вводит другие термины, 
которые дополняют это семантическое поле: понятие «порог» («основание») и 
«барьер» («стена») [5, С.63, 65]. П. Будон разрабатывает схему «темплум» («гео-
метрия участков»), на которой геометрия архитектуры представлена в трех основ-
ных позициях («внутреннее», «внешнее», «стена») и трех промежуточных пози-
циях: «порог», «проем в стене», «внутреннее деление» [5, С.66].

Анализировать объекты А. Гауди мы предлагаем, в том числе, в соответствии 
с принадлежностью к бинарным парам: историческая и мифологическая картины 
мира; «моногамность» и дуалистичность; аполлоническое и дионисийское начала; 
семантические единство и плюрализм; «архитектурность» и «скульптурность» при-
емов проектирования; принадлежность к светской и сакральной типологии; жанро-
вость и смешение риторики. Возможно существование отношений троичности.

3. Лексика архитектора: категории «контекст», «стиль», «эвклидова ге-
ометрия», «метрика» и «органиграмма» (по Эммануэль Жаннере). 

Автор отталкивается от известной гипотезы, согласно которой структура ар-
хитектурного языка построена по тому же образу, что и структура естественного 
языка. По аналогии с разговорным языком, исследование направлено на то, чтобы 
«найти у различных выбранных архитекторов лексику (словарный запас), который 
они используют в архитектуре» [6, С.45] (перевод Игнатьевой В.). С этой целью 
автор предлагает список категорий, которые позволяют архитектуре говорить, ба-
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зируясь на составляющих знака, как их определяет Соссюр. Язык архитектуры, 
согласно Э. Жаннере, тождественен понятию «контекст» (топография с климати-
ческими условиями). «Контекст» последовательно раскрывается через понятие 
«стиль» (стиль жизни в социальном плане, то есть, для кого предназначено соору-
жение), «эвклидова геометрия», «единицы измерения» и «органиграмма» (органи-
зующая композиционная схема) [6, С.46].

Таким образом, современный архитектурный язык имеет проектную опору 
в схеме «органиграммы», место которой в классическом языке занимает «таксис». 
Формальные правила, относящиеся ко всем классическим зданиям (классический 
код) укладываются в нормативную схему, называемую «таксис» («taxis» по А. Тзо-
нису) [6, С.48]. Представляется важной первая гипотеза автора о том, что модель 
постоянного характера «содержит в себе одной все правила системы, а также то, что 
модель содержит в себе другие, последующие варианты» [6, С.48]. Вторая гипотеза 
автора: «варианты создаются, исходя из прочтения контекста и его интерпретации» 
– модель адаптируется, «изменяется в своей внутренней структуре, организации 
плана, чтобы приспособиться к условиям контекста» [6, С.49]. Третья гипотеза 
определяет архитектурный язык при помощи инструмента фигур стиля: «важные 
модификации на пути от модели к вариантам реализованы через различные фигуры 
стиля» [6, С.49]. Согласно данному представлению, фигура стиля – это способ кон-
нотации в архитектуре, способ придания ей смысла. Фигура стиля может служить 
как усилению базовой модели, так и нарушению ее закона, но всегда «появляется 
как ответ на контекст, в который должно быть вписано здание» [6, С.49] (перевод 
Игнатьевой В.). Творчество А. Гауди неразрывно связано с историей и культурой 
Каталонии, а, значит, должно быть рассмотрено в контексте своего окружения и 
духа места. Приемы проектирования лежат в плоскости как традиционной архи-
тектуры, так и  авторской системы, что требует сопоставления с определенными 
историческими моделями. Понятия «трансгрессии» (нарушение композиционных 
правил) и «транзиции» (переход из одного состояния в другое) представляются нам 
близкими характерным чертам архитектурного языка А. Гауди [6, С.46].

4. Теория А. А. Барабанова о трех уровнях восприятия архитектурно-ху-
дожественного произведения. 

Данная система анализа семиотических основ художественного языка ар-
хитектуры базируется на учете психофизиологических закономерностей человече-
ского восприятия. При анализе выделяются три основных уровня художественного 
языка. Первый уровень, «знаковый», основан на «восприятии линий, выступающих 
эмоционально-эстетическими знаками – специфическими единицами восприятия, 
имеющими определенный смысл и значение» [1, С. 122]. Этот уровень «коллек-
тивного бессознательного» обусловлен психофизиологией восприятия человека и 
реализуется свободно и спонтанно в процессе визуального восприятия.

Второй уровень, «образный», основан на «привлечении художественных 
образов, выступающих ассоциативными образами-метафорами, образами-про-
тотипами и образами-символами… и обусловлен всем социально-историческим 
опытом и субъективностью восприятия человека». Этот уровень «индивидуаль-
ного бессознательного… реализуется при определенной активизации воображе-
ния в процессе визуального восприятия» [1, С. 123].
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Третий уровень, «символический», основан на «использовании символики 
линий, форм и фигур… и обусловлен выработанным и закрепленным в традициях 
знанием символических значений и смыслов линий, форм и фигур». Этот уровень 
«коллективного сознательного» реализуется только при условии специального 
знания символики [1, С. 122-123].

5. Семиотическая интерпретация творческих концепций (по А. А. Сергееву). 
Из двух парадигм семиотического описания – языковой (дискретно-логиче-

ской) и топологической, А. А .Сергеев отдает предпочтение второй из них. Автором 
утверждается, что в языковой парадигме доминирует геометрический код описания 
пространства («трехмерная гомогенная пространственная сетка координат»), в топо-
логической парадигме «актуальны свойства пространства, сохраняющиеся неизмен-
ными при любых преобразованиях». А. А. Сергеевым был разработан инструмент 
семиотического исследования – мета-текст. Описывающий мета-текст представляет 
собой группу таблиц, отражающих бинарную типологию культур: «историческую» 
и «мифологическую». При помощи мета-текста автор анализирует текст русской ар-
хитектуры. Согласно этому методу, «две сформулированные ментальные модели чет-
ко реализуются в моделях пространственных» [4, С.127]. Метод исследования плана 
содержания архитектуры, основанный на бинарной типологии культур, может быть 
включен в систему анализа метода А. Гауди, создававшего непреходящие художе-
ственные образы как «выражение искомого и хранимого Смысла» [4, С.133].

6. Семиотические принципы формирования архитектурного пространства 
(по М. В. Пучкову). 

Автор изучает «семиотическое принципы строения архитектурного про-
странства-формы, взаимосвязи плана выражения и плана содержания в архитек-
турных концепциях и архитектурных пространствах» посредством модели «ин-
терфейса», где автор исследует композиционно-геометрический и пластический 
слои архитектурных языков [2, С.4, 9]. На основании этой модели автор изучает 
концепции формирования архитектурного пространства, где прослеживает изме-
нения синтаксиса, семантики и прагматики в слоях архитектурного языка. Прин-
ципиально важной нам представляется авторская характеристика «валентности» 
единицы архитектурных языков: они изменчивы, поскольку «в процессе сборки 
плана выражения план содержания этих элементов также меняется». Форма име-
ет виртуальное значение, и «только в процессе создания сооружения она приобре-
тает реальное значение, возможное только именно в данном контексте» [3, С.40]. 
Мы привлекаем к исследованию метода А. Гауди модель двойственной природы 
образности и противоположных принципов соответствия плана выражения плану 
содержания по М. В. Пучкову: «образ как метафора» (в западной культуре) и «об-
раз как икона» (в восточной культуре). Первый принцип отражает соответствие 
через систему конвенциональных понятий, а второй – прямое соответствие, разра-
ботку конвенциональных понятий [3, С.83]. Применимой к исследованию метода 
А. Гауди видится двухполюсная модель художественного образа, где абстракция 
как «трактовка реальности в соответствии с отвлеченной художественной кон-
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цепцией» противоположена эмпатии, «приближению художественного образа к 
воспринимаемой реальности (антропоморфные и биоморфные образы)» [3, С.85].

Заключение
Изучение ряда семиотических подходов к анализу метода архитектора 

демонстрирует различие научных интересов относительно предмета исследования. 
Внимание одних авторов сосредоточено на трактовке плана выражения в 
архитектуре (П. Будон, Э. Жаннере), других – на интерпретации плана содержания 
(А. А. Сергеев), третьих – на соотнесении плана выражения и плана содержания 
(А. Леви, А. А. Барабанов, М. В. Пучков). Для изучения творческого метода А. 
Гауди требуется набор инструментов, позволяющих исследовать означающее и 
означаемое в архитектуре, поскольку его наследие наполнено значениями и смысла-
ми. Примечательно, что многие семиотические подходы пользуются оппозициями 
в качестве инструментов исследования: внутри пластических категорий (А. Леви); 
внутри типологии сооружений (П. Будон); внутри бинарной типологии культур 
(А. А. Сергеев). Другие подходы оперируют понятием модели как устойчивой 
проектной схемы и контекста как основы для создания структуры сооружения 
или его художественного образа (Э. Жаннере, М. В. Пучков). Подходом, который 
позволяет исследовать художественный язык архитектуры безотносительно к 
контексту (физическому окружению) и устойчивым моделям, является система 
трех уровней анализа архитектурно-художественной формы по А. А. Барабанову.
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SEMIOTICS ANALYSIS OF ARCHITECT’S CREATIVE METHOD 

Abstract – This article deals with six modern semiotics approaches to studying of a 
creative method of an architect. Distinction in an object of research (level of expression, level 
of contents and conformity between  expression and  contents) generates differentiation in 
a choice of tools for the analysis. These tools are: double perusal of the plan of expression 
in architecture (figurative and plastic); effects of possible senses; topological schemes 
and oppositions of categories; functioning of a plastic discourse; vocabulary of the 
architect (“context”, “style”, “geometry”, “metrics” and “organigramme”); three levels 
of perception of works of architecture and arts (“sign”, “figurative” and “symbolical”); 
language (that is discrete-logic) and topological paradigm; binary typology of cultures 
(architectural text in the context of “historical” and “mythological” paradigms); the 
characteristic of “valency” of unit of architectural languages; model of the dual nature 
of figurativeness (image as a metaphor - in the western culture and image as an icon - in 
eastern culture); bipolar model of an artistic image (abstraction and empathy). By means 
of studying of possibilities of the semiotics method, the author of article selects a palette 
of possible tools for research of a creative method of Catalan architect Antonio Gaudí (a 
boundary of the XIXth - XXth centuries). Gaudí offers variability of “assemblage” at both 
the level of expression and contents.

Keywords: semiotics approach; creative method; Gaudí А.; expression; contents; 
architectural language.
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АНАЛИЗ И ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В АРХИТЕКТУРЕ ДРЕВНЕГО МИРА

Абстракт – Изучение архитектуры древнего мира и сегодня остаётся 
актуальной темой для исследования. Разнообразие типов жилых сооружений, 
реализованных на разных континентах, кардинально различались в зависимости от 
климатических, религиозных и других аспектов, но имело место множество схожих 
элементов от конструктивных до психологических решений. В статье показана 
классификация типов архитектуры на разных континентах, с их ключевыми 
особенностями.

Ключевые слова: архитектура, среда, климат, мобильные жилища, культура, 
минимальное пространство, структура.

Введение. Архитектура всегда основывалась на контрастах: роскошное и 
скромное, иллюзорное и рациональное, максимальное и минимальное. Возможно-
сти проявления этих типов отношений достаточно широки и используются глав-
ным образом для упорядочения пространственной структуры и архитектурной фор-
мы, часто изменяя ее облик, что и составляет основу вариантного проектирования 
– поиска оптимальных решений. На каждом этапе развития общества возникает, 
характерный для него стиль строительства, который отражает особенности истори-
ческого периода, его основные черты, идеологию, религиозные воззрения. В совре-
менном мире важно уметь создавать рациональное и минимальное пространство 
без ущерба для функциональных требований, это связанно с развитием крупных 
городов, нехваткой территориальных ресурсов, а также стремлением человека со-
здать свою индивидуальную среду обитания.

Минимальное пространство в архитектуре древнего мира рассмотрено как одна 
из сторон формирования минимализма в архитектуре, для его выявления проведено 
сравнение и выявление индивидуальных особенностей и схожих элементов. Наиболее 
ярко это проявлялось в архитектуре семейного жилища догосударственного периода. 

В данной статье рассмотрены классификации различной жилищной ком-
пактной архитектуры древнего мира. Практически все современные сооружения в 
той или иной степени пускают корни в историю архитектуры, создание и освоение 
минимального пространства всегда было актуальным. Изучая современную архи-
тектуру, начиная с жилых зданий и заканчивая общественными, можно проследить 
непрерывную и крепкую связь общих элементов, конструкций, планировочных 
схем и облика фасадов с историческими аналогами.

Общие положения. Любой крупный регион имеет свою индивидуальную 
среду развития. В то же время каждый из них прошёл догосударственную стадию 
развития общества [3, с. 191]. Строительство зданий, архитектура и искусство явля-
ются более древними видами деятельности человека, чем градостроительство. Посе-
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ление, несмотря на свою изначальную древность и многообразие, может возникнуть 
лишь при наличии этой достаточно развитой структуры, а также при наличии опре-
деленных социокультурных, экономических и ландшафтно-климатических условий.

Для создания наиболее благоприятного архитектурного пространства  в 
доисторические времена был необходим мягкий климат, наличие пресной воды 
и естественных укрытий, а также наличие материалов для изготовления орудий 
труда и плодородных почв или возможность их создания [2, с. 5]. Этим услови-
ям больше всего соответствовала полоса Земного шара между 40’ и 23’ градуса-
ми северной широты. На этой обширной территории наиболее благоприятными 
оказались плодородные долины крупных рек Тигра и Евфрата, Хуанхэ и Янцзы, 
Инда, Нила, побережья Средиземного моря, а также предгорий нынешних Сирии 
и Ирана (Рис. 1). Развитие архитектуры Древнего мира оказало огромное влияние 
на современность и архитектуру в целом.

Рис. 1. Расселение и миграции в догосударственный период. 
А – схема появления древнейших поселений (по А.В. Бунину и Т.Ф. Саваренской), Б-В – схемы пе-

редвижения народов в зоне влияния Средиземного моря в VII-I тысячелетиях до РХ (по В. Л. Глазычеву).
1 – границы ледников, 2 – зоны первых очагов цивилизации, 3 – древнейшие поселения, 4 – 

зона оседлого земледелия, 5 – пути передвижения скотоводческих племен, 6 – пути передвижения 
земледельческих племен, 7 – основное передвижение распространителей культа Солнца, 8 – основные 
передвижения торговцев. 

Освоение минимального пространства было связанно с потребностью в соз-
дании наиболее лёгких и быстровозводимых сооружений, которые позволяли не 
только менять местоположение, но и оставаться единым целым с окружающим ми-
ром и при этом всегда человек старался создать для себя наиболее комфортную и 
безопасную среду обитания. Сооружения Древнего мира представляли собой ком-
пактные и часто очень мобильные структуры. Древнее жильё – его размер и кон-
структивная схема зависели от количества благоприятной территории и климати-
ческих условий. Миграции племен земледельцев и особенно скотоводов зачастую 
были связаны с поиском новых земель, пригодных для жизни. Помимо освоения 
территорий с наиболее благоприятным для жизни ландшафтом, древние племена 
также расселялись на участках не предназначенных для проживания, такие как го-
род Пе́тра, здания высеченные в скальных породах не только создавали компактную 
среду, но и защищали от климатических воздействий и набегов вражеских племён, 
что  позволило городу остаться  нетронутым долгие века.
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Мобильные жилища кочевников различных регионов Земли произвели «архи-
тектурную революцию», заключавшуюся в компактном варианте и не оставлявшую 
заметных материальных следов. Эта строительная культура кочевников имеет очень 
глубокие корни. В основном, развитие этого направления влияло и влияет на форми-
рование архитектуры в целом. Планировочная структура таких сооружений во многом 
основана на принципах построения временного поселения, базой которого послужило 
компактное освоение пространства. Своеобразие и роль решения минимального про-
странства кочевыми племенами, до конца не исследованы историками архитектуры, 
можно только предположить, что эти поселения имели интересные и значимые реше-
ния, которые повлияли на развитие архитектуры. Например, остатки древней циви-
лизации Мукри, которые являлись потомками чжурчжэней. Мохэские племена были 
кочевым народом на Дальнем Востоке и оставили после себя разнообразное археологи-
ческое наследие, в том числе остатки стойбищ с основаниями жилищ. Жилище Мукри, 
по-видимому, представляло собой землянку с компактным внутренним пространством 
и благоустроенной прилегающей территорией [табл.1, п.13].

В таблице №1 приведены самые характерные типы компактных простран-
ственных жилищ, все они различаются по многим характеристикам, располага-
ются в разных континентальных зонах, имеют разную планировочную структуру, 
конструктивную схему, но все типы доисторических сооружений являются анало-
гами  современной архитектуры. 

Многие постройки помимо различий культурных и климатических имели 
много схожего, к примеру, такие как яранга и чум, находящиеся в разных регионах 
имели общую конструктивную схему и пространственные решения.

Таблица 1.  Классификация типов сооружений древнего мира.

№
Тип 

соору-
жения

Описание
Конструкции,

этажность
Климат Общий вид

1

Я
ра

нг
а

Используется как переносное 
жилище некоторых кочевых 
народов (чукчей, коряков, 
эвенов, юкагиров) северо-
востока Сибири и Дальнего 
Востока России.
Шатер в виде усеченного 
конуса высотой в центре от 
3,5 до 4,7 метра и диаметром 
от 5,7 до 7-8 метров.

Каркас собирают из 
лёгких деревянных 
шестов в форме слегка 
наклонённой внутрь 
стенки и конуса или 
купола над ней. Сверху 
каркас покрывают 
оленьими или моржовыми 
шкурами. 

Этажность: 1

Климат 
резко 
континен-
тальный

2

И
гл

у

Жилище народов севера – 
эскимосы, чукчи.
Куполообразная постройка 
диаметром 3 — 4 метра и 
высотой около 2 метров 
из уплотнённых ветром 
снежных или ледяных 
блоков.

Конструктивно - куполь-
ная система, состоящая 
из ледяных блоков. 
Особая форма плит 
позволяет складывать 
хижину, постепенно 
сужающуюся к своду. 

Этажность: 1

Холод-
ный 
климат, 
вечная 
мерзлота
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3
В

иг
ва

м
Жилище североамериканских 
народов. Имеет куполообраз-
ную форму.

Шалаш на каркасе, изго-
товленном из тонких ство-
лов, покрытом циновкой, 
корой или ветками. 
Этажность: 1

Климат 
субтро-
пический, 
умерен-
ный.

4

Ти
пи

(Ч
ум

)

Данный тип жилища 
использовался также 
горными племенами 
Дальнего Запада Америки. 
Ти́пи повсеместно принятое 
название для традиционного 
переносного жилища 
кочевых индейцев. 

Каркас из шестов, с 
покрышкой, сшитой 
из обработанных шкур 
бизонов или оленей. 
Позднее, использование 
более лёгкой парусины.

Этажность: 1

Климат 
субтро-
пический, 
умерен-
ный.

5

Ю
рт

а

Жилище степных кочевников 
Средней Азии.
Юрта появилась в эпоху 
поздней бронзы XII—IX 
веках до нашей эры. Значе-
ние общетюркского слова 
«jurt» является «народ», 
«Родина»

Переносное каркасное 
жилище с войлочным 
покрытием

Этажность: 1

Климат 
умерен-
ный резко
континен-
тальный

6

Гл
ин

об
ит

ны
й 

до
м 

в 
Та

ос
-П

уэ
бл

о

Жилище поселение-крепость 
(пуэбло, отсюда название 
народа), до 4000 человек, 
замкнутое сооружение 
вокруг двора или площади с 
глухими внешними стенами.

Использование стеновых 
несущих конструкций.

Этажность: 5-6

Эквато-
риальный 
тип 
климата

 

7

Ш
ат

ёр

Издревле шатры 
использовали восточные 
кочевые народы. Временная 
лёгкая постройка из 
тканей, кож или ветвей, 
разновидность палатки. 
Обычно сооружается в 
форме конуса. 

Палаточная система, 
поддерживаемая 
большими столбами.

Этажность: 1

Климат – 
аридный, 
сухой.

8

Го
ро

д,
 

вы
се

че
нн

ы
й 

из
 

ка
мн

я

Розово-красная Петра была 
когда-то процветающим 
городом, стоявшим в 
центре пересечения 
древних торговых путей. 
Название “Петра” дословно 
переводится как “Скала”

Сооружения пещерного 
типа.

Этажность:11 культурных 
слоёв

Климат 
сухой

9

Д
об

о

Индонезийское жилище на 
деревьях, предназначенное 
для девушек. 
Устанавливается на 6-7 
метров над землёй.

Платформа из жердей с 
двускатной крышей.

Этажность: 1

Климат 
тропи-
ческий
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10
К

ра
нн

ог
Название, используемое 
в Шотландии и Ирландии 
для искусственного или 
естественного острова, 
используемого как место 
обитания.

Деревянная платформа, 
деревянный каркас.

Этажность: 1

Климат 
умерен-
ный 
океани-
ческий

11

Та
та

ви
н

Татавин
Город на юге Туниса, в честь 
которого названы жилые 
сооружения. 

Глинобитная 
конструктивная схема.

Этажность: до 4 этажей

Климат 
умерен-
ный 
океани-
ческий

12

М
ат

ма
та

 / 
Я

од
ун

Матмата / Яодун
полуподземные жилища 
в виде глубоких ям, выко-
панных в местном твёрдом 
грунте. Вокруг каждой ямы 
искусственные пещеры для 
разных функций хозяйства.

Сводчатые и купольные 
конструкции в лессовом 
грунте

Этажность: 1–2

Климат 
влаж-
ный или 
сухой 
континен-
тальный

13

Зе
мл

ян
ка

Полуподземное строение, 
покрытое землёй. Данный 
тип жилищ широко 
распространён среди 
доколумбовых культур 
востока США: Великих 
равнин и Восточного 
Вудленда.

Дома-мазанки, покрытые 
особо толстым слоем 
земли. Куполообразная 
форма землянки 
достигалась путём 
использования изогнутых 
древесных стволов
Этажность: 1

Влажный 
континен-
тальный 
климат

14

Ж
ил

ищ
е 

ци
ви

ли
за

ци
и 

М
ук

ри

Полуподземное строение, 
покрытое землёй.
Обустраивалось по типу 
землянок.
Распространение на 
территории Дальнего 
Востока.

Засыпная деревянная 
конструкция, одернованая 
поверх сооружённого 
настила.

Этажность: 1

Климат 
муссон-
ный

Остатки жилища

Заключение. Освоение минимального пространства всегда было актуаль-
ным аспектом в создании объёмной структуры, это наблюдается не только в совре-
менном мире, но и в архитектуре Древнего мира. Главное качество архитектуры 
минимализма – компактность – зависит от различных условий, таких как климат, 
плотность, сложность рельефа территории, духовное понимание мира и т. д. 

В современной архитектурной практике повсеместно используются при-
ёмы исторических аналогов. Современные конструкции, строение фасадов, ор-
ганизация пешеходных связей и многое другое крепко опирается на первоисточ-
ник, начиная от классического иглу и заканчивая бесконечными, но максимально 
компактными жилыми пространствами Пе́тры. Но подчас исторические приемы 
оказываются забытыми, и современным архитекторам приходится открывать их 
заново. Вот почему в понимании современной архитектуры нужно разобраться, 
что же было в самом начале.
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HISTORY OF DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF MINIMUM SPACE 
IN THE ANCIENT WORLD ARCHITECTURE

Abstract –  The study of architecture of the ancient world is always a hot topic 
for research. Many classifications of the types of buildings are implemented on different 
continents, differed dramatically depending on environmental, religious, and other 
aspects, but had many of the same elements of design solutions to the psychological. 
The article shows the classification of the types of architecture in different continents, 
with key features.

The study area is considered as the minimum cell organization of the architecture 
of the ancient world, the comparison and identification of individual characteristics and 
similar items.
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Калинина Е.Е., Каримова И.С.
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ПСИХОДЕЛИКА И ДИЗАЙН СРЕДЫ

Абстракт – В работе рассматривается вопрос субъективных оснований сре-
дового проектирования в контексте понятия «психоделика». 

Методология проектирования предметно-пространственной среды это дина-
мически развивающийся процесс. Его основу составляют комплексные представле-
ния о природных и искусственных объектах, системах, явлениях, трансформируе-
мые волей и разумом человека. В последнее время происходит качественный сдвиг 
в принципах организации форм  жизнедеятельности. Все яснее обозначается роль 
субъекта, вследствие чего меняется и сам подход к решению проектных задач в 
дизайне среды. Актуальной становится разработка проектных методик, ориентиро-
ванных на смысловую интерпретацию образных, пространственных и временных 
характеристик предметно-пространственной среды. Для средового дизайна семан-
тическая составляющая всегда стояла на первом месте, очерчивая экокультурные и 
антропологические основания деятельности.  Методологически важно было най-
ти смысловые ориентиры, положив их в основу проектных концепций. Дизайнер 
выступает как организатор адаптационных процессов, посредник диалога субъек-
та и его окружения.  Сегодня средовой дизайн все чаще играет роль провокатора 
смыслового взаимодействия, обращаясь к психологическим аспектам восприятия 
реальности, побуждая человека к приобретению нового экзистенциального опыта 
и расширению горизонтов его сознания. Понятие «психоделика» начинает употре-
бляться при характеристике различных видов проектной деятельности по форми-
рованию среды (психоделика в дизайне, психоделика в интерьере, психоделика в 
архитектуре). Приемлемо ли для методологии средового проектирования использо-
вание такой терминологии и  в чем суть явлений, определяющих психоделические 
эксперименты в дизайне? 

Ключевые слова: дизайн, методология, среда, искусство, психоделика, смысл, 
субъект, реальность, образ, иллюзия, сознание, психоделическое пространство. 

1 Понятие «психоделика». Слово «психоделика» образовано от двух гре-
ческих корней: «психе» (ψυχή, psyche), означающего «душу», «разум», «дух», и 
«делоун» (δηλοῦν, dēloun), означающего «проявлять», «выказывать», «демонстри-
ровать», где глагол «делоун» образован от прилагательного «делос» (δήλος, dēlos), 
что означает «ясный», «очевидный», «видимый». Изначальным смыслом термина 
было нечто вроде «манифестирующее дух» либо «обнажающее разум» [9]. Первым 
этот термин предложил английский психиатр Х. Озмонд, снабдивший мескалином 
О. Хаксли, после чего тот написал свою известную работу «Врата восприятия» 
(1954). Г. Чёрный уточняет, что денотат «психоделик» был рожден в 1956 г.,  приме-
ненный Озмондом к ЛСД в его переписке с Хаксли, и объявленный им публично на 
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конференции Нью-Йоркской Академии Наук в 1957 г. Примечательно обстоятель-
ство, что возник термин в форме версификации:

To fathom Hell or soar angelic
Just take a pinch of psychedelic.
Понятие «психоделика» прежде относилось лишь к области психиатрии и 

этимологически связано с названием класса психически-активных веществ – пси-
ходеликов, обладающих галлюциногенными свойствами. «Психоделики» (от греч. 
psyche – душа и delia – иллюзия; синонимы: галлюциногены, психомиметики) – ве-
щества, вызывающие психоделические состояния. Для психоделических состояний 
характерны: трансформации окружающего, сверхчувствительность к звукам, аку-
стические иллюзии; изменения в ощущениях собственного тела; пространственные 
и временные искажения («остановка» или «ускорение» времени, повторное пере-
живание эпизодов прошлого, неправильная оценка размеров, объемов, потеря пер-
спективы, ощущение «растворения» в пространстве); эмоциональные изменения; 
нарушения мышления и памяти (ускорение или замедление умственных процессов, 
иллюзорная интерпретация событий); психомоторные расстройства [8]. 

С середины 1960-х термин «психоделика» обретает жизнь в искусстве. Под 
психоделическими искусствами (музыкой, живописью, литературой) понимают та-
кие формы, которые, подобно психотропным препаратам, активно воздействуют на 
человеческое сознание, «расширяя» границы восприятия. Однако, на деле эти фор-
мы значительно чаще оказываются написанными под воздействием психоактивных 
веществ, либо описывающими, а также имитирующими подобные состояния пси-
хики. Сегодня термин «психоделика» иногда используется для обозначения чего-то 
иррационального, либо сильно отклоняющегося от общепринятых стандартов и ка-
нонов. В живописи картины, называемые «психоделическими», отличают чрезмер-
но яркие краски и заведомо нарушенная цветопередача; они нередко изобилуют ра-
дужными аурами и орнаментами, носящими черты фрактальной графики. В музыке 
под «психоделикой» обычно понимаются нестандартная оркестровка, присутствие 
необычных звуковых эффектов, использование нетрадиционных музыкальных ин-
струментов, стилей и техник. Понятие «психоделика» встречается и в совершенно 
далеких от психиатрии областях, – например, в сфере дизайна, моды, архитектуры 
или другой, никак не связанной с потреблением психотропных веществ, области. В 
таких случаях, под «психоделичностью» подразумевается нечто почти гротескное, 
ломающее привычные стандарты или нормы, как то: утрированно-броские цвето-
вые гаммы, намеренно-кричащие формы, странные до небывалости пропорции, 
избыточные или крайне непривычные световые и пространственные решения [9]. 

2 Психоделический поиск в искусстве. Эксперименты в области изобрази-
тельного искусства, связанные с поиском психоделических форм, показывают стрем-
ление обозначить тот факт, что объекты не просто пассивно присутствуют в простран-
стве, а взаимодействуют с реальностью и имеют всеобъемлющую направленность. В 
разработке методов установления партнерских отношений между субъектом и объек-
том восприятия формируется подход, сочетающий непреложную данность конкретной 
ситуации и ее бесконечно многообразное видение. Акцентируется фактор случайности 
восприятия, стимулирующий вариативность и индивидуального видения артефакта. 
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Первыми попытками включить человека в произведение на основе законов 
перцепции были работы художников-импрессионистов. П. Сезанн вышел за рамки 
представления картины как о изначально заданном целом, реорганизовав ее, и тем 
самым продемонстрировал неполноценность произведения без активного вмеша-
тельства субъекта. Создавая работы с помощью крупных цветовых пятен, он пред-
лагал зрителю трансформировать «материю» живописи в «энергию» видимого об-
раза. Еще один способ вовлечения зрителя предложили Ж. Сёра и П. Синьяк. Они 
располагали рядом цветовые точки, основываясь на физических законах взаимо-
действия цвета в нашем глазу. Художники исходили из того, что пятна на картине в 
процессе ее созерцания трансформируются в нашем осознании единое целое. 

Метафизический подход к изменению материальной структуры объектов по-
средством растворения субстанции мира отражен в картинах мастеров сюрреализма. 
Так С. Дали в своих работах стремился показать, что бессознательное и внеразумное 
начало олицетворяет ту высшую истину, которая должна способствовать преобразо-
ванию реальности. В желании освободиться от «контроля разума» сюрреалисты ис-
пользовали разнообразные методы. Для поиска фантастических форм изображения 
экспериментировали с  цветами, фактурами, текстурами. Художники также добивались 
внутренней личностной иррациональности, которая достигалась искусственным путем 
(алкоголь, наркотики), доводя себя до состояния паранойи, сна, бреда, видений, галлю-
цинаций; практиковались своеобразные формы зрительного самогипноза. 

Настоящим праздником психоделических форм стало искусство оп-арта 
(optical art). Произведения оп-арта строятся на различных визуальных эффектах, 
оптических иллюзиях, когда посредством тщательного подбора цвета и формы уда-
ется создать на плоскости впечатление удаления, приближения планов, динамики 
абстрактного пространства [11]. Например, поверхность картины Б. Рили «Поток» 
покрыта тонким волнообразными линиями, форма сегментов к середине становится 
более крутой, создается ощущение непрерывного движения, отделяющегося от пло-
скости.  Этот прием наблюдается и в работах В. Вазарели «Тау-дзета» и «Сверхно-
вые». Плоскость картин пульсирует за счет объединения контрастных форм. Здесь 
квадраты и ромбы непрерывно перестраиваются по схеме графических букв, но так 
и не объединяются в определенную конфигурацию. Художники оп-арта опирались 
на работы в области гештальтпсихологии и прекрасно владели закономерностями 
визуального восприятия. Исследования психологов показали, что при  созерцании 
реальных объектов, иллюзии возникают редко. Чтобы выявить скрытые механизмы 
человеческой перцепции, необходимо поставить глаз в необычные условия, заста-
вить  решать нетиповые задачи. Опытные графические образцы, созданные школой 
гештальтпсихологии, показали, что глаз всегда стремится организовать хаотически 
разбросанные пятна в простую систему (гештальт) [10]. В живописи оп-арта, напро-
тив, простые однотипные элементы располагаются так, чтобы дезориентировать глаз, 
не допустить становления целостной структуры.  Оптические вибрации, созданный 
при помощи графических линий, цвета, текстур, вызывают психоделический эффект, 
способный провоцировать целый спектр эмоциональных состояний субъекта: от ра-
достности и возбуждения до подавленности раздражения. 

Творчество художников оп-арта вышло из плоскости картины и распространи-
лось на различные сферы дизайна. Опираясь на психоделические опыты, художествен-
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ная деятельность перешла в новый формат. Основной задачей при этом  оставалось 
решение вопроса: как завязать диалог между субъектом и объектом его восприятия. 
Эти процессы отчетливо наблюдаются в проектной культуре постмодернизма. 

3 Психоделика в средовом проектировании. В постмодернизме множе-
ственность и структурная сложность точек восприятия реальности, меняют уста-
новку на осознание целостности нашего окружения. Пространство теперь не столь-
ко физический феномен, сколько психологический, – «пространство переживаний». 
Именно здесь в стремлении постичь окружение как одну из форм жизненного про-
странства человека появляется новая эстетическая категория – среда. Такая антро-
поцентрическая установка потребовала осознания среды на принципиально ином 
уровне организации целостностей [3]. Критическое отношение к концепции ли-
нейного прогресса, представления о самоорганизации Вселенной, о модели мира, 
основанной на равновероятности и равноценности всех конститутивных элемен-
тов, позволило представить среду в виде неравновесной системы, фиксирующей 
принципиально аструктурный и нелинейный способ организации целостности и 
оставляющий возможность для имманентной подвижности [1]. Все это открывало 
бесконечные возможности для психоделических экспериментов. Начинается про-
тивопоставление эстетики порядка эстетике хаоса, что приводит к игнорированию 
понятия композиции, к нарушению установившихся моделей формообразования. 
Иррациональность и парадоксальность утверждаются в средовом проектировании 
как эстетическая норма. Произведение мастера «теперь всякий раз должно претен-
довать на роль «критического события». Его главная черта – наркотическое при-
страстие к новизне, парадоксальности, эпатажности  любой ценой, притом, что 
всякая новизна вскоре после предъявления становится банальностью и нужно забо-
титься о постоянном увеличении «дозы» оригинальности» [5, с.153]. 

Один из выдающихся виртуозов превращения архитектурного объекта в 
психоделическое пространство – Фрэнк Гери. Атмосфера движения и текучести, 
изменчивости и иллюзорности присутствует во всех работах архитектора. Но, по-
жалуй, апогея противоречия и алогичности, запутанности и хаотичности мастер 
достиг в проекте Кливлендской психиатрической клиники Лу Руво Центр. Объект 
представляет собой образование из фрагментов иррациональных и криволиней-
ных объемов, кубических форм, изогнутых и покореженных  перфорированных 
плоскостей. Примечательно, что объект называется Лу Руво центр здоровья мозга 
(LRCBH).  На что некоторые иронично замечают, что в эту клинику сразу же мож-
но положить автора и особо впечатлительных случайных прохожих [6]. При более 
внимательном рассмотрении можно заметить, что Гери задействовал весь арсенал, 
используемых им приемов формообразования, абсолютно не заботясь о том: воз-
можно ли обрести хоть какую-то точку опоры для целостного восприятия объекта. 
В объекте мастера нашел отражение тот факт, что мозг человека представляет со-
бой сплошную головоломку и бесконечно сложное явление для познания. 

Еще более кардинально к трансформации пространственно-временных осно-
ваний реальности подошли писательница Мадлен Джинс и архитектор Сусаку Ара-
кава. В 1987 г. они основали Фонд исследования архитектуры тела (Architectural Body 
Research Foundation), полагаясь на научную доктрину: «Смерть – враг. Мы можем и 
должны его победить теми средствами, которые есть в нашем распоряжении» [4]. 



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

106

Иными словами, речь идет о борьбе со смертью посредством архитектуры. Благодаря 
этому фонду, с 2002 по 2006 г. в Митаки, пригороде Токио был построен 9-тиквартир-
ный жилой комплекс Обратимые чердаки судьбы (Reversible-Destiny Lofts). Главная 
мысль, которая вдохновляла создателей на столь необычный проект, заключается в 
том, что для увеличения продолжительности жизни необходима такая среда, кото-
рая постоянно держит в напряжении, стимулирует чувства, воображение, заставля-
ет активно действовать. Джинс и Аракава уверены, что иррациональная обстановка 
максимально стимулирует психику человека, пробуждает инстинкты, потенциал ор-
ганизма и, как следствие, делает жизнь лучше и удлиняет ее. Поэтому основные ме-
тоды «обращения судьбы» в концепции дизайнеров заключаются в отказе от привыч-
ного для человека комфорта и смелом шаге навстречу неожиданностям. Комплекс, 
меняющий судьбу, представляет собой тотальное психоделическое пространство. 
Здесь практически нет одинаковых форм и цветовых решений. Выпукло-вогнутые 
полы, стены, окрашенные в «кричащие» яркие цвета, хаотично разбросанные двери 
и окна, розетки и выключатели в самых неожиданных и труднодоступных местах, 
кухня, утопающая в полу, дверные проемы, через которые можно пробраться только 
боком или согнувшись – все эти «аттракционы» заставляют ни на миг не терять бди-
тельность и не ослаблять внимания. Отказ от уюта и комфорта, переход в дом, где 
все вокруг тренирует, стимулирует, заставляет мозг активно работать, искать новые 
идеи и решения. По мнению японских новаторов, такой жилой комплекс должен до-
полняться парком-сюрпризом, а еще лучше – городом-сюрпризом, жители которого 
кардинально изменятся, а смерти здесь просто нечего будет делать. Примечательно, 
пожилые люди, переселившиеся в новое экстремальное жилище, утверждают, что 
стали чувствовать себя значительно здоровее, бодрее и моложе.

Возможность эмоционально-чувственного постижения пространства, по-
средством корпорального взаимодействия человека со средой предложена художни-
ками Олафур Элиассон и Ма Янсон в экспозиции Чувства – это факты (Feelings are 
facts) [7]. Инсталляция представляет собой огромную комнату, заполненную тума-
ном, который подсвечивается лучами различных цветов. Главная цель этого психо-
делического действа – заставить человека, находящегося внутри тумана, избавится 
от привычного визуального восприятия мира, научиться чувствовать окружающее 
пространство, задействовав всю систему сенсорики. Впоследствии художники ис-
пользовали этот прием и в городской среде. Желтые лампы были вмонтированные 
в тротуар вдоль 48-метрового фасада здания штаб-квартиры компании Verbund 
(крупнейший в Австрии производитель электроэнергии). Ежедневно в сумерках в 
этом желтом свете через регулярные промежутки времени туман поднимался по 
фасаду, закрывая здание и создавая эфемерную завесу на один час. Туман являлся 
своеобразным проекционным экраном для света, он использовался как инструмент, 
который заставлял зрителя по-новому воспринять городское пространство, фасад 
здания, тротуар и весь ансамбль площади в целом.  

Значительную роль в психоделических опытах средового проектирования 
играет эволюция технического прогресса, благодаря чему многие идеи смогли вы-
йти на качественно новый уровень  развития. Важной особенностью является то, 
что этот поиск ведется на основе электронных инструментов хранения, обработки и 
передачи мультимедийных потоков информации. Компьютерные программы визуа-
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лизации данных расширяют вариативность идентификационных описаний, откры-
вают новые перспективы для развития методов обработки идей, форм простран-
ственного мышления, свободного управления пластикой объектов и сценариями 
их развития. Теперь дизайнер может не ограничивать себя средствами формообра-
зования. Оставив позади материальную консистенцию света и цвета, появляется 
возможность создания иллюзии объемно-пространственных образований. Меняя 
методы проектирования, дизайнер меняет, и свое отношение к взаимосвязи кате-
горий пространства и времени. Если раньше проектировщик стремился преобразо-
вать время в пространство, то теперь начал перерабатывать пространство во время, 
превращая все в событие в текущий момент психоделических переживаний. 

4 Заключение. Рассматривая вопрос субъективных оснований средового 
проектирования в контексте «психоделики», можно заключить, что сегодня наблю-
дается формирование новой визуальной парадигмы, меняющей саму структуру 
восприятия и мышления. Этот формальный сдвиг является одним из показателей 
тех изменений, которые происходят в системе жизненных ценностей человека. Так 
как в системе человеческих ценностей понятия пространства и времени связаны с 
проекциями нашего внутреннего порядка восприятия реальности. Именно эти ка-
тегории обеспечивают отождествление и различие фрагментов действительности 
и имеют решающее значение в построении как физической, так и субъективной 
картины мира. Психоделические эксперименты в архитектуре, дизайне, искусстве 
еще раз доказывают, что пространственно-временной параметр является одним из 
наиболее фундаментальных оснований для аксиологии средового проектирования. 
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ASU, Blagoveshchensk, Russia

PSYCHEDELIA AND ENVIRONMENTAL DESIGN

Abstract – In this article the authors pay attention to the subjective backgrounds 
of the environmental design in the context of the “phychedelia” term.

 The methodology of the environmental design is a highly dynamic and rapidly 
developing process. Its foundation is made of complex perceptions of natural and 
artificial objects, systems, phenomena, which are transformed by humans’ will and 
mind. Lately, a quality change in the organizational principles of various forms of 
human activity can be easily noticed. Since the role of the subject is becoming more 
distinctive, therefore the approach to solving problems in the environmental design is 
undergoing certain changes as well. The development of specific designing methods 
oriented towards logical interpretation of the image, space and time features of the 
environment is becoming a topical issue. 

For the environmental design the semantic component has always been of the 
top priority reached through focusing on ecological, cultural and anthropological 
backgrounds of the activity. It is important to determine some semantic reference points, 
having stated them as the foundation of the design concepts. A designer stimulates a 
successful adaptation of a person to their environment. 

Nowadays, the environmental design more and more often poses itself as a 
provocateur of new ideas and perceptions. It refers to the psychological aspects of the 
realistic perception, stimulates people to gain new existential experience and broaden 
their horizons of consciousness. The “psychedelica” term is also starting to be used to 
define different kinds of designing activity aimed form the environment (psychedelica in 
design, psychedelica in interior, psychedelica in architecture). Is such kind of terminology 
acceptable in the methodology of the environmental design, and what do the psychedelic 
experiments in design actually mean? 

Keywords: design, methodology, environment, art, psychedelica, semantics, 
subject, reality, image, illusion, consciousness, psychedelic space. 
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THE METHOD OF REVITALIZATION REGARDING DONGNIMMUN
THROUGH LINKAGE OF EXPANDED CITY AND HISTORICAL PLACES

Abstract – This article is about the method of incorporating revitalization regarding 
linkage of expanded city and historical places into internal of city due to the expansion of 
the city. The selected site for the design is Seodaemungu, Seoul, Republic of Korea and 
this region was damaged by modernization plan. In other words, this site is a cross-section 
of different historical factors that merged into an ultimate fragmentary acknowledgement 
called, ‘Independence’, which exhibits the dark history of Seoul along its rapid growth dark 
side of Seoul due to the rapid growth. This article is going to focus on means of coexistence 
of historical objects with different properties and eras. Thus, the main argument is focused 
on how to link the historical place with the existing city programs, how to revitalize the 
“independent park” to become a practical urban program instead of being just a symbolic 
gesture of historical restoration, and how to make this place deliver the true meaning of 
independence within the daily city life. Also, the article is proceeded with the architectural 
design that revitalize modern architectural relics by reflecting the current circumstances of 
cities instead of stuffed restorations of modern architectural relics.

Keywords: Dongnimmun, Boundaries, Linking, Collage, Disclosure, Diachronic

1. Introduction
1.1 Background and purpose of design.
After the Korean war, Seoul, capital the republic of Korea had solely focused on 

urban modernization and development. As a result, not only the unique historical value of 
Seoul with 500-year history was distorted by rapid growth, but the city failed to establish 
proper relationship among the expanded city territories. 

The selected site is a place that used to be located in the outskirt of the city, and is 
incorporated with the center of the city, as a historical area, during the time when the city 
was expanded. Since then, the site has had a problem of contextual conflict because of the 
collision of two different programs between the existing and expanded area. 

Depending on the contemporary trend of the period, this kind of conflict is led by 
the site force; that is, either the stronger site character usually rules over the weaker one, 
or the two are parallel in force to collide to each other to be disharmonized. In the latter 
case, the gap between the two gets to make the historical spot alienated from the context. 
As a result, the alienated spot becomes degenerated. 

The modern development plan of Seoul has integrated the historical objects 
of Seodaemun prison and Dongnimmun(independence gate)in the category of 
“independence” to create an area for commemorating the suffering time of the Japanese 
occupation. It sounds a bit absurd. Not reflecting the present condition of the city, a so 
called Independence Park becomes an unidentified symbolic void or an alienated island 
surrounded by high-rise apartment buildings in the middle of the city. 
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Fig 1. Position of Dongnimmun       Fig 2. Dongnimmun outside of city

Thus, the purpose of article is to propose a design that has historic places exist within 
the expanded city, and that links the independent objects with each other through a proper 
architectural gesture. The main argument is focused on how to link the historical place with 
the existing city programs, how to revitalize the “independent park” to become a practical 
urban program instead of being just a symbolic gesture of historical restoration, and how to 
make this place deliver the true meaning of independence within the daily city life. 

1.2 Scope and Methods.
The site is located inside Seodaemungu, Seoul. It includes Seodaemun prison 

history hall which had been restricted to be located outside city wall, Dongnimmun and 
Dongnipgwan. In this area, different historical elements are emerged under the name of 
independence. The article is proceeded firstly to understand Korean modern history, to 
divide the modern Korean history elements roughly into four: the enlightenment, Japanese 
occupation period, and post-emancipation, and post-Korean War, and to transform the 
historical brief into architectural form. The design is proceeded on the theoretical basis of 
synchrony and diachrony in linguistics and collage. 

2. Theoretical Background, 
2.1 Synchrony and diachrony.
Synchrony and diachrony are used in the structuralism, which delineate and 

research depending on historical changes. Synchrony is a study of the system of existing 
relations without considering the past, while diachrony is a study of linguistic system that 
deals with the changes over time. In other words, the synchrony, viewing at a specific 
moment, compares the objects that share a certain point in time. On the contrary, diachrony 
views a certain thing throughout the ages.

Synchrony leads those who experience the space, in regard to their relative 
positions and flow of movements on the basis of their purpose, to see, compare, and grasp 
the structure of history through their own observation of the buildings made by different 
meanings and forms, materials. 

Diachrony is a narrative structure typically looking at the history, which allows 
users to have a glance of the flow of history through elevations visible from Dongnimmun, 
and changes in form or materials of objects’ elevations in the park and city. 
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2.2 Collage

Collage indicates both painting technique and painting itself that directly 
applies real materials such as prints, fabrics, metal parts etc. on canvas to represent 
deconstructive composition. The collage freshen up our eyes to rethink the ordinary 
relationship among objects [1,p.2] .

Therefore, collage plays as media that makes all the monumental buildings linked 
with each other. It would be fine to acquire an accidental compositions that fragmentation 
and recomposition of the absent components in the modern history without any limitation 
of the rules or the way. By grafting the absence of historical facts in the site, the independent 
concept remained as instant symbol in the site makes users have diverse experience when 
meeting the site. In other words, abstract and symbolic shapes are to be used as buildings 
or square for users to rediscover the meaning of the place. 

3. Design 
3.1 Site Condition 
Seodaemun Independence park faces with the Uijuro which was the only access 

from the Continent to Joseon in the past. It was the first and last boundary line that 
distinguished Korea from other countries. It can be thought of as a totem that is carved 
with all the events occurred throughout invaded history by China and Japan. 

The solution how to let this non-gravitational boundary exist as a part of the city, 
made by the city government, was to create a park themed by the independence. Using 
the title of ‘Independence park’ in spite of absence in direct relation, however, the city 
government had another viewpoint; that is, because the site relates to Seodaemun prison 
history hall where Japanese placed independence fighters during the Japanese occupation, 
because the site is near to the Dongnimmun that was built for commemorating the 
independence from Qing Dynasty, and finally because the city had a will to urge citizens 
to be awakened against culture of toadyism and colonialism.

What commemorates the independence is only meaningless statues and monuments 
in the park. Depressed aura of the prison in the park, instead, drives the area to become of 
place that produces national trauma with anti-Japanism and feeling of being victimized. 
Having no impression, as a result, this place reminds us of ‘Hollywood set’ made   under 
the title of independence.

Fig 3. Collage of the modern history Fig 4. The absence of the modern history
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Furthermore, the site contains collective memories of events and traces made by 
different era and different purpose. Youngeunmun and Mohwagwan built in the early 15th 
century, indicates the rage of toadyism while at the same time, the Dongnimmun signifies 
the end of toadyism as well as the statement of being a self-existent state. 

But less than 10 years after the independence, Seodaemun Prison History Hall 
showing the country’s dark ages of Japanese occupation is located in the site. The 
site looking like an empty bowl is not properly supported by stories of the times. And 
history of independence and disgrace in tension has been neglected and abandoned on 
a narrow and long site.

3.2 Design strategy
Depending on the users’ type and behavior of circulation, horizontal and vertical 

lines firstly manipulate the site. Horizontal lines indicate extraordinary circulations, on 
the basis of diachronic approach, following the narrative of Korean modern history as 
well as the specific purpose of the tourism. On the contrary, the vertical lines involves in 
sychronic attitude to compare the objects that share the moment on one point at a pause 
as well as daily circulation of neighboring residents. 

The two basic lines make the place create two circulation which are intersected 
and overlapped and space become architecturally restated according to the surrounding 
context such as edifices or square. It arranges an environment in which two different 
kinds of people with different purposes are able to communicate with each other. 

Each mass means modern historical events that Korea has been through. Modern 
history from Youngeunmun of King Gojong and the rule of the Taewongun to the 
Independence in 1945 are largely divided by the periods of enlightenment, Japanese 
occupation and post-Independence. 

The historical truth of South Korea is expressed through the exhibition’ and 
‘architectural space’, namely emotion from impression of space. Outdoor space in between 
the masses has symbolic but pragmatically programmed squares. This square encourages 

Fig 5. History of Dongnimmun

Fig 6. Concept diagram Fig 7. Design strategy diagram
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routine passage for residents to meet accidentally visitor’s unusual circulation for viewing. 
In addition, the project attempts to link Dongnimmun with the park functioning as only 

a passage, to create sequence of the absent historical facts of the independence, and to provide 
a space for discerning. These strategies assist the historic place to be deeply linked with the city.

3.3 Program
A history museum will help to establish the identity of national culture and the 

correct national outlook. It will also encourage the national spirit by studying history of 
national crisis and development to protect the independence of nation. As well as the 
indoor exhibition, characterized square extend role of outdoor park (rest and walk) that 
can be accessed easily. It will support the meaning of high historical value. So it will 
make the real meaning for independence beyond symbolic meaning. 

Also, Site is no longer subject to the passage which heavy meaning of Seodaemun 
prison history hall symbolizing pain and vestiges of Japanese imperialism. Thus, 
Community facilities in Seodaemun independence park provide library, multi-purpose 
room, classrooms, gym to the residents that can be accessed easily. Also, the plaza is 
planned to accommodate events such as open-air theater and free market near the entrance 
of Dongnimmun station because of a lot of floating population. The point is to provide 
people a space to meet and be able to naturally mixed communication; commercial 
facilities such as cafe, restaurant that easily available.

Fig 8. Program
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4. Design Results 

Fig 12. Section

Fig 11. Elevation

Fig 9. 3d images

Fig 10. Plan
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5. Conclusion
In this article, the concepts of synchrony and diachrony are applied into an 

unstable link that presents the absence of Korean modern history that is produced by 
merging different historical objects. Therefore, it sought for a solution to revitalize and 
renew the existing in current situation, and discover the meanings of co-existence of 
historical places. As a result, the project finds this site is no longer a space of the national 
trauma, but rather an open engaging place for the possibility of live educational spot of 
independent history in urban space. Also, the interactions and communications between 
tourists and residents would be improved by producing various events and will reconnect 
the present and the past that eventually creates a space of collective memories in the site.
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УИ, Инчхон, Корея

МЕТОДИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ ДОНГНИММУНА ЧЕРЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАСТУЩЕГО ГОРОДА И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Абстракт – После корейской войны Сеул, будучи столицей Кореи, начал, 
претерпевать значительные изменения, встав на путь модернизации и прогресса. В 
результате, мало того, что серьезно пострадало уникальное историческое наследие 
города, которому более 500 лет, так еще и отдельные его районы утратили единство 
и стали разобщены.

Данная статья посвящена процессу реорганизации и изменения мест, пред-
ставляющих историческую ценность, при их становлении частью разрастающегося 
города. Для исследования выбрано место Сеодаймунгу, в пригороде Сеула, Южная 
Корея. Этому региону был нанесен серьезный вред из-за плана модернизации. Это 
место восприняло на себя влияние различных исторических факторов, став своео-
бразной фрагментарной мозаикой под названием «Независимость», которая отра-
жает весь путь развития Сеула из глубины веков вплоть до современной эпохи его 
стремительного развития. Но сейчас, в результате наступления городского урба-
низированного массива, возникает серьезная угроза сохранению его самобытного 
облика. 

 В статье сделан акцент на способы сосуществования исторических памят-
ников и объектов современной инфраструктуры города. 

Ключевые слова: границы, Донгниммун, реставрация, городская среда
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ОБРАЗ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА В ЭМИГРАНТСКОЙ
ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЕ КИТАЯ  1920-Х ГОДОВ

Абстракт – В статье рассматривается, как образ православного храма ото-
бражался в эмигрантской печатной рекламе русского зарубежья в Китае в 1920-е  
годы.  В частности, идея «Святой Руси», как  основание  русского культурного ар-
хетипа, воплощается в образе православного храма. 

В печатной рекламе Харбина изображались конкретные русские храмы, 
ставшие символами русской идентичности: колокольня Ивана Великого в Москве,  
храм Спаса на Крови в Петербурге. Для русских эмигрантов олицетворением пра-
вославия на китайской земле был Свято-Николаевский собор.  

Ключевые слова: православие, русский культурный архетип, «Святая 
Русь», православный храм

 1. Вводные замечания.  После революции и гражданской войны из России 
в Китай эмигрировало более 100 тыс. человек [1]. В 1920-х годах здесь выходило, 
по нашим подсчетам, 196 русских газет и журналов. Каждое из тиражных изданий, 
в меру своих сил и возможностей размещало на своих страницах рекламу, которая, 
с одной стороны, формировала спрос читателей, а с другой, отражала их запросы и 
представления об окружающем. Большую роль в жизни русской диаспоры в Китае, 
как и везде в зарубежье, играла русская православная церковь. Только в Харби-
не действовало 15 русских православных церквей и храмов[2]. Название церкви 
«православная» (по-английски «orthodox, church» - правильная), говорит об особом 
отношении русских и к религии, и к церкви. Ни один народ Европы, исповедую-
щий христианство, не назвал свою страну святой. По мнению Ю.Ю. Булычева: «… 
инвариантность в нашем культурном самосознании символа Святой Руси при его 
многогранности, смысловой запредельности и формальной неотчетливости свиде-
тельствует, что он служит интегральным основанием всей традиционно-русской 
культурно-исторической мифологии»[3: c. 142]. Он считает, что соотнося терми-
нологию с аналитической психологией К. Юнга, идея «Святая Русь»: «…довольно 
пространный архетип «самости» национального духа, предполагающий определен-
ную направленность исторического генезиса ряда конкретных символов, сюжетов, 
образов, мифологем, и тем самым предопределяющий саму возможность своео-
бразного русского самосознания, самоопределения»[3: c. 14]. 

2. Образ Свято-Николаевского собора в рекламе как символ «Святой Руси».  
В сознании харбинцев понятие «Святая Русь» отождествлялось с храмом, «золо-
тым звоном» церковных колоколов. Ниже приводится стихотворение харбинского 
поэта Георгия Гранина (по паспорту Юрий Сапрыкин) (1913 – 1934). Поразительны 
стихи, отразившее мировосприятие 19-летнего молодого человека России, в кото-
рой, когда он писал стихотворение, никогда не был, так как родился в Маньчжурии, 
и куда он больше никогда не попадет, так как добровольно уйдет из жизни.



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

117

А вдруг и вправду была Россия, 
Россия, пламя, вихрь, огонь!
Обожженных степей парусина, 
Табунов длинноногих разгон ?

А вдруг и тлел в сумасшедшем утре
Прогреваемый пласт реки?
Полыня горьковатые кудри?
Ошарашенных ветл парики?

А - вдруг и было золото звонов,
Когда колыхалась рожь,
Тайга Сибири, Байкал бездонный
И вправду был чудно хорош?

А если были и впрямь озера
Реки, что краше в свете нет, 
Моря, березы, опушки бора,
Заплетенные в лунный свет? 
Но если и вправду была Россия
В пшенице, во ржи и овсе, 
Ведь тогда ж мы семья, мы – родные-
Родные – ты слышишь ли – все! »[4].

Пейзажность стиха очевидна, как и то, что в этом мире – космосе России 
раздается «золотой звон». Символ Святой Руси – Храм Божий. 

Отношение к этому символу, который имел большую убедительность для 
русского зарубежья, было соответственно святым. Даже реклама придерживалась 
относительно изображения русского храма и церкви крайне осторожно, а значит, 
его не часто можно было увидеть на страницах печати. Тем не менее, эти изобра-
жения весьма характерны. Прежде всего, следует отметить, что если идея Святой 
Руси возвышена, то изображение православного храма – сакрально, никаких аван-
гардистских вольностей. Однако изображали, как правило, не абстрактный храм 
Божий, а конкретные узнаваемые православные храмы. Так, в рекламе автомоби-
лей более всего встречается изображение Свято-Николаевского собора. Это первый 
православный храм, построенный на КВЖД в 1899 г. по проекту петербургского 
архитектора И.А. Подлевского в честь Николая Чудотворца (Мирликийского)1. 

Храм с 1908 г. является соборным (главным в г. Харбине), а с 1922 г. – ка-
федральным, т.к. стал центром Харбинской епископии Зарубежной Русской пра-
вославной церкви. Современный китайский автор Чанг Хуай Шенг пишет: «После 
того как царско-русские колонизаторы вторглись в Харбин, они первым делом по-
строили церкви. В 1899 году на кульминационном пункте города, в центре Нань-
гана, они построили православный Свято-Николаевский собор. С этого момента в 

1 Николай Мирликийский (около 270 – 350 г.) — святитель, епископ г. Миры в малоазий-
ской провинции Ликия. При жизни прославился многими подвигами и чудесами во славу Христову, 
занимался благотворительной деятельностью. Участник I Вселенского собора в Никее в 325 г. Один 
из самых почитаемых святых в мире, в том числе, и в  России.
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Харбине начали подражать образу «Восточной Москвы», и церкви на долгий срок 
стали символом восточной Москвы» [Цит. по: 5]. Так,  китайский автор признает 
храм символом русского духовного проникновения, именно русского, а не запад-
ного влияния. О том настолько этот образ – Свято-Николаевского собор - прочно 
укоренился в сознании бывших харбинцев, свидетельствует тот факт, что в каждом 
номере выпускаемого ими в Челябинске с 2003 г. журнала «Русская Атлантида» 
помещается его фотография. Более того, выходцы из Харбина, проживающие в 
католической Польше образовали «Клуб харбинцев», на гербе которого красуется 
китайский дракон и силуэт православного Свято-Николаевского собора [6]. Рассма-
тривая роль Святителя Николая Чудотворца в геокультурном пространстве Востока 
и Запада за многовековую историю поклонения ему христиан, А.А. Рыбаков пишет: 
«Неизменным оставалось основное содержание его образа, лейтмотив в котором 
составляют безграничная любовь к людям, открытость и доступность для каждого 
человека…, необъяснимая с позиций рациональной критики эффективность молит-
венного обращения к нему» [7].

3. Образы храма Спаса на крови (Петербург) в сопоставлении с обра-
зом Свято-Никольского храма (Харбин).  Кроме изображения Свято-Никольско-
го собора в эмигрантской печати Китая встречаются изображения и других сим-
волами русского православия (храм Спаса на Крови, Колокольня Ивана Великого 
и др.). Так, в пасхальном номере газеты «Заря» за 1926 г. в заголовке одновремен-
но напечатано изображения Свято-Никольского собора и храма Спаса на Крови в 
Санкт-Петербурге (тогда уже Ленинград) (см. : рис. 1).

Правая и левая сторона газетного названия симметричны. И справа, и слева 
доминантными является контуры православных храмов. В центре нижней части ло-
готипа, строго по оси симметрии, – свеча, как бы соединяющая ту и другую сторону 
изображения. Пасхальные угощения располагаются симметрично по ту и другую 
стороны от свечи. Но, с левой стороны добавлен еще один кулич, нарушающий эту 
пропорцию, и вовсе не случайно, т.к. композиционная уравновешенность изобра-
жения нарушается смысловым контрастом.

С левой стороны изображен, как уже было отмечено ранее, православный 
храм, к которому в пасхальную ночь устремились люди на молебен. Множество 
народа перед храмом создают атмосферу праздничного ликования. 

С правой – вдали виден храм по силуэту напоминающий храм Христа Спа-
сителя, построенный на месте убийства Александра II. 1 марта 1926 г. эмиграция 
отметила 45-летие трагической смерти Царя Освободителя. Вдоль канала, на бере-

Рис. 1.Заголовок газеты «Заря»
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гу которого стоит храм, предположительно со стороны Невского проспекта, идут 
к нему люди. Они не забыли в мрачном «Совдепе» ни скорбную дату, ни светлый 
православный праздник Пасху. Однако дискретность человеческих фигур создает 
впечатления не праздничности, а мрачности. Не случайно и пространственное рас-
положение заголовка: слева на право, т.е. так как русские привычно читают текст. 
Левая сторона – прошлое то, что было в России, правое – то, что есть сейчас в СССР. 

Интересно и цветовое решение изображения. Красный цвет в левой стороны 
изображения ассоциируется с понятиями красивый, с правой – кровавый. 

Однако, в картине изображены не только реалии прошлого времени, но и 
суть настоящего. Дата выпуска газеты – 7 мая 1926 года, само ее название, возвра-
щали эмигрантов к сегодняшнему их дню в самой Маньчжурии и к судьбам их со-
отечественников в Советской России. Одна небольшая деталь – небо над храмом с 
левой стороны расцвечено фейерверками и отсветами петард, что тогда было свой-
ственно китайским праздникам, а вовсе не русским. Все это можно трактовать как 
празднование светлой Пасхи в Харбине, так же как и на родине - матушке России в 
прошлом. Характерно такая деталь – по каналу в Санкт-Петербурге плывут льди-
ны. С Пасхой приходит весна, а с весной надежды. 

4. Заключение. Понятие «соборность» связано с символами веры, 
выработанных на первых вселенских христианских соборах в IV веке. Девятый 
символ гласит: «Верую…во единую Святую, Соборную и апостольскую церковь». 
В православной богословской традиции Церковь Соборная (или, что тоже 
кафолическая) трактуется как «… вселенская, потому, что она не ограничивается 
никаким местом, ни временем, ни народом, но включает в себя истинно верующих 
всех мест, времен и народов» [8]. Такая трактовка символа веры, как единение 
всех в лоне православной церкви, имело важное регулятивное значение для всех 
русских эмигрантов, оказавшихся рассеянными по всему свету после Гражданской 
войны. Для них после всех потрясений и потерь были как никогда актуальны 
слова славянофила И.Киреевского: «Основополагающий характер верующего 
мышления состоит в стремлении соединить отдельные части души в единую силу, 
найти ту точку… где мышление, воля и чувство, совесть, прекрасное, истина… 
справедливость и милосердие переплетаются в единый сплав, благодаря чему 
природа человеческой личности приобретает свою изначальную целостность» [Цит. 
по: 9]. Православные храмы и их изображения в эмигрантской печатной рекламе, 
символизируют «Святую Русь» как квинтэссенцию русского культурного архетипа. 
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THE IMAGE OF THE ORTHODOX CHURCH
IN EMIGRANT PRINT ADVERTISING IN CHINA 1920TH

Abstract – The article deals with the image of the Orthodox Church, reflected in 
Russian emigrant print advertising in China in 1920th. In particular, the idea of “Holy 
Russia” - the basis of the Russian cultural archetype, is embodied in the image of the 
Orthodox Church. 

Russian churches that have become symbols of the Russian identity such as the 
Belfry of Ivan the Great in Moscow, Cathedral of Savior on the Spilled Blood in St. 
Petersburg were represented in Harbin print advertising. St. Nicholas Cathedral became 
the embodiment of orthodoxy in China for Russian immigrants. 

In article detailed analyses header Easter issue newspaper «Zarja». It depicts: 
Cathedral of Savior on the Spilled Blood in St. Petersburg and St. Nicholas Cathedral. 
First stayed in Soviet Russia, where the Church was persecuted. The second temple is 
located in Harbin, where the emigrants gleefully celebrate the “glorious feast”.

In the conclusion is considered the “unity” as a symbol of faith of Orthodox 
Christians. This interpretation of the creed, as the unity of all in the bosom of the Church, 
has important regulatory value for all Russian emigrants, who are scattered all over the 
world after the civil war.

Orthodox Christian churches and their image in print, the emigrant advertising 
symbolize the “Holy Russia” as a distillation of the Russian cultural archetype.

Keywords:  Orthodox Christian, Russian cultural archetype, “Holy Russia”, 
Orthodox Church. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ КАРТИНА МИРА И ЕЕ СВЯЗЬ
 С АРХИТЕКТУРОЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ

Абстракт – Статья посвящена анализу философских понятий, являющих-
ся основополагающими для религиозной картины мира, и определению их роли в 
практике культового православного зодчества. Понятия в тексте разделены на две 
подгруппы – в первую отнесены те, которые соотносятся с проблемой бытия и объ-
ясняют саму необходимость существования храмов – понятия «Бог» и «человек». 
Во вторую подгруппу включены понятия, определяющие композиционную орга-
низацию культовых зданий – «пространство», «время» и «крест», как символ их 
пересечения. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что христианское ис-
кусство, и культовая архитектура как его часть, в первую очередь основывается на 
христианском вероучении и мировоззрении. 

Ключевые слова: картина мира; культовое зодчество; христианство; храм. 

1. Картина мира. Каждая картина мира включает систему представле-
ний о свойствах и закономерностях природы и оперирует  рядом понятий. Мы 
рассмотрим понятия, являющиеся базовыми для религиозной картины мира, для 
православного христианства, и определим, как они реализуются в архитектуре 
православных храмов. 

Главным признаком, отличающим религиозную картину мира от других, 
является вопрос о различении бытия самого по себе и мира, обладающего бытием 
в силу сотворенности. В связи с этим можно выделить первую группу связанных 
между собой понятий.

2. Бог и человек в религиозной картине мира. Абсолютное, сверхъе-
стественное бытие, тождественное с Богом, противопоставляется в религиозной 
концепции бытия всему многообразию существующих вещей. Христианский Бог 
– Един в трех лицах, это творящее и законосозидающее начало, именуемое Отец, 
и в то же время - это личность, Иисус Христос, Сын. Третье лицо – Дух Святой, 
исходящий от Отца. Все три лица неразделимы. Христианский Бог творит мир из 
Ничего и самовластно управляет им: без воли Божьей ни один волос не упадет с 
человеческой головы [2, с.524]. Бог именуется первым и величайшим Художником 
(что неоднократно звучит на страницах Священного Писания). Этим утверждени-
ем положено основание для всякого человеческого творчества как попытки подра-
жания Творцу. И существование иконописи обосновывается стремлением челове-
ка познать Первообраз через видимый образ, который представляет собой икона. 
Бога можно назвать и Архитектором – ведь именно Он дал подробные указания 
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о планировке скинии и Иерусалимского храма. Этим объясняется существование 
специальных построек  для молитвенного общения с Всевышним, с первых веков 
христианства и до настоящего времени. 

Раннехристианская традиция толкования храма находится в тесной связи 
с религиозной картиной мира. Именно в храме осуществляется единство и еди-
нение двух миров (космосов) -  земного и небесного. Так, один из первых ви-
зантийских писателей, церковный историк Евсевий Памфил подробно описывает 
сооружение храма в Тире. Он уделяет внимание не только функционально-смыс-
ловому назначению отдельных архитектурных форм и конструктивных решений, 
но наделяет каждую деталь философским смыслом. Главного создателя храма он 
уподобляет Веселиилу, библейскому строителю, которого сам Бог исполнил ду-
хом премудрости, разума и всякого ведения в искусствах и науках и призвал к 
воплощению небесных прообразов в символах храма.  

Человек был создан по образу и подобию Божьему, целью его жизни было бо-
гообщение. Но грех Адама и Евы стал причиной тления всего живого и склонности 
человека ко греху, а как следствия – разлучения с Богом. Тем не менее, люди наделе-
ны свободой выбора и фактически сами определяют свою посмертную участь – быть 
им с Богом или нет. Упомянутый выше Евсевий представляет все общество людей как 
живой храм. Строитель этого храма – Сын Божий, который одних людей уподобил 
ограде храма, других поставил наподобие внешних колонн, третьих наделил функци-
ями преддверия храма, четвертых поставил в виде главных столпов внутри храма… 
То есть «собрав отовсюду живые, твердые и крепкие души, он устроил из них вели-
кий и царственный дом, исполненный блеска и света внутри и снаружи» [1, с.130].

Если обобщить описание Евсевия, мир тварного бытия предстает системой 
храмов, выполняющих одни и те же функции – поклонения Богу, его почитания 
и прославления. Главным храмом является Вселенная и человеческое общество 
в целом, далее следуют души людей и, наконец, церковные здания, создаваемые 
специально как места для богослужений. 

Сама храмовая среда и процесс богослужения были ориентированы на нрав-
ственное очищение и духовное совершенствование человека, причем далеко не в 
последнюю очередь с помощью художественно-эстетических средств - красоты ар-
хитектурного, художественного облика и возвышенного храмового действа, кото-
рое П.Флоренский называл «синтезом искусств».

Подобных  древнехристианских произведений, где дается подробное разъ-
яснение архитектурных и художественных особенностей построек с позиций хри-
стианского богословия, сохранилось довольно много. Таков был характер ранне-
византийских трактатов, основанных на принципах символического мышления и 
приемах толковательного описания  (работы Симеона Солунского, св.Германа Кон-
стантинопольского, Павла Силенциария и других). 

3. Пространство и время в религиозной картине мира. Религиозное про-
странство удвоено - это пространство обычного эмпирического мира, где живут 
люди, и запредельное: рай и ад. В этом запредельном мире есть определенная ие-
рархия. Бог, сонмы служебных духов – ангелов различных чинов, души праведни-
ков – и в противоположность им – сатана, бесы, грешные души. Но дьявол - только 



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

123

«обезьяна» Бога, он сам не выступает созидательным началом и может лишь пере-
манивать на свою сторону заблудшие души. Таким образом, в христианской карти-
не мира отношение добра и зла несимметрично: Бог всегда сильнее, он - заведомый 
победитель. Он вечен, все ему подвластно, и каждая живая душа, предавшись Его 
воле, имеет возможность спасения [2, с.525].

Проблема времени в христианстве заключает в себе структурообразующее 
противоречие, которое отражается и в богослужении. Евхаристическая жертва  - 
единственное и неповторимое событие – всякий раз повторяется на Литургии. В 
этом состоит единство циклического и линеарного времени. С одной стороны, 
есть годичный круг богослужений, напоминающих верующим о событиях всей 
библейской истории, а с другой – богослужение ориентировано на свершение 
Второго пришествия Христа, завершающего всякое время вообще. О реальности 
этого вневременного бытия  свидетельствуют таинства Церкви, являющие реаль-
ность надвременную [1, с.288].

В храмовой архитектуре понятие о пространстве и времени реализуется с 
помощью осевого построения композиции. Горизонтальная ось (запад – восток) - 
символ перехода из мира материального, смертного к миру духовному, вечному. 
Ветхозаветная скиния была ориентирована своей святая святых на запад и дверью, 
ведущей в святилище, на восток - верующие Ветхого Завета еще ожидали прише-
ствия обетованного Мессии. Сейчас христиане исповедуют пришедшего в мир 
Спасителя, потому храмы обращены алтарем на восток. В планировочном решении 
западу соответствует притвор. Средняя часть храма – это промежуточная зона, путь 
духовного совершенствования человека. Восточная часть, соответствующая алта-
рю, является символом мира высшего [3, с.17].

Можно также выявить связь с таким важнейшим пунктом религиозной кар-
тины мира, как Крест.  «Крест – хранитель всея вселенныя» лежит в основе мира. 
Вертикаль его можно трактовать как духовный мир, горизонталь – как мир земной. 
Cвятитель Димитрий Ростовский пишет: «Мир сей видимый создал Бог по подо-
бию крестной четвероконечности, ибо Он создал его разделенным на четыре части: 
восток, запад, полдень и полночь; и человека создал Господь по подобию крестной 
четвероконечности, ибо когда человек распростирает руки свои, он имеет вид чет-
вероконечного креста». Крест – символ спасения человечества, поэтому он лежит в 
основе композиции храмов и венчает их собой. 

Заключение. В статье удалось рассмотреть лишь некоторые из понятий, 
являющихся основными для религиозной картины мира, и проанализировать не-
многие аспекты  церковной архитектуры. Но даже этот поверхностный взгляд 
дает возможность убедиться, что храмовая архитектура, да и в целом – христи-
анское искусство – немыслимы без мощного основания христианского вероуче-
ния, христианского сознания  и мировосприятия. Крайне важно помнить об этом 
сейчас, когда возрождается традиция строительства и реставрации храмов. Для 
работы с культовым сооружением недостаточно простого знания основ постро-
ения архитектурных форм, грамотного применения конструкций и материалов. 
Необходимо глубокое понимание сущности христианства и роли, которую играет 
в нем храм как образ присутствия Царства Небесного на земле, образ вселенской 
Церкви, образ самого Бога. 
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RELIGIOUS WORLD VIEW AND ITS CONNECTION WITH
 ARCHITECTURE OF THE ORTHODOX TEMPLES

Abstract – This article analyzes the philosophical concepts that are fundamental 
to the religious world view, and the definition of their role in the practice of religious 
Orthodox architecture. Concepts in the text are divided into two groups - the first group 
includes those that relate to the problem of existence and explain the very existence of the 
temples – a God and a man. Christian God created the world out of nothing and sovereign 
manages, he is the first Artist and Architect. He gave detailed instructions on the layout of 
the tabernacle and the temple in Jerusalem for prayerful communion with the Almighty. 
The second subgroup includes the concepts of defining the composition organization 
of religious buildings - space, time and the cross as a symbol of their intersection. 
Religious space is doubled. This space is the ordinary world, where people live, and the 
beyond: heaven and hell. There is a problem of the unity of the cyclic and linear time in 
Christianity. There is a one-year range of services, reminding the faithful of all the events 
of biblical history, and on the other - service oriented fulfillment of the Second Coming 
of Christ, completing any time at all. In the temple architecture concept of space and time 
is implemented using axial construction compositions. You can also treat the cross: it is 
vertical as the spiritual world, it is horizontal as the earthly world. Cross is a symbol of 
the salvation of mankind, so it is the basis of the composition of temples and crown them. 
Christian art and religious architecture first of all is based on Christian beliefs, Christian 
consciousness and world view.

Keywords: world view, religious architecture, Christianity, church.
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МЕСТО «ВОЛНОВОГО» ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Абстракт – Работа посвящена изучению места «волнового» формообра-
зования в современной нелинейной архитектуре с рассмотрением исторических 
предпосылок, (научных открытий, философских работ), приведших к изменению  
мировоззрения в ХХ веке, которое послужило основой для развития современной 
нелинейной архитектуры. Прослеживается переход от евклидовой геометрии к 
нелинейным самоорганизующимся системам в проектировании. Освещается фе-
номен новой комплексной науки и новой парадигмы в архитектуре. Внутри новой 
парадигмы затрагиваются тенденции в развитии формообразования, приводятся 
примеры первых зданий и сооружений основанных на экспериментальных спо-
собах моделирования формы. В рамках новейших направлений в (сегодняшней) 
архитектуре уделяется внимание  параметризму и  архитектуре «складки». Рас-
сматриваются концепции движения в формообразовании. На основе новых типов 
в архитектуре выявляется «волновое формообразование», тесно связанное с эф-
фектом «странного аттрактора», что демонстрирует тесную взаимосвязь архитек-
туры с другими областями знания.  

Ключевые слова:  «волновая форма», «ланд-форма», нелинейная архи-
тектура, новая парадигма, новая комплексная наука, параметризм, «складка», 
«странный аттрактор».  

 
1. Исторические, культурные, философские и научные факторы разви-

тия «волнового» формообразования.
Изменения, происходящие в мировоззрении, развитие научной мысли - на-

ходят свое отражение в архитектуре. Ответом на новое научное знание, на появ-
ление новых философских работ, переосмысливающих моральные и культурные 
аспекты цивилизации в начале ХХ столетия становиться авангард, позициониро-
вавший себя, как некое начало новой архитектуры века индустриализации с опорой 
на технику. Однако он не транслирует реального состояния мира - идеи разрушен-
ной целостности. Авангард вырабатывает утопию, жестко связывая ее с функцией. 

Следующим, как ответом на изменения ХХ в., так и этапом на пути развития 
нетрадиционного формообразования является деконструктивизм 80-х гг., основопо-
ложником которого  стал П. Эйзенман, к числу приверженцев этого направления от-
носят себя Ф.Гери, Р.Кулхаас, Б.Чуми, З.Хадид, Д.Либескинд.  Деконструктивизм, как 
переосмысление классического авангарда, основанный на исследованиях европей-
ского авангарда и открытии для западной культуры работ русских конструктивистов. 
Оба направления преследовали осознанную стратегию преодоления классики.

Если авангард 10-30-х гг. в XX в. осознавал себя как некий исток, начало но-
вой архитектуры века индустриализации, то деконструктивизм 80-х в своей неуто-
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мимой работе, нацеленной на отрицание, осознавал себя промежуточной эпохой и, 
если воспользоваться термином Эйзенмана, «гребнем промежутка». Авангард 10-
20-х гг. в архитектуре связывался с утопической целью изменить общество, неоа-
вангардный импульс деконструктивизма сосредоточен на создании архитектурного 
портрета современного общества, несмотря на утверждения его лидеров о полной 
своей асоциальности [1, с.127].  

Одновременно стремительное развитие научных знаний привело к проеци-
рованию биологических теорий на архитектуру. Понятие органической архитекту-
ры сформулировано на основе положений эволюционной биологии.  

ХХ в. породил небывалый технический прогресс, компьютерные техно-
логии, процесс глобализации. Знаковыми, оказавшими значительное влияние, 
научными теориями и открытиями предстали - общая теория относительности 
Альберта Эйнштейна, в корне изменившая восприятие мира, квантовая механика, 
теория катастроф, у истоков которой стоял математик-тополог Рене Том и теория 
хаоса, описанная Ильей Пригожиным, Анри Пуанкаре, А. Н. Колмогоровым, В. 
И. Арнольдом  и Ю. К. Мозером. Развитие научного знания привело к феноме-
ну новой науки, сложившейся к концу ХХ в., основанной, главным образом, на 
последних трех теориях, а также к появлению новой парадигмы нелинейности в 
архитектуре, что вводит абсолютно новые научные принципы, полностью меняю-
щие ход осмысления и исследования систем. 

Новая наука построена на парадигме нелинейности, в рамках которой раз-
вивается представление о мире как о множестве систем, каждая из которых живет 
по законам самоорганизации и переживает периоды стабильности и скачкообраз-
ных переходов в иное состояние. Сама Вселенная - это сверхсложная система. 
Она может внезапно «сдвинуть привод» и совершить скачок. Человеческий раз-
ум отшатывается от такого представления. Но, обретая опору в сверхмощном со-
временном компьютере, человек все же дал волю всему тому, о чем прежде не 
имел возможности помыслить. Современная физика, математика вводят человека 
в странный монадический мир, реальность теряет прежнюю определенность, ста-
новится загадочной, непредсказуемой [1, с.162].

Фундаментально новая парадигма в архитектуре - отражение глобальных из-
менений в науке, религии и политике. Уже сегодня можно разглядеть ряд достаточно 
радикальных перемен в архитектуре, которые, с одной стороны, связаны с серьез-
ными трансформациями в научной сфере, и с другой стороны, должны постепенно 
распространиться на все другие области жизни. Новые науки (sciences of complexity 
- «науки о сложных системах»), включающие фрактальную геометрию, нелинейную 
динамику, неокосмологию, теорию самоорганизации и др. - принесли с собой изме-
нение мировоззренческой перспективы. От механистического взгляда на вселенную 
мы движемся к пониманию того, что на всех уровнях - от атома до галактики - вселен-
ная находится в процессе самоорганизации. Опираясь на возможности, предоставля-
емые компьютером, этот новый взгляд на мир находит сегодня отклик в процессах, 
изменяющих характер архитектуры [3]. Наступает закат парадигмы Ньютона в рам-
ках линейной логики, что влечет за собой противопоставление эстетики хаоса эсте-
тике порядка и приводит к игнорированию самого понятия композиция, к торжеству 
принципа нарушения устоявшихся моделей формообразования.

2. Параметризм и науки о сложных системах. В архитектуре ХХI в. про-
должением авангардистской мысли становится параметризм, представленный на 
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11-ом Венецианском Архитектурном Биенале в 2008 г. Сегодняшний архитектур-
ный стиль, возобладавший внутри современного архитектурного авангарда, может 
быть лучше всего понят, как программа исследования, основанная на параметри-
ческой парадигме. Авангардистские стили можно интерпретировать и оценить по 
аналогии с новыми научными парадигмами, предлагающими новую концептуаль-
ную структуру, и формулирующими новые цели, методы и ценности [4, с.4]. Наи-
более полное раскрытие параметризм получает в последние годы в связи с раз-
витием сложных компьютерных вычислительных технологий, таких как скрипты: 
Mel-script, Rhino-script и параметрическое моделирование - GC или DP.

Основанный на цифровых методах анимации середины 1990-х, неотдели-
мый от компьютерных технологий, параметризм в архитектуре позволяет показать 
сложный принцип хаотичных образцов в природе. Единство параметрических ком-
позиций точно так же, как и природных систем делает крайне сложным вычленение 
независимых подсистем из его структуры.  Вследствие чего параметрическим фор-
мам присуща элегантность текучести без шва, так же как и исключение «твердых» 
геометрических примитивов, и простое повторение элементов, и сопоставление 
несвязанных элементов или систем.

 Нелинейная архитектура, сопровождаемая новой комплексной наукой [sci-
ence of complexity] или постмодернистской наукой нелинейной динамики стано-
вится основным течением нового тысячелетия. Науки о сложных системах, вклю-
чающие фрактальную геометрию, нелинейную динамику, неокосмологию, теорию 
самоорганизации и др., принесли с собой изменение мировоззренческой перспек-
тивы [3]. В свою очередь близость деконструктивистской архитектуры к авангард-
ной философской мысли  подготовила лидеров неоавангарда к поворотам архитек-
турного сознания конца ХХ столетия [1, с.134].

3. Концепции движения в архитектуре и новые способы моделирова-
ния формы. Архитектура, поддерживаемая сверхмощной компьютерной техно-
логией, переживает небывалый авангардистский по своей сути прорыв в области 
формообразования, позволяющий моделировать всевозможные немыслимые до-
селе формы: органические, криволинейные и т.д. Компьютерные технологии пре-
доставляют возможность проводить опыты, рассчитанные на непредсказуемость 
результата, создавать новые формы самоорганизации. Таким образом, архитекту-
ра обнаруживает возможность к открытиям в области создания форм. Наиболее 
яркими примерами в первых экспериментальных способах моделирования фор-
мы являются здания Музея Гуггенхейма в Бильбао Френка Гери, Аронофф-центра 
в Цинциннати Питера Эйзенмана, «Дом эмбрион» Грега Линна,  Еврейский музей 
в Берлине Дэниела Либескинда.

Существует несколько концепций движения в архитектуре, наиболее ин-
тересны для нас идеи Грега Линна и Ларса Спойбрука. Грег Линн, выдвигающий 
концепцию «формы-движения».  Идея Линна в том, чтобы с самого начала проекти-
ровать архитектуру в динамической среде, в его случае - в киберпространстве, где 
возможно задать любые характеристики пространства. Тогда архитектура с самого 
начала окажется включена в некие потоки, и ее проектирование пойдет совершен-
но другим образом по пути динамического объекта. Будучи  спроектированным, 
объект вернется в реальный мир и здесь возникнет вопрос о соизмеримости вирту-
ального пространства с реальным, ведь динамические линии, в которых спроекти-
рован объект, не найдут себе аналогов в реальности. 
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Для Ларса Спойбрука важна пластика движения, его форма и то, как это вы-
глядит. Он пытается найти мерность движущегося объекта в реальном физическом 
пространстве. На этот поиск направлены его манипуляции с бумажными лентами, 
они создают миллиметровку, на которой прорисовывается форма. Спойбрук ищет 
способ найти координатную сетку, в рамках которой форма стороны априорно ста-
ла бы формой движения. 

Грег Линн - один из первых теоретиков криволинейной архитектуры, рожден-
ной за пределами евклидовой геометрии. Он метафорически обозначил принципы 
формообразования нелинейной архитектуры, впоследствии ставшие основанием для 
других исследований. Линн раскрыл концепцию «формы-движения», которая впо-
следствии превратилась в сложную программу, что позволило сделать качественный 
скачок в понимании архитектурного объекта, как динамической структуры.

В описании основополагающих моделей проектирования виртуальных объ-
ектов Грега Линна встречаются такие понятия, как: «карман», «пузырь», «изгиб», 
«цветок», «пряди», «выкройка», «кожа», «зубы», «ветвь», «прожилки». Вместе и 
независимо друг от друга они формируют так называемые стратегии, которые под-
разумевают не только статичные модели формо- и структуро-образования, но и раз-
витие этих моделей, приведение в движение – «задействование» [2].

4. Новая парадигма в архитектуре. «Архитектура складки». «Волно-
вая форма». Впервые рассуждения о новейших направлениях - волновой формы 
и «складки» - появляется в статье Чарльза Дженкса «Новая парадигма в архитекту-
ре», вышедшей в 2002 г. Он уделяет внимание процессу возникновения течений в 
архитектуре на фоне формирования научных теорий о сложных системах, включа-
ющих фрактальную геометрию и нелинейную динамику. Ч. Дженкс также описы-
вает концепции, связанные с теорией «складки». 

Понятие «складка» появилось, когда Рене Том разработал теорию катастроф. 
Общее качество катастроф - это невозможность точно определить тот  момент, когда 
они произойдут. Создаются диаграммы для предсказания потенциальной возможно-
сти возникновения катастрофы, они строятся по принципу «складки» и обладают каче-
ством нежесткости, уступчивости, большей надежности и жизнеспособности. Они вов-
лекают всякую внешнюю случайность в свою собственную организацию. Подобные 
качества топологических систем оказались привлекательными для новой архитектуры.

Вышедшая в 1988 г. работа Делёза «Складка. Лейбниц и барокко» карди-
нально повлияла на архитектурное сознание. Концепция «складки» Делёза по-
строена на идее самоорганизующейся динамической материи. «Квантом» само-
организации является переход потенциальной энергии становления («события») 
в материю («складку»). «Складка» - это поэтика разрыва. Разрывы возникают в 
игре мировых энергий, а «складка» застывает, как след разрыва. В архитектуре 
понятие «складка» содержит в себе метафорический смысл, но рядом с ним про-
сматривается определенная нацеленность на новые технические возможности, на 
новый метод порождения формы [1, с.180].

Внутри новой парадигмы различают тенденции в развитии формы - «каплевид-
ная форма», «ланд-форма», «волновая форма» и т.д.  «Лэнд-форма», «волновая форма» 
- типы нелинейной архитектуры, понимаемые как непрерывно эволюционирующая ди-
намичная среда. «Ланд-форма» одна из тенденций, выдвигающая в качестве альтерна-
тивы тип здания, облик которого основан на воспроизведении и переосмыслении форм 
земного ландшафта. Питер Эйзенман проложил дорогу этому направлению, проекти-
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руя Аронофф-центр в Цинциннати, ритмически расчлененную «ланд-форму», осцил-
лирующую внутри «странного аттрактора» из шевронов и зигзагов [3].

Волновая форма рассматривается как параллельный тип «ланд-форме» и 
связана с открытием метеорологами эффектом  «странного аттрактора», имею-
щего фрактальную структуру. «Странный аттрактор» или хаотический аттрактор 
- режим, спонтанно входя в который, система с несколькими взаимосвязанными 
параметрами начинает генерировать постоянные непериодические колебания. Он 
образует складки внутри самого себя, в крупном масштабе «странный аттрактор» 
есть неровная поверхность со складками. Вытягивание и образование складок про-
исходит снова и снова, создавая складки внутри складок, и так до бесконечности. 
Иначе говоря, хаотический аттрактор является фракталом — объектом, в котором 
по мере увеличения выявляется все больше деталей [5].

 «Архитектура складки», как новый метод развития архитектурной мысли 
связан с освоением философского понятия «складка», которое в свою очередь по-
явилось из топологической геометрии, где было введено Рене Томом для описания 
теории катастроф. Концепция «складки» встраивается в философию и рассматрива-
ется в работах М. Хайдеггера, М. Мерло-Понти, позднее Жиля Делёза. Его концеп-
ция построена на идее самоорганизующейся динамической материи. Архитекторы 
Линн, Эйзенман, Кипнис с привлечением работы философа Жиля Делёза «Склaдкa. 
Лейбниц и барокко» в 1993 г. сделали первый шаг в архитектурной теории, который 
декларировался как теория «складки» в архитектуре. 

Заключение. Ответом на изменения в мировоззрении ХХ в. становятся 
авангард и деконструктивизм, основанные на научных открытиях, теориях, фило-
софских работах. Развитие знания дает толчок к возникновению наук о сложных 
системах, что повлекло за собой закат парадигмы Ньютона. Дальнейшее эволюция 
знаний и технологий приводят к параметризму, с его кардинально новыми подхо-
дами к формообразованию. В рамках нелинейной архитектуры разворачивается по-
иск новых форм, появляется и развивается концепция движения в архитектуре.

Ряд архитекторов ХХ в. в своих теоретических изысканиях формулируют 
новые направления в архитектуре, в частности понятия о «ланд-форме» и «вол-
новой форме», принципиально новых стратегиях в формообразовании, связанных 
с «архитектурой складки». «Волновая форма» тесно взаимосвязана с понятием, 
вышедшим из теории хаоса - «странным аттрактором», имеющим фрактальную 
структуру. «Архитектура складки» основана на теории катастроф, с вышедшим из 
нее понятием «складка». Каждое из направлений чрезвычайно интересно с точки 
зрения развития своих форм, но углубившись в их суть, становится видно, сколь 
глубока взаимосвязь между архитектурой и научным знанием в новом тысячелетии.
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THE PLACE OF WAVE SHAPING IN THE MODERN 
ARCHITECTURE

Abstract – The scientific work is devoted to the study of the wavy shaping coming 
from modern nonlinear architecture. Every changes in architecture have their own historical 
prerequisites, based on scientific discoveries, philosophical theories and so on. The theory of 
Einstein relativity, the quantum mechanics, the theory of complexity, the theory of catastrophe 
and the theory of chaos are the main theories of the XXth century. These new discoveries have 
stimulated changes in world outlook of the whole XXth century. The new outlook in its turn 
is the basis of nonlinear architecture. Transition from Euclidean geometry to nonlinear self-or-
ganizing systems in design is the trace of changing the thinking as a whole. 

In 2002 architect Charles Jencks has published his work “The New Paradigm in 
Architecture” where he wrote about different trends in modern architecture. Within the 
limits of the new paradigm the basic tendencies of developing the shaping forms in archi-
tecture are considered. We can observe examples of the first nonlinear buildings designed 
with the application of the new form modeling method.

The complex computer systems have changed the whole world as well as the 
architecture. Today the computer technologies have strong effect on progress of archi-
tectural styles. Parametrism is based on animation methods. This is a flexible style and it 
reflects modern world through architecture. The parametrism is at the very beginning of 
its way. Besides the architecture of fold is reflected in this work. This  concept is based 
on the theory of chaos and the work “The Fold: Leibniz and Baroque” belonging to the 
French philosopher Gill Deleuze. The concept of motion reflects shaping from the point 
of view of the two architects (Lars Spuybroek and Greg Lynn) and in my research work 
it is presented as “the architecture of fold”. The wavy shaping includes both the theory of 
complexity and architecture of fold. The wavy shaping is closely connected with the term 
«strange attractor». All this as well as many other aspects demonstrate the interconnection 
of architecture with other spheres of knowledge.

Keywords: «waveform», nonlinear architecture, the new paradigm in architec-
ture, science of complexity, parametrism, «fold», «strange attractor».
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КРАСОТА И НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ В АРХИТЕКТУРЕ

Абстракт – Исследование посвящено изучению вопроса: «что есть красо-
та в архитектуре? Трансформация понятия «красоты» в современной архитектуре, 
ее проявления и особенности. Изменение отношения современного человека к ар-
хитектуре, а как следствие изменение образа города: «человек как часть города», 
«человек как часть архитектуры». Этапы изменения представления  о красоте. По-
явление феномена «непрофессиональная» или «самодеятельная» архитектура, ее 
место в современном архитектурном творчестве. Сплетение двух понятий, красота 
как часть самодеятельной архитектуры. Особенности восприятие человеком непро-
фессиональной и традиционной архитектуры. Различия между восприятием архи-
тектуры профессионального человека и непрофессионала.

Ключевые слова: красота в архитектуре; абстракция; функциональность; 
трансформация; ткань города; феномен; «непрофессиональная» или «самодеятель-
ная» архитектура», традиционная архитектура.

1. Понятие красоты в архитектуре и ее роль в современном мире. Поня-
тие красоты появилось в нашем мире с появлением первых людей, которые пыта-
лись сделать свой мир красивым и неповторимым, что впоследствии передавалось 
из поколения в поколения. И кажется, что настолько известное понятие «красоты», 
должно иметь конкретное определение, критерии и особенности. Но, несмотря на 
это, «понятие красоты так просто определить практически невозможно, потому что 
для каждой культурно-исторической эпохи и даже для каждого человека красота 
представляет собой что-то свое» [3].  Тем не менее, в нашем обществе существу-
ют каноны определения красоты, которые можно встретить: в отношениях между 
людьми, в приобретении красивых вещей (одежды, машин и т. д.).  

Также существуют каноны, формировавшиеся эпохами – это каноны в об-
ласти искусства, яркими представителями которого являются живопись, скуль-
птура и архитектура. В скульптуре и живописи, основополагающим каноном яв-
ляется фигура человека, природа. 

А как же определяется понятие «красоты» в архитектуре, красота в неживой 
форме? Архитектура всегда являлась объектом функциональности и абстракции, 
каноны и идеалы которого устанавливаются целыми веками. Однако общеприня-
тым идеалом красоты и по сей день остается греческая архитектура, которая дала 
обществу ордерную систему, колонны, портики, антаблементы, карнизы (рис. 1, 2). 



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

132

Древнегреческая архитектура заимствует элементы  у живой природы, 
например: тосканский ордер символизирует густые леса, где деревья растут близко 
друг к другу (рис.3), ионический ордер – одуванчик (рис. 4), коринфский ордер – 
папоротник (рис. 5).

    За счет этих элементов, признанных бесспорными идеалами красоты ар-
хитектурного зодчества, одни из немногих современных зданий пытаются прибли-
зиться к совершенству и освободиться от «стеклянного плена» современного архи-
тектурного проектирования. 

Говоря о «красоте» в современном архитектурном творчестве, хочется об-
ратиться к словам И.В. Жолтовского: «Удивительно слепа новейшая архитектурная 
мысль. Она видит лишь общий контур зодчества. У нее нет программной всеобъем-
лющей, все объясняющей теории, способной вызвать сдвиг в практике, смести ком-
позиционные догмы, изменить эстетические предпочтения, подсказать метод обра-
щения с проектным материалом, вернуть зодчим смысл их профессии» [2, C.312]. 
Действительно, в настоящее время, великая профессия архитектора несколько утра-
тила свое прежнее значение. Архитектор не стремится создать красивое здание, в 
первую очередь стоит задача создать многофункциональное здание с множеством 
офисов или торговых помещений, которые можно сдать в аренду. От изобилия тор-
говых и офисных центров, стеклянных монотонных фасадов и бесчисленных авто-
парковок многие современные города «задыхаются», теряют свой архитектурных 
облик, а вместе с тем, перестают жить. И как следствие, развиваться, превращаясь 
в безмолвную среду, где человек вынужден выживать.

Но не только архитекторы-проектировщики виноваты в том, что понятие 
«красоты» потеряла свою значимость при создании архитектурного объекта и на 
его место пришли более востребование каноны проектирования. Также, этому спо-

Рис. 1. Древнегреческий 
Акрополь в Афинах.

Рис.2. Эрехтейон и Парфенон в афинском акрополе.

            Рис.3.Тосканский ордер                    Рис.4. Ионический ордер       Рис. 5. Коринфский ордер
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собствует современное общество, которое перестает замечать и восхищаться ар-
хитектурой. Для современного человека не имеет значение, к какому стилю при-
надлежит здание, в котором находиться его офис. Человек нуждается в комфорте и 
удобности архитектурного пространства. Но следует отметить, что в каждый вре-
менной промежуток, архитектура была подобна образу человека и его образу жиз-
ни, будь то Готика или эпоха Возрождения, когда в роли идеала красоты выступала 
пышность, помпезность, неторопливость и в некотором смысле надменность. Так и 
современные здания, являются «лицом» современного человека. 

2. Появление в современном архитектурном творчестве феномена «не-
профессиональная» или «самодеятельная» архитектура. Стремительное раз-
витие городов, повлекло за собой появление жилых кварталов, которые, находясь 
вдалеке от культурных, деловых и общественных центров сочетают в себе жилые 
дома для бедных, где преследуется экономия денежных средств за счет дешевиз-
ны применяемых строительных материалов и простоты архитектурных форм.  Но 
люди, для улучшения качества жизни и «украшения» окружающей среды и соб-
ственного дома, вынуждены воплощать собственные архитектурные идеи, руковод-
ствуясь своим мировоззрением и жизненным опытом. И в большинстве случаев это 
выглядит нелепо или даже смешно (рис.6).

   Рис.6. Примеры непрофессиональной архитектуры многоэтажных жилых зданий.

Вместе с тем,  усталость современного человека от городской суеты, вызвало 
стремления к уединению, спокойствию, что повлекло за собой частичное «перемеще-
ние» жителей города за его черты, где непрофессиональное проектирование, проявляет-
ся на уровне малоэтажного строительства. Обустраивая собственные жилища, человек, 
также фантазирует, используя «такое свойство человеческого мышления, как эгоцен-
тризм – взгляд личности на себя как на центр мироздания» [1], заимствует идеи, созда-
ет собственное произведение архитектуры, которое отвечает его определению понятия 
«красоты» и позволяет выделить его постройку из ряда подобных (рис. 7). 

Рис.7. Примеры непрофессиональной архитектуры малоэтажной архитектуры.
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«Так, постепенно пригороды «обрастают» разнородными поселениями, 
с не сочетающимися между собой постройками. Даже спроектированный 
архитекторами коттеджный поселок рано или поздно приобретает облик хозяев 
домов, несколько утрачивая заданный в проекте чистовой вариант» [1]. Данное 
проявление «непрофессионализма» в архитектуре, оправдывает его определение, 
представленное в литературных источниках: «непрофессиональная архитектура» 
– это возведение малоэтажных зданий и сооружений за счет собственных средств 
и сил индивидуального застройщика.

3. Роль «самодеятельной архитектуры» в современном архитектурном 
творчестве. На создании «шедевров» архитектурного творчества на приусадебных 
участках, современный человек не желает останавливаться, а желает поделить-
ся «свежими» идеями с миром, постепенно внедряя непрофессионализм в ткань 
города. А ведь город – это некое полотно, на котором изображено архитектурное 
творчество не только одного человека, а целого народа, где отражены его потребности 
и особенности. Авторы того или иного традиционного произведения архитектуры 
известны и почетны, в то время как «создатели» непрофессиональной архитектуры, 
зачастую остаются неизвестными и внедряя образцы «непрофессиональной 
архитектуры», они вносят дисбаланс в городскую структуру.

Сначала это проявляется лишь в незначительных архитектурных деталях на 
фасадах здания, а затем появляются целые архитектурные объекты. А ведь про-
цесс создания архитектурного объекта – это очень длительный и ответственный 
процесс, требующий специальных знаний, «проектная идея рождается в результате 
творческого переосмысления архитектором различных сторон и аспектов проек-
тируемого сооружения, охватывающих как композиционные, собственно образ-
но-символические аспекты, так и функциональные, ландшафтно-климатические, 
инженерно-конструктивные, технологические, экономические и др.» [5, С.167]. 

Несмотря на то, что понятие «непрофессиональная архитектура», появилось 
сравнительно недавно и данный феномен еще недостаточно изучен и проанализиро-
ван, тем не менее, он нашел широкое применение, как в сфере жилого строительства, 
так и воплотился в объекты общегородского значения, такие как: торговые и выста-
вочные центры, остановочные комплексы, автостоянки (рис. 8). Одним словом, ар-
хитектурные объекты такого типа постепенно заполоняют  городские пространства. 

Рис.8. Пример непрофессиональной архитектуры в структуре городской застройки.
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Этот факт, также подчеркивает снижение значимости роли архитектора в 
современном архитектурном процессе и о неудовлетворенности людей продуктом 
архитектуры в целом, «непрофессиональная архитектура возникает тогда, когда 
комплекс строительных навыков в обществе утерян» [1]. 

Возвращаясь к понятию «красоты», хочется сказать, что потребители 
архитектуры, то есть это люди, которые в большинстве своем не имеют отношения 
к профессиональному архитектурному творчеству, с интересом рассматривают 
объекты «непрофессиональной» архитектуры, они вызывают у них положительные 
эмоции  и впечатления. Это обусловлено тем, что авторами «самодеятельной 
архитектуры» являются такие же люди, которые не опираются в проектирова-
нии на предшествующий опыт, не задумываются о конструктиве сооружения, 
о применяемых материалах, что очень близко человеку, не владеющему этими 
знаниями. Архитектура подобного рода, воспринимается человеком как красивая, 
понятная, простая, соизмеримая с ростом человека, которую можно обойти со всех 
сторон, а возможно даже прикоснуться. 

Совершенно другое действие оказывает на людей архитектура профессио-
налов. Находясь рядом с такой архитектурой, человек может испытать чувство сво-
ей ничтожности по сравнению со зданием, которому не видно ни конца, ни края или 
которое устремилось высоко в небо, а любой человек предпочитает быть наравне с 
архитектурой, подойти к ней поближе, полюбоваться, потрогать.

Возникает повод задуматься архитекторам: является ли для людей важным во 
время созерцания архитектурных построек деталировка фасада,  принципы пропор-
ционирования, конструктивная составляющая? Тем ли занимаются архитекторы?

Но вместе мнение профессионала, человека имеющего архитектурное об-
разование, диаметрально противоположное мнению «потребителей архитектуры», 
это вызвано в какой-то степени возмущением, испытываем профессионалом пото-
му, что автор построек «самодеятельной архитектуры» принципиально не соблю-
дает архитектурных канонов, и как правило, не прислушивается к мнению специа-
листов. А ведь при строительстве здания следует убирать на второй план свое «я» 
и считаться с правилами, которым подчиняются все, ведь это отражается не только 
на правильности восприятия, но и на качестве, а также на безопасности постройки 
в период эксплуатации. 

4. Заключение. Красота – важная составляющая жизнедеятельности всего 
человечества, к которой оно стремилось, и будет стремиться вечно, достигая иде-
алов красоты во всех сферах. Но так как человеческая жизнь неотъемлемо связа-
на с миром архитектуры, в первую очередь, должны быть сформированы каноны, 
для современной архитектурной деятельности, которые будут учитывать все 
особенности жизни человека, его ритм жизни и предпочтения. Не человек должен 
быть частью архитектуры и безмолвно следовать ее правилам, а архитектура должна 
стать частью человека. Находясь в пространстве, созданным архитектурой, человек 
должен наслаждаться ее красотой и грамотной работой архитектора.

Говоря о «непрофессиональной архитектуре», как части современного 
архитектурного творчества, она может полноправно существовать с архитектурными 
объектами традиционной архитектуры. Создание подобного рода архитектуры 
может также диктовать свои правила, переходя на профессиональный уровень, что 
возможно в будущем приведет к созданию нового стиля.
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 «Маленькая архитектура дает свой маленький ответ на вопросы, которые 
ставит перед ней большой мир, заполняет пустоту, оставшуюся после большой 
архитектуры» [4].
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BEAUTY AND UNPROFESSIONALITY IN ARCHITECTURE

Abstract – The author of the article investigates the question what the beauty is 
in architecture. This article is devoted to the transformation, appearance and features of 
the concept of “beauty” in contemporary architecture. Changing of the modern man’s 
attitude to the architecture, as a consequence the change of the town’s image like “man 
as a part of the city”, “man as part of the architecture.” In addition to that the author 
touches upon the stages of change in perceptions of “beauty”.  Also the study is devoted 
to the appearance of the phenomenon of « amateur» architecture and the place of this 
architecture in contemporary architectural work. Furthermore the study investigates the 
plexus of the two concepts as part of the «amateur» architecture. Finally the author points 
out the features of the human perception to unprofessional and traditional architecture 
and specific perceptions of “unprofessional” architecture by professional architects and 
the person who does not have knowledge in the field of architecture.

Keywords: beauty in architecture, abstraction, functionality, and transformation; 
fabric of the city, a phenomenon, “unprofessionality” or “amateur” architecture “, 
traditional architecture.
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ПРОЯВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛИЗМА 
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Абстракт – В статье приводится обзор объектов архитектуры, реализованных 
в последние 10-15 лет, с позиций выявления в них черт регионализма. Прослежива-
ется путь трансформации понятия «региональная архитектура» и дается авторская 
трактовка понятия «регионализм». Вводится понятие регионально-ориентированный 
объект, так как классическое понятие «региональная архитектура» подразумевает не-
которую общность, идентичность внутри массива архитектурных сооружений и всё 
меньше может быть применено к образцам современной архитектуры, которые, за 
редким исключением, мало связаны с окружающим их контекстом и являются еди-
ничными проявлениями регионализма в новой архитектуре. Приводится несколь-
ко классификаций регионально-ориентированных объектов и даются критерии для 
оценки степени проявления регионализма в архитектурном объекте.

Ключевые слова: регионализм, регионально-ориентированный объект, со-
временная архитектура, тенденции, развитие, традиция, образ. 

I. Трансформация представлений о регионализме во второй половине 20 века. 
Обзор реализованных архитектурных сооружений последнего времени (с начала 
нулевых до настоящего времени) выявляет возрастающий интерес к творческому 
осмыслению приемов и образов традиционной архитектуры и архитектуры, харак-
терной для места строительства. Появляется стремление проектировщиков к повы-
шению регионального своеобразия и преемственности архитектуры.

Современная архитектура, стремящаяся к региональности, неоднородна по 
своим характеристикам. Рассматривая очередной объект современной архитектуры, 
мы порой теряемся, и нам сложно определить, есть в нём что-то региональное или 
нет. Это говорит о размывании наших представлений о региональной архитектуре в 
настоящее время по сравнению с взглядами 60-годов, когда под регионализмом под-
разумевались «различные течения в архитектуре 20 века, которые характеризовались 
обращением к традициям местной (древней или народной) архитектуры и стремле-
нием полнее учесть местные природно-климатические условия» [4]. В более узком 
смысле с регионализмом отождествлялась  «дочерняя ветвь «органической архитек-
туры», давшая ряд самобытных сооружений» [3]. В 50-70-е годы появляется термин 
критический регионализм как «подход к архитектуре, который стремится к борьбе с 
замкнутостью и отсутствием идентичности в современной архитектуре с использо-
ванием географического контекста строительства» [5]. Автор понимает регионализм 
шире, чем было принято ранее, а именно как комплексный подход, определяющий 
специфику построения архитектурного объекта, направленную на создание художе-
ственной преемственности в рамках определенного социо-культурного и географи-
ческого контекста. Регионализм, в нашем понимании, ориентирован на комплексное 
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решение проблем формирования архитектурной формы, с учетом исторического на-
следия, ландшафтно-климатических особенностей местности, а также локальных со-
циальных и национальных особенностей и местной самоидентификации. 

II. Понятие «регионально-ориентированный объект». Регионализм в 
архитектуре прошлого был связан с ограниченными связями между регионами, а 
также с тем, что архитектура выступала в роли геополитического маркера, который 
должен был четко обозначать области влияния. В настоящее время, в эпоху гло-
бального обмена информацией, каждый проектировщик творчески трактует тра-
диции, получая различные результаты, в итоге получившийся объект «вырастает» 
не только из физического контекста, но и является реализацией глобальных идей, 
«витающих» между континентами посредством медиа. 

Сейчас становится трудно говорить о современной региональной архитек-
туре как о некой марке, свойственной большинству построек местности (региона) 
(аналогично региональной архитектуре прошлого), речь скорее идет о единичных 
объектах, направленных на восприятие традиций и развитие идентичности. Воз-
можно, скоро будет уместным считать некий массив объектов, построенных по 
схожим принципам, примером региональной школы не в силу их физического со-
седства, но в силу их связи с помощью медиа. Мы предлагаем называть такие еди-
ничные объекты регионально-ориентированными. Регионально-ориентированный 
объект, по нашему мнению, должен отвечать следующим принципам: при проекти-
ровании обеспечен полный требований места размещения объекта, традиции нахо-
дят продолжение и развитие, глобальные тенденции подвергаются адаптации, обе-
спечивается приоритетное сохранение существующих исторических объектов [2].

В некоторых случаях, продолжая мысль Б. Голдстейн, можно говорить о не-
переводимости готового решения регионально-ориентированного объекта целиком 
из одного места в другое [1, с. 69].

Рассмотрим ряд примеров, разнородных с первого взгляда, и убедимся, что 
они опираются на некие предпосылки, связанные именно с их местоположением, 
что является главным критерием отнесения объекта к региональной архитектуре. 

III. Классификации регионально-ориентированной архитектуры.
Можно предложить различные классификации регионально-ориентирован-

ной архитектуры:
1. по типам исходного материала:
а) вдохновение образами местной природы (рис.1):

  
Рис. 1. а) Театр оперы и балета, Осло (Норвегия), арх. бюро Snøhetta. Ледяные торосы и 

образы арктических пейзажей стали основой композиции здания. б), в) Научно-исследовательский 
институт в области теоретической физики The Perimeter Institute, Ватерлоо (Онтарио, Канада), 
арх. Saucier+Perrotte. Основой пластического решения фасада послужили изъеденные формы скал 
и зеркальная гладь озер
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б) переработка традиционной архитектуры:
- использование традиционных силуэтов – например, дома с двускатной 

крышей – находит всё большее распространение в практике последнего времени 
и приобретает все более широкую трактовку и необычные в визуальном плане 
результаты (рис. 2).

  
Рис. 2. а) Офисное здание Office in Forest, Matsuzaka (Япония), арх. SUGAWARADAISUKE, 2012
б) Экспозиционный комплекс Vitra Campus, Вайль-на-Рейне (Германия), арх. Herzog & de Meuron

 
в) Церковь Kuokkala Church, Jyväskylä (Финляндия), арх. Lassila Hirvillammi Architects
г) Жилой дом, Pozuelo (Испания), арх. nodo17 Architects

 
д), е) Пристрой к дому The Dairy House, Hadsen Estate (Англия), арх. Skene Catling de la Peña

Другим примером использования традиционных силуэтов при создании со-
временной архитектуры является ряд построек, основанных на очертаниях щипцо-
вой кровли, традиционной для североевропейской архитектуры (рис.3).
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Рис. 3. а) Жилой комплекс De Piramides, Амстердам (Нидерланды), арх. Soeters van 
Eldonk architecten bv, 2000-2006 б) Офисный комплекс Helicon, Амстердам (Нидерланды),
 арх. Soeters van Eldonk architecten bv,

- переработка традиционного декора.
В современной архитектуре мы можем найти объекты, созданные на основе 

коллажного использования образа фасада традиционного дома или напечатанных 
на стекле фотографий лепного декора (рис. 4).

в) использование элементов декоративно-прикладного искусства.
Иногда в основу декора здания ложатся обработанные граффити-рисунки со 

стен соседних кварталов, но уже воплощенные в металле, дереве и пластике, что 
тоже отчасти можно трактовать как вписывание нового здания в контекст (рис. 5).

 Рис. 5. Жилой дом 40 Bond Street, Нью-Йорк (США), арх. Херцог и де Мерон

Рис. 4. а) Отель Inntel Hotel, Заандам, Амстердам 
(Нидерланды), арх. бюро WAM Architecten. 
Композиция основана на картине Клода 
Моне «Голубой дом» и фрагментов фасадов 
характерных заанданских домов
б) Бизнес-центр «Лангензипен», Санкт Петербург 
(Россия), арх. NPS Tchoban Voss, 2004-2006
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2. Классификация по основному конструктивному материалу, обеспечиваю-
щему эстетические черты образа сооружения. 

- кирпич;
- дерево (рис. 6); 

 
Рис. 6. а) Яхт-офис, Клязьменское водохранилище (Россия), арх. мастерская Тотана 
Кузембаева б) Мост-музей, Юсухара (Япония), арх. Кенго Кума – пример современной
 интерпретации традиционной конструкции.

- металл (рис. 7);

- солома (рис. 8).

 Рис. 8. Villa Dirk Pien, Noordgevel (Нидерлонды), арх. Soeters van Eldonk

Рис. 7.  Жилой дом с офисами, Грац 
(Австрия), арх. INNOCAD Planung und 
Projektmanagement GmbH. Гонтовая 
облицовка повторяет в укрупнённом 
виде традиционное покрытие стен в 
европейских странах с холодным
 влажным климатом
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3. Регионально-ориентированные объекты можно разделить по различным 
направлениям, в зависимости от глубины переработки исходного материала:

- имитация (копирование внешних форм исторической национальной архитектуры);
- иллюстративный регионализм (рис. 9);

- органичное преломление традиций (совместно со следованием философии 
национальной культурной и архитектурной традиции.

4. Можно провести классификацию регионально-ориентированных объек-
тов по степени проявления регионализма:

а) низший уровень – утилитарный, когда архитектурное сооружение отвечает 
лишь на один из «вызовов», требований окружения: климат, социальные требования 
определённого периода, необходимость создания как можно более высокоплотной 
застройки или другие. Примером может служить типовая панельная архитектура со-
ветского времени, в которой решались главным образом задачи плотного расселения, 
создания образа «нового общества», учитывались требования климата (но не всегда 
– издержки типизации), и очень мало  уделялось внимания созданию разнообразной 
и эстетически привлекательной среды, развитию идентичности, уникальности места 
(региона). Типовая панельная архитектура обладает набором характерных черт и ред-
ко встречается в других странах, тем самым может быть отнесена к региональной.

б) промежуточные уровни отражают поэтапный отход от утилитарной трак-
товки регионализма к решению сложной совокупности региональных проблем, а 
именно переход от использования местных материалов или учета климата к поиску 
самобытных решений, связывающих исторические традиции с современными ар-
хитектурными тенденциями и строительными технологиями.

в) высший уровень – в постройках воплощается большое количество групп 
местных особенностей (климатических, природных, социальных, культурных, исто-
рических, технологических, экономических, политических и других) в сочетании с 
изобретательным применением современных технологий и органичным преломле-
нием традиций. Этот уровень характеризуется органичным преломлением традиций 
и местных особенностей в современном высокотехнологичном проектировании [2].

Заключение. На заре нового века мы вновь сталкиваемся с возрастанием 
внимания к развитию традиций, культурной идентичности и разнообразия. Однако 
в современной архитектуре интерпретация наследия и существующего окружения 
зачастую идет новыми путями по сравнению с аналогичными поисками второй поло-
вины 20 века, что связано как с развитием технологий и возможностей строительных 
материалов, так и с увеличением обмена информацией. Архитектурное сооружение в 

Рис. 9. Традиционный прообраз и 
его претворение в творчестве арх. 
К. Танге. Фрагмент исторической 
пагоды Дайгодзи в Киото, фрагмент 
современного здания префектуры 
Кагава в Такамацу
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некоторых случаях становится ответом на некий информационный повод или идею, 
завладевшую умами по всему миру. Таким образом, здание становится связанным не 
только с физическим контекстом, но и виртуальным, информационным. 

В статье была предпринята попытка выделить проявления регионализма в архитек-
турных объектах последнего времени и провести их классификацию по ряду критериев.
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SINGS OF REGIONALISM IN THE CONTEMPORARY ARCHITECTURE

Abstract – At the beginning of the new century we bump into the increasing 
attention to development of traditions, cultural identity and variety. But interpretation of 
heritage and surrounding in modern architecture showed a new way in comparing with 
analogous experiments in the second half of the twentieth century. Now architectural 
structure is linked not only with physical surrounding but virtual context too.  

In article the author researches the objects of architecture realized in the last 
decade from positions of regionalism sings. The transformation of the concept «regional 
architecture» is traced. The author gives us the interpretation of concept «regionalism».

Concept «regional oriented object» is introduced, because classical concept 
«regional architecture» means some commonality, identity inside massive of architectural 
structures. We are not allowed to apply the concept «regional architecture» to samples of 
contemporary architecture, many of them are weakly linked with their environment. In 
this article the author introduces several classifications of regional-oriented objects: 

1. by type of raw material:
a) inspiration images of local nature (fig.1);
b) processing of traditional architecture (fig. 2 - 4);
c) using elements of arts and crafts (fig. 5);

2. by main construction material, providing image of building (fig. 6-8);
3. by thoroughness of processing the raw material (fig.9);
4. by degree of sings regionalism in architectural object.

Keywords: regionalism, regional oriented object, contemporary architecture, 
trends, development, tradition, image.
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ДИНАМИКА ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА В АМЕРИКЕ 

Абстракт – Исследование посвящено строительству православных храмов 
на территории американских континентов. В статье выявлены особенности 
каждого из этапов развития американского православного зодчества с конца 
XVIII века до настоящего времени. Проанализированы храмовые комплексы, 
построенные на каждом из этапов, составлена схема расположения право-
славных приходов на территории Америки на современном этапе. В статье 
подробно рассмотрен миссионерский этап православного храмостроительства в 
Америке. Составлена краткая история распространения православной культуры 
и строительства храмов, описан архитектурный облик храмов и выявлены 
особенности их стилистики на данном этапе.

Ключевые слова: православное храмостроительство; дипломатические 
миссии; эмигранты; неорусский стиль; эклектика; московское барокко. 

1. Этапы развития православного храмостроительства в Америке. В 
истории храмового православного зодчества за рубежом можно отчетливо выделить 
два этапа: первый этап охватывает период до 1917 года, второй после 1917 года. 

Первый этап истории русского зарубежного православия – миссионерский. 
Он охватывает период с конца XVIII в. до 1917 г. Наиболее крупной частью зару-
бежного православия являлась Северно-Американская епархия  Русской Православ-
ной Церкви, которая распространилась на всю территорию США, Канады и Аляски.  
Большая часть храмов этого периода выполнена не профессиональными архитекто-
рами, а миссионерами, распространявшими православие на данной территории.1

2. Миссионерский этап православного храмостроительства в Америке. 
Большая часть Северной Америки, в первую очередь Аляска и Алеутские острова, 
были открыты, изучены и освоены трудами русских  еще в XVIII в. Эти территории  
справедливо именовались «Русской Америкой». Среди алеутов и жителей Аляски 
особенно памятно имя купца Г. И. Шелихова (1748 – 1795  гг.) —основателя первых 
постоянных русских поселений на той земле.  Шелихов прививал местному населе-
нию культуру православия,  учил их начальным молитвам, крестил их, в различных 
местах устанавливал большие деревянные кресты, как символы освоения данной 
территории русским народом.

В 1793 г. Святейший Синод назначил в Аляску первую православную миссию, 
составленную из валаамских иноков во главе с архимандритом Иоасафом (Болотовым). 
Главная цель миссии заключалась в распространении православной культуры среди 
местного американского населения, в создании Православной Церкви на чужбине.  К 
месту своего назначения—на о. Кадьяк—миссия прибыла в сентябре 1794 г.

1 Архитектурное наследие русского зарубежья. Вторая половина XIX – первая половина XX 
в./ под ред. Левошко. – Спб.: «Дмитрий Буланин», 2008. – 428 с.
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Один из валаамских иноков старец Герман в течение сорока лет успешно 
продолжал миссионерское делание в Америке и ныне почитается православными 
христианами Аляски и Америки, как и России.  Его стараниями в 1796 г. число про-
свещенных в Америке достигло двенадцати тысяч. 

Однако неблагоприятно сложившиеся отношения между миссионерами 
и администрацией Российско-Американской промысловой компании привели к 
прекращению деятельности миссии в 1811 г. 

История массовой эмиграции из России начинается во второй половине XIX в. 
С этого времени можно говорить о появлении феномена Русского зарубежья. В 1867 г. 
Аляска, на освоение которой было положено много труда русских людей, была продана 
царским правительством Соединенным Штатам Америки. Однако в договор о продаже  
был включен пункт, по которому все храмы и земельные участки, принадлежавшие 
Русской Православной Церкви в Америке, должны были оставаться собственностью 
Русской Церкви, за которой обеспечивалась полная свобода деятельности. Но после 
1867 г. благоприятных  условий для миссионерской работы уже не было.

В конце XIX столетия началась массовая эмиграция украинских безземельных 
крестьян России в Канаду в поисках лучшей жизни. Первые поселенцы пришли 
туда в 1891 г. из деревни Небылева (ныне Ивано-Франковская область Украины). 
Православные украинцы становились одними из первых носителей православной 
веры в этой стране. Они объединялись в приходские общины, воздвигали свои 
храмы и приглашали священнослужителей.

Покидали родные края и карпатороссы бывшей Австро-Венгрии. Испытывая 
социальную нужду, они уезжали из родных Карпат в Америку. Так же, как и украинцы, 
они трудились в тяжелых условиях и заботились о своем духовном состоянии.

В 1905 г. епархиальный центр Алеутской и Северо-Американской 
епархии  был перемещен из Сан-Франциско (куда он был также перенесен из г. 
Новоархангельска в 1872 г. в связи с увеличением количества православных при-
ходов в западных штатах США) в Нью-Йорк. Там в 1904 г. был воздвигнут вели-
чественный храм во имя Святителя Николая.

1907 г. под председательством архиепископа Тихона состоялся первый цер-
ковный Собор епархии, определивший именовать эту епархию в Америке так: 
«Русская Православная Греко-Кафолическая Церковь в Северной Америке под 
юрисдикцией священноначалия от Церкви Российской».

В период с 1891 г. до Первой мировой войны Северно-Американская Епар-
хия РПЦ распространялась на всю территорию США, Канады и Аляски. К епархии 
относились так же Сиро-арабская миссия в составе 32 церквей, Албанская миссия в 
составе 3 церквей, Сербская миссия в составе 36 церквей. Всего в епархию входили 
461 церковь и часовня, 309 священнослужителей и до 500 000 прихожан. 2

3. Архитектура храмов миссионерского этапа храмостроительства в 
Америке. Многие храмы, построенные в Северной Америке, являются примерами 
точного следования традициям русского православного зодчества за рубежом. 

Первым православным храмом на территории Америки стал храм Свято-
Тихоновского  мужского монастыря. В качестве участка для строительства была 
предложена ферма в северо-западной части штата Пенсельвания, в городе Саут-
Кейнан. Собор создал строительный комитет, в который вошли протоиерей 

2  Pravoslavie.ru
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Александр Хотовицкий и иеромонах Арсений. К 1907 г. на территории обители 
располагались: братский корпус с трапезным храмом во имя святого Тихона 
Задонского и приют для 15 сирот. 

В 1825 г. на свои собственные деньги и деньги, пожертвованные русскими 
офицерами была построена церковь Рось Крепость в Северной Калифорнии. Внеш-
ний архитектурно-художественный облик церкви имеет мало общего с величествен-
ными деревянными многоглавыми храмами, строившимися в России в данный пе-
риод. Церковное здание напоминает жилую постройку – рубленую избу, обшитую 
тесом; и только кресты на небольших колпаках, имитирующих шатровые завершения 
русских храмов, выдают истинное функциональное назначение сооружения.

В 1848 г. был построен Собор Архангела Михаила в городе Ситке, Аляска. 
Храм был выполнен епископом Иннокентием (Вениаминовым). В плане собор 
представляет греческий крест, ориентированный на колокольню. В ширину собор 
составляет 20,4 м, в длину 29,5 м. Колокольня, увенчанная шпилеобразным купо-
лом, имеет восемь арочных проёмов с колоколом в каждом. Высота колокольни — 
12 м. Стилистическое решение данного сакрального сооружения в целом можно 
оценить как эклектичное соединение различных художественных направлений : 
барочного, византийского, древнерусского и даже готического.

Существующий ныне собор — реконструкция сгоревшего здания, которое 
практически не изменилось за всю историю существования. Ранее храм был дере-
вянным, а в настоящее время серо-голубые стены с белым кантом выполнены из 
железобетона с виниловой обшивкой. Первоначально крыша была покрыта дере-
вом, а затем покрытие было заменено на рубероидную плитку. Центральный купол 
зелёного цвета расположен на восьмиугольном барабане, на каждой стороне кото-
рого расположены окна. Купол поддерживается четырьмя небольшими колоннами. 

Первая  русская православная церковь в Южной Америке была построена в 
Буэнос-Айресе. Закладка каменной церкви Св. Троицы состоялась в 1901 г. Храм 
был построен в неорусском стиле по проекту академика Успенского. Здание храма 
двухэтажное: на первом этаже приходская школа, на втором — церковь. Роспись 
купола, потолков, колонн, арок и весь орнамент церкви была произведена итальян-
ским художником Маттео Казеллой. По стенам размещены картины-иконы.3

В декабре 1902 г. состоялась освещение Морского собора Св. апосто-
ла Андрея Первозванного в Филадельфии. Появление храма связано со стро-
ительством в Филадельфии крейсера «Варяг» и броненосца «Ретвизан». С 
помощью пожертвований офицеров и матросов был куплен участок земли и 
здание, которое было перестроено под храм. На первом этаже расположен 
зал для проведения приходских мероприятий, рассматривалась возможность 
устроения летнего детского сада. В 1959 г. к храму пристроено двухэтажное 
здание. В 1976 г. При Андреевском соборе был открыт морской музей, посвя-
щенный подвигу моряков крейсера «Варяг».4

3 Путятова. Э. Г. Культурная миссия православной церкви в Южной Америке (конец XIX – 
начало XX) // Спб., 2003

4 Коршунов Ю. Л. Морской собор Святого апостола Андрея Первозванного в Филадельфии  
// Новый часовой. 2001. № 11 – 12
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Рис. 3 Православное зодчество миссионерского этапа на территории Америки

Строительство кафедрального собора во имя Святителя святого Николая 
началось в январе 1901 г. Собор, рассчитанный на 950 прихожан, был воздвигнут 
к 1904 г. По  проекту,  автором которого был русский архитектор И. В. Бергессен,  
кроме храма в неорусском стиле, предполагалось устройство  школы, типография, 
зал собраний, консистория и помещение для епископа. 

 Пятикупольный Николаевский собор состоит из храма и приходского дома. 
Размер храма — 15 х 26 метров, приходского дома — 8 х 20 метров. К входу ведут 
гранитные ступени. Портал украшен каменными главами ангелов. Окна собора ви-
тражные. На фронтоне помещены три арочных окна. Фасад собора состоит из не-
скольких материалов: снизу гранит, выше белый камень и цветной кирпич. Стены 
здания украшены майоликовыми и терракотовыми фресками. Кирпичные пилястры 
сбоку фасада увенчаны небольшими башнями с куполом. В подвальном помеще-
нии ранее были размещены паровые котлы для отопления. Выше находились зал 
Консистории, братский зал, библиотека-ризница, архив, комнаты для сторожей и 
туалеты. Церковь находится на верхнем этаже. 

После революции и гражданской войны в России, обусловивших  крушение 

Свято-Николаевский собор. 
г. Нью-Йорк, 1901, 
московское барокко

Свято-Троицкая церковь, 
г. Буэнос-Айрес, 1901, 
неорусский стиль

Собор Архангела Михаила в Ситке, Аляска, 1844, 
эклектика

Церковь Рось Крепость, 
Сев. Калифорния, 
США, 1825

Собор Св. Апостола 
Андрея Первозванного, 
Филадельфия, 1897

Монастырь Святителя Тихона 
Задонского, Пенсильвания, 
1905
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российской православной монархии и новую волну эмиграции, начался новый этап 
истории русского зарубежного православия и храмостроительства.

Наибольшее число эмигрантов пребывает в Америку после окончания 
второй мировой войны, продолжается рост храмостроительства. А в 1949 г. сюда 
же переезжает Синод РПЦ. Таким образом, Америка и, главным образом, США 
становится центром русского зарубежного православия.

Строительство и украшение многих храмов осуществлялось только за счет 
небольших средств эмигрантов, поэтому они не отличались прежним высоким 
качеством строительства. Однако в этот период большинство храмов выполнено 
профессиональными архитекторами. Так как в этот период связь между Русской и 
Американской православной церковью была разорвана, многие традиции русского 
православного храмостроительства были утеряны. 

Примерами храмов, построенных на эмигрантском этапе являются храм-
памятник во имя Св. Николая Мирликийского (1936 г., арх. Пальмов),  храм во имя 
святой и Живоначальной троицы в Троицком монастыре в Джорданвилле в США 
(арх. Р. Н. Верховский), женский монастырь в Ново-Дивееве (1946 г. по проекту о. 
Адриана (Рымаренко)), Свято-Николаевский храма-памятник в Вашингтоне. (арх. 
Т. А. Родзевич, А. А. Абрамов-Нератов, 1962 г.).

Рис. 1 Православные приходы на территории Северной Америки.
Рис. 2 Православные приходы на территории Южной Америки.

На современном этапе Американская Православная  Церковь является одной 
из пятнадцати Автокефальных Православных Церквей. Она состоит из шестнадцати 
епархий, включающих в себя более пятисот приходов в США, Канаде, Аргентине, 
Бразилии, Перу, Венесуэле (рис. 1, 2), которые имеют около миллиона прихожан. 
Кроме того, действуют 15 мужских и 10 женских монашеских общин, духовная 
академия и две духовные семинарии. На территории только лишь США сейчас на-
считывается более 1400 православных церквей и часовен. 

Примерами храмов, созданных на современном этапе преимущественно в 
неорусском стиле, являются монастырь святой Марии Египетской (г. Нью-Йорк)  
храм во имя преп. Серафима Саровского (г. Бойсе, штат Айдахо, США, 1991 г.),   храм 
во имя преп. Серафима Саровского (г. Санта-Роза, штат Калифорния, США, 1996 г).
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Заключение. Таким образом, Америка и в первую очередь США становит-
ся центром русского храмостроительства за рубежом.  На первом миссионерском 
этапе велось распространение православной культуры в Америке, храмовые ком-
плексы строились при помощи российского правительства. Большинство из них 
выполнено не профессиональными архитекторами, многие были перестроены из 
зданий другого функционального и конфессионального назначения.   

Во втором же этапе Американская православная церковь потеряла связь 
с Русской православной церковью. Храмовые комплексы строились исключи-
тельно за счет эмигрантов. Однако большинство храмов создано профессио-
нальными архитекторами, но храмовые комплексы растеряли традиции русско-
го православного зодчества.
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DYNAMICS OF ORTHODOX TEMPLES CONSTRUCTION IN AMERICA 

Abstract – The research is devoted to construction of orthodox temples on the 
territory of the American continents. In the first part of article the features of each stages 
of development of the American orthodox architecture are revealed since the end of 
XVIII up to nowadays. The temple complexes constructed on each stage are analyzed, the 
scheme of an arrangement of orthodox parishes on the territory of America at the present 
stage is made as well. In the second and third parts the missionary stage of the orthodox 
temples’ construction in America is in considered detail. The brief history of distribution 
of orthodox culture and temples’ construction is made. Also the architectural shape of 
temples is described and the features of their stylistics at this stage are revealed.

Keywords: orthodox construction of temples; diplomatic missions; emigrants; 
newrussian style; eclecticism; Moscow baroque.
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STUDY OF URBAN MORPHOLOGY AND EVOLUTION OF THE 
SETTLEMENTS DISTRIBUTION IN CHANGCHUN

Abstract – Urban morphology is the concrete spatial manifestation of urban 
substances elements and function organization methods. The analysis of the evolution 
process plays an important role in guiding the direction of the future development of 
urban space. This article sort out and study on the development of the Residential Space 
form in Changchun for centuries. Propose the spatial structure and spatial development 
trends of Changchun City on the basis of study and analysis from the urban morphology 
evolution process and the dynamic mechanism.

Keywords: urban morphology, residential space, spatial structure

Preface. Changchun is one of the few cities in China, which has performed in strict 
accordance with urban planning from the early construction of the city. After more than 200 
years of construction and development, its spatial form experienced a different stage and 
course of evolution. Collation and study of the construction and planning of Changchun 
City not only can grasp the future development direction of the spatial form of Changchun 
City, will also provide experience for Chinese modern urban planning and construction.

1. Urban morphological evolution of Changchun City. Changchun is one of the 
regional central cities in China and the built-up area in Changchun has reached 660.19 
square kilometers. After guidance of previous urban planning with the unremitting efforts 
of generations, urban morphology of Changchun formed to mainly centralize pattern 
combined with the constellation type peripheral groups.

The evolution of the urban form in Changchun can be divided into seven stages, 
from the completion of construction 200 years ago to the present. （See Table1 1）

2. Influencing factors and Dynamic Analysis of the evolution of Changchun 
urban form.

2.1. Influencing factors. The influencing factors of urban expansion generally 
include three aspects: the natural, social economic and urban functions.

With the deepening of the city reform and the improvement of agricultural 
technology level, the population growth rate of Changchun city shows ascendant trend. 
Under the dual pressure of land and space, in order to decrease the occupation of cultivated 
land and provide reasonable urban development space for new urban population, 
constructing the orderly, efficient and intensive urban regional space will be the most 
reasonable way and inevitable choice to solve urban problems.
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Table1. The Evolution of the Urban Morphology List of Changchun City

No. Stage 
Characteristics

Stage 
division

Urban morphology Urban scale

1 Urban morpho-
logical evolution 
of Changchun 
City

1800-1931 In 1800, The Qing government set 
up an independent administrative 
establishment of Changchun hall. 
Building the initial outline of the 
city after the construction of “Rus-
sia” and “Mantie accessorily” by 
Kuanchengzi sub-area.

Urban constructed area 
reached 20 square kilome-
ters, with a population of 
about 15 million people.

2 Rapid expansion 
in the Manchukuo 
period

1932-1944 In 1932, Changchun was renamed 
the “new Beijing” in Japanese im-
perialism reign. The radial street 
system which was consist of Datong 
street (now the Renmin street), Xin-
gRen road (now Ziyou road) as the 
main road hold up the outline of the 
new city area.
Urban morphology performed as 
the urban pattern of Datong square 
as the single center.

The planning area of   100 
square kilometers, includ-
ing a constructed area of 
approximately 21 km².

3 Short stagnation 
under the shadow 
of war

1945-1948 There is a basic stagnation of the 
urban construction during the Civ-
il War. the Urban Internal function 
was severely damaged.

Basically no increase in 
the built-up area in Chang-
chun City

4 Indexes develop-
ment of the early 
liberation 

1949-1960 Changchun industrial structure has 
undergone tremendous changes. 
The direction of development of 
multi-directional, the dominant di-
rection is not very clear.

Planning range was ad-
justed to 100 square kilo-
meters with the popula-
tion of 1,000,000.

5 Special period of 
stagnation setback

1961-1977 To continue to take the Renmin 
Square as the center, City land de-
velopment basically gradually filled 
the original middle isolation zone. 

City development forming 
finger-like morphology 
which lay the foundation 
for the expansion of the 
urban space form frame.

6 Recovery of 
leap in the early 
reform

1978-1997 Urban suburbanization performanc-
es obvious, Continue to strengthen 
the existing industrial area in the 
eastern part of the city, North rail-
way part and Southwest part

Planning area：117 
square kilometers
Population：2,230,000。

7 New period of 
high speed devel-
opment

from 1998 
to now

The Urban Spatial grow mainly by 
near domain extensions, and formed 
Single-center Circle level urban 
spatial structure and urban pattern 
of Ring radial plus the grid mesh 
network.

Planning area:
285 square kilometers

Another factor influencing the evolution of urban morphology is land prices. Land 
prices control the evolution and layout of urban functions through Affect the behavior of 
the main body of the land site.

In recent years, land price law increased gradually in proportion of Changchun 
urban morphology evolution. Some function land such as industry, culture, education, and 
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other function land formed during the planned economy period were gradually replaced 
and exit the city. Business service and other tertiary industry agglomeration to the city 
center, and make the city space return to rational.

Transit line with its high economic agglomeration affects the direction and the speed 
of urban geographical space expansion, construction of urban spatial structure. On one 
hand, the improvement of the external transport lines can accelerate outward expansion of 
urban regional areas. On the other hand, the construction of urban transportation system 
directly affects the speed of economic development. The completion of “The Third Ring 
Road” and “The Fourth Ring Road” has accelerated the city outward expansion. But 
relatively lack of public transport facilities will inevitably have an impact on the urban 
morphology development for the road congestion in the central urban area and continuous 
extension of the traffic jams time period.

2.2. Dynamic Mechanism.
2.2.1. Mechanical growth of population. Population mechanical growth rate in 

Changchun shows ascendant trend in recent years, the distribution of the population after 
moving in is identical with other same-sized cities in China. The immigrant population is 
more inclined to be gathered in the city center, which also makes the original population 
of the city to move to the outskirts of the city.

2.2.2. Industry transformation and economic drive. Urban scale expansion is 
closely related to the economic development. The economic development in Changchun in 
recent years show the characteristics of expansion of the adjustment of economic structure 
using total as pretext and lay a solid foundation for development. The economic development 
led to urban capacity increasingly saturated, the land within the ring road in Changchun City 
is clearly insufficient. Along with economic development, population, economic and other 
factors will continue to concentrate, and make the city develop toward the periphery.

2.2.3. Rail transit and external transport. Currently, the external transport lines 
in Changchun City radically extend to the surrounding township (town): the first line is 
ChangPing highway in the south; the second is ChangJi highway in the east of the city; 
the third is secondary automotive dedicated line through Changchun to Daan; the fourth 
is Light Rail Line 3 and Light Rail Line 4 as well as The Changchun to Shuangyang 
highway transit line have been built successively open to traffic. These external transport 
facilities and the construction of rail transit will play a leading role in the expansion of the 
urban morphology, to accelerate urban space expansion.

2.2.4. Well residential environment. In the 1990s, according to the overall urban 
planning and layout, Changchun City proposed to build an eco-garden city with northern 
characters like “Beautiful environment, green trees, fresh air, and comfortable life”. 
Changchun City has won the honorary title of the “Landscaping advanced city” and “the 
National Afforestation top ten cities”.

After 2003, the concept of “flow green city” was proposed. And put forward 
to improve various aspects of ecological environment and urban emergency service 
capabilities from three levels of the environment: the residential areas, the community 
environment and the overall urban environment.

3. The Building Process of Changchun City residential areas. After a long 
period of development and construction, as of the end of 2011, Changchun City has 
1021 settlements in all sizes. The overall city performances a trend of expansion from 
the center to the surrounding areas, and independent groups appear in the southwest, 
southeast and northeast of the city.
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3.1. Scattered distribution stage under the colonial domination. Before 
liberation the living level of residents in Changchun city is quite low. And at that time, 
the Residential land is mainly legacy during Manchukuo period. The residential land 
distributed in all parts of the city but mainly by the north part of Renmin street, the north 
square and the south square and area around Dama road.

3.2. Gathered point distribution stage with the construction of industry. 
After the founding of new China, especially after 1953, the nation starts a large-scale 
industrialization construction. The government put the certain fund used as residential 
construction which was industrial construction subsidiary facilities. After 1970s, some 
more large-scale industrial enterprises began supporting facilities construction of living 
quarters. So during this period，almost all the settlements in Changchun are arranged 
in the surrounding area in addition to the settlements in central area. The layout is more 
dispersed with the gathered punctate pattern distribution, 

3.3. Distribution of Point and surface combined stage along the transport axis. 
After the reform and opening, the government Included solving the housing problem as 
an important agenda. Per capita living area of Changchun City Reached only 5.89 square 
meters from the end of 1979 to 1990. 

Focusing on transformation of the old area, the government has accomplished 
the transformation of brothels near Taoyuan road, west ring and south square which was 
built during Manchukuo period. In 1988 the government begins to transform large scale 
new settlements such as settlements near Minkang road, squatter settlements near Quanan 
Square, development of Lvyuan and South Lake New Village. On one hand, Residential 
construction is the transformation of the old residential areas. On the other hand the 
construction is mainly developed along the main traffic axis, showing the trend lines to 
cover, and the layout is more concentrated.

3.4. Circle level with plate distribution stage. Since the 1990s, the Settlements 
space layout of Changchun City has undergone a huge change. Local real estate 
development enterprises have been established, which set off a craze of the first round 
of urban development and speed up the pace of the settlements distribution expansion 
significantly to the outskirts of the city.

Figure 1 Evolution of the Distribution of 
Residential Land of Changchun City(1938-2011)

Figure 2 The Urban Settlements Density Schematic 
Diagram Of Changchun City
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In 2000, with the influx of large real estate enterprises from other ports to Changchun 
and the settlements layout direction for future development to the east and south, the 
project of over 10 hectares even more than 50 hectares of settlements phase continued 
appear Promote the development of the entire area of the settlements construction.

The Changchun city Settlements was showing from the center to the periphery of the 
circle (Figure1).Form several large living plates. Each section contains residential buildings 
of different historical periods, resulting in two simultaneous processes of settlements 
distribution in Changchun: extended from the inside out and updated from outside to inside.

4. Features of the spatial distribution of the residential area.
4.1. Outside characteristics of the spatial distribution of the residential areas. 

Before reform and opening up, the allocation of residential is that housing provided by 
the work unit. Therefore, the distribution of living space is close to the work unit. The 
layout of residential land in the Industrial enterprises at the edge of the city is always in 
the enterprise perimeter with the form of residential area and residential quarters. So the 
expansion of the urban morphology is closely related to the rapid increase of industrial 
and residential land. The residential space in the city center area is relatively fragmented. 
Most new residential were arranged in the respective vicinity of the unit or units of 
nosocomial as supporting construction.

At the same time, due to the serious shortage of residential construction, some 
old residential in central city still assumes some living functions. Living conditions are 
deteriorating with the continuous growth of population.

From the 1990s, land tenure changes into the market, which makes real estate 
development possible. The government could take advantage of planning of urban residential 
land to guide the market construction. The new district in the central and southern regions 
of the city is basically a phased implementation of the overall urban planning, the newly 
built district have the primary function of the partition, and in accordance with the scale of 
construction norms. The Government only disposes corresponding public construction at 
the level of the City which also reduces investment in the city’s public facilities.

The southward migration of the Changchun municipal government led the 
development and construction of real estate projects in the south of the city, many 
peripheral new residential projects in the south of the city. Relatively good living 
environment conditions of tricyclic and tetracyclic is attracting more and more original 
population of the old city. Make the distribution trend of residential areas further to the 
development of peri-urban (see Figure 2).

4.2. Regional division of Living Area. Settlements distribution of Changchun 
City can be grouped into 8 old residential Area and 4 new living Area divided from the 
degree of aggregation of the settlements. The old living area includes Songjia living area, 
North Railway living area, center living area, Balipu living area, Dongsheng living area, 
Lvyuan living area, the FAW supporting agriculture living area and Kaiyun Street Area.The 
Center living Area and Kaiyun Street Area have high land price and housing prices with 
small space for development. Life supporting in Lvyuan living area, North Railway living 
area and Balipu living area is not yet in place and need to be improved. Dongsheng living 
area and the FAW supporting agriculture living area are with high maturity life supporting. 

The new living area includes four large Settlements: the South central living area, 
the South Jingyue area and areas which were supporting the southwest industry New 
Area and the Northeast Industrial District. Among these areas, Jingyue District has better 
environment and the south Center City Area has potential for Development as well as 
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convenient transportation. Southwest Industrial District, the Northeast Industrial District 
is mainly supporting industries residential area. The environment and traffic of the last 
two areas are not ideal at the present stage.

In accordance with the administrative division，There are six main urban areas 
and the four development zones of Changchun City. Shuangyang District, which is 38 
kilometers away from the main city did not included within the scope of this study because 
of the distance among the area and the main city. From the settlements Statistical data 
under jurisdiction of Chaoyang District, Nanguan district, Kuancheng District, Erdao 
District Lvyuan District, Economic and Technological Development District, and Hi-tech 
Industrial Development District we can see: the Settlements of Chaoyang District, Lvyuan 
District, Erdao District with Nanguan District are of the highest density, followed by 
Kuancheng Disrict with Economic and Technological Development District, and Hi-tech 
Industrial Development District. And the lowest density is Jingyue District Settlements.

4.3. Layout analysis of the new Settlements in Changchun City. With the 
high rate of return for real estate development, residential land supply and the amount 
of residential construction of Changchun City increases year by year. Large numbers of 
construction produce a series of changes in distribution of Changchun settlements. In the 
2011 new opening settlements projects, The projects in four regions of Erdao District, 
High-tech district, Nanguan District and Kuancheng district accounted for 61% of the a 
full Changchun City. Chaoyang District with larger quantities settlements, accounted for 
only 6% of the 2011 new opening settlements in Changchun City. That is because the land 
is relatively saturated in that district. 

The new settlements continue to emerge in Changchun City, so that the layout of the 
residential land transferred its gravity from the center to the peri-urban. New Settlements 
proportion in The Kuancheng District in the north of the city and the Erdao District in the 
southwest are the highest. The trend of developing to the north and southwest of the city 
is obvious. On the contrary, Chaoyang District, in 2011, has the lower proportion of new 
Settlements. Firstly, it is because the development of various residential areas in Chaoyang 
District is becoming saturated, with shortage of land and no further development of the 
space. Secondly, the high cost of land use, high relocation costs and construction costs, 
relatively strict government control of the volume rate are the reasons for all kinds of 
developers do not want to select the Chaoyang District.

Conclusion. Through systematic combing the evolution of the distribution of the 
residential areas and urban morphology of Changchun City, Exploring the main factors 
affecting the formation and development of the urban morphology, we found that the 
expansion of Changchun City is in accordance with the circle level to the peri-urban area. 
From the 1990s, there began to appear independent group of the city center located in the 
southwest, southeast and northeast of the urban area. 

The future planning and construction of downtown Changchun must create an inte-
grated, multi-functional environment. The transformation should be respected to the texture 
of the city over the years and the rich neighborhood social structure and the social networks 
in downtown of Changchun. However, due to the different planning concepts, especially af-
ter the reform and opening up, the city demolition a large amount of the old and establishing 
the new buildings at the same time, making the original urban texture disappeared.

The concept of most new residential area is continuation of the concept of the resi-
dential areas which the Soviet Union brought. Such residential areas are huge. They merge 
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and expand the original Kai Fong urban texture, making the Urban Branch Road declining, 
eventually leading to a simplification of the urban texture. The planning forms of growing 
motorized transport directly lead to traffic congestion and bring a lot of inconvenience to 
public travel, also pose a threat to the urban environment. Therefore, it is recommended 
that the Changchun City should focus on changing the construction of a large area with the 
mode of a large-scale transformation at the urban planning stage. Reducing planning scale 
of residential space of a simple function, and inserts other functions in the vicinity of the 
residential space and internal, such as green industrial, commercial and service industries.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СТРУКТУРЫ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ В ГОРОДЕ ЧАНЧУНЬ

Абстракт – Структура городской среды представляет собой плотное 
пространственное объединение городских элементов, а также методы их 
функциональной организации. Анализ процесса эволюции играет важную роль при 
определении направления будущего развития городского пространства. В данной 
статье произведена попытка изучить характерные особенности развития жилого 
пространства в городе Чанчунь на протяжении нескольких веков. Предложены 
типы пространственных структур и тенденции развития города Чанчунь, полу-
ченные на основании анализа, проведенного с учетом особенностей процесса 
урбанистической эволюции и динамических механизмов.

Чанчунь является одним из немногих городов в Китае, чей образ складывался 
в строгом соответствии с градостроительным планом, начиная с самого момента 
образования. За почти двухсотлетнюю историю город испытал далеко не одну смену 
курса развития. Изучение специфики этого процесса может не только вдохновить 
на новые ориентиры в дальнейшем развитии Чанчуня, но также предложит свежие 
идеи для градостроительной теории для всего Китая в целом.

Ключевые слова:  городская структура, жилая площадь, пространственная 
структура.
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RESEARCH ON THE SPATIAL FORM OF THE TRADIITIONAL 
COURTYARDS IN HARBIN DAOWAI HISTORIC DISTRICT

Abstract – There are unique characteristics in the building fabric and spatial form 
in Harbin Daowai historic district. This article focuses on the courtyard spaces of Daowai 
historic district, in which the author chooses some typical blocks to do surveying and 
drawing, and analyses, with the study of data, the spatial scale, shape, surrounded degree 
and the way spaces combine in this district. With all these efforts, the author wants to give 
some inspiration in the protection of Daowai historic district.      

Keywords: Harbin, Daowai historic district, courtyard, spatial form

1. Background.The building form in Daowai historic district is a combination 
of both Chinese traditional courtyard-style layout and western-style frontage elevation 
including street corner, which shows the integration of Chinese and western architecture 
culture from whole to part. Under the influence of the special social background and 
economic and technological development level in that time, instead of reflecting the 
characteristics of traditional courtyard under the direction of traditional Chinese ethics in 
its spatial scale and organization form, courtyards in this district doesn’t have fixed axis 
and ordered plane form, and have their own specialty.    

The basic structure of Daowai historic district is setting Jingyu Street as the main 
stem, and arranging other branches on both its north and south side evenly, which is just 
like a fishbone. Buildings and entrances of the courtyards surrounded by buildings in this 
district are all arranged facing the street. And the basic connection structure of the street 
and courtyards is also like the shape of fishbone.

This article mainly focus on analyzing the data gotten from the surveying and draw-
ing of the courtyards inside the area enclosed by North Erdao Street, North Sandao Street, 
Shengping Street and Jingyu Street. After investigating and surveying, courtyards in this 
area are numbered according to investigation order, and there are 15 courtyards in total. 

2. Analysis of the courtyard scales.The spatial scales of courtyards in Daowai 
historic district is very unique, as a result of lacking of land, whose plane forms are 
freestyle, and scales are various. Courtyards here are all enclosed by two or three-story 
buildings, and each floor is four meters high. And there are outdoor passages and stairways 
in most of the buildings.     

Plane shape of the courtyards in this area could be sorted into three kinds as 
follows: First, square or approximate square, courtyards No.7, No.10 and No.12 are in this 
kind. Second, horizontal rectangle or approximate rectangle, courtyards No.1, No.3, No.4 
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and No.13 are in this kind. Third, vertical rectangle or approximate rectangle, courtyards 
No.2, No.5, No.11 and No.14 are in this kind. Whether it’s horizontal or vertical is judged 
by the way how inside space connects with the entryway.

Planes and sections of the surveyed courtyards have been analyzed in detail, and 
the data of plane size and aspect ratio of both horizontal and vertical sections can be 
seen in the table below.

No. Plane size Section aspect ratio
（Horizontal）

Section aspect ratio
（Vertical）

1 4m×8m 12/8=1.5 8/4=2
2 5 m×12m 8/5=1.6 8/12=0.67
3 8 m×13 8/8=1 8/13=0.62
4 5 m×13 8/5=1.6 8/13=0.62
5 6 m×8m 8/6=1.3 8/8=1
6 6 m×9m 8/6=1.3 12/9=1.3
7 6 m×13m 8/6=1.3 8/13=0.62
8 7 m×9m 8/7=1.1 8/9=0.89
9 10 m×17m 12/10=1.2 12/17=0.71
10 13m×15m 8/15=0.53 8/13=0.62
11 3 m×18m 4/3=1.3 12/18=0.67
12 15m×18m 12/18=0.67 8/15=0.53
13 6m×29m 12/29=0.41 12/6=2
14 7 m×24m 8/7=1.1 12/24=0.5
15 5 m×8m 12/5=2.4 12/8=1.5

Fig. 1

As shown in the table, the aspect ratio of the space in the study area is between 
0.5 and 2. After deep study of the data, according to Japanese architect Ashihara 
Yoshinobu’s space aspect ratio theory, these data could be divided into three groups: 
courtyards No.1 and No.15 are a little depressing, courtyards No.12, No.13 and No.14 
are relatively more open and public, while other courtyards are kind and pleasant. 
Regardless of the variety of kinds, each of the courtyards is highly enclosed, and 
forming a internal-oriented, private and neighborhood-friendly space.

3. Formal analysis of the combination of space formal.Although the scale of the 
flat form of the courtyards in this plots of land is different, the basic shape of the entrance 
space organization is consistent. Since most of the street interfaces are for commercial 
use, and the entrances to the living space are located in the interior of the courtyards, 
the courtyard entrances are more important space nodes. Their treatments are also very 
unique which are long, narrow corridors in the buildings along the street. To saving more 
interface along the street for commercial purposes, The bizygomatic breadth of courtyard 
entrance corridors are small. The entrance width of courtyard No.7 is 2.76m,the No.11 
is 3m,the No.12 is 2.6m,the No.14 is 2.2m,The rest of the courtyard entrance widths are 
about 1.5m,the minimum is yard No.13 , with only 1m.
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The space combination modes of courtyards and their entrance channel are 
interesting. The basic form of the section is the combination of narrow linear space and 
planar courtyard which is enclosed space .

Because of the long, narrow, dark entrance space, the yard seems to be more open 
than its real size, when people step into it. The planes are also the combination of a linear 
space with a variety of scales of the planar space. The effect is that First repress then 
develop with strong contrast.

Which not only reduces the sense of oppression caused by part of the courtyards 
whose scales are too small but also increases the spatial variation that will be more interesting. 

The entrance corridors and courtyards are combined in different ways, and 
depending on the different classification rules, we can sum up several forms, which makes 
the space has a very rich change under the several fixed mode. The courtyard spaces are 
organized by an unified organizational rules, while varied. 

Firstly, the transfer position of the inlet passage and the courtyard can be divided 
into two types.(1)The transfer positions which are in the courtyard edge:1, 4, 6, 7, 10, 11, 
13.When people step into backyard through the entrance, their attention will be focused 
on the other side of the courtyard.(2) The entrance corridors which are  (Fig. 2) away 
from the edge of the yard:2, 3, 5, 12, 14, 15.When people step into backyard through the 
entrance, their eyesight may be dispersed in both of the sides of the courtyard. 

Secondly,there are three types of the plane combination of the entrance channel 
and the courtyard.(1)The combination of an entrance channel and a horizontal space:the 
direction of (Fig. 3) the space will change when people step into the yard.(2)The combination 
of an entrance channel and a vertical space:in the process of entering the courtyard people 
will get a strong feeling of depth.(3)The combination of an entrance channel and a square 
space:contrasting with the corridor space,the yard seems to be wider than it is. 

The yards in this area connect in different ways,and have formed different groups.
The 15 yards can be divided into 6 groups:group A (7, 8, 9), group B (1,12,),group C (3, 
4,), (Fig. 4) group D (5, 6,), group E (12, 15,). 

Among the groups, group a, b, c are connected in the same way which are 
connected by the corridors within the constructions.(As the right).In group D ,the No.6 
and the No.7 can be combined into one yard after clear up the shanty towns in them. The 
yard in group E are connect by a narrow corridor which is hypaethral.
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4. Conclusion. According to the analysis above, it can be concluded that the 
courtyard space form in Daowai Historic District has a rich combination under several 
fixed modes which makes the spatial form not only be unique but also be various, so 
that the space can give people different feelings of the space, at the same time, has a 
distinctive character. The experience of creating the space can guide both the protection 
and restoration of the historic district and architectural design.

The analysis in this article is just for a small district of the historic district, the data 
and the influencing factors may be not comprehensive enough, The value of history and 
reality of the courtyard in Daowai Historic District is worth more exploration and protection.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФОРМЫ ТРАДИЦИОННЫХ 
ДВОРОВ ХАРБИНА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЙОНЕ ДАОВЭЙ

Абстракт – Есть несколько уникальных характеристик в структуре зданий 
и пространственных форм в историческом районе Даовэй города Харбина. Эта 
статья посвящена устройству улиц исторической части Даовэй, в которой автор 
выбирает некоторые типичные блоки, составляет и анализирует изученные данные: 
пространственный масштаб, формы, уровень и способ объединения пространства 
этого района. С учетом всей проведенной работы, автор хочет показать этот 
исторический район города с другой стороны. 

Ключевые слова: Харбин, исторический район Даовэй, двор, 
пространственная форма.
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СИСТЕМА МОДУЛЕЙ И ПРОПОРЦИЙ В ТРАКТАТЕ  «ИНЦЗАО ФАШИ»
 И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРУ КИТАЯ 

ВРЕМЕН ДИНАСТИИ СУН

Абстракт – В статье рассматриваются основные положения и особенности 
системы модулей и пропорций средневекового китайского трактата «Инцзао 
фаши». Кратко изложены главные социо-культурные и экономико-политические 
предпосылки создания трактата о строительстве. Выявлены закономерности 
модульной системы «цай фэнь» относительно разных типов сооружений. 
Прослежена эволюция конструктивной системы «доугун» (капители китайского 
ордера). Выявлены основные преимущества данной системы. Рассмотрено влияние 
системы модулей и пропорций в трактате «Инцзао фаши» на архитектуру Китая 
династии Сун и последующие династии.

Ключевые слова: династия Сун (宋朝, Sòngcháo), традиционная архитектура, 
модульная система, система «цай фэнь» (材份制, Cái fèn zhì), трактат о строительстве 
«Инцзао фаши»  (营造 法式, Yíngzào fǎshì), система «доугун» (斗拱, Dǒugǒng).

Введение. Политика династии Сун (960-1279 гг.), несмотря на общее сокра-
щение территории исконно китайского государства, теснимое набирающими силу ко-
чевниками–монголами с северо-запада и севера, обеспечивала стабильность на юге 
Китая. В то время наблюдался неведомый до сих пор экономический и финансовый 
подъем, расширялись сельскохозяйственное производство, внутренняя и внешняя 
торговля, развивалось ремесленное производство. Это способствовало активному 
росту населения, вследствие чего росло количество новых городов, а также расши-
рялись и укрупнялись уже существующие поселения. Крупнейшие города и столицы 
китайской империи стали превышать один миллион человек, став крупнейшими в 
мире городами в этот период. Прежде всего, это касалось ведущих торгово-финан-
совых центров Сунской империи – столиц Кайфына и Ханчжоу, а также крупных 
провинциальных центров, расположенных вдоль Великого канала и главной речной 
сети этого периода – бассейна реки Янцзы [1, с. 67-72, 106-112; 2, с 37-42]. 

Следовательно, можно считать, что в Поднебесной империи резко увеличился 
общий объём строительства, что повлекло за собой нужду в создании новой системы 
регламентации и унификации конструктивных систем и строительных работ. Это 
привело к  формированию нового этапа в развитии архитектуры в целом.

Данные условия явились основными предпосылками к созданию трактата о 
строительстве «Инцзао фаши». Его появление свидетельствует о том, что китайская 
архитектура этого периода вышла на новый уровень своего развития, том числе в 
строительном и стилевом аспектах.
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1. Трактат о строительстве «Инцзао Фаши». В период правления 
династии Сун была проведена унификация деревянных конструкций и деталей, на 
основе  которой в 1103 г. императорский зодчий Ли Цзе подготовил обширный труд 
«Инцзао фаши» («Методы архитектуры»/«Строительные стандарты»). Трактат 
содержит правила и методы возведения построек, основанные на модульной 
системе, предусматривающие типологичность и сборность как архитектурно-
конструктивных элементов, так и целых зданий на основе типовых секций. [3, c. 
57]. Этот трактат, наряду с четырьмя великими историческими изобретениями 
Китая (шелк, бумага, компас, порох) и рядом других изобретений (воздушный змей, 
слезоточивый газ, десятичные дроби и т.д.), вошел в систему задокументированных 
исторических изобретений этой самой передовой в области искусства и технологий 
в доиндустриальный период страны [1, с. 13-14; 2; 7; 8]. 

Таблица  1. Классификация деревянных модульных элементов согласно системе «цай фэнь».

Основой «Инцзао фаши» является модульная система «цай фэнь», касающая-
ся восьми стандартных размеров модульных компонентов архитектуры из древесины 
и детализацию плотницких работ (таблица 1). Эти восемь стандартных типов модуль-
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ных компонентов из древесины в «Инцзао фаши» использовались для определения 
конечной пропорции и масштаба здания в целом для всех классов деревянных 
сооружений: храмов, дворцов, особняков, обычных домов, павильонов и др. 

Среди этих элементов тип 1 является самым крупным, а тип 8 — самым 
маленьким. В свою очередь, все без исключения типы сооружений были поделены 
на иерархические категории, по которой классифицировалось применение 
методологии «цай фень». Например, для здания типа храм, использовались типы 
только с 1 по 5, тогда как для дворца не использовались компоненты больше, чем 
тип 3 и меньше типа 6 [7].

Согласно трактату за основную модульную единицу в китайской архитектуре 
была принята ширина продолговатых брусков «гун», называемая «доу коу» (斗
口, Dǒu kǒu). Размеры всех категорий зданий, в зависимости от их назначения, 
регламентировались с помощью модуля «цзянь» (间, jiān) — четыре опоры, связанные 
поверху поперечными балками. Увеличение площади помещения достигалось путем 
сложения модулей «цзянь» в продольном и поперечном направлениях [4, c. 60].

Таблица 2. Относительные значения китайских единиц измерения длины.

Мера Пиньинь Китайский 
(упрощ.)

Относительная 
величина

Метрическое 
значение

Значение в брит. 
единицах

фэнь fēn 分 1/100 ~0,32 см ~0,11 дюйма
цунь cùn 寸 1/10 ~3,2 см ~1,1 дюйма
чи chǐ 宋尺 1 ~32 см ~1,05 фута

Все элементы ярусных кронштейнов и балок «доугун» (斗拱, Dǒugǒng) 
определены в целых или дробных частях основного модуля «доу коу» (Рис. 1). Так, 
например, капитель «доугун» делится на уровни по 2 модуля «доу коу», а расстояние 
между осями групп кронштейнов по фасаду равно 11 «доу коу» и т. д.

Конструкция китайской крыши состоит из горизонтальных (несомых) и 
вертикальных (несущих) элементов, но стропила в европейском понимании в этой 
конструкции не применяются. На поперечных балках ближе к опорам устанавливали 
невысокие стойки, на них укладывали следующие поперечные балки, на которые 
близ опор опять устанавливали стойки. Постепенное укорачивание балок создавало 
нужные скаты кровли. 

Характерная особенность китайской крыши – большой вынос карниза, для 
поддержания которого над колоннами в несколько рядов устанавливали консоли 
«доугун», конструктивный элемент, известный еще с периода Весны и Осени (Чуньцю) 
династии Восточное Чжоу (770—476 гг. до н. э.). Главными его деталями являются 
«доу» – кубовидный брусок со скошенными внизу гранями и «гун» – продолговатый 
брусок в форме изогнутого лука. Такие консоли выступали и вовнутрь здания, 
поддерживая поперечные балки, таким образом, кронштейны и балки интерьера 
связывались с наружными кронштейнами и опирающимся на них карнизом [3, c. 60].

Система «доугун» является безраспорной конструкцией [5]. Безраспорная 
конструкция – это система, в которой не возникает лишних напряжений, а есть 
только сила тяжести, направленная вниз. В отличие от традиционной европейской 
стоечно-балочной схемы, конструкция «доугун» классифицируется как стоечно-
консольно-балочная система. Данная конструктивная  система помогает избежать 
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многих проблем. Консоль позволяет при том же расстоянии между колоннами 
увеличить перекрываемую площадь и уменьшить нагрузку на основной пролет. 
Благодаря принципу поэтапного многоуровнего симметричного распределения 
нагрузки, такая массивная конструкция способна держать огромный свес крыши, 
а структура из комбинации деревянных балок и кронштейнов придаёт системе 
свойство амортизатора. 

Вследствие чего сооружения с конструктивной системой данного типа являются 
значительно более сейсмоустойчивыми чем каменные капители Средней Азии, 
Средиземноморья или Западной Европы, что было очень актуальным для исторически 
практически всех наиболее населенных районов древнего и средневекового Китая.

2. Влияние системы модулей и пропорций трактата «Инцзао фаши» 
на архитектуру Китая времен династии Сун. Можно отметить несколько 
направлений влияния новой системы, получившей большую популярность и рас-
пространенность.

Во-первых, многократно возросла скорость возведения зданий и сооружений. 
Древние китайцы одни из первых использовали «поточный метод» в строительстве. 
Стандартная конструкция сооружений позволяла точно определять размеры деталей, 
из которых она возводилась. Поэтому строители могли изготавливать их заранее 
или (и) по отдельности, а затем собирать непосредственно на месте строительства. 
В результате возведение осуществлялось более быстрыми темпами. 

Во-вторых, повысилось качество, а, следовательно, и прочность 
возводимых зданий и сооружений, благодаря точным стандартизированным раз-
мерам и многократно проверенным в реальной практике схемам конструкций. 
Следовательно, упростились не только сроки строительства, но эксплуатация 
зданий и сооружений и их ремонт.

В-третьих, в зданиях стали более рационально использоваться строительные 
модули, а также расширялись их комбинаторные возможности. 

В целом можно отметить, что новая система модулей и пропорций стала 
краеугольным фундаментом для последующего развития и модернизации 
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архитектуры Китая. Влияние трактата «Инцзао фаши» на архитектуру Китая 
времён династии Сун можно оценить проведя сравнительный анализ развития 
конструктивной схемы ордера «доугун» (Рис. 2). 

Видна чёткая систематизация и значительное усложнение элементов 
конструкции «доугун» 1100 года в сравнении с предшествующими периодами. В 
отличие от эпох до династии Сун, конструктивные системы ордера последующих 
династий не видоизменяются, а являются модернизацией (усовершенствованием) 
ордера Сун. Это подтверждает тот факт, что рекомендации по архитектуре трактата 
«Инцзао фаши» вышли на новый уровень развития и стали отправной точкой в 
последующей истории развития архитектуры Китая.

Рис. 2. Развитие конструктивной схемы ордера «доугун»: 1) крыша; 2) капитель «доугун»;
 3) колонна; 4) база колонны. Схема создана на основе графика Лян Сычена [6, с 274].

Заключение. В условиях нового эконом-географического и социо-
культурного укладов империя Сун (960-1279 гг.) переживала бурный экономический 
и интеллектуальный подъем, который прирвел к своеобразному градостроительному 
и, как следствие, строительному буму в Поднебесной.

Создание трактата «Инцзао фаши» позволило собрать и унифицировать 
богатый опыт предшествующего более чем двухтысячелетнего строительства по 
чертежам в Поднебесной империи. В нем закреплялись правила возведения зданий, 
изготовления деревянных конструкций и мелких деталей, а также вводилась 
первая задокументированная система модулей и пропорций, ставшая одним из 
официальных изобретений Китая. 

Новая система позволила китайской архитектуре династии Сун выйти 
на новый уровень своего развития в строительном и стилевом аспектах. Много 
кратно возросла скорость возведения зданий и сооружений, повысилось качество 
и прочность, а так же более рационально использовались строительные модули, 
расширялись их комбинаторные возможности. Данный документ стал не только 
шагом вперёд, но также фундаментом для последующего развития и модернизации 
архитектуры доиндустриального Китая.
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SYSTEM OF MODULES AND PROPORTIONS
IN THE TREATISE “YINGZAO FASHI” AND IT’S INFLUENCE

 TO THE ARCHITECTURE OF CHINA DURING THE SONG DYNASTY

Abstract – During the Song Dynasty (960-1279) were unified wooden structures 
and components, on which in 1103 the imperial architect Li Jie has prepared extensive 
work «Yingzao fashi» (Methods of Architecture / Building standards), in its summarizes the 
experience of Chinese architecture, the right of the construction of buildings, construction 
of wooden structures and fine details, and the system was introduced module «dougong». 
The paper summarizes the main factors for creation of an ancient Chinese treatise of the 
construction «Yingzao fashi». There are represented the main statements and peculiarities of 
the system of modules and proportions, enounced in the treatise. Systematized the regularity 
and logic of the modulus system «tszai fen» according to the different types of buildings. 

Retraced the evolution of the structure system «dougong» (chapiter of Chinese 
order). Found out the main advantages of represented system. Considered the influence of 
the mentioned treatise to the architecture of China during the Song Dynasty.

Keywords: the Song Dynasty (宋朝, Sòng Cháo), a traditional architecture, modular 
system, «tszai fen» system (材份制, cái fèn zhì), «Yingzao Fashi» building manual    (营造 法
式, Yíngzào fǎshì), «dougong» system (斗拱, Dǒugǒng).
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A COMPARATIVE STUDY ON THE DIFFERENCES OF THE FORBIDDEN 
CITY AND THE LOUVRE IN DECORATIVE PRINCIPLE

Abstract – The Forbidden City and the Louvre there is a big difference in the 
decorative techniques, mainly from the different building materials and national aesthetic 
interest accumulated over the years. From the material aspects of the building materials the 
nature of the differences caused by the different decorative techniques. From the spiritual 
level, the difference is the human beauty and groping and pursue its own performance. 
This is not just strong offensive to the art, but also art technology forceful penetration.

Keywords: Forbidden City, Louvre, decorative principle, comparison.

I The Forbidden City
1. Decorative of the Forbidden City - abstract
In the Forbidden City, Representatives of soil-carved decoration decorative sculp-

ture on the roof of the palace gate building, Riding in the front decorative carved pieces is 
a fairy Phoenix. However, even though the soil carving, wood carving and stone carving 
reached a very high level of art, but not the building decorative techniques focus (Fig.1).  

a)Forbidden City and the Hexi tempera           b) Forbidden City and the Xuanzi tempera

Fig1. Forbidden City decoration
  c)Forbidden City Kowloon screen wall           d)Forbidden City interior ceiling 
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In fact, the color decoration is the Forbidden City, the ancient buildings, the real 
protagonist decorative stage. Buildings for Materials for Civil, Should not be exposed to 
wind and rain. The wooden structure of these buildings, the exposed part of the outside of 
the stucco and smear can enhance the robustness. Polychrome shades of red dye, Minerals 
are the main sources of the pigment, Tung oil production from the region of the South 
modulation paint materials. Form of maximum use in the Forbidden City polychrome 
painting, although it is extremely beautiful, but it’s stylized. Tempera becoming more and 
more “aging”, showed the era of the “decline” of cultural identity. Qing-colored pattern 
is based on grade level, Order and Hexi tempera, Xuanzi tempera, Soviet-style painting.

2. Text-decoration of the Forbidden City - punctuation realm
The Forbidden City in text decoration both placed in the palace intermediate 

plaque above the entrance, and the indoor pillars couplet (Fig 2),have as well as the role of 
decorative calligraphy. Chinese calligraphy is an elegant ornament can express emotion to 
increase the beauty of the space. As early as the Han and Tang Dynasties, China has emerged 
as a decoration, calligraphy and painting, and calligraphy situation. In the The China Era 
longer, calligrapher fame the greater the more valuable works. The Forbidden City is the 
place of residence of the emperor, is home to China’s most famous, most wealthy people in 
the works of the Forbidden City in various literati collect, and as an ornament hanging up.

II The Louvre palace

Fig 2. Forbidden City, text decoration

Fig 4. Louvre text decoration
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1. The Louvre palace decorated principle – figurative
Carving and sculpture, to occupy the most important position in the Louvre 

decorative. The primary cause of the Louvre building materials to the stone. This material 
harder than wood, and more weatherproof, suitable for grinding into different styles, 
but still able to withstand great load. The advantages of these stone to meet Western 
Frenchman eternal worship and commemorative function. Standing before the Louvre 
buildings. Facade of the Louvre, both symbolizes Sentimental innocence girls Corinthian 
decoration around the windows as well as the entrance to the carving, sculpture are 
very beautiful, modeling vivid. The carved wall to enrich the entire artistic effect for 
the Louvre tall form. Indoor of the building also decorative carving as a means, but the 
tempera are appeared large area, And combination with engraving, the drawing Figures 
colorful blooming gorgeous visual effects.

 2. Text-decoration of the Louvre - to express themselves
Compared to the Chinese literati multi calligraphy, calligraphy and more focused on 

the phenomenon of the Forbidden City, the French text to decorate the palace are very few 
situations. The French text is different from the Chinese text, not so much available form for 
changing, French text unlike the Chinese text as can be seen writing of a good grounding, in 
France they are not to write “calligraphy”. But in the case of the French text as a decorative 
role still there. The palace plaque corresponding letter “N” is placed just above the entrance. 

Fig. 3. Louvre decoration

a) Louvre facade carved decoration                 b) Louvre internal tempera decoration

c) Louvre internal tempera and carving a combination of smallpox   d) Louvre internal engraving 
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It is ordered to construct the museum the initials of the person, the “N” is Mr. Napoleon 
wave with horses. And Louis xviii after returning to the Louvre museum, he claims he is 
come back “sleep napoleon’s bed”. Each letter “N” is broken, and with the letter “L”. These 
letters besides having adornment effect, also is the symbol of their power, The ruler of the 
Louvre to the Louvre museum with a more direct way to reveal their dominance.

III Comparing
Forbidden City and the Louvre’s decorative techniques, due to the different 

building materials, but also reflect the distinct differences. The stronger the diversity of 
the former decorative techniques, in order to focus on lines used to contrast the pattern, 
The plane pattern or bas-relief pattern formed by this form of expression, more than 
soil carving, wood carving and stone carving, carving, and also includes a polychrome. 
The latter main carving (stone carving), focusing on the block face and body, have 
a strong three-dimensional feeling. Through the comparison of the two without the 
decorative principles, It’s easy to see the Forbidden City for artistic expression tends 
to the abstract, the decoration of the Louvre by mainly figurative and imitate. The 
decorative themes differences human awakening of western culture, the development 
of Western culture humanism. And this is precisely lacking in the Chinese culture. In 
addition, more purely decorative purposes in the Louvre, but the Forbidden City is to 
use the functional components of romantic expression.

Table 1. Forbidden City and the Louvre decorative principle.

 Forbidden City Louvre

Decorative tech-
niques

Polychrome, supplemented by soil carv-
ing,stone carving

Carving and sculpture

Forms of expres-
sion

Tends to abstraction,to focus on lines,to 
form a the plane pattern or bas-relief 

pattern

Mainly figurative,have block-orient-
ed,have strong face and body,have 

three-dimensional
Artistic impres-

sion Magnificent, magnificent Blooming gorgeous, rich and beautiful

Method in the two countries because of the different character layout, as well as 
the manner of writing is different, in the adornment palace through words use is greatly 
different. In through the different way of writing Chinese characters can bring the viewer 
beauty to enjoy, and through the written word can see the writing of the work force, more 
important is through the horizontal tablet couplets to punctuation, such as a kind of state; 
The French words is composed of Latin, there is no way to write, so not as the medium 
of beauty to enjoy.

IV Conclusion
This paper compare the Forbidden City and the Louvre on the rational control 

as well as romantic expression similarities and differences from the specific form of the 
building. Analysis of the similarities and differences of the contrast between the romantic 
expression of the Palace and the Forbidden City, from the color and decorative principles, 
Equally prominent and noble purpose of imperial power, due to differences in color culture 
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showing bright magnificent Forbidden City and Louvre elegant two color impression. Two 
romantic expression can be seen in Western abstract and figurative decorative principles 
contrast. Text-decoration contrast, have we can see that the rulers of the Louvre with a more 
direct way than the Forbidden City and the Emperor have preached their sacred status.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПРЕТНОГО ГОРОДА И ЛУВРА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

Абстракт – С точки зрения декоративных приемов и техник у Запретного 
Города и Лувра имеются существенные различия, в первую очередь, из-за при-
менения различных строительных материалов и национального художественного 
вкуса, развивавшегося в течение многих лет. Отличия задействованных матери-
алов рождает разницу в возможных архитектурных приемах. С точки же зрения 
духовного уровня, различные представления людей о прекрасном, приводят к соз-
данию неповторимого образа.

В Запретном Городе, который является ярким примером использования в ар-
хитектуре резных и скульптурных фигур, крыша дворцовых ворот украшена деко-
ративной композицией благородного Феникса. Однако, несмотря на то, что техника 
резания по камню и дереву уже в те времена достигла очень высокого уровня, не на 
ней сделан акцент в архитектуре комплекса.

Чем на самом деле уникален Запретный город, так это цветовым исполнени-
ем, которое являлось передовым по тем временам решением для дизайна зданий. С 
технической точки зрения, задействованные материалы должны быть максимально 
не подвержены действию ветра и дождя. Данную проблему решило использова-
ние на деревянных поверхностях, подверженных действию атмосферных осадков, 
штукатурок и мастик, увеличивающих долговечность конструкции. Полихромные 
оттенки красного красителя, полученные из специальных минералов, являлись ос-
новным средством пигментации. Поставки этой краски осуществлялись из южных 
регионов, где было развито производство. Наибольшей эффектности использова-
ния полихромной живописи удалось достичь за счет умелой стилизации.

Ключевые слова: Запретный Город, Лувр, принципы архитектуры.
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ КУЛЬТУР И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТРАДИЦИЙ ЖИЛИЩА НА ТЕРРИТОРИИ ПРОВИНЦИИ ЮННАНЬ 

В ЗОНЕ КИТАЙСКОГО ЧАЙНОГО ПУТИ

Абстракт – Исследование посвящено изучению и сравнительному анализу 
культуры традиционного жилища народов, игравших значительную роль в разви-
тии Чайного пути. Показаны сходства и различия в градостроительстве и архитек-
туре жилища тибетцев, наси и бай, проживающих на крайнем юго-западе Китая в 
центральной зоне Чайного пути. Анализ выполнен на основе изучения литератур-
ных источников и специальной экспедиции, проведенной в провинции Юннань.

Ключевые слова: наси, бай, тибетцы, Лицзян, Дали, Шангри-Ла, жилище, 
градостроительство, архитектура.

Введение. Китайский Чайный путь. Наряду с более древним Шелковым 
путем, с XVI века из Китая начался экспорт разных сортов чая на запад в страны 
центральной Азии и Европы, на север в Россию и юг – в Бирму, Вьетнам, Лаос 
и другие страны Юго-восточной Азии (Рис. 1). В основном Чайный путь шел из 
основной зоны производства зеленого, белого и «темного» (пуэр) чая, частично 
используя трассу южного ответвления Шелкового пути. Сегодня – это территории 
юго-востока Тибетского автономного района и запада провинций Юннань и Сычу-
ань. На этих территориях Чайный путь с исторических времен и по сей день назы-
вают Дорогой лошадей с чаем (Tea–Horse road) [1, 9, 10, 13].

Рис. 1. Схема Чайного пути в зоне 
влияния народов наси, бай и тибетцев:

1-главная трасса, 
2-главные реки нагорий,
3- второстепенные пути
(по материалам  [1]).

Большую часть данных провинций занимают нагорья, на северо-западе Юн-
нани в районе уезда Шангри-Ла находится край самого высокого Тибетского на-
горья, климат региона главным образом тропический и субтропический, в восточ-
ной части – умеренный, на Тибете  континентальный [3, 8, 15]. Основная китайская 
часть Чайного пути пролегала через ареалы проживания около трех десятков малых 
народов, основными из которых были наси, и, бай, тибетцы, мяо, наряду с появив-
шимся здесь в это время основным народом Китая хань.
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Центрами Чайного пути на территории Китая стали небольшие торговые 
города Шангри-Ла (Чжундянь), Лицзян (Даянь), Дали (Еюй) и Пуэр (Сымао). Эти 
города были важными фокусами развития проживавших здесь компактно наси, бай 
и тибетцев. Для наси и бай города Лицзян и Дали стали главными торгово-эконо-
мическими и культурными центрами, для тибетцев главной столицей была, распо-
ложенная в центре Тибета Лхаса, а Шангри-Ла выполняла функции второй, восточ-
ной столицы [2, 6, 7, 9].

1. Общекультурные сходства и отличия народов наси, бай и тибетцев. 
Языки этих народов относятся к тибето-бирманской группе тибето-китайской се-
мьи языков. За долгие века соседского существования у этих народов появилось 
много общего. На всей этой территории распространены тибетский ламаизм и ки-
тайский буддизм, даосизм, шаманизм и особый культ деревьев. Изначально веду-
щим было земледелие (с увеличением к югу и в долинах), скотоводство (с ростом к 
северо-западу и в горах), достаточно рано появилось развитое ремесло и торговля. 
Но и до сегодняшнего дня сохранились культурные отличия.

Наси. Наименьшим народом по численности является народ наси. По пе-
реписи 2000 года его численность составляет 308 839 человек, из которых 95,6%  
проживают в провинции Юннань, в основном в городском округе Лицзян в долине 
реки Цзиньша (река Золотого песка). Наси произошли от кочевников, осевших на 
своей нынешней территории не позже VII – VIII веков и вошедших на относитель-
но суверенных началах в байское государство Наньчжао (до 937 г.). Расцвет народа 
начинается с появлением системы местного самоуправления (тусы) и правлением 
23-х представителей клана Му, которые активно вводили элементы китайской куль-
туры тай, в то же время, сохраняя традиции наси. Уже c XV века у наси отмечает-
ся высокий уровень земледелия по отношению к окружающим народам и расцвет 
ремесла и торговли. Купцы наси контролировали торговлю с Тибетом и Индией 
на Чайном пути. У этого небольшого народа сохранилось единственное в мире на 
сегодняшний день пиктографическое письмо дунба (ныне вымирающее), собствен-
ная технология изготовления бумаги, местный вариант шаманизма донгба (дунба) и 
оригинальная музыкальная культура, соединившая народные традиции с древнеки-
тайской музыкой периода династии Тан (618-907 гг.). Особое отношение историче-
ски сложилось у наси к воде. Соединение фэншуя, даосизма, буддизма, шаманизма 
с особыми природными условиями (теплый, но не жаркий климат; реки, берущие 
начало с вечно снежных вершин; обилие растительного мира) привело к культу ля-
гушки, которая стала местным тотемом. И все вместе уже в средневековье привело 
не только к рациональному использованию воды, но и к особо экологическому вос-
приятию и, как следствие, гармонии между человеком и природой [1, 13, 15].

Бай. Согласно последней переписи, численность бай составляет более 1,8 
млн. человек, из которых 85% проживают в автономном округе Дали провинции 
Юннань. Байцы считаются аборигенами этих территорий, они известны с III в. В 
VIII веке они вместе с другими пятью племенами (включая наси) создали государ-
ство Наньчжао, которое существовало до 902 года. В 937 бай создали государство 
Дали, которое просуществовало до 1253 года, когда вся территория Китая и приле-
гающих государств была захвачена монгольской династией Юань. Уже со времен 
Наньчжао существовали развитые города Дали, Сягуань, Наньгуань, Дэнчжоу и др., 
в которых развивалось ремесло и торговля. Искусство и культура бай развивалось 
во взаимодействии с традициями соседних народов, Китая и Индонезии. До сих 
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пор сохранились особые театральные мистерии, которые раньше проводили у глав-
ного дерева в деревне на особых помостах [7].

Тибетцы. Этот достаточно крупный народ по данным переписи 1959 года 
насчитывал более 6 млн. человек на территории Китая, а по переписи 2000 г. – 5,4 
млн. человек. Этническая территория тибетцев начинается в Дечен-Тибетском ав-
тономном округе провинции Юннань, захватывает провинции Сычуань, Цинхай и 
центром имеет Тибетский автономный район. Тибетцы являются аборигенами до-
лины среднего течения реки Цангпо (Брахмапутра), с VII по XIII века имели соб-
ственное государство, в остальное время, так или иначе, находились под контролем 
или прямым управлением Китая, постоянно этому сопротивляясь. И сегодня 14-й 
далай-лама, глава тибетского правительства в изгнании, живет в Индии. Тибет-
цы являются чистыми горцами, в отличие от наси и бай, независимо от степени 
их оседлости. Их культура в меньшей степени восприняла китайские традиции, 
хотя на уровне декоративной резьбы по дереву и некоторых других видов деко-
ративно-прикладного искусства заметно взаимодействие с соседними культурами 
юго-западного Китая [11, 15].

2. Варианты градостроительного решения. В планировочной структуре 
городов Чайного пути можно увидеть достаточно много различных вариантов, что 
связано с целым комплексом причин.

Рис. 2. Планы городов Чайного пути: 1-Лицзян (Даянь), 2-Шухэ, 3-Дукэцзун в Шангри-Ла,
 4-Дали (по материалам [1, 7, 9, 13]).

В планировке и объемно-пространственной структуре средневековых горо-
дов и других поселений наси отчетливо видно влияние общекитайской архитек-
турно-градостроительной культуры, но имеются и отличия. Одной из отличитель-
ных черт градостроительной культуры является отсутствие регулярной планировки 
поселений (Даянь, Юху и др.) по принципам китайского квадратного города или 
наличие радиальной схемы (Дукэцзун), в то время как у других народов это наблю-
дается, например, в байском городе Дали (Рис. 2).

Столица наси – город Даянь расположен у подножия горы Нефритового 
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дракона (Юулон) на высоте около 2400 м над уровнем моря. Высота горы, точ-
нее, самого высокого пика горного хребта Юулон, составляет 5596 метров, её часто 
называют просто Снежной горой за то, что вершина горы вечно покрыта снегом. 
Центром города, как и большинства средневековых торговых городов мира, стала 
Рыночная площадь. Главный комплекс правителя Муси, получившего права управ-
ления от китайского императора в 1382 г., располагался в юго-западной части. Он 
был построен по всем канонам китайской архитектуры [4, 5, 11] за исключением его 
ориентации и местоположения в городе. 

В результате в Лицзяне (Даяне) нет главной городской композиционной оси. 
Роль основных структурных элементов взяли на себя рукотворные каналы горной 
реки, стекающей с вечных ледников горы Нефритового дракона и рельеф. Анало-
гичную картину можно наблюдать в сохранившихся до сегодняшнего дня насийских 
поселениях Байша, Юху и Шухэ. Каналы пронизывают все поселения насквозь, 
подходя к каждой усадьбе, протекая под замощенными цветными камнями улицами 
и переулками (Рис. 3, 4). Культура каналов, мостов и мостиков в этих поселениях 
находится на очень высоком уровне и вполне сопоставима со знаменитыми горо-
дами на воде Востока и Запада – Сучжоу и Венецией, но имеет принципиальные 
отличия. Сучжоу и Венеция расположены в богатых водой районах, а поселения 
наси – в горных долинах с небольшими горными реками, где вода была основой 
жизни и процветания. Не случайно главный символ народа – лягушка, по которой 
можно точно знать, что происходит с рекой или озером.

Рис. 3. Каналы в историческом поселении народа наси Байша [14].

Рис. 4. Каналы в столице народа наси, городе Даянь (Лицзян) [14].

Центральным городом народа бай с VIII века стал город Дали, который рас-
положен на берегу крупного озера Эрхай под «прикрытием» горного хребта Чан-
шань. В минскую эпоху город получил типичную для китайских столичных городов 
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прямоугольную планировку (так называемую квадратную), со строгой ориентацией 
по сторонам света, мощным стеновым ограждением внутреннего города и парад-
ными башнями–входами. В южном, главном направлении располагались двое во-
рот, ограждавших вход  город и вход во внутренний город. На главную улицу была 
«насажена» главная башня Вухуа. Два крупных водохранилища–резервуара, распо-
ложенные в северо-восточном и юго-восточном углах укрепленного внутреннего 
города, обеспечивали безопасность во времена многочисленных смут. 

Появление округлой конфигурации границ тибетских городов Лхасы и Шан-
гри-Ла связано с тибетским ответвлением буддизма  – ламаизмом, который пред-
полагает специальную церемониальную дорогу для «кору» – ритуального обхода 
святого места, которым является зона всей исторической застройки [13].

3. Архитектурная культура. Тесное соседство и переплетение культур на 
протяжении многих веков привело к тому, что многие виды жилья, появившиеся у 
одного народа, использовали и соседние народы. 

Рис. 5. Основные типы жилищ, 
характерные для народов наси, бай и 
тибетцев:

1-монгольская юрта, ее можно 
встретить у горных тибетцев и наси,
2-шалаш горных районов у наси и 
тибетцев,
3-срубное и безгвоздевое жилище 
горных наси,
4-горная усадьба, наиболее 
распространенная у оседлых 
тибетцев,
5-жилище типа санхэюань, 
характерное для бай и наси,
6-расширенный санхэюань с садом и 
хоздвором, жилище, характерное для 
южных территорий и городов наси и 
бай,
7-богатое жилище горожан народов 
наси и бай с рядом внутренних 
двориков,
8-городская резиденция Муси в Лицзяне, 
выполненная в стиле парадного 
китайского сыхэюаня (ванфу) 

(по материалам [1, 9, 14]).

Исторически у наси было несколько видов жилища, в том числе срубное жи-
лище в горных районах (Рис. 5). Оно строилось без использования гвоздей, и было 
богато украшено росписями и резьбой по дереву [1, с. 24-25].

Построение традиционной городской насийской или байской усадьбы по-
казывает своеобразную модификацию сыхэюаня и санхэюаня – основных типов 
жилой и общественной застройки Китая. Для типичной насийской и байской уса-
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деб этого типа присуще, как и для всего южного Китая, уменьшение площади вну-
триусадебных дворов и, одновременно, увеличение этажности до двух, иногда трех 
этажей [4, 13]. Для них характерно наличие основных павильонов каркасно-столбо-
вого типа с глинобитными или саманного кирпича самонесущими стенами, ошту-
катуренными и покрытыми росписью, иногда очень затейливой, с сюжетами, ис-
пользующими традиционно китайские символы пейзажа, цветов, рыб и пр. В этих 
зданиях вдоль второго этажа достаточно часто встречаются открытые галереи под 
навесами. Главный павильон состоит обычно из трех традиционных комнат, из ко-
торых центральная – самая крупная и главная. 

Рис. 6. Жилые здания в историческом поселении наси Байша под Лицзяном [14].

Рис. 7. Жилые здания в историческом поселении бай Чжуси под  Дали [14].

Рис. 8. Тибетский особняк семьи Гуни. Местность Ринха, уезд Шангри-Ла [14].

В зависимости от уровня достатка, здания различных типов имеют скатные 
крыши, покрытые соломой, гонтом (часто придавленным камнями) или черепицей 
[12]. Южные наси и, особенно, бай использовали в качестве покрытия крыш кору 
пальм, а тибетцы покрывали крыши (особенно крыши ограждающих усадьбы стен) 
дерном, на котором летом росла трава. В тибетской усадьбе традиционны плоские 
крыши–террасы, которые используются для хозяйственных и рекреационных нужд.

Кукуруза используется не только как один из основных продуктов, но и как 
декоративный элемент в жилище. Очень распространенной является сложная и за-
тейливая резьба по дереву, что свойственная долинным жилищам наси, бай и усадь-
бам горных районов. 
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Рис. 9. Кукуруза как распространенный декоративный элемент в оформлении фасадов 
и дворов народа наси [14]. Слева направо: фасад дома на ул. Сини в Даяне, внутренний 
двор усадьбы Муси в пригороде Даяня, вид на море Будды в каньоне Гуаньин.

До второй половины ХХ века, а отдаленных горных районах юго-запада Ки-
тая и до конца ХХ века в традиционных усадьбах жила большая семья из 3-5 поколе-
ний. Обычно это была группа родственников по мужской линии (у народов хань, бай 
или тибетцев) или по женской (у наси). В жилищах наси и бай хозяйственная зона, 
включая хлев и птичник, занимала отдельный дворик. В тибетском жилище, в кото-
ром имелся единственный двор, хозяйственная зона занимала первый этаж и частич-
но общий двор, как это происходит до сих пор в особняке семьи Гуни в местности 
Ринха уезда Шангри-Ла Дэчен-Тибетского автономного района провинции Юннань.

В южных усадьбах кухня находилась в отдельном помещении, в северных 
тибетских домах, наряду с отдельно стоящим зданием, очаг располагался в главном 
жилом помещении на втором этаже. Он представлял собой специальное чугунное 
сооружение с подвешенными кольцами, которые начинали позвякивать даже при 
самом малом землетрясении, предупреждая об опасности.

В любом типе жилых усадеб можно найти специальный небольшой алтарь по-
клонения предкам и природным силам, как и в любом другом традиционном китайском 
доме. Они имеют очень разнообразный облик и подчас самый неприхотливый вид.

Заключение. Богатая и длительная история народов, проживающих вдоль 
Чайного пути, привела к тому, что в области архитектурно-строительных традиций 
появились заимствования по целому ряду направлений. Однако сохранились и от-
личия, которые придают региональную неповторимость и привлекательность этой 
уникальной территории. 
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Abstract – The research is devoted to the study and comparative analysis of the 
traditional nation’s home culture that played a significant role in the development of the 
Tea Road. Similarities and differences in urban planning and architecture of Tibetans, Naxi 
and Bai dwelling, living in the South-West of China in the central zone of the Tea Road. 
The analysis is based on the study of literature and a special expedition undertaken in the 
province of Yunnan. Along with the more ancient Silk Road, from the XVI century from 
China began exporting different varieties of tea to the west to central Asia and Europe, 
to the north in Russia, and to the south - in Burma, Vietnam, Laos and other countries. 
Rich and long history of the people living along the Tea Road, led to the fact that in the 
field of architectural traditions emerged borrowing on several fronts. At the same time 
remained and significant differences that give regional identity and attractiveness of this 
unique area.
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AN ANALYSIS ON THE CONCEPTUAL DESIGN PROCESS
OF HARBIN DAOWAI DISTRICT FOLK CUSTOM MUSEUM                           

Abstract – By analysis on the conceptual design process of Harbin DaoWai district 
folk custom museum, we explore the problems and corresponding solution strategies 
caused in the process of protection and development of historical district.

Keyword:  historical district, Folk custom museum, protection and redevelopment, 
Harbin DaoWai district

1 Site introduction
Harbin DaoWai district has a long history, it located in the north-central of Harbin 

City. With the construction of “Chinese Eastern Railway”, DaoWai district appeared and 
developed. Immigrants of many different countries, regions and ethnic groups had been 
inhabited in this district, the   special historical development background has given birth to 
its rich and varied folk custom culture resource.

The purpose of this Folk Museum is recordding and carrying the historical and 
cultural value  of  DaoWai district. The site located in Harbin DaoWai district, surrounded 
by Beier Street, Beisan Street, Shengping Street and Jingyu Street. This block is the 
“Chinese Baroque” historical district, the buidings and courtyards inside is very old. 
Cultural background and folk customs in it is very abundant. Commerce, folk customs, 
architecture, drama, diet culture...... all have different characteristics with great art and 
cultural value. The preservation of buildings and countryards in this area is relatively 
intact, thus this condition makes the redevelopment of this area possible.The design of a 
folk custom museum is very useful to heritage and promote  folk culture and custom of 
DaoWai district,and the design of the museum can also protect and improve the ecological 
environment , local culture environment and the living standards of local residents1.

The whole block are constituted by two-story buildings along the street and many 
courtyards enclosed by them. These buildings were built back to back.The elevation 
along the street was decorated esquisitely. The decoration include both traditional Chi-
nese elements and Western elements. Chinese and Western cultures are fully mixed here. 
The courtyards scattered disorderly with different scale and size and give visitors many 
different feelings of space size and scale. The design of folk custom museum in this area 
is very significant and challengeble, it can awaken visitors’ memory on the old DaoWai 
district and make the folk culture preserved and developed. But at the same time there are 
also a lot of challenges, a lot of problems need to be considered.
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Fig. 1. Perspectives of Beier Street and internal courtyard.   
2. Design concepts
What are the best exhibits of Folk custom museum? The most valuable exhibits of 

DaoWai district is nothing but the precious streets, buildings, courtyards, and the people’s living 
style inside.These elements are the best carrier of the folk culture and custom, so we treat these 
elements as the most important exhibits of folk custom museum. We connect these elements 
with a new corridor which allow visitors to appreciate these elements in a specific path.

The municipal facilities inside the block are very old, lifeline system is severely 
damaged.How to combine the improvement of municipal facilities and lifeline systems with 
the design of folk custom museum? The building foundations underground the block are 
fragile and the anti-destruction capability isn’t well also, the method of adding municipal 
lines underground is not suitble here, so we consider to add them overhead the old block.

We get our design concept after analyzing,solving the problems in site and 
coordinating the spatial characteristics and value. By “plus design principle” we create 
a new corridor above the old block, and the new corridor can inter-extend vertically and 
horizantally. The visitors inside can appreciate the old street with full range of views and 
different angles. Through the corridor we can bring lifeline system into the following 
residents’ home. By the joint lifeline system can also be extend to other areas of the city.

3 Design process
3.1 The corridor plane generating process. There are many back-to-back old 

buildings and scattered courtyards in the block, these courtyards are isolated eachother 
and lack of organic link(picture 2).First, we extract the back-to-back line and tidy the 
courtyards,then choose twelve relatively intact courtyards, link the courtyards and line 
by adding lateral connection.Second, we transform the old buildings at both ends of the 
block to the entrance and exit of the corridor. Then the plan pattern ” two point,a line, 
twelve courtyards” forms( Fig2). Finally, we soften the stiff linear system,and the ideal 
curve shape forms. At the same time, we determine the different themes of the twelve 
courtyards, Give new functions to the old buildings at the ends of bolck, thus the plane of 
the folk custom museum forms.

Fig. 2 . Siteplan and the perspective of corridor.
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 3.2 The corridor section forming process. First, we extract the skyline of the 
street, and transform the skyline into the outline of corridor section. then we soften the 
stiff section style. Second,thoough topology transformation method, we get the ideal 
corridor section shape. Finnally, we add vertical traffic system and surpport struction in 
the courtyards and gap, then the intact section of corridor formed (Fig3).

The basic section shape of the corridor is circle and the basic shape could change 
into many different shapes through topology method. Every part of corridor has different 
section shape.When visitors are walking in the corridor, space demention changes 
everytime.The perceive way is expanded,so visitors could obtain new understanding and 
recgnition about history and space. At the same time changing space could also stimulate 
the potential memory on the old DaoWai district.

Fig. 3 . Corridor section generate process.

3.3 Management and operating mold analysis.  Original residents are the owners 
of here, they are aquainted with here,so they are the designer of their courtyards. Based on 
their need and the lead of government,they design their own courtyards to attract visitors.
Totally twelve conceptual courtyards are formed. In the whole process residents needn’t 
follow the idea of professional designers, original residents finish it by themselves.

After the design is finishied,residents operate it by themselves, with this mold the 
income of residents could be improved by attracting visitors, and then they can use the 
money on the protection of buildings and courtyards.

 3.4 Optimize the design with Ecotect software. We optimize the design with Eco-
tect software in the whole design process and deconstruction the light environment through 
solor radiation analysis,shadow analysis,direction analysis,climate analysis and so on(pic-
ture4), then we confirm the window shape and size, the hight and shape of corridor. 

Fig. 4 . Shadows analysis, hourly scattering radiation analysis, best direction analysis  

4 Design Inspiration
4.1 Deal with the ralationship between historical buildings and new buidings 

correctly. When we want to design new buildings in historical district, the first thing 
need to be considered is how to deal with the relationship between the historical and new 
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buildings? Different designers have different points on this issue. In order to make the new 
building and the historical building coordinated, some people imitate the style of historical 
buildings,this method seemed more coordinated in appearance, but the new buildings are 
lack of identification. People can not tell which is a new building or which is an old building, 
thus it can not emphasize the value and significance of historical buildings. 

We try to do a new building in this conceptual design. New building and historic 
buildings are very different that people can easily recognize them, through thisway we 
can make the historic buildings fully respected and protected, and we also emphasize the 
heritage and artistic value of historical building.

4.2 Avoid damage on historic buildings generated by over-designed. The natue 
of the design is substance creation, recent years, the design process changes from simple to 
complex and then from complex to excess 2. Compared with traditional destructive manners. 
Over-designed is a recessive destruction manner, it’s difficult to be perceived, especially in 
the historical Street design, so the destruction it brings is more serious than others.

Many other regions of DaoWai district have been redesigned, we can recognize the 
harm brought by over-design. The cost of the new design is the removal and destruction 
of historic buildings. New buidings, whether speaking from the sense of spatial scales or 
decorative art, can not compare whth the original historic building.but the new building is 
often considered to be products of the times, so they are loved by public and businessmen. 
The destruction of historic buildings will never be restored, the historical value cultural 
values it carries will also disappear forever.

In this conceptual design, we use “plus design principle” to add a corridor over the 
historic district. It does not remove or damage any historical building in the whole process, 
and this corridor also closely integrates with historical buildings, historical buildings and 
the new corridor complement each other.

4.3 The original residents should play a leading role in the process of historic 
district protection.  The traditional Protecting Mode of historical district is that government 
get back the ownership of the historical district and remove the original residents out of 
the history district. Government control the development and management process of the 
district alone, in the whole process a lot of difficult problems occour, such as economic 
disputes between the government and the original inhabitants , the new building can not 
meet the original residents’ demand, folk customs in the historic is damaged ,the loss of 
popularity of the new history district .

In this conceptual design we introduced a new kind of history protecting mode. 
In this mode, the original residents instead of government become the main role of the 
historic district protection.The operating and development rights of Historical district 
are left to the residents in the whole process. The Government only decide the general 
direction,the detail works are all completed independently by original residents. In the 
latter operation, the folk custom museum will bring some economic benefit to original 
resitents, this economic benefit will be reused on the protection of historic buildings. 
After a period of time this way can generate a kind of cycle that change passive protection 
to active protection. This way can not only save a lot of money and resources, but also 
will increase employment opportunities and income of the residents.

Conclusion.
Although the design is just a conceptual design, the entire design process bring us a 

lot of problem to consider. DaoWai district is a very special historic district, it fully reflect 
the merge between Chinese and Western culture. The design of Folk custom Museum in 
such a historical district is a very unique and challenging attempt.
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АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХАРБИНСКОГО 
МУЗЕЯ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ В РАЙОНЕ ДАОВЭЙ             

Абстракт – Анализируя концептуальное проектирование харбинского музея 
народных традиций района Даовэй, мы исследуем проблемы и соответствующий 
курс их решения в процессе защиты и развития исторического района.

Ключевые слова: исторический район, Музей народных традиций, защита 
и перестройка, район Харбина Даовэй.

Район Даовэй имеет длинную историю. Он расположен на севере централь-
ной части Харбина. С появлением КВЖД данная территория стала застраиваться. 
Иммигранты из других стран, регионов и этнических групп населили Даовэй (это 
были народы китайско-тибетской группы, в отличие от европейских народов, кото-
рые жили в другом районе – прим. ред.). 

Особое историческое развитие дало начало богатой и разнообразной культу-
ре народных традиций. Цель народного музея – сохранить и распространить исто-
рические и культурные ценности района. Местность расположена в районе Даовэй, 
окружена улицами Beier Street, Beisan Street, Shengping Street and Jingyu Street, кото-
рые являются кварталами “Китайского барокко».  Здания и внутренние дворы очень 
старые, их культурная основа и народные традиции очень богаты. Коммерция, ар-
хитектура, театр, культура питания – все это имеет прямое отношение к искусству 
и создано с большим мастерством и глубоким смыслом. В целом наблюдается от-
носительно хорошая сохранность зданий и дворов. Поэтому такое состояние объ-
ектов делает возможной реконструкцию. Проектирование музея очень важно для  
сохранения наследия, культуры и привычек района Даовэй, а дизайн музея может 
также защищать и улучшать экологическую среду, местную культурную обстанов-
ку и жилищные стандарты окружающей застройки.

Весь квартал состоит из двухэтажных зданий с множеством двориков, которые 
находятся внутри застройки. Дома, выходящие в эти дворики, соединены единой 
галереей. Поднятые площадки галерей, выходящие на улицы, изящно украшены. Внешняя 
облицовка включает в себя как китайские традиционные элементы, так и западные. Здесь  
происходит полное смешение двух культур. Различной площади и размеров дворы нере-
гулярно размещены, и при посещении создают ощущения многомерности и многоплано-
вости. Проект данного музея многозначен и способен преподнести посетителям мысли о 
старом районе Даовэй, помочь сохранить и распространить народные обычаи.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АРХИТЕКТУРЫ

Абстракт – Рассматривается информационная ценность эстетических  
средств архитектуры в изменившихся социальных условиях жизнедеятельности  
человека. Выделена возрастающая роль архитектуры как средства общения и важ-
ной основы повышения социальной эффективности. Отмечена специфическая осо-
бенность архитектурной информации, которая состоит в её зрительном восприятии. 
Для человека, воспринимающего  архитектуру, информативно всё: пространство, 
цвет, фактура, пропорции и масштаб  архитектурных  деталей.

Главная функция архитектуры как искусства  состоит не только в познании и 
эстетическом  воздействии  на  личность, а и в способности  организовывать  меж-
личностные контакты с целью  передания  восприятия  культурных  ценностей. По-
этому главным содержанием  современного  этапа  развития  архитектуры  является 
поиск и разработка новаторских  пространственных  структур, имеющих  своей  
целью  стимулирование  формирования  гражданского  общества.

Таким  образом, сила  эстетического  воздействия  архитектуры на  человека  
поддаётся  измерению на основе  социологических  исследований и статистических  
материалов. Социальное  бытие  каждого  архитектурного  произведения осущест-
вляется  через  его  строительство, последующее  взаимодействие  с  аудиторией, 
через  общественное  мнение, через  интерпретацию  его  критикой. Эти  факторы  
определяют его социальный  статус.

Ключевые слова: эстетика архитектуры;  информационная  ценность;  го-
родская  среда;  архитектурное  пространство;  проблема «правдивости»;  целостная 
композиция.

Постановка  проблемы. Сегодня решения  социально-эстетических про-
блем архитектуры необходимо рассматривать под углом зрения происходящих в 
стране  коренных   преобразований. Во-первых, следует признать, что за период за-
стоя произошло полное  банкротство  всей  отрасли  строительства, во-вторых, по-
теряна одухотворяющая  сущность архитектуры, и, в-третьих, широко распростра-
нилось равнодушие к эстетическим  качествам  существующей  жизненной  среды. 

Снятие с архитектуры в 50-х годах  стилизаторской бутафории обнажило  
чистые  плоскости, объёмы, поверхности и имело революционное  значение  для  
всего  характера  и  облика  предметной  среды  жизни.  Однако, как  показало  вре-
мя, «чистый»  эстетический  функционализм  оказался  противоречивым  самому  
себе и наряду с «технологическим  прогрессом»  способствовал обеднению  худо-
жественного  содержания  и  эстетических  качеств  архитектуры.

Вырождение  основной  проблемы  художественной  формы  следует  отож-
дествлять с «эгоцентризмом» и «раздробленностью» всех  сфер  духовной  жизни 
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в стране начиная с 50-х годов, а возрождающуюся  теперь «волю к форме» – с 
торжеством «идей единства», как нового  духовного принципа современности. 
Поэтому  главным  содержанием  современного этапа  развития  архитектуры 
является  выработка  новаторских  пространственных структур,  имеющих своей  
целью  стимулирование  и  художественную  демократизацию  жизни человека  
и общества  в  целом. Подходя  с  таких  позиций к  эстетике  архитектуры, мы 
стремимся, насколько  это  возможно, выявить  некоторую  общую  модель  транс-
формации  этой  эстетики  на  перспективу.

Анализ современных исследований и публикаций.  Проблемы   социаль-
но-эстетических  свойств  архитектурной  среды  исследовались  такими  авторами, 
как Ю.Борев, А.П. Зинченко, А.В. Иконников, Г.И. Лаврик, А.П. Мардер, В.И. Таса-
лов, О.А. Швидковский.[1,2,3,4,5,6].

В  социальных  науках  среда  рассматривается как  часть  социального  окру-
жения,  находящегося во взаимодействии с индивидами  или  группами и влияющая 
на  их  социальное  бытие. Например, установлено, что  организованное  архи-
тектурными  средствами  городское  пространство  становится  городской  средой  
лишь   тогда,  когда  в  нем  протекают  процессы  городской  деятельности.  Однако,  
далеко  не  всегда  городская  среда  является  результатом  целенаправленной   рабо-
ты  архитекторов. Она  может  формироваться под  влиянием  многих  причин и слу-
чайностей  естественно-исторического  характера,  что  нередко  делает  ее  более  
духовно  содержательной,  чем  среда, построенная  единовременно  по  правилам  
«хорошего  вкуса». Архитектурная  наука отмечает специфическую особенность  
архитектурной  информации,  которая  состоит  в  зрительном  ее  восприятии.Для  
человека,  воспринимающего  архитектуру, информативно  все: пространство, цвет, 
фактура, пропорции и масштаб  архитектурных  деталей в экстерьере,  оборудова-
ние и мебель в интерьере. Будучи источником эстетической  информации,  архитек-
тура  программирует  наши  мысли,  эмоции  и  чувства.

Архитектура  принципиально  отличается от  всех  изобразительных  искусств,  
поскольку  она  ничего не изображает,  а  ее материальные  формы  метафорически  
выражают  различные  художественные  идеи,  связанные с духовной  жизнью и ду-
ховным  развитием  особенно  молодых  людей. Духовный  мир  молодежи в совре-
менных  условиях  урбанизации  непрерывно  развивается. Возрастают  требования к 
окружающим  их  ценностям. Развитие  различных  форм  образования  способствует  
обогащению  интеллектуальной  жизни  молодежи.  Соответственно  возрастают  тре-
бования и к повышению  информационности  современной  архитектуры.

Цель статьи −  обосновать актуальность  и  необходимость  решения  важ-
ных социально-эстетических проблем архитектуры студентами  архитектурных  
школ, а также  молодыми  архитекторами-практиками.

Изложение  основного  материала. Одной  из  причин  падения прести-
жа  архитектуры  является  довольно  резкое  снижение  её «актуальности» в со-
временной  жизни. Актуальный  вид  искусства  нами  понимается  как  наиболее  
полно  удовлетворяющий  социально-эстетические  потребности  своей  епохи. Об-
щественное  внимание  к  данному  виду  искусства  способствует его  преимуще-
ственному  развитию и является  свидетельством  возросшей  потребности  в  нем.

В  античном  обществе, как известно,  развивались те  виды  искусства, ко-
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торые  обращались  ко  всем  гражданам – архитектура, театр, скульптура. В ХХI 
веке актуальными  видами  искусства  становятся  самые  массовые:  литература, 
кино, а сегодня  видео- и телевидение. Никогда  раньше миссия  архитектора  не  
представлялась «настолько  трудной  и  запутанной»  как  сегодня.  Социальных  
причин  тому  несколько: Во-первых,  социальный  уклад  жизни, «торгашеский  
дух» современного периода развития  общества настойчиво и тенденциозно  при-
водит к разграничению  социальных и художественных  потенций  архитектуры; 
Во-вторых, отсутствие  ясного  общественного  идеала, индивидуализм, которым  
отравлено  сознание  «преуспевающих»  членов  нашего  общества; В-третьих, эсте-
тическая неразвитость людей, общественного  мнения, их  полное  равнодушие к 
художественным  проблемам и качеству  архитектурной  среды.

Невозможно глубоко и честно  творить  новые  прекрасные  произведения  
архитектуры, не помышляя в то же время о красоте  повседневного быта, более 
демократических  взаимоотношениях  между  людьми. Последние  десятилетия 
отмечены  беспрецедентными  темпами  научно-технической  революции (НТР), 
невиданным   ранее   размахом  преобразований, в том  числе  отрицательного  
воздействия промышленности и сельского хозяйства на  природу, формированием  
гигантских агломераций, сложностью коммуникаций, динамичностью и противо-
речивостью  общественных  процессов. Современный  человек  погружен в уско-
ряющийся  поток жизни, он часто не может  вырваться  из  этого  потока, чтобы  
взглянуть в будущее, осознать его. Исключительную  роль в этом  процессе играет  
искусство, и в частности, архитектура. Сейчас встает  задача символического  вы-
ражения  современности в образах  архитектуры.

Мы  затронули, конечно, непростой, прежде всего неоднозначный  вопрос 
социологического  обоснования  эстетики   современной  архитектуры. Чтобы по-
нять  природу  выразительности в архитектуре и вызываемых  ею  эстетических  
эмоций, необходимо  отойти от односторонних  формально-художественных  идей 
или  техницистских  подходов к ней. Требуется  целостное  восприятие  архитек-
тором действительности, которое позволит создать синтез  пространственной  ор-
ганизации  человеческой  жизни. Что же  такое  эстетическая  выразительность  в  
архитектуре, если  относиться к ней как к форме эстетической деятельности и виду 
художественного  творчества? Эстетическая  деятельность − это  потребность и 
способность  осваивать мир, развивающийся  по  законам  красоты. При  этом  она  
проявляется специфически в различных  сферах, например, в архитектуре она, яв-
ляясь одной из форм духовного творчества, вместе с тем никак не обособлена от 
материального  производства.

Это  обстоятельство  указывает на социальную  природу не только архи-
тектуры, но и строительства. Воспринимая архитектурную  среду, человек  как бы  
ощущает  отношение к себе  других  людей, участвовавших  когда-то в формирова-
нии этой  среды. Здесь становится  особенно  понятным  негативное  воздействие  
строительных  недоделок. Ведь аккуратность признак  качества  труда, вложенного 
в само здание, а, следовательно, опосредованно выражает  отношение к человеку – 
внимание или наоборот, полное  равнодушие.

Реакция человека на архитектурный  объект зависит не только от свойств 
воспринимаемого  им  объекта, но и от его способностей понимания, уровня куль-



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

188

туры и опыта. При этом  восприятие  архитектурного  объекта, по нашему мнению, 
не предполагает всякий  раз  сосредоточенной  работы  зрителя,  как  это  наблю-
дается в других  видах  искусства. Архитектура  воспринимается не избирательно, 
а повседневно. Потому постоянное  воздействие  архитектуры  предполагает, что 
порог  её эмоционального  воздействия  должен  быть  другим, чем, например, в 
музыке или живописи. Архитектурное  пространство, как правило, создается для 
деятельности, и оно должно стимулировать  её, а не отвлекать от неё. Сегодня  по-
иски  эстетически  выразительной  архитектуры  являются  частью  становления  
духовности  человека, его культуры и демократического  образа  жизни. Эти про-
цессы  сказываются на совокупности художественных и функциональных  проблем 
архитектурной  теории и архитектурного  творчества.

Формальный поиск, открытие новых художественных средств, стремление  
к неизведанному присущи архитектуре, но не они  являются  главной  причиной 
художественного  развития  последней. В его  основе –  социальные  потребности  и  
то, насколько архитектура  способна  удовлетворить  эти  потребности. 

Главным  содержанием современной  архитектуры  является  выработка  но-
ваторских  пространственно-предметных структур, имеющих  своей  целью  стиму-
лирование и художественное  обобщение демократической  деятельности  человека 
и общества в целом. Специфика архитектуры как искусства действительно  опре-
деляется  диалектическим  взаимодействием в ней двух  противоположностей –  
неподвижных  конструктивно-пространственных  структур и протекающих  в  них  
динамических процессов  человеческой  деятельности. В новых  исторических  ус-
ловиях  неизмеримо  возрастает  роль  архитектуры  как  средства  общения: между  
членами одного социума; между поколениями; между народами и представителями  
разных  культур. Главную функцию  архитектуры как искусства следует  видеть не 
только в познании,  в воспитательном или  эстетическом  воздействии  на  личность, 
а и в способности  организовать межличностные  контакты, взаимопонимание в  пе-
редаче и восприятии  культурных  ценностей. При этом программированная  твор-
ческая  энергия  автора  уходит в создание форм  пространства и излучается с их 
поверхности  для  будущего  зрителя.

Движущим  стимулом  восприятия формы  архитектурного  объекта является 
интерес,  который  обеспечивается её новизной и «сложностью». Но возможно-
сти  архитектора по внесению в  архитектурную  форму  изменяемости и новизны 
довольно  ограничены,  более того, новизна и необычность  формы  любого  соо-
ружения, вызывая к нему интерес в момент  знакомства, довольно  быстро  «при-
едается». Однако, следует отметить, что стимуляция  интереса   к   историческим  
объектам  обеспечивается избыточностью их архитектурной  формы. Она  кажется  
нам  всегда новой  потому, что мы не можем  удержать всех  визуальных  характери-
стик ни в кратковременной, ни в долговременной  зрительной  памяти.

Сложность  обеспечивается не только  функциональными и обьемно-простран-
ственными  факторами, но и планировочными,  роль  которых в современных  усло-
виях  заметно  увеличивается. Роль  разнообразия и организованности в процессах 
восприятия с позиций  психологии доказана  многими  специалистами. Синтез  этих  
двух  начал по существу отражается в содержании эстетических и профессиональных 
представлений о гармонии в архитектуре. Вот почему при создании  композиционно 
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целостных архитектурных ансамблей смена зрительных  ощущений  должна  тща-
тельно  готовиться. Однако при этом действие фактора  неожиданности в архитек-
турной  композиции должно сохраняться, поскольку  является  важным  средством 
поддержания  интереса – доминантной  эмоции, стимулирующей  деятельность.

Специфической формой  архитектурных поисков на этом  пути  является  
проблема «правдивости». Одним  кажется, что она заключается в символическом 
выражении  архитектурной  формой её  конструктивной  и функционально-плани-
ровочной  структуры, другим – в  правдивом  выражении  общих  представлений  
об  образе  жизни. Обостренное художественное переживание современности есть  
своеобразный духовный комплекс – одновременно мировоззренческий, психологи-
ческий и творчески-побудительный, в котором проявляется  стремление  человека  
осознать  происходящее вокруг. У него порой  нет  времени даже для  того, чтобы  
осмотреться в настоящем.  (Между  тем, если не думать о будущем, то  его  у  нас  
не будет, т.к.  в  настоящем  зреет  будущее).

Древняя  архитектура  мыслила  пространством, настоящая и будущая –  про-
странством и временем в их  единстве. Новый  ритм –  как  мера  движения, мера  
времени, отражающая  большую  подвижность  нашей  эпохи. Под  её  воздействи-
ем  архитектурная  форма должна  претерпеть  вполне  определенные  трансфор-
мации. В атмосфере  такого  ритма  прежде  всего  резко  уменьшается  значение 
любых «частей» и «деталей» в пользу  целостных  композиционных  образований. 
Новый  способ  восприятия  выдвигает на  передний  план «целые  плоскости», 
«общий  силуэт». «ансамбль», «целостный  образ  города». Исходным  пунктом  
художественного  формообразования  является уже не «масса отдельных  зданий» а 
«пространство  дворов, площадей и улиц».

Конкретные  социологические  исследования  позволяют  раскрыть  карти-
ну  социального  функционирования  архитектурного  объекта, охарактеризовать 
рецепционные  предпочтения и ориентации  людей.  Таким  образом, сила  эстети-
ческого  воздействия объекта  на  посетителей  поддается  измерению на  основе  
социологических исследований и статистических  материалов.  Социальное  бытие  
архитектурного  произведения осуществляется  через  его  строительство, последу-
ющее взаимодействие с аудиторией, через  общественное  мнение, через интерпре-
тацию  его  критикой. Эти  факторы  определяют  его  социальный  статус.

Заключение. Если рассматривать стратегическую задачу  средообразова-
ния, то мы увидим, что  архитектура  действительно  охватывает цивилизованную  
жизнь  человека во всех ее главных  аспектах: судьбы земли, лесов, воды, городов 
и сел. Так как  все они  взаимосвязаны, то  архитектура  не  может  их  рассматри-
вать  отдельно при  осмыслении  органического  развития художественной  об-
щезначимости социальной  действительности на перспективу. Главным  фактором 
прогнозирования  развития  архитектуры  является ее основная  цель – повышение 
социальной  эффективности  художественной  культуры в формировании  гармо-
ничной  личности.  Ей  в  тесном  содружестве  всех  искусств  предстоит решить  
эту  совершенно  новую  задачу, и тогда  она  станет  важнейшим  стимулом труда. 
Ведь искусство пробуждает  творческие  способности  человека, который может  
творить в разных  областях  деятельности.
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INFORMATION VALUE OF AESTHETIC MEANS 
OF ARCHITECTURE

Abstract – Information value of aesthetic means of architecture in the changed 
social conditions of human’s activity has been examined. Increasing role of architecture 
as a communication’s mean and as a main basis of social efficiency increasing has been 
allocated. Visual perception of architectural information as its specific peculiarity has 
been recognized. For the man, who «feels” architecture, all things are important and 
informative: space, color, texture, proportions and scale of architectural details.

The main function of architecture as an art is not only a cognition and an aesthetic 
influence to personality, but also an ability to organize interpersonal contacts to deliver 
perception of cultural values. Therefore the main content of contemporary stage of 
architecture’s development is to search and to develop the innovation space structures, 
stimulating interpersonal cooperating as a basis of civil society’s forming. 

That is why the force of architecture’s aesthetic influence to man may be measured 
on the basis of sociological researches and statistical materials. The social existence 
of each architectural work realizes through its buildings, subsequent interaction with 
audience, through public opinion, through its interpretation by criticism. These factors 
determine its social status.

Keywords: aesthetic of architecture; information value; urban environment; 
architectural space; problem of “truth”; integrated composition.
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АНАЛИЗ КРИВОЛИНЕЙНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ

Абстракт – Исследование посвящается изучению эмоционального воздей-
ствия и развитию криволинейности в архитектуре, влияния на архитектурные формы 
ряда исторических эпох и периодов. Кривая линия использовалась в Древней Греции 
– в построении энтазиса, в Древнем Риме – в арочных конструкциях. Основными кри-
волинейными средствами выразительности в Византийской архитектуре стали купо-
ла, своды, аркады. В средневековый период кривая продолжает влиять на построение 
архитектурной формы. Начиная с эпохи Возрождения  проявляется стремление к де-
коративности, красивости и некоторой усложнённости архитектурных форм. Наибо-
лее информативными, с использованием кривизны, являются архитектура барокко 
и рококо. После периода перенасыщения и усложнения объектов, а так же в связи с 
социально-экономическими факторами, архитектура значительно упрощается – при-
ходит время классицизма. Произвольные криволинейные формы, сочетания сложных 
кривых различной кривизны получило распространение в стиле модерн. В XX в. кри-
вая используется архитекторами не часто. Но необходимость повышения информа-
тивности формы, всё-таки стимулирует отход от прямолинейности. 

Ключевые слова: кривая линия; криволинейность; стиль; информатив-
ность; декоративная пластика.

Актуальность темы. Процесс освоения в архитектуре криволинейных форм 
связан с решением их идейно-художественной вы разительности, образности, т. е. 
эстетических задач архитекту ры. Эстетика в своей основе – социальное явление. В 
архитек туре, как в специфической фор ме отражения действительности, воплоща-
ются главные цели общественного строя. Являясь частью материальной культуры 
общест ва, архитектура воздействует на сознание людей, формирует их эстетиче-
ские вкусы. Поэто му большое значение в архи тектуре придается композицион но-
художественным качествам формы зданий и сооружений. В историческом процессе 
разви тия архитектуры постоянно идет поиск средств, способствующих созданию гар-
моничной формы. Сейчас законы композиции ар хитектурных объектов в виде прямо-
линейных форм достаточно хоро шо изучены, установлены, в ос новном, критерии их 
оценки. Для форм криволинейных очерта ний, какими в большинстве слу чаев явля-
ются пространственные системы, общепринятые крите рии их   характеристики  еще  
не сложились в силу большого разнообразия, неоднотипности и новизны [6, с.144].

Теодор Кук отмечает, что все естественные изогнутые линии показывают 
некоторое отклонение и колебание в сравнении с теоретическими образцами; эти 
отклонения и более или менее заметные колебания служат характернейшими черта-
ми жизни, причиной неповторимости изгибов поверхностей и объемов, в которых 
проявляют себя формы жизни. «Все прекрасные линии созданы по математическим 
законам, исправленным природой» [3].
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Древняя Греция. Источник эмоционального воздействия греческой архитек-
туры, заключается в её объективных качествах: простоте, гармоничности и пропор-
циональности, в пластичности, органичной связи архитектуры и скульптуры, в тес-
ном единстве архитектурно-эстетических и конструктивно-тектонических элементов 
сооружения. В архитектуре сложились закономерные взаимосвязи, а также были 
установлены правила пластической и декоративной разработки. В пластической раз-
работке ордера подчеркнуто тектоническое значение основных элементов. Сужение 
ствола кверху (энтазис) не только придает устойчивость колонне, но и делает ее «жи-
вой», по-скульптурному пластичной. Энтазис имеет форму упругой кривой линии, 
что отражает впечатление внутренней напряженности колоны. С помощью различно-
го начертания профиля эхина образно выявлялась степень «напряженности» капите-
лей колон. Криволинейность проявляется в очертаниях волют капителей ионического 
ордера. Ясно выраженные логичность и конструктивность ордерной системы, при 
совершенных пропорциях и пластической проработке, обеспечили ее определяющее 
влияние на архитектурные формы ряда исторических эпох и периодов.

В зодчестве IV века до н. э. расширился круг композиционных приемов, 
в частности, тип круглого периптера. Архитектура, при сохранении строгости и 
композиционной ясности, обрела начала декоративности и эстетической вырази-
тельности. Самое активное использование круглой формы способствовало созда-
нию повышенных эмоциональных эффектов [2, c. 36]. В эллинистический период 
информативность достигалась за счет использования декоративности и архитек-
турно-скульптурной пластики. Все большее значение получает ордер как средство 
пластической разработки стены. Строгая тектоника уже не является определяющим 
принципом; она вытесняется более свободным подходом к композиции в угоду ори-
гинальному замыслу и скульптурности образа [4, с. 31].

Древний Рим. В Древнем Риме продолжали развиваться стеновые и стоеч-
но-балочные конструкции, но всё большую роль в архитектуре стали играть 
арочные и сводчатые конструкции. Распространенными видами сводов в период 
Республики были цилиндрические и полусферические (купола) [4, с. 35]. Много-
пролетная аркада, разработанная при строительстве акведуков, стала характерным 
мотивом римской монументальной архитектуры. В Риме также имелись театры с 
полукруглой в плане зрительской частью, большое развитие получили амфитеатры. 
Наиболее грандиозным и известным стал амфитеатр Флавиев (Колизей). Благодаря 
криволинейности в плане стены, проемы арок перспективно сокращаются в ритми-
ческой последовательности, обеспечивая необходимую информативность формы.

Византия. Основными средствами выразительности в Византийской архи-
тектуре служили конструктивные элементы – купола, своды, аркада, ясно читаемые в 
интерьере с подчеркнуто выявленными поверхностями. Они были лишены пластики 
и декоративности. В период средне- и поздневизантийской архитектуры сложилась 
новая, крестово-купольная конструктивная система. На её основе будет развиваться 
архитектура Киевской Руси. Криволинейность в архитектуре этого периода просле-
живается в соборных куполах, закомарах, перспективных порталах. Существенное 
развитие в этот период получила система сводов. Отвечающие им на фасадах закома-
ры, их криволинейность, несла большой эмоциональный потенциал, который повы-
шал духовность архитектуры, облагораживал религиозные чувства прихожан.
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Архитектура средневековья. В архитектуре романского стиля доминируют 
арка и цилиндрические своды. Арка господствует как в разработке оконных и двер-
ных проемов, так и в декоративных мотивах. Проемы имеют, как правило, полуцир-
кульное завершение. В период зрелой романской культуры принцип дифференциа-
ции конструкции начинает проявляться в системе сводов. Расчленённая структура 
несущего столба явилась основой пластического решения интерьера [4, с. 76].

В готической архитектуре форму и характер пластики определяла конструкция. 
Весь строй готических пространств и членений, которые устремляются ввысь, имеет 
сильное эмоциональное воздействие. В пластической разработке фасадов готическая 
конструкция отразилась двумя сторонами: непосредственным включением в компози-
цию структурных элементов здания (нефов, трансепта, башен), аркбутанов, стрельча-
тых сводов, оконных проемов и т.п. и наряду с этим – стремлением к «дематериализа-
ции» массы посредством её всемерного декоративного расчленения [4, с. 83].

Аркатуры, перспективные порталы и оконные проёмы приобрели вытяну-
тые пропорции и скульптурный характер. Система резных венчающих элементов 
(нервюр и пинаклей) придаёт объёмам лёгкость и ажурность. Сухая кривизна ме-
няется художественным завершением. Позднюю готику часто называют пламене-
ющей. Она приобретает усложненный характер криволинейных и декоративных 
форм, подобный языкам пламени.

Возрождение. Период Возрождения характерен воспроизведением ордер-
ной системы. На завершающем этапе развития ордер становится преимущественно 
средством пластической выразительности композиции. Проявляется стремление к 
декоративности, красивости и некоторой усложнённости архитектурных форм. Это 
прослеживается и в криволинейности куполов храмов. Такие тенденции в дальней-
шем получили развитие в архитектуре барокко.

Барокко. В этот период Бернул-
ли и Эйлер открыли и описали природу 
«упругой кривой» (линии изгиба); разра-
батывались теория цепной кривой и ряд 
других проблем, создававших необходи-
мые предпосылки для развития техниче-
ских наук, теории сопротивления матери-
алов, статики сооружений. В архитектуре 
возрастает роль эмоцио нального начала. 
Архитектура барокко характеризуется 
сложными, чаще всего криволинейными 
формами. Внутренняя напряженность, 
динамичное движение форм становят-

ся харак терными чертами образного содержания произведений. Архитектурные 
композиции потеряли черты гармонического равновесия: центрическое сменяется 
протяженным, круг – эллипсом, квадрат – прямоугольником. Стабильность ком-
позиционного строя, ясность и четкость уравновешенных пропорций сменились 
сложными ритмическими построениями, движением масс, многообразием про-
порций. Вместо спокойного равновесия ясно расчленённых, взаимно соизмеримых 

Рис. 1.  Собор св. Петра в Риме
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масс и пространств начинает преобладать пластичная криволинейность и динамика 
масс. Ордер, оставаясь основным средством расчленения, почти полностью теряет 
конструктивность: его трактовка подчёркнуто декоративная и пластичная. Ордер 
становится основой «скульптурной пластики». Криволинейность в строении купо-
лов усложняется, нередко они многоярусны, как, например, в соборе св. Петра в 
Риме (рис. 1). Криволинейность здесь ритмически повторяется, обеспечивая необ-
ходимую информативность. Поэтому сооружения архитектуры барокко являются 
наиболее информативными. 

Рококо. Стиль рококо  явился формальным продолжением живописных тен-
денций барокко. В искусстве используются агеометричные волнистые плоскости 
фасадов. Этот стиль отличается принципиально новым пониманием архитектони-
ки. Новый замысел трактовки архитектурной плоскости покоится не на четких ге-
ометрических пропорциях, а на элементе живописности, на тех чертах, которые 
создаются эффектами светотеневой градации плавно изгибающейся плоскости, 
мягкими переходами от светлого к темному, от геометричного к криволинейному. 
Стиль характеризуется перенасыщеностью детализации.

Классицизм. Главной чертой классицизма было обращение к формам ан-
тичного зодчества как к эталону гармонии, простоты, строгости, логической ясно-
сти, монументальности и логичности наполнения пространства. Архитектуре клас-
сицизма в целом присуща регулярность планировки и четкость объемной формы. 
В отличие от построек барокко, мастера классицизма никогда не воздавали про-
странственных иллюзий, искажавших пропорции здания. Детализация фасадов, а 
значит и их информативность, значительно снижаются. Но кривая линия все-таки 
используется в архитектуре классицизма. Об этом нам говорит криволинейность 
контура карниза, лучковых сандриков с кронштейнами и т. д.

Модерн. Кривая линия модерна имеет ярко выраженную пластичность, 
скругленные сложные траектории построений дают большие возможности. Кри-
волинейные очертания основных форм являются линиями «напряженности», ли-
ниями своеобразной энергетической концентрации, требующими своего развития 
и «разрешения». Поэтому они также участвуют в выражении потенциальной ди-
намики в архитектуре.

Криволинейная траектория изменения свойств формы в композиции модер-
на носит ритмический характер.

Нигде как в модерне архитектор не мог себе позволить такого своеволия – 
применения произвольных криволинейных форм, сочетаний сложных неправиль-
ных кривых, скругленных сопряжений стен и потолков, обтекаемых очертаний 
привычных форм мебели и обстановки. «Все течет – все изменяется». Модерн лю-
буется возможностями и многообразием естественной природной формы, изучает 
ее структуру и гармонические законы. Модерн открывает для нас богатство пласти-
ческого выражения, которое дает форма криволинейных очертаний и в особенности 
её восприятия человеком. Формы в модерне, не «Подвижность гибкой криволиней-
ной формы, отсутствие геометрической жесткости, не выраженность граней, скру-
гленные углы ассоциируются в модерне с жизнью, с формой живого организма» 
[1]. Вместе с тем они волнуют, приковывают внимание. Их кривизна – источник 
неисчерпаемой информативности и эмоциональности.
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Конструктивизм. В архитектуре конструктивизма функционализм приво-
дит к созданию динамичных сооружений, состоящих из достаточно простых фор-
мальных элементов, совершенно лишенных привычного архитектурного декора, 
соединенных в соответствии с организацией внутреннего пространства и работой 
основных конструкций. Язык архитектурных форм, таким образом «очищается» 
от всего необязательного, декоративного, неконструктивного. В середине 60-х – 
70-х годах традиции и идеи конструктивизма нашли неожиданное продолжение в 
архитектуре так называемого «хай-тек», направления, демонстративно обнажаю-
щего не только работу архитектурных конструкций, но и инженерных коммуни-
каций. Архитектура этого периода отходит от привычной декоративности, приме-
нения криволинейных форм, а потому снижается информативность, восприятие 
зданий значительно упрощается.

В начале XX века, беспримерную 
по своей последовательности и ожесто-
чению попытку бунта против засилья 
прямоугольной геометрии предпринял 
испанский архитектор Антонио Гауди. 
Работая над домом Мила, он пытался 
придать очертаниям дома криволиней-
ность (рис. 2). Его причудливые соору-
жения кажутся вылепленными из глины 
моделями или сказочными песочными 
замками. Сложность криволинейных 
очертаний в его постройках была такова, 
что он не всегда в состоянии был изобра-
зить их в чертежах и выдавал на стройку 

прямо изображения-шаблоны в натуральную величину.
Американские архитекторы Фрэнк Ллойд Райт и финн Алвар Аалто, настой-

чиво выступали поборниками органических, геометрически неправильных форм. 
Их опыт убеждает в том, что прямой угол не всегда является единственным 

инструментом рационального и экономичного функционального решения. Можно 
построить хорошее конторское здание без единого прямого угла, как это делает Райт 
для фирмы «Джонсон» в 1936 году. Можно также разрешить и все функциональные 
проблемы студенческого общежития, придав его фасаду волнообразные очертания, 
как это демонстрирует Аалто в 1947 году в здании, построенном для Массачусет-
ского технологического института. Но все это лишь редкие усилия одиночек на фоне 
охватившего архитектуру повального увлечения геометрическими формами.

В середине 50-х гг. обстановка меняется. Трудно назвать какую-либо 
одну причину. С одной стороны – освоение большепролетных конструкций из 
монолитного железобетона, с другой – разочарование в стерильном геометризме 
«современных форм». Этот поворот особенно резко обозначился после того, как 
Корбюзье, слывший всегда поэтом прямого угла, построил в Вогезах, на востоке 
Франции, церковь подчерк нуто криволинейных очертаний (рис. 3).

Эта часовня в местечке Роншан стала не только примером новой и совсем 
неожиданной трактовки тектонических свойств открытого бетона, но и символом об-

Рис. 2. Антонио Гауди Дом Мила в 
Барселоне, Испания
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ращения современной архитектуры к эсте-
тике пластичных, скульптурных форм. 

Как будто вырвавшаяся из прямо-
угольного плена архитектура с неуемной 
жадностью осваивает эстетику криволи-
нейных форм по всему свету. В здании 
филармонии, которую построил в 1964 
году в Западном Берлине немецкий архи-
тектор Ганс Шарун, вообще, кажется, нет 
ни одного прямого угла. Сложнейшая тех-
нология крупного концертного зала умело 
встроена в это сооружение, напоминаю-
щее кристалл диковинного минерала или 

сморщенную палатку. Оно бесконечно далекое от какой бы то ни было регулярности.
Тяга к криволинейным формам проявляется не только в изысканных и лег-

ких покрытиях спортивных залов – олимпийских сооружений Токио, олимпийского 
велотрека в Москве. Она видна и в массивных, словно оплывших деталях фасадов, 
казалось бы, традиционно прямоугольных по конфигурации плана представитель-
ных городских сооружений. Такая подчеркнуто скульптурная трактовка архитек-
турной формы, характерна, например, для здания ТАСС в Москве (архитектор В.С. 
Егерев с соавторами). Фасад дома решен большими квадратными рамами с закру-
гленными углами. Как раз эти закругления являются главным мотивом пластическо-
го образа. Этот простой пример показывает, что даже в условиях индустриального 
строительства можно найти средства и возможности снятия сухости и повышения 
пластической выразительности, информативности архитектурной формы.

Заключение. Историческое развитие архитектурной формы закономер-
но отражалось в усложнении геометрии ее элементов, а впоследствии – и общей 
структуры. Кривые линии всегда широко использовались в архитектуре. Если в 
профилях архитектурных обломов, в очертаниях волют капителей в энтазисах ко-
лон значение кривых в виде дуг окружностей, эллипсов, парабол, гипербол или их 
сочетаний скорее декоративное, то в арках, сводах и куполах – уже конструктивное. 
Каждой исторической эпохе и определенному архитектурному стилю свойственны 
свои кривые. Они являются своеобразным лирическим отступлением в тексте архи-
тектоники сооружения, это вдохновение автора, его эмоции и передача этих эмоций 
человеку – потребителю архитектуры; это эмоциональный и информационный по-
тенциал архитектурной формы. К сожалению не все архитекторы достаточно лег-
ко и профессионально пользуются большими возможностями криволинейности в 
архитектуре. Не всегда удачно формируются силуэты архитектурных ансамблей и 
отдельные элементы зданий с криволинейными очертаниями. Возникает вопрос: 
может быть в построении криволинейных силуэтов и архитектурных деталей не-
обходимо исследовать закономерности их построения, обеспечивающие их гармо-
ничность и пластическую целостность, соразмерность, в конце концов, которую 
мы достигаем в геометрически правильных, прямоугольных композициях? На этот 
вопрос мы попытаемся дать ответ в наших последующих публикациях.

Рис. 3. Ле Корбюзье, Капелла 
Нотр-Дам-дю-О в Роншане
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CURVILINEAR ANALYSIS IN ARCHITECTURE
 

Abstract – The study is devoted to the study and development of emotional impact 
of curvilinear in architecture, architectural forms influence a number of historical eras and 
periods. The curve was used in ancient Greece – in building entasis, in Ancient Rome – 
the arch structures. The main means of expression in the curved Byzantine architecture 
steel domes, arches, arcades. In the medieval period, the curve continues to influence 
the construction of architectural form. Since the Renaissance there is a willingness to 
decorative and pretty, and a complexity of architectural forms. Most informative, with 
the curvature, are Baroque and Rococo architecture. After a period of saturation and 
complexity of objects, as well as in the social and economic factors, the architecture is 
much simpler – it’s time of classicism. Arbitrary curved shape, a combination of complex 
curves of different curvatures become widespread in modern style. In the XX century the 
curve used by architects not often. But the need for increased information content of the 
form, yet stimulating departure from linearity.

Keywords: curve, curvilinear, style, informative, decorative plastic.
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ТЕОРИЯ ПРОПОРЦИЙ – ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Абстракт – Информационная концепция теории архитектурных пропорций 
основана на общенаучном принципе наименьшего действия, десяти постулатах, 
сформулированных автором, и разработанной им различительной модели зритель-
ной информации. Данная модель позволяет выявлять пропорциональные зависи-
мости отношений размерной структуры архитектурной формы, принадлежащих к 
любому пропорциональному ряду величин. Информационный метод пропорцио-
нального анализа и гармонизации архитектурной формы позволяет отказаться от 
традиционных методов, основанных на геометрических построениях или поиске 
известных и авторитетных отношений типа «золотого сечения». Автором статьи 
предложена формула для определения силы пропорциональной связи отношений 
элементов размерной структуры архитектурной формы. 

Ключевые слова: теория пропорций; пропорциональный ряд; зрительная 
информация; информационный модуль; информационное поле; информационный 
шаг; элементарное различие.

1.Актуальность темы обусловлена неопределенностью роли архитектур-
ных пропорций в эстетическом качестве архитектурной формы в традиционных 
концепциях пропорциональности, которые базируются на геометрических постро-
ениях прямой и обратной пропорциональной зависимости и использовании преи-
мущественно знакомых и авторитетных пропорциональных систем типа «золотого 
сечения». Это ограничивает возможности архитекторов в деле гармонизации архи-
тектурной формы и, в некоторой степени, создает атмосферу мистичности процес-
са установления соразмерности.

Главной целью в процессе художественного проектирования любой формы 
или пространства есть создание красивой формы. Красота – это ощущение воспри-
нятой человеком гармонии. От чего она зависит и каковы ее корни? Этот вопрос 
всегда волновал и философов, и архитекторов от Пифагора, Леонардо, Хогарта до 
70-х г. ХХ столетия. К сожалению, промышленный и предп ринимательский праг-
матизм значительно уменьшил интерес к научному исследованию того, что должно 
«спасти мир». Господствующим стал функциональный подход к формированию ар-
хитектуры. Общество забыло, что эстетическая составляющая – это тоже функция, 
которая не только обеспечивает духовность среды жизнедеятельности, но и прино-
сит немалый экономический эффект.

2. Формализация красоты. Попытки формализовать меру красоты про-
слеживаются с начала ХХ столетия, но ближе к этому подошел в 50-х гг. матема-
тик и искусствовед Айзенк [1, с. 121] .Он сформулировал постулат о том, что мера 



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

199

красоты прямо пропорциональна сложности и упорядоченности формы – носите-
ля эстетической ценности:

 (1)

где:
С – сложность объекта;
О – упорядоченность объекта архитектуры.
Для количественной оценки меры красоты любого объекта архитектуры необ-

ходимо определить физическую природу и меру его сложности и упорядоченности.
Первая составляющая формулы «красоты» Айзенка сложность кажется 

вполне понятной и очевидной. В своей философско-искусствоведческой книге «О 
красоте» Уильям Хогарт пишет: «…сложность формы я определяю как ту особен-
ность в движении ее линий, что заставляет глаз следить за ними с определенной 
игривостью. Утеха, которую этот процесс дает уму, возвышает его до наименования 
красоты»[2, с.66]. Как видим, У. Хогарт сложность связывал со зрительным воспри-
ятием, с деятельностью зрительной системы. Поскольку сложность любой формы 
воспринимается глазами, можно предположить, что сложность имеет информаци-
онную природу. Логичным является утверждение: чем сложнее объект зрительного 
восприятия, тем больше он несет зрительной информации, тем большей эстетиче-
ской выразительностью он отличается. Но при этом объект эстетической оценки 
должен быть максимально упорядоченным (см. формулу Айзенка).

Упорядоченность – это качество противоположное (обратное) неупорядо-
ченности, т.е. 

 (2)

где:
НУ – количественно определенная неупорядоченность.

Теперь формула эстетической меры, по Айзенку, будет иметь следующий вид:
 (3)

Меру неупорядоченности любой структуры мы трактуем как количество от-
ношений ее элементов. Минимально возможная неупорядоченность характеризуется 
одним типом отношений. С увеличением количества отношений неупорядоченность 
увеличивается. Одновременно увеличивается и сложность объекта. За счет этого уве-
личивается эстетическая ценность архитектурного объекта. Именно это мы и наблю-
даем в сверхсложных архитектурных стилях, например, в барокко или в готике. По-
этому эти объекты меньше всего нуждались в пропорциональной упорядоченности.

В современных условиях, когда архитектурные формы стремятся к макси-
мальному упрощению и не обеспечивают необходимого уровня информативности, 
для достижения большей эстетической ценности архитекторы должны позаботить-
ся о максимальном уменьшении знаменателя в выражении (3), т.е. о минимально 
возможной неупорядоченности, чтобы при ограниченной сложности (информа-
тивности) архитектурной формы достигнуть желанного эстетического результата. 



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

200

Таким образом, для количественной оценки гармоничности архитектурной формы 
главной проблемой является количественная оценка ее сложности.

3. Пропорциональность архитектурной формы. Пропорциональность 
имеет большое значение в формировании эстетической ценности архитектурной 
среды и поэтому требует более глубокого изучения с привлечением знаний психо-
физики, психофизиологии, теории информации и др. наук.

Одной из причин того, что пропорциональность не получила еще сознатель-
ного и точного регулирования в современной архитектурной практике есть то, что 
до настоящего времени теоретики пропорций оперировали или эмпирически подо-
бранными соотношениями, или формально-математическими (арифметическими) 
«производными», «взаимопроникающими подобиями» и другими соотношениями, 
которые совершенно не учитывали закономерностей зрительного восприятия чело-
века, для которого все эти построения предназначены. Практикующие архитекторы 
обычно гармонизируют размерную структуру архитектурных объектов интуитив-
но, соразмерность устанавливают «на глаз». Следствием такой гармонизации стают 
часто неуклюжие и невыразительные пропорциональные соотношения.

В рамках реалистического и объективистского мировосприятия и мышления, 
присущего проектирующим архитекторам, нельзя навязывать архитектурной форме 
определенные, даже самые авторитетные, соотношения (типа «золотого сечения») 
в силу некоторой мистичности самого действия установления любой соразмерно-
сти ради самой соразмерности. Это невозможно еще и потому, что формообразова-
ние базируется на системе функциональных и конструктивных ограничений. А со-
размерность не является ни первым, ни вторым. Кроме этого, необходимо вводить 
еще и средовые ограничения, если проектирование ведется в условиях реконструк-
ции. Поэтому была поставлена цель при решении проблемы пропорциональности, 
а вместе с нею и количественной оценки гармоничности и красоты архитектурной 
формы, раскрыть физическую природу и суть соразмерности, основываясь на объ-
ективистском миропонимании. В плане достижения этой цели были сформулирова-
ны постулаты информационной теории пропорций.

4. Основные постулаты информационной теории пропорций.
1) Архитектурная среда, архитектурные формы, которые воспринима-

ются зрительной системой человека, являются источником и носителем зри-
тельной информации.

Под информацией здесь и далее мы будем понимать не знания или сообщения, а 
различия между элементами, объектами или явлениями, разнообразие или сложность.

2) Эстетические свойства архитектурной формы закодированы в струк-
туре зрительной информации, носителем которой она есть.

Под архитектурной формой мы понимаем не только материальную оболочку 
архитектурного объекта, которая отделяет его от внешней воздушной среды, но, пре-
жде всего, совокупность светло-тональных, цветотональных, объемно-пластических 
полей архитектурного объекта, которая воспринимается субъектом как целостное фе-
номенальное образование и является объектом подсознательной эстетической оценки.

3) Чувство гармонии архитектурной формы возникает вследствие ощу-
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щения комфортности восприятия. Чем более комфортно воспринимается ар-
хитектурная форма, тем более гармоничной она есть. И наоборот, чем более 
гармоничной есть форма, тем комфортнее она воспринимается.

4) Ощущение комфортности восприятия архитектурной формы возни-
кает в соответствии с принципом наименьшего действия: чем меньше дей-
ствий выполняет зрительная система во время восприятия, чем эффективнее 
восприятие, тем комфортнее оно есть (см. постулат 8).

Действия зрительной системы есть не механические движения глаз (поворо-
ты, бинокулярная конвергенция, аккомодация хрусталика, саккадивные движения), 
а психофизические и психофизиологические операции по различению, восприятию 
и переработки зрительной информации анализатором (сетчатка глаза – нервные во-
локна – зрительный центр головного мозга).

Минимизация действий зрительной системы характеризуется не просто ко-
личеством операций сканирования пространственной системы, что порождало бы 
у архитекторов стремление к самым простым формам и конструкциям, а наиболее 
простым и наиболее коротким алгоритмом восприятия и переработки зрительной 
информации, которую несет архитектурная форма, ее размерная структура. Зри-
тельная система человека стремится к наиболее короткому алгоритму восприятия, 
т.е. к наибольшему количеству информации, которая приходилась бы на одно ус-
ловное действие акта восприятия, переработки и сохранения в памяти зрительной 
информации, носителем которой является размерная структура архитектурной 
формы. Максимальное количество зрительной информации минимальным количе-
ством действий анализатора – это то, что делает процесс восприятии архитектур-
ной формы максимально комфортным, формирует эстетическое удовольствие.

5) Гармония архитектурной формы – это единство в разнообразии зри-
тельной информации, носителем которой есть архитектурная форма и кото-
рая воспринимается зрительной системой человека, это упорядоченная слож-
ность архитектурной формы.

6) Разнообразие зрительной информации обеспечивается ее количеством. 
Количество зрительной информации – это мера разнообразия или сложности 
архитектурной формы.

7) Единство зрительной информации и, таким образом, архитектур-
ной формы, которая является источником и носителем этой информации, 
обеспечивается общностью для всей архитектурной формы, или ее частей, 
максимального информационного модуля, которым может быть измерена вся 
зрительная информация, или ее отдельные составные части, которые содер-
жатся в пределах данной архитектурной формы. 

8) Величина информационного модуля по отношению отдельных фраг-
ментов информационного поля определяет эффективность действий зритель-
ной системы по восприятию зрительной информации. Чем больше информаци-
онный модуль, которым может быть вычерпана вся зрительная информация 
(или ее отдельные части), тем меньше действий восприятия выполняет зри-
тельная система, тем комфортность сам процесс восприятия, тем гармонич-
нее есть структура информационного поля архитектурной формы.

9) Единицей зрительной информации есть «элер» ‑ элементарное разли-
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чие, которое отвечает разностной чувствительности зрительной системы. 
Для большинства людей без существенного визуального опыта средняя чув-

ствительность зрительной системы равняется 1/33. Как раз эта чувствительность 
была принята при разработке модели зрительной информации.

Отношение двух размерных элементов, один из которых отличается от дру-
гого на величину разностного порога зрительного различения, содержит одну еди-
ницу зрительной информации – элер.

10) Количество операций элементарного различения двух любых элемен-
тов размерной структуры архитектурной формы составляет количество ин-
формации, которая содержится в отношении этих двух элементов.

Для элементов размерной структуры одной геометрической модальности ко-
личество зрительной информации определяется по формуле:

 (4)

где:
k – коэффициент, учитывающий условно принятую чувствительность зри-

тельной системы; при чувствительности С=1/33, k = 76,56;
ri, rj – параметры элементов размерной структуры; при этом в числителе (ri) 

выставляется больший по размеру элемент; в этом случае мы получим положитель-
ное значение информации.

Сформулированные выше непротиворечивые утверждения (постулаты), а 
также различительная информационная модель (4) дает возможность исследовать 
разные системы соразмерности с целью выявления информационных закономерно-
стей соотношений, информационных свойств структуры зрительной информации. 

Пропорциональный ряд величин являет собой геометрическую прогрессию. 
Математическая зависимость между любыми членами ряда имеет вид:

 (5)

где: 
ri, rj – величины любых двух членов пропорционального ряда величин, пер-

вый из которых больше второго;
i, j – порядковые номера членов пропорционального ряда величин, при этом i > j; 
S – разность порядковых номеров i-того и j-того членов пропорционального 

ряда величин, (S=1, 2, 3 …);
Р – коэффициент пропорциональности пропорционального ряда величин – 

отношение двух соседних членов пропорционального ряда, большего к меньшему.
Пропорциональность элементов размерной структуры архитектурной фор-

мы характеризуется их принадлежностью к одному, общему для них, пропорци-
ональному ряду величин. Задача исследователя или архитектора-проектировщика 
состоит в установлении факта принадлежности элементов размерной структуры 
к общему пропорциональному ряду величин или степени отклонения от величин, 
которые являются членами пропорционального ряда. В случае, если пропорцио-
нальный ряд и его коэффициент пропорциональности известный исследователю, 
например, «золотое сечение» или «соразмерность квадрата», установление принад-
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лежности к нему не вызывает особых трудностей. Однако эти пропорциональные 
ряды являются лишь отдельными случаями соразмерности и проектировщики не 
могут ограничиваться только ими. Кроме того, в традиционной «теории пропор-
ций» нет достаточно веских научных обоснований необходимости установления 
соразмерности элементов архитектурной формы. Ниже мы приведем теорети-
ко-информационное обоснование установлений соразмерности на основании выше 
сформулированных постулатов. 

Количество зрительной информации, которое содержится в отношении двух 
смежных характеристик архитектурной формы, равняется:

 (6)
Если подставить выражение (5) в (6) получаем:

 (7)
Поскольку k – как коэффициент, который учитывает разностную чувстви-

тельность зрительной системы человека и p – const, как коэффициент пропорци-
ональности пропорционального ряда величин, то k lg p – cost и является инфор-
мационным модулем любого пропорционального ряда величин – µ. Он является 
наибольшим общим делителем множества информационных шагов U1, U2, U3; …;Ui 
…;… Uj … информационного поля архитектурной формы. 

Информационным шагом Ui информационного поля является количество 
зрительной информации, которая содержится в отношении двух любых смежных 
элементов размерной структуры архитектурной формы, которые принадлежат од-
ному структурному уровню.

С помощью модульности информационных шагов возможно выявление при-
надлежности элементов размерной структуры общему пропорциональному ряду 
величин, т.е. установление соразмерности. 

Для однозначной оценки и регулирования гармоничности архитектурной 
формы введено понятие силы пропорциональной (информационной) связи на ос-
новании постулатов 4 и 8.

Сила пропорциональной связи двух информационных шагов определяется 
как отношение удвоенного информационного модуля, общего для этих шагов, и 
суммы этих информационных шагов: 

 (8)

Этот показатель является безразмерной величиной. Сила пропорциональной (ин-
формационной) связи будет максимальной, равной единице, при условии Ui = Uj = µ. 

Заключение. Сформированные выше основные положения информацион-
ной теории пропорциональности архитектурной формы дают возможность полно-
стью отказаться от застарелых, научно не обоснованных схем пропорционального 
анализа и гармонизации размерной структуры архитектурных объектов, суть кото-
рых состоит в поиске знакомых пропорциональных отношений типа «золотого со-
четания». Концепция информационной модульности соотношений и понятие силы 
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пропорциональных связей даёт научную основу для осознания таких понятий как 
«соразмерность», «пропорциональность», «масштабность», а также введения бло-
ка «гармонизация» в программы компьютерного проектирования.
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THE INFORMATION ASPECT OF PROPORTIONS THEORY 

Abstract – Information theory concept of architectural proportions based on the 
general scientific principle of least action, the ten postulates formulated the author, and he 
developed the distinctive models of visual information. This model allows us to identify the 
ratios proportional size structure elements of architectural form, belonging to any number 
of proportional quantities. Informative method of ratio analysis and harmonization of 
architectural form eliminates the traditional methods based on geometric constructions, 
or search by well-known relations such as’’ golden ratio’’. The author proposed a formula 
to determine the strength proportional relationship of size structure on the elements of 
architectural form. It makes it possible to adjust the size structure to achieve maximum 
harmony and architectural form. 

Keywords: the theory of proportions, proportional number, visual information, 
information module, the information field, information step, the elementary distinction.
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ВКЛАД А.Н. БЕКЕТОВА В ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО 
ОБЛИКА Г. ХАРЬКОВА: К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

       

Абстракт – Статья посвящена творчеству выдающегося архитектора, акаде-
мику архитектуры, ученому и преподавателю А.Н. Бекетову. Статья ограничивается 
дореволюционным периодом работы архитектора, так как к этому времени относится 
его активная профессиональная деятельность. Дается общая характеристика 
творческого вклада А.Н. Бекетова в архитектуру Харькова.       

Наибольшее количество объектов, построенных по его проектам – это зда-
ния общественного назначения: финансовые, административные, учебные, меди-
цинские и жилые здания: особняки, доходные дома. Его объекты оказали заметное 
влияние на формирование архитектурного облика города и сегодня являются 
памятниками архитектуры, выполняя значительную градостроительную роль и 
украшая центральные улицы Харькова.   

  
Ключевые слова: А. Н. Бекетов, город Харьков, общественное здание, 

особняк, интерьер, творческий вклад. 
 

1. Общая характеристика творческого вклада 
Алексея Николаевича Бекетова.  

В 2012 году исполнилось 150 лет со дня 
рождения одного из крупнейших архитекторов юга 
России и Украины конца ХIХ – первой трети ХХ веков –  
академика архитектуры Алексея Николаевича Бекетова 
(1862-1941) (рис. 1). Выдающийся зодчий принял 
активное участие в формировании архитектурного 
образа центральных ансамблей города Харькова, вел 
активную научную, преподавательскую работу, оста-
вил обширный перечень научных  трудов, стоял у 
истоков архитектурного образования на Украине, 
воспитал плеяду молодых архитекторов, среди которых 
И.А.Игнаткин и В.Г. Кричевский, А.Н. Душкин.  

Активная творческая деятельность архитектора проходила в сложный период 
с точки зрения социально-политических, экономических, культурных изменений 
в Российской империи. Под влиянием исторических процессов происходили 
существенные изменения в архитектурной науке и практике: достижения в 
строительной отрасли, появление новых конструкций и материалов, стилистических 
направлений, формирование новых типов общественных зданий, изменение 
вкусов заказчиков и т.д. Чтобы соответствовать требованиям времени архитектор 
должен был активно и своевременно реагировать на эти процессы. А. Н. Бекетов, 
используя современные конструкции и материалы, прогрессивные функционально-

Рисунок 1. А.Н. Бекетов.
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планировочные решения сумел реализовать свои проекты во многих направлениях 
и стилях, чем продемонстрировал талант и профессиональное мастерство.  

Архитектор проявил уникальность своего таланта и высокую 
профессиональную культуру в проектировании новых типов общественных 
зданий, которые складываются в конце ХІХ столетия под влиянием политических и 
экономических изменений в стране. Это здания банков и кредитных обществ, адми-
нистративные здания и судебные установления. Он также проектировал культурно-
просветительские учреждения – библиотеки, учебные здания, театры, научные 
общества, дома престарелых дворян, медицинские учреждения и др. Значительное 
место в творчестве архитектора занимало проектирование особняков, в которых он  
отразил все многообразие стилей эпохи историзма (неогреческий, неоготический, 
мавританский, русский, рококо и др.). Есть и храмовые объекты, построенные по 
проекту зодчего. Однако храмовая архитектура не была определяющей в сфере его 
профессиональных поисков.  

Архитектурные идеи историзма сформировали творческое кредо А.Н.Бекето-
ва, ярким представителем которого он был на протяжении всего дореволюционного 
периода. Его профессиональная деятельность отражает наиболее выразительные 
черты архитектурной жизни того времени, а творческое наследие включает в себя 
более ста реализованных построек [1].

Кроме этого необходимо отметить просветительскую и благотворительную 
деятельность архитектора – потомка древнего дворянского рода. Благотворительность 
была одной из важнейших традиций его семьи. Поддерживая её, Алексей Бекетов, 
занимался строительством зданий, в том числе, культурного назначения, выполняя 
некоторые проекты бесплатно в подарок родному городу, например здание Городской 
общественной библиотеки (1901).     

Получив образование в Петербуржской академии художеств, Бекетов 
в совершенстве владел палитрой архитектурных стилей – от античности до 
современного ему модерна.  Основываясь на тенденциях историзма, архитектор 
создавал собственные оригинальные элементы. В автобиографии зодчий писал: «Я 
заставлял своих заказчиков строить свои особняки в самых разнообразных стилях, 
начиная от мавританского, классики, барокко, итальянского ренессанса и кончая 
рококо и Венский Сецессион ... Однако ... при проектировании общественных и 
правительственных зданий, я всегда придерживался и теперь придерживаюсь того, 
чтобы наружный облик здания и его плановое решение всегда соответствовали 
назначению каждого данного сооружения» [1, с. 332].

А.Н.Бекетов принадлежал к той школе архитекторов, которые не только 
выполняли проект, но и руководили всем процессом строительства. Сохранившиеся 
пояснительные записки свидетельствуют, что он всегда стремился к применению 
эффективных современных конструкций и материалов. Кроме того, заботясь об 
экономном использовании средств, он постоянно искал пути применения местных 
строительных материалов, в зависимости от их соответствия конструктивным, 
функциональным и эстетическим требованиям.  

Таким образом, вклад Алексея Бекетова в развитие архитектуры юга 
России и Украины в конце ХІХ – начале ХХ веков значителен: его сооружения 
оказали заметное влияние на формирование архитектурного облика не только 
Харькова, но и центров многих других городов: Симферополя, Ростова-на-Дону, 
Новочеркасска, Екатеринослава. Здания по его проектам украшают главные улицы 
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и площади Белгорода, Симферополя, Баку, Алушты, Донецка, Днепропетров-
ска, Лубен и других городов.  Органически связанные с окружением, они активно 
формируют архитектурные ансамбли, выполняя значительную градостроительную 
роль. Им свойственны монументальность, пропорциональность, продуманная 
функциональность, выразительные пластические детали. Важной особенностью 
зданий архитектора является единство в решении и доскональная проработка 
фасадов и интерьеров зданий.       

2. Общественные здания А.Н. Бекетова в развивающейся городской 
структуре. С 1890 по 1910-е гг., благодаря своему исключительному экономи-
ко-географическому положению, которое отвечало требованиям капитализма, 
Харьков переживает бурный расцвет и становится крупнейшим образовательным, 
торговым и промышленным центром юга Российской империи. Город строится, 
стремительно растет его население и территория, принципиально меняет-
ся структура. Наложение на городскую структуру таких мощных факторов 
как железная дорога и промышленный пояс привело к принципиальным 
изменениям архитектурно-планировочной организации города, его транспортных 
и композиционных узлов. Сформировалась четкая радиальная функционально-
планировочная схема Харькова. Все это стало решающим фактором слияния 
направления главной планировочной оси города и направления развития 
общегородского центра. Сумская улица становится главной и включает деловой, 
а вскоре культурный и административный центр города. В архитектурно-
композиционном отношении развитие центра города выразилось в строительстве 
на Сумской улице многочисленных зданий общественного назначения. Улица 
начиналась с Николаевской площади (ныне площадь Конституции), которая 
сформировалась как настоящее «Сити» [2, с. 32]. Сегодня она остается одним из 
главных градостроительных ансамблей центра Харькова. 

Свой Харьков Алексей Николаевич строил до революции, после – 
реализованы были в основном типовые жилые дома.    

С восточной стороны площади по проектам архитектора разместились четыре 
монументальных здания банков, которые определили её архитектурный облик. Это 
Земельный (1896-1897, ныне Автотранспортный техникум), Волжско-Камский 
(1907, ныне государственный театр кукол им. В.А. Афанасьева), Торговый (1898-
1899, ныне Дом науки и техники) и Азово-Донской (1894-1896, ныне Централь-
ный лекторий) банки. Главные фасады этих зданий выстроены в единую стену и 
демонстрируют стилистические приоритеты на рубеже веков.  Каждое банковское 
здание отличается индивидуальностью художественного образа. Однако благодаря 
использованию сходных композиционных приемов, членений и ритмов в решении 
главных фасадов, архитектором была создана единая фронтальная композиция. При 
сравнении этих трех проектов также прослеживается эволюция творческой манеры 
А.Н.Бекетова: движение к крупномасштабным формам, монументальным образам, 
крупности и пластичности деталей [3]. Всего архитектору принадлежит до десяти 
проектов зданий банков, построенных в городе.

По проектам архитектора в центре города сооружают здания Городской 
общественной библиотеки (1889-1901, ныне Государственная научная библиотека 
им. В.Г. Короленко), здание Медицинского общества (1911-1913, ныне НИИ микро-
биологии и иммунологии им. И.И. Мечникова), одно из самых больших в городе 
здание судебных установлений (1889-1902). Также архитектор делает проект 
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реконструкции здания Совета горнопромышленников Юга России (1915-1916, 
ныне Радиотехнический колледж).          

Размещение в районе Капиоровской площади комплекса Харьковского 
технологического института положило начало развития города в северном 
направлении. Здесь по проекту архитектора строят Коммерческое училище (1889-
1893, ныне Национальная юридическая академия им. Я. Мудрого) и Коммерче-
ский институт (1914-1916, ныне корпус Харьковского национального института 
сельского хозяйства).

Таким образом, архитектурный облик города начала ХХ века во многом 
определяли талантливые произведения зодчего – по его проектам на центральных 
площадях и улицах было построено свыше тридцати зданий (рис. 2).

  

Рисунок 2. Характерные особенности решения общественных зданий А.Н. Бекетова
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3. Индивидуальные жилые дома в творчестве А.Н. Бекетова.  Особое 
место в творчестве Алексея Бекетова принадлежит особнякам, которые украшают 
исторический центр Харькова. Именно при проектировании данного типа зданий 
архитектор имел наибольшую возможность для более свободного творческого 
поиска, так как заказчики «не давая жесткого задания на проекты своих особняков 
... просили им в этом помочь, а проект сделать так, «чтобы он был красив. Пользуясь 
этим, я… заставлял своих заказчиков строить особняки в самых разнообразных 
стилях, начиная от мавританского, классики, барокко, итальянского ренессанса 
и кончая рококо» [4, с.2]. Таким образом, отступая от рациональных принципов 
ордерной системы, мастер давал свободу своей творческой фантазии. Экзотические 
псевдомавританские формы в особняке Д.А. Алчевского сменялись достаточно 
сдержанными формами неоклассицизма в доме М.П. Соколова. Архитектура 
Древней Эллады ложится в основу образного решения особняка для своей семьи. 
Достопримечательностью этого небольшого особняка был балкон-лоджия второго 
этажа с фигурами кариатид, выполненных наподобие знаменитого портика 
Эрехтейона в Афинском акрополе [5, с.58].

Городская среда центральных улиц – Садово-Куликовской и Мироносицкого 
переулка (ныне улицы Дарвина и Совнаркомовская) во многом сформирована 
особняками, построенными Алексеем Бекетовым для видных общественных 
деятелей города и интеллигенции. Это особняки Алчевских (1893), Бекетовых 
(1897), И.Е. Игнатищева (1914), Д.А. Алчевского (1896), П.В.Маркова (1901), Ф.В. 
Писнячевского (1903), Н.И. Сомова (1897–1899), А.И. Фенина (1908–1909), А.А. 
Иозефовича (1896), Г.И. Рубинштейна (1896–1898) и др. 

Здания особняков, имея индивидуальные стилистические и композицион-
ные решения, сформировали уникальный ансамбль эпохи историзма. 

Большим разнообразием отличалась внешняя и внутренняя отделка зданий. 
Бекетов применял различные функционально-планировочные схемы особняков: 

- симметричная схема – дом Алчевских, особняк И.Л.Залесского;
- компактная схема (с центральным объёмом) – Котова (1903) и проект дома 

К.Г.Соколовой (1916);
- коридорно-анфиладная схема – Ф.В.Писнячевского, Н.И.Сомова, П.В.Мар-

кова, Д.А. Алчевского, А.И.Фенина. 
Девять особняков, с частичными изменениями, сохранилось до настоящего 

времени. Однако большинство из них изменили своё назначение с жилой на 
общественную функцию.

4. Роль интерьера в проектировании целостного образа здания в 
проектах А.М. Бекетова.  Проектируя здание нельзя не дооценивать значения его 
внутреннего убранства, которое наибольшим образом влияет на эмоциональное 
восприятие человека. Поэтому необходимо отметить, что А.Н. Бекетов уделял 
не меньше внимания формированию их интерьеров, достигая целостного, 
выразительного, художественно совершенного образа объекта. В решении 
внутреннего пространства зданий в полной мере отобразились стилистические из-
менения, новаторские художественные и композиционные приёмы, характерные 
для архитектурной практики Российской империи конца XIX - начала ХХ ве-
ков.  Также в проектах архитектора нашли отображение прогрессивные для того 
времени железобетонные и металлические конструкции и материалы. Например, 
книгохранилище Городской общественной библиотеки,  было запроектировано 
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по так называемой «магазинной системе», которая заменила в середине XIX века 
предыдущую. Согласно новой системе книги стояли в шесть рядов на открытых 
стеллажах, выполненных в виде двусторонних многоярусных металлических 
этажерок, проходили через семь этажей. На то время это был уникальный проект, 
который предусматривал применение металлических перекрытий и обшивки стен 
железом для защиты от огня. Подобные книгохранилища были на то время только 
в библиотеках Московского и Варшавского университетов. 

Стилистическое решение фасадов и интерьеров было не всегда одинаковым, а 
продиктовано, прежде всего, функциональным назначением помещений. Например, 
фасад  Городской общественной библиотеки решен в стиле неоренесанс, тогда как 
интерьер главного читального зала демонстрирует стиль необароко, интерьеры особ-
няков объединяют решение самых различных стилей (неогреческий, мавританский, 
неоготический и т.д.). Сохраненные в архивах чертежи интерьеров, демонстрируют 
доскональную проработку всех составляющих: художественных элементов, фризов, 
элементов ограждений, парадных лестниц, дверей, капителей колон, портиков, 
антаблементов, антропоморфных рельефов (атлантов и кариатид) и т.д. 

Таким образом, проектирование архитектором интерьеров зданий, подбор от-
делочных материалов, предметного наполнения  демонстрируют комплексный подход  
проектирования архитектурного объекта как целостной, взаимосвязанной структуры.

Заключение. Здания, созданные по проектам архитектора, во многом сфор-
мировали архитектурный облик центральной исторической части г. Харькова. Твор-
ческое наследие А.Н. Бекетова  позволяет говорить о нем как о мастере высочайшей 
эрудиции, в проектах которого сочеталось превосходное знание исторических сти-
лей и передовой европейский опыт проектирования. В работах А.Н.Бекетова нашли 
отражение основные черты и принципы, характерные для архитектуры этого пери-
ода. С одной стороны – это сплетение разнообразных стилистических направлений, 
с другой – зарождение новой функциональной эстетики и организации простран-
ства, опирающихся на применении прогрессивных материалов и конструкций [6]. 
Наследие Бекетова представлено большей частью общественными зданиями разно-
го назначения и жилыми зданиями. Храмовые объекты не были определяющими в 
сфере его профессиональной деятельности.   

Сегодня память об архитекторе хранят не только здания, его именем на-
звана одна из улиц Харькова и станция метрополитена. У здания Харьковского 
государственного технического университета строительства и архитектуры от-
крыт памятник А.М. Бекетову – блестящему эрудиту, талантливому зодчему и на-
стоящему патриоту города. Отмечая 150-летний юбилей архитектора, в Харькове 
и Киеве были проведены выставки, презентации и конференции, посвященные 
памяти выдающегося зодчего. 
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CONTRIBUTION OF A.N. BEKETOV TO DEVELOPMENT 
OF ARCHITECTURAL IMAGE OF KHARKOV: 

TO 150 ANNIVERSARIES FROM HIS SESQUICENTENARY

Abstract – The article is consecrated on creativity of A.N. Beketov – the 
outstanding architect, the academician of architecture, scientist and teacher whose 
sesquicentenary was celebrated in 2012. The outstanding architect took active part in 
development of the architectural image of the central ensembles of Kharkov, he was 
engaged in active scientific work, teaching, he left the voluminous list of scientific 
works, was one of the originators of architectural educational background in Ukraine, 
brought up a number of young architects. 

A.N. Beketov used modern structures and materials, advanced functional-
planning decisions, implemented his projects in many directions and styles that have 
shown his talent and professional skill. In native Kharkov he has constructed more 
than forty objects, they are public buildings: financial, educational, administrative, 
medical, theatres, houses for elderly people and apartment buildings: private 
residences, commercial apartment buildings. 

The essential features and principles, distinctive for architecture of this period are 
reflected in A.N. Beketov’s works. On the one hand this is an interlacement of various 
stylistic directions, on the other hand this is initiation of a new functional aesthetics and 
arrangement of space, based on the advanced materials and designs. Unity in decision and 
thorough engineering study not only facades, but also interiors of buildings are distinctive 
features of the famous architect. 

The buildings erected under the project of Alexey Beketov, have made 
appreciable influence on development of the city architectural image and today they are 
architecture monuments, carrying out considerable role in  town-planning, decorating 
the central streets of Kharkov.

Keywords: A.N. Beketov, formation of architectonic shape, Kharkov, public 
building, private residence, interior, creative contribution.
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DUT, Dalian, China

USING VARIANCE OF HEIGHT FOR VISUAL ANALYSIS
OF URBAN SKYLINES

Abstract – Urban skyline is a view of city that you can see with one point. 
Skylines, like the art works can evoke positive emotions and spiritually enrich people and 
skylines which devoid of artistic expression can depress the mind. This article explores 
in practice how the height of buildings affects the perception of the skyline of New York, 
Shanghai and Singapore. The basis of calculation is the standard deviation and the method 
of comparison. Research objective is to identify the skyline most preferable to perception, 
and also to reveal what factors that connected with high-rise characteristics affect the 
attractiveness of the skyline image. This research can be useful both for evaluation of the 
existing skylines and for design new ones.

Keywords: skyline, height variance, visual analysis.

1. Importance of Skylines. Skyline is the overall or partial view of a city’s 
buildings and structures against the sky. It can also be described as the artificial horizon 
that a city’s overall structure creates. Skylines serve as a kind of fingerprint of a city, as 
no two skylines are alike. For this reason news and sports programs, television shows, 
and movies often display the skyline of a city to set location. Modern urban growth 
causes more serious approach to the issue of forming a skyline perception of the city and 
the possibility of its future development. Cities today are much more concerned about 
their images because a good impression is the key to tourist attraction. These issues have 
always been a subject of attention of architects in various countries.

2. Past Research. Many specialists had been studying the visual analysis of 
the skyline. In the late 20th century, they wrote a lot of articles about the impact of 
architecture on the visual perception of the skyline. Among these papers: complexity of 
skyline silhouettes [1], level of variance in four attributes of individual buildings [4], the 
general shape of the horizon [2, 3].

Heath et al. [1] created 9 synthetic skylines using a factorial experimental design 
on two factors: complexity of facade articulation, and complexity of building silhouettes. 
And they found that silhouette complexity influenced evaluations across all four 
dependent variables (preference, arousal, pleasure and complexity). Facade articulation 
only influenced the evaluations of skyline complexity.

Nasar et al. [2] studied the effects on visual appeal of periods of convex mounds 
and shape entropy of synthetic skylines. The participants preferred the skylines with the 
most diversity of buildings and a simple overall shape. This means that building diversity 
had a stronger influence on preferences than did the shape of the envelope of skyline.

Stamps [3] tested the hypothesis that people would prefer cities with fractal 
structures over scenes without fractal structures. But preference was higher for scenes 
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which did not have fractal structure. Therefore the implication is that fractal structure may 
not be an effective design principle for urban skylines.

But the collective of specialists [4] tested these hypotheses and revealed that 
people prefer skyline with level of variance in four attributes of individual buildings: 
variance of height, width, depth, and setback. Level of variance in four attributes of 
building had the huge impact on judged pleasantness.

3. Method. The method of this study is based on an article by Stamps et al. [4]. 
This group of experts tested guidelines for three prospective skyline factors: overall 
skyline shape (convex, concave, or flat), number of turns in the roofline of individual 
buildings (4, 8, or 12), and level of variance in four attributes of individual buildings: 
height, width, depth, and setback (low, medium, or high). Levels of variance were set to 
μ/6, μ/3, or μ/2, where μ was the mean value (average value) for height, width, depth, 
or setback. The standard deviations (σ) differed, producing groups of buildings with 
different ranges of heights and widths. A large standard deviation means more height 
difference, and vice versa. They created scenes of 27 skylines, each of which contained 
25 buildings. Data were collected for two responses: visual preference and visual 
interest. Stimuli with high variance in stimulus properties were preferred over stimuli 
with low variance in stimulus properties. The respondents preferred rugged skylines 
over simple ones, whatever their overall shape. These findings suggest that regulations 
for skyline appearance should focus on variances in the four building attributes.

Standard deviation (σ) shows how much variation exists from the average (mean 
value). A low standard deviation indicates that the data points tend to be very close to the 
mean; high standard deviation indicates that the data points are spread out over a large range of 
values [5]. Standard deviation reflects the level of variation of skyline heights, and therefore - 
people’s preferences. The skyline with bigger standard deviation is more preferable. Author’s 
evaluation criteria is basing on the number of standard deviation for height.

3.1 Point of Skyline’s View. For this research the author chose three skylines of the 
cities: New York, Shanghai and Singapore. These skylines were chosen because they have the 
high-rise modern building, approximately identical width with a large number of buildings, 
and approximately identical angle of the view (Tab. 1). The skyline images in this study were 
taken from the most popular tourist viewpoints at the human height level (Fig. 1).

Table 1. Characteristics of the skylines.

New York Shanghai Singapore
Average distance (m) 760 430 760

View angle 60° 55° 60°

Width of skyline (m) 1334 1037 847

Number of buildings 55 46 36

Average height (µ) (m) 133.4 124.9 150.0

New York - Brooklyn Heights Promenade. The promenade is a favorite place 
for tourists, photographers, athletes and families. This 1/3-mile-long sliver of green 
overlooks Brooklyn’s busy industrial waterfront offers a vista of the lower Manhattan 
skyline, the Statue of Liberty, the East River and the Brooklyn Bridge. This place has 
been the destination for thousands of first dates, wedding proposals and celebrations. 
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Shanghai - Chenyi square. This area is located at the intersection of two most 
crowded streets in the city - East Nanjing Rd and the Bund (embankment). This is one 
of the most popular places in Shanghai for a review of the river and a skyline of the 
new district Pudong.

Singapore - Esplanade. The Esplanade is a waterfront at Marina Bay location just 
north of the mouth of the Singapore River in downtown Singapore. The Esplanade collects 
a great number of people who wish to admire the skyline of other coast. The skyline of the 
opposite coast represents the downtown consisting of a set of skyscrapers of various functions.

Figure 1. Viewpoint to the skylines (from left to right): New York, Shanghai, Singapore.

3.2 The Way of Tracing Building. The buildings were drawn in AutoCAD. As 
analogs of images of skylines photos which were taken in 2012 year. The author has out-
lined the contour of each building, as for the calculation of the standard deviation only 
requires volumes of buildings (Fig. 2).

3.4 Calculation. Calculation process was carried out in several steps.
1. Measuring the total height of buildings;
2. Calculating the standard deviation (σ);
3. Comparing the resulting numbers.

4. Results. The results of calculations are presented in table 2.

Table 2. Results of the calculations.

New York Shanghai Singapore
σ 59.4 74.9 66.6

 
5. Discussion
5.1 Data distribution. Comparing the results of the calculation, the authors found 

that the greatest number of standard deviation has skyline of Shanghai (74.9). This means 
that Shanghai has the most interesting skyline. New York on the last place (59.4). Results 
were affected by landmarks and the groups of small buildings given below.
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Figure 2. Skylines of the cities (from top to bottom): New York, Shanghai, Singapore.

5.2 Landmarks (Tall Structures). Landmarks play great importance in visual 
perception of skyline. This statement is supported with the proof in the form of a standard 
deviation calculation with a landmark exception. From three skylines, Shanghai has the 
most obvious landmark (Oriental Pearl Tower). Therefore calculations were carried out 
on its basis. In the presence of the landmark the standard deviation is equal to 74.9, at an 
exception - 54.9. That is, in the absence of a landmark, the Shanghai skyline would have 
the lowest number of a standard deviation, and, therefore, would be the most inexpressive 
skyline from the three cases presented. The difference is obvious: landmarks raise a dif-
ference of heights of the skylines and by that increase appearance of the skylines.

5.3 Large Groups of Small Buildings. Large groups of small buildings also affect 
the standard deviation. Such a group is present on the skyline of New York, to the right of the 
building of One World Trade Center under construction at present. If it is excluded, data will 
change in a negative side. The standard deviation with this group equal to 59.4, without this 
group - 58.5. The difference isn’t so huge as at a landmark exception, but it is there. Hence, 
existence of groups of small buildings positively influences perception of a skyline of the city.

6.1 Conclusion. The author made the analysis of city skylines in reality. As a re-
sult of research it has revealed the following findings.

Most interesting to the viewer is the skyline of Shanghai as it has the largest 
number of a standard deviation and therefore, the biggest difference of heights.

The end result is influenced positively by landmarks and large groups of small 
buildings. They create contrast in difference of heights. Therefore, without existence of 
such buildings the skyline will seem unattractive and boring for visual perception.

6.2 Noise. Photos of actual cities, in contrast to the synthetic stimulus materials 
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has a lot of noises that somehow affect the results. Buildings with a small visible width 
are noise at calculation of standard deviation for height. Since these buildings can 
significantly affect the calculations (change the average height) and at the same time, 
without much influence on the visual perception of the skyline.

6.3 Limitations. The study has a number of limitations that should be taken into account.
First, from the images of skylines were removed bridges, as they are located practically 

at the level of the buildings base line (New York - Brooklyn bridge, Singapore - Esplanade 
bridge). With the presence of bridges, the calculation results would have been different.

Second, the author took into account only height of buildings while the visual 
perception is influenced by height, width, depth, and setback [3,4]. For example, on the 
skyline of Singapore, there is a large gap between building groups. These aspects will be 
in detail studied in author’s further work. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОТНЫХ РАЗЛИЧИЙ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО
 АНАЛИЗА ГОРОДСКИХ ПАНОРАМ

Абстракт – Городская панорама – это вид на город, который можно наблюдать 
с одной точки. Панорамы, как произведения искусства - одни могут вызывать поло-
жительные эмоции и духовно обогащать людей, другие же, лишенные художествен-
ного выражения, могут угнетать разум. В данной статье рассматривается на практике 
как высота зданий влияет на восприятие панорам Нью-Йорка, Шанхая и Сингапура. 
В основе расчета лежит стандартное отклонение и метод сравнения. Целью исследо-
вания является определение наиболее предпочтительной для восприятия панорамы, а 
также выявление факторов, связанных с высотными характеристиками, которые вли-
яют на привлекательность образа панорамы. Это исследование может быть полезно 
как для оценки существующих горизонтов, так и для проектирования новых.

Ключевые слова: панорама, высотные различия, визуальный анализ.
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A STUDY ON THE REPRESENTATION FOR HISTORYCAL MEANING
WITHIN THE URBAN-CONTEXT FOCUSED ON THE AREA 

OF NAMDAEMUN WITH SEOUL CASTLE WALL

Abstract – This study is proposal to reactivate the isolated space as a social and 
cultural in the city.

The out-wall of Namdaemun where the various period coexist including the short 
story of Seoul castle which remains as a part of modern city shall be connected to the 
relation with the past time through the function of modern city. And also the historic 
context of Namdaemun district shall be restructured into program and it shall be combined 
with people whose experiences are shared and memory, by designing this, it shall be 
restructured for the specific place which is related with the surroundings.

Keyword: Namdaemun, Seoul castle wall, historical significance

1. Introduction
1.1. Background and Purpose
Seoul Castle has been destroyed by others‘ will of urban development throughout 

the Korean modern history from Japanese occupation and Korean War to heavy 
industrialization and urbanization. As the core of main political power was changed, the 
reckless urban development has been continued, which was admitted, without any doubt, 
a reasonable course due to the desire of the contemporary Power. 

What is not to be erased is, however, historical environment remaining as 
distinctive physical and spiritual forms of urban landscape in today’s modern urban space. 
The phenomena derived from the character of the castle in the history, which had been 
generated from the role of the walls as a border between inner city and outside city, are 
still found around the castle in spite of the reckless urban development.

Recognizing the importance of such historical environment within the city, recently 
various public projects have been executed under the name of historical restoration. But 
destructive attitude in dealing with the city space has been continued to accompany 
unnecessary subversion of context.

It is when restoration of the old castle is turned into a project of urban regeneration, 
for instance, that it has begun to eliminate many valuable parts and memeories of the 
existing Seoul. It is an irony that historic restoration, in fact, has cut off the contextual 
continuity and brought up another sense of ‘tabula rasa’ in the city.

This project is a proposal for restoration and rehabilitation of the relics of the 
castle around Nam Dae Mun area in downtown Seoul. The study is proceeded in the 
problematique how to regenerate the cultural significance immanent in historical site and 
how to continue the chronological context that connects the present to the past based on 
the function of modern Seoul. Criticizing the simple and literal way to restore the trace 
of the castle physically, the main argument is focused on reconsideration of historical 
restoration by exhibiting how to draw the trace of Seoul Castle into the today’s urban 
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space to create a meaningful link with the present context of the city.
The project attempts to propose an alternative of revitalizing the historical relics 

that is socio-culturally isolated from today’s city space, to recover the lost sense of time 
of the site, namely the permanence of urban space through architectural response, and to 
criticize the ordinary notion of historical restoration. 

1.2. Scope and Methods
The site is located at NamchangDong, JungGu, Seoul. It adjoins the road which 

runs for the out-wall of Namdaemun market and NamSan. The elevated road leading for 
NamSan from Namdaemun market includes a part of the castle to be thought of as the 
trace of Seoul Castle. After the city development, the level difference by 9 meters between 
the elevated road and Toegyero shows the chronological layers of urban infrastructure, 
which suggests historical significance in the site area. 

Avoiding producing replica of the past in the name of historical restoration, the 
study attempts to recompose a program that reflects the meaning of the past role of Seoul 
castle in the present situation, and to explore the ways for the historical relics to act 
as newly adopted context in the contemporary city. The main argument is focused on 
observing the flow of movement around the site, promoting the link with the Namdaemun 
market, and recomposing a new program for design solution. 

2. Theoretical examination

The nature of a castle wall plays a role of protecting the city while at the same 
time, creating a border, with its linear form, between inside city and outside city. Though 
the rapid expansion of the city has left them a simple relics, those urban activities seem 
to be succeeded from the past to keep the area developed as the core of the center city. 

Like this, history maintains an organic nature through the process of progression, 
extinction, and replacement. The place which contains above nature means not just a 
location but a subject of expression of the social condition with its own system that is 
distinguished from other place in a macro context. 

The place consists of the symbol and the significance produced by the events, 
by which a historical place as a sedimentation of time and overlap of memories is born. 
Therefore the question is how the significance of the past is represented in the present 
place and time, and how the place is related to the surrounding context for the people 
to have a rich experience. 

Fig. 2 Site scope and conditionFig. 1 Namdaemun, Seoul Castle on Site
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3. Design
3.1. Site Analysis
Seoul castle wall is a cultural assets which contains history of the different periods 

from the Japanese’s occupation through Korean War to the modernization since the 
opening of Choseon Dynasty. There are originally four gates to enter the city at the four 
points on the continuous wall. Among them, Sungnyemun(Namdaemun) was considered 
to be symbolically the main gate. The Sungnyemun had not only an ordinary function 
as a main gate of the capital, Hanyang, but also the public place exhibiting the national 
policies as well as the reception place for the envoy. 

According to the record written in the scenery magazine for the late Choseon 
dynasty, there was a special picnic events, called ‘castle walk’, for people to gather to 
appreciate the flowers and nature during spring and summer time. presumed from the 
records, the vicinity of Seoul castle was known to be a popular promenade in the late 
Choseon Dynasty 

And the rice for taxation was passed through the Sungnyemun from all over the 
country. Accordingly, the government agent was set up and the market was developed 
surrounding the area. Many events occurred at that time has turned to be today’s 
Namdaemun market place. Namdaemun market in association with Namdaemun has 
been a place for communication of people, products, and culture; that is, a significant 
public place for the citizens. 

3.2. Site Condition
The Castle wall coming down along the Namsan located at the centre of Seoul is 

under restoration together with Namsan Park. The critical problem of this area is lack of 
parking space. The site cannot accommodate the daily amount of vehicles coming in and 
out the market as well as the major tourist spot near the Namsan. 

Fig. 4 Site Physical Characteristics

Fig. 3 Sungnyemun and Market
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It is urgent to make the counter-plan to ease the traffic problems of the Toegyeroad 
between Seoul station and MyungDong, and Namdaemun market surrounded by the 
elevated road connecting Namsan to the Southern Seoul.

3.3 Design Direction
The project attempts to posit an invisible linear object in between the walls of 

Namdaemun, to integrate it with the remaining parts of the castle, and to form historic 
and cultural elements.

Recognizing the historical castle wall road to be the urban infrastructure remaining 
in the modern city, the project aims at providing the site with a parking space that receives 
the vehicle movemtn in order to solve the major and critical probllem of traffic and 
parking. And the pedestrian road in association with the flow of movement from the 
subway station is provided to improve the approach from the market. 

3.4 Program
Considering the location of the site, the project needs to overcome the physical 

level differences among Namdaemun, Namsan walls, and city commercial area to promote 
programs of tourism and shopping. At the same time, the program must include the park 
space in order to solve the traffic problems. The roof and hanging terraces are open to 
provide users with green space for rest and stay and to link with the natural promenade of 
Namsan. The project aims to create a new hybrid type of architecture that contains hotel 
and cafe, gallery and small square for events, office and parking. 

4. Design Result
Due to the characteristic point of locations where a mountain and city meet 

together, approach from various level is possible. Reflecting the merit of the site, the 
road surrounding the site and Namdaemun is directly linked with the building. The court 
having the same level with the approach to the market area becomes a new plaza for the 
people including the tourists and citizens using this area. The design recreates the past 
characteristics of the place for people, products and culture to be communicated.

Fig. 5 Plan

Fig. 6 Section
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Fig7. 3d image
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Парк Ми Джу, Ку Ян Мин
УИ, Инчхон, Южная Корея

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ КАК ОБЪЕКТОВ 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ НАМДЭМУН И 

СЕУЛЬСКОЙ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ

Абстракт – Цель исследования состоит в том, чтобы разработать техно-
логию реорганизации изолированных исторических мест Сеула в полезное соци-
о-культурное городское пространство.

Ворота Намдэмун, которые находились раньше в старой крепостной город-
ской стене Сеула, сегодня окружены транспортной площадью, рядом находится 
станция метро. Вокруг размещены разновременные объекты, в том числе крупный 
рынок; перепад дороги составляет 9 метров культурных наслоений – уровень, пред-
полагающий большую историческую значимость места. 

В статье описывается методика и проект создания новой среды, которая со-
действует программе развития туризма и шопинга, решает транспортную пробле-
му, улучшает экологию через развитие зеленых пространств на крышах и террасах 
и связывает их с естественной набережной Намсан. 

Ключевые слова: Крепостная стена Сеула, Намдэмун, исторические памятники
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ТРЕТИЙ КРИЗИС АРХИТЕКТУРЫ

Абстракт – Работа посвящена анализу архитектуры, как явления, которое 
может испытывать состояние кризиса.

Заявив архитектуру, как деятельность и продукт деятельности, автор к этому 
двоякому понятию применяет определение системы и вычленяет понятия подсистем 
ее составляющих. На основании определения подсистем, дается описание системы в 
двух случаях, имевших место ранее, и, соответствующих состоянию кризиса. А так же 
возвращение системы в устойчивое состояние. Далее рассматривается современное 
состояние шести выделенных подсистем, и намечаются «болевые точки» присущих 
им видов деятельности, характерные для потери этими подсистемами категорий 
целостности и устойчивости. Что и свидетельствует о зарождении кризисных 
ситуаций. В заключении, отмечается процесс, происходящий непосредственно с 
продуктом деятельности; выявляются три степени выраженности кризиса в системе, 
отраженные в иллюстративном материале. 

Ключевые слова: система; подсистема; автономность; целостность; 
устойчивость; продукт деятельности; кризис; «болевые точки»; эклектика; новая 
архитектура; баннер.

1. Подсистемы.  Архитектура, как известно, представляет собою 
одновременно вид деятельности и, соответственно, продукт деятельности. 
Применив к этому двоякому понятию определение «сложной системы» с 
качествами целостности, автономности, устойчивости, вычленим составляющие 
ее подсистемы с целью концепции поставленного на рассмотрение положения, 
определенного в заглавии. В структуре сложного понятия «деятельность» 
структурируем следующие подсистемы:

I - Проектирование образного и объемно-планировочного решения 
генерализованной функции / создание материально- пространственной формы ор-
ганизации жизнедеятельности общества.

II - Проектирование конструктивно-планировочное и взаимодействие в 
смежных областях проекта.

III - Взаимодействие и взаимоотношение с заказчиком; стоимостные 
характеристики оплаты деятельности, приоритеты в госполитике.

IV -  Научная деятельность, рассматривающая аспекты градостроительные, 
исторические и теоретические.

V - Образовательная деятельность, подпитывающая кадры - людской аппа-
рат, занятый в подсистемах I и IV.

VI - Собственно предмет деятельности - продукт; форма пространственной 
организации жизнедеятельности - «город; здание».
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2. Кризис. Первый кризис архитектуры наметился в конце XIX века в 
подсистеме I, когда с развитием и пиком расцвета эклектики, архитектор теряет 
свое ведущее значение, и дирижерская палочка переходит в подсистему II. Ее за-
бирает гражданский инженер, проектируя здания и сооружения, нанимая для ре-
шения специализированных проблем узких специалистов: инженеров сантехников; 
механиков и, для создания заказчику фасада в потребном стиле и декоре, собственно 
художника или архитектора. Перенос в подсистемах нарушает целостность и 
устойчивость. Как система, архитектура отсекает тупиковый путь грозящий ей 
разрушением, за счет того что в подсистемах IV и V – науке и образовании происходит 
взлет «прорывных» идей.  Это и лозунговые тексты пионеров новой архитектуры, и 
новые формы творческого и профессионального обучения России и Германии. Как 
никогда взлетает уверованность архитектора в свою жизнестроительную миссию.

В конце 50-х начале 60-х наступают признаки новой беды. В западном мире 
очевиден тупик «новой архитектуры» с ее несостоявшимся «жизнестроем». В 
СССР после борьбы с излишествами в архитектуре и небывалым развитием инду-
стриального домостроения /по сути дела переходом архитектуры, как деятельности 
и продукта в социальную проблематику/ архитектор вновь теряет свое значение и 
на первый план выходит инженер - конструктор промышленного и гражданского 
строительства. Появляется странный термин «проектировщик» или еще нелепее 
«проектант» - абсолютно обезличенный специалист, творящий абсолютно обезли-
ченный продукт /микрорайоны; спальные города; неудобные, попросту плохие со-
циальные квартиры, деградирующая архитектурная среда / т.е. подсистема I пере-
ходит в подсистему II и деградирует  подсистема VI.

Система опять выходит из кризиса, отсекая путь развития ее в «новой архи-
тектуре», переходя в стадию раннего историзма и далее к постмодернизму. В СССР 
развитие и взлет «бумажного»; конкурсного проектирования с привлечением для 
устойчивости подсистем новых составляющих. В частности развитие в подсисте-
ме IV социальных исследований на стыке архитектура -»социология-лингвистика». 
Выход из кризиса сказался и в укреплении региональных проектных организаций, 
развитии провинциальных архитектурных школ, создании местных учебных заве-
дений, т.е. демонополизация деятельности и продукта деятельности. Но вера в соб-
ственную «жизнестроительную» исключительность по-прежнему велика.

Наступил XXI век. Что происходит в структуре подсистем и непосредственно 
с продуктом деятельности в новом обществе и новой стране? Сразу необходимо 
оговорить, что формат работы не позволяет обстоятельные и глубинные погружения 
в проблему, поэтому, соответственно, выделяются только «болевые точки» вопроса, 
возможно и спорные. 

Итак, в I подсистеме 1-й болевой точкой является, казалось бы, перспективное 
действо по выделению в деятельности «опытных» специалистов через ряд 
профессиональных барьеров, обеспечивающих качество процесса и продукта. Это 
система былого сертифицирования, затем лицензирования и аттестация ведущих 
специалистов через национальную архитектурную палату в будущем. В реалиях – 
это монополизация деятельности, барьер для участия в создании продукта основной 
массы специалистов продуктивного возраста от 25 до 35 лет. В распределении 
заказа и, соответственно, достойной оплаты участвует практически тонкая пленка 
опытных специалистов. Это наблюдается везде.

2 точка. Молодежь «отжимается» на нехитрые вспомогательные работы, 
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вариантное проектирование, а в основном на визуализацию и оформление проектной 
документации. В том же Хабаровске, за редким исключением, за 30 последних лет в 
награждениях, конкурсах, эксклюзивах и ординаре практически одни и те же имена. 
Может быть молодежь «не горит», тогда где же она?

3 точка. Экономически руководству проектно - строительной организации 
(не архитектурно - строительной!) не выгоден опытный архитектор, труд кото-
рого нужно соответствующе оплачивать. Проще взять на демпингующей оплате 
молодого, который под купленный организацией СРО выдаст не качественное, а 
лишь приемлемое с точки ценообразования решение.

4 точка. Архитекторы от 30 до 40 лет (самый яркий и продуктивный 
возраст) уходят под фриланс, попадая под рядовые заказы СРО или выбирая день-
ги в смежных областях.

Подсистема II - одна, но яркая точка. Если архитекторы до сих пор пол-
ны неадекватного чувства собственного превосходства, то реально управляет 
деятельностью как и раньше строитель, инженер - конструктор, смежник, зачастую 
определяющий образ - продукт.

Подсистема III - точка, возможно, самая болезненная - взаимоотношение с 
заказчиком, экономическая составляющая. Просто оплата труда. Заказчик проявля-
ется в ситуациях: а - не платит совсем; б - платит но частично, столько сколько сам 
считает нужным; в - платит, но затягивая и срывая сроки; г - платит сполна в этой 
связи на лицо «фасадные» работы с одной стороны, демпинг с другой и социальное 
расслоение  «монолита», трудовой массы специалистов.

Подсистема IV. Научная деятельность как подсистема не является теперь 
прорывом как в случае первого и второго кризиса. Связь с подсистемами нарушена, 
влияние не определено. Она скорее автономна и отрабатывает саму себя. Так 
градостроительная наука существует со времен появления городов (требования к 
размещению города у древних греков, фэншуй у древних китайцев). Но ведь все 
яснее становится, что город как организм в своем существовании и развитии под-
чиняется скорее грамотному или неграмотному управлению. Реально в подсистеме 
работает только История, сохраняющая крупицы бесценного архитектурного на-
следства. Реалии администрирования привели, например, наш город к выведению 
за рамки состава исторических городов. 

Подсистема V. образование. Сложнейшая подсистема, обеспечивающая 
вышеперечисленные подсистемы выполнением трудового аппарата. Проблемы в 
образовании были всегда, но с переходом на двухступенчатое образование (бакалавр; 
магистр) и новый закон об образовании в высшем архитектурном и архитектурно 
- дизайнерском образовании болевые точки кризиса определились ярче и боль-
нее. Итак. Изменение приоритета выпуска качественного конкурентноспособного 
товара (выпускники) на самоокупаемость и самоэффективность учебных заведений 
- 1 болевая точка, пожалуй, определяющая все основные. Волна недоумения по 
эффективности вузов только что прошла по стране. 

Из 1 болевой точки характерно выделяется 2. Это проблема связи: 
количество набора (платного) - сохранение количества контингента обучающихся 
в процессе обучения (платного), и количество - качество выпускника.  Чем выше 
самоэффективность, тем ниже качество товара. 

3 точка: приоритет «преподавателя - ученого» более важен для вуза сегодня 
по сравнению с «преподавателем-практиком». В практических (основных) 



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

225

дисциплинах этот дисбаланс меняет и качественный состав, и качество выпуска. 
4 точка. Разрыв деятельности преподавателя на, собственно, преподавание 

и оформление, составление новых форм документации, отчетности, форм учеб-
но-методической деятельности; соответствие аттестациям, и т.д. и т.п. По сути, 
как старшее, так и среднее звено управленческого состава занимается как раз этим 
по подаче Минобра и высшей администрации. За качество отвечают «полевые 
командиры», работающие в группах и дорожащие своим «заработанным» именем.

5 точка боли - оплата труда. По сравнению с другими подсистемами – это 
далеко не все, только основное, поскольку перечислять наболевшее можно до 
бесконечности.  Главная проблема - качество товара, определяющего впоследствии 
качество деятельности и качество продукта деятельности.

Итак, можно сказать, что отмечены, с первого взгляда, может быть и спорно, но, 
определенно, «болевые точки» и если раньше они были в одной из подсистем, чаще I и 
II, и система самоорганизованно,  стремясь к устойчивости, «лечила» себя. Сегодня они 
проявляются в каждой из подсистем с той или иной силой. Не кажется ли, что мы имеем 
дело с системным кризисом? и сможет ли система самоорганизовываться как прежде?

Заключение. И, в заключение, хочется отметить интересный процесс, 
происходящий непосредственно с продуктом деятельности системы. Похожий на 
тот самый, который происходил раньше, когда для создания конечного продукта 
в принципе не нужен был специалист. На основании небольшого анализа 
существующих объектов можно выделить три степени выраженности:

1 - в работе над архитектурным объектом нет работы архитектора
2 - работа архитектора цинично закрывается наложенным объектом - банером
3 - Виртуальные сооружения.
Безусловно, самое, «перспективное» и опасное явление – это первая и вторая 

категории, которых явно будет все больше и больше. 

Рис. 1                                                      Рис. 2                                            Рис. 3

Рис. 4                                                      Рис. 5                                            Рис. 6

В первой категории находятся объекты несложной структуры с фасадом, не 
требующим участия архитектора, прикрытые баннером рекламиста (Рис. 1,2,3).
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Вторая категория – известные объекты известных авторов цинично 
искаженные баннерами тех же рекламщиков (Рис. 4,5,6,7).

Рис. 7                                                      Рис. 8                                            Рис. 9

Третья категория – виртуальные здания, напечатанные на баннере, что, в 
принципе, тоже не требует участия профессионала архитектора, за которыми как 
правило ничего нет, либо идет ремонт (Рис. 8,9).
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THE THIRD ARCHITECTURAL CRISIS

Abstract – The work is devoted to the analysis of condition of architecture as 
phenomena which can experience crisis. Proclaiming architecture as activity and a product 
of activity, the author uses a definition of a system to this two-fold concept and singles 
out concepts of subsystems. Based on the definition of the subsystem, a description of the 
system is given in two cases took place before and corresponded to the crisis situation. 
And also the recurrence of system to the sustainable condition is granted in the article. 

Further the modern condition of six marked subsystems is considered, and there are 
outlined the “problem spots” of correlated to the subsystems activities, typical for their loss 
of such categories as integrity and sustainability. Consequently it indicates of the crisis origin.

In conclusion there is noted the process occurring directly to the product of 
activity and revealed three degrees of the crisis evidence in the system which are visually 
reflected in the illustrated material.

Keywords: system, subsystem, self-sufficiency, integrity, sustainability, activity, 
product of activity, crisis, the “problem spots”, eclecticism, new architecture, banner.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА САРАПУЛА XVΙ – НАЧ. XΙX ВЕКОВ

 Абстракт – Исследование посвящено особенностям градостроительного 
развития города Сарапула, который  является редчайшим на территории Удмуртии 
образцом старинного купеческого города, все еще сохраняющим свой исторический 
облик. В статье проанализированы условия, предпосылки и факторы, которые опре-
делили формирование архитектурно-планировочной структуры города в процессе его 
исторического развития. Выделены основные типы планировки поселения на разных 
этапах, рассматривается формирование планировочной структуры города Сарапула 
на примере планов и схем со времени возникновения первого поселения.

Ключевые слова: градостроительное развитие, планировочная структура, 
планообразование, композиция, архитектурное наследие, река.

1.Особенности становления и развития города.
На протяжении многих веков город Сарапул выступал в качестве своео-

бразного центра Среднего Прикамья, которое занимает особое географическое 
положение. Оно находится между двумя крупными регионами Европейской 
России – Поволжьем и Уралом. 

Сарапул является редчайшим на территории Удмуртии образцом старинного 
купеческого города. Благодаря своему положению на реке Каме, в богатой плодо-
родной местности, Сарапул стал быстро развиваться и богатеть. В городе  откры-
валось большое количество всевозможных мастерских и мелких промышленных 
предприятий. Основой сарапульской промышленности было кожевенное и чебо-
тарное производство. Новый толчок его росту, развитию ремесла и торговли дало 
решение правительства от 4 января 1805 г. о переводе всех дворцовых крестьян, к 
которым принадлежало и большинство жителей Сарапула, в звание государствен-
ных крестьян с правом свободного перехода в мещанство и купечество. 

Сарапул, являясь практически равноудаленным от таких центров, как Вятка, 
Пермь, Казань и Уфа, на протяжении своей истории входил в состав самых разных 
административно-территориальных единиц: до 1924 г. город Сарапул был центром 
Сарапульского уезда Вятской губернии, с 1924 по 1930 гг. - окружным центром Са-
рапульского округа Уральской области, с 1930 по 1939 гг. - центром Сарапульского 
района Кировской области, с 1939 г. он является городом республиканского подчи-
нения и центром Сарапульского района Удмуртии.

2. Градостроительное развитие.
Старый, исторический Сарапул расположен на очень выгодном месте: пойма 

реки служила основой миграционного хозяйства, высокая Старцева гора, острова и пе-
рекат позволяли издалека видеть приближение чужаков и контролировать реку, кроме 
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того, она служила естественной транспортной артерией. Люди с глубокой древности 
селились на этой территории. Предположительно еще в 1236-1241 гг. здесь возникло 
булгарское поселение Сарапула. На его месте или в тесном с ним соседстве в XVI в. 
появилось русское поселение – «село Вознесенское, что на Сарапуле» (рис.1)[4].  

Рис.1. Село Вознесенское конца XVI века.

В работах некоторых краеведов и искусствоведов излагается, что первона-
чально  планировка города Сарапула развивалась как радиально-кольцевая, т.к. жи-
лая застройка располагалась вокруг площади, на которой размещалась церковь. Но, 
анализируя план конца XVI века (рис.1) можно заключить, что первое поселение 
Сарапула располагалось вдоль берега р.Кама, что характеризует приречный тип за-
селения, форма поселения (планировка) – линейная с наличием продольных улиц.  

Рис.2. Село Вознесенское конца XVII века.

На плане конца XVII века (рис.2) прослеживается дальнейшее территориаль-
ное развитие поселения, для которого характерны растянутость улиц   по берегу реки. 
Планировка  «старой» части города отличается некоторыми особенностями: улицы 
старой части села как бы сходятся к центру - площади, а более новая часть селения 
имеет уже  «квартальную застройку», которая нарушается лишь там, где местность 
пересекают овраги, балки и реки. Первый этап перепланировки и дальнейшего разви-
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тия города Сарапула связан с составлением и утверждением новых регулярных  пла-
нов. При этом новый план города сохранил основные направления их дорегулярного 
развития, т.к было сохранено расположение  исторически сложившегося ядра.

В 1780 году село получило права города и уездного центра, развиваясь от-
ныне по генеральным планам крупных архитекторов. В 1784 году Екатерина II ут-
вердила первый генеральный план застройки города, составленный придворным 
архитектором Иоганном Леммом по записке губернского архитектора Ф. Рослякова, 
который в последствии в деталях изменил план, соотнеся их с реальной градостро-
ительной и ландшафтной ситуацией (рис.3) [4].

Постепенно город стал одним из крупнейших перевалочных пунктов на 
Каме, средоточием разнообразных частных предприятий (в основном, кожевен-
ных, обувных) и административных учреждений, то есть был своеобразной сто-
лицей Среднего Прикамья. [1]

Рис.3. План Сарапула совместно с первым генеральным планом, конец XVIII века.

Следующий этап градостроительного развития Сарапула был связан с име-
нем петербургского архитектора В.И.Гесте и деятельностью Исполнительного 
департамента Министерства полиции. На основе записки вятского архитектора в 
812 г. столичным архитектором В.Гесте был создан второй генеральный план, по 
которому город развивался более полувека (рис.4). План, разработанный на столь 
длительную перспективу, предусматривал вырубку леса к западу от города и обра-
зование на его месте новых жилых кварталов, в то время как в южной части города 
планировалось создание своеобразной промышленной зоны. [2]
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Рис.4 Второй генеральный план развития  Сарапула, 1812 г

3. Особенности архитектурного наследия города. 
Сарапул является редчайшим на территории Удмуртии образцом «горо-

да-музея», т.к. он все еще сохраняющим свой исторический облик. На территории 
Прикамья, пожалуй, больше невозможно найти столь хорошо сохранившуюся за-
стройку XIX в., цельный ансамбль зданий городской среды.

Открытая в сторону Камы, двухуровневая Соборная площадь поражала сво-
ими гигантскими размерами. В центре площади возвышался Вознесенский собор 
- первое каменное здание в Сарапуле конца 18 века. Собор неоднократно достраи-
вался, расширялся, но в начале 1930-х годов главный храм старого Сарапула был 
безжалостно снесен, а площадь переименована в Красную.

Вокруг Соборной площади располагались наиболее представительные зда-
ния: Присутственные места, Окружной суд, дом городничего А.В. Дурова. 

Первые каменные дома сарапульцы строили в основном по типовым проек-
там, которые утверждались вятским губернским архитектором. Со временем боль-
шинство престижных домовладений перешло к представителям купеческого сосло-
вия. Доминирующим элементом зданий становится главный фасад. Чрезвычайная 
свобода в заимствовании стилей, произвольное их смешение зачастую в пределах 
одной фасадной композиции - непременный атрибут купеческой постройки, соче-
тавшей функции жилого дома с магазином, ателье и т.д. Характерной особенностью 
купеческих особняков становится и то, что они теряют прежнюю замкнутость, пол-
ностью раскрываясь на пространстве улицы или площади. Яркий пример тому - 
дом лесопромышленника П.Ф.Корешева, активно участвующий в формировании 
пространства Соборной площади.

Заключение. Исходя из вышеизложенного, за первые полтора века 
город Сарапул из небольшого поселка развился в город, крупный по количеству 
населения, преимущественно деревянный по застройке. Подобно другим городам, 
где исторические события разворачивались на берегах великих рек, история города 



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

231

Сарапула теснейшим образом связана с рекой Камой, на которой он возник. [3]. 
При сопоставлении  рассмотренных планов, отчетливо прослеживается развитие 
планировочной структуры уездного г. Сарапула, которое  происходило в условиях 
смены градостроительной парадигмы – на смену линейной планировке приходит 
«регулярность» с ее прямыми улицами, протянувшимися параллельно и перпен-
дикулярно Каме, которая выступает в качестве естественной композиционной оси. 
Обозначенная тенденция ярко проявляется в планах застройки Сарапула  XVI – нач. 
XIX вв.  В настоящее застройка  исторического центра Сарапула   сохраняет все 
приобретенное в досоветское время: главные улицы и случайные проезды, стили-
стически выраженные здания и постройки.

Библиографический список:
1 . Архитектурные памятники Удмуртии. Ижевск, 1975. 23 с.
2. Скокан, А.А. Воссоздание утраченных памятников архитектуры // Про-

блемы воссоздания памятников архитектуры. – М., 1998. – С. 33–34.
3. Степанов, А.В. Градостроительные проблемы крупного города: Городской    

центр. – М., 1975. – 48 с.
4. Шепталин А.А. Сарапул. Сарапулъ. Историко-краеведческие очерки. 

Ижевск: Удмуртия, 2007.-376 с.: ил.+вкл

Sabrekova О.А.
o.sabrekova@mail.ru

IzhSTU, Izhevsk, Russia

REGIONAL FEATURES OF URBAN DEVELOPMENT IN SARAPUL 
IN XVΙ – EARLY XΙX CENTURIES

 Abstract – The study concerns the peculiarities of the urban development of the 
city Sarapul, which is a rare pattern of old merchant town in the Udmurtia, still retaining 
its historic character. The article analyzes the conditions, assumptions and factors that 
determined the formation of the architectural structure of the city in the course of its 
historical development. The main types of settlement planning at different stages were 
considered and the formation of the planning structure of the example Sarapul plans and 
schemes from the time of the first settlement is defined. Comparing the design, it is clearly 
visible development planning structure Sarapul county, which occurred in urban paradigm 
shift - to replace the linear layout comes the “regularity” with its straight streets, stretching 
parallel and perpendicular to the Kama River, which acts as a natural compositional axis. 
Trend in the construction plan Sarapul XVI - early XIX centuries was marked.

Keywords: urban development, planning structure, composition, architectural 
heritage, the river.
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NOVEL EXTENSION TECTONICS AND ELEMENTS IN ARCHITECTURE
- RESET THE RELATIONSHIPS DURING DIFFERENT SPACES BASED ON 

LE CORBUSIER’S WORK-

Abstract – Just like Aldo Rossi said in his book, “either from a technical point 
of view or from a compositional one, in the use of every material there must be an 
anticipation of the construction of a place and its transformation.” This study focus on the 
potential of the regular elements of architecture by searching and analysis for novel space 
composition methods. And then summarize the references and experiment the theory on a 
real project to reset the  exist elements and the relationships during different spaces.

Keywords: extension, self-organization, nomadic ,exchange of the “element”

1. Introduction
1.1 Background 
In recent years, exploring and developing “new architecture” tend to become 

an active international research topic all over the world. In fact, the reflection of the 
modern   architecture has been lasted for quite a long time. Sir E. H. Gombrich’s 1966 
essay “Norm and Form” serves as an instructive way to navigate both our attraction to 
classical solutions and the desire for the resolutions, or adjudication, of competing and 
conflicting demands.

This tension among classical models, structural honesty, and compositional for-
malism constitutes a “both-and” argument in the Venturian sense. And I would postulate 
an “and and and” argument—neither pure classical models, nor pure structural honesty 
nor pure compositional formalism, implying a more open-ended process.

1.2 Issue quotations
How does one produce multiplicities in formal arrangements? How does one 

produce multiplicity in structure? How does one produce multiplicity in function? This is 
the content of this study

First _free the thought from the conventional mode.

 

Figure 1 nomadic state 
Figure 1 Nomadic state
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“When freed from such essentializing conceptions, matter proves to have its own 
capacity for self-organization. ”

The regular modern architecture always constrained matter by ideal geometry. 
Compared with these classical notion, we wonder that if the structures, or else, the ele-
ments of the buildings, could not just stay static and have a single functions. In other 
words, the forms and functions are not changeless anymore, they could also be associated 
with space composition.

Second _go on with the free mode—nomadic state
“The middle condition occupies a moment of dynamic poise, where systems on 

their way toward optimization display singular features that are, by varying degrees, 
structural and ornamental.”

The nomadic situation is a notion (the intermediate state) between two certain, de-
fined state. Contrast with Infill Structure [Left in fig.1] and Structural Glass [right in fig.1], 
the rod truss [middle in fig.1 ] does not create  a  completely homogenous spatial effect.

Third _think about the feasible way 
“A systemic ecology is established in the relationships of exchanges among struc-

ture, effects, ornament, and program Architect is the manager of an unfolding process..”
Here the discussion about the topic of exchange of the “element” goes further. 

What is to say, the architect should produce numerous feasibility in order to be able to 
manage an unfolding process. And he/she tries to find other possibilities in the transition 
of different roles of the spatial composing — in our word “ Novel extension tectonics and 
elements in architecture.”

2. Case Study
 2.1 The extension of the ROOF
The “CLOUD” here in “La Grande Arche de la Défense” could be seen as an 

extension of the pattern of the façade inside the project, as while it is also acting as a 
ROOF for the people below. It shows the extension ability of the roof.

2.2 The extension of the WALL
The “WALL” in the Storefront keeps changing its’ roles and activities by itself. 

The variety includes such as stage, post, space, façade, entrance, ornament and so on. So 

Figure 2 Figure La Grande Arche de la Défense/PARIS
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it shows us that once freed from the Miesian model, the geometry, structure and space 
could have feedback and intersection of each other, they are able to affect each other and 
have its own capacity for ”self-organization”.

2.3 The extension of the COLUMN

We can say this is a building without “columns”, because the “core” box acts as 
columns. And the “columns” here have really multifold functions: the load-bearing struc-
tures, the entrance plaza, the space for stairs and elevator. the reading space, the orna-
ments, and so on. This reference shows us a new way for design thinking –if the elements 
of the building such as columns in this case could be extended and used as other ways.

2.4 The extension of the SLAB
The Busna Cinema Center itself could be seen as an expanded slab that is 

shaped feely. It is the space, the structure, the roof, and at the same time the screen. 
The whole project is only about this piece of “SLAB”. The sequence of the different 
space is twofold: one in the ambient effects related to the space inside, and the other 
in the context of the building.

These references are focused on fundamental elements in architecture: “wall and 
roof, slab and column”. And the argument goes further through the study, how to do dif-
ferent thinking and points of view about the way of space composition, how to put and 
experiment a new look on a real project, and how to set a new design strategy. The next 
chapter is discussing on how to reset the relationships among the different kinds of space.

3. Design Experiment
3.1 Project Selection
Le Corbusier, who is known as one of the pioneers of modern architecture, espe-

cially instilled the five points of architecture.

Figure 3 Storefront For the Art And Architecture/ New York

Figure 5 Busan Cinema Center / 
Busan

Figure 4 Storefront For the Art And Architecture/ New York
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Heidi Weber House (1963-1967), Located on the banks of the lake, Zurick, Swit-
zerland, is his last project. Different from his early works, Heidi Weber House has many 
specifics and possibilities. Unlike the brutal expression with rough concrete in most of his 
late works, this building features a metallic structure. 

A large roof is held above by an independent structure that supports the volumes 
containing the enclosed space inside. 

In contrast with the glass boxes below, the roof has a dynmic look with its mas-
sive, thick and composed with triangle shapes. Apparently, it seems floating, thank to the 
variety of the outside columns supporting it.

The roof shades the glass boxes: the light is coming into the building by going 
through the glass boxes. The covered but not closed space under the roof is turned to a 
living room equipped with a nice view.

The façade is shaped as two-story modular cubes: it has a square pattern and is 
composed by primary colors.

The materials are various: Concrete, glass, steel
The core is a slope (outside) and non-closed stairs (inside).
It’s now a museum and gallery.
The method of proportions created by the architect frames a modular unit scale, 

the size of a man, establishing with this the correct heights for the objects and elements 
of architectural construction. 

Le Corbusier designed this pavilion to reflect his ideas in regard to the display of 
works of art, a space that recovers the domestic scale. The space maintains the standard 
of Modulor, the 2.26 m height as a basic element.

Figure 6 Heidi Weber House
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Intention
Expansion:
Not a static project. Heidi Weber house is different and the roof is a singular cha-

racter I want to play with.
The roof itself can become a main character and main space (like a “big stone into glass”). 
This space, with its’ own program, would be independent.
Reunifying the space by inside and outside
Changing the program (ex: public equipment for music)
Keep the glass boxes
Play with natural // artificial light
Pay attention on the edges

4. Design process and Result
Expend the roof space.
Change the program to be a public performance/music/art box.
Use the getting-down-slope to be the seat for the audience.
Open a free façade of the glass box, in order to make more possibilities about the façade.
-Change the stick structure to be some core space. 

 

Figure 7 roof structure core column  slave  wall 

Figure 7 Roof structure         Core                   Column                            Slave                               Wall

 

Figure 8 The basic model 

Figure 8 The basic model
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Figure 9 The remodeling one Figure 9 The remodeling one

 

Figure 10 The remodeling 
Figure 10 The remodeling

 

Figure 11 The front view 
Figure 11 The front view
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5. Conclusion
A nomadic state does not mean the architecture itself need to move, it means its 

substance, its scale, its transitions and measurement will be marked by the dilations and 
the contractions of the energy field. Comparing with the world defined by a fixed field and 
unchanging essences, we are seeking for a field that is defined locally only in and through 
its own interactions.

With applying new process on an existing building and transformed the space 
according to a new thinking, this proposition tries to keep meaningful elements of the 
first design (glass boxes, important roof) but plays with the two in order to make a new 
meaning of the space.
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Сан Лу, Ку Ян Мин
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НОВАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТЕКТОНИКА И ЭЛЕМЕНТЫ В 
АРХИТЕКТУРЕ - ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ 

ПРОСТРАНСТВАМИ, ОСНОВАННOE НА РАБОТАХ ЛЕ КОРБЮЗЬЕ -

Абстракт – Альдо Росси в своей книге писал: «С технической или ком-
позиционной точки зрения, в использовании каждого материала должно быть 
ожидаемое место в строительстве и его трансформации». Данное исследование 
обращает внимания на потенциал привычных элементов архитектуры, поиск и 

 
Figure 12 The back view 

Figure 12 The back view
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анализ новых методов композиции пространства. Проведено объединение теоре-
тической базы и ее проверка в реальных проектах для обновления систематиза-
ции существующих архитектурных элементов и приемов, и рассмотрены их связи 
в различных пространствах.

В последние годы, разработка «новой архитектуры» становится популярной 
темой для исследования по всему миру. На самом деле размышления над образом 
современной архитектуры продолжаются уже долгое время. Исследование сэра 
Гомбрича 1966 «Норма и Форма» служит своего рода инструкцией для ориентиро-
вания как в наших пристрастиях к классическим решениям, так и при поиске инно-
вационных идей, нередко неоднозначных и конфликтующих между собой.

Проект основан на исследовании пространственных особенностей послед-
него проекта одного из пионеров современной архитектуры, Ле Корбюзье - дома 
Heidi Weber в Швейцарии. 

Ключевые слова: расширение, самоорганизация, нормирование, обмен 
«элементами»

Трения между классическими моделями, структурной достоверностью и 
композиционным формализмом не утихают и по сей день. Однако я придержива-
юсь правила «Три НИ» – ни чистый классицизм, ни структурная достоверность, ни 
композиционный формализм в чистом виде больше не удовлетворяют современ-
ным реалиям развития архитектурных идей.

Как создать разнообразие из однотипных элементов? Как придать разноо-
бразия в конструкции? И как при этом учесть функциональность объекта? Поиск 
ответов на эти вопросы и стал основой данной работы.

Первый шаг на этом пути – освободить мысли от стереотипов.
Современная архитектура в общем случае ставит первоочередной задачей до-

биться идеальной геометрии. Оглядываясь на эту идею, мы однако задаемся вопро-
сом: может ли конструкция или элемент здания не просто находиться в статическом 
равновесии, то есть возможно ли развить ее функционал. Другими словами, мы от-
вергаем рамки, которые ограничивают взаимосвязи между формой и ее функциями, 
отныне они должны быть увязаны с пространственной композицией объекта.

Второй этап – перейти к бродящему состоянию.
Оптимального состояния система достигает в тот момент, когда все динами-

ческие воздействия уравновешивают друг друга, и наступает состояние равновесия. 
Смысл же бродящего состояния – это переход между двумя состояниями баланса. 

В отличие от цельной заполненной и полой структуры, структура, состоящая 
из связанных стержней, не создает впечатления полностью гомогенной структуры.

Третий шаг – найти способ осуществить идею.
И вот здесь мы подходим к самому важному умению, которым должен ов-

ладеть архитектор - воплощению конструктива во многих обличиях. Комбинируя 
структурные и декоративные элементы, различные эффекты, архитектор должен 
стараться найти возможность для трансформации восприятия той или иной компо-
зиции. И на основе это создавать неповторимые и уникальные формы.
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A STORY OF A CITY.
MODERN CITY“YOKOHAMA”1859-1970

Abstract – This article provides a brief history of the city of Yokohama, Japan, 
from 1859 to1970. After almost a hundred years, the land has undergone radical changes 
in terms of construction, destruction, and reconstruction. 

Keywords: opening the port; reclamation; industrialization; earthquake; reconstruction 
from destruction; war and bombed city; reconstruction from occupied situation.

1.  1858: Period before the opening the port
The history of Yokohama began with the opening of the port in 1859. Several new 

parts of Yokohama, particularly the city’s center, are situated on land that was reclaimed 
during the Edo era and after the opening of the port. Original villages, including “Yokohama 
Village” are located on the port town area. Topographically, Yokohama Village has a 
weak connection with the main road of Tokaido. Neither a land nor sea route to Edo, the 
capital and the largest city, seemed convenient.

2. 1859-1867: Opening port in the end of Edo era and construction of the port town
Yokohama opened as a foreign trade port on 2 June 1859 at the conclusion of 

the “Friendship and Commercial Treaty between Japan and the United States” as well as 
other treaties with England, Russia, France, and Holland. Before the opening of the port, 
an argument regarding the port’s location erupted between the Tokugawa Shogunate and 
foreign countries. Foreign countries proposed Kanagawa as the site of the port, but the 
Shogunate insisted on Yokohama and began port construction.

Finally, foreign countries recognized this site. The port town was divided into 
foreign and Japanese settlements. Both divisions gradually came to prosper through the 
influx of merchants. As foreign countries made various demands for port improvement, 
the Third Estate Regulation, a town planning regulation, was established in 1866. This 
regulation determined the framework of the present Kannai district.

3. 1868-1888: Meiji reformation and intrduction of western civilization
Compared with Hyogo or Nagasaki, the transition of power from the Tokugawa 

Shogunate to the government of the Meiji Restoration went smoothly in Yokohama 
because of the influence of foreign armies commanded by an English minister stationed 
in Yokohama. The Meiji government followed the policy of the Shogunate regarding 
Yokohama. As a result, the port town construction based on the “Third Estate Regulation” 
was steadily implemented. At the same time, Yokohama adopted the accoutrements of 
western civilization introduced by the Meiji Government, including railways, gaslights, 
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and so on. However, the development of trade required the expansion of the port facilities.

4. 1889-1902: Improvement of the port
In April 1889, the city system was inaugurated in Yokohama. Capitalism, stimulated 

by Sino-Japanese War, developed rapidly from 1889 and became well established when 
Mr. Ichihara was elected mayor of Yokohama in 1903. Meanwhile, Yokohama port, the 
biggest international trade port in Japan, was expanded. The development of capitalism 
rapidly increased the population of Yokohama, which flourished through trade. Thus, 
the city entered a new age of industrialization. Moreover, the abolishment of foreign 
settlement under a revised treaty in 1900 accelerated this movement. However, Yokohama 
had difficulty in adapting to social change, especially with the expansion of the urban area 
and increased concentration of the population. The confrontation between landowners 
and merchants resulted in the confusion of the city administration.

5. 1903-1922: Inducement of Industry
In the period from the late Meiji to Taisho era, problems in city planning were 

exposed, and necessary counter-measures were practiced. The fourth mayor, Morihiro 
Ichihara, introduced city-planning principles in a policy called “Future Urban Facilities”, 
which included an invitation to industry. The designation of specific districts, including 
the “Industrial District” and the “Health District”, was in the forefront at this time. Since 
the opening of the port, Yokohama prospered, and Moto-machi, Isezaki-cho, and Honcho-
dori each developed their own characteristics. 

6. 1923-1940: Recovery from the great Kanto Earthquake
On 1 September 1923, a magnitude 7.9 earthquake occurred in the southern part of 

Kanto region. The earthquake and subsequent fire seriously damaged the city center, which 
significantly affected the economy of Yokohama. The recovery and reconstruction from the 
calamity provided an opportunity to modernize the city, but yielded disappointing results.

7. 1941-1945: World War II
Japan rushed into the war after the Manshu Jihen, the trouble with Manchuria, and 

the city prepared for an air attack. However, the defense system was unprepared against 
major raids by the United States. The limitation of buildings based on the air defense plan 
stopped the growth of Yokohama during the war. As a result, 42 percent of the urbanized 
area was burned down when the war ended. 

8. 1945-1960: Recovery from the World War II
During World War II, 42 percent of the urbanized area in Yokohama was burned 

down. Moreover, the most important parts of the city were restricted to the occupation army 
after the war. Thus, Yokohama bore the brunt of the burden of post-war Japan. Yokohama, 
a center of trade before war, once a part of the developing Keihin Industrial Belt, stagnated 
for 10 years or so after the war. The implementation of War Reconstruction City Planning 
was hindered by the physical constraints of occupation, the delay in economic recovery, 
the deterioration of city finance, and so on.

After US occupation was partly withdrawn in 1952, War Reconstruction City 
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Planning was finally implemented in central Yokohama, but the city’s population of 
that time had already moved on that before the war by the rapid urbanization. Thus, 
Yokohama could not develop basic urban facilities such as roads, railways, sewerages 
system, schools, and housing.

     The Korean War, which began in 1950, stimulated the Japanese economy and 
enabled it to recover from the recession. However, this war strengthened the possibility 
of postponement of the end of foreign occupation, such that business and commercial 
functions flowed out of the city. Yokohama had to emphasize the development of heavy 
and chemical industries.

9. 1961-1970: Urban Growth
At the beginning of this period, the government promoted a program to double 

individual income and prioritized the strengthening of the industrial structure to accelerate 
economic growth. Consequently, the concentration of the population and industry in 
Tokyo increased. 

Thus, people sprawled from Tokyo to other metropolitan areas including Yokohama. 
Being a bedroom town, the population began to increase rapidly around 1960 and rose to 
2.7 million in 1978. Eventually, Yokohama became the second largest city in Japan.

The increase in population and the development of industrial activities promoted 
urban expansion, but also brought about urban problems such as traffic accidents, 
environmental pollution, and lack of public facilities. Schools, hospitals, and sewerage 
works could not meet the citizen’s demand.

     In 1963, Mr. Asukata became the head of the city administration and prioritized 
citizen participation in city planning. In 1973, a great economic change attributed 
to a shortage of oil occurred, and Japan entered a period of low economic growth. In 
Yokohama, the rise of the population decelerated because the rate of increase of new 
residents was less than the birthrate.

Yokohama has been taking measures to control and protect urban expansion. 
Appropriate measures are currently required to improve the citizen’s quality of life and to 
enhance the urban environment.

Afterwards
In 1983, the Minato Mirai (Port of Future) 21 project was started and at present, 

in 2013, still under construction. The aspect of the center of the City Yokohama 
continues to change.
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ИСТОРИЯ ГОРОДА.
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД «ЙОКОГАМА»1859-1970

Абстракт – Данная статья рассказывает краткую историю города Йокогама в 
Японии с 1859-1970. На протяжении почти ста лет, страна подвергалась радикальным 
изменениям: город строился, подвергался разрушениям и заново реконструировался.

Ключевые слова: открытие порта, протест, индустриализация, 
землетрясение, реконструкция после разрушений, война и разбомбленный город, 
реконструкция после оккупации.

1858: период до открытия порта.
История города Йокогамы начинается с открытия порта в 1859 году. Несколько 

новых частей Йокогамы, особенно центр города, расположены на территории, 
заново размежеванной  в эпоху Эдо, после открытия порта. Исконные деревни, 
которые здесь были ранее, включая «Деревню Йокогама» сегодня размещены в 
портовом районе города. Топографически, деревня Йокогама имела слабую связь с 
главной дорогой Токайдо. Ни территория, ни морской путь в Эдо (ныне – г. Токио, 
прим. ред.), столицу и крупнейший город, не казались удобным. 

1859-1867: открытие порта в эпоху Эдо  и строительство портового города.
Йокогама была открыта как торговый порт 2 июня 1859 года при заключении 

«Дружественного и Коммерческого соглашения между Японией и США», таким 
же, как соглашения с Англией, Россией, Францией и Голландией. До открытия 
порта, между сегунатом Токугава и иностранными государствами велись споры 
относительно расположения порта.

… В 1983 году в Минато Мирай (Порт Будущего) были начаты 21 проект и до 
настоящего, 2013 года,  ведется их строительство. Облик центра города Йокохама 
продолжает меняться.

Fig. 1:Map of 1881(M15)                               Fig.2:Map of 1906(M39)
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Fig. 3:Map of 1922(T11)                                 Fig.4:Map of 1931(S6)    

 Fig.7:Map of 1872(M4)               

Fig. 5:Map of 1966(S41)                               Fig.6:Map of 1973(S48)
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Fig.8: 1860(Mn4)                                           Fig.9: 1870(M4)

Fig.10: 1870(M4)

Fig.11: 1870(M4)
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Fig.12: 1923(T12)

Fig.13: 1935(S10)

 Fig.14: 1945(S20)
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Fig.15: 1945(S20)

 
Fig.16: 1960’s(S30’s)

Fig.17: 2012(H24)
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 1959-1985 ГОДОВ ПОСТРОЙКИ:
ПРОБЛЕМА МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРЕЧНЯ РАБОТ

Абстракт – В статье выявляются недостатки существующих видов анализа 
жилых строений 1959-1985 гг. постройки, нуждающихся в реконструкции. На ос-
нове рассмотренных узконаправленных методик предлагается модель комплексной 
методики анализа для создания перечня работ по реконструкции.

В методике систематизированы критерии, формирующие социальную, эко-
номическую, конструктивную, инженерную и эстетическую группы. Такой подход 
дает возможность более гибкого учета большего количества факторов при рекон-
струкции жилых зданий 1959-1985 годов постройки.

Методика направлена на вовлечение в процесс разработки проекта рекон-
струкции жителей рассматриваемых зданий, так как на сегодняшний день такого 
рода мероприятия не проводятся на государственном уровне.

Ключевые слова: многофакторная методика анализа, реконструкция, 
жилые здания.

1. Введение. С 1959 по 1985 гг. в СССР активно развивалось типовое 
домостроение. Решение по застройке городов типовыми зданиями являлось 
оптимальным для восстановления городов после второй мировой войны. Сами же 
здания предназначались как временное жильё, рассчитанное на 25 лет.

С момента постройки первых зданий типовых серий прошло уже 53 года, что 
составляет вдвое больший срок, чем заложенное в проекте время их существования. 
На сегодняшний день планировочное и эстетическое решение этих зданий не позво-
ляют назвать их приемлемыми для постоянного проживания, особенно учитывая на-
сколько за последнее десятилетие, повысились требования к комфортности.

Существует несколько путей решения данной проблемы:
1. Снос жилых строений с переселением граждан, проживающих в них. Однако 

стоит обратить внимание на то, что в большинстве городов России данный вариант не 
представляется возможным, поскольку он требует существенных частных и государ-
ственных инвестиций. Также возникает проблема с переселением граждан из уже суще-
ствующего жилого фонда в резервный, так как в большинстве случаев он отсутствует.

2. Проведение капитального ремонта. Этот вариант может продлить срок службы 
зданий, но не всегда будет обеспечивать необходимый уровень комфорта, так как пред-
полагает лишь восстановление конструкций и обновление инженерного оборудования. 

3. Реконструкция жилого фонда. Этот вариант предполагает не только про-
ведение работ по восстановлению конструкций и обновлению инженерного обо-
рудования, но и проведение работ по перепланировке жилых ячеек, улучшению 
эстетических качеств зданий и благоустройству придомового пространства. Таким 
образом, можно считать, что именно реконструкция будет являться решением про-
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блемы, а капитальный ремонт может служить лишь её базовым этапом.
Для разработки проектного решения необходимо провести анализ жилой за-

стройки. На данный момент подставлено множество методик анализа жилых строе-
ний, направленных либо на изучение состояния конструкции здания и инженерных 
коммуникаций [1,2], либо на характеристику с социальных позиций [3], либо на 
оценку экономической составляющей [2]. На основе узконаправленных методик не-
возможно провести полноценный анализ зданий. Если руководствоваться одной из 
выбранных методик положительные результаты будут лишь в направлении, которое 
она описывает. Например, при рассмотрении здания с инженерного и конструктив-
ного аспекта можно упустить из виду эстетический, а при опоре же на эстетический 
существует вероятность не обратить внимание на экономический или социальный.

Именно поэтому стоит рассматривать вариант создания методики анализа, 
включающей в себя социальные, экономические, конструктивные, инженерные и эсте-
тические критерии, так как эта аналитическая модель позволит провести взаимосвязь 
между различными аспектами рассматриваемого объекта и создать полноценный спи-
сок работ по проведению реконстукции, отвечающий современным требованиям.

2. Социальные критерии.
1) Несоответствие объёмов помещений требованиям жителей
На момент проектирования рассматриваемых зданий было необходимо в 

краткие сроки произвести расселение большой группы людей. Чтобы сократить ма-
териальные и временные расходы на крупномасштабное строительство были уста-
новлены правила по минимизации площадей помещений в зданиях.

К моменту постройки домов внутридомовое пространство устраивало жите-
лей, так как качество проживания сравнивалось со зданиями коммунального типа и 
деревянными строениями, в которых они проживали ранее.

На сегодняшний день, площади помещений в квартирах не соответствуют 
текущим стандартам. Жители зданий выделяют ряд помещений и неудобств, в свя-
зи с их неподходящими габаритами:

- кухни, в которых невозможно рационально разместить кухонный гарнитур;
- санузлы, в которых невозможно рационально разместить сантехническое 

оборудование;
- коридоры, в которых не хватает пространства для хранения сменной одежды;
- комнаты, размеры которых не позволяют разместить всю необходимую 

мебель, чтобы при этом организовать к ней удобный доступ.
Чтобы решить данную проблему необходимо изменить размеры площадей 

помещений, путём их объединения, либо переноса или демонтажа перегородок.
2) Некорректные планировки помещений в квартирах
Частой ошибкой в планировочной структуре квартир зданий хрущёвского 

периода является связность большинства помещений с жилой комнатой, что пре-
вращает её в проходную.

Для решения это проблемы необходимо провести анализ связности помеще-
ний и создать проект перепланировки с учётом корректного разделения пространств.

3) Устаревшие конструкции
Внешние ограждающие конструкции изначально имели слабую теплоизоля-

цию и звукоизоляцию, то есть они не были предназначены для обеспечения полно-
ценной защиты от воздействий внешней среды. Со временем эти показатели пони-
зились из-за физического износа самого материала конструкций. При этом внешняя 
среда стала более агрессивной. Стоит отметить, что её влияние, в частности шумов 
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и пониженных температур, а также изменение влажности в помещении, отрица-
тельно влияет на здоровье жителей.

Внутренние конструкции, если рассматривать их как ограждающие, также 
являются не более чем физическим барьером. Звук распространяется между при-
лежащими жилыми ячейками, что является причиной появления психологических 
нагрузок для жителей дома.

Решением этой проблемы является создание теплоизоляции и звукоизоля-
ции ограждающих конструкций.

4) Изношенные инженерные коммуникации
Текущее состояние электрики может приводить к появлению коротких замы-

каний, которые являются причинами несчастных случаев. Вследствие отсутствия за-
земления возникают перепады напряжения, выводящие из строя современную технику.

Изношенные коммуникации, обеспечивающие водоснабжение приводят к 
нехватке напора воды и временным перебоям с водоснабжением. Этот фактор явля-
ется причиной снижения уровня гигиены. Проблемы с канализованием также при-
водят к антисанитарным условиям проживания.

Воздуховоды, функционирующие со дня постройки здания, засорены, что 
не позволяет в достаточной мере удалять вредные вещества из внутридомовой воз-
душной среды. Это может привести к появлению лёгочных заболеваний.

Для решения перечисленных проблем необходимо провести полный осмотр со-
стояния коммуникаций и произвести замену тех, что находятся в аварийном состоянии.

5) Отсутствие архитектурно-художественных акцентов
Когда происходило возведение рассматриваемых зданий, для снижения сто-

имости строительства, было принято решение по борьбе с архитектурными изли-
шествами. Сегодня это приводит к проблеме идентификации зданий. Визуальное 
восприятие однотипных фасадов приводит к появлению психологических болез-
ней. Также стоит отметить, что в виду отсутствия архитектурно-художественных 
акцентов теряется воспитание вкуса к искусству среди населения городов России.

Для решения поставленной проблемы необходимо создать для зданий архи-
тектурную стилистику, также ввиду корректного градостроительного расположе-
ния возможно создание на базе этих зданий архитектурных ансамблей.

6) Недостаточная организация придомового пространства
Изначально при проектировании типовых кварталов принимались решения 

по благоустройству придомовых территорий. Но, при осуществлении проектов, ре-
шающим фактором было время, которого для осуществления благоустройства было 
выделено недостаточно. Поэтому уже на этапе реализации вместо обустроенного 
двора создавали большую по площади озеленённую территорию.

С момента постройки прошёл длительный период, а большинство дворов 
так и не были благоустроены. На газонах появились кратчайшие пешеходные тран-
зитные пути. Они не были созданы искусственно, а поэтому являются лишь от-
крытым грунтом. В период выпадения осадков эти участки являются заболоченной 
территорией, а в период засухи - источниками пыли.

По причине отсутствия искусственной организации придомового простран-
ства с разделением его на территории различного назначения жители города сами 
начинают распоряжаться территорией. Это приводит к некорректному использова-
нию одного и того же участка в разных, несовместимых целях. Например, террито-
рия может использоваться как детская площадка и как площадка для выгула собак.

Из-за отсутствия или недостаточного количества ветровых барьеров повы-
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шается опасность заболевания жителей зданий.
«Любительские» посадки деревьев и кустарников не позволяют в полной 

мере обеспечить инсоляцию всех квартир здания. Недостаток ультрафиолета внутри 
квартир приводит к развитию туберкулёза среди жителей, которые в них находятся.

Для решения указанных проблем необходимо провести анализ придомовой 
территории и создать проект её благоустройства.

3. Экономические критерии
1) Высокая цена оплаты коммунальных услуг
Во время строительства зданий не были применены ресурсосберегающие 

технологии, ведь это бы привело к удорожанию и замедлению возведения домов, 
что, в рамках, поставленных на тот момент задач, было недопустимо.

В настоящее время можно отметить, что отсутствие утепления внешних 
ограждающих конструкций и приборов для измерения потребления ресурсов при-
водит к увеличению счетов по квартплате. Тепловая энергия должна аккумулиро-
ваться внутри здания, но, учитывая структуру внешних ограждающих конструкций, 
она расходуется также на отопление улицы. Именно по причине потери энергии, 
для отопления таких домов необходимо тратить больше ресурсов.

Для решения этой проблемы необходимо создавать проект энергосберегаю-
щей санации здания.

2) Низкая стоимость квартир
На рынке жилья появляются новые квартиры по сравнительно низким ценам. 

Вследствие заблуждения о том, что новые дома по качеству превышают те, что были 
построены во времена СССР. Здания хрущёвского периода не выдерживают ценовой 
конкуренции. При продаже квартир в этих домах принято снижать их стоимость для 
стимуляции спроса, что, конечно же, не выгодно для владельцев данного жилого фонда.

Проведения работ по реконструкции позволит создать положительное мне-
ние об этом жилом фонде, что стимулирует повышение стоимости квартир.

4. Инженерные критерии
1) Внешние потери ресурсов
Отопление зданий, построенных в период с 1959 по 1985 годы, в основном 

осуществляется при помощи центральных тепловых пунктов, которые расположе-
ны на придомовой территории и могут обслуживать сразу группу зданий. Но при 
этом необходимо обеспечивать транспортировку горячей воды от центрального те-
плового пункта до здания, во время которой часть тепловой энергии расходуется на 
отопление земли, в которой проложены инженерные коммуникации. Со временем 
процент утечки тепловой энергии возрастает из-за износа труб, обеспечивающих 
транспортировку горячей воды.

Транспортировка воды, благодаря которой обеспечивается отопление и водо-
снабжение зданий, также затрудняется из-за состояния инженерных коммуникаций. Их 
защита выполнена из неподходящих для климатических условий материалов, а сами 
коммуникации обладают высоким коэффициентом износа. Это приводит к тому, что при 
смене температурного режима и повышении давления трубы не выдерживают нагрузки.

Для решения этой проблемы необходимо произвести работы по созданию 
котельных для нагревания воды в подвалах зданий.

2) Внутренние потери ресурсов
Внутри здания теплоснабжение и водоснабжение обеспечивается за счёт 

распределения горячей и холодной воды по изношенным трубам, что не позволяет 
обеспечить необходимый напор воды. В связи с этим последние этажи зданий ста-
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новятся менее обеспеченными ресурсами, чем первые.
Внутренние инженерные коммуникации, обеспечивающие электрифика-

цию, изначально не были рассчитаны на такую нагрузку, которую необходимо вы-
держивать, чтобы обеспечить электроэнергией современную технику. Также стоит 
отметить изношенное состояние самих коммуникаций. Эти условия приводят к ча-
стым перебоям электрической сети.

Для решения перечисленных проблем необходимо провести полный осмотр со-
стояния коммуникаций и произвести замену тех, что находятся в аварийном состоянии.

5. Конструктивные критерии
1) Состояние наружных стен
Наружные стены подвержены повышенному влиянию внешней среды. Так 

как в них отсутствует внешний слой утепления и внутренний слой пароизоляции, 
точка выпадения конденсата находится внутри самих стен, что приводит к их раз-
рушению. Также отсутствие защиты от влаги приводит к коррозии армирования 
конструкции. На данный момент закладная арматура физически не может нести на 
себе нагрузок. Цементный раствор, задействованный при строительстве наружных 
ограждающих конструкций, из-за переменной влажности и влияния температур 
частично потерял связующую функцию. Это приводит к потере заложенного при 
проектировании запаса прочности здания.

Необходимо провести анализ состояния наружных стен и провести работы 
по укреплению изношенных участков, а также по защите конструкций от влияния 
агрессивной среды.

2) Состояние внутренних стен
Внутренние стены за срок эксплуатации были менее подвержены повреж-

дениям, чем наружные. Но всё же стоит отметить, что материал стен, за время экс-
плуатации, был подвергнут физическому износу. Также состояние внутренних кон-
струкций напрямую зависит от условий эксплуатации жильцами этих домов.

Необходимо провести анализ состояния внутренних стен и провести ра-
боты по укреплению изношенных участков стен и демонтажу и монтажу изно-
шенных перегородок.

3) Состояние кровли
В рассматриваемых зданиях кровля находится в изношенном состоянии и в 

ней возникают протечки. В результате происходит намокание и разрушение верхне-
го перекрытия, стыковочных узлов и верхнего слоя стен. Всё это приводит к потере 
прочности, как самой кровли, так и последнего этажа строений.

Необходимо провести анализ состояния кровельного покрытия и конструк-
ции кровли, после чего осуществить работы по её починке либо замене.

4) Состояние фундамента
При возведении зданий в большинстве случаев не была произведена гидро-

изоляция фундамента. На сегодняшний день это привело к карбонизации бетона, 
который использовался для создания фундамента и его постепенному разрушению. 
Учитывая тот факт, что на фундамент действуют как вертикальные, так и горизон-
тальные нагрузки, можно предположить, что при снижении прочности бетона было 
возможно частичное смещение фундаментных блоков. Пониженная прочность и 
незащищённость фундамента является причиной снижения устойчивости здания и 
его несущей способности.

Необходимо провести анализ состояния фундамента, на основании которого 
создать проект его укрепления и гидроизоляции.
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6. Эстетические критерии
1) Отсутствие архитектурно-художественных акцентов
Здания, не имеющие архитектурно-художественных акцентов, не облада-

ют художественной или культурной ценностью, а лишь выполняют утилитарную 
функцию. Их невозможно положительно рассматривать с эстетической точки зре-
ния, ведь они не задают эстетику пространства.

Необходимо создать архитектурно-художественные акценты для преобразо-
вания облика зданий.

2) Низкое качество внешней отделки
В основном отделка фасадов зданий выполнена из невлагостойких материа-

лов, которые в течение двух-трёх лет приходят в негодность. После этого краска начи-
нает сходить слоями, что оголяет фасад и делает его эстетически непривлекательным.

Необходимо снять слой старой отделки и нанести слой современной отделки для 
защиты поверхности стен, а также для повышения эстетических качеств облика здания.

3) Изношенные инженерные коммуникации
Устаревшая электрика может испортить первое впечатление о состоянии 

зданий. Электрические коммуникации, расположенные на фасаде здания, являются 
лишними элементами для зрительного восприятия и портят внешний облик зданий. 
Те же коммуникации, которые расположены внутри здания, а именно в парадных и 
в жилых ячейках, оставляют в памяти неизгладимое впечатление. Они не упорядо-
чены, а ввиду самостоятельной замены частично покрыты изоляционной лентой.

Неправильное устройство водостоков приводит к намоканию фасадов. Так-
же и сама система водоотведения не соответствует эстетическим требованиям, а 
зачастую находится в ветхом состоянии.

Около воздуховодов возникает неприятный глазу налёт, в то время как они 
сами являются трудно вычищаемыми пылесборниками.

При замене инженерных коммуникаций следует предположить их проведе-
ние так, чтобы они не портили внешний и внутренний облик зданий.

4) Недостаточная организация придомового пространства
Отсутствие зонирования придомовой территории приводит к затруднению в 

оценке его эстетической привлекательности. Данное пространство уже не является 
естественным, но и как искусственно созданное быть рассмотрено не может.

Устаревшие технологии водоотведения приводят к возникновению заболо-
ченных мест, которые на фоне общего озеленения территории выступают неверны-
ми акцентами, привлекающими внимание.

«Любительские» посадки деревьев и кустарников могут закрыть необходи-
мые для восприятия здания перспективы.

Необходимо провести работы по организации придомового пространства с 
учётом создания видовых точек для рассмотрения зданий с выгодных ракурсов.

Заключение.
Опираясь на вышеизложенные критерии, будет возможно провести ком-

плексную оценку жилых зданий и выбрать необходимые работы для проведения их 
реконструкции. Такой подход является принципиально новым, так как существую-
щие на данный момент методики являются узконаправленными.

Корректно составленный список мероприятий по проведению реконструк-
ции, после воплощения проектного решения, позволит зданию соответствовать со-
временным требованиям к жилому фонду.

Также стоит отметить, что данная методика проста в эксплуатации, что игра-
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ет немаловажную роль в современном обществе, где за жилой фонд ответствен-
ность несёт не столько государство, сколько люди, проживающие в нём. Именно 
они должны на сегодняшний день выбирать, какие работы по проведению рекон-
струкции необходимо проводить. Если все цели и задачи будут предельно ясными, 
то возможность принятия гражданами корректного решения возрастёт.
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RECONSTRUCTION OF HOUSES 1959-1985 YEARS BUILT: PROBLEM OF 
MULTIVARIATE ANALYSIS TO CREATE A LIST OF WORKS

Abstract – The paper identifies the shortcomings of existing analyzes of residential 
buildings of 1959-1985 period which should be renovated. A model of complex analysis 
methodology to create a list of works on reconstruction is offered on the basis of narrowly 
focused methods.

The criteria are systematized and form the social, economic, structural, engineering 
and aesthetic group in the methodology. This approach allows more flexibility for more 
factors in remodeling residential buildings of 1959-1985 periods.

Social criteria group is intended to analyze the building as a dwelling. Thus, we 
can identify shortcomings of the current state of residential cells and adjacent space and 
offer the necessary work to increase the comfort level.

Economic criteria group would allow to determine elements of the building which 
increases cost in providing to replace them with energy saving.

Structural criteria group is established for the detection of defects in structural 
system. It would be possible to replace the defective parts and frame envelopes relying 
on the results of this analysis.

Engineering criteria group is made analyze the utility and make a right decision of 
their replacement with newer.

Aesthetic criteria group will serve for analysis of the building as an architectural 
structure. It will be possible to create a unique style for a building or group of buildings 
on the basis of these criteria.

The method aims to involve residents in the development of the project of reconstruction 
of residential buildings because today this kind of event does not take place at the state level.

 
Keywords: multi-factor analysis method, reconstruction, residential buildings.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ

Абстракт – Исследование посвящено процессу формирования предприятий 
общественного питания России. Рассмотрены ключевые исторические этапы  и  даны 
их основные характеристики. Приведены примеры формирования предприятий 
общественного питания, выделены их основные тенденции развития.

Ключевые слова: предприятия общественного питания, кафе, ресторан, 
столовая, кофейня, фаст фуд.

Первым, единственным на Руси до XVI в., предприятием общественно-
го питания была корчма, которая позже трансформировалась в кабак. А в XVI 
– XVII на Руси упоминаются и харчевни – закусочные с дешевыми и простыми 
кушаньями. В петровское время появляется новый вид общепита – трактиры, где 
посетителям предлагались еда и питье. Трактирные заведения разделялись на раз-
личные виды, в зависимости от рода торговли, которую им предоставлялось про-
изводить. Первый же русский ресторан («ресторасьон») открылся в Петербурге в 
1805 г. при «Отеле дю Норд». Чуть позже, появляются кафе и чайные, в которых 
можно было быстро и недорого поесть, почитать свежую прессу, сыграть в шах-
маты и домино. С приходом большевиков к власти были экспортированы круп-
ные коммерческие предприятия питания. Первыми под разгром попали фешене-
бельные рестораны, которые с точки зрения победившего пролетариата являлись 
символами буржуазной роскоши. Новый виток развития предприятий обществен-
ного питания приурочен к дате 8 ноября (27 октября) 1917 года, именно в это 
время В.И. Ленин подписал декрет об организации общественных столовых, а 
так же  контроле за их деятельностью и за распределению продовольственных 
фондов. Первые столовые возникли на Путиловском заводе в Петрограде, а за тем 
в Москве и других городах России. Результатом реформы была национализация  
ресторанов, и в их помещениях открылись столовые. Параллельно формируются  
заводские столовые. В это время идея общественного питания была очень 
популярна, т.к. его форма позволяла более экономно расходовать продукты, что 
было немаловажным в условиях жестокого продовольственного кризиса. Развитие 
системы общепита проходило под лозунгом перестройки быта на социалистических 
началах, освобождения женщин от тягот домашнего хозяйства и вовлечения их 
в общественное производство и в общественную жизнь. Создавались единые 
по всей стране образовательные программы, были изданы учебники, сборники 
рецептур блюд и кулинарных изделий и т.д. Другой тенденцией было упрощение 
технологий изготовления и композиции блюд, однако все это не мешало росту 
популярности общепита. Советские точки общепита условно можно было 
подразделить на предприятия социальной направленности (располагались на 
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заводах, в учреждениях, больницах, школах, институтах и т. д.) и общедоступные 
(пирожковые, блинные, чебуречные, кафе-молочные и т. д.). 

В период «перестройки» предприятия общественного питания претерпевают 
большие изменения. В середине 1980-х годов заметное внимание уделялось 
совершенствованию системы общественного питания — ее индустриализация. 
Предполагалась комплексная автоматизация процессов приготовления пищи 
и обслуживания населения, внедрение крупных заготовочных предприятий и 
централизованного снабжения предприятий полуфабрикатами, введение новых 
прогрессивных технологий. Однако смена плановых отношений в экономике на 
рыночные в начале 90-х годов определила крутой поворот в развитии предприятий 
общественного питания.

 В целом историю развития отрасли в дальнейшем можно разделить на 
четыре этапа:

Первый этап (1990-1998гг.). Общественное питание начала 1990-х гг. 
характеризовалось высокой степенью износа основных фондов, как физического, 
так и морального. Предприятия общепита потеряли свою привлекательность, и на их 
фоне появилось большое количество негосударственных кафе и ресторанов. Также 
в этот период появились первые сетевые зарубежные предприятия общественного 
питания: «Макдоналдс» 31 января 1990 года на Пушкинской площади в г.Москве 
и «Баскин Роббинс Совьет Интернэшнл» 1990 г. в гостинице «Россия» г.Москве. 
Параллельно образуются первые российские сети мобильных киосков (ресторан 
«Sbarro» -1997г., ресторан «Царская охота» - 1996г., сеть киосков «Крошка-картошка»  
-1998г. и «Теремок» -1998г., трактир «Елки-палки» и др.). В начале 90-х в добавок 
к уже имеющимся предприятиям общественного питания, появились кооператив-
ные рестораны. Народ потянулся в непривычные заведения, где можно было поесть 
вкусно и даже изысканно и где никто не хамил, как в советском общепите.

Второй этап (1999-2003гг.). Достаточно быстрое восстановление после 
кризиса 1998г. и начало роста  экономики Российской Федерации способствовало 
вначале постепенному и далее все более ощутимому росту благосостояния 
населения, а, следовательно, и росту денежного оборота общественного 
питания, что привело к разнообразию форм и видов предприятий общепита. Из 
всего рынка предприятий быстрого обслуживания России наиболее мощным 
сегментом является Москва. Высокая доля столицы объясняется более ранним, 
примерно на 3-4 года по сравнению с регионами, ростом рынка общественного 
питания. Выделяются крупнейшие игроки ОАО «Росинтер ресторантс холдинг» 
(«Ростик›с», «IL Патио», «Планета Суши», «Friday’s» и др.) и Группа компаний 
Аркадия Новикова («Елки-палки», «Маленькая Япония», «Галерея» и др.). В это 
время возрождаются предприятия советского периода, с постепенным переходом 
на европейские стандарты обслуживания и модернизации фондов. Становятся 
популярными тематические рестораны, с определенной кухней и оформлением 
интерьеров. Ярко выраженными лидерами остаются русское, японское и 
итальянское направления. Перспективно направление некоторых европейских 
кухонь (польская, чешская, венгерская, немецкая, австрийская), которые хорошо 
вписываются в концепцию пивных ресторанов.

 Все активнее предприятия общественного питания занимают места 
на фуд-кортах, ресторанных площадках больших торговых центров. Начина-
ется экспансия сетей в регионы. В обиходе становятся привычными понятия 



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

257

«кофейня», «пиццерия», «фаст-фуд». 
Третий этап (2004-2008гг.). Рынок общественного питания все более 

активно развивается, на фоне роста платежеспособности населения. Сегмент 
«элитных ресторанов» сформировался, основной рост оборота приходится на 
сегмент «быстрого питания» и различные демократичные форматы в среднем 
ценовом сегменте, это рестораны различных кулинарных направлений (от японской 
и итальянской до грузинской и русской кухонь), пивные заведения и кофейни. 
Наибольшее число открывшихся за год ресторанов а России относят именно к этой 
нише. В регионах тенденция к увеличению доли заведений среднеценового сегмента 
еще более заметна. Многие предприятия открываются на основе франчайзинга. По-
являются кулинарии. Сети выходят на рынки стран СНГ. 

Четвертый этап (с 2009 г. – по настоящее время). Бурный рост экономики 
предыдущих лет (10-15% в год) сменяется «шоком» кризиса 2008 – 2009 гг. Кризис, 
сопровождающийся падением покупательской способности населения, снижением 
инвестиционной активности владельцев капитала,  замедляет темпы роста рынка. 
В период тяжёлой экономической ситуации в стране, пожалуй, единственной 
отраслью, которую не сильно затрагивает кризис, является отрасль общественного  
питания.  Предприятия общепита оптимизируют издержки, снижают цены, 
изменяют ассортимент в сторону менее дорогих блюд. И как следствие, ресторанные 
компании начинают использовать все новые методы конкурентной борьбы. 
Еще несколько лет назад для заведений в этом сегменте рынка первостепенное 
значение имело наличие необычной концепции и оптимальное соотношение 
цены и качества. Сейчас рестораторы стали серьезно задумываться о повышении 
уровня сервиса, использовании различных дисконтных программ и скидок, 
проведении зрелищных мероприятий и акций, введении в меню — здоровых, 
легких и вегетарианских блюд, салатов, десертов. Так же стоит отметить, что 
современные владельцы предприятий общепита стали все больше внимания 
уделять местоположению кафе, ресторана или бара, теперь большое значение имеет 
наличие так называемого «якоря»,  обеспечивающего постоянный поток клиентов, 
являющийся в данном бизнесе одним из ключевых конкурентных преимуществ. 
Еще  наблюдается тенденция к децентрализации на рынке общественного питания. 
За 2010 год доля заведений общепита в России, находящихся в спальных районах 
городов выросла с 41% до 48%. Спальные районы на данный момент достаточно 
специфичны с точки зрения предпочтений. Одни спальные районы имеют одну 
специфику: жители отдают предпочтение концептуальным заведениям, другие - 
становятся приверженцами кафе и фаст-фудов в торговых центрах, ритейл-парках 
и моллах. В любом случае, операторам ресторанного рынка приходится работать 
пока на перспективу. Сформировать равномерные потоки в спальных районах очень 
сложно, поэтому нужно под них подстраиваться. Кроме того, в спальных районах 
возрастет необходимость в «кафе около дома», ориентированных на формирова-
ние групп постоянных посетителей, а некоторые крупные сетевые заведения (на-
пример, McDonald’s) возводят в спальных районах коммерческую недвижимость 
специально под свои требования.

Стоит так же отметить что в настоящее время на рынке предприятий  об-
щественного питания России не разработана жесткая классификация заведений. В 
мировой практике существует множество принципов классификации ресторанов: 
по ассортименту, по квалификации персонала, по целевой аудитории, по ценовому 
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уровню. В России наиболее распространена простейшая классификация по типу: 
ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная. При этом четких требований к тому или 
иному виду заведений общепита в России до сих пор не разработано. Поэтому 
обычно специализация заведения общепита определяется, исходя из его собствен-
ного позиционирования. 

Можно так же выделить что в заведениях общественного питания 
России, ярко выраженными лидерами остаются русское, японское и итальянское 
направления. Перспективно направление некоторых европейских кухонь 
(польская, чешская, венгерская, немецкая, австрийская), которые хорошо 
вписываются в концепцию пивных ресторанов. По прогнозам специалистов в 
ближайшем будущем могут появиться новые сетевые торговые марки, особенно 
в сегменте free flow, который имеет большой потенциал для развития, поскольку 
использует кухни любой национальности. 

Рассмотрев современное состояние рынка общественного питания России, 
можно выделить следующие тенденции:

1. С каждым годом увеличивается процент заведений в среднем ценовом сег-
менте ресторанного рынка, приходящийся на долю сетевых ресторанов и заведений.

2. На московском и региональных ресторанных рынках довольно активно 
развивается и сегмент небольших семейных заведений, не принадлежащих крупным 
компаниям и не претендующих на дальнейшее тиражирование.

3. Немаловажным фактором, влияющим на развитие индустрии питания, яв-
ляется ситуация на российском пивном рынке. Большинство крупных пивоварен-
ных компаний начали активно осваивать другие виды бизнеса. В числе приоритет-
ных направлений — развитие сетевых пивных ресторанов.

4. Еще одной тенденцией развития индустрии питания является выход уже 
ресторанных компаний на непрофильные, близкие по специфике рынки с парал-
лельным стремлением сделать наиболее широкое предложение на профильном 
рынке: кейтеринг, доставка готовых и полуфабрикатных блюд, организация компа-
ний-поставщиков бизнес ланчей.

5. Активное развитие сегмента демократичных заведений с меню, как пра-
вило, содержащим небольшое количество позиций простых, понятных средне-
статистическому посетителю горячих блюд, холодных закусок и салатов. Мно-
гие рестораны начинают мотивировать своих посетителей к частичному или 
полному самообслуживанию за счет использования салат-баров, телег и т.д.                                  
6. Создание большинством крупных компаний централизованной управленческой 
структуры, единых стандартов обслуживания, обучающего центра и т.д.

7. Интерес к кофейному бизнесу: практически каждая крупная компания 
на московском ресторанном рынке уже имеет свою кофейню, некоторые ком-
пании активно развивают это направление бизнеса в регионах, в том числе и по 
франчайзингу. При этом, как отмечают эксперты, в обеих столицах кофейный бум 
переживает заметный спад, а во многих городах России и ближнего зарубежья это 
направление отличается заметным повышением активности.

8. Одна из основных тенденций отечественной индустрии питания: сегод-
ня, как отмечают аналитики, российский ресторанный рынок находится на том 
уровне развития, который делает его перспективным для прихода иностранных 
ресторанных компаний и инвесторов. Ожидается появление на рынке таких 
предприятий как Starbucks, KFC, Pizza Hut, “Sbarro” и других.
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9. Реалии российского рынка общественного питания подталкивают ресто-
раторов к освоению новых форматов и расширению географии бизнеса. Одно из 
перспективных направлений, которое подходит сразу под оба перечисленных усло-
вия и одновременно отличается минимальной конкуренцией, состоит в организа-
ции заведений питания на автомобильных трассах.

10. Одним из перспективных форматов, который, по всем прогнозам, будет 
активно осваиваться рестораторами в ближайшие несколько лет, является организа-
ция питания в высших и средних учебных заведениях.

11. Одно из условий прибыльности заведения общественного питания за-
ключается в наличии качественного трафика. В то же время некоторые заведения 
располагают высокой проходимостью уже по определению. В их числе рестора-
ны на фуд-кортах торговых центров. На сегодня фуд-корты торговых центров 
наряду с кинотеатрами и развлекательными центрами — неотъемлемая часть 
городской инфраструктуры. Жители мегаполисов видят в посещении ресторанных 
двориков не только прекрасную возможность быстро перекусить, но и способ 
непродолжительного отдыха — эти “городские оазисы” пользуются популярностью 
почти у всех категорий населения.

12. Появление новой услуги в городских ресторанах и кафе – горячие 
завтраки. Особенно эта практика применяется в ресторанах, находящихся в Центральном 
административном округе, где работает большинство жителей пригорода. Эксперты 
уверяют, что ежегодно этот сегмент будет прибавлять еще по 30-40%.

13. Помимо сегмента завтраков, растет сегмент предприятий, занимающих-
ся доставкой обедов в офис. В этом секторе темп роста также велик и составляет 
примерно 40% в год. Этот рынок также далек от насыщения, количество компаний 
невелико и идет постоянное стремительное  увеличение.

Заключение. Рассмотрены и выявлены основные этапы исторического 
формирования предприятий общественного питания. Глубоко раскрыт период 
развития общепита начиная с 90-х годов ХХ века по наше время. Приведены 
примеры трансформации различных видов предприятий общественного питания и 
выделены основные тенденции их современного развития. 
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THE HISTORICAL EXPERIENCE 
OF CATERING FORMATION  IN RUSSIA

Abstract – The study focuses on the process of catering formation in Russia. 
Consider the key historical periods and give their main characteristics. Study defines 
four periods of catering from 90 years of the twentieth century to nowadays. The 
first is 1990-1998 years. That time catering lost their appeal, and a large number of 
private dining establishments raised. Also during this period first network catering get 
acquainted: “McDonald’s”, “Baskin Robbins», «Sbarro», “Teremok”. The second period 
is 1999-2003 years. At that period themed restaurants became popular, they had special 
kitchen and interior design. The highlights leaders were Russian, Japanese and Italian 
tendencies. The third is 2004-2008 years. The greatest number of restaurants opened 
during that years in Russia belonged to the mid-price segment. Many businesses were 
opened on franchise basis. The fourth period is from 2009 to present. Now restaurateurs 
begin to think seriously about improving the level of service, using various discount 
programs and discounts, conducting entertainment events and activities, using in menu 
- healthy, light and vegetarian dishes, salads, desserts. It is also worth noting that the 
current owners of the catering facilities pay more attention to the location of cafe, 
restaurant or bar, now it is important to have a so-called “anchor”, which provides a 
constant stream of customers. Also there is a trend of decentralization in the market 
catering. In 2010 the share of food service establishments in Russia, located in housing 
districts of cities increased from 41% to 48%. According to specialists in the near future 
may be new network brand, especially in the segment of free flow, which has great 
potential for development, as it uses the kitchen of any nationality.

Keywords: catering, cafe, restaurant, canteen, coffee house, fast food.
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АРХИТЕКТУРА РОССИЙСКО-СОВЕТСКОГО 
КОНСУЛЬСТВА В ХАРБИНЕ 

Абстракт – На сегодняшний день архитектура дальневосточного зарубежья, 
городов русской эмиграции, относящихся к КВЖД вызывает большой интерес, но не 
смотря на активное изучение этой темы еще много вопросов остаются не изучены. 
Архитектура иностранных консульств в Харбине практически никем не изучалась, 
поэтому представляет интерес, прежде всего с точки зрения архитектурных 
особенностей этого типа зданий – стилевых, композиционных, планировочных и 
объемно-пространственных. В Харбине были открыты и работали консульства, 
дипломатические представительства разных стран.

Ключевые слова: архитектура Харбина, Российское консульство, особ-
няк КВЖД, дом Д.Л. Хорвата, дипломатическое представительство, особенности 
архитектуры.

С 1907 года, когда Китай официально открыл маньчжурские границы для 
иностранной торговли, а вместе с тем и дал согласие на учреждение в этом городе 
представительских органов иностранных государств, в том числе и европейских, 
здесь стал формироваться корпус дипломатических представительств. Наряду 
с другими с самого начала в Харбине открылось и стало работать Российское 
генеральное консульство, затем появились одно за другим японское, американское, 
английское, германское, французское, испанское и бельгийское консульства и 
дипломатические представительства некоторых других стран. В общей сложности 
в Харбине было открыто более 20 консульств и консульских представительств.  Тем 
самым Харбин демонстрировал свою открытость для мира, призывал налаживать 
не только торговые, но и политические взаимоотношения. Следует заметить, что 
архитектура иностранных консульств и консульских представительств в Харбине 
практически никем не изучалась, поэтому представляет интерес, прежде всего 
с точки зрения архитектурных особенностей этого типа зданий – стилевых, 
композиционных, планировочных и объемно-пространственных.

Практически все консульства и другие объекты подобного рода находились 
в самом престижном районе Харбина – Новом городе, где были сосредоточены 
общественные, учебные и административные сооружения этого русского по своей 
сути города. Главной улицей данного района считался и до сих пор считается 
Большой проспект, вдоль которого или в непосредственной близости от него и 
стали располагаться сооружения и дипломатические  комплексы иностранных 
государств. Вплоть до начала Великой отечественной войны в Новом городе 
Харбина находились консульства Италии, США, Германии, Франции, Латвии, 
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Польши, Чехословакии, Японии, Англии и СССР. Правда, с началом войны их 
количество в Харбине стало резко уменьшаться, а после окончания войны все они 
постепенно были ликвидированы, и в 1945 году осталось только одно единственное 
– советское, располагавшееся на углу улиц Садовой и Гиринской. В принципе ком-
плекс генерального консульства СССР занимал весь небольшой квартал, окружен-
ный улицами Гиринской, Садовой, Модяговской и Цицикарской.

Важно отметить, что первоначально здание генерального консульства 
Российской империи находилось в особняке генерала Д.Л. Хорвата с 1911 
года, а после Великой Отечественной Войны, Генеральное консульство СССР 
расположилось на этой  же территории. Представительный особняк располагался 
на пересечении Главной и Садовой улицы, выполненный по проекту специально для 
Хорвата Д.Л. в 1902году, управляющего Китайско-Восточной железной дорогой.

Увлеченные грандиозным строительством, русские деятели того времени не 
забывали о высших культурных потребностях и в 1902 году была открыта в Новом 
Городе на Главной улице, первая библиотека-читальня для служащих и рабочих. 
На сегодняшний день является самой старой библиотекой Харбина. Сейчас в этом 
здании размещается литературно-художественная ассоциация. В тот период с 1907 
по 1910-е годы в особняке размещалось Железнодорожное собрание. 

Рис. 1. Российско-советское консульство в Харбине.

На территории консульства расположен длинный особняк консульского уч-
реждения, резиденция консула и в дворовой части непритязательное здание, где 
проживали работники консульства. Они занимали квартиры на двух верхних эта-
жах, а в цокольном помещении находилась общая платная столовая, которую об-
служивают русские повара. Здесь же на территории спортивная площадка со снаря-
дами, а также волейбольная площадка и теннисный корт. В зимний период времени 
эти площадки заливали под каток.

Также на территории консульства располагался сад. От огромных железных 
ворот шла асфальтированная дорога для автомобилей, расходившаяся по террито-
рии консульства. На подходе к консульству располагались ухоженные цветники с 
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огромной клумбой посредине, на которой алела звезда из красных гераней, а по 
краям цветников росли подстриженные кусты.

Центральный объём здания с огромными зеркальными окнами, расположен-
ными несимметрично, был увенчан куполом с развивающимся алым стягом.

Дом для управляющего КВЖД, ставший особняком консульского учреждения 
Российской империи в плане имеет Г-образную конфигурацию с вставленным в 
открытый угол залом площадью 147 квадратных метров и зимним садом (120 кв. м.). 
Входной двухэтажный блок вмещал в себя на первом этаже прихожую с аванзалом, 
спальную комнату, кабинет и парадную лестницу, а на втором этаже – детскую, 
гувернантскую и две запасные комнаты. За этим блоком и залом в один ряд были 
скомпонованы будуар с малой гостиной, большая гостиная, столовая, летняя столовая 
с буфетом и кухня. Все эти помещения ориентированы окнами в парк, в который 
из большой гостиной и столовой имелись выходы через специальную веранду и 
парадную открытую лестницу. В подвале под кухней размещались помещения для 
прислуги (женская и мужская комнаты) и прачечная. Разновысокие объемы, сложные, 
динамичные формы придавали всему особняку характерные для модерна черты. 

Особняк имеет большую площадь солнечных комнат с простым убранством. 
Элегантная постройка с обильной растительностью имеет привлекательный вид. 
Постройки на участке выполнены из кирпича и дерева в русском архитектурном стиле.

По случаю праздников или протокольных приемов, в служебном здании 
консульства устраивались ужины. В  большом зале для приемов, с французскими 
окнами, выходящими на огромный балкон, имелась широкая лестница, которая 
вела во двор.

8 сентября 1920 г. Китайская Республика официально заявила о том, что 
более не признает консульство России в Китае и с 23 сентября того же года прервала 
все связи с представителями Российской империи, отказавшись признавать 
экстерриториальные права российских граждан. Как известно, в Харбине в этот 
период скопилось огромное количество граждан России, хлынувших после 
революции и Гражданской войны с российского Дальнего Востока в Харбин 
и Шанхай. Большинство из них имели один только документ, позволявший 
передвижение – нансеновский паспорт, выданный Лигой Наций.

Лишь 10 декабря 1922 года СССР вновь установил дипломатическое 
представительство в городе Харбине, а 5 октября 1924 года в Харбине начало работу 
генеральное консульство СССР, которое находилось сначала на улице Цзилинь, а в 
1927 году переехало на улицу Яоцзин, в дом № 22, бывший особняк Д.Л. Хорвата. 

В 1931-1932 гг. консульство готовилось к тому, что могли начаться 
военные действия уже в Харбине. Укрепляли поземные ходы теплоснабжения и 
канализации, заготавливали мешки с песком, распределяли задания сотрудникам по 
защите консульства в случае нападения японцев, определили места, где укрываться 
женщинам и детям и т. д. 

Консульство существовало после 1945 года, оставшись единственным кон-
сульством в Харбине.
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Заключение. За последние десятилетия появился ряд статей  и публикаций, 
книг касающихся архитектуры манчжурии как на русском, китайском, японском, 
английском языках, а так же других представителей разных стран, так или иначе 
связанных с историей этого региона. Но не смотря на активное изучение этой темы 
еще много вопросов остаются не изучены. Архитектура иностранных консульств 
и их представительств в Харбине практически никем не изучалась, поэтому 
представляет интерес не только с исторической точки зрения, но и архитектурной.
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ARCHITECTURE OF RUSSIAN-SOVIET CONSULATE IN HARBIN

Abstract – Today, the architecture of the Far Eastern countries, cities of the Rus-
sian emigration related to CEL is of great interest, but in spite of the active study of this 
subject still many questions remain unknown. Virtually no one has studied architecture of 
foreign embassies and consulates in Harbin, so it is of interest, especially from the point 
of view of the architectural features of the buildings on the site - the style, composition, 
planning and three-dimensional. 

Keywords: Harbin, the Russian consulate, the mansion CER house DL Horvath, 
diplomatic representation, the architecture.



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

265

 Степанов С. А., Крадин Н. П.
Chaser_sakha@mail.ru; n_kradin@mail.ru

ТОГУ, Хабаровск, Россия

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ Г. ЯКУТСКА

Абстракт – Начало городу Якутску положил Ленский (или Якутский) 
острог, основанный на правом берегу Лены отрядом енисейчких казаков во главе 
с сотником Петром Бекетовым. В челобитной царю Бекетов писал: «Того же году 
сентября 25 день по государеву цареву и великого князя Михаила Фёдоровича всея 
Руси указу поставил я со служилыми людьми на Лене реке острог для государева 
величества в дальней украине и для ясачного збору и для приезду якутцких людей. 
А прежде того на Лене реке в якутской земле государева острога не бывало нигде». 
Поставлен был острог, названный Ленским, «против якутцкого князца Мымакова 
улуса и меж иными многими улусами среди всей земли» в 1632 г.

Ключевые слова: острог, якуты, история, город Якутск, башня, стены.
 
История основания города Якутска.
Введение. Начало городу Якутску положил Ленский (или Якутский) острог, 

основанный на правом берегу Лены отрядом енисейчких казаков во главе с сотником 
Петром Бекетовым. В челобитной царю Бекетов писал: «Того же году сентября 25 
день по государеву цареву и великого князя Михаила Фёдоровича всея Руси указу 
поставил я со служилыми людьми на Лене реке острог для государева величества 
в дальней украине и для ясачного збору и для приезду якутцких людей. А прежде 
того на Лене реке в якутской земле государева острога не бывало нигде». Поставлен 
был острог, названный Ленским, «против якутцкого князца Мымакова улуса и меж 
иными многими улусами среди всей земли» в 1632 г.

Якутский острог. 
Основанный в 1632 г. как небольшой острожек, Якутск несколько раз 

переносили на новое место и перестраивали. В последней четверти XVII в. 
крепость представляла собой величественную композицию из шестнадцати башен, 
нескольких церквей и хозяйственных построек. Как и многие сибирские города. 
Якутск имел мощные рубленые стены и такие же башни. Кроме срубных стен 
город был окружен вторым поясом стен (острожных), повторявшим прямоугольные 
очертания первого. 

Как ни парадоксально, но исследования крепости начались лишь тогда, когда 
от нее остались жалкие остатки. Они были зафиксированы в рисунках, чертежах, 
моделях и фотографиях, однако ни один из исследователей не предпринимал попытки 
на основе документальных источников и еще сохранявшихся остатков графически 
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воссоздать образную и полную характеристику Якутской крепости. Между тем для 
этого есть все основания, так как она представляет собой выдающееся произведение 
древнерусской деревянной крепостной архитектуры XVII в. 

В начале XX в. Н. В. Султанов писал: «... горько за памятник прошлой славы 
и обидно за современных русских людей». Он первым предпринял попытку со-
брать воедино известные ему сведения по истории Якутска. Но, к сожалению, в его 
работе много противоречий, ошибочных выводов. В стороне от его внимания ока-
зались и некоторые важные архивные документы, относящиеся к истории Якутской 
крепости, опубликованные в разных источниках. Основным недостатком в целом 
насыщенной и богато иллюстрированной работы является отсутствие авторских 
натурных исследований памятника. Отсюда - неубедительность многих выводов 
и предположительность отдельных высказываний относительно архитектурных 
форм и конструктивных элементов. 

Для истории архитектуры якутских оборонительных сооружений важное 
значение имеют расписные списки. Наряду с общими сведениями в них довольно 
много данных о размерах крепости, количестве башен и характере планировочной 
структуры. Все сведения о Якутской крепости относятся к разным этапам ее развития, 
поэтому важен строгий и тщательный отбор только необходимых, наиболее полно 
характеризующих период расцвета архитектуры крепости, которого она достигла 
после завершения строительства в 1681-1687 г. 

Именно от этого времени сохранилась до сих пор одна из шестнадцати 
крепостных башен, Этот период крепости характеризуют и все расписные списки 
и описания, составленные после 1685 г. Таким образом, облик памятника в данном 
случае складывается из первоначального облика, без традиционных наслоений, так 
как позднее крепость не перестраивалась, а лишь исчезали отдельные элементы, 
что зафиксировано в многочисленных документах. Все данные о крепости после 
XVII в. относятся уже к ее остаткам, которые примерно с первой половины XIX в. 
стали фиксироваться в рисунках, а затем в фотографиях, чертежах и моделях. 

С начала XVIII в. в Якутске началось каменное строительство, и деревянные 
здания на территории крепости стали постепенно исчезать. В 1824 г. была сломана 
острожная стена, а к середине XIX в. от рубленой крепости оставалась целиком 
только лишь западная стена с тремя башнями. Именно к этому времени относятся 
первые изображения памятника, сделанные Н. Щукиным и И. Булычевым. Если 
рисунки Н. Щукина не отличались большой точностью, то изображение части 
крепости с пятью башнями, сделанное И. Булычевым, носит вполне правдопо-
добный характер. Пожалуй, это наиболее ранние документальные изображения 
Якутского рубленого города. Через несколько лет В. Киприянов в очерках по 
истории русской архитектуры приводил в качестве иллюстраций чертежи фасадов 
одной из стен крепости, а уже в конце XIX в. имелись архивные дела с чертежами 
и описаниями Якутской и некоторых других крепостей Сибири. 

Примерно с конца 70-х г. XIX в. начинается многолетняя письменная 
дискуссия между якутской администрацией, министерством внутренних дел, 
иркутским генерал-губернатором и императорской Археологической комиссией на 
тему: «сносить или не сносить?» Более четверти века продолжалась эта волокита, 
пока, наконец, в 1907 г. Археологическая комиссия не сообщила якутскому 
губернатору свою просьбу «принять все зависящие от него меры для поддержания 
острога». Правда, несколько ранее, в 1904 г., та же комиссия дала свое согласие на 
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разборку, то есть снос, остатков деревянной крепости при условии изготовления под 
наблюдением архитектора точной деревянной модели, новых фотографий крупного 
размера, составления подробного технического описания остатков стен и башен и 
нанесения их на план. 

Почти тридцать лет переписки понадобилось для того, чтобы определить 
ценность Якутского острога как «единственного образчика деревянных крепостных 
сооружений XVI – XVII в. не только в России, но и во всей Европе». Каковы же те 
сведения, из которых складывается наше представление об архитектуре Якутского 
города и которые необходимы для воссоздания в графической реконструкции его 
облика? Первый и основной источник – это единственная сохранившаяся башня 
острога. Сюда же следует отнести и документальные фотографии с изображением 
других башен, а также фрагмента крепостной стены. 

Вторая группа данных – расписные списки и описания крепостных 
сооружений, сделанные сразу же после окончания строительства во второй половине 
XVII в. и позднее – в начале и середине XVIII в. Расписные списки и описания 
дополняются графическими материалами (изображение крепости С. Ремезовым, Н. 
Щукиным, И. Булычевым и другими), составляющими третью группу источников.

Ленский острог

             Рис. 1                        Рис. 2                        Рис. 3                        Рис. 4                       Рис. 5

Уточнению возникающих неясностей по поводу некоторых форм или 
конструкций могут помочь письменные источники, относящиеся не только к 
данному памятнику, но и ко всему крепостному деревянному зодчеству. Все они 
группируются вместе и представляют, таким образом, дополнительный источник. 
Следует сказать также, что графическая реконструкция не может быть начата без 
деятельного обследования в натуре, как якутской башни, так и других сохранившихся 
крепостных сооружений в Сибири. 

Знание деревянного зодчества и особенностей крепостной архитектуры 
помогает правильно ориентироваться во всем многообразии архитектурно 
– конструктивных форм и приемов, находить среди них наиболее типичные 
и характерные, присущие не какому – то одному, а целому ряду памятников 
оборонной архитектуры. 

В архитектуре стен и башен Якутского острога было сконцентрировано, 
пожалуй, самое типичное из сибирского деревянного зодчества. Это позволяет 
выделить памятник из числа других и отнести его к выдающимся образцам 
крепостной архитектуры Руси. 

Основная особенность Якутской крепости заключается в ее планировочной 
структуре. В отличие от других сибирских, а также и древнерусских крепостей 
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Якутск имел в плане два одинаковой конфигурации прямоугольника (почти 
квадраты): внутренний – собственно город, рубленый, и внешний, огражденный 
тыновыми стенами. Симметричное расположение башен в углах и в серединах 
сторон квадратов еще более выявляло регулярность планировки, вносило в нее 
определенные классические черты. Шестнадцать башен в сочетании с тыновыми и 
мощными рублеными стенами создавали величественную, монументальную архи-
тектурно – художественную композицию. 

Крепость олицетворяла собой силу и мощь Русского государства. Для 
воссоздания планировочной структуры Якутской крепости необходимы данные о 
размерах и конструкции стен. 

О них сохранились сведения в исторических документах. В 1682 г. воевода 
Приклонский доложил в Москву о строительстве рубленого города, отметив при 
этом, что «те... четыре стены мерою в длину по 60 сажен, а поперек в ширину по 
две сажени, а с кровлею до охлупня в вышину же мерою всего по три сажени с 
полусаженью печатных». Новый воевода, Кравков, в 1684 г. увидел при осмотре, 
что крепость не достроена, но подтвердил ее габариты. Ведомость 1701 г. приводить 
те же данные относительно размеров города и, кроме того, показывает величину 
острожных стен. Они отстояли от городовых стен на 60 саженей с восточной 
стороны и на 40 саженей от остальных трех стен города. Данные острога и города 
подтверждаются и расписным списком 1715 г.

После пожара в начале XVIII в., в результате которого значительно постра-
дали восточная и южная стены города, в нем осталось всего пять башен, да восемь 
было в острожных стенах. Вместо сгоревших прясел был поставлен забор, «рублен 
в лапу». С этого времени в пределах города появляются каменные постройки: 
приказная изба, кладовая, отдельные участки стен, церковь Троицы. Деревянные 
постройки города и острога приходят в ветхость. Правда, воеводы прилагают 
некоторые усилия к исправлению башен и стен. В таком же количестве (пять и 
восемь) башни сохранялись и в середине XVIII века, как показывает ведомость 
Якутска, составленная в 1759 г. Через семь лет, в 1766 г., геодезистами Чемесовым 
и Турчаниновым был выполнен план крепости и ее окрестностей, который почти 
в точности соответствует данным расписных списков и описаний. Таким образом, 
размеры и конфигурация стен и башен Якутской крепости легко воссоздаются 
благодаря историческим документам. 

Ленский острог. Общий вид острога.

  Рис. 6                                  Рис. 7                                                       Рис. 8
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Воссоздание в графической реконструкции архитектуры Якутской 
крепости облегчается не столько сохранившимися историческими документами, 
сколько вещественными остатками самой крепости. Фрагменты стен и башен 
были отражены в чертежах, фотографиях и моделях. Имея точные габариты стен 
и, зная их конструктивное устройство, остается воспроизвести облик крепости 
в формах не только традиционных для сибирской крепостной архитектуры, но и 
вполне конкретных для данного памятника. Мера условности в этом случае будет 
незначительной.

Угловые башни внутренней крепости. Согласно описанию крепости 
воеводой Приклонским, угловые глухие башни Якутска были квадратными в плане 
с размерами 3х3 сажени, а высота их составляла 9 саженей. Такими же были и две 
глухие башни, расположенные в боковых стенах. Самая крупная башня - главная 
проездная, расположенная в середине восточной стены; размер ее в плане 6х6 
саженей, а высота - 14 (почти 30м). Вторая проездная башня высотой была чуть 
пониже (12 саженей). Расстояние между всеми башнями было одинаковым. Как 
доносил Приклонский, «промежду башнями во всех четырех стенах мерою в длину 
по 30 сажень печатных от башни до башни». 

О характере конструктивного устройства и размерах острожных башен 
свидетельствует сохранившаяся западная проездная башня. Рубленная «в лапу», 
размером в плане 4х4 сажени, с навесными часовнями, она становится эталоном 
при воссоздании других башен Якутской крепости. Квадратный в плане сруб, кру-
говой облам, шатер, рубленный «костром», двери на деревянных пятах, лестницы 
и сторожевая вышка наверху – все эти элементы в натуре красноречивее самых 
подробных описаний и графических чертежей. Именно они позволяют с высокой 
степенью достоверности воссоздать все якутские башни в отдельности и в то же 
время получить представление о композиции крепости в целом. 

Не возникает затруднений и при восстановлении конструкции и архитектуры 
срубных и острожных стен Якутска. Натурные фотографии и обмерные чертежи в 
данном случае, именно тот материал, на базе которого основывается их графическая 
реконструкция. Основные размеры стен и отдельных ячеек достаточно подробно 
были обозначены в работе Н. Султанова. Документальные фотографии показывают 
не только конструкцию стены, но и способ соединения ее с башнями. Размещение 
бойниц в башнях и стенах позволяет судить о системе организации обороны 
крепости. Из фотографий видно, что и в башнях и в стенах бойницы верхнего боя 
располагались на одном уровне. Все ячейки (клетки) стен имели сообщение друг с 
другом, а также с башнями. 

Таким образом, оборона в верхнем ярусе (относительно башен это средний 
ярус) была гибкой, подвижной. Защитники могли свободно перемещаться по всей 
стене, обходя крепость по периметру, концентрируя силы на нужных участках. 
Уровень мостов в стенах и башнях был одинаковым (рис. 8). 

Заключение. 
Острог основанным Бекетовым стал ключевым для дальнейшего освоения 

всего дальнего востока. В последующем Ленский острог стал основой для разви-
тия города Якутска. Он занимал важнейшую часть в развитии региона. В наши 
дни исторический памятник Ленского острого утрачен. Существует его точная 
реконструкция.
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CLIMATIC FACTOR IN THE FORMATION OF THE PLANNING 
STRUCTURE OF YAKUTSK

Abstract – The origin of  Yakutsk is coming from Lenski (or Yakut) jail, that was 
founded on the right bank of the Lena River by the squad of Yenisei Cossacks headed 
by centurion Peter Beketov. In the petition to the king Beketov said: “The same year in 
September 25 day, by decree of sovereign Grand Duke of All Russia Michael I founded 
a burg on the Lena River with service people for the sovereign majesty in Ukraine, 
tributaries collections and for Yakut people coming. No towns were on the Lena River in 
Yakutia land before”. Burg, named Lenskiy, was placed “against yakut prince Mymakova 
ulus and between many other ulus of the whole earth” in 1632.

Founded as a small burg, Yakutsk was replaced and rebuilt a couple of times. The 
last quarter of the XVII century the stronghold represented a magnificent composition from 
sixteen towers, several churches and household building. As manu other Siberia towns, 
Yakutsk had strong walls and towers. Besides, the town was surrounded by the second 
belt of walls, which reiterating the rectangle shape of the inner ones. The research of the 
stronghold began only when it turned into ruins. They were fixed in pictures, drawings, 
models and photos, however none of the explorers made any efforts to reconstruct visual 
the image and character of the Yakutsk stronghold, basing on remaining documentary 
material. By the way, there are all the foundations for this, as far it represents outstanding 
masterpiece of ancient Russian wood stronghold architecture of the XVII century.

Keywords:  prison, yakuts, history, Yakutsk, tower, walls, stronghold architecture
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METHODS OF ANALYSIS OF ANCIENT MATERIALS: WITH EXAMPLE 
OF THE FONT OF BATTESTERIYM OF PIEVE DI GORT TOWN, ITALY

Abstract - The study is demonstrates the approaches and methods of analysis 
of decorative stone, useing in the practice of the Ancient Materials Analysis Laboratory 
(LaMa) of the State University of Architecture of Venice (IUAV), Venice, Italy. The 
specialists of laboratory are rich experience of the pattical reseacing and theoretical 
analysis. In this situation, we was investigated of the font of battesteriym. It consisted from 
the red marble, is more prestigious type of marble. Was used mineral and petrographic 
study of thin sections and X-ray diffraction and we took information about age and place 
of origin of the material.

Keywords: methods of analysis of decorative stone, the structure of ancient 
materials, mineral-petrographic study of thin sections and X-ray diffraction 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА АНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: НА ПРИМЕРЕ 
КУПЕЛИ ИЗ  БАПТИСТЕРИЯ В Г. ПЬЕВЕ ДИ ГОРТО, ИТАЛИЯ

Абстракт – Исследование демонстрирует подходы и методы анализа 
декоративного камня, используемые в практике лаборатории Анализа античных 
материалов (LaMa)  Государственного Университета Архитектуры в Венеции 
(IUAV), Италия. Лаборатория имеет богатый опыт практических исследований и 
теоретического анализа. 

В данном случае, для изучения структуры античных материалов (купель в 
баптистерии города Пьеве ди Горто), одного из самых ценных видов красного мра-
мора, использованы методы минерально-петрографического исследования в тонких 
секциях и рентгеновских дифракциях. Полученные данные позволили выявить со-
ставляющие исследованного образца, что в свою очередь привело к предположению 
его возраста и места рождения материала.

Ключевые слова: методы анализа декоративного камня, структура античных 
материалов, минерально-петрографического исследования в тонких секциях и 
рентгеновских дифракциях
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Интерес к исследованию декоративного камня древнеримский период, 
мрамора, или «marmora» - полированного камня, в том числе мрамора, гранита и др., 
появился, начиная с работы Фаустино Корси «Античные камни» (Faustino Corsi  “Del-
le Pietre Antiche”), опубликованной в 1845 году. Это исследование и сейчас считается 
наиболее полным и к нему обращаются многие ученые. Большинство декоративных 
камней, особенно те, которые остались с эпохи Римской Империи, имеют как 
коммерческую, так и эстетическую и культурную ценность. Особое значение имеют 
камни, входящие в гамму оттенков красного спектра - античный красный порфир 
(или мрамор-порфирит), и античный красный мрамор (мрамор-таенариум).

Первые раскопки, проведенные под руководством епископа Профиритского, 
утвердили могущество Империи и открыли святой «божественный» камень - 
красный мрамор. Проведение раскопок становится приоритетной возможностью 
Императора и только с его разрешения к раскопкам допускаются частные лица. 
«Святость» камня доказывалась тем, что императоры имели гробницы, сделанные 
из античного красного порфира. в том числе и сам термин «Profirogeneto» исполь-
зовался для обозначения наследства, оставленного императором (рис.1-2).

Pис.1: (Israele, Cesarea 
National Park)

Pис.2: Саркофаг (Roma, Museo della Villa 
Borghese) in porfido rosso Antico

Рис.3: Верхняя часть 
статуи бога Диони-
сия, (музей г. Остия, 
Италия)

Рис.4: Купель, баптистерий в г. Пьеве 
ди Горто
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Другой камень носил на себе культ бога Дионисия или Вакха, чествования 
которого сопровождаются вином, конечно прежде всего красным вином. Именно 
тот камень, который напоминает красное вино, становится священным и именно 
поэтому статуи Дионисия сделаны из красного античного мрамора (рис.3).

Данное культурно-историческое введение  необходимо для того, чтобы 
проиллюстрировать наше исследование, которое касается купели или крестильной 
ванны Горта (рис.4) из красного камня и, вероятно, используемой для священных 
ритуалов: крещения императора, его опускания в освещенные воды с целью очищения.

Именно этот камень был выбран по случаю?
Мы провели минерально-петрографические исследования образца (рис.5) в 

тонких секциях и рентгеновских дифракциях. Полученные данные свидетельствуют 
присутствие красного известняка с примесями гематита, с белыми прожилками 
вторичного кальцита и зеленого глинистого минерала-хлорита. Найдено присутствие 
ископаемых моллюсков, трилобитов, гониатитов, тентакулитов и аммоноидий 
позволяют отнести камень (красный миндальный известняк) к периоду верхнего 
сиура / нижнего девона – около 400 млн. лет назад (рис.6-8).

Рис.5: Материл для анализа купели (баптистерий в г. Пьеве ди Горто).

Рис.6:Диффратограмма составляющих частиц/пылей в красной части 
исследуемого материала демонстрирует их причастность к кальцитам (см.пики С)



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

274

Рис.7:Диффратограмма составляющих частиц/пылей в зеленой части исследуемого 
материала  демонстрирует их причастность к кальцитам (см.пики С),кварцам (Q), хлоритам (CL) 
и мусковитам (Km)

8a       8b

8c       8d

Рис.8 (а, б, c, d):Микрография тонких срезов образца демонстрирует присутствие хлори-
тов (зеленая окраска) гематитов (красный цвет), хорошо видных на перпендикулярных срезах 8а 
и 8b по методу Николса 66х и 33х, и дополнительных элементов – аммоноидей, молюска (округлый 
элемент на 8с), трилобитов, гониатитов и  тентакулитов на перпендикулярных срезах 8с и 8d  по 
методу Николса 33х.
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Образование красных миндальных известняков или узелковых известняков, 
породы, из которой сделана купель, происходило в период палеолита на территории 
от Марокко до Германии, Польши, Словакии, проходящей через центральные 
Пиренеи и Кантабрию, Черную гору и Карнийские Альпы. Вариации породы 
распространены во французских Пиренеях, где камень именовался Marbre Griotte 
или Луковый Миндаль и широко использовался в имперский период, а так же с 
переменным успехом и по сей день. 

Несомненно, монолитный блок, из которого была сделана крестильная 
ванна, имеет карнийское происхождение. К сожалению, науке еще до сих пор не 
извечно как образовывался красный миндальный известняк в зоне Карнийских 
Альп. И это - предмет дальнейших научных исследований.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КИТАЯ: ИЗ XIX В XXI ВЕК

Абстракт – В статье проводится обзор истории железнодорожного строи-
тельства Китая. Анализируется динамика развития железных дорог применительно 
к историческим и геотехническим аспектам. Рассматривается соотношение инвести-
ций в новое строительство железных дорог и реконструктивные мероприятия. В соче-
тании с вышеприведенным анализом и политическими, общественными, экономиче-
скими и техническими факторами, создающими внешнюю среду для строительства 
железных дорог в настоящее время, проводятся прогнозы и перспективы современ-
ного периода железнодорожного строительства Китайской Народной Республики.

Ключевые слова: строительство железных дорог; исторические, геотехни-
ческие аспекты; инвестиции; прогнозы.

1. Обзор истории железнодорожного строительства Китая. История 
строительства железных дорог в Китае началась в XIX веке. В 1876 году англи-
чане построили на территории Китая первую железную дорогу, получившую на-
звание «Усун». С момента ввода в эксплуатацию данной железной дороги прошло 
уже 136 лет. За свою почти полуторавековую историю железные дороги Китая 
развивались в разных условиях, создающих внешнюю среду для их строитель-
ства. Чтобы четко представить особенности развития ж/д строительства в Китае, 
вся его история была разбита на несколько этапов, которые были обусловлены 
сменой государственного строя и стратегией развития страны. Как следует из 
предыдущего исследования [3, с.89] история развития строительства железных 
дорог в Китае разделена на четыре этапа: первый этап (1876-1911 гг.), второй этап 
(1912-1948 гг.), третий этап (1949-1978 гг.) и четвертый (1979 г. - по настоящее 
время). Однако если уделить более пристальное внимание развитию строитель-
ства высокоскоростных железных дорог последних десяти лет, становится оче-
видным, что бывшее разделение уже не может отражать особенности всего раз-
вития. Новый этап – пятый – начался с 2004 года. Далее рассматривается позиция 
правительства по отношению к железнодорожному строительству в Китае и 
основные характеристики технических средств железных дорог на каждом этапе.

Первый этап (1876 – 1911 гг.). От нежелания строить железные дороги до 
воодушевления всех сил страны на участие в железнодорожном строительстве. 
В Китае отсутствовало производство технических средств для национальных 
железных дорог. Весь подвижной состав  и строительные материалы для железных 
дорог в основном импортировались из-за границы.  

Второй этап (1912 – 1948 гг.). Сначала правительство не обращало внимания 
на развития строительства железных дорог. Однако в дальнейшем был принят 
закон и ряд мероприятий для железнодорожного строительства. В военное время, 
учитывая важность железных дорог, правительство предпринимало усиленные меры 



Том 1. Новые идеи нового века –2013                                                              Vol. 1 New Ideas of New Century –2013

277

по их строительству. На этом этапе из-за междоусобиц и войн железнодорожная 
промышленность еще не сформировалась. Отсутствовало производство подвижного 
состава. Однако строительные материалы уже можно было производить в Китае.

Третий этап (1949 – 1978 гг.). Государство относилось к железным дорогам, 
как к главному виду транспорта. Выполнялся ремонт существующих, разрушенных 
войной, железных дорог для восстановления народного хозяйства и дальнейшего 
строительства страны. Позже государство стало строить сеть железных дорог по 
всей стране, создавая государственную транспортную инфраструктуру. Железные 
дороги считались транспортным гарантом строительства страны. Самостоятельное 
производство строительных материалов постепенно реализовывалось. Китайские 
заводы начали производство паровозов, тепловозов и электровозов. В железнодорожном 
строительстве использовались различные машины. Развивалась механизация. Кроме 
того, создавалась система энергоснабжения, связи и сигнализации.

Четвертый этап (1979 – 2003 гг.). Бурное развитие экономики возложило на 
железные дороги дополнительную нагрузку. С целью обеспечения развития эконо-
мики, государство поддерживало железнодорожное строительство, повышая тем са-
мым провозоспособность железных дорог, совершенствуя сети железных дорог и т.д. 
Из-за развития других видов транспорта, железным дорогам предстояло снижение 
конкурентоспособности. Путем повышения скорости движения поездов государство 
восстановило статус железных дорог в современной транспортной системе. Само-
стоятельное производство подвижного состава и строительных материалов в полной 
мере удовлетворяло требования к развитию железных дорог внутри Китая. На осно-
вании развития в мире информационных технологий постепенно реализовалась ав-
томатизация строительства и управления эксплуатацией железных дорог. Различные 
строительные машины применялись в строительстве. Китайские ученые к концу это-
го этапа начали заниматься научными исследованиями по производству подвижного 
состава с высокой скоростью движения и достигли больших успехов.

Пятый этап (2004 – по настоящее время). Учитывая преимущества 
высокоскоростных железных дорог (ВСЖД), государство решило развивать их 
строительство в больших масштабах с высокими темпами, а также начало строить 
сети ВСЖД в масштабах всей страны. Таким образом, укрепляется статус железных 
дорог, реализуются программа по энергосбережению и энергосбросу, и опреде-
ляется будущее направление железных дорог, и даже всей транспортной системы 
в целом. На этом этапе китайские компании создали отечественные технологии 
производства подвижного состава для ВСЖД. Учитывая улучшения технологий 
железнодорожного строительства, многие новые автоматизированные строительные 
машины применяются в строительстве. В системе связи и сигналов, обеспечении 
безопасности движения  поездов и т.д. реализуются информатизация и автоматизация.

2. Анализ динамики развития железных дорог применительно к исто-
рическим и геотехническим аспектам. Железнодорожное строительство тесно 
связано с условиями, создающими внешнюю среду для него. Эти условия: поли-
тическое, общественное, экономическое и техническое в разные исторические пе-
риоды. Исторические переходы изменяли условия, одновременно с этим продвигая 
переход железнодорожного строительства от одного этапа к следующему. 

От первого ко второму этапу. В 1911 году Синьхайская революция свергла 
господство Цинского правительства. В 1912 году была основана Китайская Респу-
блика. Завершался полуколониальный и полуфеодальный строй государства, Китай 
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становился единой буржуазно-демократической страной. Для железнодорожного 
строительства экономическое и техническое условия не изменились. Но его поли-
тическое условие значительно улучшилось. Отец Китайской Республики, Сунь Ят-
сен, разработал «план международного развития Китая», в котором был изложен 
план железнодорожного строительства [5, с.28]. Это - первый план строительства 
железных дорог в истории Китая. Кроме того, Сунь Ятсен пытался развивать же-
лезнодорожное строительство путем сил всей политической структуры государ-
ства. «План международного развития Китая» Сунь Ятсена включает еще и план 
развития промышленности страны. В аспекте развития общества Китай подошел к 
периоду доиндустриального строя общества. 

От второго к третьему этапу. В 1948 году военные действия на территории 
Китая в основном завершились. 1 октября 1949 года была образована Китайская 
Народная Республика (КНР). В этом переходе для железнодорожного строительства 
важным явилось то, что политическое условие для него существенно улучшилось. 

Антияпонская война (1937-1945 гг.) и освободительная война (1946-1948 гг.) 
на территории Китая свели на нет все условия для строительства железных дорог. 
Развитие страны остановилось, в частности – создание промышленности. После 
образования КНР страна началась развиваться в мирном направлении. В самом 
начале не было общественной, экономической и технической поддержки, однако 
государство понимало, что строительство железных дорог является основой строи-
тельства страны. Потребность в развитии страны вынуждала Китай к вступлению в 
индустриальную эру. Это стало начальной технической основой развития железно-
дорожного строительства Китая.

От третьего к четвертому этапу.  В 1978 г. одновременно с Третьим пле-
нумом Коммунистической партии Китая (КПК) 11-го созыва начались китайские 
реформы и открытость. Исходя из стабильной политической и общественной об-
становки, государство приступило к осуществлению постепенных реформ, направ-
ленных на переход от административной экономики централизованного планирова-
ния к рыночной экономике. Экономика Китая началась бурно развиваться. С 1978 
года, год за годом, государство постепенно создает условия и последовательно ре-
гулирует рост промышленного производства. 

От четвертого к пятому этапу. В 2003 году Министерство железных дорог 
КНР опубликовало общую стратегию «Способствовать бурному развитию железных 
дорог Китая» для реализации модернизации железных дорог. Главным мероприяти-
ем для осуществления данной стратегии является строительство ВСЖД с высоким 
темпом и в больших масштабах. 7 января 2004 года Государственный Совет КНР 
принципиально утвердил первый «Средне- и долгосрочный план о сети железных 
дорог» [2, с. 48]. На основании «Средне- и долгосрочного плана строительства сети 
железных дорог» с 2004 года государство будет развивать строительство ВСЖД 
в больших масштабах. Однако строительство ВСЖД требует инвестиций суммой 
в несколько триллионов юней, ежегодно – несколько сотен миллиардов юаней. В 
период 2000-2003 гг. сумма ежегодных государственных инвестиций в железнодо-
рожное строительство составляла не более 50 миллиардов юней ежегодно. Мини-
стерство железных дорог КНР приняло два основных шага по: а) сотрудничеству 
с местными органами самоуправления по инвестициям в строительство ВСЖД; б) 
по открытию компаний, вступающих на рынок акций. Вышеприведенные меропри-
ятия эффективно решили финансовую проблему строительства ВСЖД. Благодаря  
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политической и экономической поддержке государства, китайские госкомпании в 
сотрудничестве с зарубежными транснациональными компаниями приобрели мно-
гие ключевые технологии, а затем быстро внедрили их и создали отечественные 
технологии по производству подвижного состава для ВСЖД. 

Исторические переходы приносят изменения внешних сред для железнодо-
рожного строительства и продвигают его развитие. Ведь, строительство железных 
дорог осуществляется в разных климатических условиях и инженерно-геологиче-
ских условиях под открытым небом. Эти условия, называющиеся геотехническими, 
непосредственно воздействуют на выполнение строительства, даже эксплуатацию 
железных дорог. Итак, необходимо проводить анализ динамики развития железных 
дорог применительно к геотехническим аспектам. 

Рельеф Китая характеризуется тем, что Цинхай-Тибетское нагорье является 
центром, и с запада на восток уровень территории понижается ступенями и соеди-
няется с впадиной Тихого океана (рис. 1). 

Рис 1. Геотехническое районирование территории Китайской Народной Республики.

На первой ступени средняя высота земли над уровнем моря составляет бо-
лее 4000 м, площадь – 2 300 000 км2 [1, с. 249]. Нагорье покрыто глубокими вымо-
инами; вершинами гор, покрытыми снегом; истоками рек, уходящих из нагорья; 
многочисленными бессточными солеными озерами (лиманами). 
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Частыми  возникающими стихийными бедствиями в этом районе являются 
сели, вечная мерзлота, песчаные бури. Кроме того, надо подчеркнуть, что возник-
новение многих бедствий вызвано антропогенными факторами. 

На второй ступени средняя высота земли составляет 1000–2000 м над уров-
нем моря, площадь около 4 700 000 км2 [1, с. 249]. Она состоит из обширного на-
горья и крупной впадины. В пределах второй ступени существуют следующие ос-
новные природные бедствия: наводнения, сели, вывалы, сплывы откосов, оползни, 
песчаные бури, промерзания, сели и оползни. Кроме того, во многих районах часто 
происходят сильные землетрясения. Сильные землетрясения могут не нанести пря-
мого ущерба железным дорогам, но вызывают сели и оползни, которые могут раз-
рушить железнодорожные пути.

На третьей ступени средняя высота земли над уровнем моря составляет ме-
нее 500 м, площадь – 2 600 000 км2. На этой ступени чередуются холмистый  и 
равнинный рельефы. Высота большинства холмов менее 500 м, высота некоторых 
гор более 2000 м. Средняя высота равнины над уровнем моря менее 50 м. Водная 
система сильно развита [1, с. 250]. На третьей ступени часто возникают тайфуны и 
наводнения. В приморских районах часто происходят бури, наносящие серьезный 
ущерб. Из-за наводнения в период половодья насыпи железных дорог часто нахо-
дятся в воде, далее происходят оползни, осадки, сплывы откосов насыпей и т.д. В 
горных районах часто возникают горные наводнения, сели, оползни. С 60-х годов 
до наших дней на третьей ступени было 3 сильных землетрясения, некоторые же-
лезные дороги были разрушены.

Согласно вышеприведенному анализу геотехнических условий на терри-
тории Китая, очевидно, что геотехнические условия для железнодорожного стро-
ительства от первой до третьей ступени становятся все сложнее. Геотехнические 
проблемы становятся больше и сложнее. Это непосредственно повлияло на дина-
мику развития железнодорожного строительства в Китае (сх. 1).

1949-1978 гг. 1979г. – по настоящее 
Время

1876 по 1911 гг.

1912-1948 гг.

Схема 1. Расположение железнодорожных строек на территории Китая в разные 
периоды.
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Под воздействием ограниченных технических условий, были выбраны сначала 
районы с простыми геотехническими условиями для выполнения железнодорожного 
строительства. В последующее время для удовлетворения требования к освоению 
ресурсов, региональному развитию и строительству сети железных дорог, ученые не-
прерывно занимаются поиском решений существующих проблем. Железнодорожное 
строительство продвигается от третьей к первой ступени последовательно. 

3. Соотношение инвестиций в новое строительство железных дорог и 
реконструктивные мероприятия. Первый этап является начальным шагом разви-
тия железнодорожного строительства в Китае. В основном Цинское правительство 
занималось строительством новых железных дорог. На втором этапе ситуация была 
аналогичной. В те времена нестабильные политические и общественные условия 
вызвали то, что правительство не могло обеспечить финансовую поддержку для 
строительства железных дорог. 

После строительства железных дорог на первом и втором этапах, при обра-
зовании КНР в 1949 году на территории Китая существовало определенное коли-
чество железных дорог. Но большинство железных дорог было разрушено в войну, 
и могло быть введено в эксплуатацию только после ремонта и реконструкции. Од-
новременно с этим, удовлетворяя потребности страны в строительстве, началось 
строительство новых железных дорог. Итак, с 1950 года в одно время начались ре-
монт, реконструкции железных дорог и строительство новых. По данным стати-
стики [4, с.48, с.58, с.78] построена диаграмма инвестиций в новое строительство 
и реконструкцию существующих железных дорог в период 1950-2000 гг. (рис. 2). В 
период с 2001 года по настоящее время пока не получены четкие данные об инве-
стициях, поэтому в диаграмме показания данного периода отсутствуют.

— инвестиции в строительство новых железных дорог;
--- инвестиции в реконструкцию существующих железных дорог;

Рисунок 2. Диаграмма суммарных инвестиций в строительство новых и реконструкцию 
существующих железных дорог в Китае с 1950 года по 2000 год.

Необходимо подчеркнуть то, что строительство железных дорог осущест-
вляется для удовлетворения требования к перевозкам в процессе строительства и 
развития страны. Когда страна развивается в мирный период, новое строительство 
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и реконструктивные мероприятия имеют общую цель, которая состоит в повыше-
нии провозоспособности железных дорог, совершенствовании расположения же-
лезнодорожной сети и обслуживании строительства и развития страны. В процессе 
часто случаются стихийные бедствия, аварии и износ оборудования, которые могут 
принести ущерб железным дорогам. Однако своевременное проведение ремонта 
обеспечивает нормальную эксплуатацию железных дорог. 

Кроме того, несомненно, ж/д строительство для любой страны является дол-
говременным и комплексным проектом. Осуществление всех операций должно быть 
основано на точном и строгом плане. Разработка планов выполняется для определе-
ния соотношения всех видов работ на железных дорогах в определенный период. 

Когда железнодорожное строительство осуществляется без рационального 
плана, результат отрицателен. В развитии железнодорожного строительства КНР 
была ситуация, когда в период 1962-1978 гг. за 17 лет при отсутствии точного плана 
большинство инвестиций было вложено в новое строительство. Реконструктивны-
ми мероприятиями пренебрегли. Итогом стал крупный капитальный и материаль-
ный ущерб. После этого, на основании потребности развития страны, государство 
разрабатывает план строительства железных дорог. Одновременно, согласно изме-
нению обстоятельств государство регулирует инвестиции в них. 

После 1978 года не было такого периода, когда инвестиции в строитель-
ство новых железных дорог составляли больше, чем в реконструкцию существу-
ющих, как в период с 1962-1978 гг. Наоборот, инвестиции в них повышались пе-
ремежающимся интервалами.

Заключение. Выявленные исторические этапы развития железнодорожного 
строительства в Китае и признаки перехода от каждого этапа к следующему пока-
зывают, что политическое, общественное, экономическое и техническое условия, 
создающие внешнюю среду, всегда влияют на развитие строительства железных 
дорог. Любое условие может играть решительную роль в развитии железных дорог. 

В настоящее время железнодорожное строительство имеет стабильную по-
литическую поддержку, благоприятную общественную основу и мощный эконо-
мический фон. А про техническое условие, только можно сказать, что оно удов-
летворяет краткосрочным требованиям к строительству железных дорог, так как 
развитие железнодорожного строительства не останавливается. 

Учитывая геотехнические условия территории Китая, в соответствии 
с районированием, железнодорожное строительство продолжится в сложных 
природных условиях на третьей ступени. В итоге будет построена сеть железных 
дорог на всей территории Китая. Одновременно с этим продолжиться повышение 
скорости движения поездов и будет достроена сеть ВСЖД. Целью является не только 
укрепление абсолютно-преимущественного статуса в транспортной системе, но и 
реализация энергосбережения и уменьшения энергосброса. В результате развития 
железные дороги должны стать «зеленым» и высокоэффективным транспортом. В 
области транспорта будут внедряться технологии безопасные для природы.
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CHINA RAILWAY CONSTRUCTION FROM XIX TO XXI CENTURY

Abstract –The article reviews the history of railway construction in China. This 
historical stretch is divided into 5 stages: stage 1 - 1876-1911; stage 2 - 1912-1948; 
stage 3 - 1949-1978; stage 4 - 1979-2003; stage 5 – 2004-present. Government attitude 
towards the railway construction and general technical features of railways on each 
period are examined.

The dynamics of the railway’s development are analyzed in relation to historical 
and geotechnical aspects. Conditions of the railway construction change from one stage 
to another under the influence of historical factors are defined. Complexity of the railway 
construction process depends on geotechnical environment. Gradual expansion of the 
railway network from the 3rd stage to the 1st stage (from plains to mountains) proves that 
geotechnical aspect had strong influence on the process of railway construction.

The correlation of investments in construction of the new railways and 
reconstruction of the current ones is being considered. Railway construction investments 
move forward the construction itself as well as national economy. In order to develop 
certain region and country in common, investments should be spent according to precise 
railway construction plan. 

Combining the previous analysis and political, social, economic and technical 
conditions that create the environment for the construction of railways, forecasts and 
perspectives of development the modern period of railway construction in China are made. 

Keywords: railway construction; historical, geotechnical aspects; investments; 
forecasts.
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THE ART OF ARCHITECTURAL FORM AND HARMONY

Abstract – The building art is closely combined with the practical value and 
aesthetic value, engineering and technical means and artistic means the art category. Ar-
chitectural art is not the core architecture, but definitely architectural essence. Compre-
hensive art of architectural art is entity and space, architectural art is a spiritual function 
building method.

Keywords: building, art, use value, aesthetic value.

Architectural art is not the core architecture, but definitely architectural essence. 
Comprehensive art of architectural art is entity and space, architectural art is a spiritual 
function building method.

Both the shape and the function pattern and decoration of hotel, restaurant 
decoration and the atmosphere is a large building, is the need to deliberate thinking, is to 
give people aesthetic and comfortable, can be reflected in architectural art.

Every architect wants to accomplish something in architectural art. Not to build a 
house, nor do the construction, because that kind of sense of achievement does not belong 
to the architects, they walk very lonely very hard.

Architecture is the basic space people live; building is the executor of the 
historical stage of building stone; books; construction is frozen music. The building is a 
necessity of life of people, is the basic human survival, no matter what the building is in 
the form of, nature of his service to humanity is always not change; the building to see 
from what angle, has also decided the ruling mode of thinking and political future, how 
to establish the building, to building planning, at the same time also is the establishment 
of the authority and prestige. Like the ten projects of the early founding of new China, is 
the ruler of the play stage; building not only has its historical significance and unique, and 
it has a touching artistic charm.

Perhaps some people think, building performance is a technical problem, not 
the problem of art. But from the technology needs of art is rarely in the building, it is 
difficult to survive. Only the technology function and aesthetic effect of artistic vitality in 
the construction. Architectural art is different from painting, sculpture, it is not only the 
carrier of the surface or solid, it is the carrier of space structure, is. It can be said: the art 
of architecture is works of art, is containing the technology content of art. It requires the 
artist to imagination and innovation, but not from reality.

The building in twenty-first Century, the main direction is divided into several 
categories: internationalization and localization of the collision and fusion, and the 
fusion of strong culture and weak culture clash against; should be converted to AC, will 
bump into fusion, otherwise will not appear the cultural globalization, the globalization 
of architecture; the “Beijing declaration “: Modern Architecture regional, regional 
architecture modernization, two way. 
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The building art is closely combined with the practical value and aesthetic value, 
engineering and technical means and artistic means the art category. Embodied in urban 
and rural construction environment, various types of housing, the mausoleum, gardens, 
buildings and monuments and other building facilities in general and individual design, 
style, artistic value, also refers to the architecture as an art form and means. Architectural 
art is mainly through the spatial entity modeling and the structure arrangement, all relevant 
the combination of art, the relationship with the natural environment and exerting the 
aesthetic function, also showed the level of art through the reasonable utility functions 
and advanced technology. The shape of the construction is mainly composed of geometry 
line, surface, body, in addition to the rule of form beauty contains to give people happy 
sense, can also be symbolic use of the performance of certain specific content, especially 
the monuments, often have specific symbolic theme, clear architecture is art in favor of 
improve the quality of construction, a clear orientation of architectural art is the creation 
of detours. The orientation of the art building of architectural creation thinking route: 
conception to rational LED; appearance characteristics suitable for function; internal and 
external environment must first ensure the health and comfort.

Buildings fall into three categories: first, product form: architectural form 
prominent production technology and function, these buildings like the industrial 
products, TV set, refrigerator can be placed in a variety of city and region. Such as Rome 
stadium, Munich Stadium ( curtain structure of the earliest ), the new Cologne Airport, 
Wuhan station. Le Corbusier: La villa. As the housing is a living machine. Two, lower 
than the form: the architectural form more reaction and reflected in the geographical 
characteristics, regional characteristics can be both natural and can also be humane, for 
example, Abu Dhabi Cathedral, Suzhou Pingtan school, India Pune Institute, West Li 
Aisen, India Pune temple, Shanxi West town banyan tree hotel, Lu Xun Memorial hall, 
sand Eritrean Germany International Airport, King Emirates Palace Hotel etc.. Three, 
the only formal: to form creation as the first priority, even from the practical, durable, 
beautiful architectural essence, one-sided pursuit of results, for example, Sydney Opera 
House, Lugger Hotel Dubai, Guggenheim Museum ( cover ), CCTV new station, Abu 
Dhabi Performing Arts Center, Erdos Museum, Guangzhou opera house, Cairo Expo 
City Farnsworth house, etc..

Summary apart, both universal and common, with national and regional 
characteristics of architecture is becoming the mainstream; the Chinese should take “ 
practical, safe, economy, subjective “ as the basic principle of measuring building; “ if 
a country, nation and region in the modernization, the process of internationalization, 
lost do identification and cohesion me, that will only lead to a sad ending. Like the 
Ningbo Museum, Changan tower, Danfeng gate Ruins Museum, the Suzhou museum is 
we need to appreciate and thinking.

Of course, the most fundamental and most important, should be the harmonious 
construction. Create a “ people-oriented, harmony between man and nature, harmony “ 
thought. The creation of architecture based on this thinking up thinking about architecture,, 
can really create harmonious construction.

The harmonious construction of the most main is divided into two levels : first, harmony 
but not sameness. Confucius said: “ the gentleman harmony but not sameness, and with the 
villain. “ Two, and the corresponding. “ The book of “ sing “. The corresponding harmonic. “

“ Harmony “ is the best form of diversity coexist “, is the basic form of beauty”. 
Things thriving, unified symbiosis. That is the harmonious existence form, in the nature 
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of the seasons, the tides, the flowers are the embodiment of harmony. It is also because, 
all towards the harmonious trend, it is the improvement of the quality of life. Thousands 
of years of Chinese ancient temple ornate cornice, not to the trees and the surrounding 
vegetation, harmonious, and nature. Of course, the harmonious construction, also is 
not simple refers to the construction and natural harmony, harmony is divided into a 
number of aspects. Building and the harmony of people, buildings and the construction 
of a harmonious, architecture and harmonious city, etc.. So far, we need to think about 
and explore the problems and a lot more

I always think about architecture is art, it is a kind of prejudice. To say that 
something is art, though not equal to guarantee that all the things will be works of art, 
but at least can remind the creator must use the art creation attitude to treat, not only 
handle the function, but also with image and artistic appeal, such as painting, music, 
drama, sculpture and so. So, here mainly refers to the construction of architectural art can 
reach the realm of art and to work hard to achieve it. As Marx on the Greek culture as: “ 
about art, who all know, some of its era of prosperity and development in general is not 
compatible with society, and not with the composition of social material foundation of the 
backbone of the social organization to adapt to the..

Facing the practice of harmonious construction, mainly divided into several 
aspects. Building harmony; construction and harmonious city; building harmony with 
the natural environment.

Architecture and its harmony, not only is the shape of the corresponding harmony, 
is the organic balance function target, economic conditions, technical level, energy-saving, 
technology characteristics and social intention. So, the construction of a harmonious 
building a real sense, is not a simple matter, multiple fusion and balance, is complex and 
necessary thing. Both the technical level of function, economy, energy saving, technology, 
or ecological characteristics, social desire, is an indispensable and important. A better 
idea, if faced with the economic and technical constraints, also will be unable to achieve. 
For example, the legendary Sydney Opera House, because of economic and technical 
limitations, it was shelved for a long period of time. Of course, once to overcome this 
problem and contradiction of species, it is be known to all the world building with amazing 
speed. Although, facing all kinds of disadvantages, such as the function of the unknown, 
and so on. However, for the building itself, can do most of the above, is already and big 
leaps and bounds. Visible, architecture and its harmony is how not easy to do, for a good 
building generation is so important and profound.

Construction and harmonious city, according to the present situation, is the 
new and old partition, the exhibition features. City culture has the architectural culture, 
architectural culture shows the characteristics of city. For example, Beijing courtyard, the 
old city of Shanghai district buildings, bridges, Jervois, are embodied in the style of the. 
Construction on harmonious city will also be extended to multiple creation, building for 
example, the Yanan revolutionary memorial hall. At the same time, there are new buildings 
in certain historical environment protection requirements and special requirements of 
culture, but also an important condition to help complete the building and city harmonious. 
Moreover, the harmonious reconstruction and historical scenic spots and historical sites in 
the building and the city is also important. On the history, science and art, is the basis for 
the establishment of a harmonious building and city. Only attach importance to historical 
architecture, and emphasizes the science and art of the new building, the building into 
the city in the background of the powerful means. The building and the city is the most 
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harmonious, we should face the problems. The most simple to understand, as a city with a 
long history, protection of architectural heritage of is inevitable, but, in the development 
of the city, the population growth, a series of reasons for the improvement of the quality 
of life of the construction of new buildings, is the inevitable result. How to combine the 
old and new buildings, how to balance the relationship between the two, how to plan the 
city construction is the most important point. This is the building and the city of the most 
obvious manifestation of harmony.

Building harmony with the natural environment, “ the unity of heaven and 
man “, man and nature is an organic whole. Since ancient times, nature is the human 
survival place. Not to mention more harmony between man and nature, to say the most 
representation. The hillside cave, Xishuangbanna tree built huts, polar ice house and so 
on, is not the complete to the forces of nature. In the deep layer, Holland windmill, with 
solar radiation plate large roof, full of green plants and ecological construction and so on, 
are not by nature gives us a heavy gift. However, according to the architecture and natural 
environment tends to aid the landscape, landscape architecture is a kind of “ artificial 
nature “, is a harmonious construction indispensable partner. In recent years, people pay 
more and more attention is not building talent showing itself, but the planning and improve 
living environment. A garden plot, full of green estate, is always the most desirable. And 
the noise of the city and gloomy, people yearn for peace, harmony and village full of fresh 
vitality of life. Perhaps this is not the relationship between life rhythm, perhaps the source 
of pressure on people’s fundamental is not natural close contact. So, there is a problem 
that we in the building design and city planning are worth thinking about, and that is 
how the nature into city, does not affect the city in the fast pace of urban, and can have a 
relaxing and pleasant local mood. If this is done, that is the real meaning of that building 
in harmony with nature, to make people feel both the building and improving of people 
to change the quality of life, and a real harmonious with nature, make body and mind is 
purified, truly feel the charm of the building.

A part of architectural art as indivisible, it reflects the change and development 
of construction, that the process of modernization construction to keep up with the times 
from the feudal heritage. Unknown background and reason of this process, it is very 
difficult to understand the historical achievements and research building of this period 
value, it is difficult to recognize that today’s architectural trends and structures of the 
past have what relation. Traditional architectural art after thousands of years, and have 
achieved fruitful results, has made the remarkable contribution to the cultural heritage of 
humanity. But times are in development, architectural art is also bound to change with the 
trend of the times, will be the succession of development.

Architectural art, in a sense is a transition and growing period, plays a decisive 
role for the construction of modernization. Process of architectural art of the building is 
also a learning the advanced western architectural thought and technology, is a Chinese 
and Western architectural culture fusion process. Construction should not only is the 
time, is in the world, also is a national, only in this way, the new architectural culture 
can get continuous development and improvement, because the architecture art not only 
absorbed the essence of the world outstanding architectural culture, but also inherit the 
national architectural features, which can make the building follows the world trends in 
architecture, the architecture creation can make clear direction

In the long years, the city planning and construction, type of building, architectural 
design, architectural style, building technology, building materials, construction, 
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construction equipment and other aspects have undergone significant revolution, this 
revolution makes gradually embarked on the road of the modern architecture. Because of 
the complex function of modern city, new city planning has emerge as the times require, 
city project construction scale is also at an alarming rate in continuously presented; new 
building types is much more, high-rise buildings, large span buildings, new residential 
areas, theaters, hospitals, airports, stations have become the symbol of the new era; in 
order to adapt to the new architectural type design, a number of artistic construction was 
born, they become the main force to the new building development. The new building 
materials and new technology has provided a guarantee for the development of the art of 
building, it makes people demand for a variety of buildings gradually realized.

Architectural art may have different standards in different periods, architectural 
art has always been a symbol of the society and the times of prosperity, it reflects a 
social economic, technological and cultural level. However the building as one of the 
basic means of people’s life, its main task is close to the masses, therefore, most of the 
buildings are still popular, it is the responsibility of architects. At the same time, the 
architect should also summarize the experience and lessons from history, continuous 
improvement, continuous improvement, and create new architectural features.

Finally, whether a city building is advanced or not beautiful, show to see whether 
enhance national cohesion and identity which is building the most profound. Not the 
artistic value, is not to appreciate in value, not the use value, but beyond the building itself 
value is outside the thought value.

Thinking of the architectural form, desire and pursuit for the architectural design 
of the heart excitation is inexhaustible. Go to the aesthetic and comment on a building, 
to look at will become different; to capture the problem will not surface snorkeling 
appearance and function.

Conclusion: The building is a kind of space art, must be based on various parts 
of the body to experience to fully grasp the essence and the scale of architecture; the 
building is in the life not overdo sth. room, only personal experience can understand its 
beauty; the building is to arouse the audience ‘s emotion, even if the emotion is anger; 
Building on the importance and continues to think seriously of; Building in the attached 
to the era, rooted in the history of the development of; Construction of shuttle in the 
inspiration and intuition,,,

Hope I can in the learning and growth, understand the feeling more building 
inner, touch of art and spirit construction is still popular, it is the responsibility of archi-
tects. At the same time, the architect should also summarize the experience and lessons 
from history, continuous improvement, continuous improvement.
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ИСКУССТВО АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМЫ И ГАРМОНИИ

Абстракт – Искусство строительства тесно связано с практической и эстетиче-
ской ценностью. Инженерные, технические и художественные средства определяют ка-
тегорию искусства. Градостроительное искусство это не основная архитектура, а ее опре-
деленная сущность. Умение понимать искусство архитектуры заключается в структуре и 
пространстве, искусство архитектуры это духовная функция строительного метода.

Ключевые слова: строительство, искусство, потребительская стоимость, 
эстетическая ценность. 

Форма и функция, образ и оформление гостиницы, украшение ресторана и 
атмосфера - это колоссальный строительный процесс, который требует обдуман-
ного решения для предоставления людям эстетического удовольствия и комфорта. 
Все это отражается в искусстве архитектуры.

Каждый архитектор хочет чего-то достигнуть в архитектурном мастерстве. 
Это не только построить дом или здание, чувство удовлетворения созданным объ-
ектом не характеризует архитектора, они упорно существуют отдельно.

Архитектура - это основное пространство жизни человека; строительство это 
исполнительное устройство исторической ступени строительного камня; книги; кон-
струкция - это застывшая музыка. Здание- это необходимость для жизни человека, его 
основное средство для существования , не зависимо от формы, природа его служения 
человечеству всегда неизменна. Если смотреть с другой стороны, здание также форми-
рует образ мышления и политическое будущее. При возведении здания в то же самое 
время происходит установление влияния и престижа. Здание имеет не только историче-
скую важность и уникальность, но и обладает ощущаемым художественным шармом.

Возможно, некоторые считают, что представление здания это техническая 
задача, а не вопрос искусства. Но потребности технологии в искусстве редко ис-
пользуются в строительстве. В строительстве необходимы как технологическая 
функция, так и эстетический эффект художественной энергии. Архитектурное ис-
кусство отличается от живописи и скульптуры, оно представляет собой не толь-
ко поверхность или объемную форму,  оно является носителем пространственной 
структуры. Можно сказать, что искусство архитектуры это художественные произ-
ведения, содержащие технологическую суть искусства. Оно требует от художника 
фантастического воображения и новаторства.

Искусство строительства тесно связано с практической и эстетической ценно-
стью. Инженерные, технические и художественные средства определяют категорию 
искусства. Окружающая среда, включающая в себя городские и загородные построй-
ки, различные типы жилья, мавзолеи, сады, здания, памятники и другие сооружения 
общего и индивидуального дизайна, стиль и эстетическая ценность - все это также 
относится к архитектуре как ее вид и средство. Архитектурное искусство это про-
странственное моделирование объекта и создание структуры здания, все актуальные 
комбинации творчества, взаимосвязь с окружающей средой и существующими эсте-
тическими функциями, также показывающими уровень мастерства через обоснован-
ные практические функции и усовершенствованные технологии.
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Абстракт – В статье говорится о влиянии технической революции на 
промышленное производство, развитии металлических конструкций в конце XIX- 
начале ХХ веков, деятельности инженера-конструктора Шухова В.Г. и отражении 
его идей в промышленном зодчестве Урала в указанный период.  
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1.Влияние науки и техники на развитие архитектуры. 
Активное  развитие науки и техники, произошедшее в последней трети 

XIX-начале ХХ веков, привело к существенным изменениям в производственных 
силах. Поскольку изменилась энергетическая база, началась общая электрифика-
ция производства. В других областях применение достижений технического про-
гресса также существенно изменило технологию старых производств. В частности 
были внедрены новые способы производства в конвертере под сильным дутьем и 
в специальной печи. Расширилось применение стали, что вызвало большой скачек 
в развитии технике и технологии металлообработки. Возникают первые автомати-
зированные станки, совершенствуются конструкции механизмов, режущих металл.

К 1870 годам происходит настоящий металлический бум. Появляется обору-
дование, на котором можно выполнять прокат различного профиля и по всему миру 
начинают активно использовать более легкие и удобные металлические конструк-
ции. В указанный период развитие науки позволяет искать форму конструкций не 
эмпирическим путем, как это было ранее, а научным – с помощью расчетов. До этого 
времени все несущие системы возводились в соответствии с интуитивным понима-
нием передачи нагрузок и упрощенным пониманием напряжения. этот период отме-
чен деятельностью выдающихся инженеров, таких как: Шведлер, Кульман, Риттер, 
Винклер, Паули, Эйфель, Журавский и другие, оставивших свои труды в области те-
оретической механики. Одним из известнейших русских инженеров стал Шухов В.Г. 

2. Реализация творческих идей Шухова В.Г. 
Владимир Григорьевич Шухов известен как человек, который ввёл 

в архитектуру форму однополостного гиперболоида вращения, создав 
первые в мире гиперболоидные конструкции. Кроме того является автором 
проектов и техническим руководителем строительства первых российских 
нефтепроводов и нефтеперерабатывающего завода  с первыми российскими 
установками крекинга нефти. Он внёс выдающийся вклад в технологии нефтя-
ной промышленности и трубопроводного транспорта [21]. Являясь главным инже-
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нером фирмы «Бари»,  он разработал сетчатые оболочки и успешно применял их 
при перекрытии больших пространств. Работал Шухов не только с пространствен-
ными конструкциями, но и с плоскими, оставил после себя около 55 трудов по тео-
ретической механике, не считая неопубликованных рукописей. 

В это же время на Урале возводятся новые заводы, реконструируются и мо-
дернизируются уже существующие. Владельцы заводов, стремясь максимально 
увеличить объем выпускаемой продукции, применяют последние изобретения че-
ловечества, используют максимально новые материалы, технологии, конструкции. 
И именно в этот момент создаются уникальные промышленные комплексы, осна-
щенные по последнему слову техники. Кроме того, промышленную архитектуру 
Урала всегда отличала эстетическая составляющая, и при модернизации предпри-
ятий художественный аспект также принимался во внимание. Следуя последним 
научным и техническим разработкам, течениям в архитектуре, инженеры создавали 
настоящие шедевры, умело облекая сложные технологические процессы в ажур-
ный и изящный  стальной каркас. 

 В конструкциях промышленных сооружений Урала частично реализованы 
идеи работавших тогда инженеров. Однако многие  конструкции уникальны и не 
имеют аналогов в мировой практике промышленного строительства.

Примером такого воплощения может служить конструкция рамы мартенов-
ской фабрики Лысьвенского завода (рис.1). На рубеже XIX - ХХ веков Лысьвенский 
завод, как и многие другие, был подвергнут значительному переоборудованию: здесь 
были построены мартеновские печи, поставлены электродвигатели. «Заказ на стро-
ительство мартеновской фабрики был передан московской «Строительной конторе 
А.В. Бари». Все металлические и деревянные конструкции были изготовлены в Мо-
скве и доставлены в Лысьву в виде отдельных сборных элементов. В 1898 году из 
этих элементов было возведено новое здание мартеновского цеха. Руководил рабо-
тами «первый инженер Российской империи» Владимир Григорьевич Шухов» [17].

Рисунок 1.  Рама мартеновской фабрики Лысвенского завода. Чертеж авторов на 
основе документов из личного архива Холодовой Л.П.

В качестве конструктивной схемы была выбрана трехшарнирная рама. По-
добное решение уже было применено Шуховым тремя годами ранее, в 1896 году, 
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при разработке конструкций котельного завода Бари в Москве (рис.1). Вертикальные 
опорные элементы рам,  как в первом примере, так и во втором более позднем,  совме-
щены с наружными стенами здания  и  раскреплены в середине для предотвращения 
потери устойчивости  из плоскости рамы. «Благодаря тому, что полусводы устанавли-
вались наклонно, поднимаясь с обеих сторон к коньку, они поддерживали друг друга, 
стремясь, в конечном счете, к более жесткой конструкции покрытия» [45,5]. Однако, 
если пролет рамной конструкции, перекрывающей прямоугольное здание мастерских 
котельного завода, составляет 24 метра, то пролет мартеновского цеха в Лысьве уве-
личивается, и становится уже 37 метров. Отличаются и распоры, связывающие верх-
ний и нижний пояса рамы. У рамы, примененной при перекрытии мастерских ко-
тельного завода, связи вертикальные и наклонные, треугольного очертания. В Лысьве 
же,  вертикальные связи установлены чаще, а наклонные элементы, расположенные 
между ними, напоминают по силуэту букву У. Усиление связей между поясами воз-
можно связано с увеличением пролета, а возможно просто является более выгодным. 
Обе конструкции являются клепанными, выполнены из стального уголка.

Рисунок 2. Фрагмент рамы котельного завода Бари. Чертеж из книги Грефе Р. 
«Шухов В.Г. – искусство конструкций».

На данном примере можно видеть как один и тот же тип конструкции разви-
вался и совершенствовался в творчестве автора.

Среди всей деятельности Шухова отдельно следует выделить мостострое-
ние. Как ведущий инженер строительной конторы Бари, он руководил разработкой 
и сооружением около 417 мостов. К 1892 году, когда Шухов начал свою работу в 
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мостостроении, теоретические основы для определения усилий были уже почти 
полностью разработаны, и существовало достаточно большое количество ферм, 
разработанных другими инженерами. Однако существенные отличия в работе 
той или иной конструкции выявлены не были. Каждая вновь создаваемая версия 
фермы имела свои характеристики и отличалась от уже созданных. Виктор Гри-
горьевич провел стандартизацию мостовых конструкций в зависимости от длины 
пролета моста. Шухов сумел на основе существующих конструкций, используя 
существовавшие тогда методы расчета,  разработать более рациональные и функ-
циональные конструкции мостов. 

Большинство мостов Транссибирской магистрали разработано и сконстру-
ировано Шуховым. Он взял за основу уже существовавшие фермы (предположи-
тельно – ферму Паули) и усовершенствовал их конструкцию: изменил очертания, 
скорректировал количество вертикальных и наклонных связей между верхним и 
нижним поясами фермы. 

С целью экономии стали, которая являлась на тот момент дорогостоящим 
материалом, размер поперечного сечения элементов подбирался в соответствии с 
нагрузкой конкретного элемента. В зависимости от длины пролета и топографии 
местности выбиралась более  выгодная конструкция. 

Было установлено, что для мостов с небольшим пролетом выгодно применять 
конструкцию фермы с ездой по верху. Например, такое решение можно видеть в кон-
струкции моста через реку Ушайку, близ города Томска (табл.1). Мост представляет 
собой ферму полупараболического очертания, движение составов осуществляется 
по верху, устои моста каменные. Похожее, почти идентичное решение конструкции 
моста мы встречаем на путепроводе Екатеринбург – Пермь (табл.1), который прокла-
дывался на несколько лет позже Транссибирской магистрали. Та же полупараболи-
ческая ферма с ездой по верху, относительно небольшой пролет,  каменные устои. И 
еще одно аналогичное решение с небольшими вариациями можно встретить в кон-
струкции железнодорожного моста через реку Сергу на 428 версте (таб.1). 

Также удобными и эффективными являлись мосты, в конструкции которых 
использовались фермы с параллельными поясами, а езда осуществлялась по низу. 
Такие решения применены Шуховым при строительстве мостов Транссибирской 
магистрали через реку Кия и реку Белая, 1898 год (табл.1). И вновь, похожие ре-
шения применяются при строительстве моста через реку Сергу на 276 версте и на 
путепроводе Екатеринбург – Пермь (табл.1). Разрабатывал Шухов и мосты боль-
ших пролетов (100-130 метров) полупараболического очертания с ездой по низу, на 
основе фермы Шведлера. Например, железнодорожный мост через Оку, близ горо-
да Белёва (табл.1), выполнен как раз по такой схеме, имеет сквозные диагональные 
распоры. И очень похожую конструкцию мы встречаем у моста под уральским го-
родом Алапаевском (таб.1). Однако, система распоров и связей в этом случае при-
менена иная, нежели в первом варианте. 

Исходя из приведенных примеров, можно сказать, что мостовые конструк-
ции, разработанные В.Г. Шуховым, оказались эффективными, удобными, не ли-
шенными эстетической составляющей и разнообразными, что подтверждается при-
менением данных конструктивных схем другими инженерами.
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Таблица 1. Фермы в конструкциях мостов Шухова и уральских мастеров.

Очертание фермы Объект Общие данные
Мост через реку Сергу на 
248 версте, Урал.
Пролет 40 метров

Железнодорожный мост, 
путепровод Екатеринбург- 
Пермь, Урал, пролет 48 
метров, ориентировочно 
1900 г.

Мост через реку Ушайка, 
близ Томска. Транссибирская 
магистраль, 1898 год.

Железнодорожный мост 
через реку Серги на 276 
версте, Урал.

Железнодорожный 
мост на путепроводе 
Екатеринбург-Пермь, Урал, 
предположительно 1900 г., 
пролет 20 метров.

Мост через реку Кия, 
Транссибирская магистраль, 
1898 год, пролет 243 метра.

Мост через реку Белая, 
Транссибирская магистраль, 
1898 год.
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Железнодорожный мост близ 
Алапаевска, Урал, 1898 год.

Железнодорожный мост 
через реку Оку близ 
г. Белёва, пролет 90 метров.

Мост через Енисей 
близ Красноярска, 
Транссибирская  
магистраль, 1898 год, 
пролет 140 метров.

3. Заключение. 
Владимир Григорьевич Шухов работал в различных областях, создавал про-

странственные и плоские конструкции и сооружения различного назначения. Его 
деятельность внесла неоспоримый вклад не только в развитие инженерно-конструк-
тивных систем из металла, но и в развитие новых тенденций формообразования и 
эстетических концепций в архитектуре. Промышленная архитектура Урала, так или 
иначе, связана с именем Шухова, а большая часть промышленных сооружений явля-
ется как раз воплощением новых эстетических концепций. В последней трети XIX 
века на уральских заводах все чаще можно было встретить новые, ажурные и изящ-
ные, металлические сооружения. И все они представляют собой не только богатое 
культурное и индустриальное наследие Урала и России, но и являются прямым отра-
жением творческой деятельности выдающегося русского инженера Шухова В.Г. 
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SHUKHOV`S IDEAS IN THE URALS INDUSTRIAL BUILDINGS AT
THE END OF THE XIX - EARLY XX CENTURIES

Abstract – The article is devoted to the influence of technological revolution on the 
industrial production, expansion of metal constructions and activity of engineer V. G. Shuhov.

As the result of the development of science and technology there had been a change 
in the productive forces and the emergence of new machines. By 1870 a real metal boom 
had happened. The hardware on which it was possible to roll metal of various profile 
appeared and around the world an active use of more lightweight and comfortable metal 
constructions began. Throughout the world outstanding engineers, such as Schwedler, 
Kuhlman, Ritter, Winkler, Pauli, Eifel, Zhuravsky and others, who created their works in the 
field of theoretical mechanics. One of the most famous Russian engineer was V.G. Shukhov. 

Vladimir Shukhov is known as a man, who introduced form of sheeted hyperboloid 
into the architecture, creating the world’s first hyperboloid structures. Moreover, he is the 
author of the project and technical manager of construction of the first Russian oil and oil 
refinery plants with the first Russian oil cracking. 

At the same time, in the Urals there were built new plants; existing ones were 
reconstructed and modernized. Unique industrial complexes were made and equipped 
with the latest technology.

The article analyzes the reflection of creative activity of Shukhov in the Ural’s 
industrial architecture at the end of the XIX century.

Keywords: metal structures, the Urals, industrial heritage, uniqueness, industrial 
buildings, industries, factories of the Urals, the end of the XIX century, the cultural 
heritage, V.G. Shukhov, bridge engineering, technical revolution.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ И КУЛЬТУРНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Абстракт – В работе рассматривается возможность реконструкции малого 
исторического города с сохранением и развитием культурного ландшафта. Рассмо-
трен зарубежный опыт, на основании которого выведены теоретические критерии 
архитектурно-ландшафтной реконструкции таких городов. На примере города Не-
вьянска Свердловской области показана возможность практического применения 
данных критериев в проектировании.

Ключевые слова: архитектурно-ландшафтная реконструкция, экологическое 
благополучие, культурный ландшафт, климатические условия, устойчивое развитие.

Исторический характер освоения территории Уральского региона был свя-
зан с созданием обслуживающих поселений при промышленных предприятиях 
(«города-заводы»). Данные поселения стали базой для современной структуры рас-
селения, сложившейся уже в советский период и ориентировавшейся, в основном, 
на отрасли горнодобывающей и перерабатывающей промышленности [3]. Связан-
ная с крахом советской экономики реструктуризация хозяйственной деятельности 
в регионе привела к тому, что часть поселений «выпала» из экономического про-
цесса. Среди таких поселений оказались, в первую очередь, сельские населенные 
места, а также часть малых городов горнозаводского пояса. В этих городах, как 
правило, было всего одно крупное градообразующее предприятие, что и стало при-
чиной появления известного термина «моногород». Примером может служить го-
род Невьянск, в котором на сегодня наблюдается неблагоприятная экологическая 
ситуация, обветшание застройки, в том числе, промышленной, ухудшение социаль-
но-экологического климата, старение зеленых насаждений. Исторические объекты, 
богато представленные в городе, используются для привлечения туристов лишь ча-
стично – большая часть объектов не реконструирована и попадает под определение 
«ветхой застройки». В качестве еще одной серьезной экологической проблемы сле-
дует упомянуть транспортную систему города, не имеющую даже дифференциации 
движения «пешеход-автомобиль». 

Новое экологически ориентированное строительство и экологическая ре-
конструкция городов и поселений  развивается в Европе и Северной Америке 
более двадцати лет и есть уже много успешных  примеров, демонстрирующих 
возможности, потенциал и перспективы этого процесса. У нас в России и в госу-
дарствах СНГ эта тема обсуждается пока что значительно меньше.  И совсем мало  
известно о том, что многие решения можно осуществлять уже сейчас, в  совре-
менных экономических условиях. 

Создание условий устойчивого развития моногородов Уральского региона: 
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в том числе возможность исследования понятия историко-культурного архитектур-
но-ландшафтного комплекса на основе малого исторического города, является ак-
туальным в настоящее время [3].

 Богатое историко-культурное наследие промышленных городов и необычный 
выразительный ландшафт Урала дает возможность рассматривать эти населенные 
пункты, как территории, обладающие эстетически высоким потенциалом.

 Особенности заселения Урала, его положение на путях движения древних 
народов на запад, а в более позднее время – на путях переселений на восток, 
чрезвычайно разнообразные природные условия и ресурсы определили частично 
пестроту национального состава местного населения. Здесь находили привычные 
для себя условия жизни и хозяйственной деятельности жители тайги и степных 
районов, выходцы их сурового севера и знойного юга, земледельцы центральных 
районов и кочевники среднеазиатских пустынь.

Существенное внимание уделяется климатическим аспектам и способам 
компенсации влияния  отрицательных природных факторов. Суровые климатические 
условия предъявляют особые требования к расселению, экономическим механизмам, 
объемам используемых ресурсов. Они влияют на общее состояние здоровья людей,  
социальные процессы и ограничивают возможные пути экологической реконструк-
ции городов. В заключительной части описываются пути и проблемы внедрения 
принципов градостроительной экологии  для обеспечения устойчивого развития 
населенных пунктов и формирования экологического образа жизни.

Для выявления концепции анализируется современное состояние проблем, 
возникающих при экологизации города. С этой целью рассмотрены различные гра-
достроительные концепции, на основе которых формировались современные горо-
да и населенные пункты, и зарубежный опыт.

Начиная с XIX в. страны западного мира вступили в эпоху индустриаль-
ной революции. Новый уклад жизни, развитие науки и промышленности оказали 
огромное влияние на все стороны жизни общества. В это время в крупных городах 
мира резко обострились проблемы социального, экономического и экологического 
характера [2]. В середине XIX столетия  зародилась и экология, как самостоятель-
ная наука. Рождение нового направления исследований стало, с одной стороны, ре-
зультатом поступательного развития знаний о природе, а с другой стороны – пред-
вестником уже накапливающихся к тому времени экологических проблем планеты. 
Архитекторы и градостроители того времени, стали предлагать различные градо-
строительные концепции, в которых делалась попытка решить новые проблемы, 
порождённые развитием технической цивилизации. Подобные теории и концепции 
продолжали выдвигаться и позже, на протяжении всего XX в. [4]

Все концепции делятся на две основные категории: урбанистические и 
дезурбанистические. Различие это проявляется в том, что урбанистический подход 
предполагает решать экологические проблемы современного города за счёт кон-
центрации населения, тогда как в дезурбанистическом подходе это делается за счёт 
рассредоточения людей в природной среде. 

 Возвращаясь к нашему времени важно отметить следующее. В XXI в. раз-
витие мирового сообщества прогнозируется в русле сотрудничества и взаимопом-
ощи между народами. Эта общая нацеленность на созидательную работу должна, 
по всей видимости,стать мощным стимулом для развития исследований в области 
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дезурбанистских концепций города и систем расселения. Особенно актуальны ме-
тоды, развиваемые градостроительной экологией. В конце XXв. мировое сообще-
ство осознало, какую угрозу для экосистемы планеты представляют разрастающи-
еся городские поселения. Можно ожидать, что в XXI в. будут прилагаться усилия, 
направленные на создание нового, судя по всему, типа поселения – города, интегри-
рованного в природные экоциклы – экогорода.

   В 90-х гг. заметное развитие в мире получил процесс экологической ре-
конструкции кварталов городской застройки. Специалисты, занимающиеся дан-
ным направлением архитектуры, отмечают, что часть городской территории легче 
экологизировать, чем создавать новое экопоселение[2]. Другой важной причиной, 
влияющей на развитие этого направления, стала острая необходимость обновле-
ния сложившейся застройки в исторических городах Европы и других регионов. 
Наиболее широко урбореконструкция распространена в Европе. Преобразование 
устаревшей застройки в современное комфортабельное жильё и общественные 
учреждения, отвечающие принципам устойчивой архитектуры, затрагивает как 
небольшие объекты, состоящие из нескольких домов, так и крупные районы жи-
лой или промышленной застройки. 

 При реконструкции восстанавливают несущие конструкции зданий, уте-
пляют стены, оконные и дверные проёмы, меняют инженерное оборудование, ис-
пользованием автономных систем жизнеобеспечения. Предусматривается сбор 
и использование дождевой воды, оснащение элементами солнечной энергетики, 
может проводиться общая перепланировка жилых территорий и комплексное бла-
гоустройство и озеленение. Используются местные экологически чистые строи-
тельные материалы, восстанавливающие свойства загрязнённых элементов ланд-
шафта, экотранспорт [1]. 

На основе обобщения европейского опыта создания устойчивых поселений сфор-
мулированы критерии экологического планирования и строительства экопоселений:

1.   Каждый элемент среды имеет свой смысл и должен быть внимательно 
оценён с точки зрения его потребностей и повышения качества жизни. Это отно-
сится ко всем представителям животного мира, растениям, людям, всем элементам 
естественной и искусственно созданной человеком среды. То есть предлагается 
оценивать их не с точки зрения соответствия тем или иным нормативам и концеп-
циям, а брать такими какие они есть сами по себе, и работать с ними по улучшению 
общей экологической ситуации;

2.   Каждая проблема окружающей среды в себе же содержит решение. Если 
имеются какие-то недостатки, то они же должны, вероятно, содержать в себе и до-
стоинства. Чем больше проблем, тем больше удобных случаев для изменений ситу-
ации. Потому архитекторы и градостроители должны пытаться трансформировать 
проблему в возможности для создания большего баланса, гармонии, устойчивости;

3.  “Устойчивость” есть ключ к экологическому планированию и строитель-
ству экопоселений. Устойчивая архитектура и модель расселения будут разрабо-
таны на основе баланса между отдачей и потреблением между землёй и её обита-
телями. Для этого потребуется увеличить жизнеспособность всех составляющих 
элементов окружающей среды.

4.   В устойчивой системе каждый элемент выполняет множество различных 
функций, и каждая функция обеспечивается многими элементами. С помощью это-



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

300

го подхода может быть создана высочайшая степень гибкости и стабильности. Если 
один элемент в системе будет отсутствовать, другой возьмёт на себя его функции.

5.  Устойчивая система внимательна к фундаментальным человеческим по-
требностям: чистый воздух, чистая вода, здоровье и достаточная еда, тишина, кон-
такт с растениями, животными и другими сущностями, защищённость, участие, 
творчество, тождественность личности, свобода, любовь, красота;

6.   Устойчивая система будет открытой и гибкой. В ней будут признаваться 
проявления индивидуальных и коллективных различий. Она будет трактовать кон-
фликт как компонент и здоровую часть любого растущего процесса. В этой системе 
человек видит себя не хозяином на короткий ограниченный срок, или эксплуатато-
ром земли, но хранителем и управляющим системой, которая начала существовать 
задолго до него и будет действовать долго после него.

Все вышеперечисленные критерии можно применить к городу Невьянску. 
Если осмыслить, оценить и улучшить состояние каждого элемента среды: архитек-
туру, исторические памятники,  решаются связанные проблемы: занятость, уровень 
благоустройства, уровень жизни. В этой же связи повысится устойчивость город-
ских экосистем к вредным воздействиям. Многофункциональными элементами мо-
гут стать ансамбли исторических зданий – объекты, работающие на «городской фа-
сад», также выполняют музейные, культурно-просветительские, развлекательные 
функции, удовлетворяя различные потребности человека. Реконструкция транс-
портной системы повысит гибкость и связность планировочного каркаса города, 
дополненного зеленым каркасом. Таким образом, города, подобные Невьянску – 
имеющие огромное количество экологических и социальных проблем, согласно 
второму критерию, могут рассматриваться как база для инсталляции экологически 
ориентированного градостроительства и ландшафтной архитектуры в России. 

Заключение. Создание экологически благоприятных условий в городах 
очень не простой процесс. Он требует тщательного анализа исходного состояния 
для того, чтобы сформулировать основные проблемы и план действий по их ре-
шению. Города, где проживает почти половина населения планеты, являясь, одной 
стороны, концентраторами достижений человечества,  с другой стороны, оказались 
местом, где наиболее остро проявляются социальное неравенство и сопряженные с 
этим социальные проблемы. Концентрация промышленности и коммунальная ин-
фраструктура порождают большой спектр  экологических проблем. Поэтому города 
обладают большой инерцией по отношению к природоохранным нововведениям.  
Но при всем при этом именно у городских территорий наибольший потенциал для 
выработки путей устойчивого развития. Можно также отметить, что существую-
щие моногорода Урала могут стать полем для экспериментов в этом направлении, 
что обусловлено их текущим эколого-экономическим состоянием. 

Приведенные в данной работе критерии экологического планирования и 
строительства экопоселений позволяют реализовать такой потенциал городов в 
практике архитектурного и градостроительного проектирования при условии ин-
теграции принципов и методов ландшафтной архитектуры в проектный процесс. 
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RECONSTRUCTION OF HISTORICAL 
AND CULTURAL SITES OF MIDDLE URALS

Abstract – The article concerns the point of town reconstruction in case of 
conservation and development of historical sites and landscapes. The evolution of small 
industrial towns in Urals led to ecological crisis nowadays. The article is describing the 
phenomenon of “monofunctional town”, by giving the short characteristics of modern 
Nevyansk. The main question to architecture and urban planning is what practical steps 
can be made to shift the ecological situation to the normal function way. The method can 
be found, by authors’ opinion, in landscape architecture. By analysis of foreign experience 
the architectural and landscape reconstruction theoretical criterions are set.  The criterions 
are based on the sustainable development paradigm and oriented on basic human demands. 
According to the system approach, author describes not only the theoretical aspects of 
the problem and its solution, but also the practical keys. The adaptation of aforesaid 
criterions to architectural practice is shown for the site of Nevyansk, Urals, Russia. This 
site, a case of “monofunctional town”, has many problems but also many opportunities of 
development, so it can be found to be a good reason to work with the site. Historical and 
cultural features of Nevyansk can be developed for touristic and educational purposes as 
well as for  entertainment and recreation. The conclusion that can be made is connected 
with using the methods of landscape architecture to create ecologically balanced towns 
by reconstructing the existing sites. 

Keywords: architectural and landscape reconstruction, ecological comfort, 
historical sites and landscapes, climate, sustainable development.
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THE STUDY OF CHANGCHUN XINMIN STREET SPATIAL ASSOCIATIONS 
BY INTERPRETING CHINESE CHARACTERS

Abstract – This paper takes Changchun Xinmin Street as example, using the 
“Principles of Composition of Character” method, comb and research the spatial 
correlation of old and new space in Changchun from a linguistic perspective. This thesis 
also proposes specific improvement measures for future protection and development of 
historic buildings as well as the combination of old and new architecture.

Keywords: correlation；urban space；Principles of Composition of Character

1.Definition of historical buildings and the significance of spatial association of 
the old and the new space.

1.1. Definition. Generally speaking, historical buildings are buildings with certain 
historical, scientific and artistic value. These buildings reflect scene of ancient city and local 
characteristics. The historical buildings involved in this paper are Changchun Manchukuo 
architectural remains which were constructed in the 1930s and 1940s, most of which 
aggregated in both sides of the Xinmin Street. The historical buildings of the Manchukuo 
period have experienced the renovation in the continuous exist process. The core content of 
the study is renovation, expansion and retrofitting of these historic buildings with purpose. 

1.2. Elaborate the purpose and significance of historical architectural conservation 
and reuse from the perspective of Origin of Chinese Characters. Principles of Composition 
of Character is the first dictionary of Chinese linguistics history to analysis glyph; explain 
meaning of words and identification acoustic to read. At the same time, it created linguistics 
with the Han style - the literature linguistics. Principles of Composition of Character laid 
the foundation stone for literature linguistics. Principles of Composition of Character 
have a huge impact on the formation and development of traditional linguistics. The 
literal, phonology, exegesis word of the later generation is generally within the scope of 
Principles of Composition of Character. Principles of Composition of Character formed 
a specialized discipline itself.

The historic building is not an ordinary building; it has unique historical, scientific, 
cultural and emotional value. To examine the historical buildings from the literary point of 
view by Principles of Composition of Character can provide a new vision and innovative 
space for the interpretation of the historic buildings. Through text and culture connected 
to the construction of the “ancient” and “today” help builders to apply what they learn, to 
participate in the protection and renewal of historic buildings successfully.

2. Analysis of old and new space association with the relevant historic buildings. 
Xinmin Street with a total length of 1446 meters takes Ziyou road as a starting 

point in the north and Xinmin Square as the end point in the south. Xinmin Street is not 
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only the central axis of the Manchu State Imperial Palace, but also the political center 
and “Central Avenue” of the Manchukuo States. 71.9% of buildings on Xinmin Street 
are historical buildings. Xinmin Street has played a guiding role for the formation of the 
overall style of the Changchun city.

2.1 The dependencies of individuals on historic buildings from the character “    ” 
---- historic buildings confirms the sense of presence of hometown.

2.1.1 Architectural groups to create the sense of spatial interdependent. 

         
“   ”is a Chinese character means unfamiliar.
In recent decades, China has entered an unprecedented “great development and 

construction” stage. The enormous changes, however, results in a new “unfamiliar” 
phenomenon: there is a sense of deeply lost and individuals could not find where their 
“home” had been.

Xinmin Street is the political block of Changchun in the Manchukuo period. By 
the ideological influence of traditional Chinese urban planning in site selection, planning 
and construction aspects, while incorporates modern Western advanced planning 
concepts, showing the characteristics of vertical extension layout, axially symmetric 
construction and a wealth of green level. The distribution of the official government 
buildings on both sides are of high architectural value, and fully reflects the fusion of 
East-West modern design style. In order to create a grand political atmosphere, it has a 
large ratio of D/H. By courtyard enclosed form to narrow the sense of distance of urban 
participants and both sides of the buildings. 

ChongQing Road is a traditional business street as a linear space in Changchun 
city. In order to create a cordial feeling, the heights of the building on both sides of the 
street are strictly controlled in the early construction.

Fig.1 Chongqing Road 1920s;          Fig.2 Chongqing Road 1990s;         Fig.3 Areal view of Xinmin Road

Since the reform and opening up period, a large number of high buildings emerged 
in Chongqing road, changed the original amiable D/H ratio. It is difficult to form a 
commercial space for long stay, because the alignment of the several remaining buildings 
and the surrounding new architecture is low, the linear space is incoherence. 

People depend on surrounding building groups, linear building group influence 
human according to environmental psychology. So in the renovation process of the 
historical blocks, governments should be wary of linear space.
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2.1.2. Spatial Effect of monomer building. In 1930s-1940s, the puppet Manchukuo 
established their capital “Xinjing” in Changchun and constructed many government official 
buildings in Shuntian Avenue (now Xinmin Street). After the founding of the PRC, the 
emergence of some modern new building along the street make the architectural style of 
the original planning and a high degree of unity gradually disappear. These new buildings 
did not take into account the impact on the surrounding environment by monomer modern 
architecture, and cause integrity and cultural destruction of the entire street.

Take the 20th century building Jilin TV Mansion as an Example. The building 
showed a contemporary architectural image at that time. But the modern concise contour 
of the building highlight the contradictions external morphology between old and new 
constructions, thus destroy the continuity, harmony and relative consistency of the visual 
space, and also cause the destruction of overall perfection of the environment space.

2.2. The external property of the historic buildings by explain the Chinese character 
“     “Membrane”. In the field of literature, the expression of its portrayal “with flesh and 
blood” is the best way in recognition of a novel. The” applicable, economic, aesthetic” 
is the origin of the building that reflects the dual nature of combining practicality and 
art. If compare architecture to human, “applicable, economic, aesthetic” on behalf of 
“bone, flesh, skin” of architecture, and the people in the building is the flow of blood in 
“biological systems” of architecture.

The character“        ”means membrane .Membrane is thin-skinned shape organization 
of the organism internal.

2.2.1. The external attributes of the construction-taking Manchukuo architectural 
building style for example. Examine the historic building with an objective vision, you 
will find that these abstract concepts of national character, special architectural style is 
like the “thin film” shrouded in historical buildings.

Fig. 4. The “New” and “Old” architecture on 
Xinmin street.

Figure. 5. The distribution of Eight Ministry of the puppet 
state of Manchukuo government on Xinmin Street
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Table 1 Eight Ministry of the puppet state of Manchukuo government on both sides of 
Shuntian Avenue with architectural style of Manchuria style

Names of the 
Architecture

The State Council building 
of Puppet Manchukuo

Manchukuo Ministry of Justice

Location The northern tip of in Shun-
tian Street (now Xinmin 
Street, No. 2).

On the middle of the street (now Xin-
min Street, No. 8), of the same side in 
east on Shuntian Avenue with Manchu-
kuo the State Council, near the northern 
part of the Shuntian Park.

Plane Form The construction plane was 
“Encircling” shape, the the 
main entrance of west.

The cross-shaped construction plane, 
the main entrance of west.

Facade  
Features

The top of its towers with 
the double eaves four corners 
Tented roof.
Four giant entity Piers and 
Abutments were built to re-
solve transition issues of 
smaller upper part of the tow-
er with the large-size lower 
part of the base. 

The building was built with a six-sto-
ry tower. The upper part of the main 
building, together with the Xie-
shan, horsetail, and Zhong Yan. 
Entrance porch is with double-column.

Architectur-
al Color

Roofing:  brown
External Walls: brown tiles 
and light-colored stone com-
bined.

Roofing: traditional Japanese Green 
glazed tile roofs 
External Walls: White tile and ocher 
color tile

This architectural style is mainly based on a combination of Japanese architectural 
and Western classical architecture, and was widely applied to the construction of Chang-
chun city. It becomes the keynote of the puppet Manchukuo building style.

Fig. 8  Manchukuo Ministry of Justice
Fig. 9  Manchukuo Military Department
government

Fig. 6 The Puppet Manchukuo State Council
Fig. 7 Imperial Palace of Manchukuo puppet
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“Ethnic style” buildings after the founding of PRC
After the liberation, the Government has decided to carry out the continued con-

structions along Xinmin Street, and take ethnic style as the architectural style. The first 
continued construction project is the unfinished main hall of the Imperial Palace by the 
reference to the original design. The building played a great role in the context inheritance 
as the visual focus of Xinmin Street, and make Xinmin Street to become an organic entity. 
The palace retained traces of history, survived the context of the city. The original build-
ings as well as the continued construction of the palace building are as scattered points; 
they formed regions through the contact of street thus formed a system.   

In spite of different nations as well as the ruling class, the masses showed similar 
aesthetic standard for architectural design.

2.2.2. Internal and external communications with functions of historic buildings. 
“      “ embodies a kind of protection for the internal functions and conversion.
The British scholar Kenneth Powell illustrated in his book the renovation and 

reconstruction of the old building:” The re-use of old buildings is not just simply repair it, 
“” absolute protection “is not the only way to really pay tribute to the historic buildings.

“Without the skin, hair adheres.” Loss of functionality make the building lost its 
vitality. Changchun municipal government reuses most of the historic buildings, because 
the building with immense volume like the Manchukuo State official buildings can not 
be simply vacant as naturalist exhibition halls. Historical buildings could renew the value 
in use and connect the “modern” and “history” only by attached to the use of function.

Rational utilization of the old building can help them to show new vitality. 
However, some man-made destruction happens to the old buildings due to the unsound 
management mechanism.

Retrofitting: The First Hospital of Jilin University added a layer of the building based 
on the original floors for unable to meet the needs of heavy pedestrian flow. The construction 
of the retrofitting change the height and shape of the building, and is also to some extent 
change the part of the street of the D / H ratio; affected the integrity of the region.

Alterations: Due to the change of use properties (by political office buildings into 
hospital buildings), the original indoor space changed to some extent. Internal use of air 
conditioning impact the external facades as well.
       

                               Fig. 11 The First Hospital of 
Jilin University government

Fig. 12 The 461 hospitalFig. 10 Jilin University 
teaching building
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3. Future prospects and conservation and reuse strategies of Historic buildings. 

3.1.The update mode of construction by explain the Chinese character “      ” 
    “      ” means imitate or trace in English.
The update mode of the historic building is more diversified, and it is relatively 

common to take two modes: unified and contrast. Unified is to use the “Imitation” mode 
for the creation of the new building.

Table 2: Typical Modern Architecture On Xinmin Street

Names of 
the Archi-
tecture 

Construction 
Era

Architectural Features

Jilin Provin-
cial Library

Built in 1956 Using the” government official building” design style 
in Manchukuo period, with rich architectural detail, 
well proportioned and in beautiful shape.

Xinmin
 Hotel

Built in 1990s Flexible form of architecture and layout, maintain har-
mony with the surrounding historic buildings, proper 
scale of detailed; extract ocher as the main colors of the 
building from the surrounding historic buildings

Changchun 
Daily Press

Built in 1990s  The use of post-modernism, use architectural symbols 
extracted from the roofs, eaves and other component 
of historic buildings in Manchukuo, period abstraction 
among the facade composition. 

       

  Fig.13 Jilin Provincial Library     Fig.14 Xinmin Hotel                Fig.15Changchun Daily Press

The old and new architecture should be combined to take the form of “Imitation” 
in such a district of strong historical and cultural background and integrity. This analogy 
strengthens the logic of the original historic construction mode, and the potential logical 
relationship between the subsequent intervention elements and the inherent historic 
elements, to develop the Context and continuity of the entire space.

3.2 The future prospects of the historic building, from “     ” “      ”
“     ” means die in this part. 
From a macroscopic point of view, what the city needs more is holistic as well as 

the sense of dependency of urban population. Only no longer “disregard” can make better 
protection of holistic in the city.

From the General perspective, we should protect and renew the historic buildings 
in the premise to preserve the city as a whole “field”. Historical building is changing of 
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continuity along with the change of time. Grasp the timeliness of the historical building 
is the key” mode” for renovation. 

From the microscopic point of view, we should take the dialectic attitude 
of using the existing city resources and historical resources. Historic buildings are 
considered as elements of the city, and it is unwise to let the building facade erosion 
on account of weathering. It is better to restore historic buildings to their original 
appearance with modern scientific and technological means or undertake some 
restoration using Ideas of “Repairing the Old like the Old”, rather than retain the 
unreserved dilapidated historic buildings.

Conclusion: In the 21 century, Historic buildings were given more cultural 
meanings and humane concern in stark contrast to the indifferent concept of construction 
and demolition of historic buildings wantonly in the past. The protection, renovation 
and reuse of Chinese historic buildings will enter a more stable development state, 
and the historic buildings will not have to continue hovering in such marginal issues 
“Retention or removal”.

With the improvement of the regulations terms relevant to urban planning and 
related theoretical study of architectural history continuously follow up, there still lacking 
the protection of architectural details. The phenomenon of arbitrarily retrofitting and 
remodeling is very common. While the protection of proportion, scale, as well as the 
integrity of the historic buildings have to combine the protection on the details.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УЛИЦЫ СИНЬМИНЬ 
ГОРОДА ЧАНЧУНЬ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КИТАЙСКИХ 

ИЕРОГЛИФОВ

Абстракт – В данной работе улица Синьминь города Чанчунь 
рассматривается как пример использования метода «Принципов составления 
иероглифов», и исследуется пространственная корреляция старых и новых строений 
с лингвистической точки зрения. Предлагаются специальные мероприятия для 
сохранения и развития в будущем зданий исторического значения в гармоничном 
сочетании с современной архитектурой.

Ключевые слова: корреляция; городская среда; принципы составления 
символов.

Правительством Китая было принято решение довести до завершения 
существующую застройку вдоль главной улицы исторической части города, 
улицы Синьминь, и взять за основу историко-этнический стиль. Первым проектом 
стал незавершенный главный павильон Императорского Дворца, выполненный 
в оригинальном дизайне. Здание сыграло огромную роль в контексте наследия в 
качестве главного визуального объекта, и сделало улицу органически целостной.

Несмотря на постоянное усовершенствование установленных норм для 
городского проектирования и родственных ему теоретических исследований 
в истории архитектуры, все еще есть недостаток в сохранении архитектурных 
деталей. Феномен произвольного подхода и перестройки очень прост. Когда мы 
говорим о сохранении основных составляющих архитектурного сооружения: 
пропорций, масштабе и  целостности исторического объекта – мы должны думать 
и о сохранении деталей.

Недостаток функциональности делает здания нежизнеспособными. 
Муниципальное руководство города Чанчунь возобновляет использование 
исторических зданий, потому что огромные по масштабу здания, подобные 
государственным зданиям бывшего правительства Маньчжоу-го, не должны пусто-
вать в качестве неестественных выставочных залов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

Абстракт – В статье рассматривается проблема формирования понятия градо-
строительный маркетинг, определяется причина затруднения при понимании данного 
термина. Проводится сравнительный анализ существующих положений в маркетин-
ге, с целью оценки их с точки зрения градостроительной деятельности. Определяют-
ся основные составляющие для понятия градостроительный маркетинг.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинг территории, маркетинг города, гра-
достроительная деятельность, градостроительный маркетинг.

1. Предпосылки для формирования понятия «градостроительный 
маркетинг». Маркетинг в России – ещё не до конца освоенная область деятель-
ности. По мере развития рыночной экономики все больше возникают вопросы в 
различных сферах человеческой деятельности, в том числе и развитии городской 
среды. Масштабы этой деятельности, степень осведомленности о её результатах 
и вовлеченности в неё неизбежно будут возрастать, вовлекая в процесс развития 
как управленцев различных уровней, так и специалистов разного профиля, а так-
же граждан, не посвященных в специальные вопросы, но имеющих с ними дело 
в повседневной жизни. Это требует переосмысления и поиска новых подходов к 
вопросам управления и развития территории и непосредственно городской среды.

Одним из наиболее современных направлений в изучении развития город-
ской среды стал «маркетинг территории», «маркетинг города». Все чаще появляется 
такой термин, как «градостроительный маркетинг», в настоящее время в архитек-
турных институтах появилась такая дисциплина. Но при этом содержание понятия 
раскрыто недостаточно, и нуждается в уточнении и развитии.

Сложность понимания данного направления заключается в том, что работ, 
раскрывающих подходы к разработке маркетинговых концепций потребительской 
ценности объектов, ориентированных на потребителей и оценке привлекательно-
сти новых территорий, практически нет. Недостаточная разработанность этой про-
блемы сдерживает решение таких задач, как разработка эффективных концепций 
архитектурных объектов и территорий в целом, удовлетворяющих потребности 
разных социальных групп населения и сегментов потребителей.

2. Анализ основных положений маркетинга. Для того, чтобы понять сущ-
ность понятия градостроительный маркетинг, необходимо рассмотреть основы со-
временных тенденций развития маркетинговых стратегий, маркетинг как систему 
деятельности, и возможность использования данных понятий в продвижении гра-
достроительных решений, ориентированных на потребности населения.

В настоящее время существует большое множество определений маркетин-
га. Чтобы получить исчерпывающее представление об этом понятии, необходимо 
рассмотрение его с различных сторон. Также на данный момент достаточно много 
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исследований проводится в отношении территориального маркетинга. Предлагает-
ся сравнить существующие понятия, и попытаться интерпретировать их на градо-
строительную сферу деятельности (см. табл.1). Впоследствии, выявленную струк-
туру, общие понятия необходимо переосмыслить, и найти применение к понятию 
«градостроительный маркетинг» с учетом специфики данного направления. 

Таблица 1. Сравнительный анализ основных положений маркетинга 
в различных сферах деятельности

МАРКЕТИНГ
В экономической сфере Градостроительная интерпретация

Общее понятие
• Маркетинг - это вид человеческой 

деятельности, направленный на 
удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена [4]

Данная трактовка применима с учетом гра-
достроительной специфики

• Маркетинг — система планиро-
вания, ценообразования, продвижения и 
распространения идей, товаров и услуг для 
удовлетворения нужд, потребностей и же-
ланий отдельных лиц и организаций [3]

Возможно использование данной трактовки 
в градостроительстве при условии допол-
нения и переосмысления экономических 
особенностей маркетинга

• Маркетинг - процесс планирования 
и реализации концепции, ценообразования, 
распространения идей, товаров и услуг, 
обеспечивающих определенные обмены, 
которые удовлетворяют как индивидуальные, 
так и организационные цели» (J.Paul Peter)

• Маркетинг – это система методов и 
средств по продвижению товаров и услуг от 
производителя к потребителю, включающая 
анализ рынка, дизайн, разработку упаковки, 
систему сбыта, рекламу [5]

Структура процесса
• Анализ
• Разработка стратегии 
• Организация сбыта
(см. схема 1)

• Научная деятельность (анализ)
• Проектная деятельность
• Управленческая деятельность (см.схема 2)

«4Р»:
• Product – продукт (товар/услуга)
• Price – цена
• Place – размещение (место продаж 

– рынок, или группа людей, которым 
необходим товар и которые в состоянии его 
купить)

• Promotion – продвижение 
(совокупность разнообразных методов 
стимулирования продаж, используемых 
компаниями при взаимодействии с целевыми 
рынками и широкой общественностью)

• Продукт (градостроительная доку-
ментация)

• Цена
• Размещение, производство (зани-

маются специализированные проектные 
организации)

• Продвижение (объявления о кон-
курсах, печатные издания, выставки)
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Территориальный маркетинг (маркетинг территории, маркетинг города и др)
Общее понятие

• Территориальный маркетинг 
— это маркетинг в интересах террито-
рии, ее внутренних субъектов, а также 
внешних субъектов, во внимании кото-
рых заинтересована территория

В данном определении выделен объект 
– территория, выделена цель – содей-
ствие развитию, целевой потребитель 
– заинтересованные лица. Не выявлены 
средства реализации.

Возможно использование дан-
ной трактовки в градостроительстве 
при условии дополнения

• Маркетинг города - 
деятельность, позволяющая в 
систематизированном виде разработать 
комплекс мероприятий в рамках 
городской политики с привлечением 
основных маркетинговых технологий, 
инструментом и стратегий [1]

В данном определении не выделен 
объект, раскрыты средства реализации – 
привлечение основных маркетинговых 
технологий, выделена цель - разработка 
комплекса мероприятий. Не выявлен 
предмет и целевой потребитель.

Данная трактовка не полностью 
отражает специфику градостроительной 
деятельности

• Маркетинг города - комплекс 
действий городского сообщества, 
направленных на выявление и 
продвижение своих интересов для 
выполнения конкретных задач 
социально-экономического развития 
города. В широком смысле это 
продвижение интересов города

В данном определении выделен объект 
– город, выделена цель – выявление и 
продвижение интересов. Не раскрыты 
средства реализации. Не выявлен 
предмет и целевой потребитель.

• Маркетинг города – 
деятельность по улучшению имиджа 
города и его привлекательности как 
объекта инвестирования и среды жизни 
людей (Анимица Е.Г., Власова Н.Ю.)

В данном определении выделен объ-
ект – город, выделена цель – улучшение 
имиджа и привлекательности. Не выяв-
лен предмет и целевой потребитель и 
средства осуществления.

• Городской маркетинг – это 
стратегическое продвижение горо-
да или городского района с целью 
содействия его развитию. Используется 
для изменения внешнего восприятия 
города с целью поощрения развития ту-
ризма, увеличения въездной миграции, 
привлечения инвестиций

В данном определении выделен объ-
ект – город, городской район, выделена 
цель – содействие развитию, средство – 
стратегическое продвижение. Не выяв-
лен предмет и целевой потребитель.

3. Формулировка понятия градостроительный маркетинг. Если ненадолго 
отстраниться от теории маркетинга, и рассмотреть градостроительство как систему 
деятельности, то можно увидеть следующее. Градостроительство изначально трак-
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туется как теория и практика планировки и застройки городов. Градостроительство 
определяет социальный строй, уровень развития производительных сил, науки и 
культуры, природно-климатические условия и национальные особенности страны, 
охватывает сложный комплекс социально-экономических, строительно-технических, 
архитектурно-художественных, а также санитарно-гигиенических проблем. В на-
стоящее время градостроительная деятельность трактуется как деятельность по раз-
витию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки тер-
ритории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции объектов капитального строительства [1].

Современную структуру градостроительства можно разделить на 3 основ-
ных части: научная деятельность (включает в себя сбор исходных данных, анализ, 
постановку целей), проектная деятельность (формулировка идеи, разработка кон-
цепции развития, разработка проектной документации), управленческая деятель-
ность (организация  информационного обеспечения, организация контроля). Дан-
ное представление о градостроительстве как о системе деятельности показано на 
схеме 2. Проанализировав существующие понятия маркетинга и градостроитель-
ства как отдельных направлений, предлагается применить градостроительную 
деятельность в системе маркетинга товаров и услуг. Если рассмотреть структуру 
процесса маркетинга и градостроительства (схема 1 и 2), то можно провести анало-
гию между каждым этапом, тем самым при их взаимодействии получить искомое 
понятие – градостроительный маркетинг, с учетом специфики данного направления 
(схема 3), и выявлением в будущем понятий и принципов маркетинга через призму 
градостроительной деятельности.

В настоящее время градостроительный маркетинг рассматривается как со-
ставная часть территориального маркетинга (схема 4). В составе маркетинга на тер-
ритории выделяется такой предмет как градостроительный маркетинг. Исходя из 
определения маркетинга внутри территории, можно дать следующее определение: 
градостроительный маркетинг – предмет, объектом внимания которого являются 
отношения по поводу объектов градостроительной деятельности, осуществляемой 
в пределах данной территории [7]. Данное понятие не отражает всех особенностей 
градостроительства как деятельности, выявляет только объект исследования, упу-
ская при этом средства достижения результата, и на кого направлен данный резуль-
тат. Градостроительный маркетинг в общей системе маркетинговых исследований 
ставит перед собой следующие задачи: повышение конкурентных преимуществ, 
повышение доходов от бюджета, получение дохода от деятельности, связанной с 
созданием и развитием градостроительных решений, повышение и максимизация 
социального эффекта, повышение уровня инженерной и транспортной инфраструк-
тур, получение доходов от продажи земельных участков.

Обобщив вышеизложенное, сформулируем понятие градостроительного 
маркетинга. Под «градостроительным маркетингом» подразумевается последова-
тельная система градостроительной деятельности, направленная на продвижение 
объектов градостроительной деятельности как товара и повышение привлекатель-
ности городской среды в целях улучшения его конкурентоспособности и создания 
благоприятной среды жизнедеятельности людей, при этом учитывая потребности и 
желания отдельных лиц и организаций.
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Заключение. Из проведенного анализа следует, что данное понятие нуждается 
в уточнении, выявлении основных принципов и подходов. Градостроительный марке-
тинг дает возможность получить различные подходы при создании городской среды, 
позволяет иначе взглянуть на процесс осуществления градостроительной деятельно-
сти, становясь новым, пока малоизученным, направлением научной деятельности.

Схема 1. Структура процесса маркетингового исследования

Схема 2. Структура процесса градостроительства как системы

Схема 3. Взаимодействие структур маркетинга и градостроительства
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Схема 4. Градостроительный маркетинг как часть территориального маркетинга
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FORMING OF TOWN-PLANNING MARKETING NOTION

Abstract – In this article we contemplate the problem of town-planning marketing notion 
and the reason of difficulty in interpretation this term. There is a comparative determination of 
existing states in marketing to appreciate them from the point of view of town-planning activity.

The essential parts of town-planning marketing notion were determined. Basing 
on the results of maintained analysis we formed the notion of town-planning marketing. 
‘Town-planning marketing’ means the successive system of town-planning activity pointed 
at advancement of objects of town-planning activity and promotion of city attractiveness 
aimed at improvement of its competitiveness and creation of favorable vital activity taking 
into consideration needs and wishes of separate groups of people and organizations.

Keywords: marketing, marketing territory, city marketing, town-planning, town-
planning marketing.
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ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

(1891–2012ГГ.)

Абстракт – Формирование Дальневосточной железной дороги как единой 
системы объединяющей практически всю территорию России. Обеспечивающая 
материально ресурсную базу западной части страны и оборонительную базу вос-
точной части а так же круглогодичную связь с промышленным центром. Ее за-
рождение, становление, развитие и реконструкция отдельных частей. Основные 
характеристики железной дороги настоящего и возможные пути дальнейшего раз-
вития железнодорожной сети на Дальнем Востоке. Новые идеи освоения террито-
рии северной части дополнительных веток, в таких направлениях как: Северо-вос-
ток (Кердём – Усть - Нера – Зырянка – Усть-Олой – Анюй – Амгуэма – Ионивеем 
– Уэлена), Северо-запад (Угольное – Белая гора – Тикси),  в южной части Дальнего 
востока: (Селихин – Кругликово – Сергеевка) стратегического значения, а так же в 
южной части (Сукпай – Самарга, Кавалерово – Суворова – Ольга)  технологическо-
го значения. Прокладки путей движения поездов дальнего следования и электро-
поездов местного значения. Рассматривается вариант дополнительной прокладки 
путей грузообразующего назначения. Дальневосточная железная  дорога как основ-
ная ветка транспортно-экспортной системы переправки грузов из России в другие 
страны. Переправка товара в которой составляет 30% от общего объема перевозок 
экспортных грузов в России, и транзитной системой (состовляющей свыше 25% 
транзитных перевозок грузов других государств, в особенности между европейски-
ми и азиатскими странами).

Ключевые слова: Южно-Уссурийская железная дорога, БАМ, РЖД, АТР.

Введение
Обширные территории Дальнего Востока, оторванные от центра страны, 

всегда нуждались в надежных дорогах. Долгое время основным транспортом оста-
вался гужевой и водный. Водный амурский путь не мог удовлетворить потребно-
сти края, из-за сурового климата, навигация продолжалась не более пяти месяцев 
и затруднялась мелководьем Амура. В первой половине ХVШ в. был построен Си-
бирский тракт, проходивший от Тюмени через Ишим, Томск, Мариинск, Ачинск, 
Красноярск и Нижнеудинск. Отсюда одна дорога шла на Кяхту и далее в Китай, а 
другая – к Байкалу. Дороги находились в плохом состоянии, а в дождливые дни ста-
новились непроезжими. Грузы от Москвы до Владивостока шли гужевым и речным 
транспортом около 11 месяцев. В связи с этим требовался быстрый и надежный 
железнодорожный путь.



Том 1. Новые идеи нового века 2013                                                                 Vol. 1 New Ideas of New Century 2013

317

1. История создания железнодорожного транспорта на Дальнем Востоке
Строительство железной дороги началось в конце прошлого века, с заклад-

ки в 1891 г. Южно-Уссурийской железной дороги и железнодорожного вокзала 
во Владивостоке. Бурное строительство железных дорог продолжалось до 1916 г. 
В этот период времени были пущены поезда на участке «Владивосток – Хаба-
ровск», проложена однопутная колея от станции Куэнга до Завитинска, а позднее 
и до Хабаровска, и наконец, в 1916 г., с завершением строительства моста через 
Амур, началось сквозное движение по Транссибирской магистрали, соединившей 
восточные окраины с центром России.

В 30-х г. для укрепления обороноспособности страны и обеспечения 
круглогодичной связи с военно-промышленным центром, созданным в Комсо-
мольске-на-Амуре, была проложена железнодорожная магистраль «Волочаевка 
2 – Комсомольск-на-Амуре» протяженностью 500 км, в дальнейшем(1945 г.)– 
магистраль была продолжена до Советской Гавани, где располагалась одна из 
военно-морских баз Тихоокеанского флота (Рис.2).

Бурное железнодорожное строительство на Дальнем Востоке (1972– 
1984 гг.) связан с Байкало-Амурской магистралью. Проходя в 200–500-х км 
севернее Транссиба, БАМ не только сокращает выход к Тихому океану для 
транзитных и экспортных грузов, но и является необходимым инфраструктурным 
элементом освоения природных ресурсов региона в будущем, при экономическом 
росте страны. Регулярное движение по БАМу открыто в 1989 г. Однако в связи 

Рис. 1 Схема дальневосточной железной дороги:
1) составленная в 1945 г.
2) составленная в 2000 г.
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с неоправдавшимися прогнозами относительно роста экспорта сибирской нефти 
в Японию и другие страны АТР, а также по причине начавшегося в России 
экономического спада магистраль использовалась крайне слабо. Более или менее 
интенсивно эксплуатируются лишь отдельные ее участки, в частности «Беркакит 
– Тында – ст. Бамовская», по которому в больших объемах транспортируется уголь 
с Нерюнгринского разреза. В целом же Байкало-Амурская магистраль загружена 
сегодня не более чем на 10% от своей потенциальной пропускной способности.

2. Общая характеристика Дальневосточной железной дороги
За прошедшие 100 лет по территории региона проложено около 9 тыс. км 

железнодорожных путей. Тем не менее обеспеченность Дальнего Востока желез-
ными дорогами значительно ниже средне российского уровня: на каждые 10 тыс.
км2территории здесь приходится лишь 14 км железнодорожных путей, в то время 
как в целом по России – более 50 км.

В регионах Крайнего Севера (Камчатская, Магаданская области, Чукотский 
и Корякский автономные округа, а также Якутия, за исключением самой южной ее 
части, где железнодорожная ветка соединяет Нерюнгри и Беркакит с Байкало-А-
мурской магистралью)этот вид транспорта отсутствует. Железнодорожная сеть 
сконцентрирована главным образом в южной зоне Дальнего Востока (Приморском, 
Хабаровском краях, Еврейской АО, Амурской и Сахалинской областях). Занимая 
23% общей площади региона, эти территории имеют в совокупности 8,6 тыс. км 
находящихся в эксплуатации железных дорог, то есть 98% от общей их протяжен-
ности на Дальнем Востоке.

Среди административных образований наибольшей плотностью желез-
ных дорог на Дальнем Востоке отличаются Сахалинская область и Приморский 
край, где на каждые 10 тыс. кв. км территории приходится соответственно 168 
и 96 км путей. В свою очередь, существующая здесь сеть сформировалась на 
ранних этапах хозяйственного освоения Дальнего Востока и в последние деся-
тилетия не обновлялась.

На Сахалине железные дороги однопутные, на большем своем протяже-
нии имеют ширину колеи равную 1067 мм и лишь на 42-километровом участке 
дорога соответствует российскому стандарту – 1520 мм. 420 км железнодорож-
ных путей на севере острова сооружены по временному типу. На большем сво-
ем протяжении это узкоколейка шириной 750 мм, эксплуатируемая компанией 
«Роснефть–Сахалинморнефтегаз» для обеспечения жизнедеятельности много-
численных нефтепромыслов и имеющая на севере выход к порту Москальво, а 
на северо-востоке – к поселку Катангли (залив Набиль), откуда осуществляется 
погрузка сахалинской нефти на танкеры.

В Приморском крае в периоды интенсивных грузоперевозок по железным 
дорогам, сдерживающим фактором развития, становится отсталая техническая ос-
нащенность железнодорожной сети, особенно припортовых станций. Из-за недо-
статочной пропускной способности грузовых площадок общего пользования боль-
шие объемы грузов перерабатываются на слабо-механизированных подъездных 
путях промышленных предприятий, что влечет за собой сверхнормативные про-
стои вагонов под грузовыми операциями.
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До недавнего времени основной проблемой Транссиба был однопутный 
мостовой переход через Амур в районе Хабаровска. В настоящее время первый 
этап его реконструкции, начатый в 1991 г., завершен. Мост длиной 2617 м имеет 
теперь две железнодорожные колеи и автомобильную эстакаду на втором ярусе, 
где работы еще продолжаются. В результате модернизации скорость движения на 
хабаровском участке Транссиба повысилась до 90 км/ч для грузовых и до 100 км/ч 
для пассажирских поездов.

Это еще одна благоприятная предпосылка для возрождения транзита 
международных контейнеров по Транссибу, который в 80-е гг. принимал до 
150 тыс. контейнеров ежегодно. Для стран АТР, и прежде всего Японии, это 
самый короткий путь доставки контейнерных грузов в Центральную и Западную 
Европу. Транссиб сокращает время доставки контейнеров на 15–17 дней и при 
согласовании тарифов с железнодорожниками Польши и Германии может стать 
более выгодным в финансовом отношении.

Несмотря на техническую отсталость железных дорог и подвижного со-
става, железнодорожный транспорт в южной зоне Дальнего Востока традиционно 
играет важную роль в грузовых и пассажирских перевозках. По железным дорогам 
осуществляется основной товарообмен с другими регионами России. Этим видом 
транспорта на Сахалине перевозится 30 % всех грузов. В Приморском крае и Амур-
ской области доля железнодорожных перевозок составляет 40 – 50 % от общих 
объемов грузов, в Хабаровском крае - более 70 %. Основной поток внутренних и 
экспортных грузов формируется за счет трех отраслей - топливной (уголь, нефте-
продукты), черной металлургии и лесной промышленности.

3. Перспективы развития
Возможности существующей железнодорожной сети сегодня полностью 

удовлетворяют потребности регионов. Однако в будущем, при росте экономики и 
внешней торговли России со странами АТР возникнет необходимость дальнейшего 
развития этой сети.

В перспективе наиболее масштабное железнодорожное строительство будет 
вестись в северных регионах Дальнего Востока, где железные дороги практически 
отсутствуют. В частности, новая магистраль затронет Кердём – Усть – Нера – Зы-
рянка – Усть-Олой в плоть до Уэлена (Рис. 2).

На Сахалине масштабное освоение нефтегазовых месторождений потребует 
продолжения строительства железнодорожной линии Корсаков–Ноглики до Охи, 
чтобы, объединив ее с уже действующим участком «Москальво – Оха», создать 
транссахалинскую железную дорогу, пересекающую весь остров с юга на север.

Программа развития железнодорожного транспорта в Хабаровском и 
Приморском крае предлагает строительство новой ветки по таким населенным 
пунктам «Селихин – Сукпай – Кавалерово – Сергеевка», «Кавалерово – Ольга», 
предполагается также  завершение электрификации Транссиба от Бикина до Ус-
сурийска (421 км) и модернизацию железнодорожной инфраструктуры в районе 
порта Зарубино в рамках международного проекта «Туманган» (TREDA). Разви-
тию этого транспортного узла придается чрезвычайно большое значение, так как 
он обеспечивает самый короткий транзит грузов из Монголии и северных провин-
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ций Китая в Японию и другие страны АТР. Пропускные резервы нового транзит-
ного моста планируется увеличить в первую очередь за счет реализации проектов 
развития железных дорог, как на территории Китая, так и в самом южном районе 
Приморского края, где располагаются порты Посьет и Зарубино. К настоящему 
времени почти закончена реконструкция станции Сухановка и 11 км подъездных 
путей, связывающих порт Зарубино с железнодорожной веткой «Хасан – Раздоль-
ное», соединяющей порт с Транссибом. В будущем в районе Зарубино планирует-
ся построить новую припортовую железнодорожную станцию на 12 подъездных 
путей с выводом этой станции на российскую колею «Зарубино – Сухановка», что 
позволит формировать железнодорожные составы с китайским грузом для даль-
нейшей их переброски в регионы России по Транссибу.

Заключение. Железная дорога занимает одно из ведущих мест в 
транспортировке экспортно-импортных грузов, доля которых составляет более 30% 
от общего объема перевозок экспортных грузов России, и свыше 25% транзитных 
перевозок грузов других государств. Транспортное положение Дальневосточного 
региона с наличием прямого железнодорожного выхода к крупным морским портам 
Тихоокеанского побережья – Ванино, Находка, Находка-Восточный, Владивосток, 
Посьет, а также к сухопутным пограничным переходам Гродеково – Суйфуньхэ, 
Хасан – Туманган, что создает благоприятные условия для внутренних и внешних 
перевозок. Однако железные дороги не охватывают всей территорииДальнего 
Востока России и её оснащенность остается на предельно низком уровне, что в 
свою очередь оставляет большую возможность для реконструкции и прокладки 
новых стратегических, технологических и грузообразующих железнодорожных 
линий, соответствующих всем международным требованиям.
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THE HISTORY OF BUILDING 
THE FAR EASTERN RAILWAY (1891-2012)

Abstract – The forming of Far Eastern railway single system uniting practically 
the whole territory of the Russian Federation, suppliing materials and resources base of 
western part of the country with the defensive base of the eastern part of the country as 
well as perennial bond with the industrial center. Its origin, becoming, development, and 
reconstruction of its individual parts.

The main characteristics of rail way in our days and the possible ways of the 
further development of Far Eastern railway

New ideas of  developing of its northern terretories in the ways to Северо-восток 
(Kerdem – Ust - Nera – Zyrianka – Ust Ola – Anyuy – Amguema – Ioniveem – Wellen), 
Северо-запад (Coal – White Mountain – Tixi, in the   part of Far East  (Sukpai – Samarga, 
Kavalerovo – Suvorov – Olga)  technological importance.

Laying of routes of movement of the long-distance trains and electric trains of 
local importance. A variant of additional laying ways of goodsforming destination. Far 
Eastern Railways as the main line transport-export system for the transfer of cargo from 
Russia to other countries. The transportation of the goods which is 30% from total amount 
of transportations of export cargoes in Russia, and the transit system (constituting more 
than 25% of transit transportations of cargoes of other States, in particular between the 
European and Asian countries).

Keywords:The Sourthern – Ussuriisk Railroad, Baykal – Amur Railroad, The 
Russian Raiways, The Asia-Pacific  development
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 
В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭРУ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Абстракт – Процессы, происходящие в современной архитектуре, 
соответствуют общей идеологии нашего времени. В результате анализа архитектуры 
XX века выведены общие закономерности развития архитектуры и формирования 
идей в архитектуре. В результате определены основные факторы, которые 
оказывают наибольшее влияние на архитектуру информационную эру развития. 
Подробно проанализированы факторы: ориентированности архитектуры на 
потребителя, идеологическое мышление архитекторов, влияние технологических 
достижений, проектирование выбора в архитектуре. Рассмотрена тенденция, 
которую приобретает современная архитектура – в виде единого общественного 
пространства, которая явилась квинтэссенцией влияния всех факторов. Кажущееся 
многообразие концепций в архитектуре на самом деле формируется в результате 
влияния данных факторов, и отражают реалии современного мира.

Ключевые слова: информационная эра, архитектурный процесс, концепция, 
концептуальное мышление, пространство выбора.

1. Смещение субъектов в архитектурном процессе. В различные времена 
развития общества и человеческой цивилизации архитектура развивалась под 
влиянием различных субъектов, которые участвовали в этом процессе. При желании 
можно выявить периоды, когда движущими элементами являлись различные 
участники процесса: это была архитектура для богов, или их обожествленных 
представителей; либо это была архитектура для архитекторов, или это была ар-
хитектура для людей. Каждый из периодов оставляла на земле свои материализо-
ванные идеи. Д. Фесенко в попытках осмыслить взаимосвязи в архитектурном 
процессе выстраивает простые схемы, в которых фиксирует участников процесса: 
это схема «архитектор-потребитель-власть» [3, c. 158] или «девелопер-архитектор-
потребитель-власть» [3, c. 189] и т.д., смещение вершин в этих схемах фиксирует 
смещение акцентов в архитектуре. Данные схемы выстраивались в различные 
периоды времени и фиксировали определенные моменты истории архитектуры. 
В современном мире в силу стремления к рыночной составляющей экономики 
утвердилась схема: «инвестор-потребитель-архитектор» (рис. 1), в утвердившейся 
схеме все большую силу набирает субъект потребитель, перед потребителем лишь 
стоит проблема выбора. Это  сформировало идею развития концептуальной мысли 
архитекторов в виде социально-ориентированной архитектуры. При этом она карди-
нально отличается от социально-преобразующих концепций модернистов, которые 
стремились преобразовать жизнь людей, научить жить по правилам. Концептуальная 
мысль современных архитекторов направлена на удовлетворение потребностей 
людей, общества в реальном времени, и не формирование  этих потребностей.
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Рисунок 1. Субъекты архитектурного процесса

Архитекторы в попытках осмыслить и выстроить свои идеи выстраивают 
собственные концептуальные схемы, в которых они ориентируются на определен-
ные субъекты архитектурного процесса. Так Киёнори Кикутаке, в поисках идей для 
собственных проектов выстраивал схемы, которые объясняли те или иные явления, 
оказывающие влияние на архитектуру: «Ka, kata, katachi» (рис 2.) и «Chi, tachi, 
katachi» [4, с. 144] и так далее. Неотъемлемым элементом, образующим систему в 
данных схемах является – человек, жизнь человека и общества. По уверению самого 
Киёнори Кикутаке подобные схемы выстраивали многие архитекторы, в частности 
Луис Кан: «To my surprise, Louis Kahn as wel as Justus Dahinden of Switzerland also 
their own three-stage processes.» [4, с. 145].

Рисунок 2. Схема «Ka, kata, katachi», Киёнори Кикутаке, 1960 г.
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Смещение акцента в архитектурном проектировании на удовлетворение 
потребностей людей является одним из факторов, который будет оказывать 
влияние на архитектуру и в будущем.

2. Концепции архитекторов являются продуктом идеологии своего 
времени. В XX веке произошли кардинальные изменения в архитектуре. Порой 
кажется, что один XX век по количеству произведенных сооружений превосходит 
все предыдущие века вместе взятые. Индустриальная цивилизация, как ее потом 
ознаменуют, произвела невообразимое количество архитектурных сооружений, 
памятников, стилей, создала ни одну архитектурную концепцию. Каждая новая 
концепция и идея провозглашала одну и ту же цель, улучшение качества жизни 
общества и отдельного человека. Но в действительности каждая концепция 
формировалась под влиянием общей идеологии своего времени, духа эпохи. 
Архитектура – продукт нашего мышления, которое формируется под влиянием 
тех или иных  идеологий. 

В каждый период времени при смене общих парадигм жизнеустройства 
«новая» архитектура заменяла «старую», которая не отвечала требованиям времени, 
не соответствовала новому образу жизни. При этом для обоснования тех  или иных 
действий создавались устойчивые для своего времени идеи.  Индустриальная 
эпоха создала не одну идею, которая была актуальна для своего времени. Каждая из 
концепций при этом была сформирована в рамках одной движущей силы, а именно 
развитии техники.  «Жизнеорганизующие» идеи модернистов были основаны на 
общей идеи организации жизни по «конвейеру». Так функционалисты разделили 
жизнь человека на отдельные элементы, породив функциональную типологию в 
архитектуре. Далее последовала волна стандартизации, которая реализовывалась не 
только в архитектуре, но и в жизни человека, реализуя идею «выпуска стандартных 
людей, для стандартных операции, которые они должны были выполняться на 
«конвейере». Находясь в негодовании от идей XX в., Ж. Нувель раскрыл суть 
их идей в «Луизианском манифесте»: «Начинаешь понимать, почему обитатели 
трущоб и фавел предпочитают свои импровизированные, уникальные, случайные, 
эволюционирующие дома бесконечным рядам блокированных бетонных шкафчиков, 
запрограммированных как машины для жилья в условиях высокой плотности!» [1, 
с. 160]. «Машина для жилья» – концепция, родившаяся в эпоху индустриализации. 

Техника и технологии, безусловно, влияют на жизнь человека и общества, 
и формируют и определенный образ жизни (рис. 2). Но еще больше технологиче-
ские достижения оказывают влияние на наше мышление. Историк и культуролог 
Льюис Мамфорд в книге «Техника и цивилизация» описал, как часы повлияли на 
мышление человека: «Абстрактная среда временных отрезков стала контрольной 
точкой и для действий, и для мыслей. Процесс адаптации к новым интеллектуальным 
технологиям отражается в смене метафор, которые мы используем, чтобы объяснить 
себе самих себя. Когда появились механические часы, люди говорили, что их мозг 
работает “как часовой механизм”». Сегодня, в эпоху программного обеспечения, 
мы стали думать, что он работает “как компьютер” [2. с. 45].

Вновь возникающие технологии завоевали умы людей. Так К. Кикутаке, 
объясняя процесс возникновения своих концептуальных моделей, отмечает, что 
они сформировались после того как Х. Юкава получил Нобелевскую премию по 
физике и он заинтересовался методами японских физиков Ш. Cаката и М. Такенаки, 
сформулированные в произведениях проф. М. Такетани, в которых он изучает триа-
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ду: явление, вещество, суть [4, с. 145]. Увлечение технологическими достижениями 
своей эпохи и сформировала концепции в архитектуре К. Кикутаке. 

Концептуальное мышление, столь характерное для нас сегодня, 
формировалось и развивалось в течении долго времени. Концепции, которые 
возникали в разные времена, формировались в условиях влияния идеологии своего 
времени, и соответствовали духу это времени. В результате изменения парадигм 
жизнеустройства «старые» концепции становятся нежизнеспособными и не 
актуальными для нового времени. Технические и технологические достижения 
будут оказывать существенное влияние на формирование архитектурных 
концепций и в будущем, так как именно они участвуют в формировании того 
образа жизни, который мы имеем.

3. Условия, в которых формируются современные концепции. Современное 
состояние архитектуры многие исследователи определяют как кризисное, подразумевая 
отсутствие общей идеологии в архитектуре, и находятся в состоянии ожидания новой 
парадигмы. При этом отмечают тенденцию разрушения «старых» идей, одна из которых 
кризис функциональной типологии. При этом всеми без исключения утверждается, 
что наступил или наступает новый этап развития общества – постиндустриальный. 
Исследователи, в частности социологи, так же выделяют особенности и движущую 
силу нового этапа развития общества и описывают вновь формирующийся образ жизни. 
Выделяют информационные технологии как основной элемент, который оказывает 
наибольшее влияние на формирование нового образа жизни. Возможно многое из того 
что мы сейчас имеем и есть тот новый образ жизни, в котором мы будем развиваться 
в дальнейшем. Тогда вновь появляющиеся многообразные концепции отражают 
отдельные аспекты нового состояния архитектуры.

В многообразных концепциях современных архитекторов, которые 
сегодня существуют, помимо увлечения отдельными техническими 
возможностями информационных технологий, выделяются несколько общих 
тенденций, кроме ориентированности на информационную эру развития обще-
ства, это  многофункциональность, увлечение проектированием пространств, 
проектированием выбора. Но выделяя каждый из этих аспектов, и проектируя 
согласно принятым пунктам, мы не получим современное здание, ибо современные 
концепции строятся на рассмотрении всех аспектов единовременно, их 
единовременном анализе. В результате архитекторы занялись проектированием 
единых общественных пространств с большой вариативностью действий.

Так проектируя учебное здание для Технологического Университета 
г. Канагава (рис. 3) архитектор Джуния Ишигами сформировал собственную 
концептуальную идею, которая основана на общей идеи современных архитекто-
ров – проектирование единого общественного пространства. 

Суть данной идеи не организация жизни человека по четко сформированным 
схемам, а дать возможность человеку самому сформировать жизнь в здании, 
обеспечив его необходимым пространством выбора (Рис. 4).

В поисках новых концепций в архитектуре современные архитекторы 
не только увлечены, технологическим аспектом и возможностями, которые 
открываются перед ними, сколько проектированием возможностей, которые 
открываются перед людьми, использующих архитектурные объекты.
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Рисунок 3. Учебный корпус Технологического Университета г. Канагава, 
арх. Джуния Ишигами. Фото экстерьера и интерьера.

Рисунок 4. Учебный корпус Технологического Университета г. Канагава, 
арх. Джуния Ишигами. План, концептуальная схема.

Заключение.
Современную архитектуру принято считать состоянием ожидания. Не 

находя явных визуальных подтверждений общей идеологической составляющей 
архитектуры, когда архитекторы во всем мире, в одном порыве стремятся реализовать 
глобальные архитектурные концепции или стили, исследователи не замечают 
общих тенденций и факторов в которых современная архитектура и формируется. 
В качестве факторов, которые формируют архитектуру XXI века, выделяются: 

• Общая ориентированность архитектуры на потребителя, то есть удовлет-
ворение потребностей людей – социально-ориентированное проектирование;  

• Концептуальное мышление современных архитекторов, которое формиру-
ется в результате влияния общей идеологии своего времени, факторов формирую-
щих образ жизни человека; 

• Технические и технологические достижения будут оказывать влияние на 
формирование архитектурных концепций и в будущем.

• Обеспечить людей, использующих объект, возможностью самим сформи-
ровать жизнь в нем, посредством проектирования возможностей.
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FACTORS WHICH INFLUENCE THE ARCHITECTURAL CONCEPTIONS OF 
THE INFORMATION AGE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Abstract – The processes which are taking place in contemporary architecture, 
meet the general ideology of our time. The general laws of development of architecture 
and formation of ideas in architecture are deduced. As a result the major factors have the 
greatest influence on the architecture of the information age. The shift in architectural 
design is to meet the needs of people which are one of the factors that will influence 
the architecture in the future. Concept that emerged at different times, formed under the 
influence of the ideology of the time, and it is filled up with the spirit of time. Technical 
and technological developments will have a significant influence on the architectural 
concepts in the future, since they are involved in the formation of the way of life that 
we have. In search of new concepts in the architecture of modern architects not only 
passionate about technological aspects and the opportunities afforded them as design 
opportunities afforded to people using architectural objects. The tendency, which takes 
modern architecture in a single public space, was the essence of the impact of all factors. 
The apparent diversity of concepts in architecture is actually formed by the influence of 
these factors, and reflects the realities of the modern world.

Keywords: information age, the architectural process, concept, conceptual 
thinking, a space of choice.
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СТАРИННЫЕ ОСОБНЯКИ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПОЛТАВЫ

 
Абстракт – В статье рассматриваются старинные особняки Полтавы ХIX-на-

чала XX веков, их роль в архитектурном развитии центральной части города с нача-
ла строительства и до сегодняшнего дня. Раскрыта проблема их сохранения и адап-
тации к современным градостроительным условиям, вопросы «сосуществования» 
исторического наследия и современных объектов в структуре исторического центра 
города. Определена ценностная характеристика данных объектов в современном 
развитии Полтавы, среди которой выделяется художественно-эстетическая роль в 
формировании предметно-пространственной среды центра города.

Старинные полтавские особняки несут на себе культурно-исторический, ду-
ховный потенциал, который, безусловно, является частью общего культурно-исто-
рического наследия не только города Полтавы, но и Украины в целом.

Ключевые слова: городской особняк, архитектурное развитие, стилистиче-
ское решение, предметно-пространственная среда. 

1. Постановка проблемы. Архитектурное наследие г. Полтавы постоянно 
привлекает внимание учёных, историков, исследователей исторического прошло-
го города, краеведов. Историко-архитектурные объекты представлены в основном 
бывшими городскими особняками, жилыми, доходными и торговыми домами ХIX- 
начала XX веков. Появление этих объектов в городе связано с социально-полити-
ческими, экономическими и градостроительными процессами, как в Украине, так 
и в самой Полтаве – присвоение статуса центра Полтавской губернии, повышение 
экономического и социального уровней жизни населения, колоссальные преобразо-
вания во всех сферах общественной жизни города, активная работа  западно-евро-
пейских и петербургских зодчих. Именно в этот период в Полтаве появились новые 
типы жилого дома – городские особняки,  фрагментарно сохранившиеся до наших 
дней в исторической застройке центральной части города вдоль улиц Октябрьской, 
Кирова и Парижской Коммуны (ХIX в.), братьев Литвиновых и Лидова (конец ХIX- 
начала ХХ вв.). Они органично вписаны в окружающую среду и вместе с  ланд-
шафтным окружением создают своеобразный вид центра Полтавы.

Проблема адаптации к современным условиям исторических объектов, их 
сегодняшнего функционирования, опасность разрушения, потери значительного 
культурно-исторического наследия города – это те вопросы, которые стоят се-
годня на повестке дня. Предыдущие авторские исследования посвящёны исто-
риографическим аспектам особнякового строительства, роли этих исторических 
объектов в формировании предметно-пространственной среды центральной ча-
сти города в ХIX- начале ХХ в. [1]. 
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2. Краткая характеристика старинных полтавских особняков. Историче-
ские процессы в Полтаве в начале ХIX в. привели к расслоению общества на соци-
альные сословия, повлёкшие за собой появление различного типа городского жилья 
– панской квартиры, мещанского особняка, домов торговца и ремесленника, коморки 
рабочего. Городской особняк наиболее выделялся из всех домов, благодаря своему 
изолированному от других строений месторасположению. Это давало возможность 
отделиться от общего фронта застройки и привлечь к себе особое внимание горожан. 
Наиболее выразительно выглядел в те годы сформированный центр города – Круглая 
площадь (рис.1) с целым рядом административных и жилых зданий: Малороссийско-
го почтамта, дома Дворянского собрания, губернских и поветовых присутственных 
мест, домов трёх губернаторов (гражданского, вице- и генерал-губернатора).

Рисунок 1. Ансамбль Круглой площади в г. Полтаве.

Проектированием таких объектов занимались местные зодчие, которые к при-
сланным из столицы Российской империи типовым проектам добавляли некую эсте-
тическую «изюминку», зачастую привлекались и архитекторы из Санкт-Петербурга. В 
своё время И.Ф. Павловский отметил: «мы не знаем в истории другого момента, когда 
общественная, экономическая жизнь и сам облик города претерпели бы таких быстрых 
и резких изменений, как именно в эти годы» [2, с. 55]. По сведениям К.В. Гладыша [2, с. 
21] до 1816 г. В Полтаве было сооружено более 300 жилых домов. Особняк стал новым 
типом городского жилого дома, с которым отождествлялись представления горожан об 
их комфортном, независимом, многокомнатном жилье в центральной части города.

Здание губернских присутственных мест 
(ныне – Городской совет). 1811 г.

Дом генерал-губернатора (ныне – Полтавский 
областной совет профсоюзов). 1808-11 гг.

Здание Полтавского 
Кадетского корпуса. 1840 г.

Планировочное решение 
площади. Начало ХХ в.

Дом дворянского собрания (ныне – 
кинотеатр И. Котляревского). 1810 г.

Здания, формирующие ансамбль Круглой площади
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Выделяясь из общей фоновой застройки города, особняки завоевали себе 
определённые позиции в градостроительной структуре – при формировании фрон-
та застройки улиц, эффектно замыкая их перспективы, реже – являясь компози-
ционными акцентами на пересечении улиц. Создавалась глубинная композиция из 
уличных коридоров с завершением архитектурными зданиями. 

Структура городского населения имела значительное влияние и на объём-
но-пространственное решение особняков. В силу провинциального характера за-
стройки города и преобладающей структуры населения наибольшее распростра-
нение в Полтаве имели одноэтажные мещанские особняки. В их планировочной 
структуре выделялись помещения, которые располагались анфиладно и выходили 
окнами на главную улицу. Особняки смотрели на  улицу сквозь три, пять или семь 
окон. Иногда на фасады выходили приземистые колонны. Входы в здания органи-
зовывались с боковых или дворовых фасадов, которые обрастали деревянными на-
весами, галереями на колоннах или столбах.

Стилистическое решение фасадов городских особняков повлияло не только 
на их внешний образ, но и на архитектурно-композиционную организацию всей цен-
тральной части города. Основные направления в архитектуре полтавских особняков 
ХIX- начала ХХ в. чётко отображали преобладающие стилевые тенденции в целом 
в Российской империи. Особняки прошли длительный эволюционный путь и пред-
ставляют и различные стилевые направления – от ампира, классицизма до историзма, 
модерна и эклектики. Анализ образного решения данных объектов (рис. 2) позволил 
выявить целый ряд композиционных приёмов организации их фасадов. Для ампир-
ных и классицистических особняков характерна симметричная композиция фасадов 
относительно центральной композиционной оси, непарное количество оконных про-
ёмов, акцентирование портиками, ризалитами, рустовкой, поясками, фактурой цоко-
ля. Особняки в стилях модерн и эклектики отличаются ассиметричной композицией 
фасадов, наличием эркеров, активным использованием цвета и фактуры, при угловом 
размещении на участке – акцентированием башенками и куполами.

Рисунок 2. Архитектурный облик городских особняков Полтавы ХIX- начала ХХ вв.

ул. Парижской Коммуны, 44 ул. Раисы Кириченко, 1 ул. Короленко, 1

ул. Спасская, 11 ул. Октябрьская, 34 ул. Парижской Коммуны, 15

 Акцентирование фасадов городских особняков ризалитами, портиками, 
эркерами, выделением рустовкой
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Особенно хотелось бы отметить скульптурно-декоративные элементы в ху-
дожественно-композиционном построении фасадов особняков. В первую очередь 
это – детали и элементы с использованием чётких геометрических форм, орнамен-
тов растительного происхождения, рельефного изображения животных и людей 
(рис. 3). Орнаментальными мотивами образованы фризы, оформлены окна, запол-
нены тимпаны фронтонов и порталов, украшены лопатки, пилястры и антаблемен-
ты. Поэтому городские особняки в ХIX- нач. ХХ в. являлись важным звеном в фор-
мировании архитектуры центральной части тогдашней Полтавы. 

Рисунок 3. Скульптурно-декоративные элементы в художественно-композиционном 
построении фасадов городских особняков Полтавы ХIX-начала ХХ вв. Рисунки магистра Котенко Л.

3. Современная роль исторических городских особняков в архитектурном 
развитии г. Полтавы. Исторические процессы внесли свои «коррективы» в существо-
вание и развитие городских особняков Полтавы. Не все их представители дожили до 
наших дней, многие претерпели значительных перестроек, надстроек и других преоб-
разований. Поэтому сохранившиеся объекты особенно ценны и играют важную роль 
в современном архитектурном развитии центральной части города. Большинство из 
объектов сейчас являются фоновой застройкой центра Полтавы и имеют весомое зна-
чение при создании и поддержке её характерной архитектурно-исторической среды. 
Образное решение  особняков послужило источником для поиска новых стилевых на-
правлений, композиционных приёмов в архитектурных объектах уже сформированной 
среды города. Об этом красноречиво свидетельствуют здания ХХ в., в фасадах которых 
нашли своё продолжение стилевые признаки старинных особняков. 

Эти объекты особенную ценность представляют в формировании художе-
ственно-эстетической предметно-пространственной среды города. Ряд  особняков 
представляет собой  архитектурно-историческую ценность, которая подтверждает-
ся соответствующим статусом – памятник архитектуры общегосударственного зна-
чения (особняки по улице Октябрьской, 14, 37, 38, 40; Первомайскому проспекту, 
18). Положительное влияние старинных городских особняков на эмоциональное 
восприятие горожанами говорит об их эмоционально-художественной ценности, 
критериями которой являются гармоническое композиционное построение, на-
личие деталей и других элементов архитектурной композиции зданий, спокойное 
колористическое решение их фасадов. Целый ряд сохранившихся городских особ-
няков ХIX- начала ХХ в. и сегодня в состоянии исполнять свои непосредственные 
первоначальные функции – индивидуального многоквартирного жилого дома для 
одной семьи, что повышает их функциональную ценность (особняки по улицам Ки-

Скульптурно-декоративные элементы фасадов городских особняков

Особняк по  ул. Пушкина, 42 Особняк по ул. Октябрьской, 34



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

332

рова 9; Шолом Алейхема 12; Сковороды 4; 12; 21; 23; Октябрьской 12; Парижской 
Коммуны 15 и другие). Широкомасштабное проведение ремонтных и реконструк-
тивных работ значительно изменяют объёмно-планировочное  и образное решения 
зданий. В результате старинные особняки частично, а иногда и полностью утрачи-
вают свою принадлежность к конкретной стилевой эпохе.

Заключение. Рассмотренные старинные городские особняки Полтавы ХIX-на-
чала ХХ вв. остаются важным звеном в формировании архитектуры центральной части 
города и играют весомую роль в развитии городской архитектуры ХХI века. Они создают 
гуманную предметно-пространственную среду, максимально сомасштабную человеку. 
Архитектурные темы исторических особняков Полтавы представлены различными сти-
листическими деталями, которые в совокупности формируют лицо центра города. Иссле-
дуемые объекты несут на себе культурно-исторический, духовный потенциал, который 
является частью общего наследия не только Полтавы, но и Украины в целом.
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ANCIENT PRIVATE RESIDENCE – AN INTEGRAL PART
OF ARCHITECTURAL APPEARANCE OF THE CENTRAL HISTORICAL 

PART OF POLTAVA

Abstract – An ancient private residence of Poltava XIX- beginning XX centuries is 
examined in this article. Its role in an architectural development of the central part of the town 
from the beginning of the building to that time is examined. The problem of its preservation 
and adaptation to the modern city-building conditions, aspects of the coexistence historical 
legacy and modern objects in the structure of the historical center of the town is discovered.

An ancient private residence of Poltava XIX- beginning XX centuries remain a 
significant link in the formation of the architecture of the central part of the town and 
play an important role in the development of the towns architecture of the XXI century, 
because, they create a humane object-space environment. Architectural subjects of the 
historical private residence of Poltava represent different stylistic details, what in the 
totality form an architectural face of the historical part of the town.

The valuable characteristics of this objects in the modern development of the town 
is determined. An art-aesthetic role in the formation of the object-space environment of 
the centre of the town is distinguished. An ancient private residence of Poltava is carrying 
out the cultural-historical and spiritual potential, what is the part of the whole cultural-
historical legacy not only of Poltava, but the Ukraine in whole.

Keywords: town private residence, architectural development, stylistic decision, 
object-space environment.
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THE EVOLUTION AND STATUS ANALYSIS OF 
HARBIN MUSEUM PLAZA  

Abstract – Harbin Museum Plaza, which is not only one of the most important 
plazas in Harbin but also the landmark and commercial center of the city ,embodies the 
historical culture and undertakes heavy traffic pressure. This article deals with the evolution 
of the plaza in four aspects, plan, architecture, landscape and traffic, to understand the 
existing problems, and tries to propose some suggestions to solve them. 

Keywords: Harbin Museum Plaza; evolution.

Built in 1900, Harbin Museum Plaza, once called the Lama Tower Plaza, is located 
in the center of Nangang District. Combined with six main streets, Hongjun Street, 
Zhongshan Road, Xidazhi Street, Dongdazhi Street and Manzhouli Street, the plaza 
occupies the highest point of the area. Having been well-designed under the thoughts of 
garden city and Baroque urban planning, it becomes the crossing point of radial axes of 
the city. Having developed for 110 years, great changes have taken place on that plaza.

1. The formation of Harbin Museum Plaza. 
1.1 General Situation. The plaza is located on the highest point of Harbin city. 

San Nicola Church was firstly built on it, becoming the focus of the whole city, controls 
the urban scene. It was surrounded by railway management organizations and large public 
buildings. The blocks near it was about 2ha for each. The workers of Eastern Railway of 
China lived at the edge of them. Influenced by urban planning thoughts at that time，the 
plaza was designed under the thoughts of garden city and Baroque trend.

When the blocks were firstly built, the low density architectures stood in order 
and were covered by greening. Trees and buildings’ façades became the interface of the 
plaza. Transition area left in front of the museum and on its north side made the space 
clear and comfortable.

1.2 Architecture. The buildings around the plaza reflected cultural diversity. With 
San Nicola Church (1900) in the center, Russian style, the museum (1908) in the west, 
the Art Nouveau style, the ex-consulate of Italy (1920) in the north, Eclectic style,    Boris 
Meyer’s House (1921) in the east, the Renaissance style, the International Hotel (1937) 
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in the south, Art Deco style, and the Soviet Red Army Martyrs Monument (1945) in 
the southwest, the buildings around the plaza were developed in a clockwise direction, 
forming the initial structure of the plaza.

 Even though these buildings were built at different time, in different styles, with 
different design languages, they had something in common, for example, height (nearly 
the same), color (cream-colored façades and red roofs), roof (pointed or domed), decora-
tive details（carvings and patterns）and so on. Their facades were organized in harmony.

San Nicola Church                            Harbin Museum                              Ex-consulate of Italy

  Boris Meyer’s House            International Hotel        

1.3 Landscape. Hongjun Street, once called Railway Station Street, and Dazhi 
Street were two earliest streets and axes in Harbin history, shaping the basic structure of 
the city. At the north end of Hongjun Street, Harbin Railway Station could be seen from 
San Nicola Church.

The landscape planning of Harbin began when San Nicola Church was built. Trees, 
shrubs and grass grew around it. Under the thoughts of garden city and Baroque urban 
planning, the houses in the blocks were surrounded by trees. The outside of the sidewalk 
was used as foreyards of houses. People could plant flowers and build architectural 
oddments beside the roads, making them garden-like. The triangle area surrounded by 
roads was used as small parks. Trees were planted as part of the interface of the plaza.
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2. Status Analysis and problems. 
2.1 Status Analysis. After the Cultural Revolution in China broke up, San Nicola 

Church was pulled down in 1966 as a symbol of old times, and the Red Tower, which 
was removed in 1972, took its place. In the following 30 years, the place was just earth 
and had some grass on it as simple decoration. The highest point turned into a boring flat.  

 The Northern Theatre was built in 1983, located behind the Soviet Red Army 
Martyrs Monument. The theatre was designed in modern style, with glass façade that was 
completely different from other historical buildings. Fortunately there was trapezoidal 
area in front of it, working as the buffer between the plaza and the new building. But the 
theatre occupied half of the triangle small park, only leaving a few trees and grass around 
the monument as the landscape in front of the theatre.

Then in 1987, the Electric Power Building was built right next to the ex-consulate 
of Italy. The consulate remained hidden from view until 2011, when the Electric Power 
Building was torn down. Nowadays the historical buildings’ façade is working as the 
interface of the plaza, but the newly-built high-rise buildings apparently play the leading 
role of it. We can consider that as the combination of the old and the new, while at the 
same time the structure of the plaza is completely changed.

The high density buildings are in a mass around the plaza. The area of greening 
has been reduced to two small ones, one is in front of the Northern Theatre and the other 
is on the north side of the Space Mansion. The interface of the plaza only consists of 
buildings’ façade and the Soviet Red Army Martyrs Monument, but not greening. The 
empty space in front of the Northern Theatre has been transferred to traffic island, which 
decreases the transition area and makes the space complicated and dense.

2.2 Problems.
(1) Traffic jam. Cars and people travel on the same road at the same time. It causes 

air pollution and damage to the scene of the plaza.
Underground traffic was in use to alleviate some of the traffic pressure since 1996, 

but it didn’t solve the problem fully. There are still more and more people coming here for 
shopping, and more and more cars passing by for the plaza is on the way to Harbin Rail-
way Station. It is beyond the plaza’s capacity to hold so many people and cars. The plaza 
turns out to be the most congested area of the city. Traffic jam lasts at least 4 hours a day, 
Lack of traffic lights, cars and people travel on the same road at the same time. Traffic ac-
cidents occurs occasionally and efficiency of transportation is reduced. The most serious 
problem of all is traffic. Cars and buses have become the main users but not pedestrians. 
Having no time to appreciate the scenery on the plaza，the pedestrians have to focus on 
traffic, which is out of control, when they cross the road.

(2) Lack of greening and high dense architectures. To use the economic value of the 
plaza to the fullest, the large area of greening was gradually replaced by high-rise buildings.

In 2000 a 34-storey skyscraper, the Space Mansion, was built on the northeast 
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corner of the plaza.  The building is 30m off the street, leaving a large greensward for 
people to have a rest after shopping. But in fact, the greensward is only for passing by but 
not for resting and relaxing for it raises 0.5m above the ground and have no trees or chair 
by it. Most in the form of greensward, the area of greening is 30% of what it was in the 
past. The plaza is crowded with heavy traffic and buildings in different height.

(3) The sense of enclosure decreases, and the skyline of the surrounding buildings 
is irregular. The cultural meaning of the plaza is fading away.

Out of control of heights and façades, the newly-built high-rise buildings are in 
disorder. Under the background of modern buildings made of glass and concrete, the historical 
buildings, which are smaller, lower and less in quantity, stay unseen. It causes loss of historical 
and cultural meaning of plaza, lack of imaginable landscape and connections between 
landscape and architectures. People don’t enjoy themselves on the plaza as they did.

(4) The central landscape is a big volume rather than a landmark. 
The central landscape also changes greatly. In 1997, a lighting window appeared 

in the middle of the plaza where there was San Nicola Church. Lower but larger, it 
occupies the whole area for central greening and blocks up the view on the plaza. What’s 
more, it has little connections with the circumstances. The heavy traffic aggravates the 
situation that people have no access to the landscape, unlike a church which is a spiritual 
representation, only to become a boring lonely island. 

The plaza was once beautiful, comfortable and cultured, but now it is just a dense 
place for cars and buildings.

3. Solutions. Here are some solutions to the problems mentioned above.
1. Put all cars and buses underground, and build an underground transportation 

system. Upper roads are only for pedestrians and bikes, offering a safe place for 
communicating and relaxing.

The biggest problem of the plaza is the heavy traffic. Only under the condition that 
vehicles disappear on the ground can the plaza become one for people. If so, it may turn to be 
for walking rather than for transportation, slowing down the high pace of city center. People 
can walk freely and the central landscape is touchable. To emphasize the scale of people and 
atmosphere for living, furniture and sculptures could be used as decorations around the plaza.

2. Recover the greening around the plaza as much as possible to build a central 
park with the historical buildings in it.

Make room for public greening in front of Songlei Department Store and Boris 
Meyer’s House. Plant trees around the plaza to make a green interface and connect landscape 
nodes. Use trees as the main form of greening, and greensward as the supplement in the 
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park. To emphasize the image of historical buildings, woods in the form of plain, encircle 
buildings, of points. From urban perspective, the central park, as the greening point of 
CBD, may lead to spread greening to blocks nearby to recover the scene of garden city.  

3. Adjust the façades of the existing buildings and the height of the new to create gradual 
advance from the center to outer space. And strengthen the protection of the historical buildings.

The highest point of the plaza used to be San Nicola Church, with surrounded 
buildings lower, now has turned to the lowest, with buildings higher and higher. To have 
an orderly space, the height of the newly-built should be controlled by the development 
of the skyline to echo the houses built in different times and styles. Optimize spatial 
structure and constructive capacity, and adjust the function of surroundings. Take the use 
of colors, styles and façade languages into consideration to design a new building. 

4. Lessen the volume of the central landscape, or make it transparent to let view 
line through. Shape it to coordinate with the old buildings.

Make it smaller or lower, or use transparent materials on it for people to see through 
the plaza. Redesign the central landscape with new functions to enhance the interaction 
with people. Greening is also needed to respond the central park. Use the design language 
of the old buildings to express regional culture, making it the new landmark of Harbin.
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ЭВОЛЮЦИЯ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МУЗЕЙНОЙ
ПЛОЩАДИ В ХАРБИНЕ

Абстракт – Музейная площадь в Харбине одна из самых главных площадей 
города, достопримечательность и коммерческий центр, отражающая историческую 
культуру и сосредотачивающая интенсивное транспортное движение.. В статье рас-
сматривается историческое развитие площади по четырем аспектам: планировка, 
архитектура, ландшафт и транспортное движение. Целью стоит понять причины 
выше обозначенных проблем и предложить их решение.

Ключевые слова: Музейная площадь в Харбине, эволюция.

Основанная в 1900 г. Музейная площадь располагается в центре округа 
Наньгань, на самой высокой его точке. Площадь объединяет шесть главных город-
ских улиц: Хунцзюнь, Чжуншань, Сидачжи, Дундачжи и Маньчжоули. Площадь, 
спроектированная в московском стиле, стала точкой пересечения радиальных осей 
города. После 110-летнего развития площадь претерпела серьезные изменения. 

Формирование музейной площади Харбина. Площадь расположена на са-
мой высокой точке города. Изначально там находилась церковь Сан – Никола, кото-
рая фокусировала все внимание города, контролируя городской пейзаж. 
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AN ANALYSIS OF URBAN SPATIAL MODELING BASED
ON NETWORK THEORY

Abstract – The question of complexity and its increasing application to social 
sciences is challenging the modeling of urban spatial structure, which is an important 
field, in which new concepts and methods have been proposed to reformulate the classical 
urban spatial modeling frames. Therefore, it is demanding to open a dialogue between 
the Network Theory and urban spatial modeling, so as to estimate urban phenomenons 
and to solve complexity problems. This paper discusses network modeling methods for 
urban spatial complexity and their possible applications to urban planning. To better 
understand the urban spatial structure, we provide insight into network techniques, which 
is conceived for simulating the evolution of urban spatial structure over long periods of 
time. We expand on this research by comparing Semilattice City to Network City, so as 
to summarize the essence for modeling urban spatial structure. It is demonstrated that 
complex networks supply models, tools and the essence of the processes of urban spatial 
formation and the mechanisms of spatial maintenance. 

Keywords: Complex Network Theory; urban spatial structure; Alexander; Sal-
ingaros; Semilattice City; Network City. 

1. Complex Network. Complex networks emerge in a wide range of disciplines 
in the natural and social sciences [2, p.8], which includes Random Network (Fig.1), Small 
World Network (Fig.2), as well as Scale Free Network (Fig.3) [3, p.1082]. Common cited 
examples of complex networks, such as bacterium structure, nervous system, internet, 
ecological system, social system and urban system, can all be modeled, simulated and 
analyzed by using network modeling approaches. 

It is widely recognized today that complex network has become a powerful tool 
for describing and analyzing the structures and dynamics of various types of complex 
systems. The rise of the Complex Network Theory has broadened the scope of urban 
complexity research and changed its way of thinking, which provides a new paradigm 
shift in urban model, opening a new horizon for urban complexity and spatial strategies. 
The reason Complexity Science can be applied to urban research is that urban systems are 
complex spatial structures with fractal properties, so it is nature to explore multidisciplinary 
research on urban spatial complexity.
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2. Spatial Complexity. Jane Jacobs pointed out the view that cities are problems 
of organized complexity in The Death and Life of Great American Cities from a non-
professional perspective, which directly points to the fact that cities are some kind of 
open complex systems. An essential quality shared by all living cities is the high degree of 
organized complexity [4, p.168]. Since then, cities have gradually been viewed as organic 
structures with complexity and diversity, so that scholars began to explore the complex 
characteristics and models of cites, as well as the interactions and connections of inner 
spaces, which is one of the broadest fields of urban complexity research in recent years.

It’s widely accepted that urban space as well as its internal structure are typical, 
open complex system whose formation mechanisms can be effectively analyzed and 
understood by applying the network models of Complexity Theory. The complex 
and diverse component elements of urban spatial structure such as roads, pavements, 
parks, green spaces, residential districts, commercial districts and industrial districts are 
strengthened through vertical growth or horizontal expansion, organizing organically by 
certain rules so as to create a lively and vibrant city. 

3. Urban Model Based on Network Theory. The various elements and connections 
of the urban system follow a natural complexity order, which presents a high degree of 
network characteristics through the evolution of space and time. Therefore, we can make 
the simulation and evaluation of the urban spatial structure by using Network Theory.

3.1 Semilattice City. Christopher Alexander, along with Jane Jacobs, first grasped 
the organization of urban spatial complexity, proposing the model of Semilattice City, 
with the axiom going like this: A collection of sets forms a Semilattice if and only if, when 
two overlapping sets belong to the collection, the set of elements common to both also 
belongs to the collection [1, p.60], which is contrary to the traditional view that assumes 
cities as structures of Tree with single hierarchy. In addition, Alexander has demonstrated 
that a lively city has far more structural complexity than a Tree model of comparable 
size has, with the characteristics of overlap, ambiguity, diversity, which means a thicker, 
tougher, more subtle and more complex view of structure (Fig.4) (Fig.5) [1, p.59]. In 
Semilattice City, the mix of lands and building uses can create urban vitality, increasing 
diversity of uses and users, promoting urban complexity. Therefore, a lively city should 
have the structure of Semilattice.

Fig.1: Random Network Fig.2: Small World Network Fig.3: The formation process of Scale 
Free Network
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3.2 Network City. Based on frontier science, such as Topology Theory, modern 
computer technology, Small World Network Theory and Scale Free Network Theory, 
Nikos A. Salingaros put forward a feasible model for imitating, shaping and analyzing 
the urban complexity, advancing the theory of architecture and urban complexity theory.

By making analogy to molecular structure in which chemical bonds combine atoms 
together to make molecules, Salingaros demonstrated that cities can be decomposed into 
a large quantity of urban modules which made up of urban nodes and connective forces. 
Residences, working places, shopping malls, restaurants, public places and community 
places can all be regarded as basic urban nodes elements. Modules, nodes and connective 
forces are basic componential elements of Network City in which diverse nodes and 
modules are linked by the connective forces. Only when nodes are dynamic with intricate 
connectivity can cities have self-organizing features and fractal properties. (Fig.6)

4 The Overlapping Degree Analysis of Semilattice City and Tree City. 

Component Definition Examples Characteristic

Node
buildings and the 
spaces between 

them

residence, working place, 
shopping mall, restaurant, 
public place, community 

place, etc

the key 
component of 
urban network 

system

Module

a group of nodes 
with a large 

number of internal 
connections

mixed-use districts that 
provide residences, 

working places, restaurants, 
shopping malls and other 

services

to facilitate the 
nodes’ interaction

Connection

a relation or 
physical path 

structure between 
nodes or modules

highway, roads, pavement, 
etc

to carry out the 
physical and 
information 
exchange

Fig.4 The structure of Semilattice Fig.5 The structure of Tree

Fig. 6: The basic componential elements of Network City
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In Semilattice City, buildings and urban spaces are used as basic units, whose 
relationships are also used to understand the structure of urban system and how to define 
a lively and vibrant city. In the structure of Tree, there is only one connection between 
every two units. Compared with Tree, there are more overlaps and connections in the 
structure of Semilattice with the same scale.

Alexander argues that modern cities have the typical structure of Tree, lacking 
the necessary amount of overlaps and connections, which damages the diversity and 
complexity of urban spatial space. However, what is the exact amount and where is the 
quantitative criterion of the above mentioned overlaps and connections. Since Alexander 
have not solved this key problem, his urban model of semilattice still lacks in quantized 
spatial analysis, which can just be seen as a beginning of urban complex study.

Salingaros has had a thorough understanding of the structure of urban system 
through research of the overlapping degree of Network City. Based on the Small World 
Network model, Salingaros have found that there’s perfect positive correlation between 
the overlapping degree of Network City and the ratio between the number of connec-
tions and the number of nodes. Therefore, in cases where a certain number of nodes of 
Network City are prescribed as a condition, the overlapping degree of Network City in-
creases along with the increase in connections’ number (Fig.7). Moreover, according to 
the mechanism of ER Network [7, p.39], a critical value of the number of connections 
can be expected to influence the evolutionary process of cities from a lower level to a 
higher level. In a city with N nodes, at the threshold, when the number of connections 
is approaching﹙Ν／2﹚㏑Ν, cities would evolve to a self-organized critical state 
characterized by order, nonlinearity, self-organization and complexity, because of the 
interactions and connections among the large number of nodes (Fig.8). Furthermore, if 
all the nodes within the Network City are totally connected with each other, the number 
of paths need to beΝ（Ν－1﹚／2 at least. 

As mentioned above, the ideal number of paths in a lively and vibrant city with 
N nodes should have somewhere between ﹙Ν／2﹚㏑Ν and Ν²／2 paths [7, p.38]. 
Applying these important mathematical results, due to the features of complex network, 
Salingaros has provided lower and upper bounds for the required number of connections, 
describing urban spatial space and the morphological evolution of urban system accurate-
ly, which has established a promising standard for quantitative evaluation of lively and 
vibrant cites with human scale.

 Conclusion: As Network Theory is one of the most promising paradigms of 
Complexity Science, network-based urban spatial modeling is certain to go beyond the 
traditional approaches. So it is nature to explore urban spatial complexity by Complexity 
Network Theory. This article analyzes and compares the inheritance and commonality of 
the network-based urban spatial models of Alexander and Salingaros.
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As pioneers of research in the field of urban spatial complexity, they absorbed the 
essence and the research method from the Systems Science and the Complex Network 
Theory. The spatial modeling methods they raised, based on the complexity of the urban 
spatial structure, have provided great foundation and clear direction for future studies. In 
addition, the new methods help us find a new way to understand and to solve urban complexity 
problems. By comparing with Alexander’s Semilattice City and Salingaros’ Network City, 
it can be seen that their modeling methods have changed from two-dimensional, static, 
equilibrium and paradigm to three-dimensional, dynamic, and evolutionary paradigm. 
To explore the complex rules of urban system, Salingaros has introduced the concepts of 
diversity and connection into this field, which are neglected by modernism architect after 
World War II. The network-based modeling methods are the need for theoretical tools to 
analyze spatial complexity, which can be applied to describe the characteristics of urban 
system, so as to solve most of the problems in the fields of urban complexity. 
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Fig.8: Network City of threshold
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АНАЛИЗ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ СЕТЕЙ

Абстракт – Моделирования городской пространственной структуры яв-
ляется трудной задачей, пути решения которой ищут многие социальные науки. 
Это важная сфера, в которой новые концепции и методы призваны реформировать 
классические рамки моделирования городского пространства. Таким образом, тре-
буется налаживание диалога между Теорией сетей и моделированием городского 
пространства, так же, как требуется оценивать городские феномены и решать ком-
плексные проблемы. Данная статья рассматривает сетевые методы моделирования 
для комплекса городского пространства и их возможное применение в городском 
планировании. Для лучшего понимания городской пространственной структуры, 
мы обеспечили объяснение работы сети, которая задумана для моделирования эво-
люции городской пространственной структуры на протяжении долгого периода вре-
мени. Мы расширяем данное исследование путем сравнения Города-Полурешетки 
и Сетевого города, а также суммирования их сути для моделирования городской 
пространственной структуры. В работе показано, что комплексные сети предостав-
ляют модели, инструменты и основные понятия процессов городского простран-
ственного формирования и механизм ов пространственного обслуживания.

Так как Теория сетей является одной из наиболее перспективных парадигм-
комплексных наук, сетевое городское пространственное моделирование, несомнен-
но, выходит за рамки традиционных подходов. Поэтому правильным является изу-
чение городской пространственной комплексности на основе Теории сетей. Данная 
статья анализирует и сравнивает наследование и общность сетевых городских про-
странственных моделей Александра и Салингароса. 

Методы моделирования, основанные на сети, необходимы для теоретиче-
ских инструментов анализа пространственной комплексности, которые могут быть 
применены для описания характеристик городской системы, так же, для решения 
большинства проблем в сфере городского планирования. Александр утверждает, 
что современные города имеют типичную древовидную структуру, при этом, не 
имея необходимого количества связей.

Ключевые слова: Комплексная Теория сетей; городская пространствен-
ная структура; Кристофер Александр; Никос А.Салингарос; Город-Полурешетка; 
Город-Сеть.
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МОРФОЛОГИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА

Абстракт – «Морфология» трактуется нами как форма, строение, структура 
архитектурного объекта. 

В статье обосновывается переход от традиционного морфологического 
описания к описанию, включающему позицию субъекта и к конструированию 
принципов моделирования морфологической структуры объекта, исходящих из 
приоритета потребностей различных субъектов. Раскрываются два аспекта:

– традиционные морфологические средства в архитектурном проектирова-
нии как основа формирования образной структуры архитектурного объекта;

– морфологическая структура архитектурного объекта.

Ключевые слова: архитектурный объект, морфология, структура, 
композиционно-типологические средства, преграды и стимулы.

1. Традиционные морфологические средства в архитектурном 
проектировании, как известно, описываются в рамках устоявшихся композиционно-
типологических представлений о формообразовании в архитектурном 
проектировании в качестве морфологической основы выделенных элементов 
образной структуры архитектурного объекта.

Морфологические средства формирования ориентации человека 
опираются на материально-физические свойства  форм и пространств и  на 
существование в психике человека стереотипов, связанных с управлением 
передвижения человека в пространстве. Традиционно формирование 
ориентационной структуры в зодчестве связывается с композиционными 
приемами: свойства форм и композиционные средства, связывающие эти формы 
в целое; свойства пространств, способы управления движением человека, 
чередование различных приемов организации пространств и т.д. 

Морфологические средства формирования узнавания объекта опираются 
на соответствие объемно-пространственной формы архитектурного объекта, 
протекающему в нем функциональному процессу и закреплении этой связи 
в рамках представлений определенного социума. Обеспечение узнаваемости 
объемно-планировочных характеристик объекта с точки зрения его функционально-
структурной организации, традиционно обеспечивается следующими указателями: 
величина здания (выявление этажности), членения и детали (типологические и 
конструктивные элементы), определяющее масштаб и назначение, а также средства 
объемной пластики и пластики поверхности. 

Морфологические средства формирования интерпретаций объекта 
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опираются на использование историко-генетического, композиционного и образно-
ассоциативного потенциала среды и их функциональной согласованностью, а 
также смыслопорождающего потенциала архитектурных форм. Автором выделено 
три типа архитектурных форм, которые различно влияют на когнитивный процесс 
взаимодействия  человека и архитектурного объекта:

– рутинные формы (паттерны), традиционные функционально и конструк-
тивно обусловленные, поэтому имеющие устойчивые значения, типологические 
элементы, их наличие этих форм помогает человеку опознавать сооружения, 
адаптироваться в пространстве;

– событийные формы приобретают новые не характерные для них изначально зна-
чения, попадая в парадоксальный контекст или изменяя привычную для них функцию; 

– парадоксальные формы – это простые геометрические тела и формы, име-
ющие бесконечное множество значений.

Морфологические средства формирования интуитивного отношения к 
объекту связаны исторически с самой ранней функцией зодчества – обитаемость 
пространства, и определяют сенсорные качества объекта (гигиенические 
и микроклиматические характеристики).  Основные средства: ориентация 
архитектурного объекта, инсоляция и освещение помещений, планировочная и 
пластическая организация защиты от перегрева и переохлаждения, шумо-ветро-
пылезащиты,  учет и использование озеленения и обводнения, использование ис-
кусственных или естественных материалов для отделки и т.д.

Очевидно, что чувственно воспринимаемая морфологическая основа 
архитектурного объекта не может быть сведена только к композиционным, 
типологическим и др. характеристикам, являющимися лишь наиболее традиционными 
для архитектуроведения способами описания морфологии. Необходимо вычленить 
базовые компоненты, лежащие в основе «столкновения» человека и предметно-
пространственного мира, фиксирующие его местопребывание. Таким базовым 
компонентом является «преграда», ограничивающая движение, выделяющая 
пространство возможного действия. 

2. Морфологическая структура архитектурного объекта. Подход к созда-
нию модели морфологической структуры архитектурного объекта основан на обосно-
ванном автором положении о принципиальной двойственности описания морфологии 
архитектурного объекта: пространственно-телесное описание, вводящее позицию 
субъекта и геометрическое не включающее в описание позицию субъекта [1, 2, 3]. 

Пространственно-телесная основа описывается через систему «прегра-
да-стимул». Форма описания исходит из телесного присутствия человека в про-
странственном объекте. Телесно-пространственное описание в основе своей имеет 
биологические стереотипы. Они являются формами биологической наследствен-
ности, обусловленной телесностью человека, выступающей как особое образова-
ние, определяющее горизонт человеческого опыта до всякого мышления и, соот-
ветственно, анонимность, единство опыта пространственного переживания без 
рационального опосредования и без подчинения какой-либо функции.

Геометрия описывается через общеизвестные геометрическое системы: 
фигуры, их наложения и изменения частей, их преобразования, принадлежность  
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определенным плоскостям и поверхностям и их расположенности, типы про-
странств и способы построений, включающие в себя линейность (однонаправ-
ленность) и нелинейность (многовариантность). Эта форма описания описывает 
объект как «идеальный», абстрактно существующий вне зависимости от субъек-
та. Первоосновой геометрического описания являются геометрические архетипы. 
Архетипы являются психическими остатками многочисленного опыта предков 
и по своей сути являются формами наследования социального, т.е. априорными 
условиями (схемами) понимания и восприятия, они обуславливают возможность 
мышления. Первоосновы, в т.ч. и геометрические, присутствуют в  большинстве 
исторических, религиозных, философских памятниках, трактующих вопросы о 
происхождения мироздания. Первоосновы – проявление бытия идеального в виде 
живого, в последствии становящееся сознанием. Дальнейшее бытие первооснов 
представляется в виде идеальных реальностей, в нашем случае геометрических 
архетипов, повторяющихся в человеческом творчестве как отражение природных 
и космических закономерностей. Появление идеальных реальностей и развитие 
процесса отчуждения «идеального» от «реального» осуществляется через опера-
ционную систему – естественный язык, являющийся основой для формирования 
иных искусственных языкоподобных образований.

Морфологическая структура архитектурного объекта описывается через си-
стему преград и характеризуется введением человека с его телесностью  в про-
странство, где тело (а не геометрия) определяет серию возможных взаимодействий 
с объектом. Такой подход к конструированию морфологической структуры исходит 
из приоритета потребностей различных субъектов. Основное внимание уделено 
перцептивной морфологии (т.е. морфологическим характеристикам объекта, чув-
ственно воспринимаемых человеком).

Морфологическая структура определяет совокупность  воздействий на 
человека пространственных, сенсорных, объемно-планировочных и пластических 
характеристик архитектурного объекта, и реализацию этого воздействия в 
формировании образа. Для анализа этого воздействия на примере архитектуры 
гражданских зданий конструируется морфологическая основа каждой 
составляющей образной структуры архитектурного объекта: пространственная 
модель – основа образа ориентации, сенсорная – основа образа интуиции, морфо-
типическая –  основа образа узнавания и интерпретации. На основе их обобщения 
в работе создана модель морфологической структуры архитектурного объекта, 
модель характеризуется соответствием «материальный элемент–поведенческий 
стереотип». Последовательность построения морфологической структуры 
архитектурного объекта: от базового пространственно-телесного описания 
морфологии к социально и культурно обусловленному.

Морфологическая основа ориентации – пространственная модель. На 
пространственной модели демонстрируются формообразующие характеристики 
архитектурного объекта с точки зрения выделения пространства действия, 
ограничивающего, координирующего и стимулирующего возможные движения 
человека. Основой ограничения пространства действия является «преграда», 
которая описывается через две переменные: «поверхность (в частном случае 
плоскость)» (характеризуется проницаемостью/ непроницаемостью) и «контур» 
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(характеризуется замкнутостью/ открытостью). 
Характеристики «преграды» определяют основные способы взаимодей-

ствия человека с пространством действия; их дополняют переменные «стимула» 
(«вместимость», «направленность», «целенаправленность»). «Вместимость» об-
условливает возможность индивидуального/ коллективного действия, «направлен-
ность1»  рассматривает выделенное пространство в биологических координатах, 
«целенаправленность» раскрывает определение направления движения2. 

Морфологическая характеристика  интуитивного отношения к объекту – 
сенсорная модель, строится на основе базовой пространственной модели. В отличие 
от пространственной модели она  демонстрирует специфику выделения обитаемого 
пространства как укрытия от неблагоприятных внешних факторов. Сенсорная модель 
характеризует отношение человек – внешняя среда, степень изоляции и взаимодействия 
со средой за счет изменения морфологических характеристик «преграды». 
Рассмотрение «плоскости/поверхности» аналогично пространственной модели. 
«Контур» приобретает дополнительные переменные характеристики: компактность/
пластичность, которые определяют площадь соприкосновения преграды с внешней 
средой, ориентированность  демонстрирует отношение к внешней среде.

Морфологическая основа узнавания и интерпретации объекта – морфо-
типическая модель, демонстрирующая связь морфологических характеристик 
с речевым эквивалентом. Исходное понятие данной модели – «морфотип».  
«Морфотип» соединяет обобщенные морфологические характеристики объекта 
со словом, определяющим характер возможного социального взаимодействия; 
понятие «морфотип» шире родственного понятия «тип», поскольку включает 
в себя и уникальные объекты/ памятники, т.е. случаи, когда определенному 
речевому эквиваленту соответствует только один объект. Определение, опознание 
«морфотипа» идет либо через презентацию3 на основе аналога, либо через 
опознание – сопоставление с существующим в сознании представлением о типе 
здания. «Морфотип» в своей основе имеет структурный аналог, связывающий 
объемно-планировочную структуру, ее выражение в пластической структуре 
ограждающих «плоскостей/поверхностей» и «контура» здания. Объемно-
планировочная структура характеризуется переменными: коммуникационный 
каркас и заполнение, зависящими от «вместимости4» и «направленности5». На 
основе пластической структуры объекта у человека формируется визуально–вос-
принимаемая структура путем сравнения с имеющимися представлениями (обра-

1 Определяет иерархию (по вертикальному размеру и его связью с ростом человека), выбор (в 
горизонтальной плоскости), возможность и продолжительность движения (в сагиттальном направлении).

2 Описывается как цель – движение к доминанте или связь – выбор направления движения 
исходя из ориентационной системы исходного пространства действия: центр – ориентация через 
круговой обзор, ось – ориентация через направленное движение и последовательность видовых ка-
дров, перетекание – сложный маршрут движение и невозможность единовременного обзора и пред-
ставления пространства.

3 Презентация – упрощенная связь воспринимаемый объект–слово на основе аналога, кото-
рый может быть либо знаком, связывающим иконический облик и слово-название, либо стереоти-
пом, связывающим облик и слово на основе многократного тиражирования.

4 Персона/ группа/ коллектив/ масса
5 Вертикаль, горизонталь, сагитталь
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зами памяти), эталонами рутинных форм6 и их речевых эквивалентов. 
В основе образа интерпретации лежит отношение пластической структуры 

объекта к таким характеристикам как: стилистика, семантика и контекстуальность, 
зависящим от вербализации и социально-культурного статуса воспринимающего в 
большей степени, чем от морфологических характеристик здания.

3. Итоговая модель морфологической структуры архитектурного 
объекта строится на выделении двух уровней природного (базового) и культур-
но-обусловленного (рис. 1): 

– базовый природный уровень характеризует объект как систему «преграда–
стимул»; где «преграда» ограничивает движение человека, оконтуривает простран-
ство действия, определяет характер его взаимодействия с внешними средовыми 
воздействиями (степень изоляции), «стимул» определяет приоритетность действий/ 
движений человека в выделенном пространстве, специфику отношения с внешней 
средой (выбор приоритетного воздействия). Переменные преграды (поверхность 
и контур) и переменные стимула (вместимость, направленность, целенаправлен-
ность) являются образующими всех возможных пространственных ситуаций;

 – социально-обусловленный характеризует объект как «морфотип», 
строящийся на соответствии обобщенных морфологических характеристик 
речевому эквиваленту. Устойчивые сочетания обобщенных морфологических 
характеристик формируют объемно-планировочную структуру объекта, ко-
торая имеет в своей основе ориентационно–планировочную и пластическую 
структуры. Ориентационно–планировочная структура основана на выделении 
связующих (коммуникационный каркас) и связуемых (заполнение) элементов, 
и описывается через переменные «стимула». Пластическая структура матери-
ально фиксирует ориентационно–планировочную структуру, являясь системой 
преград с различной степенью проницаемости и соразмерности с человеком, и 
описывается через переменные «преграды».

Заключение. Автором разработана модель морфологической структуры 
на основе пространственно-телесного описания объекта в единстве и 
взаимосвязи природных и социально-культурных потребностей человека; 
модель характеризуется соответствием «материальный элемент – поведенческий 
стереотип» и основана на выделении двух уровней организации архитектурного 
объекта природного и социально-культурного.

Морфологическое описание, основанное на системе «преграда-стимул», 
во-первых, имеет гуманистический характер, во-вторых, дает более широкие 
возможности для архитектурного формообразования, не ограниченного гео-
метрическими формами и их комбинациями, ортогональными системами про-

6 Рутинные формы – традиционные  элементы здания следует разделить на основные 
группы: указатели (окна, двери, лестницы/ пандусы), входная группа, элементы соединения с землей 
(цоколь, решение первого этажа), завершение здания (кровля) и дополняют список типологические 
элементы здания, определяющие специфику и характер возможного социального взаимодействия 
(эркер, балкон, лоджия, терраса, солнце- и осадкозащита и т.д.). Адекватность их восприятия 
основана на возможности их редукции к характеристикам «преграды». 
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странственной комбинаторики и системами единичных пространств и их связей. 
Возможность формализации, адекватность такого описания для использования в 
качестве основы для разработки новейших систем автоматизированного проекти-
рования и практически неограниченный потенциал для формирования различных 
том числе и «нелинейных» архитектурных объектов. 

Рис. 1. Модель морфологической структуры архитектурного объекта
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MORPHOLOGY OF ARCHITECTURAL OBJECT

Abstract – It is obvious that the sensorily perceived morphological basis of 
architectural object cannot be reduced to compositional, typological or other characteristics, 
which is the traditional way of describing morphology in architectural studies. We need 
to identify fundamental components that underlie the “encounter” between the individual 
and the material-spatial world and mark its location. Such basic component is given by 
«barrier», which limits movement and defines space for possible action. It is supplemented 
with a «stimulus», coordinating and stimulating possible movements of the individual. We 
deal here with an essentially dual approach to describing the morphology of an architectural 
object: bodily spatial description introducing the position of the subject, and geometric 
description which does not include the position of the subject. The bodily spatial aspect 
is described by the system «barrier – stimulus». It implies the bodily presence of the 
individual in the spatial object. Bodily spatial description rests on biologically inherited 
stereotypes determined by human corporeity, a special formation that determines the 
horizon of human experience before any thinking and, thus, anonymity, synthetic spatial 
experience without rational mediation or subordination to any function. The cultural 
aspect of morphology is described by «morphotype» and it is associated with language.

Keywords: architectural object, morphology, structure, compositional and typo-
logical characteristics, “barrier” and “stimulus”.
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МЕТОД ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Абстракт – Статья раскрывает особенности использования метода творче-
ской интерпретации в курсовом проектировании базового курса «Рисунок» на при-
мере составления эскиза монументально-декоративной композиции. Рассматри-
вается специфика применения метода, включающего ряд более частных методов, 
например, таких как метод стилизации и геометризации, «ограниченной палитры» 
или «колерами». С помощью данных методов представляется поэтапность выпол-
нения декоративного задания, направленного на развитие проектных и художе-
ственно-творческих компетенций обучающихся в условиях введения новых феде-
ральных образовательных стандартов архитектурно-художественных направлений.

Ключевые слова: форэскиз, метод творческой интерпретации, метод сти-
лизации и геометритизации, метод работы с «ограниченной палитрой», метод «сво-
боды в ограничениях».

1. Актуальность использования темы монументально-декоративной 
композиции в курсе рисунка. Федеральные образовательные стандарты третье-
го поколения в области архитектуры и дизайна предусматривают развитие проект-
ных, художественно-творческих компетенций. Для этого в базовых дисциплинах 
архитектурно-художественного профиля введены темы курсового проектирования. 
Среди них своей специфичностью выделяется тема курсового проекта «Составле-
ние эскиза монументально-декоративной композиции» в курсе рисунка. В ней ста-
вится проблема разработки эскиза композиции на основе выполненных натурных 
зарисовок карандашом, мягким материалом, гуашью применительно к монумен-
тальной декоративной росписи. Суть проблемы курсового проекта как творческого 
задания определяется термином «декоративная», под которым понимается полное 
или частичное отсутствие трёхмерности в произведении и наличия в ней условной 
«двухмерной перспективы». Термин обусловливает художественную специфику 
плоскостных произведений (их выполнение) и связь с окружающим пространством 
– интерьером или экстерьером зданий и сооружений.

Наличие данной темы курсового проекта в образовательной программе по 
рисунку обосновывается практической ее направленностью, связанной с решени-
ем проблемы перерабатывать реалистическую натуру на условный, плоскостной 
язык декоративной композиции применительно к задачам оформления интерьеров. 
Эффективно решить данную проблему без использования метода творческой ин-
терпретации натуры невозможно. Связано это с возникающими трудностями в пе-
реработке реалистической натуры на условный, плоскостной язык декоративной 
композиции. Причина на наш взгляд кроется в наличие в образовательном процессе 
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только проектных работ связанных с моделированием объектов в трехмерном про-
странстве, а также доминировании графических заданий в рисунке, направленных 
на анализ и трактовку конструкции изображаемой формы с натуры и отсутствии за-
даний, связанных с плоскостным их преобразованием. Хотя в курсе рисунка и жи-
вописи имеется ряд заданий направленных на стилизацию и геометризацию пред-
метов быта, условную трактовку их форм и пространства, но этих заданий из-аза 
сокращения количества часов очень мало.

2. Специфика метода творческой интерпретации натуры и использова-
ние его в монументально-декоративной композиции. Метод широко использу-
ется в декоративной живописи и композиции. Специфика его заключается в пре-
образовании натуры с помощью преднамеренного отказа от отдельных деталей и 
качеств натурных постановок (например, объемности, материальности, простран-
ственности) для выявления других, присущих декоративной композиции качеств. 
Прежде всего, связанных с выявлением орнаментально-ритмической основы де-
коративного произведения, выполнением стилизации и геометризации элементов 
изображения, акцентированием силуэта, трактовкой цвета средствами ограничен-
ной палитры, в некоторых случаях усилением декоративного звучания цвета при 
применении законов контраста, активным использованием отдельных элементов 
изображения - линии, штриха, точки, пятна, фактуры.

Использование метода в образовательном процессе позволяет эффективно 
выстроить как последовательность этапов, так и саму специфику выполнения каж-
дого этапа курсового проекта монументально-декоративной композиции. Метод об-
уславливают следующую последовательность (этапы) выполнения задания :

Ι. Подготовительный этап. Сбор рисуночного материала с изображением фи-
гур человека в среде в технике «карандаш», «соус/сангина/пастель», гуашь.

ΙΙ. Этап выполнения форэскизов, включающий
1. Разработку замысла композиции и выполнение форэскиза с применением 

тоновой шкалы. В форэскизе ставятся задачи организации плоскостного решения 
пространства листа, выявления орнаментально-ритмической основы сюжета, вы-
полнения стилизации и геометризации натуры.

2. Разработку в форэскизе в технике «гуашь» орнаментально-ритмичной 
композиции с использованием методов «ограниченной палитры» или «колерами».

ΙΙΙ. Выполнение эскиза монументально-декоративной композиции на 
формате 75 х 55 см.

В художественной практике эскизирования монументально-декоративной 
композиции существует два способа работы над эскизом. Первый связывают с со-
ставлением эскиза на основе накопленного зарисовочного натурного материала. 
Когда художник на основе выполненных набросков, зарисовок фигур человека, его 
среды обитания, аксессуаров создает замысел, разрабатывает сюжет композиции и 
доводит эскиз до законченного варианта. Специфика второго строится по другому 
пути - «от замысла». Вначале замысливается сюжет будущей композиции (пред-
ставляется образное видение композиции как конечного продукта). Это возникшее 
«видимое» в соответствии с замыслом и диктует в дальнейшем необходимость вы-
полнения количества зарисовок фигур человека (его поз, размеров), элементов сре-
ды и прочих необходимых объектов, которые конкретизируют качественные харак-
теристики изображаемого в композиции. Бесспорно, второй способ является более 
эффективным как в кристаллизации замысла, так и способе его материализации, 
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ибо он ограничивает временные рамки подготовительных зарисовок, дает больше 
свободы действий автору в оригинальности раскрытия сюжета. Однако в учебном 
процессе, так как студентам без помощи педагогов проблематично самостоятель-
но выполнять подобные творческие проекты, определен первый способ создания 
декоративной композиции. Обусловлено это еще и тем, что рассматриваемый кур-
совой проект в учебном плане предъявляет к студентам более «приземленные» 
требования к его выполнению. Им необходимо продемонстрировать сформирован-
ные способности к преобразованию натуры по законам и правилам декоративной 
композиции. К тому же использование метода «свободы в ограничениях» в данном 
способе составления композиции позволяет «не зажимать» творческие поиски ее 
составления, а направлять их в необходимое «русло» в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями ее создания. Метод не отвергает при необходимости введения 
в композицию иных поз фигур человека требующих дополнительных зарисовок.

3. Предназначение этапов выполнения монументально-декоративной 
композиции. Первым в разработке эскиза монументально-декоративной компози-
ции является подготовительный этап.

Его предназначение – формирование опыта анализа реалистической натуры 
путем накопления рисуночного материала с изображением фигур человека в сре-
де, выполняемых карандашом, мягким материалом, гуашью. Акцент в зарисовках 
строится на анализе абриса натуры, ее силуэтного решения, поиске основных скла-
док, подчеркивающих пластичность фигур, динамику и статику поз, расположений 
в пространстве, масштабности и соотнесенности со средой интерьера (рис. 1, а, б).

  
 а б

Рис. 1. Зарисовки фигур человека в среде. Студенческие работы. 2011-2012
 а – карандаш б – сангина
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Необходимость в подготовительном этапе зарисовок гуашью связана с по-
иском колористического решения композиции, дальнейшей стилизацией натуры 
при ее составлении. В связи с чем, при выполнении трех этюдных зарисовок фигур 
человека находящихся в предметной среде ставится задача силуэтного решения на-
туры с использованием цветовых гармоничных сочетаний, построенных в теплом и 
холодном колорите, а также на сочетаниях дополнительных или контрастных цве-
тов. Фигуры изображаются с определенной долей стилизации с абстрагированием 
от видимого цвета натуры, на основе трех составленных цветовых тонов (рис. 2), 
для получения которых используются три основных цвета с добавлением белил.

   

Рис. 2. Зарисовки фигур человека в среде. Гуашь. Студенческие работы. 2012

Второй этап работы над декоративно-монументальной композицией связан 
непосредственно с разработкой форэскиза. Метод творческой интерпретации в нем 
предполагает:

1. Организацию пространства листа, которая отвергает трехплановость его 
решения. Ставится задача создания условно плоского изображения сюжета компо-
зиции состоящего из трех фигур человека, атрибутов студенческой среды, объеди-
ненных общим стилем их обобщения, цветовым решением.

2. Определение наиболее выразительной и лаконичной трактовки форм в 
композиции, акцентировании их силуэта. Работа подразумевает как нахождение 
выразительных силуэтов фигур человека, так и поиск интересных по пластическим 
очертаниям компонентов студенческой среды, пластику трактовки форм художе-
ственных аксессуаров, скульптур, колон, тканей, орнаментов и других деталей. В 
поиске выразительных силуэтов форм большое значение имеет творческий отбор, 
заключающийся в абстрагировании многочисленных качеств натуры при переводе 
их в условные плоскостные силуэтные изображения.
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Характерно, что одна из задач метода творческой интерпретации натуры 
в декоративной композиции – решение плоскостной трактовки элементов изо-
бражения связана с геометризацией их форм, т. е. их членением по геометриче-
скому принципу на группы различных по величине и сочетании прямоугольни-
ков, треугольников, кругов.

3. Поиск орнаментально-ритмичной основы композиции, который связы-
вают с тем, что тематическую декоративную композицию сравнивают не только с 
орнаментом, где есть мотив, но и с узором, свободно заполняющим плоскость. В 
практической работе поиск орнаментально-ритмической основы или строя декора-
тивного произведения заключается в членении плоскости изображения на большие 
и малые части, их пластическо-орнаментальной увязке на основе использования 
нерегулярного ритма в соответствии с форматом композиции.

4. Применение в цветовом решении композиции техники работы с «ограни-
ченной палитрой» или «колерами» предварительно подготовленными красочными 
смесями. Работа ими не означает механического раскрашивания плоскости деко-
ративного изображения, а подразумевает активный поиск творческих решений в 
приведении многочисленных тональных и колористических градаций имеющихся 
в натуре в четкую цветотональную систему на основе плоскостно-орнаментальной 
трактовки элементов изображения.

Для выполнения требования плоскостно-орнаментальной трактовки эле-
ментов изображения, определения варианта решения наиболее подходящего заду-
манному, как показала практика методически целесообразно выполнять два форэ-
скиза. Первый на формате А4 в ахроматической гамме в пять тонов (гуашью) либо в 
тоновом растяжении в градации пяти тонов (карандашом) (рис. 3, а). Он необходим 
для нахождения орнаментально-ритмической структуры натурной постановки и 
«зрительного равновесия» всех тонов. Второй на формате А3 в цветовом решении 
с учетом тональной растяжки и гармоничного сочетания цветов, составленных или 
на сочетании дополнительных (контрастных) цветов или в теплом (холодном) коло-
рите (рис. 3, б). В нем при переводе найденного композиционного ахроматическо-
го решения в цвет необходимо сохранить основные тональные градации и решить 
проблемы колористической гармонии живописного произведения. Обязательно 
учитывается особенность выполнения декоративного изображения. В отличие от 
реалистического цвет предмета наносится без учёта света и тени, с полным отказом 
от реального цвета и использованием его символичности.

При выполнении форэскиза и далее итогового эскиза монументально-деко-
ративной композиции качественно проявляет себя техника работы с «ограниченной 
палитрой» или «колерами» - предварительно подготовленными красочными смеся-
ми. Смеси определяют декоративность колористического строя композиции, кото-
рая заключается не в обязательной яркости и повышенной контрастности цветовых 
и тональных отношений, хотя такое решение не исключено и может использовать-
ся, а в поиске сложных гармоничных колористических сочетаний всех элементов 
изображаемого, в объединении многочисленных красок натуры в гармоничную 
цветотональную систему. Причина тому - свойство декоративной композиции, 
которое рассматривается как декоративное преображение любой натуры, выделе-
ние нарядности, красочности, орнаментальности окружающего мира, соблюдение 
определенной меры условности изображения.
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Окончательный вариант как форэскиза, так и эскиза декоративной компози-
ции предусматривает обязательное цветотональное решение предполагаемой сте-
ны, на которую проектируется декоративная роспись. Это в отличие от вариантов, 
выполняемых на белом поле, по нашему мнению позволяет лучше осознать связь 
создаваемых декоративных композиций с интерьером, что делает эскиз декоратив-
ной композиции реалистичным проектом.

      
 а б

Рис. 3. Форэскизы монументально-декоративной композиции. Студенческая работа. 2011:
 а - тоновое решение;  б – цветовое решение «колерами»

При этом в силу развития творческих способностей необходимо в нем 
применять два пути разделения колористической системы. Первый, связанный 
с использованием в этюдных зарисовках цветового строя, заданного учебной по-
становкой. Второй - с созданием новой колористической системы, отвечающей 
раскрытию авторского замысла. Первый путь значим для освоения способов вы-
разительности в композиции, изучения приемов придания ей декоративности, 
второй - для овладения навыками творческой интерпретации натуры (установка 
на развитие творческого потенциала рисующего). Но и в том и в другом случае 
работа над декоративными решениями требует обязательного определенного до-
зирования средств на всех этапах работы.

3. Заключение. Многолетний опыт показывает, что применение в курсовом 
проекте метода творческой интерпретации имеет как практическое значение для 
развития навыков оформительско-дизайнерской деятельности студентов (он пре-
доставляет широкий простор для личных творческих поисков), так и методологи-
ческое значение – он дает возможность творчески осмыслить основополагающие 
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принципы методики преподавания декоративной композиции. При этом, метод 
творческой интерпретации натуры наряду с другими методами придает образова-
тельному процессу осмысленный характер и обуславливает последовательность 
выполнения учебно-творческих заданий, которые не привязаны к конкретным ре-
цептам творческой работы, так как приёмы творчества всегда меняются в соот-
ветствии со временем.

Приемы и способы, заключенные в методе творческой интерпретации нату-
ры направлены на решение одной из самых важных проблем в декоративной компо-
зиции – развитии проектно-художественных компетенций организации целостного 
завершенного изображения темы. Поэтому его применение всегда целесообразно 
сопровождать созданием форэскизов, которые в условиях ограниченности времени 
позволяют проходить все стадии композиционного решения изображаемой темы: 
начиная от замысла, выбора композиционной схемы, принципа решения формы до 
поиска композиционно-тональной конструкции и закладки ритмической основы 
будущей декоративной композиционной системы.
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METHOD OF CREATIVE INTERPRETATION AS A BASIS DEVELOPMENT 
PROJECT-ART COMPETENCEIN THE DECORATIVE COMPOSITION

Abstract – The article reveals the features of the method of creative interpretation 
in basic design course “Drawing” by the example of making a sketch of monumental and 
decorative compositions. The specifics of the method, which includes a number of more 
specific methods, such as the method of styling and geometrization, “limited the palette” or 
“Kohler”, is considering. With the help of those methods, phasing of decorative tasks, aimed 
to the development of design and artistic and creative skills of students in terms of introduction 
of new federal education standards of architectural and artistic trends, is submitted.

Keywords: brief sketch, creative interpretation method, stylization and geometritization 
method, method of dealing with the “limited palette”, method of “freedom in the restrictions.”
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РИСУНОК КАК СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БАКАЛАВРА 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ

Абстракт – Статья демонстрирует значимость архитектурного рисунка в 
развитии у студентов проектных и художественно-творческих компетенций, явля-
ющихся базовыми в их личностно-профессиональном становлении. Обозначается 
ведущая роль архитектурного рисунка в развитии чувства архитектурно-художе-
ственной формы, творческой индивидуальности автора, формировании и развитии 
пространственно-образного мышления, творческих способностей, связанных с 
тем, что профессиональная подготовка будущего архитектора-дизайнера предпола-
гает в условиях введения новых федеральных образовательных стандартов наличия 
у него способности владения как изобразительными, так и выразительными каче-
ствами рисунка (его образности).

Ключевые слова: личностно-профессиональное становление, чувство ар-
хитектурно-художественной формы, «Я» автора, художественный образ.

1. Проблема личностно-профессионального становления бакалавра ар-
хитектурно-художественного профиля средствами рисунка. Федеральные обра-
зовательные стандарты бакалавров архитектуры и дизайна архитектурной среды 
предусматривают личностно-профессиональное становление выпускников, вклю-
чающее развитие проектных, научно-исследовательских, коммуникативных и дру-
гих компетенций, связанных, прежде всего со способностями находить актуальные 
темы творческих проектов, определять проблемы и алгоритм их решения на всех 
этапах проектной деятельности, использовать воображение и творческое мышле-
ние в проектном процессе.

Обосновано это тем, что перед выпускником вуза архитектурно-художе-
ственного профиля как перед профессионалом ставится задача решения проблемы 
преобразования окружающего мира по законам красоты, в целях создания комфорт-
ной для проживания среды. Но прежде чем преобразовывать окружающий мир, 
необходимо научиться видеть его позитивно и себя в нём, «подняться» до уровня 
творения путем созидания своего внутреннего мира, предполагающего наличия 
способности видеть в создаваемом (преобразуемом) объекте (явлении) черты, нару-
шающие его гармонию и пути преодоления дисгармонии. То есть, необходимо под-
няться на личностный уровень – уровень хранителя, наследника и продолжателя 
культуры своего народа и профессиональный уровень - художественно-творческий 
уровень - уровень познающего традиции и творящего художественную действи-
тельность на основе их интерпретации.

В формировании личностно-профессиональных компетенций наряду с дру-
гими специальными предметами архитектурный рисунок имеет определяющее зна
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чение. Обусловлено это тем, что рисунок в архитектурно-художественной практике 
высшей школы является основным видом освоения языка изобразительного искус-
ства. Ибо, кроме вспомогательного характера он обнаруживает самостоятельную 
специфику, связанную с отражением внутреннего мира человека, его мыслей, со-
стояния души. В связи, с чем в учебных и творческих работах посредством изобра-
зительно-выразительных средств (линии, штриха, формы, пятна) отражается вну-
тренний мир студентов – мировосприятие, мироощущение, отраженное в рисунке 
в виде образов. Это, по сути, делает рисунок фактором художественно-архитектур-
ного творчества, поскольку он представляет собой важный этап в процессе станов-
ления художественного образа (от зарождения идеи до кристаллизации образа), без 
чего не может состояться архитектурный проект. Поэтому рисунок неправомочно 
рассматривать только как дополнительное средство презентации проекта, связан-
ного с культурой архитектурной графики.

2. Формирование проектных и художественно-творческих компетенций 
средствами рисунка. Еще на стадии изображения с натуры и по представлению 
рисунок начинает формировать не только графическую культуру в архитектурном 
рисунке, но и когнитивную и эмоциональную компетенции, заключающие в себе 
способность видеть (воспринимать), которая может развиваться до большого про-
никновения в натуру. Эта способность в свою очередь развивает чувство восприя-
тия и переработки формы будущего архитектора и дизайнера, рассматриваемое как 
чувство архитектурно-художественной формы, внутренне основанной и на чувстве 
внутренней формы, или формы содержания создаваемого, и на чувстве внешней 
формы, или формы материала. В практике это чувство содержательной формы мож-
но назвать «смысловым стержнем» любого художественно-творческого проекта.

На первоначальном этапе освоения законов рисунка в развитии чувства архи-
тектурно-художественной формы большое значение обретают темы заданий, связан-
ные с изображением, преобразованием и реконструкцией заданных предметов и объ-
ектов. В частности, это преобразование реалистичного натюрморта в декоративный 
на основе тоновых и фактурных отношений (рис. 1, а, б), изображение исторических 
архитектурных памятников (рис. 2), реконструкция фигуры человека (рис. 3).

  
Рис. 1. Преобразование натуры в натюрморте (ΙΙ сем). 2012:
а – тональное решение                                            б – фактурное решение
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Рис. 2. Рисунок исторического архитектурного памятника.          Рис. 3. Реконструкция фигуры
            Хабаровск (ΙΙ сем). 2012                                                                человека. (VΙ сем). 2010

Ставя задачу формирования и развития чувства архитектурно-художествен-
ной формы в изобразительной деятельности можно говорить о развитии созида-
тельной (творческой) компетенции, в которой наличие художественного «Я» автора 
в рисунке представляется как диалектическое единство субъективного, индивидуаль-
ного и общего в художественном творчестве. Именно в нем создается художествен-
ный образ, предельно ярко выявляющий творческую индивидуальность автора.

Особую роль в формировании творческой индивидуальности автора игра-
ет художественно-творческий рисунок, представленный в курсе архитектурного 
рисунка темами «Составление эскиза монументально-декоративной композиции» 
(рис. 4), «Архитектурная фантазия» (рис. 5), «Художественно-декоративная фанта-
зия» (рис. 6). Введение данных тем в курс рисунка связано с тем, что профессио-
нальная подготовка будущего архитектора-дизайнера предполагает наличия у него 
способности владения как изобразительными, так и выразительными качествами 
рисунка (его образности), т. е. умения владеть не только (и не столько) ремеслен-
ным качеством выполнения рисунка, сколько подачи его идейности, «концепции», 
«образа». Ибо в идее любого проекта заключается сила профессионализма. Поэто-
му если ремесло архитектора (дизайнера) заключается в проектировании матери-
альной среды как пространства для жизни, то искусство архитектора (дизайнера) 
заключается в проектировании (создании) «настроения» этого пространства.

3. Творческий рисунок как средство формирования взгляда на мир. 
Темы архитектурного и художественно-творческого рисунка, направленные на со-
здание рисунка как художественного проекта (эскиза композиции, фантазий) как 
нельзя лучше способствуют развитию концептуального взгляда на мир. Они завер-
шают процесс обучения рисунку на факультете. В их раскрытии овладение изо-
бразительной грамотой рисунка становится средством осуществления идейного 
замысла автора, ибо, прежде чем стилизовать, применять методы геометризации, 
ограниченной палитры (рис. 4), метода синектики (рис. 5), декорирования (рис. 6) 
студенту необходимо самоопределиться в том, «что он хочет изобразить в рисунке 
и для чего» - найти идею (субъективно увидеть суть решаемой проблемы). На 
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этом основании, личностно-профессиональное становление студента средствами 
рисунка в изобразительной деятельности можно рассматривать, согласно В.Н. Ан-
дрееву [1], как осуществление двух важных базовых процессов: креативности и 
творчества – возникновения субъективного видения замысла (решаемой проблемы) 
и материализации этого замысла в художественный образ средствами рисунка.

      
Рис. 4. Эскиз монументально-декоративной         Рис. 5. Архитектурная фантазия (VΙΙ сем). 2012
            композиции (VΙΙ сем). 2012

Знание о наличие и сути двух процессов креативности и творчества в акте 
творения позволяет методически грамотно выстраивать работу студентов над вы-
полнением заданных тем в рисунке с тем, чтобы они работали над ними осознан-
но. С тем, чтобы желание раскрыть в рисунке ту или иную идею определяло сна-
чала выбор сюжета изображаемого и лишь потом отбор выразительных средств, а 
не наоборот. Для этого большое внимание в образовательном процессе уделяется 
эскизированию – виду изобразительной деятельности, состоящей из двух этапов. 
Этапа поиска идеи будущей композиции, в нем буквально чтобы сократить время 
инсайта в кристаллизации идеи в виде «почеркушек-рассуждений» обдумывается 
идея и замысел будущей композиции. Затем с помощью форэскизов, выполняе-
мых графическими средствами с применением линии и тона (пяти-тоновой гра-
дации) и в цветовом решении конкретизируется сюжет (рис. 6) и определяются 
средства его материализации на плоскости листа бумаги. Соблюдение последо-
вательности выполняемых этапов в рисунке очень важно и связано еще с тем, 
что федеральный образовательный стандарт архитектурно-художественных на-
правлений предполагает в профессиональном становлении бакалавра развитие у 
выпускника вузов компетенций осуществления преподавательской деятельности 
в средних и средне-специальных учебных заведениях.
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Это позволяет рассматривать рисунок на факультете архитектуры и дизайна 
(несмотря на доминанту в них учебных заданий, направленных на освоение изо-
бразительной грамоты) не столько как «деловое» изображение архитектурного объ-
екта, сколько как изобразительную аналогию архитектурной темы. Рассматривать 
как художественную проекцию архитектурного образа, где способность владеть ис-
кусством рисунка выходит за рамки простого копирования натуры, когда в центре 
внимания по преимуществу находится не зарисовка натюрморта, интерьера или фа-
сада, его стилизаторская разделка, а архитектурно-художественный образ в целом, 
концепция всего замысла, всей темы.

   

      Рис. 5. Художественно-декоративная                  Рис. 6. Эскизы творческих поисков замысла
                  фантазия (VΙΙ сем). 2011 и решения материализации замысла. 2011-2012

4. Заключение. Таким образом, под личностно-профессиональным станов-
лением бакалавра архитектурно-художественного профиля средствами рисунка 
следует понимать необходимость формирования у будущего выпускника вуза двух 
его составляющих: концептуального взгляда на мир (личностной сферы) и мастер-
ство материализации замысла в художественный образ (профессиональной сферы). 
При этом концептуализация (формируемая субъективная картина мира) достигает-
ся путем осуществления креативного процесса, направленного на воспитание лич-
ности (чувствующей, познающей, деятельностной, коммуникативной и др.). Тогда 
как мыслительная картина мира (перевод субъективной картины в замысел и далее 
ее материализация в виде художественного образа) достигается творческим про-
цессом, направленным на формирование профессиональных компетенций ориен-
тированных на конечный продукт. Только с применением в рисунке (понятно, что в 
межпредметной связи и интеграции с другими дисциплинами) этих двух 
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процессов можно говорить о личностно-профессиональном становлении бакалавра 
как процессе развития у него созидательной (творческой) компетентности, наличии 
художественного «Я» автора, представленного как диалектическое единство субъ-
ективного, индивидуального и общего в художественном творчестве. Особенно это 
касается архитекторов, которым приходится выражать свои замыслы графически, 
то есть не посредством материала, аналогичного задуманному в проекте (бетон, 
стекло, дерево и пр.), а другого графического – архитектурного и художественного 
рисунка, в котором обнаруживается его первостепенная значимость, особенно на 
этапе становления композиционного замысла – кристаллизации архитектурно-ху-
дожественного образа.
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DRAWING AS A MEAN OF PERSONAL 
AND PROFESSIONAL FORMATION OF BACHELOR 

OF ARCHITECTURE AND ARTISTIC PROFILE

Abstract – The article demonstrates the importance of architectural drawing in 
the development of student’s design and artistic and creative skills, which are basic in 
their personal and professional growth. Denotes the leading role in the development of 
architectural drawing feelings of architectural art form’s creative identity, formation and 
development of spatial and creative thinking, creative abilities, related to the fact that 
the training of the future architect-designer suggests in the introduction of new federal 
education standards presence his ability of possession as iconic and expressive qualities 
of the drawing (his imagery).

Keywords: personal-professional development, a sense of architectural and 
artistic form, “I” of the author, an artistic image.
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«СВЯЩЕННЫЕ КАМНИ ЕВРОПЫ»: ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ 
ПРАКТИК И ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК В ИТАЛИЮ

Абстракт – Учебные практики и ознакомительные поездки в Италию и 
другие страны ЕС способствуют профессиональному становлению будущих ар-
хитекторов и дизайнеров уже только потому, что они погружают в среду колыбе-
ли мировой цивилизации, дают возможность увидеть и оценить вместе с руко-
водителем художественные и стилистические особенности архитектуры и среды 
в целом. Кроме того, контакты со студентами и преподавателями  итальянских 
университетов,  знакомство с  их работами обогащает профессиональный опыт и 
расширяет горизонты.

Ключевые слова: практика, академическая мобильность, деловые и куль-
турные контакты.

Рис. 1. Студенты ТОГУ в конференцзале 
Государственного университета 
архитектуры Венеции.

 

1. Цель проекта: 
Повышение уровня академической мобильности студентов и преподавателей 

ТОГУ путем организации учебных практик и расширения профессиональных и 
культурных контактов между ТОГУ и вузами Европы.

2. Задачи проекта:
• Разработка условий для ежегодного проведения учебных практик (иссле-

довательско-ознакомительной, обмерной, пленэрной и др.) в Италии (Венеция – 
Тревизо, на базе Государственного Университета Архитектуры Венеции – IUAV).

•  Исследование учебных курсов и сопоставимости образовательных про-
грамм ТОГУ (ФАД) и IUAV в целях разработки системы сопоставимости дипломов.

• Установление деловых и культурных контактов с Международной школой 
графики (Венеция) и Ассоциацией художника Василия Поленова (Париж) в целях 
количественного (территориального) и качественного (углубления знаний) расши-
рения возможностей учебной практики.
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• Исследование возможностей партнерских отношений между ТОГУ и дру-
гими вузами (помимо IUAV) Италии и Франции.

• Продвижение ТОГУ через некоммерческий культурный портал Life Beyond 
Tourism (Жизнь за пределами туризма), организованный Фондом Ромуальдо 
дель Бианко®,  путем размещения информации о культурных  инициативах и 
мероприятиях (касающихся некоммерческого туризма), проходящих на территории 
или организованных ТОГУ. Некоммерческий Культурный Портал Life Beyond 
Tourism представляет собой платформу на десяти языках, которая способствует 
познанию культурного разнообразия посредством коммуникации, интерпретации 
и диалога. Life Beyond Tourism® для Межкультурного Диалога и Туризма, 
основанного на Ценностях, и не только Услугах и Потребительстве. Таким образом, 
предоставляется возможность использования интерактивной платформы для 
коммуникации нематериального Наследия, состоящего из мотиваций и стремлений, 
которые делают живым и красноречивым материальное Наследие местности и, 
соответственно, приводят к знанию и уважению культурных различий.

 3. Актуальность проекта.  Данный проект полностью отвечает стратегии 
развития вуза, соответствующей  модернизации высшего профессионального обра-
зования, в частности реализации принципов Болонского Соглашения в области по-
вышение уровня академической мобильности, обеспечения прозрачности и сопоста-
вимости дипломов, а также развития  сотрудничества в сфере обеспечения качества 
высшего образования и  продвижение европейского измерения высшего образования.

 Рис. 2. Внутренний двор Государственного 
университета архитектуры Венеции. 

4. Научный потенциал проекта. Осуществленные в 2012 году встречи с 
преподавателями, сотрудниками и студентами Государственного Университета 
Архитектуры Венеции (IUAV), посещение лаборатории IUAV в Венеции, показа 
дипломных работ и презентации выпускников IUAV в Тревизо, а также знакомство 
с направлениями научно-исследовательской работы преподавателей и сотрудников 
открывают возможность научных контактов между ними и преподавателями ТОГУ 
в форме участия в конференциях, научных публикациях, презентациях, специаль-
ные информационных встреч и др. 

5. Образовательный потенциал проекта. Результаты проведения 
пилотной поездки группы студентов и преподавателей ФАДа в августе-сентябре 
2012 г. в Венеции-Флоренции-Тревизо-Падуе-Виченце (Италия) свидетельствуют 
об эффективности поездок для повышения качества образовательных услуг при 
подготовке выпускников (специалитет и бакалавр) и расширения возможностей 
академической мобильности студентов и преподавателей.
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Рис. 3. Студенты ТОГУ на 
пленэрной практике во Флоренции 

Знакомство со структурой Государственного Университета Архитектуры 
Венеции (IUAV),  направлениями подготовки выпускников и характером обучения 
выявляет общие точки соприкосновления и IUAV и ТОГУ (ФАДа) и требуют дальней-
шего изучения сопоставимости дипломов и возможностей разработки совместных 
программ обучения.  По мнению европейских экспертов, в части сопоставимости 
легче сравнивать дипломы, нежели конкретное содержание образовательных 
программ, тем более что в российской системе высшего образования продолжается 
процесс реформирования.

  

Рис. 4. Встреча группы преподавателей 
и студентовТОГУ с заместителем 
директора Факультета Искусства и 
Дизайна Государственного 
Университета Архитектуры Венеции 
в г. Тревизо доктором Сильвией Цотти.

 6. Коммерческий потенциал проекта. При положительном развитии 
основных пунктов предложенного проекта появляются  возможности   привлечения 
дополнительного внешнего финансирования: конкурсов, научных фондов, 
программ (в частности, Программы модернизации высшего образования Tempus – 
одной из программ Европейского Союза, направленная на содействие проведению 
социальных и экономических реформ и развитие систем высшего образования в 
странах-партнерах Европейского Союза (в том числе России). Как показывают 
проведенные исследования, проекты Tempus  оказали серьезное влияние на 
модернизацию высшего образования в России и интеграцию российских вузов 
в европейское пространство высшего образования. Осуществление проекта 
отвечает задаче повышения  рейтинга ТОГУ, тем самым способствует привлечению 
абитуриентов, имеющих возможность обучаться на договорной основе.

Заключение.  Реализация представленной программы способствует реше-
нию следующих стратегических задач вуза: повышению качества образовательных 
услуг; повышению конкурентоспособности вуза на внешнем и внутреннем рынках 
образовательных услуг; получению практического опыта по использованию новых 
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образовательных технологий; расширению возможностей международного пар-
тнерства; повышению рейтинга ТОГУ  как внутри страны, так и за рубежом; про-
движению Болонских принципов на региональном уровне и широкому внедрению 
их в научную и учебную деятельность. 

Список использованных источников:
1. Вклад программы Tempus в модернизацию высшего образования в Рос-

сии/www.tempus-russia.ru/.../24June-oleynikova.pdf
2. Некоммерческий Культурный Портал Life Beyond Tourism/ http://new. 

lifebeyondtourism.org/?lang=ru

Рис. 5. В лаборатории изучения строительных 
материалов Государственного Университета 
Архитектуры Венеции.

Рис. 6. Встреча с ректором Государственного 
Университета Архитектуры Венеции профес-
сором Америго Рестуччи
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«SACRED STONES OF EUROPE»: THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL 
PRACTICE AND STUDY TRIPS TO ITALY

Abstract – Educational practice and study trips to Italy promote professional 
formation of future architects and designers, because they immerse in environment of 
a cradle of a world civilization, get the chance to see and estimate together with the 
heads of art and stylistic features in architecture and environment at whole. Besides, 
communication with students and teachers from the Italian universities, acquaintance 
with their works enriches professional experience and expands horizons.

Keywords: practice, the academic mobility, business and cultural contacts.

The project purpose: Increasing the level of the academic mobility of students 
and teachers of the PNU by the organization of educational professional and cultural 
communication between the PNU and high schools of Europe.

Project urgency. The project completely matches strategy of development of the 
high school, corresponding modernization of the higher vocational training, particularly 
in realization of principles of the Bolonsky Agreement in area of increasing level of 
academic mobility, maintenance of transparency and comparability of diplomas, and also 
in cooperation in development in sphere of maintenance of quality of higher education 
and advancement of the European measurement of higher education.
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ВЛИЯНИЕ ПИНХОЛА НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНЕРА

Абстракт – Фотографика многозначное понятие. Это как отдельное, гото-
вое произведение, так и творчество, и художественное средство. В фотографике 
сливаются воедино фотография, рисунок и текст. В современном мире происходят 
неизбежные изменения, касающиеся всех сфер жизни общества. Постоянно повы-
шаются требования к качеству подготовки конкурентоспособных профессионалов, 
которые в условиях быстрого развития окружающего мира смогут предложить за-
казчику не стандартные решения поставленной перед ними задачи, используя твор-
ческий подход к делу. Сегодня фотографика используется все чаще, составляя кон-
куренцию графическим, рисованным материалам. В данной статье автором будет 
рассмотрен один из основных аспектов фотографики - творческая фотография, вы-
полненная пинхолом. Статья раскрывает аспекты влияния на развитие творческого 
мышления студентов графического отделения, на занятиях по фотографике. Для 
решения графических заданий, с помощью собственноручно созданного  безлинзо-
вого фотоаппарата, студентами, а так же о возможности использования в дальней-
шем полученных снимков для выполнения студенческих работ, применяя вырази-
тельный графический язык.

Ключевые слова: пинхол; творческие способности; фотографика; каме-
ра-обскура; творческий подход; не стандартное решение; графический язык;

1. В зависимости от того, какие задачи поставлены перед дизайнером-гра-
фиком, определяется, какими средствами будет поддерживаться общая задумка-фо-
тография, шрифт, графика. Все должно быть гармонично. Изобразительные спо-
собности фотографики  огромны: создаются как докумен тальные снимки, так и 
снимки с различными визуальными эффектами, спо собными помочь в выражении 
задуманной мысли, сделать ее более наглядной и выразительной.  Удачные произ-
ведения фотографики, где присутствует синтез графики и фотографии, несут в себе 
мощный эмоциональный заряд.

Pinhole (англ.) - фотографический аппарат без объектива, роль которого вы-
полняет малое отверстие.

Основные принципы формирования изображения пинхолом впервые опи-
саны в работах китайского философа Мо Цу в V в. до н. э. В Восточном полуша-
рии формирование изображения при прохождении света через маленькое отверстие 
описано Аристотелем в IV в. до н. э. Термин «камера-обскура» впервые был ис-
пользован Иоанном Кеплером в XVI. В то время этот термин обозначал затемнен-
ную комнату или тент, в одной стене которой было отверстие с линзой. Линза де-
лала изображение ярче и резче. Камера-обскура использовалась художниками для 
рисования пейзажей. Первая пинхол-фотография была получена шотландским 
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ученым Дэвидом Брюстером в 1850-е гг. Он же изобрел термин «pinhole», или «pin-
hole». Позже был предложен термин «stenopanic photography», и в некоторых стра-
нах мира пинхол называют «стеноп». Также используется термин «камера-обску-
ра», хотя изначально он относился к линзовым камерам. В 1880-е гг. под влиянием 
импрессионистов в фотографии появляется направление пикториализма, ставящее 
главной задачей передачу атмосферы, настроения, а не объективное фиксирование 
реальности. Пинхол-фотография становится популярной, создается коммерческое 
производство многоразовых и одноразовых пинхол-камер. Однако в ХХ в. появля-
ются дешевые массовые линзовые камеры, которые вытесняют пинхол. В 30-х гг. 
ХХ в. пинхол уже практически забыт и только изредка используется для обучения.

2. Развитие творческого мышления у студентов графического факуль-
тета и интеграция полученных снимков в творческие проекты. 

Главный компонент художественного творчества — эмоциональный, выс-
шим проявлением которого является переживание человеком катарсиса, т. е. пи-
кового переживания, воспринимаемого как очищение.[1, с.22] Для творчества не-
обходимы личностные, самостоятельные поиски, и зачастую именно сторонние, 
неожиданные результаты имеют наибольшую ценность для творческого человека.

Фотоаппарат в переводе значит светоаппарат, фотография-светопись. Уже 
только эти сведения показывают нам, что свет и освещение в деле фотографирова-
ния имеют огромную роль. [2, с.43] Работа с фотоаппаратом на заре его зарождения 
была трудна и кропотлива, каждый последующий шаг фотографа просчитывался и 
тщательно соотносился с необходимыми параметрами, удовлетворяющими поло-
жительному результату снимка. Среди современных фотоаппаратов приветствуется 
понятие моментальной съемки, когда человек без особых усилий и труда с легко-
стью может запечатлеть то, что он видит здесь и сейчас, стоит лишь правильно 
настроить аппарат (если это мануальный режим), либо же работать в системе ав-
томатического режима. С пинхолом такое обхождение не допустимо. Данная каме-
ра обладает маленьким эквивалентным значением диафрагмы, а значит выдержки, 
короче 1 секунды уже не возможны. Пинхол собирается вручную из спичечного ко-
робка, двух катушек с пленкой, черной изоленты и кусочка фольги. За счет наличия 
даже не большого отверстия в корпусе фотоаппарата, на пленке могут возникать 
световые эффекты бликов, переотражений объектов и солнечных лучей.

1. Пинхол - необычный самодельный инструмент, для раскрытия творческо-
го потенциала. Снимки, полученные данным фотоаппаратом, могут быть использо-
ваны в качестве мощного изобразительного средства графического дизайна – фото-
монтажа, который является основой фотоплаката.

2. Отсутствует возможность кадрирования, а так же визуального сопрово-
ждения будущего кадра (т.к. у пинхола отсутствует видоискатель). С пинхолом не-
возможно увидеть кадр в видоискателе, его можно лишь воссоздать у себя в голове.  
Это позволяет создателю снимка отвлечься от излишних логических построений, 
которые появляются, когда художник пытается скадрировать и «построить» кадр 
при помощи обычного фотоаппарата. Так же развивается интуитивное творчество. 
Так как результат съемки не возможно сразу увидеть, падает процент логического 
удаления отснятых  кадров. Фотограф начинает чувствовать кадр. Это все приводит 
к тому, что в графических композициях снимки, снятые на пинхол используются  
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для создания выразительного образа.  За счет того, что на пленке возникают раз-
личные цветовые и световые эффекты, полученные из-за засветок в нескольких ме-
стах на пленке, а не при помощи различных графических программ, как текстуры и 
фона. Увидев выполненные таким приемом графические работы, зритель понима-
ет, чувствует психологическое состояние, которое передает графическая компози-
ция. Фундаментальным принципом искусства является то, что графическая работа 
должна в первую очередь вызывать эмоции у зрителя. Все, что отходит от данного 
определения, является тусклым и непривлекательным. [3, с.47]

3. Пинхол  дает возможность снимать с разных углов, в любых положениях 
при различных погодных, температурных и световых условиях. Для достижения 
творческой цели такой фотоаппарат не жалко подкинуть в воздух, опустить в воду, 
или  же поставить на асфальт. Такие характеристики рушат «границы» привычного 
мира для дизайнера.  Между объектом съемки и самим фотографом теперь стира-
ются границы, художник возвращается к  первоначальной фотографии. Пинхол, в 
отличие от современных фотоаппаратов, не искажает реальность.  За счет преи-
мущественно используемой длинной выдержки, на фотографиях не будут заметны 
движущиеся машины, люди, все проходящее будет мимолетным, и лишь истинные 
вещи останутся на снимке.

4. Бесконечная глубина резкости. Эта особенность так же  помогает добить-
ся  художественной выразительности в графических работах. Перед фотографом 
стираются границы, все объекты, попадающие на пленку одинаково резкие. Рису-
нок у пинхола мягкий, отдаленно напоминает рисунок монокля. У пинхола получа-
ется немного отстраненное изображение, лишенное излишней конкретики.

Рис. 1. Работы студентов 4-го курса ФДиТ, выполненные пинхолом.
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Заключение. В современном мире дизайна фотографика является незаме-
нимым средством изобразительного выражения замысла. Ее использование зави-
сит от того, какие задачи ставит перед собой дизайнер-график. Чтобы соблюдать 
конкурентоспособность, молодому специалисту необходимо все время совершен-
ствоваться, узнавать новые творческие техники графического дизайна и успешно 
применять их в работе. Освоив технику фотографирования пинхолом, дизайнер ов-
ладеет новым интересным графическим языком и мощным изобразительным сред-
ством графического дизайна. 
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THE INFLUENCE OF PINHOLE CAMERA USAGE ON GRAPHIC 
DESIGNER’S CREATIVE ABILITIES

 

Abstract – Photographics is a meaningful concept, which defines the product, the 
area of creativity and the artistic instrument. It combines photography, drawing and text. The 
requirements to training quality are constantly increasing. Customers are looking for competitive 
professionals, which could provide them extraordinary decision of an existing task.

 The one of basic aspects of Photographics is a creative photography, which was 
made by a pinhole camera. The article is about the influence of usage pinhole camera on 
creative thinking progress of students from graphics faculty during Photographics classes. 
The pinhole camera can help students to find a creative solution to a graphic task and give 
an opportunity to use photographs taken by a personally created lensless camera. It’s very 
important to search the ways for self-improvement and usually unexpected results have 
much value for creative person. With the skills of using a pinhole camera designers will 
get ability to speak in a new interesting graphic language and use a new powerful tool of 
a graphic design. 

Keywords: pinhole camera, creativity, photographics, camera obscura, creative 
thinking, unusual solution, graphic language.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ КОСТЮМА

 

Абстракт – Исследование посвящено использованию игровых приемов в 
развитии творческих способностей будущих дизайнеров костюма. Выделены ос-
новные задачи при обучении студентов-дизайнеров. Основанием для таких задач 
послужило выявление образовательных возможностей игровых приемов. Рассмо-
трены новые подходы в создании педагогических условий для развития вообра-
жения. Приведены примеры использования игровых приемов на практических за-
нятиях для студентов-дизайнеров по дисциплинам «Основы стилистики одежды», 
«Проектирование костюма»: постановка задачи, эмоциональное погружение в ат-
мосферу образной темы, поиск решения поставленной задачи, вывод. Подчеркнуто 
значение игровых приемов в образовательном процессе.

Ключевые слова: творческие способности, образ, игровые приемы, педаго-
гическая задача, ассоциативное восприятие, одежда.

1. Задачи развития творческих способностей у студентов-дизайнеров костюма. 
Сегодня главная цель высшего профессионального образования – это не только 
формирование у студентов системы знаний и практических умений, нужных для 
будущей профессии, но и образование высоконравственной, социально зрелой, 
творчески активной личности.

Основной задачей при обучении будущих дизайнеров костюма является фор-
мирование художественного вкуса, познавательного интереса, творческой активно-
сти и понимания роли одежды в жизни человека. Творческий процесс – чрезвычай-
но многообразное и сложное явление. Развитие воображения студента, нахождение 
нестандартных путей решения проектных задач, преодоление психической инер-
ции – главные задачи преподавателя.

Основанием для таких задач послужило выявление образовательных воз-
можностей игровых приемов. Игровые приемы – это способ поиска новых решений 
в процессе хаотической манипуляции с материалом.

Будущие специалисты модельеры-дизайнеры должны быть готовы к инди-
видуальной работе с заказчиками, обладающими сложными нетиповыми фигурами, 
которые принадлежат к различным цветовым типам и имеют визуальные особен-
ности внешности. Необходимо научить студентов правильно определять индиви-
дуальные особенности образа конкретного заказчика, рекомендовать необходимую 
модель, скорректировать видимые недостатки  и правильно подбирать цвет костю-
ма, который выгодно подчеркнет неповторимую внешность человека. Эти задачи 
решаются на практических занятиях по дисциплине «Основы стилистики одежды». 
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Развитие  студентов как творческих личностей происходит тогда, когда со-
храняется баланс между интеллектуальным и эмоциональным развитием. Творче-
ский процесс не может существовать без образного мышления, интуиции, особого 
эмоционального настроя. Для этого  на специальных занятиях создается особая ат-
мосфера, располагающая к творчеству.

2. Образовательные возможности игровых приемов. На практических за-
нятиях дисциплины «Основы стилистики одежды» студенты учатся определять при-
надлежность человека к определенной цветовой группе. Цвет в композиции костюма 
играет активную роль в создании индивидуального образа и затрагивает чувствен-
но-эмоциональное восприятие всего облика человека. Ранее для закрепления теори-
тических знаний по этой теме студенты определяли собственный цветовой тип при 
помощи цветовых карт, которые представляли собой листки цветной бумаги опре-
деленного цвета и тона. Карты прикладывали к лицу и выявляли комплементарные 
цвета. Этот прием был недостаточно хорош для усвоения знаний на практике, не был 
привлекательным и не вызывал интереса у студентов. Кроме того, студент работал 
только с собой и не овладевал навыком работы с потенциальным заказчиком. Поэто-
му цветовые карты заменили цветовыми шелковыми платками. Такой прием сделал 
более действенным процесс формирования художественного облика костюма, ведь 
цвет, фактура и свойства материала вызывают ряд ассоциаций и образов.

Студентам были предложены несколько упражнений игрового характера перед 
зеркалом с платками для выявления цветового типа конкретных людей. Ученики при-
кладывали платки к лицу друг друга, драпировали их вокруг шеи и области деколь-
те, создавая тем самым своеобразные формы. В этот момент решается две задачи: 1) 
проводится поиск необходимых комплементарных цветов, выявляется цветовой тип 
внешности человека, 2) определяются необходимые линии при проектировании моде-
ли одежды для конкретного заказчика, которые подчеркивают достоинства внешнего 
облика и скрывают недостатки фигуры. На основе таких упражнений студенты коррек-
тировали собственные цветовые предпочтения в одежде, учились тонко чувствовать 
цвет материалов и цветовую взаимосвязь одежды, тона кожи, глаз и волос конкретного 
человека. Упражнения способствовали развитию их воображения. Внесение игровых 
моментов с тканями позволили студентам прочувствовать не только цвет, но и свойства 
тканей, их пластические возможности и фактуру. В этот момент в мышлении студентов 
происходит переход с абстрактного уровня на чувственно-эмоциональный: возмож-
ность прочувствовать цвет органами осязания возбуждает образные ассоциации.

В дальнейшем, при разработке моделей на индивидуального заказчика у 
студентов появляются различные варианты образно-ассоциативных тем для ре-
шения композиции костюма.

Эстетическое восприятие действительности и искусства предполагает прео-
доление автоматизма обычного восприятия, чтобы возникло эстетическое пережи-
вание, возможность увидеть необычное в обычном, по-новому взглянуть на при-
вычное. Предложенные упражнения позволили поэкспериментировать, проиграть 
ситуации поведения клиента в определенных цветовых решениях и образах.

Изучение дисциплины «Проектирование костюма» занимает фундамен-
тальное место в системе подготовки дизайнеров одежды и способствует развитию 
творческой активности.
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Творческая фантазия невозможна без знания, интуиции, чувства тенденции. 
Чтобы развить творческое мышление, способность воображения, фантазию, необ-
ходимо, прежде всего, воспитать это чувство тенденции, которое строится на зна-
ниях и интуиции. Разносторонний гуманитарно-технический запас знаний – осно-
ва творчества. Когда творческое действие производится на основе логики знаний, 
переход от знакомых образов к новым идет наглядно, постепенно и непрерывно. 
Когда же новое рождается «неожиданно», вне сознательного процесса, то говорят 
об интуиции, вдохновении. Чтобы научить студента творить с помощью интуиции, 
«чувства тенденции», «чувства материала» и развить эти «чувства», необходимо 
накопление знаний – специальных и общих. В то же время воспитание творческой 
фантазии невозможно без развития и таких общечеловеческих качеств как любо-
знательность и наблюдательность.

Если обучение молодых дизайнеров ведется образно, это непременно слу-
жит и развитию профессиональной любознательности. Но эта любознательность 
бесполезна без профессиональной наблюдательности – умение анализировать ви-
димое, выделять в нем важное и интересное, замаскированное «потоком воспри-
ятия». Следовательно, воспитание наблюдательности – это воспитание умения 
анализировать визуально.

Соединение наблюдательности и любознательности без последующего дей-
ствия бесполезно. Главное в воспитании и развитии интуиции и фантазии – прак-
тическая работа, как главный инструмент этого воспитания – творческое действие.

Одна из задач изучения дисциплины «Проектирование костюма» - развитие 
творческих способностей студента. На начальном этапе, в течение одного семестра 
на практических занятиях по этой дисциплине, студенты учатся правильно подби-
рать и оформлять необходимые материалы, декорировать и создавать текстильные 
полотна. Этот курс практических работ в дальнейшем используется при проектиро-
вании авторских моделей одежды, создании творческой коллекции.

Вначале обучения студенты изучают методы и приемы декоративного 
оформления текстильных полотен и выполняют серию работ. Затем, на основе по-
лученных знаний, они выполняют контрольную работу.

Студентам были предложены ассоциативные темы: «Зефир», «Кора дере-
ва», «Апельсин», «Верба», «Мокрый камень», «Асфальт», «Еловая шишка», «Ве-
тер», «Воронье крыло», «Домик в деревне», «Шторм», «Кисть рябины», «Кофе», 
«Песчаный берег», «Гармошка», «Акварель», «Арбузный вкус», «Ночное небо» 
и т.д., которые при детальном рассмотрении вызывают определенные эмоции и 
подразумевают использование различных фактур, структур, цвета и эмоциональ-
ного окраса. (Например тема «Апельсин», проводится анализ предмета. Апельсин 
- круглый, оранжевый, с упругой пористой кожурой, имеет мелкие углубления и 
бугорки на поверхности, которые создают «пупырчатую» фактуру. Представляя 
себе апельсин, невольно вспоминаешь и чувствуешь, как брызжет сок из кожи-
цы, как только начинаешь ее разрушать и как  оказываешься в облаке цитрусового 
аромата. Сразу же вспоминается кисловато-сладкий вкус апельсина. Кожуру мож-
но срезать по спирали и изучить образовавшиеся завитки и линии, сравнить их с 
чем-либо, а можно рассмотреть структуру апельсиновой кожуры – тонкий оранже-
вый слой поддерживается пористой мягкой волокнистой прослойкой молочного 
оттенка. Более подробно следует проанализировать апельсиновые дольки, их стро
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ение, структуру, фактуру и т.д. Таким образом, при более детальном рассмотрении 
предмета у студентов возникают определенные ощущения, воспоминания, ассо-
циации).  Задача студента, используя текстильные и другие материалы, фурнитуру 
и украшения, передать чувственно-эмоциональное восприятие конкретной темы.

В процессе выполнения задания студенты вдохновились выбранной темой, 
создавая фактурную поверхность из текстильных материалов. Будущие дизайнеры 
вживались в образ, представляя его внешнюю форму, пластику, структуру, пытаясь 
передать эмоциональное состояние цвета и запаха. Ребята настолько включились 
в игру ощущений, ассоциаций и фактур, что имея ограниченный набор материа-
лов, создавали их сами (драпировали, прорезали, красили, продергивали, сплетали 
фрагменты тканей, трикотажа, лент, тесьмы, цветной пряжи, ниток, проволоки и 
других материалов). В итоге получились интересные, необычные, эксклюзивные 
результаты декоративного оформления текстильных материалов. 

Следующим шагом в решении поставленной педагогической задачи послу-
жило творческое задание с готовым текстильным изделием – футболкой. По анало-
гии с предыдущим заданием были выбраны ассоциативные темы для выполнения 
текстильного дизайна на белых футболках. Задача обучающихся усложнилась тем, 
что теперь необходимо было поработать не только с поверхностью, но и с формой 
изделия, видоизменить его до потери узнаваемости, а также передать эмоциональ-
ное впечатление от темы.

В процессе работы над заданием студенты надевали футболки друг на дру-
га и пытались создавать увиденные ими тематические образы путем изменения 
конструкции, формы и структуры футболок. Они делали прорези в необходимых 
местах, формировали различного вида сборки, буфы, драпировки, безразмерные 
футболки превращали в топы, майки, блузы и туники невероятных конфигураций. 
Вторая часть задания заключалась в декоративном оформлении разработанного из-
делия. Используя всевозможные приемы декорирования, необходимо было пере-
дать образное восприятие выбранной темы. Привнесенные элементы игры в про-
цессе работы над заданием позволили студентам развить воображение и фантазию, 
дали необходимый импульс раскрытию выразительных возможностей декоратив-
ного образа выбранной темы и пластики материалов.

Заключение. 
Перечислим образовательные возможности игровых приемов.
В процессе игры мышление студентов раскрепощается, освобождается от 

стереотипов, инерционности.
В процессе манипуляций с материалами развивается воображение студен-

тов, они находят неожиданные новые решения (новизна в дизайне – основопола-
гающий фактор).

Практическая ценность – оперирование информацией на конкретных мате-
риальных объектах, которые можно потрогать, увидеть основательно, фиксируются 
в памяти студентов.

Таким образом, использование игровых приемов позволяет разбудить в бу-
дущем дизайнере инициативу, раскрыть его индивидуальные творческие способно-
сти, развить логику мышления в профессиональном направлении, регулировать и 
делать более интенсивным процесс творческого поиска.
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THE USE OF GAME RECEPTION IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE 
ABILITY OF FUTURE COSTUME DESIGNERS

Abstract – The research focused on the use of game techniques in the development 
of creative abilities of future costume designers. The major problems in teaching design 
students highlighted in the article. The reason for these problems was the identification 
of educational opportunities playing patterns. Gaming devices is a way to search for new 
solutions in the chaotic material handling. There is development of students as creative 
people and to keep a balance between the intellectual and emotional development. New 
approaches in the creation of conditions for the development of pedagogical imagination. 
Examples of the use of game techniques in practical courses for design students in the 
disciplines “Fundamentals style clothes”, “Costume Design”: statement of the problem, 
the emotional atmosphere of deep immersion in the topic, finding a solution of the 
problem, the conclusion. Students were offered a few exercises playful character in the 
mirror with their handkerchiefs to identify the color type individuals. Adding gaming 
moments with the tissues will allow students to experience not only the color but also the 
properties of the fabric, plastic possibilities and texture. Suggested exercises allowed to 
experiment, play situation the client’s behavior in certain colors and images. The article 
emphasized the importance of playing patterns in education.

We list the educational opportunities of playing patterns.
1. During the game, students get free thinking, free from stereotypes of inertia.
2. In the manipulation of materials develops the imagination of students, they find 

unexpected new solutions (novelty in design - a fundamental factor).
3. The practical value - operating information on the specific material objects that 

you can touch, see thoroughly fixed in memory of students.
Thus, the use of gaming devices can wake up in the future, lead designer, to reveal 

its individual creativity, develop logical thinking in professional direction, adjust and 
make more intensive process of creative exploration.

Keywords: creativity, image, playing techniques, the educational aim, associative 
perception, clothing.
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ФАКТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕХКАРТИННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОДНОМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЯХ

Абстракт – рассмотрены фактологические трехкартинные чертежи одно-
мерных объектов в ортогональных проекциях. Построены характерные точки пря-
мых различного положения в пространстве. Установлено двузначное соответствие 
точек чертежа и пространства. Точке пересечения горизонтальной и профильной 
проекций на чертеже соответствуют две нетождественные точки прямой в про-
странстве, обладающие специфической координатной симметрией.

Ключевые слова: фактологический трехкартинный чертеж, точка, прямая, 
плоскость, биссекторная плоскость.

Базовыми визуальными ориентирами при чтении чертежей одномерных объ-
ектов являются форма и расположение их проекций относительно осей координат 
или направлений проецирования. Однако, с теоретической точки зрения, обеспе-
чивающей полноту и глубину знания, имеет смысл рассматривать чертеж прямой 
линии, полученный ортогональным проецированием на три взаимно перпендику-
лярные плоскости, с учетом всех реальных визуальных ориентиров [3].

В общем случае, в пространственной модели чертежа, проекции одномерно-
го объекта – скрещивающиеся прямые.

Преобразование в плоскую модель вращением горизонтальной и профиль-
ной плоскостей проекций вокруг осей OX и OZ до совмещения с фронтальной пло-
скостью  проекций приводит к появлению специфических точек, имеющих опреде-
ленное геометрическое значение (Рис.1).

Точка пересечения фронтальной и горизонтальной проекций (а1∩а2 =(N1

N2)) определяет единственную точку прямой равноудаленную от плоскостей 
проекций П1 иП2. Точка N расположена в биссекторной плоскости, проходящей 
через ось ОХ и 2, 4,6, 8 октанты пространства.

Фронтальные и профильные проекции прямой на чертеже, пересекаясь 
(а2∩а3 =(М2 М3)), определяют точку М в пространстве равноудаленную от П2 и 
П3, которая расположена в биссекторной плоскости, проходящей через ось ОZ и 
октанты 2,3,5,8.

Логично, в соответствии с принципом равнозначности, к специфическим 
следует отнести и все другие точки, принадлежащие остальным биссекторным 
плоскостям. При этом сами биссекторные плоскости необходимо воспринимать 
как составные части пространственной и плоской моделей чертежей. Очевидность 
последнего тезиса естественным образом проявляется при рассмотрении безосных 
трехкартинных комплексных чертежей.

В практике часто возникают задачи, связанные с поиском (анализом) базовых 
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геометрических образов и прообразов в различных октантах пространства. Соответ-
ственно, необходима некоторая система обозначения биссекторных плоскостей (БП).

В системе трех плоскостей проекций можно провести шесть биссекторных 
плоскостей – по две через каждую координатную ось. Ниже, в таблице 1 представ-
лен вариант системы обозначения БП.

Таблица 1

Ось координат, через ко-
торую проходят БП

Номера октантов, через 
которые проходят БП Обозначение

X 1, 3, 5, 7 Ψ13
2, 4, 6, 8 Ψ24

Y 1, 2, 7, 8 Ψ18
3, 4, 5, 6 Ψ45

Z 1, 4, 6, 7 Ψ16
2, 3, 5, 8 Ψ25

Индексы, входящие в обозначение, являются номерами октантов, 
через которые проходят БП для положительного направления правой системы 
расположения плоскостей проекций.

Безусловно, к реальным визуальным ориентирам относятся и точки 
пересечения проекций с осями координат (проекции следов), определяющие 
границы октантов, через которые проходит прямая.

Проекции F1 и F3 (Рис.1) не меняют своего положения при трансформации 
пространственной модели чертежа в плоскую. Они являются вершинами конических 
поверхностей, образованных проекциями прямой при вращении П1 и П3.

Представленную на рисунке 
1 проекционную конфигурацию [2], 
содержащую проекции прямых и их 
характерных точек, можно считать 
полным трехкартинным фактологи-
ческим чертежом прямой линии.

Свойство чертежа – пересе-
чением проекций определять един-
ственную точку в пространстве (N, 
M), используется при решении задач 
в начертательной геометрии. На этом 
основан способ косоугольного про-
ецирования [3]. Проекции точек N и 
М получены проецированием прямой 
«а» на Ψ24 и Ψ25 в направлении самой 
прямой. В результате на чертеже име-
ем N1 N2, N3 Ψ24

3, М2 М3, М1 Ψ25
1.

      Рис. 1. Полный фактологический 
      чертеж прямой общего положения
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Косоугольная проекция прямой на Ψ24 неизменна для правой и левой систем 
расположения плоскостей проекций. Отдельного внимания заслуживает специфиче-
ская точка пересечения горизонтальной и профильной проекций прямой а3∩а1 =(А3
В1). Проведенное исследование свидетельствует, что она представляет собой совпада-
ющие горизонтальную и профильную проекции двух нетождественных точек А и В, 
принадлежащих прямой, обладающих специфической координатной симметрией.

Например, координаты точек А и В имеют числовые значения (x, y, z): А 
(48,10, -32); В (-10,32,55).

Специфичность состоит в том, что симметричны не сами точки, а только 
две пары их координат относительно биссекторных плоскостей Ψ24 , Ψ25 в простран-
ственной модели чертежа.

Если в общем случае XА и ZВ имеют произвольные значения, то соотношение 

координат   =  =-1.
Возникает парадоксальный результат: горизонтальная и профильная – скре-

щивающиеся проекции прямой, при этом одной точке на чертеже соответствуют 
две точки в пространстве.

Назовем ее двойной точкой координатной симметрии (ТКС) и будем обозна-
чать символом (А3 В1). Естественно, ТКС может располагаться в любом месте трех-
картинного проекционного поля и определяется положением прямой в пространстве.

На рисунках 2, 3, 4 представлены 
фактологические чертежи прямых, парал-
лельных только одной плоскости проеций.

Специфическая координатная 
симметрия сохраняется для всех линий 
уровня.

Для горизонтали (Рис.2) точки 
А и В, расположенные в 1 и 6 октантах 
имеют координаты: А (54, 43, 15),     
В (-43, -15,15).

Характерной особенностью 
данного типа прямой  является то, что 
одна из составных частей ТКС (точка В) 
принадлежит биссекторной плоскости 
Ψ24 и                 ; .

Двойная точка (А3=В1) для лю-
бой фронтали (Рис.3) располагается на 
«тройной» прямой, представляющей со-
бой совпадающие вырожденные проек-
ции трех биссекторных плоскостей Ψ1

25= 
Ψ2

18= Ψ3
24. Как следствие, точки А и В 

принадлежат биссекторным плоскостям 
Ψ25 и Ψ24 соответственно, расположены в 
3 и 5 октантах пространства. Отрезок АВ 
соединяет две биссекторные плоскости.

    Рис.3. Прямая параллельная фронтальной
    плоскости проекций

   Рис. 2. Прямая параллельная горизонтальной 
   плоскости проекций
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В пространственной модели трехкар-
тинного чертежа (П1- П2- П3) проекции f1 и f3 
параллельны биссекторным плоскостям, со-
впадают с направлениями ортогонального 
проецирования и пересекаются между собой 
в точке, принадлежащей оси оу.Числовые зна-
чения координат А (69, 16, -16); В (-16, 16, 40) 
свидетельствуют о сохранении специфической 
координатной симметрии. При этом координа-
ты = yк равны по абсолют-
ной величине.

На рисунке 4 отмечены характерные 
точки для профильной прямой. Составная 
часть ТКС-проекция А3 относятся к точке, 
лежащей в биссекторной плоскости Ψ25, что 
является характерной особенностью для пря-
мых, параллельных П3. Графическое построение проекций В2, В3 определяется ра-
венством . Координаты точек А (20, -20, 44); В(20, -44, 64).

В пространственной модели чертежа проекции координат yВ и zA на плоско-
сти П1 и П2 симметричны относительно Ψ24; хВ и yA на П2 и П3 – относительно Ψ25.

Проекции А3 и В3 принадлежат конусу вращения с вершиной F3 и осью 
вращения oz. Положение А1 и В1 – результат вращения П1, при образовании плоского 
чертежа, вокруг оси ох. Коническая поверхность является вырожденной. Вершина 
конуса F1 совпадают с центром вращения проекции В1.

Для фронтально-проецирую-
щей прямой ТКС представляет собой 
совпадающие проекции точек А и В, 
расположенных в биссекторных пло-
скостях: В  Ψ24; А  Ψ25 (рисунок 5).

Численное значение коор-
динат А (47, -47, 25); В (47, -25,25) 
свидетельствуют о сохранении со-

отношения  =  =-1 для прямой, 
параллельной двум плоскостям про-
екций П1 и П3.

Прямые, перпендикулярные горизонтальной и профильной плоскостям 
проекций, не содержат, в принятом понимании, точек специфической координатной 
симметрии (Рис.6).

Составные части фактологического чертежа – точки N и М принадлежат 
биссекторным плоскостям Ψ24  и Ψ25 и определяются пересечением соответствующих 
проекций в бесконечности, при этом N3  Ψ3

24;  M1  Ψ1
25;  К2  Ψ2

18.

   Рис.4. Прямая параллельная профильной
  плоскости проекций

     Рис.5. Фронтально-проецирующая прямая
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а)
 

Рис.6. а) горизонтально-проецирующая прямая

б) 
Рис.6. б) профильно-проецирующая прямая
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Выводы:
1. Характерные точки трехкартинного чертежа прямой существенно расши-

ряют визуально-информационную базу для анализа изображения.
2. Точка пересечения горизонтальной и профильной проекций прямой пред-

ставляет собой совпадающие проекции (А3=В1) двух нетождественных точек этой 

прямой в пространстве, обладающих специфической координатной симметрией 

 =  =-1.
3. На трехкартинном комплексном чертеже специфические точки коорди-

натной симметрии имеют все прямые, для которых существуют точки пересечения 
их горизонтальных и профильных проекций.
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FACTUAL THREE-PICTURE IMAGES OF THE ONE-DIMENSIONAL 
OBJECTS IN THE ORTHOGONAL PROJECTION

Abstract – The research is devoted to the study of factual three-picture drawings 
of one-dimensional objects in orthogonal projections.  Characteristic points of direct lines 
of different position in space are constructed.  Two-digit line drawing congruence between 
dots and spaces is established. The intersection of the horizontal and profile projections 
(in the figure) corresponds to two points on the line not identical (in space) but having a 
specific coordinate symmetry.

Basic visual cues of reading drawings dimensional objects are the shape and location 
of their projections concerning the coordinate axes or directions projection. However, 
from a theoretical point of view, ensuring the completeness and depth of knowledge, it 
makes sense to consider drawing of a straight line obtained by the orthogonal projection 
of the three mutually perpendicular planes, with all the real visual landmarks.

In general, the spatial model of the drawing, the one-dimensional projections of 
the object are skew lines.

Keywords: factual three-picture drawing, the bisector plane, point, line, plane.
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МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ

Абстракт – Современное образование стремится воспитать такую личность, 
которая смогла бы реализовать себя в самостоятельной профессиональной деятель-
ности, занималась бы вопросами дальнейшего саморазвития, способную решать 
актуальные социально-культурные задачи. Личность, обладающую целостным 
видением научной картины мира, понимающую перспективы развития общества. 
Такая тенденция образования на сегодняшний день является актуальной для всех 
сфер образования, особенно для тех, где понятие «Творчество» составляет неотъ-
емлемую часть самого учебного процесса, как например в архитектурно-строитель-
ном образовании.

Образование как социальное явление – это, прежде всего, объективная об-
щественная ценность. Нравственный, интеллектуальный, научно-технический, ду-
ховно-культурный и экономический потенциал любого общества непосредственно 
зависит от уровня развития образовательной сферы.

Ключевые слова: методика, конкурентоспособность, современное образо-
вание, новейшие достижения.

1. Методические основы профессиональной подготовки архитектора. 
На сегодняшний день приходится констатировать, что проблемы определения ме-
тодических основ профессиональной подготовки архитектора средствами изобра-
зительного искусства требует дополнительного изучения. Качество организации 
профессиональной подготовки архитектора средствами изобразительного искус-
ства будет эффективней если:

- организация подготовки строится на основе учета требований общества 
к качеству архитектурных решений в современной материально-пространствен-
ной среде;

- созданы условия, обеспечивающие формирование понимания у студентов 
глубины, сущности и проблемности современных архитектурных решений;

- определены и учитываются  основные направления  интеграции 
художественно-образных средств изобразительного искусства и архитектуры, 
используемые на занятиях по рисунку и живописи;

- разработка и внедрение в практику профессиональной подготовки 
архитектора методика изучения курсов «Рисунок», «Живопись», «Архитектурная 
колористика».

Архитектору еще необходимо знать: методы проектирования и проведения 
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технико-экологических расчетов – технические, художественные, экономические, 
экологические, социальные требования, предъявляемые к проектируемым объектам, 
специфику региональных и местных природных, экономических, социальных и др. 
условий реализации градостроительных и архитектурных решений, виды и свойства 
строительных материалов и конструкций, требования охраны окружающей среды, 
отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства т.д.

Для этого необходима разработка методик на основе новейших достижений 
отечественного и зарубежного градостроительства, архитектурной науки, 
практики и с использованием средств автоматизации проектирования: разработка 
градостроительных решений и архитектурно-строительной части проектов, 
подготовка технических заданий на разработку градостроительных и архитектурных 
решений, умение увязывать принятые решения с проектными разработками 
других частей проекта и соответствие разрабатываемых градостроительных и 
архитектурных  действующим нормативам,  анализ и обобщение опыта разработки 
и реализации в строительстве архитектурно- градостроительных решений. 
Профессионализм архитектора зависит от его владения методами проектирования и 
проведения технико-экономических расчетов; знаний технических, художественных, 
экологических и других требований для проектируемых объектов; знаний специфики 
условий реализации проектов, а также передового отечественного и зарубежного 
опыта проектирования и строительства. Квалифицированный специалист должен 
отлично разбираться в видах и свойствах строительных материалов и конструкций, 
требованиях охраны окружающей среды, стандартах и технических условия 
к разработке и оформлению проектно-сметной документации; технологиях 
строительства и эксплуатации объектов [1].

2. Высшее образование, как главный фактор социального и экономиче-
ского прогресса. В последнее десятилетие мир изменил свое отношение ко всем ви-
дам образования. Образование, особенно высшее, рассматривается как главный фак-
тор социального и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается 
в  понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современ-
ного общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и 
принятию нестандартных решений. Вуз призван готовить специалиста, способного 
к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию. Чем полнее будут знания, 
богаче натура, тем ярче он проявится в профессиональной деятельности.

Динамика научно-технического прогресса в настоящее время обусловила 
необходимость в фундаментализации образовательного процесса, которая выража-
ется в  слиянии научной и практической сфер деятельности общества, в развитии 
культурных и естественнонаучных связей. Эта тенденция непосредственно отража-
ется в проектировании модели специалиста, в социальном заказе на совершенство-
вание профессиональной подготовки.  Творческое мышление и профессионализм, 
основанный на фундаментальных знаниях науки и культуры, обеспечивает специ-
алисту конкурентоспособность на рынке труда, что особенно важно для специали-
стов творческой профессии, в частности для современного архитектора.

3. Подготовка специалиста в высшей архитектурной школе. Возрастание 
роли архитектурной профессии в современных условиях определяет социальный 
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заказ на подготовку нового типа архитектора, способного работать в архитектуре 
как свободной профессии. Подготовка специалиста в высшей архитектурной школе 
должна соответствовать мировым стандартам, подтверждаться конвертируемостью 
диплома и лицензированием – аттестацией на право самостоятельной архитектур-
но-творческой деятельности.

В связи с расширением сферы проектирования, переходом  от проектирования 
отдельного объекта к проектированию среды жизнедеятельности в основу 
архитектурного образования положена модель архитектора широкого профиля, 
сочетающая в себе черты художника, ученого, инженера, организатора процессов 
труда, освоившего организационные навыки менеджера проекта.

Специфика архитектурной профессии такова, что она позволяет личности 
не ограничиваться рамками решения узкопрофессиональных задач. В этом плане 
наиболее важное профессиональное качество архитектора – владение методологи-
ей творческого процесса, понимание его сути. Именно это качество делает архитек-
тора конкурентоспособным специалистом, умеющим на интуитивном  уровне про-
гнозировать тенденции развития научно-технических и архитектурных решений.

В определении социального заказа на совершенствование профессиональ-
ной подготовки архитектора, как специалиста свободной профессии и широкого 
профиля, немаловажное значение имеет взаимоотношение архитектора с целевой 
аудиторией (государство, региональные и муниципальные органы власти, частные 
фирмы, частные лица), которая предъявляет свои требования к организации социо 
- пространственной среды и качеству архитектурных решений.

Соответственно каждый из них определяет необходимые качества архитек-
тора, которые соответствовали бы их спросу и потребностям. И здесь возникает 
проблема в компетентности заказчиков на выполнение архитектурного решения 
согласно своим субъективным представлениям о композиционных особенностях 
архитектурно-пространственной среды. Конкурентоспособный специалист - это 
специалист, способный достигать поставленные цели в разных, быстро меняю-
щихся образовательных ситуациях за счет владения методами решения большого 
класса профессиональных задач. Конкурентоспособность можно отнести к числу 
стратегических ценностей, которые наряду с ориентацией на собственные силы и 
предприимчивостью способствуют преодолению индивидуального психологиче-
ского барьера, упорядочивают всю систему жизнедеятельности в условиях перехо-
да к новым рыночным  отношениям.

Заключение. В последнее время, образование, особенное высшее, рассма-
тривается как главный ведущий фактор  социального и экономического прогресса.  
Вуз призван готовить специалиста, способного к постоянному саморазвитию и са-
мосовершенствованию.

Конкурентоспособный специалист – это специалист, способный достигать 
поставленных целей в быстро меняющихся образовательных ситуациях за счет 
владении методами решения большого числа профессиональных задач.[1]

Конкурентоспособность можно отнести к числу стратегических ценностей, 
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которые наряду с ориентацией на собственные силы и предприимчивость 
способствует преодолению индивидуального психологического барьера.
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THE MODEL OF COMPETITIVE SPECIALIST 
IN THE FIELD OF ARCHITECTURE

Abstract – A Modern education seeks to raise such a person, which could realize 
themselves in independent professional activity, would deal with the issues of the further 
self-development, capable of solving urgent social-cultural problems. A person with a 
holistic vision of scientific picture of the world understanding development prospects of 
the company. Such a tendency education today is urgent for all the spheres of education, 
especially for those, where the concept of «Creativity» is integral part of the educational 
process, as for example in the architectural - building education.

Education as a social phenomenon is, first of all, an objective public value. 
The moral, intellectual, scientific-technical, spiritual and cultural, and economic 
potential of any of the company directly depends on the level of development of the 
educational sphere. 
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НАУЧНАЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

 ВОСПИТАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

Абстракт – Российские художники, участвующие в научных экспедициях 
XVIII – XX вв., способствовали «виртуальному освоению» общественностью даль-
невосточных колоний. Авторские графические работы, выполненные в природ-
но-культурных дальневосточных ландшафтах, используются им в экскурсионной, 
выставочной и лекционной практике в детских садах, школах, лицеях, вузах, на 
конференциях в целях эстетического и экологического воспитания и просвещения. 
Особое направление в работах автора – поиск закономерностей отражения местных 
мифов в окружающем ландшафте, фиксирование их и «возвращение» местным на-
сельникам (нанайцам) их утраченной культуры художественного видения и одухот-
ворения всех компонентов исторического ландшафта.

Ключевые слова: путешествие, художник, познание мира, одухотворенный 
ландшафт – информационная система, мифологические природные комплексы, вы-
ставки, учебный процесс.

Введение. Древняя традиция обязательного участия в различных путеше-
ствиях и экспедициях художников имела своей концепцией познание мира, любо-
вание новыми просторами, знакомство с новыми народами и ландшафтами многих 
стран, расширение кругозора населения средствами изобразительного искусства. 
С одной стороны – это культурологический аспект творчества художников, как бы 
«машина времени», уносящая зрителя в прошлое. Зачастую здесь присутствует и 
некоторый элемент фантазии, приукрашивания. Но есть и обратная связь. Исполь-
зование старинных натурных рисунков и гравюр позволяют восстановить и реани-
мировать отдельные исторические объекты и фрагменты ландшафтов. Примером 
могут служить реконструкции и реставрации крупнейших старинных архитектур-
но-ландшафтных ансамблей в Московской области и в окрестностях Санкт-Петер-
бурга по сохранившимся многочисленным рисункам и гравюрам. В сибирском го-
роде Новокузнецке, благодаря картинам местных художников, реконструировали 
Кузнецкую крепость, в которой отбывал наказание Федор Достоевский. Огромную 
помощь археологам оказывают художники – участники их экспедиций, особенно 
на развалинах крупных градостроительных комплексов. Художники – маринисты 
прельщают зрителей водными просторами и грозными штормами на море. И, ко-
нечно, неоценим вклад художников в культовой сфере. Иконы, росписи храмов и 
церквей, иллюстрации к Библии и картины на библейские темы доносили понятны-
ми и доступными для прихожан и читателей средствами содержание мудрых книг.
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Традиции художественной фиксации окружающего мира. Цель данной рабо-
ты показать возрастающую роль изобразительного искусства как современного действен-
ного средства эстетического и экологического воспитания и просвещения населения.

Большую роль сыграли российские художники в «виртуальном освоении» 
общественностью России своих новых дальневосточных колоний. Широко извест-
ны работы художника Е.Е.Мейера (1856 г.), путешествующего в середине XIX века 
с научной экспедицией Максимова и составившим коллекцию рисунков неизвест-
ных ранее науке растений, дальневосточных пейзажей, этнографических зарисо-
вок. Большая книга «Живописная Россия» с гравюрами художников – участников 
многолетних экспедиций, издавалась в начале XX века в качестве приложения к 
журналу «Нива» и служила просвещению и эстетическому воспитанию населения 
страны и популяризации российских просторов. Графические работы художника 
Василия Поливанова, вместе с исследователем Шренком открывшим для читателей 
России и других государств остров Сахалин и Нижний Амур, использовались ав-
тором этой статьи для выполнения проекта графической реконструкции отдельных 
частей Николаевской–на-Амуре крепости (Константиновской батареи на бывшем 
Гусином острове) и проекта музеефикации Чныррахских укреплений крепости. 
Книги с иллюстрациями российских путешественников обычно издавались за гра-
ницей и пользовались успехом не только у ученых, но и в широких кругах обще-
ственности, расширяя их представления о современном им мире.

Опыт использования своих натурных рисунков, акварелей и других ви-
дов графического искусства в целях эстетического и экологического воспитания 
и просвещения был начат автором в середине восьмидесятых годов. Сначала на 
базе детского сада № 189 г. Хабаровска с воспитателями, затем в стенах создан-
ного ею Хабаровского архитектурно-художественного лицея и в студенческих 
аудиториях Тихоокеанского государственного университета, на различных кон-
ференциях и выставках. Автор имеет большой архив своих графических работ, 
которые фиксируют разнообразные пейзажи и ландшафты СССР, выполненные 
ею во время путешествий по разным «городам и весям», в том числе по труднодо-
ступным горным районам и природно-культурным ландшафтам. Выставки с экс-
курсией по картинам сопровождаются рассказом о сравнительных характеристи-
ках ландшафтов каждого природно-климатического пояса страны, о воздействии 
их на психологическое восприятие человеком окружающего мира, на осознание 
себя в этих новых пропорциях и масштабах. 

Приученные литературными, поэтическими и музыкальными произведе-
ниями, иллюстрациями книг к стереотипу просторных степей и равнин, неболь-
шой ширине речных потоков, струящихся среди мягких линий холмов, уютных, 
почти домашних, пейзажей помещичьих усадеб среднерусской равнины, зрите-
ли с трудом понимают эпический масштаб дальневосточных ландшафтов. Рез-
ко негативное восприятие переселенцами из провинций России окружающей 
среды Дальнего Востока было вызвано не только трудностями освоения дикого 
пространства, но и его незнакомыми пугающими громадными размерами, с пре-
обладанием резко выраженного рельефа или бескрайней водной поверхностью 
акватории Амура и его притоков, особенно во время паводков с ее неудержимой 
стихией. Не напрасно в песнях издавна река Волга именуется «матушка», а Амур 
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– «батюшка». Даже дальневосточные растения одних пород резко отлича-
ются от европейских и даже сибирских видов. 

Роль художественного видения в ориентации. Большую роль в обеспече-
нии безопасного проживания в дальневосточном ландшафте с его укрупненными 
компонентами играет необходимое воспитание художественного видения и запо-
минания его отличительных особенностей и акцентов. В этом автор убедилась в 
периоды многолетних экспедиционных исследований участников регионального 
общественного экологического объединения «Болонь – чистая вода» по природ-
но-историческим ландшафтам. 

На примере нанайских мифов, легенд и сказаний, характерных для природ-
но-культурных местностей и окрестностей поселка Сикачи-Аляна и озера Болонь, 
можно проследить, насколько точно зафиксированы в мифах выступающие рельеф-
ные «скульптурные» скалы в виде антропоморфных и зооморфных форм. В сюжеты 
мифических комплексов вплетены наиболее устойчивые фрагменты ландшафтных 
объектов: скалы, утесы, мысы, хребты, реки. Они последовательно связаны в еди-
ную информационную систему, и помогают человеку обозначить свое местонахож-
дение в пространстве в данный момент в таких ситуациях, когда нельзя ориентиро-
ваться на дальние планы, на знакомые места, например, во время тумана или при 
задымлении, снегопаде. Поскольку раньше местные аборигены передвигались на 
маломерных речных судах вдоль берегов водных потоков с небольшой скоростью, 
то, благодаря стереоскопическому зрению, на расстоянии 12-15 метров они могли 
видеть скальные выступы определенной узнаваемой формы, образы которых чаще 
всего упомянуты в мифах и легендах, в топонимике. Таким образом, окружающий 
пейзаж становился одухотворенным, играющим важную роль в жизни каждого 
аборигена. Неторопливые передвижения лодки давала возможность наблюдать 
разворачивающийся пейзаж с выдающимся упомянутым художественным образом 
рельефа. Более того, указанные в некоторых мифах географические точки, олице-
творенные в образах героев-мергенов, обозначают границы проживания этноса, 
племени, рода и семьи в макроландшафте, в мезоландшафте и в микроландшафте. 
Замечено, что фотоаппарат не всегда в состоянии отметить подобные объекты или 
из-за их крупных размеров, или его равнодушного фиксирования всего вокруг. И 
только карандаш художника успевает отметить,  передать и показать зрителю необ-
ходимую информацию, запечатленную в природных формах. 

Художественная фиксация мифов. Локальные мифы, приуроченные к кон-
кретной местности, обозначают наличие скульптурных скал и природных явлений, 
связанных в единый комплекс. Например, группа скал на выступающем мысе у 
Кухорского залива Петропавловского озера вблизи Сикачи-Аляна носит название 
«Медведь, открывающий воду». Всегда и всеми считалось, что это традиционное 
обожествление местными жителями определенного географического места и скалы 
(Соболевская Н. А.). Однако автору удалось увидеть и зарисовать разворачиваю-
щуюся на выступе мыса громадную группу из трех медведей. «Большой медведь» 
размером примерно 30х16 метров, в виде плоской скалы выступал из склона утеса, 
протягивая свои лапы до уреза воды. Его поза спокойна, голова высоко поднята. 
Правее этой фигуры выступает вытянутое тело большой медведицы, наклонив-
шей голову к воде. Размеры этой скалы 30х17 метров. Между большими медведя-



Том 1. Новые идеи нового века – 2013                                                                Vol. 1 New Ideas of New Century – 2013

391

ми к воде спускается небольшой выступ скалы, напоминающий медвежонка. Под-
тверждается наличие одухотворения художественного образа природного элемента 
конкретного места благодаря его значимости для ориентации местного населения в 
пространстве акватории Малышевской протоки Амура.

Аналогичные примеры характерны для Сикачи-Аляна, только в рамках 
большего масштаба пространства и значимости. Например, скульптурная группа 
старухи Делама-мама и ее свиты на мысе Гася является культовым местом для всех 
амурских нанайцев. Автором в 2000 году обнаружена в Сикачи-Аляне, в пункте пер-
вом каменной гряды с петроглифами, при очень низком уровне воды, неизвестная 
раньше исследователям каменная глыба в виде гигантской черепахи с рисунками на 
ее голове, на шее и на спине. При дальнейших исследованиях разных литературных 
источников она оказалась прародительницей древних корейских мифов и древних 
корейских придворных ритуалов, основанных на их содержании и символике.

Наиболее развита художественная составляющая ландшафта в мифах озера 
Болонь. Пребывание автора в течение шести лет в экспедициях на озеро Болонь в 
рамках деятельности объединения «Болонь-чистая вода» доказало правдивость и 
точность мифологических образов, отражающих местный ландшафт и его детали. 
Направление исследований автора «Каменные мифы озера Болонь» ставило задачу 
обнаружить в ландшафте окрестностей озера те особенности рельефа и природных 
явлений, которые составляют основу сюжетов местных мифов. 

Практически все герои мифов и легенд были выявлены и зафиксированы в 
сотнях рисунков участников экспедиций. Автором создана серия акварелей и ри-
сунков с натуры, составляющая иллюстрации к мифам.

Не менее важным оказалась возможность «оживить»  многочисленные 
фортификационные объекты на берегах, островах и мысах озера Болонь. Обмер-
ные чертежи и кроки, вычерченные в определенном масштабе, показали замеча-
тельную закономерную и обоснованную красоту и изящество оборонительных 
сооружений из камня и земли.

Особенностью использования подобных художественных работ является 
возвращение местному населению Дальнего Востока утраченного искусства ху-
дожественного комплексного видения окружающего мира через глаза художника. 
Большое значение придается этой работе в программе развития экологического 
туризма в районе озера Болонь и Болоньского заповедника. В связи с появлением 
других видов транспорта и большой скорости передвижения, у аборигенов стали 
утрачиваться навыки художественного видения окружающего мира. Прервались 
традиции устной передачи древних знаний посредством ночного рассказывания 
сказок, эпических повествований, мифов и легенд. С большим вниманием и бла-
годарностью были восприняты участниками конференций, в основном нанайцами, 
в городе Амурске и в поселках доклады автора, сопровождающиеся презентацией 
графических работ по мифологическим природным объектам. У местного населе-
ния оживился интерес к своей истории, преданиям, к красоте и содержательности 
мифологического пространства. Эта тема стала туристским ресурсом района.

Заключение. Научная популяризация изобразительного искусства как до-
ступного средства и пособия по развитию навыков художественного видения и ос-
мысления окружающего мира, является действенным способом эстетического и 
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экологического воспитания. В этом мы убедились, развивая в работе архитектур-
но-художественного лицея научные программы «Экология – искусство – дети», «Жу-
равли в искусстве» и многие другие, отражающие реальное знакомство лицеистов 
с природными и историческими ландшафтами, заповедниками в процессе многих 
экспедиций с обязательными зарисовками и дальнейшей доработкой своих художе-
ственных произведений. Все эти работы лицеистов и их преподавателей участвовали 
в многочисленных выставках по всему миру. Использовались художественные рабо-
ты старшеклассников на уроках младших школьников в качестве учебных пособий.

Возможно, нашим музеям, в том числе художественным, следует видоиз-
менить содержание некоторых экскурсий по своим залам, обращая внимание на 
огромную информационную насыщенность художественных произведений в сфере 
познании мира, в эстетическом и  экологическом просвещении и воспитании.
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SCIENTIFIC POPULARIZATION OF FINE ART AS A WAY OF 
AESTHETIC AND ECOLOGICAL EDUCATION

Abstract – Russian artists participating in scientific expeditions XVIII - XX 
centuries contributed to «virtual development» of the Far East colonies. Pictures of 
authors performing in natural and cultural landscapes of the Far East used in the excursion, 
exhibition and lecture practice in kindergartens, schools, high schools, universities, on the 
conferences for aesthetic and environmental education and awareness. Special way to 
find patterns that reflect local myths in the surrounding landscape, capturing them and 
“return” to local inhabitants (Nanai) their lost culture of artistic vision and spiritualization 
of all the components of the historical landscape.

Keywords: travel, artist, understanding of the world, spiritual landscape - 
information system, mythological natural complexes, exhibitions, educational process.
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STRENGTHEN THE PRACTICE OF TEACHING AND
IMPROVE QUALITY OF PERSONNEL TRAINING

Abstract – This paper describes the art and design students should not only strengthen 
the theory and practice, students should focus on improving overall quality and innovation, so 
that students develop a solid theoretical foundation, practical ability, a solid, simple style of 
thinking, innovative spirit and business sense to the application of high-level expertise.

Keywords: practice teaching, quality education, innovation capability.

Along with the progress of The Times, the development of science, the prosperity 
of the market economy, people in beautify the life to the grade of the life demand is higher 
and higher, the visual transmission and the embodiment of the aesthetic ability is insepara-
ble from the design, architectural design, landscape design, interior design, product design, 
decoration design, fashion design is an important factor of the beauty of life. Art designers 
through the design works to beautify food, clothing, shelter and transportation, dress up 
people’s life. Art design work also is emotional expression and information transfer, it is the 
most vibrant visual language, can give a person the enjoyment. In modern society, art design 
plays an important role, professionals also more and more attention.

1. Practice teaching should be always run through the professional teaching
Due to the demand of social development, the art design reflects its unique advan-

tages, each college art design specialty in talents training target and training mode in posi-
tive of exploration. But in actual teaching process, the teacher basically on students’ knowl-
edge infusion, students learn knowledge is a passive process. We all know that art design 
embodies the value and the final result is a design scheme was adopted and implemented, 
this requires that students have the design innovation ability, in the master basic skills and 
professional teaching theory, on the basis of practice teaching is the key to finish this link, 
the practice teaching should be always run through the professional teaching. Art design 
from the university of freshman and second year should start to open and professional basic 
course related art practice, professional cognition practice, to make the students to study 
art design specialty of each professional direction content, knowledge and technology to 
understand somewhat, preliminary training theory with practice and adjusted using the sci-
entific method of data collection ability. In order to strengthen students’ application ability 
and innovation spirit culture, in the junior and senior year began to enter the professional 
practice, course design, graduation practice, graduation design professional practice teach-
ing link, in the practice process of engineering examples and visit the construction site, and 
encourage students to participate in the actual engineering design and construction work, 
junior﹑senior course design should be based on the difficulty of the content in the actual 
project or design task for graduation design topic, should be more based on the actual en-
gineering projects for the graduation design topic, pay attention to students’ practice ability 
and innovation ability training. Students participate in practical engineering design practice, 
study how to apply it to practice the theory teaching content, improve the ability to integrate 
theory with practice, greatly improve the students’ learning professional interest and inno-
vative thinking, design ability and comprehensive quality had been fully strengthen.
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2. In the practice teaching should strengthen the cultivation of students’ 
quality education.Art design professional personnel training process, improve the 
students’ quality education, cultivating students’ innovative ability is the core issue of 
practice teaching content, both in professional education, also in practice education link 
of penetration, most people are neglected in the education practice more to strengthen 
students’ quality education, especially for the importance of art and design professional 
students, how to put the art and design professional practice teaching and students’ quality 
ability training for whole unified improve students’ quality, the quality education is to 
explore the key and according to the characteristics of art education, and combining the 
practice teaching and students’ psychological quality to study quality education. Art design 
specialty each professional direction to the designer’s knowledge structure, ability types 
have different requirements, are more attention to the practice teaching link Settings. In 
the practice teaching guide the student to the current situation of the development of the 
society for further investigation and experience, and to lead them to in-depth architectural 
decoration site, building decoration materials market, or printers and design companies, 
such as analysis of typical example of successful design experience teaching, strengthen 
the practice teaching link, but in practice site personnel exchange and communication, 
there are many deficiencies. So in the practice teaching, ahead of the practice teaching 
professional advisor on the student to carry on the practice teaching content of specific 
requirements at the same time, should pay more attention to the cultivation of students 
“virtue”, students not only with professional technical connotation, but also can better with 
other professional engineering and technical personnel exchange and communication, only 
in this way students’ social adaptation ability and future development potential to stronger. 
In the practice teaching should cultivate students’ comprehensive ability of innovation 
quality, build to cultivate the ability of design innovation teaching environment, explore 
the professional education systematic and scientific new way, make the professional 
education to promote quality education, to promote the quality education, professional 
education to cultivate professional ability, comprehensive high quality talents.

In the practice teaching link, also should strengthen the comprehensive quality of 
teachers, teacher should first have rich professional knowledge and social practice experience, 
can have room for guide students’ thinking and improve students’ knowledge and ability, 
cognitive and affective coordinated development. Other teachers should strengthen their 
own ethics, teacher’s every move, and look is like casual, in fact all students to develop a 
strong demonstration effect. Only the teachers with high quality can make teaching process 
and result, process and target better unify, and make students understand the current social 
life of the spirit of The Times and the social responsibility that bears.

3. Practice teaching should adopt scientific teaching methods. For arts 
students, it has the special culture and study background, how to form a suitable for 
the characteristics of art student’s practice teaching and management method is our art 
education workers have been exploring target. Universities should be based on their own 
professional characteristics, based on the thought of “people-oriented”, adopt scientific 
teaching methods. For example, in the practice teaching, should take feedback type 
teaching method, professional knowledge in practice, design companies, before the 
practice guidance teachers should give students practice task arrangement, students will 
practice program content according to the purpose of the request has to practice, after 
practice to inspire, harvest, realize the written form, have certain professional level 
of the internship report, the teacher must carefully correcting the internship report, 
grade should be the difficulty in the internship feedback to students, make students 
realize in the practice process ignored practice, and in the later practice should pay 
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attention to details and how to improve ability of practice problems. Students can also 
through the teaching feedback way, the teacher in teaching process not about content 
and problems of the feedback to the school and related teachers, through the feedback 
teaching method makes the whole teaching system more complete, and the teaching 
effect and teaching quality obviously improved.

4. Carry out in-outside practice teaching base. Universities should constantly 
strengthen the art and design professional practice the funds investment, improve the 
experimental conditions, develop inside practice base. Now only professional art colleges 
or provincial key university of art and design major, the school each kind of function 
of teaching laboratories equipped with relatively perfect, the equipment is advanced, 
the utilization rate is higher, in other universities and colleges of undergraduate course 
teaching practice funds investment is still limited, art design specialty in the colleges 
and universities also verge condition, practice funding remains to be input, practice base 
remains to be perfect. Set up practice base, provides students with excellent can visit a 
engineering example and ongoing construction site scene, can put technology to site, the 
problem to the classroom, to strengthen the practice teaching link of training, can greatly 
stimulate the students’ professional interest in learning, students’ innovative thinking, 
design ability and comprehensive quality had been fully strengthen.

Schools should make full use of social resources, inside and outside the province related 
scientific research, design and construction units to establish long-term stable cooperative relations, 
and form the perfect practice base system. Practice base of technical personnel and related facilities 
and production activities also for practice teaching provides the reliable guarantee.

Art design specialty education should adhere to improve the quality of talent 
training as the center, pay more attention to students’ professional education and quality 
education of mutual infiltration and encourage teachers to participate in the engineering 
practice, and actively deepen teaching reform, and gradually form art design specialty 
teaching system, according to the needs of society and timely adjust the training scheme, 
make your own location to the development of the science of art and design education 
system, reveal the university art design professional school characteristics.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ПРЕПОДОВАНИЯ.
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Абстракт – Данная статья показывает, что студенты направления искусство 
и дизайн должны совершенствовать не только теорию и практику, но также должны 
сосредоточиться на улучшении общего качества образования и инновациях, что по-
зволит развить твердую теоретическую базу, практические навыки, основательный, 
простой стиль мышления, новаторский дух и деловой подход – основные составля-
ющие компетентности будущих специалистов.

Ключевые слова: практика преподавания; качество образования; иннова-
ционный потенциал.



2. Актуальные вопросы методики высшего образования
    Higher education methodology topical issues

396

 Дьячкова Л.Г., Задохина М.Б.
izo_khstu@mail.ru

ТОГУ, Хабаровск, Россия

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ИСКУССТВ 
В ВУЗЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

 Абстракт – Необходимость чтения  курса истории искусств бакалавриату 
обучающихся архитектуре и дизайну объясняется идеей формирования профес-
сионализма выпускников вуза и определяется несколькими задачами, от решения 
которых зависит не только эффективность, но  само осмысление  идеи системно. 
Рамки большинства преподаваемых сегодня в высшей школе учебных дисциплин 
имеют четкие очертания, и  не ощущаются, как способные систематизировать 
увеличивающиеся с каждым днем знания из-за неопределенности методологиче-
ских средств. Система визуальной эпистемологии, к которой относится  история 
искусств,  определилась с началом кризисных явлений в общественно-культурных 
течениях, начиная с периода Возрождения, и продолжаясь, по сей день в контек-
сте постмодернизма. Поэтому, мыслится определение  стратегии, учитывающей 
сложность тактической обстановки. Стратегия формирования профессиональ-
ной компетентности выпускников архитектурно-художественного бакалавриата в 
процессе обучения истории искусств насущна и определяет структурный анализ 
системного объекта, исходя из концептуальных оснований методологии и базо-
вых знаний и глоссария предмета. 

Ключевые слова:  компетентность, профессионализм, бакалавриат, исто-
рия искусств, визуальное мышление, методология, средства познания, архитектура, 
дизайн,  культурогенез.

1. Стратегия компетентностного подхода предусматривает наличие фун-
даментальных критериев образования: непрерывность, преемственность, что и 
объясняет методологию подачи учебного материала  по истории искусств начиная 
от довузовских курсов профориентации и заканчивая курсами повышения квали-
фикации для работников отраслевого рынка труда и преподавательского состава 
вуза, привлекаемого к процессу обучения. При этом учитывается возрастная и ин-
теллектуальная дифференциация структуры знания. Не обращаясь к детальному 
обзору существующих теорий, можно заметить, что искусства, по большей части, 
характеризующие содержательный компонент дисциплины «История искусств» 
в вузовском цикле по обсуждаемому направлению, представляют собой совокуп-
ность способов существования и деятельности человека, результаты прошлого, на-
стоящего и будущего социогенеза, -  искусства визуальные. Откуда следует, что 
обучение истории искусств (визуальным искусствам) можно рассматривать как са-
моразвивающуюся систему, наделенную качествами и статики и динамики [1,2], 
определяя применение параметров ее первичного деления для последующих иссле-
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дований. Установление статического параметра системы обучения можно описать 
как наличие результата в виде завершения действия, окончания деятельности че-
ловека в его историческом прошлом, на фоне культурно-исторических достижений 
всей цивилизации в целом. Описание динамического параметра системы обучения 
представляется механизмом и процессом каких-либо общественно-значимых собы-
тий, изменивших мир навсегда. Методологическим критерием, примененным для 
определения жизнеспособности системы обучения истории искусств, тогда, явля-
ется степень определения и понимания, - познание общих закономерностей антро-
по- и культурогенеза. Это предусматривает осмысление истории как «линейной» 
при рассмотрении периодов, стилей, стран, этносов. При таком подходе изучаемые 
материалы обрастают подробностями характерных только им способов мышления 
и специфики авторского языка, определяющего уникальность произведений ис-
кусства, географо-климатических, экономических, религиозных и других условий 
формирования художественного произведения. И статические, и динамические ха-
рактеристики системы обучения истории искусств сжимаются до пределов стили-
стической реальности, что весьма напоминает особенности циклической модели 
представления цивилизации, явленной жизненными этапами существования чело-
века и стихиями. Каждый этап истории искусства, изучаемый впервые, постепенно 
осознается как неподвижный элемент системы, весьма близкий сознанию архитек-
тора, реставратора, дизайнера, как ценностно-смысловая часть картины мира (схе-
мы композиции) в структуре произведения, которая не подвержена ассимиляции. 
Соответственно, это позволяет говорить об истории искусства как о теоретическом 
объекте исследования, объясняя структуру произведения, системное происхожде-
ние искусства. Очевидные достоинства такого подхода мыслятся как определение 
форм человеческой деятельности, означивание их роли и места в истории цивили-
зации. Что же касается динамически изменяемого параметра системы, как истории 
искусства, так и обучения ей, то выявление данного параметра позволяет воспри-
нять системные связи и инварианты всех структурных элементов: художественных 
явлений, композиционных деталей и т.д. 

2. В итоге, рациональным полагается установление трех методологиче-
ских подходов, позволяющих формирование профессионально значимых каче-
ства у выпускников бакалавриата в результате обучения истории искусств. 

Первым, по уровню сложности, предполагается «хронологический подход», 
в соответствии с которым история цивилизации объясняется как единый поступа-
тельный процесс. Этот подход в построении модели компетентностного образования 
призван сыграть роль количественного фактора,  учитывающего предельно допусти-
мого объема знаний. Именно этот подход используется при обучении истории при 
трактовке ее сущности, как многоступенчатой фигуры: каждый исторический этап, 
характеризующийся своеобразным мировоззрением и обладающий определенной 
картиной мира, в том числе и художественно смоделированной. 

Второй - «историко-культурный»,  формирующий представления об уни-
версальности путей становления генетически единого и морфологически разно-
образного мира искусства, используя произведения которого в виде примеров, 
можно сформировать в сознании обучающихся представление о многообразии 
мирового искусства путем исследования конкретных форм искусства, как про-
шлого, так и настоящего. 
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Третьим подходом к построению модели становления профессиональной 
компетентности выпускников вуза при обучении истории искусств следует указать 
искусствознание. Данный подход предусматривает наличие множества конкретных 
историко-культурных свидетельств, что позволяет исследовать искусство как аб-
страктный объект изучения, например – картину мира – художественную модель 
мироздания, в которой выделяются два основных компонента: структурный (ста-
тический) и системный (динамический). В рамках этого подхода успешно может 
быть представлена информация о  происхождении и развития  истории искусств 
как науки и  основные теории относительно интерпретации искусства как такового. 
Среди множественных интерпретаций искусства в системе научного знания наибо-
лее распространенными являются две: история искусств трактуется, как многоком-
понентное знание о человеке и как междисциплинарный предмет. 

В первом случае история искусств представляется как искусствознание, 
в котором каждый отдел знания полагается как фрагмент макрокосмоса, где вза-
имопроникновение микро- и макровариантов обеспечивается всеобщей основой, 
источником и причиной возникновения - творческой деятельностью человека. 

Во втором случае, история искусств трактуется, как предмет, для которого 
исходным и целевым моментом является способ понимания, интерпретации мира и 
знания человека о нем.  В этом смысле история искусств является «срезом сознания», 
определяющим остальные сферы знания, и объясняет исторические события, художе-
ственные образы как образцы человеческой деятельности, структурно воссоздаваемые 
и подчиняющиеся единым закономерностям в своем появлении и действии. 

3. Компетентностный подход в сфере высшего профессионального обра-
зования полагает достижение частных компетенций  выпускниками, которые дава-
ли бы им возможность оперировать основными  понятиями  профессиональной сфе-
ры деятельности и понимать закономерности  художественного формообразования 
в единичных событиях или явлениях. Поэтому интерпретация истории искусства, 
как системы наук о человеке и его творческой деятельности на уровне визуального 
мышления, может быть использована в качестве методологического принципа пода-
чи информации студентам. Все это предполагает, что информация о мире и о чело-
веке, об их отношениях (противоречиях и единстве), должна не просто подаваться в 
пределах плановых учебных дисциплин, учитывать акцент на внешней (хронологи-
ческой) и внутренней (логической) связи основных  исторических этапов развития 
той или иной сферы знания; на связи изучаемого исторического явления, события 
или открытия с историческими условиями, сопровождающими их в других обла-
стях общественной жизни. В этом случае у студента будет формироваться видение 
единичного исторического факта, при котором он будет рассматриваться в связи с 
остальными явлениями истории, предшествовавшими или следовавшими за изуча-
емыми. При формировании подобного отношения студента к изучаемому явлению 
необходимо четко обозначить связующую основу, причину связи этих явлений, из-
начально присутствующую в каждом событии, - созидательную деятельность чело-
века. Студент должен иметь четкие основания для того, чтобы произвести в своем 
сознании действия, направленные на достижение понимания единичного факта ху-
дожественной практики, как части всеобщего человеческого процесса. Если такой 
акцент на причине и основании связи любых единичных фактов истории будет осу-
ществлен в сознании, это станет фундаментом для формирования в нем стилевого 
понимания художественной истории и современности.
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Также, важно понятие времени, привлекающее внимание к системе обучения 
истории искусств в вузе, определяющее условия связи единичных фактов и истори-
ческих явлений. Время может быть представлено как непреодолимое течение мно-
жества событий в истории человеческого общества, и потому соотнесение каждого 
исторического факта с временным периодом должно являться не только необходи-
мостью для появления истории, но и возможностью для понимания появления ка-
ких-либо исторических событий. В этом случае, историческое время трактуется как 
условие совпадения множества событий в различных областях жизни человеческого 
общества, например, созданием произведений искусства или формированием стилей 
и направлений в искусстве. Вследствие этого временное  совпадение внешне различ-
ных событий или фактов должно обратить на себя внимание студентов и сформиро-
вать  предпосылку для постановки и решения вопросов профессионального уровня. 
Обе позиции соотносимы в хронологическим методом обучения,  проявляемому в 
выборе и подаче информации. Они составляют основу хронологического принципа 
в проектно-художественном образовании и направлены на формирование в сознании 
студента исторического понимания давних событий и явлений современности. Ме-
тод хронологии в развитии системы  обучения истории искусств обычно применяется 
на уровне пропедевтического введения в курс [3].

После ознакомления  студентов с основами истории искусств основным 
методом выбора и изложения материалов полагается историко-культурный метод. 
Спецификой этого метода можно назвать использование конструктов: «цивилиза-
ция» и «этносоциальная структура цивилизации». Использование историко-куль-
турного метода позволяет студентам осознать исторический процесс не только как 
некую единую линию деятельности человека, но и как историю развития различных 
стилевых образований, отличающихся своеобразными признаками. Именно суб-
станциальность изображения,  определяющая историю пространственных искус-
ства пространственно-временными критериями, является связующим компонентом 
всех событий, явлений и фактов изучаемого историко-художественного комплекса. 

Время художественного произведения предстает, в таком случае, как единая 
шкала, на которой существуют и развиваются замкнутые художественные явления, 
внутри которых все проявления цивилизации слиты воедино. Это позволяет фор-
мировать предпосылки для последующего усвоения студентами более детального 
анализа историко-художественных фактов, поскольку деятельность человечества 
комментируется как единое целое и, следовательно, каждая область практики, от 
возделывания  земли до искусства, воспринимаема студентами системно зависимой 
от всех остальных. На этом этапе подготовки студентов системный анализ искус-
ства еще не применяется в полном объеме, но само становление видения истории 
искусства как открытой самоорганизующейся системы определяет изучение лю-
бой  историко-художественной целостности. Еще одним компонентом  в  обуче-
нии истории искусств в вузе является, как и было указано  выше, понятия  этно-
са. Использование данного средства познания  иллюстрирует деление всемирного 
исторического процесса развития искусств на локальные географо-климатические 
и историко-культурные ареалы. Разнообразные исследовательские материалы и 
популярные учебники по истории искусств весьма редко упоминают  конкретные 
этнические группы и народности, расселяющиеся по локальному принципу, несмо-
тря на то, именно этносы являются носителями оригинальных традиций и пред-
ставляют важный компонент формирования истории искусств.  Тем более, что в во
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просах формирования национальной идентичности выпускника вуза это позволит 
сформировать готовность для межкультурной коммуникации. 

Как правило, метод определения и изложения материала студентам склады-
вается из освоенных ранее форм хронологического и культурно-исторического ана-
лиза истории искусств, предполагающих системный анализ архетипических меха-
низмов существования [4, 5] и динамики существования искусства. Художественные 
проявления особенностей жизни народов и этнических групп подвергаются анали-
зу для отыскания единой основы их оформления, для отыскания каких-либо общих 
для них архетипических образцов, составляющих модели организации произведе-
ний традиционного искусства. Наиболее успешным контекстом обучения истории 
искусств на этом уровне является углубление знаний по исследованию разнообраз-
ных исторически сложившихся знаковых систем, т.к. осознание индивидуально-
сти каждого направления в искусстве основывается на изучении семантической 
специфики, особенно на территории современного Дальнего Востока, где пробле-
ма межкультурной коммуникации весьма актуальна. Также, важную роль играет 
пояснение корневого единства всех проявлений искусства как такового, несмотря 
на явное различие в объемах и формах его проявления. Для этого и необходимо 
исследование искусства и его истории как системы, в которой видимые явления и 
компоненты взаимосвязаны и взаимоподчинены. Любое событие или произведение 
искусства, представляя его студентам, следует комментировать  с  учетом его поло-
жение  не только в определенном историко-временном  контексте, но и учитывая  
их функциональные задачи, учитывая их морфологию и содержание, явленные как 
компоненты саморазвивающейся системы.

Следующая ступень обучения истории искусств объясняет вопросы воз-
никновения, развития и современных тенденций в истории искусств. Необходимо 
пояснить студентам, что история искусств является специфическим гносеологи-
ческим инструментом, обладает оригинальными правилами научного анализа и 
описания явления, которые складывались на протяжении длительного времени и 
ныне доступны в процессе  обучения. Общеизвестно, что история искусств являет-
ся средством сохранения уникальности художественных традиций разных народов, 
поскольку ее целью является их исследование. Это обстоятельство особенно важно 
донести до студентов, так  как в условиях изменения  существующих границ, и по-
пытках сохранения самых малых, самых незначительных, на первый взгляд, куль-
турных особенностей тех или иных народов, история искусств представляет в них 
уникальный, неповторимый в истории, опыт людей, живших или живущих ныне. 

Изложенное выше позволяет утверждать, что история искусств явля-
ется не просто учебной дисциплиной, но определенным знаковым явлением 
жизни. Поэтому развитие системы обучения истории искусств в высшей школе 
должно соответствовать стратегической задаче модификации образовательной си-
стемы: формированию успешной социализации студента посредством адекватного 
восприятия традиций и этико-художественных ценностей человечества. Развитие 
системы обучения истории искусств в качестве обязательного образовательного 
цикла, ориентирует обучение на гуманитарные потребности личности и создание 
необходимого устойчивого культурного базиса для усвоения общеобразовательных 
и специальных дисциплин. 
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IN HIGH SCHOOL IN TERMS OF FORMATION 

OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS

Abstract – The need to read the course of art history to undergraduates studying 
architecture and design explains the idea of   forming professional graduates and identify 
several problems, the solution of which depend not only the efficiency, but the understanding 
of ideas systematically. Beyond most taught today in high school disciplines have shape, 
and are not perceived as the ability to organize the increasing day by day knowledge 
because of the methodological tools uncertainty. System of visual epistemology, to which 
the history of art is belonging, determined with the beginning of the crisis in the socio-
cultural trends, from the period of the Renaissance, and continuing to the present day in the 
context of postmodernism. Therefore, thought to define the strategy that takes into account 
the complexity of the tactical situation. Strategy formation of professional competence of 
graduates of architectural and artistic bachelor programme in the history of art teaching 
process is urgent and determines the structural analysis of a system object based on the 
conceptual foundations of the methodology and basic knowledge and subject glossary. 

Keywords: adequacy, professionalism, undergraduate program, history of fine arts, 
visual thinking, methodology, means of knowledge, architecture, design, cultural genesis.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПОЗИЦИОННОМ 
МОДЕЛИРОВАНИИ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ АРХИТЕКТОРОВ

Абстракт – Проблемы сохранения ценных ландшафтно-экологических, 
историко-культурных территориальных комплексов остаются актуальными на про-
тяжении многих лет. Создание гармоничного, здорового и комфортабельного жиз-
ненного пространства становится альтернативой процессам урбанизации. За по-
следние годы все большее внимание уделяется озеленению городов, расширению 
парковых зон, повышая значение ландшафтной архитектуры и значимости созида-
тельной роли профессии ландшафтного архитектора.

Одним из важных условий успешного развития профессии ландшафтного 
архитектора является качество профессиональной подготовки в высших учебных 
заведениях, основанной на глубоких знаниях в различных областях естествен-
ного, архитектурно-ландшафтных циклов при ведущей роли композиционного 
моделирования. Выпускникb приобретая профессиональные, специальные ком-
петенции, способны осуществлять многие виды профессиональной деятельно-
сти в целях строительства, реконструкции, эксплуатации и содержания объектов 
ландшафтной архитектуры.

Большую роль в формировании широко образованной личности студента, 
проявляющего желание приобрести навыки профессионального мастерства, демон-
стрировать креативное мышление, воображение и фантазию имеет направление на 
создание инновационных технологий при изучении дисциплины композиционное  
моделирование.

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, композиционное моделирова-
ние, инновационные технологии подготовки в вузе.

1. Профессиональные задачи ландшафтного архитектора. Проблемы 
сохранения ценных экологических и историко-культурных территориальных ком-
плексов остаются актуальными на протяжении многих лет. Создание гармонично-
го, здорового и комфортабельного жизненного пространства становится альтерна-
тивой процессам урбанизации. За последние годы все больше внимания уделяется  
формированию облика городов, расширению парковых зон, значению ландшафтной 
архитектуры в градостроительстве, возрастает положительная тенденция  и спрос 
на специалистов в этой области. Назрела необходимость ликвидировать дефицит 
архитекторов, компетентных в вопросах создания современных ландшафтных ан-
самблей. Без профессионалов не обойтись. Традиции в ландшафтной архитектуре, 
сложившиеся в XX веке, необходимо продолжать. 

В своей профессиональной деятельности ландшафтный архитектор обя-
зан: понимать взаимосвязи между природной, экологической, экономической и 
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социальной системами и делать все возможное для сохранения, защиты и умно-
жения природных богатств; нести социальную и экологическую ответственность, 
стараясь минимизировать ущерб экосистемам, в том числе и экологии человека; 
использовать в своей работе материалы, продукты и технологии, которые соот-
ветствуют принципам рационального использования окружающей среды; сле-
дить за бережным отношением к исторической и природной системе, стараться 
минимизировать нарушения существующих природных экосистем; соблюдать все 
нормы и правила, необходимые для обеспечения безопасности человека, защиты 
окружающей среды; создавать свои проектные решения на основе тщательного 
изучения месторасположения объекта, при минимизации нанесения вреда окру-
жающей среде; участвовать в процессах согласования и экспертизы выпущенного 
проекта с заказчиком и другими органами контроля и надзора в соответствии с 
действующим законодательством. 

Ландшафтная архитектура является синтетическим искусством создания 
благоустроенных территорий частных и общественных садов, городских парков, 
лесопарков, скверов и бульваров, озелененных участков улиц и магистралей. В рас-
поряжении специалиста – ландшафтного архитектора – целый арсенал средств и 
методов. Прежде всего, это растительные древесные и травянистые растений сво-
еобразной и многогранной палитры, кроме того, компоненты ландшафта – камень 
и вода, а также инженерные сооружения и малые архитектурные формы. По со-
временным представлениям специалист в области ландшафтной архитектуры – это 
специалист широкого профиля, способный решать сложные задачи организации и 
формирования ландшафта разного градостроительного уровня; ландшафтный ин-
женер – это проектировщик, и инженер – технолог, и инженер – эксплуатационник 
по поддерживанию и содержанию ландшафтных объектов, ибо искусство создания 
таких объектов заключается в длительном процессе его формирования, поскольку 
растительность как живой компонент природы постоянно меняется во времени.

2. Специфические черты ландшафтной архитектуры Волгоградской об-
ласти. Волгоградская область расположена в хоне сухих степей и полупустынь, для 
которых характерны резко континентальный климат и низкое количество осадков. 
Зеленые насаждения и природные сообщества, сохранившиеся в черте населенных 
пунктов области, являются важнейшими элементами ландшафта, стабилизирую-
щими и улучшающими качество окружающей среды, а также выполняющими са-
нитарно – гигиенические и психофизические функции.

В Волгоградской области сложилась достаточно сформированная и разви-
тая сеть ООПТ (особо охраняемых природных территорий) регионального значе-
ния, насчитывающая 53 единицы площадью 986,68 тыс. га: 7 природных парков, 
18 памятников природы, 8 государственных природных заказников, 13 особо цен-
ных территорий, один охраняемый ландшафт и одна лечебно – оздоровительная 
местность. Однако, озеленение большинства ценных пунктов области не отвечает 
нормативам, на примере, в г. Волгограде не реализуется действующие градостро-
ительные нормы по которым до 50% городских территорий должно быть отведено 
под зеленые насаждения. На одного жителя города приходится в среднем 11м² зеле-
ных насаждений, что более, чем в 2 раза меньше принятых нормативов. В системе 
насаждений общего пользования не представлены такие элементы системы озелене-
ния, как лесопарки, спортивные парки, озелененные участки – скверы при торговых 
и административных центрах и др. Практически отсутствуют ландшафтные объек
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ты, выполненные в соответствии с современными требованиями к ассортименту, 
используемым материалам, к уровню проектирования; в неудовлетворительном 
состоянии находятся и санитарно – защитные зоны промышленных предприятий. 
При воздействии промышленных и возрастающих транспортных загрязнений, не-
благоприятного климата, неорганизованного отдыха горожан на берегу реки Волги, 
в природных балках деградируют озелененные территории, сокращается площадь 
за счет развития селитебных территорий и иных зон застройки.

3. Изучение и совершенствование опыта мировой и отечественной 
практики подготовки специалистов. Современная организация проектного дела 
и ландшафтного строительства требует совершенствования архитектурного образо-
вания на основе изменения технологий в направлениях обогащения теоретического 
содержания высшего образования, всемерного усиления его связей с практической 
деятельностью ландшафтного архитектора и освоение новых инновационных под-
ходов в высшем образовании.

Интересен опыт подготовки ландшафтных архитекторов заграницей, где к 
проектированию и строительству объектов ландшафтной архитектуры допуска-
ются лица со специальным образованием, имеющие диплом и сертификат специ-
алиста. В США, Англии, Японии, Канаде и ряде других стран студенты получают 
образование в университетах и колледжах на факультетах ландшафтной архитекту-
ры, так, во Франции школа в Версале выпускает высококвалифицированных инже-
неров пейзажа, в Германии находится целый ряд профессиональных технических 
школ, подготавливающих ландшафтных инженеров (технологов и проектировщи-
ков), а университеты - Дрезденский, Технический в Берлине, в Ганновере, в Мюн-
хене – дипломированных специалистов инженеров (по международной классифи-
кации – ландшафтных архитекторов). Значительна и послевузовская подготовка: 
выпускники, как правило, они практикуют в течение 2-х или 3-х лет, и только затем 
получают сертификат (лицензию) на право творческой деятельности. Такой серти-
фикат выдается Ассоциацией ландшафтных архитекторов (в Англии – королевский 
институт ландшафтных архитекторов).

Подобное серьезное отношение к профессии ландшафтного архитектора 
объяснимо, так как ландшафтное проектирование – это искусство формирования 
гуманной, эстетически выразительной среды на открытых пространствах городов и 
населенных мест, в урбанизированных районах и промышленных комплексах.

4. Совершенствование инновационных технологий обучения в вузе. 
Формирование инновационных технологий в отечественном образовании ланд-
шафтных архитекторов связано с постановкой и решением следующих задач: вы-
явление современных тенденций формирования инновационных технологий на 
основе анализа специальной литературы и практической ландшафтной  деятель-
ности; установление содержания и структуры инновационного обучения в обра-
зовательном процессе; установление факторов, влияющих на особенности фор-
мирования инновационных технологий; проведение исследований экспертных 
оценок эффективности инновационных технологий в профессиональном образо-
вании ландшафтного архитектора; выполнение экспериментальных разработок, 
ориентированных на инновационные технологии для повышения конкурентоспо-
собности ландшафтного архитектора [2, с. 39].

В связи с совершенствованием учебных технологий, необходимостью при-
обретения студентами идейно-художественной направленности, гуманизма, прав-
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дивости, информативности учебного материала на преподавателях вуза лежат за-
дачи гармонического развития специалистов – профессионалов с ассоциативным 
и компетентным мышлением. Соглашаясь со словами Б.Г. Бархина, что введение в 
архитектурную профессию закладывает основы общей подготовки и эстетического 
воспитания, содержит освоение художественно-изобразительных дисциплин, архи-
тектурной композиции, начала архитектурного проектирования [1, с. 137], считаем 
особенно важным начальный уровень образования студента. 

В связи с этим на занятиях по композиционному моделированию уделяется 
большое внимание формированию художественных и мыслительных свойств, фор-
мируется творческое начало, оригинальность концепций, грамотное техническое и 
графическое исполнение. Педагогические технологии здесь опираются на творче-
ский потенциал деловых игр, поиск решений в проектах – клаузурах, критических 
рецензиях рефератах, раскрытие вопросов традиций и новаторства в семинарских 
выступлениях. Подобный подход на занятиях способствует решению многих соци-
альных задач и развитию личностных черт: уверенность в своих силах, отсутствие 
боязни показаться странным и не таким как все, любовь к фантазированию, уме-
нию работать в группе и другое.

Особое внимание преподаватели и студенты уделяют работе по изучению 
работ ведущих мастеров ландшафтной архитектуры. Учащиеся выполняют проект 
– упражнение в манере по образцу и в духе мастера (Марта Шварц,  Эндрю Као и 
др.).  Креативное мышление студента проходит стадии – подражания,  затем интер-
претации образа. Студенты, изучая творчество известных мастеров,  знакомятся с 
современными тенденциями ландшафтного проектирования,  познают основы на-
циональной культуры,  возможности стилизаций.  

5. Применение основных композиционных закономерностей в иннова-
ционных образовательных технологиях, как инструментариев ландшафтного 
архитектора. Одними из наиболее ответственных задач композиционного модели-
рования в рамках ландшафтной архитектуры является изучение таких композици-
онных категории как масштаб - масштабность, пропорциональность, цвет.

Масштабность - важнейшее средство архитектурной композиции, средство 
достижения художественной выразительности архитектурно-ландшафтных ансам-
блей. Масштаб должен рассматриваться не только как специфическое качество ар-
хитектурного ансамбля, сада, парка и окружающей застройки, но и как результат 
воздействия определенной оптимальной функционально-планировочной структу-
ры. Общеизвестным является три вида масштабных связей: масштаб предопреде-
ляется функцией сооружения; проявляется через степень членения архитектурной 
формы в соотношении с пространственным окружением;  архитектурные формы и 
ансамбли должны быть соизмеримы с человеком. Наиболее остро одна из связей 
выявлена в архитектурных деталях и формах малой архитектуры, непосредствен-
но связанных с размерами человеческой фигуры, где ступени лестниц, элементы 
мощения, балюстрады, парапеты, ограждения выступают «указателями масштаба». 
Через указатели масштаба могут быть восприняты и эстетически оценены соору-
жения разных величин, с разным масштабным строем – от камерного до монумен-
тального. Масштабность в архитектурной или ландшафтной среде определяется не 
только соизмеримостью с величиной человеческой фигуры, но и эмоциональной 
оценкой формы и пространства.

Понятие масштаба в равной мере относится к решению архитектурно-ланд
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шафтных ансамблей, целых городов. Здание существует среди других зданий и 
должно вписываться в природный или городской пейзаж. Каждый городской ком-
плекс с его группами зданий, улицами, площадями, промышленные и жилые райо-
ны, общественный центр города, наконец, город в целом и его силуэт – подчиняют-
ся ведущей градостроительной идее.

Масштабный строй в градостроительстве обуславливается теми же положе-
ниями масштабных связей, что и в отдельном сооружении. Гармоничное соотноше-
ние частей по отношению к целому, масштабное многообразие ансамблей города 
являются отражением организации жизненных процессов. Градация «масштабной 
шкалы» применительно к градостроительству, естественно, увеличиваются. В их 
основе – взаимодействие элементов ансамбля друг с другом по отношению к це-
лому – к окружающему пространству, рельефу местности, другим городским ком-
плексам. Нити масштабных связей пронизывают все элементы городской структу-
ры, начиная от отдельного здания и кончая городом в целом [3, с. 120]. 

Например, один из масштабных элементов в структуре набережной г. Вол-
гограда - ресторан «Маяк». В начале 2000-х гг. объект стал основным сооруже-
нием набережной и своеобразной кульминацией градостроительной композиции 
набережной города, который по своим размерам меньше многих монументальных 
зданий, образующих застройку набережной Волги (например, Речного порта и Цен-
трального концертного зала г. Волгограда). Но масштабный строй «Маяка» гораздо, 
значителен. Он основан на ясных членениях лаконичного объема. Высокий стило-
бат, крупный ордер с глубокой светотенью и доминирующий объем самого здания 
хорошо читаются с дальних расстояний и противоположенного берега. Интересен 
прием постановки основного объема на высоком цоколе, уровень которого соответ-
ствует первому ярусу горизонтальных членений окружающих построек и зданий 
набережной. Это способствует усилению ощущения масштабности сооружения. 

Таким образом, масштабность монументальной среды проявляется в пра-
вильном масштабе во всем, начиная от мелких деталей и заканчивая крупнейшими 
компонентами данного объекта. Требование масштабности относится одинаково 
горизонтальным, вертикальным и объемным соотношениям. Так длинная и слиш-
ком узкая аллея всегда производит впечатление коридора. Это объясняется тем, что 
ее длина не масштабна ширине. Точно также неприятна чрезмерно широкая аллея 
при небольшой ее протяженности. Можно оптически увеличивать и высоту предме-
тов. Достигается это сопоставлением высокого с низким. Например, пирамидаль-
ные тополя покажутся выше, если у их подножия посадить приземистые деревья 
небольшой высоты и низкие кустарники. В ландшафтной архитектуре существуют 
два масштаба: абсолютный, по которому можно измерять действительную величи-
ну предмета, и относительный, которым следует измерять кажущуюся величину 
предмета. Относительный масштаб трудно выразить графически или цифровым 
отношением. Измерения по нему проектировщик выполняет по интуиции.

Проблема масштаба тесно связана с проблемой пропорциональности. Пра-
вильные пропорции – один из важнейших признаков всякого совершенного произ-
ведения искусства, в том числе ландшафтного. Пропорциональность необходима 
во всем, вплоть до мельчайших элементов. Основы ландшафтного проектирования 
и дизайна базируются на соблюдении пропорций и масштаба во всем. Важнейшим 
этапом ландшафтного дизайна является подбор различных элементов композиции в 
соответствии с их размерами. То есть соблюдение оптимальных пропорций, за счет 
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которых достигается особенная гармоничность. Цель пропорции – соблюдение 
сочетаемости объектов, как по высоте, так и по длине и ширине. Необходимость 
такой соразмерности очевидна, например большая скульптура, перед небольшим 
домом, несомненно, будет видна издалека. Но на ее фоне потеряется все остальное. 
А крошечный водоем, затерявшийся посредине обширного газона, напомнит о себе 
хозяину только, когда в него кто-нибудь упадет.

Если с архитектурными элементами и объектами неживой природы (камня-
ми, водоемами и т.д.) все относительно просто, то постоянно меняющие свои раз-
меры растения тема для отдельного разговора. Безусловно, лучше воздерживаться 
от посадки растений, которые, вырастая, разрушат композиционный замысел. Как 
бы то ни было, при обустройстве сада или парка следует учитывать связь с ростом 
и пропорциями человека. А также с пространством, как составной частью дизай-
на. Дорожки, лестницы, беседки, зоны отдыха необходимо создать просторными, 
удобными и уютными, но не безграничными и пустыми. Ландшафтный архитек-
тор всегда должен соотносить масштаб и пропорции человеческой фигуры с без-
мерным пространством между небом и горизонтом. И обустройство сада, сквера, 
выбор растений, их сочетание должно быть обосновано с точки зрения пропорций, 
чтобы человеку было комфортно.

Цвет – это наиболее важный, хотя и требующий грамотного использования 
инструмент ландшафтного дизайнера и архитектора. Цвет  - последнее что об-
суждается и определяется в процессе ландшафтного проектирования. Первым де-
лом решаются вопросы функциональности, стиля и использования пространства. 
Цвет же остается напоследок, что вовсе не умоляет его важности: ведь именно 
цвет имеет первостепенное значение восприятия человеком. Цвет используется в 
ландшафтном дизайне по нескольким причинам: с целью привнести в ландшафт 
естественности и добавить впечатлений; сделать акцент на какой-нибудь важной 
детали; расширить внутреннее пространство или объединить его с садом; сделать 
настроение и т.д. Ландшафтному дизайнеру  важно  чтобы цветовые сочетания 
строились на принципах цветовой гармонии, либо на основе контраста, либо как 
сочетание оттенков одного цвета. Важно чтобы не создавалось впечатление пе-
строты, хаоса или перенасыщенности цвета. Все это требует специальной грамот-
ной проработки вопросов цвета

Заключение. Выявленные современные тенденции ландшафтного проек-
тирования, направленные на создание экологически защищенной, гармоничной, 
безопасной и эстетичной городской среды, указывают на возрастающую роль ланд-
шафтного архитектора в жизнедеятельности человека и ответственности препода-
вателей высшего учебного заведения за качество подготовки конкурентоспособных 
специалистов на международном рынке труда. Развитие инновационных технологий 
преподавания профессиональных дисциплин, начиная с первого курса, является ос-
новой конкурентоспособности будущих специалистов,  позволит подготовить ланд-
шафтных архитекторов  высокого качества. Инновационные технологии обучения в 
вузе строиться на учете современных направлений в проектировании ландшафта и 
на решении  креативных задач в нестандартных ситуациях нового строительства  и 
существующей застройки. Одним из основных методов инновационного обучения 
становится ландшафтное проектирование, моделирование, формирование моделей 
будущих ландшафтных пространств; разработка концепции и сценарного подхода, 
при вариантности ландшафтных решений, используя возможности стилизации. 
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INNOVATION IN COMPOSITE MODELING OF LANDSCAPE 
ARCHITECTURE. EDUCATIONOF THE COMPETITIVE ARCHITECTS

Abstract – Problems of preservation of valuable landscape and ecological, 
historical and cultural territorial complexes remain relevant for many years. Creating a 
harmonious, healthy and comfortable living space becomes an alternative for urbanization 
process. In recent years, increasing attention is paid to urban greening, expansion of park 
zones, increasing the value and importance of landscape architecture by professional 
creative role of the landscape architect. It is necessary to eliminate the deficit architects, 
competent in modern landscape ensembles. Tradition in landscape architecture, established 
in the XX century, should be continued.

One of the important conditions for the successful development of the landscape 
architecture’s profession is the quality of training in higher education, based on the 
deep knowledge in various fields of natural, architectural and landscape-led cycle’s 
compositional modeling. Graduates should be good at landscape architecture, professional 
purchasing, special expertise, and capable of many types of professional activities for the 
construction, renovation, operation and maintenance of landscape architecture.

Important role in the education of a well-educated student who shows a desire to 
acquire professional skills, creative thinking, imagination, and imagination is the direction 
to the development of innovative technologies in the composite simulation training.

Keywords: landscape architecture, compositional modeling, innovative 
technology training at the university.
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ТРАДИЦИОННЫЙ ЯПОНСКИЙ САД КАК ИСТОЧНИК ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ДИЗАЙНЕРА 

ПРИ СОЗДАНИИ СРЕДОВОГО ОБЪЕКТА

Абстракт – Исследование посвящено проблеме формирования професси-
онального экологического мировоззрения дизайнеров и студентов специальности 
«Дизайн среды» технологиями эколого-психологического расширения сознания.

Включение в образовательную среду ВГУЭС японского сада создает усло-
вия для погружения в природную среду и, как результат, для изменения сознания 
дизайнера посредством процесса осознания им себя как части Природы. Создание 
образовательной среды развивающего (творческого) типа меняет систему познава-
тельных, эмоциональных и личностных отношений дизайнера не только к природ-
ной среде, но и к проектируемой этим дизайнером искусственной среде интерьера 
или ландшафта. Показано, что переосмысление принципов создания традиционных 
японских садов, подхода дзэн, выводят японских дизайнеров на суперсовременные 
инновационные решения средовых объектов –«карманных» городских садов.

Ключевые слова: экология; образовательная среда; японский сад; психиче-
ские процессы и состояния; дизайн среды; природные компоненты.

1. Экопсихологический подход к развитию экологического сознания. 
Согласно экопсихологическому подходу к развитию психики в виде экологического 
сознания, дизайнер должен не только антропоцентрически изменять природу вокруг 
себя, но и психологически изменять самого себя посредством развития собственной 
природы в соответствии с универсальными принципами развития Природы вообще 
[2]. Отличительной чертой экопсихологического подхода является онтологический 
взгляд на одаренность как на особую форму психической реальности (бытия), 
обретающей актуальную форму своего проявления во взаимодействии индивида 
с окружающей средой (ситуацией) и последовательно приобретающей в своем 
становлении форму психического процесса, психического состояния и личностной 
структуры (черты) сознания индивида.

В качестве фундаментальных проявлений психической реальности обычно 
выделяют три ее вида:

• психические процессы (зрительные, мыслительные, эмоциональные и т.д.);
• психические состояния (страсть, скука, творческий порыв и т.п. состояния 
•  психики индивида, для которых характерно единство восприятия, пережи-

вания и поведения);
• личностные свойства данного индивида (например, «талантливый чело-

век», одаренный дизайнер). 
При определении талантливости, одаренности особо подчеркивают, что это 

системное качество, в котором в индивидуально-своеобразной форме 
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интегрированы и познавательная, и эмоциональная, и личностная и пр. сферы 
психики данного человека. Оно создает его предрасположенность к достижению 
высоких и сверхвысоких результатов в выполняемой им деятельности. Отсюда 
следует, что основная задача современного дизайнерского образования заключается 
в создании образовательной среды развивающего (творческого) типа, т.е. среды, 
обеспечивающей возможность проявления и развития потенциальных способностей 
обучающихся. Задача же современного дизайнерского экологического образования 
заключается в создании образовательной среды, обеспечивающей осознанное 
переживание  человеком своей принадлежности к миру природы и осознание 
уникальности объектов, создаваемых природой. Ощущение человеком  своего 
единства с миром природы обеспечивает поэтапное развитие экологического 
сознания будущего специалиста как экологического субъекта развития природы: 
самого себя (своих способностей) и окружающей его среды. [1].

2. Традиционный японский сад как отражение природоцентрического 
типа сознания. Природоцентрический тип сознания – это такой тип сознания, пси-
хологической основой которого является непосредственное переживание единства 
с миром природы. Исторически сложившимся типом экологичного пространства, 
соответствующим природоцентрическому типу сознания, является традиционный 
японский сад. В японском древнем синтоизме отсутствовали визуально воспри-
нимаемые символы божеств, их идентифицировали с конкретными предметами 
или явлениями природы. Обожествление всего окружающего мира выражалось в 
утверждении: божество нельзя видеть, но его можно ощущать путем переживания 
красоты природы и ее ритма, можно приобщиться к божеству и, созерцая, постичь 
истину. Первобытный синтоизм послужил основой для двух важнейших эстетиче-
ских идей, сформированных из обожествления природы и поклонения ей: символи-
зации природной формы и символизации через пространственную форму. 

В течение всей своей истории Япония заимствовала идеи у разных народов. 
Однако, проходя через призму национального сознания и традиционного художе-
ственного опыта, идеи ассимилировались и совершенно видоизменялись, наполня-
ясь новым смыслом в контексте каждой конкретной эпохи. Буддизм с его разрабо-
танной философией и сильной системой религиозных догматов получил в Японии 
иные формы, чем в Индии, Китае и других странах. В VI веке Япония официально 
приняла буддизм, который ассимилировал местное учение синто и трансформиро-
вал его в рёбусинто, смысл которого заключается в идентификации синтоистского 
и буддистского божеств. Высокая духовность личности в мироощущении буддизма 
соприкоснулась с наделенной духовностью природой – основой основ синтоизма. 
Отсюда возникло совершенно особое восприятие окружающего мира, его нераз-
рывного единства с человеком, духовностью природой – основой основ синтоизма. 
Отсюда возникло совершенно особое восприятие окружающего мира, его нераз-
рывного единства с человеком, их глубинной внутренней связи. Общие буддист-
ские тезисы о вездесущности Будды (он живет во всем, в живой и неживой приро-
де), о перерождении (что, в общем, ставит человека в один ряд с природой во всех 
ее проявлениях) в сочетании с идеями даосизма и конфуцианства заняли важное 
место в осмыслении отношения человека к миру природы и его места в этом мире. 

Формирование самобытной культуры в VIII и IX веках проходило под ин-
тенсивным воздействием Китая, переживавшего период блистательного расцвета 
поэзии, живописи, архитектуры. Китайские образцы были эстетической нормой и 
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эталоном. Континентальная (китайская) идея сада как искусственно преобразован-
ной природы в сочетании с пространственными представлениями анимистических 
культов древней Японии преобразовала традиционную форму японского средне-
векового сада. Сады Китая создавались как земное подобие рая, где сама красота 
природы должна помочь человеку проникнуть в тайны бытия и достичь бессмер-
тия. Сад давал уединение, возможность наслаждения и созерцания мощи и величия 
природы. Сама композиция сада должна была оставлять впечатление свободы, не-
принужденности и нерегулярности, свойственных самой природе. Передать пульс 
природы, ее жизненный ритм невозможно случайным соотношением ее отдельных 
деталей. Задача художника – понять внутренний смысл жизни природы и выразить 
его в своем произведении. Ощущением, чувством, переживанием красоты человек 
проникал в сущность бытия. Изысканная хэйанская культура основала новый тип 
отношения к миру – любование. Не просто наблюдение, а переживание и острое 
восприятие. Красота открывается человеку только в моменты наивысшего эмоцио-
нального напряжения. Хэйанская культура оказала решающее воздействие на фор-
мирование японского садово-паркового искусства, поскольку открыла новое отно-
шение человека к природе – созерцание. 

Мужественный, брутальный культ силы эпохи Камакура (XIII - XIV вв.), 
являлся практически антитезой предыдущему, хэйанскому периоду. Военное дво-
рянство создало предпосылки для формирования нового отношения к природе: не 
чувственная красота, олицетворяющая переживания человека, но одушевленность, 
могущество и сила природы теперь ее главные качества. После объединения Япо-
нии под властью сегунов Асикага обе культуры – хэйанская и камакурская посте-
пенно сближаются, что послужило основой для расцвета искусств периода Муро-
мати. Идеалам пришедшего к власти военного сословия соответствовало учение 
дзэн. Признание духовности человека, восприятие человека как части природного 
мира, равнозначной всему другому, определило отношение дзэн к окружающему. 
Природа не противостоит человеку как враждебная сила, он един с ней, он – часть 
ее. «Познавая мир, познаете самого себя». Согласно учению дзэн, в созерцании при-
роды самое главное – слияние субъекта и объекта, ощущение человеком природы 
как части своего естественного бытия. «Красота заключена не в форме, а в смысле, 
который она выражает, и этот смысл раскрывается, когда наблюдатель всю свою 
сущность передает носителю этого смысла...». Внутренняя суть природы подобна 
сути человека и понять ее логически невозможно. Интуитивное постижение истины 
возможно в один из моментов просветления.  Образ-символ, образ-знак помогают 
поэтически-метафоричному способу мышления дзэн иррационально, интуитивно 
постичь истину. Такой тип художественного мышления определил структуру кано-
на японских садов, которые в этот период стали лаконичным и концентрированным 
выражением мироздания. Эстетическая ценность растений, камней, песка и воды в 
семиотической природе японского садового искусства является второстепенной по 
сравнению с тем, что они символизируют. Синтоистская традиция символики про-
странства путем его отождествления с божеством выросла в средние века в устой-
чивую традицию одухотворения архитектурно-пространственной формы, насыще-
ния ее этнической и религиозно-философской содержательностью. [2]. 

3. Традиционный японский сад камней на территории ВГУЭС. Япон-
ский сад камней на территории кампуса ВГУЭС – это уникальный средовой объект, 
выполненный по всем канонам японского ландшафтного искусства. Сад был 
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создан в 2001 г. под руководством автора проекта, японского профессора Синдзи 
Куго из префектуры Тояма, группой профессионалов – волонтеров ландшафтного 
и садового искусства из Японии. Ассистентами профессионалов выступила группа 
студентов – дизайнеров ВГУЭС, специально  прошедших для этого стажировку в 
Японии. Сад носит имя Ёсио Моримото, японского председателя общества дружбы 
«Тояма-Владивосток», выступившим меценатом при создании сада.

Чтобы любить природу, человек должен иметь возможность с ней общаться. 
Специально проложенная по территории кампуса экологическая тропа ведет по-
сетителей через воссозданные природные уголки с коллекциями растений дальне-
восточного региона к Японскому саду камней ВГУЭС. Это место, где можно рас-
слабиться, насладиться красотой сада и его гармонией, пофилософствовать и даже 
заняться медитацией. Сад помогает человеку избавиться от негативных мыслей, 
забыть о большом городе и побыть наедине с природой, оказывая благоприятное 
воздействие на здоровье человека и на состояние его души. Традиционно япон-
ский сад бывает либо созерцательным, либо прогулочным. Японский сад камней 
на территории ВГУЭС задуман и осуществлен как сочетающий в себе оба типа 
японского традиционного сада. Японский сад создает особую развивающую среду 
для студентов на территории высшего учебного учреждения. Одна из задач совре-
менного вуза – стать проводником экологического сознания, которое обретает ак-
туальную форму своего проявления во взаимодействии индивида с окружающей 
средой сада и последовательно приобретает в своем становлении форму психиче-
ского процесса, психического состояния и личностной структуры, черты сознания 
студента. Разработанные в настоящее время психологами комплексы методик по-
строены на методах социально-психологического тренинга развития личностных 
способностей, методах практического и медитативного взаимодействия (с объекта-
ми живой природы, с другими людьми, с самим собой и др.). Но ощущения едине-
ния человека и природы могут стать структурными компонентами сознания только 
в том случае, если они пройдут поэтапную трансформацию. В результате может 
происходить расширение способности индивида испытывать такие перцептивные 
ощущения (включая и так называемые экстрасенсорные), такие психические состо-
яния и состояния сознания (включая измененные), содержанием которых становит-
ся осознанное переживание своей принадлежности к миру природы и осознание 
уникальности объектов, создаваемых природой. Только в этом случае человек будет 
ощущать и вести себя как экологический субъект развития природы, в том числе 
самого себя (своих способностей) и окружающей его среды [1].

Особую актуальность технологии эколого-психологического расширения 
сознания приобретают при решении задач формирования профессионального ми-
ровоззрения и мироощущения дизайнеров и студентов специальности «Дизайн сре-
ды». Изменение сознания дизайнера посредством процесса осознания себя частью 
Природы меняет систему познавательных, эмоциональных  и личностных отноше-
ний не только к природной среде, но и к проектируемой им искусственной среде ин-
терьера или ландшафта. Воздействуя на зрительные, эмоциональные психические 
процессы, японский сад «включает» студентов не только на созерцание, восприя-
тие и переживание красоты и гармонии, на наблюдение особенностей жизни сада 
посезонно, но и задействует мыслительные, познавательные процессы на изучение 
истории и культуры Японии. Результатом стала работа студентов-дизайнеров 4-го 
курса (руководство автора статьи) «Дизайн наводит мосты» по гуманизации про-
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странства между японским садом – «гармоничное пространство» и примыкающим 
виадуком – «техномир» на основе изучения средств гармонизации сада. « Живые» 
природные формы смягчают и уравновешивают геометрическую жесткость техно-
генной «второй природы» урбанизированной транспортной развязки ул. Гоголя.

Практика показывает, что экологическое расширение сознания посред-
ством повышения экологической грамотности в условиях основного или допол-
нительного образования (семинары, творческие мастерские и мастер-классы по 
ландшафтному искусству, икебане и фитодизайну с использованием природно-
го материала), приводит к появлению у студентов ощущения и осознания своего 
единства с миром окружающей природы, ее самоценности, но также и к осозна-
нию Природы как субъект - партнера по совместному процессу жизни  на планете. 
Отношение к Природе как к субъект-партнеру служит,  в свою очередь,базой для 
возникновения у студентов поведенческих и поступочных аспектов экологическо-
го сознания. Многие принципы и ментальные состояния являются универсаль-
ными для всех видов традиционного Японского Пути, одна из самых значимых 
концепций – концепция координации тела и сознания. В японской каллиграфии 
учителя говорят о единстве сознания и кисти. Скоординированная работа тела и 
сознания может рассматриваться как собственная гармония человека. Проведение 
в Японском саду ВГУЭС мастер-классов по каллиграфии и чайной церемонии, 
знакомство студентов «вживую» с различными исторически сложившимися шко-
лами и стилями японских садов, инсталляции современной икебаны и лэнд-арта 
обогащают среду сада, дают яркое и реальное представление об эволюции си-
стемы «человек-природа», этапах и видах экологического сознания. Традицион-
ный японский сад дает представление о периоде развития культуры и искусства 
Японии с природоцентрическим типом сознания, порождая у студентов интерес 
к исследованию истоков древней натурфилософии и сравнительному анализу ан-
тропоцентризма и экоцентризма – современных типов экосознания.

Антропоцентрическое экологическое сознание – это современная форма 
экосознания, где высшей ценностью является сам человек, использующий при-
роду для удовлетворения своих потребностей и не распространяющий на взаимо-
действие с ней этических норм и правил. Многие современные ученые считают, 
что этот тип экологического сознания, по своей сути, является антиэкологическим. 
Экоцентрическое экологическое сознание – это особая форма отражения природных 
объектов и явлений действительности и их взаимосвязей, обусловливающая 
целеполагающую и преобразующую деятельность человека, для которого характерно 
наделение природы субъектными свойствами, в результате чего сама природа 
признается как ценность, отношения с ней строятся на принципах равноправия 
в силу доминирования непрагматической мотивации и распространения на мир 
природы этических норм и правил.

4.Взаимосвязь принципов традиционного японского сада и инноваций 
японского средового дизайна. Японскую культуру часто называют «культурой 
пространства» или «свернутого пространства». Суть подхода дзэн проста – про-
никновение в объект и видение его как бы изнутри. Применение традиционных, 
казалось бы, методик и современное переосмысление традиций японского сада 
выводит японских дизайнеров на суперсовременные инновационные решения сре-
довых объектов [3]. Японский архитектор Такао Шиотсука  разработал 3 проекта 
современных «карманных» городских парков. Цель проектов – интегрироваться в 
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городскую ткань для того, чтобы оживить старые районы, привлекая к ним 
новые потоки людей. ( Рис.1.)

Рис 1. 3 проекта «карманных» городских парков, архитектор Такао Шиотсука.

Парк А – Kiriake Miniature Water Park, построенный в окрестностях Кикучи. 
Это публичное пространство представляет собой миниатюрный водный парк, 
где вода представлена в трех мини-озерах, складывающихся в ландшафтную 
композицию, вызывающую ассоциации с традиционным садом камней. 
Мелководный бассейн предназначен для детских игр, взрослые могут посидеть на 
скамейке, опустив в воду ноги. Отсутствие зелени в этом проекте, по мнению авто-
ра, может быть компенсировано тенеобразующими навесами и присутствием воды, 
создающей ценную для города прохладу и свежесть.

Парк В – Yokomachi, этот парк занимает  угловой участок на пересечении 
улиц. Темой этого парка является водный поток и обмен энергии этого «водоворота» 
с человеком. Изгибы труб и свай задают график движения человека на участке;  
образуют ограждения формообразующих элементов парка и ограждений 
общественной уборной,  скамейки и ванночки для ног. Прообразом  труб и свай 
являются бамбуковые элементы ограждения традиционных японских домов. 

Парк С- Kamimachi, парк находится в историческом  районе. Центральный  
объект этого «карманного парка», задуманный как стела, олицетворяющая Дух 
этого места, будет выглядеть также как «Священное дерево» в религии Shinto. В 
результате проектирования уточнены характеристики этого места; с оборудованием 
для церемонии омовения рук оно обрело гармонию сакрального традиционного 
пространства, но решенного в духе  времени [4].

Заключение. Традиционный японский сад дает представление о периоде 
развития культуры и искусства Японии с природоцентрическим типом сознания, 
порождая у студентов интерес к исследованию истоков древней натурфилосо-
фии и сравнительному анализу антропоцентризма и экоцентризма – современных 
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типов экологического сознания, дает яркое и реальное представление об эволюции 
системы «человек-природа», этапах и видах экологического сознания.
Японский средовой дизайн сохраняет свои уникальные отличительные черты, 
идущие от высокой культуры традиционного искусства в его единении с природой. 
Современное переосмысление традиций японского сада выводит японских 
дизайнеров на суперсовременные инновационные решения средовых объектов, 
показывая тем самым неисчерпаемость и актуальность традиционного японского 
сада как источника изменения профессионального экологического сознания 
дизайнера в среде урбанизированных городов. 
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THE TRADITIONAL JAPANESE GARDEN AS A SOURCE
OF DESIGNER’S ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS CHANGE

IN THE PROCESS OF CREATING OBJECTS

Abstract – The study focuses on the problem of professional environmental 
outlook of designers and students who are specialized in environment design technology 
ecological and psychological expansion of consciousness. Bringing Japanese garden 
creation in the learning process of the VSUS makes the conditions for understanding the 
natural environment and, as a result, changes the consciousness of the designer through 
the process of awareness himself as a part of nature. Creation the learning environment of 
developmental (creative) type changes the system of cognitive, emotional and personal 
relationships of designer not only with the natural environment, but also to interior 
artificial environment or landscape planned by the designer.

It is shown that rethinking the principles of creation a traditional Japanese Gardens, 
Zen approach, take a chance for Japanese designers to find the innovative solutions of 
environmental objects -”pocket” urban garden.

 Keywords: ecology; educational environment; Japanese garden; mental processes 
and states; environment design; natural ingredients.
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ПЕРСПЕКТИВЫ  УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Абстракт – Глобальный кризис традиционной системы высшего образова-
ния дает России возможность получить конкурентное преимущество, при условии 
оперативного внедрения инноваций в сферу образования. Решением, позволяющим 
избежать перегрузки существующей системы и раскола педагогического сообще-
ства, является дифференцированный подход, предполагающей выделение особо 
типа образовательных учреждений (образовательных стартапов, постуниверсите-
тов), изначально создающихся как инновационные центры. Сочетание виртуаль-
ного обучения, неиерархичной педагогики и открытых образовательных программ 
позволит наладить качественное обучение при минимальных ресурсных затратах.

Ключевые слова: реформа образования, социальные инновации, инте-
гральный подход, открытые знания.

1. Цель настоящего текста – обозначить контуры модели университетов, 
релевантной вызовам и возможностям наступающего периода развития общества, и 
показать некоторые нестандартные пути влияния институтов высшего образования 
на общество. Главным образом мы планируем опираться на методологические раз-
работки, сделанные в последние два десятилетия в рамках интегрального, систем-
ного и холистического подходов. В этом нам поспособствуют работы Александра 
[1] и Эрвина Ласло [2], Шона Эсбьорна-Харгенса [3], Дженнифер Гидли [4] и не-
которых других авторов. Предлагаемые практические схемы, оценка их эффектив-
ности, также как и данные, касающиеся кризиса современного образования, под-
тверждаются исследованиями специалистов в сфере образовательных инноваций, 
некоторые из которых будут рассмотрены далее.

2. Кризис системы образования. Значительна часть российских экспертов 
склонна считать кризисные явления в системе образования внутренним фактором, 
присущим именно нашей стране. Тем не менее, анализ показывает, что многие на-
блюдаемые в России тенденции на деле оказываются частью мирового кризиса 
системы образования, охватывающего даже лидирующие в системе образования 
университеты (уровня «Лиги плюща»). Соответственно, во-первых, малоперспек-
тивными видятся попытки исправить ситуацию «привычными» методами (увеличе-
ние финансирования, усиление контроля, реорганизация), во-вторых, работающие 
решения, вероятнее всего, будут эффективны, независимо от локальных условий, а 
значит – должны быть масштабируемы и «интернационализируемы».

Стоит заметить, что для российского образования глобальный характер 
кризиса является скорее обнадеживающим, чем демотивирующим, фактором, 
поскольку дает возможность для достижения решающего конкурентного преи-
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мущества, через переход к инновационным моделям образования. Но временное 
окно, подходящее, чтобы реализовать эту возможность, достаточно сжато – не 
более 5-10 лет. Стало быть, наиболее важный вопрос: как за короткий промежуток 
времени создать новую систему образования, способную стать движущей силой 
дальнейшей модернизации страны.

3. Инновации как новое начало. На наш взгляд, оптимальным вариантом 
является дифференцированный подход к образовательной системе – последова-
тельная, но осторожная реформа основной массы вузов, с параллельным созданием 
множества образовательных стартапов. Данная дифференциация позволит транс-
формировать систему образования, не создавая конфликтной ситуации со значи-
тельной частью научной и педагогической общественности.

Образовательные стартапы (в нашей терминологии – «постуниверсите-
ты») будучи в гораздо меньшей степени, чем традиционные вузы, зависимы от 
академической среды и устоявшихся представлений, смогут с момента создания 
опираться на инновационные модели образования (что, почти всегда, включает 
максимальное использование информационных технологий, самостоятельной ра-
боты, «коллективного знания» и неиерархичных связей). Опыт зарубежных «по-
стуниверситетов» (University of the People, Giordano Bruno University, etc) пока-
зывается, что такие инициативы потребуют минимум средств для реализации, а 
значит, даже та часть проектов, которая окажется не удачной, не будет сопряжена 
со сколько-нибудь серьезными потерями.

Фактически, начальный фонд образовательных проектов может не превы-
шать расходов на регистрацию, создание платформы и резерва для оплаты услуг 
преподавательского состава. Существуют примеры (MRUniversity), когда успеш-
ный учебный центр создается и вовсе без привлечения финансовых средств, на эн-
тузиазме и авторитете нескольких ученых. 

4. Высшее образование и общество. Как правило, при определении роли 
образования в обществе, выбирается одна из двух позиций, которые можно услов-
но обозначить как «культурологическую» (образование облагораживает человек, 
придает ему гражданскую сознательность и тем самым увеличивает общее благо; 
пример - либеральное образование) и «прагматическую» (университеты готовят 
специалистов с навыками, востребованными экономикой). Обе позиции целиком 
коренятся в мышлении индустриальной эпохи и не учитывают изменивший харак-
тер общества и экономики [5]. Соглашаясь с исследователями, обозначенными в 
начале [1-4], цель образования можно определить как увеличение степеней свободы 
человека, что при переносе на интересы общества формулируется как повышение 
инновационного потенциала. Подобное целеполагание дает долгосрочный эффект, 
намного превосходящий эффект от ставки на «компетентность» или «образован-
ность», не умаляя обеих. С другой стороны, возникает вопрос о том, какое образо-
вание требуется для максимального раскрытия потенциала обучающегося.

5. Рабочая модель. Реализация образовательного проекта имеет следующий 
алгоритм: сбор команды – разработка образовательных программ – юридическая 
регистрация – создание платформы для обучения – набор слушателей – масштаби-
рование. Основным преимуществом является сочетание новаторских подходов и 
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к форме (способу организации обучения) и к содержанию (учебным программам).
По форме организации, процесс образования должен строиться на соче-

тании виртуального обучения (включая принцип «второй реальности», с макси-
мальным воссозданием всех продуктивных нюансов аудиторных занятий), само-
образования, социальных коммуникаций и периодических очных встречах, по 
типу выездных семинаров.

При разработке учебных программ, особого внимания заслуживает анализ 
программ университетов, делающих ставку на комплексную подготовку (CIIS, John 
F. Kennedy University, GBU, Gaya University). Так или иначе, обязательной составля-
ющей является трансдисциплинарная подготовка, обучение интернет-технологиям 
и инноватике. Матрицу обучения целесообразно выстраивать исходя из принципов 
«самостоятельного разрабатываемого» (self-design) образования. В общем случае, 
принцип SD и его аналогов (в общем, обозначаемые как «independent study» [6]) 
состоит в делегированию студенту права формировать собственную учебную про-
грамму, тогда как администрации и педагогическому составу университета остает-
ся преимущественно консультативная роль.

Отказ от статичных учебных программ представляется тем более обосно-
ванным, что их наличие не отвечает ни академической (где дисциплинарность явля-
ется устаревшей категорией), ни экономической (концепция «профессии» в постин-
дустральном обществе выглядит чистым атавизмом) реальности.

Наконец, еще один необходимый шаг – отход от системы дипломов и степе-
ней, в пользу более фрагментарной аттестации, а в ряде случае – самоаттестации (че-
ловек заканчивает учебы, когда считает себя достаточно подготовленным для этого).

Заключение. Любой кризис, при правильной реакции, может быть обращен 
во благо. Изложенные выше аргументы и предложения служат пропедевтикой, по-
зволяющей лучше понять какой должна быть реакция на нынешний кризис системы 
высшего образования. Мета-анализ исследований в сфере образования и социаль-
ных инноваций, и внимательное изучение имеющихся данных, позволяют надеять-
ся на позитивный вариант развития событий, итогом которого станет утверждение 
новой парадигмы высшего образования, делающей доступной качественные зна-
ния неограниченному кругу людей.

Реализация позитивного сценария требует не столько удачной коньюкту-
ры, сколько наличия некоторого числа инноваторов и предпринимателей, гото-
вых создавать параллельную систему образования, изначально - без каких-либо 
гарантий. В тоже время, как указывалось выше, возможный выигрыш от его ре-
ализации несоизмеримо превосходит возможные риски, и, по всей вероятности, 
оказывается единственным способом создания условий для долгосрочного инно-
вационного развития страны.
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SOCIAL MISSION OF THE UNIVERSITY IN THE CONTEXT 
OF MODERNIZATION

Abstract – The global crisis of the traditional system of higher education gives 
Russia an opportunity to gain competitive advantage, provided rapid introduction of 
innovations in education. The solution to avoid overloading existing system and conflict 
in the pedagogical community, is a different approach, involving the allocation of a special 
type of educational institutions (educational startups, post-universities), initially created 
as innovation centers. The combination of virtual learning, non-hierarchical pedagogy 
and the open-source educational program will lead to the high-quality education with 
minimal resource support. Major advantage is the combination of innovation as to form 
(organization of training method) both as to the content (educational programs). The 
process of education should be based on a combination of virtual learning (including 
the principle of the “second reality”, with maximum re-creation of all the nuances of 
productive classroom), self-education, social communication and occasional face to 
face meetings, by type of seminars. In the development of educational programs, special 
attention should be paid to analysis of university programs, relies on in-depth training 
(CIIS, John F. Kennedy University, GBU, Gaya University). Either way, a compulsory part 
of education is transdisciplinary training, education Internet technologies and innovation. 
Matrix of appropriate education built on the principles of self-design learning.

Every crisis with proper reaction can be turned to advantage. Our arguments and 
proposals (based on the works of Laszlo, Esbjorn-Hargens, Gidley) is propaedeutic able 
to better understand how to respond to the current crisis in higher education. A meta-
analysis of studies in education and social innovation and study of the available data 
allow us to hope for a positive scenario, the outcome of which will be the assertion of 
a new paradigm of higher education, making available high-quality knowledge to an 
unlimited number of people.

Keywords: education reform, social innovation, integral approach, open knowledge.



2. Актуальные вопросы методики высшего образования
    Higher education methodology topical issues

420

Мартынова Н.В.
natalmart@mail.ru

ДВГГУ, Хабаровск,  Россия

О ПРОБЛЕМЕ  СООТВЕТСТВИЯ ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  ППС, 
ВЕДУЩИХ ПОДГОТОВКУ БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ 

«КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»,  АККРЕДИТАЦИОННЫМ   
ПОКАЗАТЕЛЯМ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

Абстракт – В данной статье автор делает  попытку рассмотреть специфику 
самых основных принципов, способных определить суть гарантии качества ППС 
в системе высшего профессионального художественного образования высших 
учебных заведений ведущих подготовку специалистов по ООП группы специаль-
ностей «Культура и  искусство». При проведении экспертизы соответствия усло-
вий образовательного процесса и признания эффективности деятельности вуза 
особое значение имеют анализ и оценка качества ППС выпускающей кафедры, 
обеспечивающей подготовку специалиста в системе высшего профессионального 
художественного образования. 

В связи с этим представляется важным выделить ряд основных специфи-
ческих черт деятельности кафедры, знание которых необходимо, а значение суще-
ственно для понимания критериев качества ВПО к современным условиям и тре-
бованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям (филиалам) и их ООП в 
УГС «Искусство и культура».

Ключевые слова: знания, навыки и умения преподавателя высшей школы;  
высокая эффективность передачи знаний студентам творческих профессий; квали-
фикационные и компетентностные составляющие оценки качества; художествен-
но-проектная специфика реализуемых ООП («спецификой жанра»);  специальность 
по диплому, ученая степень и ученое звание, опыт учебно-методической и науч-
но-творческой работы, членство в творческом союзе РФ.

В системе высшего профессионального образования кафедра, как струк-
турное подразделение ведущие непосредственно подготовку специалистов, пред-
ставляет собой основу любого высшего учебного заведения. От состава науч-
но-педагогических кадров, их деятельности в целом в решающей мере зависит 
качество воспитания и подготовки специалистов по реализуемым вузом направ-
лениям и образовательным программам ВПО. В их ряду особая роль отводится 
выпускающим кафедрам (профилирующим), отвечающим за квалификацию сво-
их выпускников, возможность молодых специалистов быть востребованными и 
успешными в избранной профессии.

В современном спектре направлений и укрупненных групп специальностей 
ВПО подготовка специалистов в высших учебных заведениях культуры и искусств 
сформулирована в федеральных государственных стандартах ООП, структура со-
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держаний и направленность которых обусловлены спецификой будущей професси-
ональной деятельности выпускника в соответствии с присваиваемой ему квалифи-
кацией. Своеобразие каждой из квалификаций специалиста в области культуры и 
искусства тесно связана со «спецификой жанра». Вместе с тем они едины природой 
(сущностью) профессиональной творческой деятельности специалиста (изобрази-
тельной, выразительной).

Задача настоящей работы ограничена попыткой рассмотреть специфику 
самых основных принципов, способных определить суть гарантии качества ППС 
в системе высшего профессионального художественного образования высших 
учебных заведений ведущих подготовку специалистов по ООП группы специаль-
ностей «Культура и  искусство».

При экспертизах соответствия условий образовательного процесса норма-
тивным требованиям лицензирования ООП и признания эффективности деятель-
ности вуза (филиала) особое значение имеют анализ и оценка качества ППС выпу-
скающей кафедры, обеспечивающей подготовку специалиста в системе высшего 
профессионального художественного образования. В связи с этим представляется 
важным выделить ряд основных специфических черт деятельности кафедры, зна-
ние которых необходимо, а значение существенно для формирования (понимания) 
критериев гарантии качества ППС данного профиля.

Рассмотрим основные квалификационные и компетентностные составля-
ющие оценки ППС кафедр, осуществляющих подготовку и выпуск бакалавров и 
специалистов по ООП «Дизайн» и «ДПИ и народные промыслы». Квалификаци-
онные критерии: учреждение профессионального образования, специальность по 
диплому, ученая степень и ученое звание по кафедре – в данном случае по своим 
приоритетам весьма отличаются от других специальностей.

В процессе подготовки специалиста-художника ученая степень, при всем 
ее критериальном весе и важности, не может заменить значения ни профильности 
высшего образования и квалификации по диплому, ни практического стажа и опыта 
художественно-проектной (научно-творческой) деятельности преподавателя. В по-
вседневной практике (чаще в НОУВПО) на каждом шагу сталкиваешься с кафедра-
ми, где заведующего и преподавательский состав подбирали с явным стремлением, 
прежде всего, соответствовать как можно большему проценту кандидатов и доктор-
ов наук, не принимая в полной мере во внимание их квалификацию по диплому и 
наличие опыта практической работы по профилю деятельности кафедры (художе-
ственно-проектной специфики реализуемых ООП).

В дизайне не редко сталкиваешься с тем, что заведующий кафедрой и ве-
дущие преподаватели – это выпускники художественно-графических факультетов 
педвузов с квалификацией «учитель изобразительного искусства, черчения и тру-
да». Они могут иметь ученое звание кандидата педагогических наук (социальных, 
психологических и др.), не обладать надлежащим опытом дизайнерской проектной 
деятельности и личной творческой практики, но  при этом за ними может быть 
закреплено от 4 до 7 специальных теоретических и практических дисциплин фе-
дерального компонента ООП «Дизайн». Какого результата качества подготовки 
специалиста можно ожидать в подобном случае?

При экспертизе качества ППС особого внимания заслуживает наличие уче
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ного звания доцента (профессора), присвоенное по кафедре преподавателю как ра-
ботнику области искусства и культуры. Эту позицию можно смело отнести к од-
ному из основных критериев, за которым стоят необходимые квалификационные 
и компетентностные качества ППС данного профиля: вузовский педагогический 
стаж не менее 5 лет, достаточный опыт учебно-методической и научно-творческой 
работы, многолетняя (не менее 15 лет) практика художественно-проектной деятель-
ности, имеющая соответствующее признание (членство в творческом союзе РФ, 
дипломы лауреата и премии по результатам участия в профильных выставках и 
конкурсах, почетное звание и др.). Вместе с тем пришедший на педагогическую ра-
боту в вуз специалист с большим опытом (стажем) профильной научно-творческой 
и художественно-проектной деятельности, будучи избран на должность доцента, 
в течение как минимум первых 5-ти лет работы, сам будет вынужден пройти путь 
становления преподавателя высшей школы, следуя сентенции наших предшествен-
ников: DOCENDO DISCIMUS – ОБУЧАЯ, МЫ САМИ УЧИМСЯ. За этот период 
проходит процесс формирования как минимум следующих необходимых критериев 
(знаний, навыков и умений преподавателя высшей школы):

- понимание и адаптация к методам учебной и методической работы со сту-
денческой аудиторией;

- освоение на практике основ вузовской педагогики, методов и принципов 
формирования у будущих специалистов необходимых знаний, навыков, умений;

- обретение опыта учебно-методической работы по дисциплинам (курсам) и 
внедрения основных элементов научно-исследовательской (творческой) работы со 
студентами в курсовом и дипломном проектировании;

- понимание структуры, содержания и направленности деятельности кафе-
дры, высшего учебного заведения в системе профессионального образования;

- понимание и освоение принципов эффективной реализации на базе лично-
го профессионального опыта и требований ФГОС целей и задач учебно-ознакоми-
тельных, производственных и преддипломной практик;

- освоение современных требований по актуальным областям примене-
ния квалификации выпускника-специалиста в системе: вуз (кафедра) – студент 
– работодатель;

способность личным опытом научно-творческой работы (через теоретиче-
ское осмысление и художественно-проектную практику) соответствовать требова-
ниям ФГОС и ожиданиям студентов в овладении актуальными направлениями и 
методами современной художественно-проектной деятельности.

Существенную специфику представляет форма контроля освоения студента-
ми знаний, навыков и умений по базовым общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам. Это исторически сложившееся в высших художественных учебных 
заведениях (на факультетах и кафедрах) форма коллективной аттестации итогов 
работы студента за учебный семестр. Кафедральный экзаменационный просмотр 
проходит под руководством заведующего кафедрой с участием нескольких веду-
щих преподавателей и преподавателя по аттестуемой дисциплине. Последний, пе-
ред началом просмотра характеризует содержание, цели и задачи учебной програм-
мы семестра, дает характеристику работы учебной группы, а по ходу просмотра 
характеризует каждого студента и предлагает на утверждение кафедральной экза-
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менационной комиссии оценку итоговой аттестации. Таким образом, данная форма 
семестровых экзаменационных просмотров по практическим художественно-про-
ектным дисциплинам вводит в область ответственности за свой труд (аттестации 
его результатов) не только студента, но и преподавателя.

В связи с вышеотмеченным очевиден вывод – подбор и расстановка профес-
сорско-преподавательского состава на творческой выпускающей кафедре должен 
быть абсолютно обусловлен соответствием квалификационных и компетентност-
ных качеств преподавателя целям и задачам учебной дисциплины, ее теоретическо-
му и практическому  содержанию. В свою очередь, если обратиться к стандартам и 
рекомендациям (для внутренней гарантии качества в вузах) Европейской Ассоциа-
ции Гарантии качества в высшем образовании, то мы увидим, что в рекомендации 
оценки уровня знаний студентов (Стандарт и Рекомендации раздела 1.3.) в основе 
своей полностью соответствуют нашим условиям итоговой аттестации студентов. 
Прежде всего, это относится к следующим разделам процедуры оценки уровня зна-
ний студентов ЕАГК:

- строиться на основе четких общепринятых критериев;
- проводится специалистами, которые осознают влияние их оценки на даль-

нейший процесс обучения и успехи студентов в достижении знаний, умений и на-
выков, необходимых для присвоения им искомой квалификации;

- по возможности, основываться на суждении более чем одного экзаменатора;
- гарантировать объективность оценочного процесса в соответствии с про-

цедурами, установленными в вузе.
В равной мере это относится и к содержанию Стандарта и Рекомендации 

раздела 1.4. (Гарантия качества и компетентности преподавательского состава). 
Но при этом следует отметить что, как показывает практика, надлежащие меха-
низмы и критерии оценки компетентности преподавателей имеют традиционно 
высокий уровень проработанности в ведущих российских государственных выс-
ших учебных заведениях. 

Рекомендации раздела 1.4. определяют преподавателя «главным ресурсом 
учебного процесса, доступным большинству студентов» При освоении наших ху-
дожественно-проектных дисциплин в условиях творческой мастерской с учебной 
группой 7-10 студентов (по ФГОС) данная рекомендация более чем соответствует 
«евростандарту». Что касается обладания «полноценными знаниями и понимани-
ем преподаваемого предмета, необходимыми умениями и опытом для эффективной 
передачи знаний студентам в рамках учебного процесса, а также для организации 
обратной связи по поводу качества их преподавания»,  то это гарантируется спец-
ификой квалификационных и компетентностных качеств ППС, осуществляющих 
подготовку специалистов по УГ ООП «Дизайн и изобразительное искусство».

Относительно гарантии вуза, «что, в случае приема на работу новых сотруд-
ников, они будут обладать, по крайней мере, минимальным уровнем необходимой 
компетенции» - следует принять во внимание неприемлемость минимального уров-
ня компетентности преподавателя, пришедшего на творческую кафедру. Вышеот-
меченные особенности качества преподавателя, обеспечивающего ООП высшего 
профессионального художественного образования в полной мере идентичны тре-
бованиям показателей аккредитационных критериев оценки ППС в США (АВЕТ):
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в ППС должно быть достаточное количество преподавателей, и они должны иметь 
достаточные компетенции, чтобы обеспечить все области программы;

- достаточность ППС должна свидетельствовать об адекватном уровне соот-
ношения преподаватель/студенты; система поддержки студентов и консультирова-
ние, профессиональное развитие, взаимодействие с профессиональными и произ-
водственными структурами, а также с работодателями;

- ППС программы должен иметь соответствующие квалификации, должен 
иметь и демонстрировать достаточную самостоятельность, чтобы гарантировать над-
лежащее руководство программой, развивать и применять процедуры оценки и даль-
нейшего совершенствования программой, ее образовательных целей и результатов;

- общая компетенция ППС может быть установлена такими факторами как 
образование, предыдущий опыт, производственная практика, опыт и эффектив-
ность преподавания, коммуникативные способности, инициатива для разработки 
более эффективных программ, уровень грантов, участие в профессиональных орга-
низациях, личные достижения (лицензии, патенты, монографии и др.).

Вместе с тем необходимо отметить, что отечественные «Дополнительные 
требования к показателям и критериям государственной аккредитации для высших 
учебных заведений культуры и искусств» в настоящее время не дают достаточной 
ясности для оценки качества ППС кафедр осуществляющих подготовку и выпуск 
по ООП «Дизайн и изобразительное искусство».

Так показатель 2.3. Научная, научно-техническая деятельность и ее результа-
тивность приравнивает к монографиям лишь профессиональную творческую дея-
тельность преподавателей «по созданию авторских художественных произведений: 
спектакль, концертная композиция, фильм, цирковое и эстрадное представление»?

Почему в Показателях 2.3. и 2.5. не нашлось места для четкого толкова-
ния результатов творческой деятельности в области художественного проектиро-
вания среды обитания человека, графического дизайна, ДПИ и изобразительных 
искусств? Одновременно просматривается необходимость по Показателю 2.3. вве-
дения более четкого (статусного) определения критерия «творческие союзы» и их 
утвержденного перечня. То же можно отнести к лауреатству  международных, все-
российских и др. конкурсов, фестивалей и выставок.

Актуальна сегодня проблема, связанная с критерием штатности преподава-
телей, привлеченных к реализации ООП «Дизайн», «ДПИ» и «Изобразительные 
искусства». Не вызывает сомнения, что он должен быть достаточно высоким по 
базовым общепрофессиональным и специальным дисциплинам федерального ком-
понента ФГОС, поскольку в них заложен основной объем времени учебной ауди-
торной практической работы преподавателя со студентом. Если лектор (юрист, эко-
номист, социолог, культуролог и др.) способен, перемещаясь из вуза в вуз, сохранять 
должный уровень преподаваемого материала, то для его коллеги по художествен-
но-проектным дисциплинам (от 6 до 12 часов в неделю практических занятий) это 
достаточно проблематично.

В целом, даже в обзорной оценке, можно констатировать, что базовые крите-
рии оценки качества ППС по ООП «Дизайн и изобразительные искусства» не толь-
ко идентичны международным стандартам качества, но и несут в себе своеобразие 
черт, присущих российской системе высшего профессионального художественного 
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образования. Практика лицензионной и аккредитационной экспертизы свидетель-
ствует о необходимости все большего осмысления и адаптации базовых критериев 
качества ВПО к современным условиям и требованиям, предъявляемым к высшим 
учебным заведениям (филиалам) и их ООП в УГС «Искусство и культура».
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ABOUT THE PROBLEM OF CONFORMITY OF THE QUALITY ‘S
ESTIMATION OF PROFESSOR’S STAFF,  BACHELORS CONDUCTING

PREPARATION IN MAJORITY «CULTURE AND ART», 
FOR THE EXPERT SYSTEM OF MODERN HIGH SCHOOL

Abstract – In this article the author attempts to consider specificity of the main 
principles, capable to define an essence of quality assurance in system of the higher 
professional art education of higher educational institutions of experts conducting 
preparation of specialties’ «Culture and art». At carrying out of educational process 
conditions conformity examination and a recognition of efficiency of high school 
activity the analysis and an estimation of quality professor’s staff of the letting out 
chair providing preparation of the expert in system of the higher professional art 
education have special value. In this connection it is obviously important to allocate 
a number of the basic peculiar features of the department’s activity which knowledge 
is necessary, and value is essential to understanding of criteria of quality high schools 
to modern conditions and the requirements shown to higher educational institutions 
(branches)  in  «Art and culture».

Keywords: knowledge, skills and abilities of the teacher of the higher school; 
high efficiency of transfer of knowledge to students of creative trades; qualifying and 
competition of quality; is art-design specificity realized («specificity of a genre»); a 
speciality under the diploma, a scientific degree and an academic status, experience of 
methodical and scientifically-creative work, membership in the creative union of the 
Russian Federation.



2. Актуальные вопросы методики высшего образования
    Higher education methodology topical issues

426

Мартынова Н.В.
natalmart@mail.ru

ДВГГУ, Хабаровск, Россия

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ  КОМПЛЕКСЕ (ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ)

 КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Абстракт – Одной из актуальнейших проблем современности является про-
блема духовности, нравственности, эстетическо-художественного начала в процес-
се образования и воспитания подрастающего поколения. Степень развития обще-
ства определяется во многом отношением власти к науке, образованию, культуре, 
ее заинтересованности в создании максимальных условий для роста духовно-нрав-
ственного потенциала, развитием интеллектуальных, научно-педагогических ка-
дров, в том числе в области культуры и искусства. В этой связи остро стоит вопрос 
обеспечения учреждений культуры и искусств высококвалифицированными кадра-
ми, способными решать важные задачи сохранения и преумножения культурных 
традиций, накопленных предыдущими поколениями. 

Ключевые слова: качество образования в области «Культура и искусство», 
непрерывное образование: школа – колледж –  вуз – аспирантура.

Одним из наиболее важных и актуальных в современном мире является во-
прос повышения качества образования. Многочисленные публикации достаточно 
многообразно трактуют термин «качество образования», рассматривая его как ре-
зультат совокупных действий ряда факторов, влияющих на формирование высоко-
квалифицированного специалиста:

• нормативно-правовая база,  гарантирующая  качество  образования; 
• стабильное, полноценное государственное финансирование;
• государственная социальная гарантия;
• современный уровень материально-технической базы образовательного 

учреждения; 
• эффективно действующая система управления учебно-воспитательным 

процессом;
• высокий кадровый потенциал профессорско-преподавательского состава;
• повышение профессионального мастерства, самосовершенствование; 
• создание условий, способствующих самореализации и саморазвитию об-

учающихся;
• уровень сформированности профессиональных компетенций выпускников;
• востребованность выпускников на рынке труда.
В контексте развития диалога с международным сообществом по вопросам 

художественного образования, современных подходов и суждений относительно 
качества образования, залог успеха видится в сближении позиций по интеграции 
российской системы подготовки специалиста в международную, с присущими ей 
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индивидуальными особенностями, выраженными в сохранении и широком разви-
тии основополагающего принципа – преемственности и непрерывности образо-
вательного процесса: школа-колледж-вуз. Для направления подготовки «Культура 
и искусство» подобная поэтапность освоения профессии  в системе школа-кол-
ледж-вуз является закономерной и прошедшей апробацию в течение десятилетий. 

Изобразительное искусство выступает как объединяющая  доминанта учеб-
но-воспитательного процесса, представляет собой ценностную основу преемствен-
ности между различными ступенями образовательной системы. 

Стремлением создания стройной системы подготовки специалистов с выс-
шим образованием в области изобразительного искусства, повышением качества 
обучения  диктует решение об открытии на территории Хабаровского края учебно-
го заведения нового типа: художественно-образовательного комплекса (школа-кол-
ледж-вуз), способствующего воспитанию профессиональных кадров для культур-
ного пространства Дальневосточного  региона. 

Дальневосточный государственный гуманитарный университет может стать 
центром культуры, общественных и внешних связей. Факультет изобразительно-
го искусства и дизайна, в преддверии своего 55-летия, осуществил за последние 
годы яркие творческие проекты: Конкурс творческой молодежи по дизайну костю-
ма, графическому дизайну и ДПИ «Территория творчества»;  Конкурс среди сту-
денческой молодежи по декоративно-прикладному искусству и дизайну «АРТ-Де-
ко»; Конкурс дизайнерской молодежи «АРТЕФАКТ»; Международный фестиваль 
детского и молодежного творчества «Дальний Восток России и АТР: Великий 
Тихий океан дружбы и мечты - 2012»; а также обширные обменные творческие 
программы и образовательные контакты с ВУЗами Приморского края, Амурской и 
Еврейской автономной областями, Японии, Ю.Кореи и КНР. Постоянные контакты 
установлены с потенциальными абитуриентами, выпускниками отделения ДПИ и 
народных промыслов в ХГККИ, выпускниками направления Дизайн Хабаровского 
педагогического колледжа, выпускниками Хабаровского технологического коллед-
жа, которые могут  входить в состав художественно-образовательного комплекса, 
как структурное подразделение.

ДВГГУ, факультет искусств и дизайна является одним из успешных учеб-
ных заведений России, ведущих образовательную деятельность по программам 
среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального об-
разования. Подобная система подготовки профессионального педагога-художни-
ка активно развивается в России уже на протяжении двух десятилетий и охваты-
вает различные регионы России.

Концепция художественно-образовательного комплекса рассматривает не-
прерывное образование в области «Культуры и искусства», программы поддерж-
ки одаренной молодежи и профессиональное их сопровождение по всем ступе-
ням творческого роста.

 Программа организации и развития художественно-образовательного ком-
плекса предусматривает:

-создание стройной системы воспитания высокообразованных кадров на ос-
нове преемственности в обучении; 

-выстраивание интеграционных уровневых связей по вертикали; 
-совершенствование учебно-методических технологий, адекватных профи-

лю направления подготовки «Культура и искусство»;
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-развитие  материально-технической базы, соответствующей требованиям 
ФГОС третьего поколения;

-рост кадрового потенциала.
Данная программа позволяет выстроить модель интегрированного учебного 

процесса по реализуемым специальностям; помогает определить  перспективу от-
крытия новых, более востребованных на рынке труда специальностей; обеспечивает 
достаточно стабильное финансирование; укрепление материально-технической базы; 
обновление и увеличение библиотечного фонда для всех образовательных структур.

Создание такого вуза-комплекса, объединяющего воедино начальный, сред-
ний, высший и послевузовский этапы обучения нацелено на совершенствование 
сложившейся в стране системы организации профессионального образования в 
области культуры и искусства, обращенной к потребностям личности и общества, 
оптимально адаптированной к современным условиям, складывающимся в России. 
Из современных условий необходимо выделить как наиболее влияющие на контин-
гент обучающихся по всем образовательным уровням – социальные условия. 

В сложившейся ситуации, когда престиж и популярность художественных 
специальностей неуклонно падает, а финансовая оценка труда педагога-художника 
остается на неизменно низком уровне, наиболее актуальным является вопрос подго-
товки молодых специалистов, который поможет решить проблему обеспеченности 
кадрами на региональном уровне. Это достаточно важный аргумент, на наш взгляд, 
создания институтского комплекса, особенно в регионе отдаленном от центра  Рос-
сии, призванного готовить высокопрофессиональные кадры для своих территорий.

 Социальные условия в большинстве случаев не позволяют талантливой мо-
лодежи продолжить художественное образование в столице России, учитывая отда-
ленность от родительского дома.

Положительным, на наш взгляд, в системе подготовки специалиста в усло-
виях одного учебного заведения является централизованное управление образова-
тельным комплексом.  Художественно-образовательный комплекс – учебно-воспи-
тательный механизм, имеющий единый профессорско-преподавательский состав, 
решающий общие образовательные задачи. 

Образовательный процесс каждой ступени достаточно автономен, свободен 
от авторитарно-командного стиля управления, подчиняется единой цели – обеспе-
чению оптимальных условий развития творческо-педагогических способностей об-
учающихся на протяжении всех лет обучения. 

Единый бюджет, многоканальное финансирование помогают решать во-
просы комплексного материально-технического оснащения всех образовательных 
уровней института. 

Инновационная образовательная политика непосредственным образом вли-
яет на развитие научно-методической базы, обеспечивающей учебный процесс. 
Интеграционная внутривузовская методическая работа направлена на создание 
межуровневых методических комплексов, не противоречащих учебным планам и 
программам образовательных стандартов среднего и высшего профессионального 
образования, внедрение авторских программ, помогающих избежать дублирования 
учебного материала на разных образовательных ступенях. Научно-методический 
совет организовывает, направляет и контролирует методическую работу всех учеб-
ных ступеней, что положительным образом влияет на качество создаваемых учеб-
но-методических материалов. 
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Кадровая политика института направлена на укрепление довузовских обра-
зовательных ступеней преподавателями с ученой степенью или ученым званием, на 
интеграцию педагогического потенциала как основу повышения качества образова-
ния. Профессора и доценты кафедр вуза ведут преподавательскую деятельность в  
довузовских образовательных ступенях института, значительно повышая профес-
сиональный уровень педагогического состава. 

Многоуровневое образовательное заведение обеспечивает возможность 
создания  стройной системы педагогической практики (пассивной, активной, ас-
систентской) по программам среднего и высшего профессионального образова-
ния. Специальная детская художественная школа – важнейшая образовательная 
ступень, призванная готовить кадры для колледжа и составлять основу его кон-
тингента. Этап обучения в школе рассматривается как предпрофессиональный, 
дающий основательную базу для дальнейшего профессионального художествен-
ного образования. 

Преподавательский состав школы составляют опытные преподаватели, а 
также лучшие выпускники факультета. Плодотворное сотрудничество по воспита-
нию художника  возможно в большей степени потому, что преподаватели работают 
в двух, а в отдельных случаях в трех уровнях. Это позволяет укреплять и разви-
вать межуровневые связи, отслеживать и ориентировать на дальнейшее професси-
ональное обучение в вузовской ступени учащихся школы и колледжа. Доценты и 
профессора кафедр вуза являются наставниками недавних выпускников института, 
а ныне преподавателей школы и колледжа. Тесное сотрудничество с опытными и 
высококвалифицированными педагогами, помогает быстрее адаптироваться моло-
дым преподавателям в своей педагогической деятельности, повысить свой профес-
сиональный уровень. Выпускники института успешно сочетают педагогическую 
работу с научно-исследовательской деятельностью, составляя основу контингента 
послевузовской ступени – аспирантуры.  

Селекционная работа с контингентом довузовских образовательных ступе-
ней направлена на раннюю диагностику и выявление талантливых учащихся, со-
здание индивидуальных алгоритмов обучения, финансовую поддержку их участия 
в международных, российских и региональных конкурсах и фестивалях. Во избе-
жание потери ярких, талантливых учащихся, руководство вуза организует работу 
подготовительных курсов, создает индивидуальную траекторию обучения, разраба-
тывает схемы их активного творческого участия в мероприятиях института. 

Необходимо отметить, что такое обучение в школе должно быть бесплат-
ным, так как социальный состав одаренных учащихся неоднороден, в основном 
это дети сотрудников бюджетной сферы, для которых обучение за плату ложится 
дополнительным бременем на семейный бюджет. И мы должны это учитывать. 
В системе непрерывного профессионального образования школа-колледж-вуз 
занимает ключевую позицию и коренным образом влияет на формирование ву-
зовской ступени института. 

Политика руководства университета должна быть направлена на создание 
оптимальных условий для продолжения обучения выпускников колледжа в вузов-
ской ступени. Выпускники колледжа должны составлять не менее 50% контингента 
студентов факультета изобразительных искусств и дизайна. Современная многоу-
ровневая система непрерывного образования предполагает поэтапное профессио-
нальное становление. Переход обучающихся на новую образовательную ступень 
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непосредственно связан с их адаптацией к новым учебно-педагогическим и сре-
довым условиям. Многоуровневый институтский комплекс создает благоприятные 
возможности для безболезненного, плавного перехода обучающихся с одной об-
разовательной ступени на другую, сохранения их психологической устойчивости 
и учебно-творческой стабильности. Образовательная, творческо-педагогическая 
среда, преемственность выработанных годами традиций оказывает благотворное 
влияние на будущих художников. Участвуя в различных АРТ-проектах, посещая 
многочисленные выставки, мастер-классы, конкурсы и фестивали, проводимые в 
институте, они получают своеобразную прививку высокого искусства, которая по-
могает в дальнейшем развить интерес к художественному образованию и желание 
профессионально заниматься в следующих образовательных ступенях.  Внедрение 
в практику данного проекта будет содействовать успешной организации непрерыв-
ной и целостной профессиональной подготовки в области «Культура и искусство»: 
школа – колледж –  вуз – аспирантура; а также способствовать сближению содер-
жания образования к реальной художественно-творческой деятельности обучаю-
щихся; способности к самообразованию, реализации педагогического  потенциала 
будущих преподавателей - художников. 

Считаем, что такая система подготовки профессиональных кадров в области 
культуры и искусства, на наш взгляд,  даст положительные результаты и явится 
одним из важных факторов повышения качества образования профессиональных 
художников на современном этапе.
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Abstract – One of the most urgent problems of the present is the problem of 
spirituality, morals, aesthetic-artistic principles in the course of education and young 
generation education. Degree of society ‘s development is defined in many respects by 
the relation of the government to a science, education, culture, its interest in creation 
of the maximum conditions for growth of spiritually-moral views, development of 
intellectual, scientific and pedagogical personnel, including the field of culture and art. 
Thereupon there is sharply question of maintenance of culture establishments and arts by 
the highly-skilled personnel, who are capable to solve important problems of preservation 
the cultural traditions which have been saved up by the previous generations. 
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СТИЛИЗАЦИЯ В РИСУНКЕ СТУДЕНТА-АРХИТЕКТОРА

Абстракт – В данной статье рассматривается роль стилизации в расширении 
палитры технических навыков у студентов-архитекторов, формирования професси-
онального отношения к материалам и средствам выражения своего замысла с помо-
щью графической или печатной техники. Между выбранными тремя разными спосо-
бами стилизации изображения проводится параллель, которая базируется на знании 
и использовании студентами в своей работе законов изобразительной грамоты. Эта 
параллель прослеживается и в общей терминологии графического языка, общих ком-
позиционных принципах ведущих к выработке креативного, прежде всего объемного 
и пространственного мышления, необходимого в творчестве архитектора.

Ключевые слова: рисунок, стилизация, анализ, ритм, объем, пространство, 
масштаб, ракурс, движение, фактура, структура.

При изучении дисциплины «Рисунок» одним из заданий, выполняемых сту-
дентами-архитекторами УГНТУ, является стилизация изображения.

Стилизация (фр. stylisation) – придание художественному произведению 
черт какого-либо определенного стиля [1, с.551].

Стилизовать – представлять предметы, фигуры в условно упрощенной 
форме [5, с.794].  

Работа над стилизацией начинается с выбора студентами фотоизображения 
животного (птицы, рыбы, насекомого). Фотоизображение предполагает выгодный 
ракурс (узнаваемость, четкий силуэт) персонажа и высокое качество полиграфии.  

Задание по стилизации предполагает выполнение нескольких «подзаданий»:
1. Копирование фотоизображения в стиле гравюры.
2. Стилизация фотоизображения с помощью фактур ручной печати.
3. Стилизация фотоизображения в фирменный знак.

1. Копирование фотоизображения в технике гравюры.
Копирование фотоизображения предваряет анализ, состоящий из 

нескольких этапов:
а) Графический анализ формообразования фотоизображения;
б) Графический анализ ритмического строя штриха фотоизображения;
в) Графический анализ распределения тона в фотоизображении.
Рассмотрим эти этапы подробнее.

А. Графический анализ формообразования фотоизображения.
На этом этапе студенты с помощью карандаша и наложенной на фотографию 

кальки проводят графический анализ формообразования выбранного персонажа.
Анализ формообразования  ведется с точки зрения пластической анатомии. 
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Такой анализ студенты-архитекторы УГНТУ проводят в каждой работе по 
дисциплине «Рисунок», начиная с гипсовой модели головы и заканчивая модулем 
архитектурного пространства – фигурой человека. Законы пластической анатомии 
учат представлять любую модель в виде объема (голова) или группы объемов, ди-
намично развивающихся в пространстве (фигура человека). 

Рассмотрим на примере простейшей призмы отличие статичного объема, от 
объема динамично развивающегося в пространстве. Если путь между двумя точка-
ми в пространстве, по которому совершит движение многогранное сечение призмы, 
представляет собой прямую линию, то мы получим в результате этого движения 
статичный объем. Положение этой прямой в пространстве относительно нашего 
взгляда влияет на ракурс восприятия этого объема. Если путь, по которому дви-
жется многогранное сечение призмы, представляет собой фрагмент спирали, то мы 
получим динамичное развитие объема в пространстве. Если сечение призмы при 
движении начнет вращаться и менять свою конфигурацию и размеры, то развитие 
объема в пространстве получит еще большую динамику [2, с.30, 31]. 

Уникальный результат изучения такого движения на бумаге уже представля-
ет интерес. Насколько же будет велик интерес и уникален результат при изучении 
фигуры человека, число многогранных призм в которой намного больше одного?

Подвергая анализу фотоизображение, студенты исследуют динамично раз-
вивающийся в пространстве характер, формы сечения и принципы соединения 
между собой геометрических объемов, образующих отдельные части и в целом 
форму персонажа.

Б. Графический анализ ритмического строя штриха фотоизображения.
Разобравшись с формообразованием, студенты переходят к следующему 

этапу – анализу ритмического строя штриха. Ритмический строй штриха подра-
зумевает чередование черных линий и белых промежутков между ними. Линия 
является знаком, показывающим, с каким ритмом развивается форма в простран-
стве. Чем меньше (и тоньше) линии и промежутки между ними, тем дальше фор-
ма от нас. Чем больше (и толще) линии и промежутки между ними, тем ближе 
форма к нам [2, с.34, 35].  

Этот этап подразумевает подробное изображение структуры, лежащей в 
основе распределения складок кожного покрова (шерсти, перьев, чешуи и т.д.) по 
всей форме персонажа. Распределение на базе этой структуры ритма штриха пока-
жет направление роста и длину волоса шерсти персонажа на разных участках его 
формы. Эта структура помогает понять, с каким ритмом распределяются разной 
формы перья по форме крыла (шеи, тела) птицы. 

 В. Графический анализ распределения тона в фотоизображении.
В каждом задании дисциплины «Рисунок» студенты УГНТУ выполняют то-

нальное решение. Симфонию композиции рисунка составляют «пять клавиш» - тонов: 
белый, светло-серый, серый, темно-серый и темный [2, с.38, 39]. Тон призван помочь 
усилить впечатление от выявления с помощью разбора линий по толщине объемности 
форм и глубины пространства. «Тональный строй – это пластическое объединение пло-
скостей формы и пространства ахроматическим диапазоном тонов в единую образную 
структуру рисунка» [2, с.40, 41]. Распределение тональных пятен по форме является 
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логическим продолжением стадии анализа ритмического строя штриха. 
Разобравшись с границами тональных пятен на форме персонажа, сту-

денты приступают к выполнению рисунка в стиле гравюры, используя при этом 
тушь, перо или шариковую ручку. Рисунок выполняется на ватмане, мелованной 
бумаге или карандашной кальке.

2. Стилизация фотоизображения с помощью фактур ручной печати.Пре-
жде чем приступить к данному виду стилизации фотоизображения, студенты упраж-
няются в технике ручной печати. На бумаге разного тона и фактуры с помощью ин-
струментов и материалов разного назначения (клей ПВА, полиэтиленовая пленка, 
стекло, марля, фанера, расческа, лак для волос, помада, и т.п.) выполняются оттиски. 
В качестве краски используется тушь. Из полученных методом ручной печати фактур 
для стилизации выбираются наиболее подходящие к персонажу. 

Изображение создается студентами вручную, либо с применением компью-
тера. Во втором случае специальные программы позволяют сканировать, дефор-
мировать и масштабировать фактуры для передачи объемности формы персонажа. 

Главное требование этого задания в том, что фактуры должны плавно «пе-
ретекать» друг в друга. Резкие границы между ними неприемлемы, ибо в таком 
случае изображение будет напоминать коллаж. Изображение должно производить 
впечатление легкости своего проявления на бумаге, путем удачно и случайным 
образом сложившихся фактур в единую гармоничную композицию точек, линий 
и пятен. Общая терминология графического языка, общие принципы композиции 
связывают печатную технику и классический карандашный рисунок. Представь-
те, что, прогуливаясь в пространстве листа и наблюдая вокруг на разных глубинах 
этого пространства точки, линии и пятна разнообразных толщин и размеров, Вы 
вдруг обнаруживаете, что при определенном угле  восприятия эти точки, линии и 
пятна складываются в знакомый образ. Великий Леонардо писал: «Пусть тебе не 
покажется обременительным остановиться иной раз, чтобы посмотреть на пятна 
на стене, или на пепел огня, или на облака, или на грязь, или на другие такие же 
места, в которых, если ты хорошенько рассмотришь их, ты найдешь удивитель-
нейшие изобретения…» [6, с.70].

При стилизации допускается отход от ракурса персонажа, представленного 
на фотографии. Главное условие успешного результата - достичь узнаваемости 
конкретного персонажа.

3. Стилизация фотоизображения в фирменный знак.
Данный способ стилизации объединяет две дисциплины: «Рисунок» и «Гра-

фический дизайн». В рисунке, как и в дизайне, идею проще и быстрее нарисовать, 
чем объяснять словами. «Различие между словом и образом, состоит в том, что 
образы постигаются сразу, мгновенно» [4, с.100]. Многие удачные примеры фир-
менных знаков смотрятся простыми и легкими в исполнении. Но впечатление, что 
фирменный знак сделать легко, обманчиво. «Создание логотипа – это тонкая интел-
лектуальная работа, которая, как и у спортсмена, требует ежедневной тренировки 
путем постоянного получения новых знаний, освоения новых, непрерывно разви-
вающихся технологий и, что самое главное, критического отношения к результатам 
своего труда и своим методам создания графического товарного знака» [7, с.86].
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Решение задачи начинается с поиска идеи, которую должен донести до зри-
теля фирменный знак. При этом нужно учесть, что один и тот же образ персонажа, в 
зависимости от способа изображения может вызывать разные ассоциации. «Логотип 
подобен увеличительному стеклу, через которое организация позволяет себя рассмо-
треть» [8, с.12]. Для вдохновения рекомендуется посмотреть примеры изображений 
представителей фауны у разных народов в разные исторические периоды. «В жи-
вотных мотивах встречается так много интересных форм, текстур, линий и цветов. 
Пожалуй, в них представлены все элементы искусства и дизайна» [3, с.10]. 

Далее выбирается технический способ решения задачи. Поиск идеи, в дан-
ном случае наиболее эффективно ведется с использованием карандаша и фломасте-
ров, имеющих наконечники разных типов. «Карандаш – традиционный инструмент 
быстрого переноса мысли на поверхность, символ быстрой, но эскизной фиксации 
идеи – знаковой эмблемой неожиданного вдохновения» [4, с.110]. 

 Перед прорисовкой идеи, уместно вспомнить некоторые понятия из дисци-
плины «Рисунок». А именно: «точка», «линия», «плоскость», «штрих» и «пятно». 
Задача студентов создать не просто плоскую композицию из точек, линий и пятен, 
а дать ей пространственное развитие. Ведь точка, будучи маленькой, может  начать  
двигаться и стать очень большой. Или это уже линия? Линия, будучи маленькой, 
тонкой и далекой примчится к нам из глубины и станет большая и толстая. Или это 
уже плоскость? Плоскость приходит в движение, сталкивается с другой плоско-
стью и начинает ломаться на две, три и т. д. Или это уже объем?

Результатом стилизации должен быть фирменный знак, содержащий тот 
минимум точек, линий и пятен при котором персонаж, подвергнутый стилизации, 
остается узнаваем. Необходимое количество точек, линий и пятен проверяется мас-
штабированием изображения. В тот момент, когда вышеупомянутый минимум най-
ден, нужно вспомнить об еще одном понятии дисциплины «Рисунок». Это понятие 
–   «фигуратив» –  та, незаметная на первый взгляд, структура, которая связывает 
все точки, линии и пятна в единую гармоничную композицию [2, с.18, 19]. 

Работа завершается проверкой пропорционального отношения белого и чер-
ного в знаке путем перевода изображения из позитива в негатив.

Заключение. Итак, мы рассмотрели три способа стилизации изображения, 
выполнение каждого из которых требует от студентов-архитекторов знания законов 
изобразительной грамоты. Каждый из этих способов основан на умении определять 
степень сложности поставленной задачи и укладываться в определенные времен-
ные рамки. При том или ином способе стилизации необходимо уметь оперировать 
понятиями «точка», «линия», «штрих» и «пятно». В ходе стилизации, также как и 
в процессе ведения рисунка, необходимо мыслить категориями «объем», «движе-
ние», «ритм» и «масштаб2. В то же время определенный способ стилизации требу-
ет от студентов-архитекторов владения определенными техническими навыками. 

Вышеизложенные способы стилизации можно рассматривать как вклад в 
разработку стиля «архитектурного подхода» не только к рисунку, но к решению 
любой творческой задачи. Успех такого подхода определяется уникальностью ре-
зультата. Процесс стилизации становится похожим на проектирование и результат, 
в силу разных творческих потенциалов студентов, может быть интересным, либо 
еще более интересным.
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STUDENT-ARCHITECT’ STYLIZATION IN DRAWING

Abstract – The article deals with the role of the stylization in expanding 
students-architects’ technical skills palette, formation of the professional attitude towards 
the materials and expression means of own conception by the support of the graphic 
or printing equipment. The parallel is drawn between three selected ways of stylized 
depiction based on students’ knowledge and use of graphic competence laws in their 
work. This parallel is traced in the general terminology of graphic language, in common 
compositional principles leading to the development of creative, mostly the volumetric and 
spatial, thinking needed in the architect’s creativity. The article examines the successive 
stages of graphic analysis under the implementation of the styling in the form of prints.  
These stages are the integral part of the concept of creating any figure. The article focuses 
on the fact that students-architects at the decision of any creative tasks have to rely 
on the knowledge and experience gained at studying the discipline “Drawing”. It also 
considers the process of texture images creation with the help of hand print. The section 
on transferring still images to the trademark identifies the general principles of creative 
work in two disciplines: «Drawing» and «Graphic Design». 

Keywords: drawing, stylization, analysis, rhythm, volume, space, scale, 
foreshortening, motion, texture, structure.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ИТАЛИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ, УСЛОВИЯ И СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Абстракт – Италия одна из особых стран, посещение практически любого 
города в которой для культурного человека, а особенно для студентов, обучающих-
ся по специальности, связанной с искуссвом, архитектурой, дизайном – это “по-
гружение” в специфическую атмосферу, возникающую в единении богатства есте-
ственной природы, созданного окружения и культурного наследия, к счастью, так 
бережно охраняемого в этой стране. В статье рассматриваются основные теорети-
ческие подходы к проблеме психологии восприятия искусства, а также некоторые 
методические аспекты организации практики в Италии.

Ключевые слова: психология восприятия искусства, психология искусства, за-
кономерности визуального восприятия, условия и специфика организации практики.

Италия одна из особых стран, посещение практически любого города в ко-
торой для культурного человека, а особенно для студентов, обучающихся по специ-
альности, связанной с искуссвом, архитектурой, дизайном – это “погружение” в 
специфическую атмосферу, возникающую в единении богатсва естественной при-
роды, созданного окружения и культурного наследия, к счастью, так бережно ох-
раняемого в этой стране. В связи с этим, студент (мы можем смело назвать его 
“путешественник”, “зритель” в контексте практики в этой стране) должен быть 
отпределенным образом подготовен для того, чтобы воспринять, оценить, переос-
мыслить и затем использовать для поставленных перед ним профессиональных за-
дач получаемую им гамму впечатлений.

Теоретические основы, значимые для понимания условий и особенностей орга-
низации практик связаны с общими концептуальными позициями “Психологии искус-
ства”. В качестве обоснования использования положений этой науки в решении постав-
ленных нами задач, приведем определение данной отрасли психологии и её предмета. 
Итак, “Психология искусства” — отрасль психологической науки, исследующая свой-
ства и состояния личности, обусловливающие создание и восприятие художественных 
ценностей, и влияние этих ценностей на ее жизнедеятельность. Предмет науки - свой-
ства и состояния личности, обусловливающие создание и восприятие художественных 
ценностей и влияние этих ценностей на ее жизнедеятельность. Писхология искусства 
является междисциплинарной наукой, объединяя философию, эстетику, этику, психо-
логию использует междисциплинарный подход к исследованиям. В статье мы предло-
жим краткий обзор писхологических концепций, рассматривающий вопрос психологии 
восприятия искусства; обзор построен на опыте проведения лекций и практических 
занятие по предмету “Психология искусства” для студентов-психологов Московского 
Педагогического Государственного Университета. 

В развитии “Психологии искуства” как науки сталкивались идеи психоло-
гизма и антипсихологизма. Так В. Вундт, А.А. Потебня и др. считали, что форма и 
содержание художественного произведения определяется особенностями индиви-
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дуального сознания; в то же время антипсихологизм (структурализм) отрицал зави-
симость формы и содержания художественного произведения от индивидуального 
сознания и психической активности субъекта. Современная психология искусства 
исходит из представление об искустве как особой исторически развивающейся си-
стеме по отношению к индивидуально-личностным свойствам творящих её людей.

Наука имеет естественнонаучные основы - от работ Ч.Дарвина до иссле-
дований В.М.Экземплярского и Г.И.Челпанова и др. ученых, в работах которых 
было проведено психофизиологическое обоснование эстетической реакции. Чел-
панов исследовал как психологические, так и психофизические причины появ-
ления эстетического удовольствия, объединяя процесс восприятия искусства, 
как с сознательной работой мышления, так и с бессознательными процессами; в 
частности, пришел к заключению о том, что “закон удовольствия” связан с наи-
меньшей затратой душевной энергии при совершении максимального действия. 
Именно поэтому факторами красоты являются разнообразные, ритмичные, сим-
метричные и пропорциональные формы. Значимо и заключение, сделанное в ре-
актологии К.Н.Корнилова: в объективном строении творения уже изначально за-
ложена схема организации телесных реакций на него. 

Важнейшее значение имеет культурно-исторический подход, заложенный в 
работах А.А.Потебни, Л.С. Выготского. Потебня ввел понятие “внутренняя форма 
слова” - символ, знак, заместитель многообразия чувственного образа. Этот чув-
ственный образ воспринимается каждым поразному в зависимости от его опыта, а, 
следовательно, и слово является лишь знаком, в который каждый вкладывает субъ-
ективное содержание. Рассматривая процесс восприятия художественного произве-
дения, как процесс творчества, движущегося в обратном порядке, ученый приходит 
к заключению, что произведение понимается читателем настолько, насколько он 
участвует в его создании. Поддерживая идеи Потебни, Д.Н.Овсянико-Куликовский 
говорит о том, что восприятие творческого продукта является актом творчества. 
Поэтому форма созданного творческого продукта, должна быть гибкой и способной 
вызывать соответствующее эмоциональное состояние у воспринимающего этот 
продукт. Данные характеристики продукта творческой деятельности позволяют 
слушателю, читателю, зрителю, совершать акт сотворчества. 

Идеи Д.Н. Овсянико-Куликовского были развиты в работах А.Г.Габричев-
ского, Г.Г. Шпета и других представителей созданной в 20-х гг. ХХ века Государ-
ственной академии художественных наук (ГАХН, первоначально РАХН), занимав-
шихся изучением искусства, как социального бытия личности, и культуры.

Поддержим мнение Т.Д.Марцинковской, которая подчеркивает значение ис-
следований А.Г.Габричевского, впервые обратившегося к анализу языка простран-
ственных искусств и заговорившего о формах, как языках искусства, выделяя раз-
ные языки для разных видов искусства (вербальный – язык прозы и поэзии и язык 
пространственных искусств). Живопись рассматривается Габричевским как двоякое 
явление: переживание плоскости и переживание трехмерного пространства, связан-
ное с глубоким чувством наслаждения от измерения пространства зрительными и му-
скульными ощущениями воспринимающего. Так же разделяется переживания трех-
мерного «пустого пространства» и чувство «кубического инобытия», вытекающее из 
бессознательного тяготения ко всякому «не-я», из стремления осязать, охватить его 
объем и телесность. Интенция художника наполняет внутреннюю форму живописно-
го произведения эстетическими переживаниями, заражающими и зрителей.

Рассматривая проблемы искусства, Г.Г. Шпет так же подчеркивает симво
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личность, двойственность и единство внешней и внутренней форм произведений 
живописи, поэзии и театра. В то же время, символика должна иметь связь с логи-
ческой внутренней формой произведения, с его идеей. Внутренняя форма произ-
ведения в свою очередь отражает внутренний путь художника, использованные 
им приемы и методы, а так же его мировоззрение, переживания и отношение к 
тому, о чем рассказывается в произведении, интенцию. Восприятие искусства вы-
зывает переживания у зрителя, слушателя, позволяет ему построить собственное 
субъективное отношение к произведению. Таким образом, Г.Г. Шпет приходит к 
выводу о том, что эмоции являются одним из  важнейших инструментов в про-
цессе интериоризации культуры, а искусство и его продукты – медиаторами в 
процессе социализации человека, т.к. они позволяют формировать типичные для 
того или иного этноса переживания, которые составляют основные элементы на-
ционального самосознания.

Развивая идеи Г.Г. Шпета о символичности искусства Н.Н. Волков считает, 
что «эмоции, мысли, действия решительным образом влияют на то, что и как мы 
видим». Любое художественное произведение - это познание окружающего мира 
художником через призму его личности, поэтому в нём отражается способ творя-
щего видеть мир и выражать увиденное. Таким образом, художник дает свое субъ-
ективное истолкование изображаемому и использует характерные для именно него 
средства. Но каждая эпоха вырабатывает характерные для неё способы и средства 
изображения – «свой язык». Поэтому, изображая тот или иной предмет, художник, 
как представитель своей эпохи, всегда осуществляет перевод на язык искусства, 
средствами  и способами характерными для того времени, в котором он творит. 
Именно таким образом в художественном произведении «сливается объективное и 
субъективное, внешнее и внутреннее».

Проблема восприятия искусства поднималась в работах представителей 
психологичеих школ, появившихся в начале-середине ХХ века. В зависимости 
от теоретического концепта, предмета той или иной школы, в рассмматриваемом 
нами явлении акцентировалась та или иная его сторона. Так в школе психоанали-
за (З.Фрейд, А.Адлер, К.Юнг) внимание уделялось проблеме бессознательного. В 
теории З.Фрейда источник творчества связывается с невытесненной энергией ли-
бидо. Подчеркивая роль творческой деятельности в жизни человека, Фрейд считает 
сублимацию наиболее эффективным механизмом защиты; именно творческая дея-
тельность позволяет полностью канализировать негативную энергию, т.к. реализа-
ция энергии происходит как катарсис или очищение субъекта от неё. Восприятие 
художественного произведения, в свою очередь, позволяет зрителю сублимировать 
свои негативные переживания. Критика Юнгом идей Фрейда и рассмотрение во-
проса о коллективном бессознательном, приводит Юнга к заключению о том, что 
художественное произведение отражает архетипы/образы коллективного бессоз-
нательного и поэтому отвечает психическим нуждам общества, в которм живет 
автор. Именно наличие образов коллективного бессознательного в действительно 
значимом произведении искусства делает его “великим”, значимым для общества и 
потомков. “Великое приозведение искусства похоже на сон; несмотря на кажущу-
юся ясность, оно … всегда двусмысленно. Каким-то хитрым образом произведение  
искусства воздейстействует на нас так, как оно воздействовало на автора. И это 
просиходит потому, что на этом уроне опыта речь идет не о радостях и горестях 
индивидуума, а о жизни коллектива. Вот почему всякое великое произведение, объ-
ективное и безличное, тем не мене глубоко трогает нас”.

М. Вертгеймер, В. Кёлер, К. Коффка – ведущие представители гештальт 
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психологии, -  выступили, прежде всего, против ассоциативной теории воспри-
ятия, господствовавшей в психологических теориях XIX века. В противополож-
ность этой теории они стремились доказать, что восприятие носит целостный 
характер и строится на основе создания целостных структур, гештальтов. Были 
выделены факторы восприятия, которые способствуют группировке отдельных 
элементов физического мира в соответствующем ему «психологическом поле» - в 
целостные гештальты: «фактор близости», «фактор сходства», «фактор хорошего 
продолжения» и др.; эти законы являются лишь феноменальным выражением раз-
личных электрических процессов в головном мозге. Инсайт, впервые описанный 
Кёлером, был обоснован в работах К. Дункера в качестве ведущего механизма в 
процессе продуктивного творческого мышления. 

Законы и основные принципы гештальтпсихологии были использованы 
при исследовании художественного восприятия и искусства в работах предста-
вителя когнитивной психологии Р. Арнхейма. Художественное восприятие рас-
сматривалось автором как активный, творческий процесс создания визуальных 
моделей. Арнхеймом введен термин «Визуальные понятия», которые характери-
зуются как структурные принципы художественного творчества и восприятия; 
выделены два типа таких понятий— «перцептивные», с помощью которых про-
исходит восприятие, и «изобразительные», посредством которых художник во-
площает свою мысль в материал искусства. Таким образом, восприятие заключа-
ется в образовании «перцептивных понятий», точно так же как и художественное 
творчество представляет собою «образование адекватных изобразительных поня-
тий». Рассмотрены основные психологические принципы влияния составляющих 
художественного произведения и окружающего его пространства – перцептив-
ных категорий (равновесие, очертание, форма, развитие, пространство, свет, цвет, 
движение, напряжение, выразительность являющаяся «венцом» перцептивных 
категорий), - на восприятие художественного произведения зрителем. Важно, что 
способность к восприятию развивается, воспитывается опытом тех перцептов, 
которые задаются воспринимающему творцом.

Проблема художественного творчества и творческой личности рассматрива-
лась в работах представителей экзистенциальной философии и психологии (Камю 
А., Сартр Ж..-П., Хайдеггер М.), которая появилась на критике классического психо-
анализа и выступала против её основных постулатов, подчеркивая неоднозначность 
творца и зрителя: творец – всегда “человек бунтующий” (А.Камю), активный, пози-
тивный созидатель (Сартр). Решаются вопросы отношения образа и суъекта (образ 
есть в минимальной степени вещь; зритель - активный субъект,- наполняет образ не-
посредственным содержанием – Сартр). Рассматриваются вопросы об искусстве, о 
пространстве, об их взаимовоздействии (Хайдеггер М.). Художественное творчество 
рассматривается как самореализация на одном из высших уровней развития лично-
сти (А.Маслоу); познание, восприятие прекрасного – однин из элементов позитивной 
самоактуализации и путь к самореализации котороая связывается с пиковыми и пла-
то-переживаниями. «Пиковые» или вершинные переживания (peak-experiences) – пе-
реходные моменты к самоактуализации, ими являются особенно радостные и волну-
ющие моменты в жизни каждого человека; они часто вызываются сильным чувством 
любви, произведениями искусства, переживанием исключительной красоты приро-
ды. Это вершины, на которых можно оставаться несколько минут или несколько ча-
сов, редко дольше. Маслоу описывает также более устойчивые и длительные пережи-
вания, называя их «плато-переживаниями». Они представляют собой новый 
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и более глубокий способ восприятия и переживания мира и дают возможность фун-
даментального преобразования отношения к миру, которое в свою очередь меняет 
привычные взгляды, дает начало новым оценкам и усиливает сознавание мира. 

В современной психологией общие закономерности визуального восприятия 
специфика художественного и эстетического восприятия, как и вопросы творчества 
продолжают исследоваться как за рубежом, так и в Росии (не будем заниматься 
перечисление, для того, чтобы излишне не перегрузить материал статьи). Но из-
ложенные выше концептуальные подходы в сумме совоего разнообразия остаются 
актуальными, не противоречат друг другу, а сокрее дополняют, создают целостную 
картину многоранной психологической реальности.

Характеризуя условия, в которых происходит практика в Италии, необходимо 
отметить следующие: 1)новизна среды, в которую попадает студент: новая страна, 
язык, специфика жизи, новый тип архитектуры, и др., 2)насыщенность среды 
историческими памятниками и произведениями искусства (каждый посещаемый 
город имеет свою историю, с которой важно познакомить студентов, памятники 
архитектуры и искусства. Понимая, какой силы заряд впечатлений и эмоций дается 
студентам, важно  грамотно руководить этим процессом и не перегружать их 
чрезмерными впечатлениями. Основываясь на позиции А.Маслоу, учитывать, что 
опыт практики в Италии может изменить мировоззрение студентов, став тем самым 
“пиковым переживанием”.

Особенности организации практики: 1)наличие подготовленной и отвечаю-
щей целям практики программы практики, включающие ежедневные программы, 
в том числе предусмотривающие время на выполнение практических заданий, для 
факультативных, дополнительных прогулок/практических занятий с целями прак-
тики, а так же свободное время; 2)важность предварительной подготовки студентов 
руководителями (кураторами) практики: ознакомление их с маршрутами, задачами 
и заданиями, а также конкретными результатами, которые они предоставят по окон-
чанию практики; 3)значимость присутствия руководителя-куратора практики от ун-
гиверститета, который орагнизует и контролирует повседневную жизнедеятельность 
студентов (предварительно составляются и заключаются договора-соглашения об 
ответственности руководителя и обязанностях студентов-практикантов), 4)важность 
присутствия руководителя-ассистента практики, которым должен являться человек, 
проживающий в Италии и знающий специфические особенности этой страны. Он 
принимает участие на этапе подготовки практики, выполняя логистическую под-
держку, помогая выбирать как маршрут, так и места для проживания студентов. Во 
время прабывания группы на практике обеспечивает группу требуемой информа-
цией, ориентирует в городе, дает языковую поддержку, выполняет сопровождение в 
случае необходимости; 5)поступенное ознакомление с объектами практики – от озна-
комления с городом и всей суммой объектов исторической ценности, расположенной 
в нем, к знакомству с отдельными значимыми объектами и их создателями. 
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THEORETICAL POSITION, SPECIFICAL CONDITIONS AND 
METHODICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF PRACTICE 

FOR STUDENTS IN ITALY

Abstract – Italy is one of the special country, where  is possible to “dive” in the 
special art and historical atmosphere which one is creating the nature and environment, 
and cultural heritage, fortunately, so carefully protected in this country. 

Analysis of general lines of the “Psychology of Art” can demonstrate for us the 
theoretical foundations that’s important for understanding the conditions and characteristics 
for organization of practices for students are specializing in art, architecture and design. 
“Psychology of Art” is one on the branch of psychological science with the subject so 
important for us - are the individual properties of person that contribute to the creation 
and perception of art, and influences of the art in the life on the person.

We are demonstrating ideas of major schools of psychology: psychoanalysis (S. Freud, 
C.G.Jung), gestaltism (M. Wertheimer, K. Dunker) and cognitive psychology (R. Arnheym), 
existential psychology (A. Camus, Sartre J.-P., M. Heidegger). After we are characterizing the 
views of local Russian psychophysiologists (V. Ekzemplyarsky, G. Chelpanov, K. Kornilov) 
and psychologists (A. Potebnya, A. Gabrichevsky, G. Shpet, etc.).f practice for students in Italy.
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ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ АРХИТЕКТОРОВ В РОССИИ 
И ВЕДУЩИХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ

Абстракт – Исследование посвящено особенностям архитектурной профес-
сии в России и ведущих странах Европы. Рассматривается то, как архитекторы мо-
гут организовать собственную архитектурную фирму.

Открытие собственной архитектурной фирмы зависит в первую очередь от 
полученного опыта в процессе работы. В рассматриваемых странах существуют 
свои способы проверки прохождения стажировок у студентов. В Италии и Фран-
ции существует квалификационный экзамен проверки приобретенных на практике 
знаний будущих архитекторов. В Великобритании практика интегрирована в ар-
хитектурное образование. А в Испании образование технически продуманно так, 
что подтверждения на практике не требуется. Так же сделан обзор особенностей 
включения практики в учебный процесс в России.

На основе проведенного анализа зарубежного опыта в сфере образователь-
ных программ сделаны предложения по модернизации российской системы образо-
вания архитекторов и их сертификации. В частности выявлена роль практического 
опыта в профессиональном образовании архитектора, как основной составляющей 
будущей деятельности проектировщика.

Ключевые слова: образование архитекторов, квалификация, Европа, обра-
зовательные программы.

Введение. Развитие архитектуры на современном этапе характеризуется ка-
чественно новыми требованиями к будущим проектировщикам. 

Для того чтобы проследить процесс перехода студента-выпускника к ста-
новлению профессионалом-архитектором, рассматривается процесс получения 
квалификации архитекторов в России и странах Европы.

В 32 странах Европы (не считая России) насчитывается свыше 483 000 архитек-
торов. Только четверть (25%) зарегистрирована в одной стране – Италии. Вторая страна 
по количеству архитекторов – это Германия, которая насчитывает 20% от европейских 
архитекторов. На третьем месте Испания с 45 000 архитекторов, и три страны – Тур-
ция, Великобритания, Франция – имеют около 30 000 архитекторов каждая (между 6 и 
7 % от архитекторов Европы). В каждой из этих ведущих стран Европы по количеству 
архитекторов на душу населения существуют свои способы получения квалификации 
архитекторов. [8,9] Рассмотрим опыт становления архитекторами в ведущих странах 
Европы, таких как России, Италии, Испании, Великобритании и Франции.

Общим для всех стран является обязательное наличие образования по 
специальности в течение как минимум пяти лет. Наличие опыта в архитектурной 
деятельности в основном обязательно, и срок его около двух лет. В странах, где не 
требуется иметь стажировку в архитектурной фирме под надзором, чаще всего само 
образование настолько технически проработано, что квалификация выпускника не 
ставится под сомнения. Так например, архитектор-инженер в Испании. 
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1. Обзор архитектурной профессии в Испании, Италии и Франции. В 
отличие от многих стран, в Испании архитектор, помимо того, что обучен проек-
тированию зданий, также имеет опыт работы в строительстве, структурном про-
ектировании, монтаже, оснащении зданий, технико-экономического обосновании 
проекта, проведении инспекции развития строительства. Архитектор не только 
разрабатывает базовые конструкции проекта, но и знает, как их реализовать, что 
больше отвечает функциям инженеров в нашем понимании. [4] 

В Италии и Франции существует квалификационный экзамен, после про-
хождения которого выпускник-архитектор имеет право самостоятельно работать. 
Такой экзамен трудно пройти, не проработав хотя бы год в фирме. Получается, что 
опыт не обязателен, но без него не обойтись.

Чтобы начать работать самостоятельно, архитекторам в Италии требуется 
пройти квалификационный экзамен, он делится на два раздела.

• Раздел А – сдача теста на звание «архитектор» для магистров архитектуры 
или по старой системе специалистов, обученных в течение пяти лет.

• Раздел В – для выпускников бакалавров на звание «младший архитектор», 
что накладывает определенные ограничения в профессиональной деятельности. [2]

Для осуществления архитектурной деятельности бакалаврами предусмо-
трен отдельный раздел экзамена на звание «младший архитектор». Таким образом, 
бакалавр имеет право работать как квалифицированный специалист, но лишь в ка-
честве помощника архитектора. Это дает мотивацию учиться дальше, чтобы полу-
чить полноправное звание «архитектор» и открыть свою собственную фирму или 
работать на самого себя. 

Во Франции дипломированный архитектор, который хочет взять на себя от-
ветственность за профессиональную архитектурную деятельность, должен полу-
чить «разрешению на практику управления проектами от своего имени». Для этого 
он тоже проходит квалификационный экзамен.

Существует две возможности получения «разрешения».
• Проверка приобретенного опыта, полученного в течение двух лет в архи-

тектурном агентстве (включающий задачи управления проектами), изучение и про-
верка приобретенных знаний в практической, теоретической и технической сферах, 
полученных в государственных архитектурных школах.

• Погружение в профессиональную среду не менее 6 месяцев (полный рабо-
чий день) под руководством наставника в архитектурном агентстве и курирующего 
профессора из архитектурной школы. Между школой, агентством и дипломирован-
ным специалистом заключается трехстороннее соглашение, которое устанавливает 
контроль и проверку теоретических, практических и технических знаний, предо-
ставленных архитектурной школой.

Обязательные курсы включают в себя три модуля: устав и положение архи-
тектурного агентства; права и обязанности архитектора; экономика проекта. 

После проверки теоретических курсов, обучающих программ и завершения практи-
ки в архитектурном агентстве, дипломированный специалист вызывается к экзаменаторам.

Во Франции строго следят за тем, чтобы специалист, допущенный к созда-
нию своей собственной фирмы, обладал достаточными знаниями, причем, скорее, в 
области управления проектом и его экономики. Обращают внимание не на количе-
ство осуществленных проектов, а на качество проведенных работ,  на практические 
знания по организации труда в фирме. Такой специалист выходит с пакетом знаний 
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по грамотному управлению собственной фирмой и готов создать её. [5,6,7]
В рассмотренных квалификационных экзаменах каждой страны есть про-

верка знаний в области стадий осуществления проекта, экономики и планирования. 
Помимо того имеется раздел «управление бизнесом», в котором проверяется, обла-
дает ли кандидат должными знаниями для открытия собственной фирмы. 

2. Обзор архитектурной профессии в Великобритании. Наиболее стро-
го архитектурное образование отслеживается в Великобритании, там получение 
опыта является неотъемлемой частью обучения. Здесь стажировка интегрирована 
в образовательный процесс. Образовательный процесс включает в себя обучение в 
течение пяти лет в университете и не менее двух лет опыта перед окончательной 
квалификации. Делится на следующие этапы ,части.

1 часть обучения. Степень бакалавра, обучение длится три года полный 
учебный день и у студентов развивает широкий диапазон навыков, необходимых 
для архитектурной работы.

1 этап практики. Практический опыт, обычно продолжительностью один 
год. Студент работает в качестве архитектурного помощника и узнаёт о профессио-
нальной жизни архитектора.

Студенты заносят свой опыт на сайт, который контролируется советником 
профессионального обучения от университета и наставником, у которого студент 
приобретает практику.

Университет предоставляет типовые контракты для студентов и работодате-
лей на сайте и призывает студентов получить опыт работы или под руководством 
архитектора, или другого квалифицированного специалиста из строительной инду-
стрии на данном этапе.

2 часть обучения. Высшее образование, обучение длится два года, полный 
учебный день. Предоставит студентам более высокие архитектурные знания и раз-
работку более сложных проектов.

2 этап практики. Оплачиваемая профессиональная практика. На данном 
этапе выпускники будут нести больше ответственности за проекты и начнут изуче-
ние аспектов практики, управления и правовой части проектирования, что приго-
дится на третьей части программы обучения.

В общей сложности 24 месяца опыта в архитектурной фирме необходимы 
студенту, чтобы перейти к третьей части обучения (квалификационный экзамен). 
12 месяцев должны проходить на территории Великобритании под руководством 
опытного архитектора.

3 часть обучения. Выпускной квалификационный экзамен профессиональ-
ной деятельности и управления проектом. Кандидаты будут оцениваться по следу-
ющим элементам: 24 месяца практического опыта, записанные на сайте; профес-
сиональное резюме и оценки карьеры; конкретный пример; письменный экзамен; 
заключительный устный экзамен. [3]

Подобная многоступенчатая система позволяет после обучения сразу при-
менить свои знания в участии в процессе реального проектирования, и на основе 
этого снова продолжить обучение. После двух частей обучения выпускник может 
продолжить работать на какую-либо архитектурную фирму, но для создания соб-
ственной ему нужно сдать завершающую третью часть. Этот заключительный эк-
замен гарантирует, что он имеет высококвалифицированную подготовку и готов 
к самостоятельной деятельности. При такой системе вопрос получения опыта не 
встает. К третьей части обучения уже все студенты имеют обширный опыт.
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3. Обзор архитектурной профессии в России. В России получение практи-
ческих знаний больше возлагается на самих выпускников. Параллельно работать и 
учиться не приветствуется в архитектурных академиях, а запланированная учебная 
практика в фирме чаще всего не соответствует требованиям, так как часто студенты 
делают её фиктивно. Они договариваются с фирмой, и та делает им официальные 
документы о прохождении практики, хотя на самом деле они её не проходят. Подоб-
ная ситуация возникает либо от загруженности фирмы, либо от нежелания «тратить 
время на практику» студентов.

В настоящее время в России, в связи с упразднением с 1 января 2007 г. ин-
ститута лицензирования, аттестационные функции возлагаются на Центральную, 
региональные и межрегиональные квалификационные комиссии, которые должны 
быть сформированы при местных организациях Союзов архитекторов и Правлении 
СА РФ при условии обретения статуса СРО. Для вступления в СРО или открытия 
своей архитектурной фирмы необходимо, чтобы индивидуальный предприниматель 
(архитектор) или юридическое лицо (архитектурная фирма) имели у себя работни-
ков с высшим профессиональным образованием со стажем работы по специально-
сти не менее трёх лет.[1] Но без ГАПа (главный архитектор проекта) архитектурная 
фирма не может нормально функционировать. Для получения звания ГАПа необхо-
дим опыт работы и реально построенные здания. Так же требуется пройти квали-
фикационную комиссию, сформированную при Союзе архитекторов. Помимо этого 
раз в 5 лет все сотрудники должны пройти курсы по повышению квалификации.

Таким образом, можно сделать вывод, что во всех вышеприведенных стра-
нах практический опыт является неотъемлемым элементом архитектурного об-
разования, на котором осуществляется формирование основ профессионального 
мышления и происходит адаптация к реальному проектированию. Существование 
практики на всех этапах образовательного процесса – это объективное явление, об-
условленное особенностями архитектурной подготовки. Оно способствует посте-
пенному развитию архитектурного мышления. Тесная взаимосвязь практических и 
теоретических дисциплин подчеркивается перенесением теории на практику. Сту-
денту предоставляется возможность применить полученные знания во время прак-
тики в профессиональной среде и тем самым закрепить их на опыте.

На  V Пленуме правления СА России, главной темой которого стало совре-
менное состояние российского архитектурного образования, выделили централь-
ной проблемой – отсутствие непрерывности в образовании. Отучившись пять лет 
или еще два года на магистратуре, выпускник выходит в «свободное плавание» и 
его дальнейшее самообучение зависит в основном только от него самого, так как в 
квалификационной комиссии нет требований к проверке приобретенных знаний за 
три года предполагаемой практики на рабочем месте в архитектурной фирме. Со-
ответственно, для открытия своего дела выпускнику хочется побыстрей получить 
этот опыт, но в то же самое время, не всегда он получает необходимые навыки по 
технологии управления сложной организации, такой как собственная фирма. Так же 
одной из проблем российских архитектурных ВУЗов встает проблема отрыва сту-
дента от практики. Например, в Великобритании практика интегрирована в процесс 
получения знаний. В России же после пяти лет обучения еще недавнего студента 
выталкивают в архитектурный мир совершенно не подготовленным к реальным ра-
бочим ситуациям. Если бы этот процесс осуществлялся постепенно, то к выпуску из 
академии или университета он был бы уже готов более существенно применить свои 
знания. Получение практики возлагается на самого студента, она чаще всего 
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никак не фиксируется и её трудно отследить. В принципе практика интегрирована в 
архитектурное образование в России, но её содержание и качество прохождения не 
отвечают требованиям будущих работодателей. Наблюдается отношение студентов 
к практике как к «галочке» в зачетной книжке, чем к чему-то существенному.

В СССР существовала система директивного распределения, которая гаран-
тировала и контролировала, что выпускник получит практический опыт под руко-
водством опытного специалиста. Если студент по окончании института несколько 
лет подряд не работал по полученной специальности, диплом считался недействи-
тельным. Так выпускник получал помимо опыта, еще и возможное будущее ме-
сто работы, перед ним не вставал вопрос её поиска. Это создавало условия для 
привлечения молодых специалистов из центра в регионы. Сейчас большинство вы-
пускников остаются в том городе (чаще всего крупных городах, таких как Москва, 
С-Петербург, Екатеринбург и т.д.), где получили образование, тогда как существует 
множество вакансий за их пределами.

Заключение. Сейчас места стажировки для молодых специалистов предостав-
ляются в архитектурных фирмах по желанию самих фирм. Предлагается сделать обяза-
тельным условием формирования собственной архитектурной фирмы то, что она будет 
принимать у себя одного или двух интернов в течении года, в зависимости от размера 
фирмы. Студент же будет проходить там неоплачиваемую практику под надзором про-
фессионального архитектора.  Будет заключаться трехсторонне соглашение, как это де-
лается во Франции, между архитектурной фирмой, архитектурной школой и студентом.

Так же следует увеличить время прохождения практики, вместо летней 
практики ввести обязательную практику, длительностью один год, в течение учеб-
ного процесса. Предлагается разбить её следующим образом после первых двух лет 
обучения полгода на рабочем месте. Где выпускник сможет закрепить полученные 
знания и начнет по-настоящему понимать, что от него требуется на рабочем месте. 
В итоге студенты осознают, куда им стремиться дальше какие навыки лучше раз-
вивать в себе. И так же вторые полгода практики после сдачи дипломной работы, 
затем следует пройти квалификационный экзамен. К выпуску у студента уже будут 
сформированы реалии профессии и теоретические знания, подкрепленные на прак-
тике. Он будет готов начать свою карьеру уже с годом работы за плечами, что его 
сделает, несомненно, более квалифицированным и востребованным на архитектур-
ном рынке. Ему останется еще два года работы в фирме, чтобы набраться опыта для 
открытия своей собственной фирмы. Такому специалисту можно будет доверить 
более ответственные задания, чем интерну. У него будут возможности развивать 
свою карьеру дальше, а не остаться просто архитектором-исполнителем.

Все это необходимо сделать сегодня для перехода к непрерывному профес-
сиональному образованию и  интеграции российского архитектурного сообщества 
в международное профессиональное пространство.
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THE PROCESS OF BECOMING AN ARCHITECT IN RUSSIA 
AND EUROPEAN MAJOR COUNTRIES

Abstract – Investigation concerns the peculiarities of the architectural profession 
in Russia and the European major countries. Considers how architects can organize their 
own architectural firm.

The most important thing to open your own architectural firm is the previous expe-
rience of working. In these countries, there are different ways to check students’ internships. 
In Italy and France there is a qualifying exam to check out knowledge in practice for future 
architects. In the UK, the practice is integrated into the architectural education. And in Spain 
education is technically so that, in practice, confirmation isn`t required. More over we have 
made an overview of the particularities of the architectural profession in Russia.

Based on the analysis of international experience in the field of educational programs, 
proposals for the modernization of the Russian education system of architects and their certi-
fication was made. In particular, revealed the role of practical experience in the professional 
education of the architect as a major component of future work of the architects.

Keywords: education of architects, qualification, Europe, educational programs, 
educational system
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ИНТЕРВЬЮ

Абстракт – Автор – бывший руководитель департамента студентов и пре-
подающий профессор, архитектор, работавший в ряде стран Мира, интервьюирует 
бывших студентов и аспирантов, выпускников IUAV. В настоящее время они являют-
ся ведущими специалистами в области архитектуры и дизайна. Интервью помогает 
понять основы профессионального мастерства, которые сформировались в Венеции. 

Ключевые слова: архитектура, дизайн, Венеция, Государственный Универ-
ситет Архитектуры в Венеции. 

Рис. 1

Автор и ... и в то же время «объект» этой статьи, долго был в сомнении, 
размышляя о её наименовании (Рис. 1). Первоначально оно звучало так “That’s Ve-
nezia….Paisà”/ «Это Венеция ... мой друг!» (часть названия - на английском, часть- 
на итальянском, часть- безусловно,…. на неаполитанском наречии… Объясню, чем 
была вызвана первоначальная идея. Именно такой язык я использовал на протяжении 
более 10-ти лет моей работы и пребывания в Соединенных Штатах. Особое 
предпочтение отдавалось этому особому лингвистическому средству в Нью-Йорке, 
когда я руководил декорационными работами в модных магазинах и ресторанах; 
по местным законам, для того, чтобы не терять бизнес бутики и рестораны даже 
во время реконструкции не закрываются полностью, а все работы, которые мне 
приходилось курировать, проводились в ночное время. Наш универсальный язык 
очень ласково называли «broccolinese» (Бруклин – одна из частей Нью-Йорка, в 
которой в начале ХХ века поселились первые итальянские иммигранты ... эта часть 
города и сейчас полна невероятными итальянскими диалектами, перемешенными с 
отдельными английскими словами) – смесь выражений и фраз, которую мне чаще 
всего приходилось использовать в общении с моими рабочими.

Подобные чувства порой посещают меня и сейчас, хотя я уже давно вновь 
пересек Атлантический океан для того, чтобы вернуться на работу в университет 
IUAV (Государственный Университет Архитектуры в Венеции). Но  именно в Ве-
неции можно снова окунуться в эту атмосферу особой смеси культур, наречий и 
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языков, и в такие моменты я теряюсь, считая, что нахожусь в какой-либо из частей 
Рокфеллер-центра, в то время, когда на самом деле я иду по площади Сан-Марко!

Любопытство, которое подталкивало меня путешествовать по миру (рис. 
2-4) дало мне понять, что, казалось бы, в отдаленных местах, Вам могут встретить-
ся лица и клише образов подобные тем, которые можно увидеть у порога Вашего 
дома. И именно в этом смысле, могу сказать, что даже прежде, чем я переехал в 
Америку, я уже много раз побывал в этой стране! До этих моих путешествий я 
достаточно длительный период руководил департаментом по работе со студентами 
IUAV. Многие из студентов приезжали в Венецию учиться искусству архитектуры 
и дизайна из самых отдаленных уголков Апеннинского полуострова, часть из них 
были иностранцы. При этом хочу отметить, что Италия, по сравнению с огромной 
территорией Великой России, всего лишь немногим более 150-ти лет является объ-
единенной территорией, в которую вошли 20 регионов. И, как ни парадоксально, 
даже сейчас иногда стоит просто переместится на нескольких сотен миль к ... и 
можно «найти себя мысленно за рубежом»!

Действительно, имеется множество культурных различий между частями 
полуострова. Например, тот, кто привык к достаточно объективно к быстрому пе-
редвижению в таком городе, как Флоренция, должен подстроить свою жизнь к со-
вершенно иному ритму  “другого века” в Венеции.

Рис. 2: Проект интерьера  (совместно 
с арх. Винченцо Фортунелли), Image 
Boutique, Москва, Россия, 2003

Рис. 4: Проект в сите Винтаж,
Boom Restaurant, Нью-Йорк, США, 2005

Рис. 3 :Проект алтаря 
баптистской церкви, Вудсток, США, 2004

- ... Мауро Бьяджи, что побудило Вас перейти с факультета архитектуры 
во Флоренции, где Вы реализовали большую часть своего университетского 
образования, в аспирантуру в Венеции?
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- Любовь и интерес к самому прекрасному городу в мире, в котором 
воедино сочетаются элегантность и хороший вкус, изысканность и великолепный 
архитектурный стиль. Для Архитектора красота является сущностью всех вещей, 
создаваемых под его опекой, и Венеция является квинтэссенцией красоты, стиля и 
хорошего вкуса.

- Вы работали в различных географических районах мира, казалось бы, 
противоречащих друг другу по своему стилистическому разнообразию. Помог ли в 
этих проектах Ваш венецианский опыт?

Венеция попадает в Вашу кровь, в Ваше сердце, Вы не можете думать 
об архитектуре без обращения к своему опыту, который находится под сильным 
влиянием этого города. Позвольте привести один пример ... Сегодня мир, полон 
“холодной” конкретной информации, технология вошла в каждый аспект нашей 
жизни, но что питает архитектора, когда он занимается проектированием или 
дизайном? Что делает дизайн и архитектуру возвышенным искусством? Эмоции 
... вот что трансформирует объекты архитектуры и дизайна в объекты успеха! 
Венеция – город “волнения”, каждая улица, каждый уголок, каждый сезон которого 
вызывает новые переживания. На такое неспособен никакой другой город в Мире. 
Я желаю, и я надеюсь использовать в моей работе все, что дал мне этот прекрасный 
город... элегантность, эмоции и стиль ... Возможно, у меня это получится! 

В нашей работе мы имеем дело с оздоровительными спа- и велнес-центрами, 
проекты которых  реализованы во многих странах Мира – Италии (Рис. 5 – 7), Швей-
царии, Японии, России, Китае и др. Сейчас работаем с проектом новой оздорови-
тельной концепции в Улан-Баторе (Монголия), в которой наш «Итальянский стиль» 
объединяется и интегрируется с культурой и экологией окружающей среды.… 

Рис. 5: СПА центр Manzi, 
Иския, Италия

Рис. 6: Стенд на ECO СПА, 
Милан, Италия, 2008

А если говорить о Венецианском опыте – само направление, которое я вы-
брал, прежде всего, связано с водой, движение которой в СПА помогает Вам рас-
слабиться, отойти от повседневности. Где, еще, как не в Венеции – там, где вода 
рядом и вокруг можно получить такое ощущение? В своих проектах я постоянно 
обращаюсь именно к нему. Как знать, возможно, именно этот опыт, определил даль-
нейший выбор в направлении моей деятельности (даже я сам не могу однознач-
но ответить на этот вопрос). Например, летом я принимал участие в дизайнерских 
разработках, проводимых совместно с фирмой Джаккузи в городе Порденон. Вы, 
архитектор Д’Амбра, знаете об этом. Почему и этот проект снова связан с водой?
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Справка: Мауро Бьяджи - основатель и руководитель фирмы-студии SpaPlan 
(Флоренция), в IUAV защитил диссертацию в области дизайна и геодезии. Я, в ка-
честве последнего из аспирантов основателя венецианской школы реставрации и 
реконструкции Эгле Рената Тринканато, был со-руководителем его научной работы. 
Именно этот опыт был положен в основу наших совместных проектов в Термах ди 
Сатурния - СПА центр др.

- Анна Тереза Ритакко, можете ли вы объяснить, как Вам удалось прими-
рить два, казалось бы абсолютно противоположных горизонта, таких как характер 
гор региона Калабрия, где Вы родились и выросли и абсолютно контрастный ему 
венецианский? Возможно, Вам хотелось перевернуть страницу Вашего опыта, по-
лученного при обучении дома и начать новую жизнь?

Уехать из небольшого города, расположенного в одном из затерянных ме-
стечек Калабрии, в одну из столиц мира – Венецию для меня было метаморфозой 
подобной тем приемам, которые в настоящее время я использую в моих работах. 
Это - как внезапный переход от природных, мягких, натуральных цветов и форм к 
ярким, иногда чрезмерно сильно выраженным оттенкам и очертаниям. 

Например, в проекте портовой зоны на острове Capo Rizzuto в Калабрии основ-
ными приемами являются простота и минимализм, которые дематериализуют здания в 
районе, создавая совершенно новый пейзаж. Проект задуман как особого рода мими-
крия в природе, предусматривает развитие портовой зоны по натуральному склону к 
морю. Используются перекрытия из местного камня, которые создают стоянки–пирсы 
и цветники, которые размечают путь от входа в порт к «посадочным местам”. Присут-
ствие скульптурных форм создает своего рода постоянную экспозицию под открытым 
небом (Рис. 7). Этот прием использовался мной и в других работах.

Рис. 7: Зона порта на острове Capo Rizzuto,Калабрия, Италия

Между тем, другую часть моих проектов отличает необходимость 
демонстрации на фоне природосообразных форм вычурно ярких элементов. 
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Подобным является  проект комплекса жилых зданий, созданных для одного 
из районов города Милана, проект бассейна и др. (Рис. 8).

Я в огромном долгу перед уроками неизмеримой красоты, преподнесен-
ными Массимо Каччяри и его “Эстетикой” и Франко Релла, благодаря которым я 
смогла прийти к экспериментальной архитектуре и создать проект “Камин Мит-
ло” (объект дизайна интерьера, свободная скульптура; идея – создание зооморф-
ной формы из неорганических элементов), получивший вторую премию в между-
народном конкурсе дизайна (Рис. 9). 

Камин Митло используется с целью разделения пространства интерьера и 
его обогащения путем создания такой «атмосферы», в которой посетитель был бы 
затронут особым чувством, стремлением познать данный объект. Узнавание  объ-
екта дизайна становится  игрой, которая позволяет отнести его к разным формам 
или категориям, в зависимости от того, на какой конкретный признак опирается 
процесс узнавания. Идеи, использованные в этом проекте являются отражением 
моего опыта жизни в Венеции, где важно «переступить порог» для того, чтобы 
получить представление о пространстве, визуально отделенном тем или иным 
элементом, после чего мысленный процесс течет почти бессознательно к мест-
ным определениям… Т.е. небольшое пространство может быть идеализировано и 
определено к «эпизоду дизайна».

Рис. 8: Проект здания на Via Dei Fontanili, Милан Рис. 9: Проект “Камин Митло”в интерьере

- Милан, город, в котором Вы живете в настоящее время, безусловно, не 
похож ни на Калабрию, ни на Венецию! Имеется ли один общий знаменатель, 
который появился после Вашего паломничества по итальянскому полуострову 
служит основой Вашей нынешней жизни? 

«Парус» миланской архитектуры – конкретика большого города, основан-
ная на чистой экономике, но в то же время это и гламур второй экономической 
столицы Италии. Дизайн пространства, отношения между строениями и их взаим-
ное расположение, всё это позволяет увидеть способность дизайна различий: “Я 
не рисую вещи”, - сказал Марк Ротко – “но разницу между вещами”. Простота, 
точность, конфиденциальность в использовании материалов и форм – это принцип, 
которым я пользуюсь, и это завершение мой метаморфозы.

Справка: Анна Тереза Ритакко получила высшее образование и диплом в IUAV. В 
настоящее время живет и работает в Милане, руководит архитектурной студией, которая 
осуществила ряд интереснейших проектов в разных регионах Италии и Испании.
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Наконец, воспользовавшись тем, что третьей составляющей моего изыска-
ния является Сицилия и, третий мой оппонент, абсолютно не случайно, носит ту же 
фамилию, что и я, приведу вопросы, которые в то же время позволят мне опосредо-
ванно построить интервью с самим собой.

- Анжело д’Амбра, не получилось ли 
так, что при переходе от типичного нервно-
го хаоса города Катания к спокойному ве-
нецианскому стилю Вы, такой активный и 
энергичный человек, не потеряли себя? Где 
вы черпали новые творческие стимулы и 
энергию, необходимую для обучения?

- Честно говоря, с первых дней моего 
приезда в Венецию, новые друзья-сокурс-
ники из нашего общежития  показали мне... 
Campo Santa Margherita! И знаменитый бар 
- место встреч и общения студентов. Там я 
провел много времени в мои университетские годы, считая его идеальным “местом 
для получения знаний”. Те, кто никогда не был там, должны знать, что бар, находя-
щийся на этой красивой венецианской площади, на самом деле, напоминает самый 
большой рынок в Катании “A Fera ‘o Luni”, куда Вы направляетесь для того, чтобы 
купить килограмм сицилийской тунца, и возвращаетесь домой …. с двумя футболка-
ми, которые носят американские военные – вещью важной в хозяйстве и за дешево 
приобретенной! В барах Campo Santa Margherita, в любое время Вы найдете студен-
тов для взаимодействия и ... очевидно, вы не знаете, что взять с собой домой ...  сту-
денческий аппетит таков, но не переживайте, голодным Вы не останетесь! 

- Затем к Вам пришел...»Большой 
холод»...появился «AutoCAD», который 
основан на действиях “Копировать - вста-
вить” и полностью противоречит тому те-
плу, которое исходило от «Рисунка тушью» 
моего поколения. 

- Здесь я остановлю Вас ... просто 
потому, что Вы говорите полностью про-
тивоположное тому, что случилось со мной 
в Венеции! Университет научил меня спо-
собности видеть художественные качества 
в любой области прикладного искусства. 
Видите ли, когда вы приезжаете учиться, 
можете начать практически с нуля, потому 
что в Венеции Вы учитесь полные 24 часа в 
сутки, потому что город Венеция целиком и 
есть Университетский корпус! Становится    
естественным   отождествлять с обучением 
способ коммуникации, окружение в целом, 
даже участие в конференциях и культурных 

мероприятиях, так как ты находишься в городе “Биеннале Архитектуры”, “Венеци-
анского кинофестиваля”, “Биеннале Современного искусства” и все, что происхо

Рис. 11.

   Рис. 10: Дерево Евклида
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дит в различных музеях, является источником жизненной силы и Вашего прогресса 
... Как «Древо Евклида», изображенное основными цветами,  является символом 
самой Жизни (Рис. 10: Скульптура “Дерево Евклида”. Автор – архитектор д’Амбра. 
Проект принял участие в конкурсе “Скульптура для города…проекты для Милана”, 
был премирован и представлен в музее временных выставок - в 2009 г.), так и обу-
чение архитектуре в Венеции -  выигрыш, победа уже сама по себе! Этот так же, как 
перейти от образного к абстрактному, используя любой объект дизайна и сказать, 
что Милан – это столица дизайна.

- Именно об этом я и хочу поговорить, после Вашего “большого скачка” в 
Милан, Вы практически хотели позабыть о Венеции. Может быть, стоит противо-
поставить этому и другой «небольшой скачок», так как перед тем, как стать профес-
сором Художественного лицея Вы ... Вы были архитектором ....

- Нет ... лучше сказать так. Если соединить мой город Катания с моим го-
родом Венеция результатом может быть только Милан, маленький Нью-Йорк, в 
котором ты всегда идешь по земле своими ногами, потому что вы всегда должны 
работать. Моя жизнь – это коллаж ... Предрасположенность к человеческим отно-
шениям, способность к коммуникации и обучению, мне дала Катания ... Но метод, 
знание мирового искусства и средства которые так необходимы для преподавания 
мне дала Венеция, город полный прошлого и будущего. Метод анализа, который 
я преподаю моим студенты в качестве методологии, является анализ Венеции, го-
рода богатого аналитическим пониманием. Пример этому – проект “La Violenza di 
selenzio” / “Насилие молчания” – анализ отношения интеллигенции в Венеции к 
фашизму во время Второй Мировой войны (Рис 11: Заставка к короткометражно-
му фильму, созданному под руководством проф. Анжело д’Амбра. Фильм получил 
гран-при на конкурсе Президента Республики в 2011 г.)…. И в этом я архитектор ... 
приношу извинение, профессор!

Справка: Архитектор, профессор Анжело д’Амбра закончил обучение и за-
щитился в IUAV. В настоящее время живет и работает в Милане в качестве профес-
сора Художественного лицея, предмет “Художественный дизайн”. Дополнительно 
важно заметить – это мой племянник.

Сожалею, что мне удалось привести в статье лишь эти три интервью, и у 
меня получается продемонстрировать только 3 точки зрения на архитектуру в од-
ном из самых престижных архитектурных мест в мире. Но, я уверен, будет недоста-
точно и других трех интервью для того, чтобы сделать это, а также никаких других 
интервью помимо этого. Потому что будет достаточно жестикуляции, т.к. архитек-
тура создается с помощью жестов. Потому что, возможно, нам просто не хватает … 
Вашего мнения, читатель. Потому, что этот город не существует, так как он создает-
ся впечатлениями множества людей, которые прибывают сюда и меняют его самим 
фактом своего пребывания. И именно поэтому я снова повторюсь, 

“That’s Venezia….Paesà”!
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L’INTERVISTA / INTERVIEW

Abstract – The author is ex- head of the department for the students and teaching 
professor in IUAV, an architect who worked in different countries of the World, are doing 
interview for ex- students and post-graduates students of IUAV. All they are leading 
experts in the field of architecture and design now. Interview helps to understand the 
basics of professional skills, which were formed in Venice. At the same time, Pippo 
d’Ambra emphasizes that “in Venice it’s possible to traveling in the World”.

Architect Mauro Biaggi, is the director of the studio, specializing in design 
of spa- and wellness- centers (Florence). He characterised Venice like the essence of 
beauty, style and good taste; all this elements are so important for every architect. This 
city is fool of the elements and sensations what is necessary for creation of the health 
spa- and wellness- centers.

Architect Anna Teresa Ritacco (had of the architectural studio in Milan) is found in 
Venice origins of her style, in which one naturalism is connecting with fresh elements and  
emotions. Venice experience for Anna was like the “keys” to the creation of the special 
objects in the interior decoration; this objects “can do a game” with the space and forms 
and can give for person a possibility to stimulate his cognitive action and imagination. 

Angelo d’Ambra – ex- architect, now he is a professor at the Art Lyceum of Milan, 
- sad, that Venice as a town of the Biennale of Architecture and town of the International 
Film Festival is a “university campus”, because “in Venice everything is education”: 
styles of communication, the environment, participation in conferences and cultural 
events. Venice is a city where the past and the future are together every time; this town 
has given for me a method, knowledge’s of the world of art and the methodology for my 
work, as a professor now...

Keywords: Architecture, Design, Venice, The State University of Architecture of 
Venice.
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 Степанова А.М., Штанько П.А. Жилкина З.В.
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 МАрхИ, Москва, Россия

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА ПО РИСУНКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Абстракт – Изображение памятников и раритетов одной из архитектурных 
столиц мира – непростая задача. Справиться с ней поможет  использование клас-
сического академического алгоритма рисовальщика. Он полагает сбор материала, 
эскизирование, проверку результатов в длительных рисунках. Классические мето-
ды ведения работы не только дают результаты в виде отработанных рисунков – они, 
главное, закрепляют творческий метод – организацию пространственной и времен-
ной связи между заданиями и внутри каждого рисунка.

Высокий уровень рисунков обеспечивается изысканностью архитектурных 
объектов, тем более, что для многих это первое посещение города, являющего на-
глядный пример высочайшего уровня классического городского ансамбля.

Ключевые слова: сбор материала, набросок, эскиз, разметка главного ли-
ста, оси, классический алгоритм.

Двухнедельная практика по рисунку проводится после второго курса в раз-
ных городах России. Одно из мест, которым отдается предпочтение студентами – 
Санкт-Петербург с его архитектурными богатствами.

Работа, на которую отводится так мало времени, требует четкого деления на 
стадии. Наиболее эффективной представляется следующая их последовательность: 
наброски (1), эскизы (2), проверка замысла в длительном рисунке (разметка (3), 
компоновка (4), структура пространств и объемов (5), многослойность рисунка (6), 
фактура поверхностей (7), рефлексия (8), тьютoрство (9), мониторинг (10).

1. Наброски.
Набросок - эффективный способ перевести  свои эстетические предпочте-

ния в предметно-пластическую форму (путем «деления» впечатления).
Первая непосредственная встреча с объектами, о которых долго мечтали, 

обязана оставить яркий след в коротких рисунках. Условие для реализации изо-
бразительного потенциала рисующих – организация как можно большего числа 
этих встреч. Каждый день практики приносит новые впечатления от великих па-
мятников архитектуры. Кроме того, по пути к месту консультации можно встре-
тить неожиданные находки и зарисовывать их, чтобы поделиться «добычей» с 
друзьями (рис. 1).
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2. Эскизирование, как 
объединение в пространственный 
образ разрозненной информации. 

Явление «озарения» и одномо-
ментный переход от неопределенности к 
обладанию готовым решением – так про-
исходит рождение образа в эскизе. Важно 
не пропустить этот момент и следить за 
его появлением уже при сборе материала, 
придирчиво рассматривая первоначаль-
ные наброски (рис. 2).

3. Разметка и разработка большого листа.
Во-первых, это еще один вариант решения, во-вторых, проверка про-

странственной идеи.
Процесс разработки основного рисунка требует организации во времени, 

то есть разумного чередования натурного рисования и образного представления и 
воображения. Задуманный образ в эскизе, как правило, не совпадает с тем, что мы 
визуально воспринимаем по многим параметрам и, прежде всего, по размещению 
основных объемов в пространстве. И это закономерно. Образ в эскизе синтезирует 
впечатления, оживляя и обостряя их, а не «зеркалит» увиденное.

Рис1. Штанько Полина.  2012

Рис. 2. Каверина Алина.  2010
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Необходимо решительно отказаться 
от «визирования», измерения «на карандаш», 
от которого в рисунки приходят чрезмерные 
фотографичные ракурсы. Обратимся к опы-
ту Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета. 
Доцент кафедры рисунка университета Е.А. 
Черная назвала свой метод, который она за-
щитила в диссертации в 2010 году, методом 
«многоточия». Восприятие из одной точки, 
как в начертательной геометрии, она заменя-
ет восприятием из нескольких близлежащих 

точек зрения, что позволяет точнее приблизиться к задуманному и зафиксированно-
му в эскизе варианту композиции (Рис. 3). 

4. Продолжение длительного многослойного рисунка.
Ориентируемся не на выполнение задания, а на задачу освоения стадий ра-

боты: вначале организуем лист в целом по массам и пятнам, чтобы в нем легче было 
продвигать рисунок.

Информация «прессуется» на большом листе не только пространственно, но 
и «хронологически» - слой за слоем. Перед автором встает задача сделать эти слои 
«удобочитаемыми» (Рис. 4).

Два варианта ведения многослойного рисунка: обнаруживая или 
«зашифровывая» процесс «кристаллизации образа».

 

Рис. 4. Санкт-Петербург. Рисунок 
студента. Рук. Пятахин Н.П., 
Черная Е.А. 2012 

 

Уфа. Рисунок студента. Рук. 
Мельников В.А. 2012 

Рис. 4 Санкт-Петербург. 
Рисунок студента. Рук. Пятахин Н. П., 
Черная Е.А. - 2012

Уфа. Рисунок студента. 
Рук. Мельников В.А. - 2012

 

Рис. 3. Князев Михаил. 2012 Рис. 3 Князев Михаил. 2012
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5. Выявление структуры пространств и объемов с помощью продоль-
ных и поперечных осей.

Рис. 5. Ким Александра. 2010  

Выявление структурной характеристики объектов – наиболее сильная сто-
рона архитектурного рисунка (Рис.5). Для будущих архитекторов тектоническая  
и конструктивная природа объемов и пространств – наиболее очевидные качества 
натуры. В.М. Соняку из УралГАХА принадлежит заслуга  упорядочивания в су-
бординации пространств: он их характеризует как пространства раздельные, ка-
сающиеся, частично врезанные, и, наконец, меньшие пространства, поглощенные 
большими (Рис.6).
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 Рис. 6. УралГАХА. Студенческая работа. 2012

6. Многослойность рисования. 
 В значительной степени эффект многослойности зависит от чередования 

применяемых графических материалов и способов их использования.
Использование арсенала графических материалов чаще всего спонтанное, 

не планируемое заранее, и здесь кроется невостребованный резерв  всех программ.
 7. «Четвертое, временное измерение» (последовательность ведения 

большого программного рисунка).
 Для выявления этого измерения нужно отстранение, рефлексия, взгляд со 

стороны: «что было задумано и что получилось». Это может быть и письменный 
анализ  процесса ведения собственной работы.

Для тех школ, где научные исследования привычно сопровождают прак-
тические работы, логическое выстраивание учебных заданий привычно. Это, как 
правило, старые школы с цепочкой непрерывного архитектурного образования, от 
школьной скамьи и до окончания творческой практики, обслуживаемые архитек-
турными династиями.

Тем более заслуживающими рассмотрения являются школы, выступающие 
сегодня  с разными методологическими инициативами.

Предложение Т.И. Волковой (Ульяновский государственный технологиче-
ский университет) состоит в следующем. Чтобы привлечь внимание к памятникам 
архитектуры, студенты изображают их в воображаемой и достойной среде «горо-
дов будущего». По словам Т.И. Волковой, задание это встречается студентами с 
большим энтузиазмом (Рис. 7).
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Рис. 7. Ульяновский ГТУ. Рисунки студентов

 Рис. 9. Студенческий рисунок, 
представленный на XII Международный 
конкурс архитектурного рисунка ИЗО 
ТОГУ 

Рис. 8. Штанько Полина. 2012 Рис. 9. Студенческий рисунок, представленный 
на  XII Международный конкурс архитектур-
ного рисунка ИЗО . Штанько Полина. 2012
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8. Обеспечение личной активности каждого ученика.  
Для обеспечения личной активности каждого ученика необходимо соблюдать 

условия альтернативности: собственный выбор объекта, композиционного решения, 
графического материала. Педагог советует, но последнее слово всегда за автором.

9. Педагог участвует во всех стадиях работы с равным правом голоса – 
на паритетных началах – тьюторство (ссылка на образцы) и мониторинг (по-
шаговое наблюдение) (Рис.9).

10. Собственный вклад каждого в рисовальную практику принесет 
пользу всей архитектурной школе.

Рис.10. Степанова Александра. 2012

Заключение.
Вскрыть архитектурное содержание рисунка на каждом этапе его производ-

ства гораздо поучительнее, чем предаваться эйфории на выставке «готовой продук-
ции». Ясно, что любая успешная учебная работа гораздо значительнее всех мудрых 
рекомендаций к ее изготовлению. Но для совершенствования учебного процесса 
необходим анализ «дорожной карты» (картирование). То есть исследование усло-
вий и процессов, ведущих к успешному производству. К сожалению, как только 
рисунок закончен, так все пути его выполнения для нас становятся неочевидными. 
Понять, как это сделано, можно только в то время, когда ты это делаешь. 

Возможности психологического анализа производства успешных работ от-
крываются на пленэрной практике и привлекают широкий круг учеников и педагогов.
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SUMMER DRAWING PRACTIСE IN SAINT-PETERSBURG

Abstract – To draw the monuments of one of wide-known centers of world 
architecture – it is not a simply problem. To cope with this task we have the effective 
means: academic classic algorithm of work (it’s stages – collection of graphic materials, 
short sketch, “long drawing”).

Classic modes of work also fix “creative method” – organization of space and 
time connections between tasks and inside every drawing.

Plenty of students visit Saint-Petersburg for the first time. They get sharp 
impression from refined architectural objects and classic ensembles.

Discovery of architectural drawing content is more effective than enthusiasm at 
the exhibitions. For improvement of education it’s necessary to analyze the “road map” 
(organization of processes).

We need to investigate the conditions of successful work.
At the beginning of work we choose some objects for drawing and make short 

sketches. It is the stage of collecting materials.
Looking through the short sketches we select the best things for “large sheet” 

(main work). Great role in architectural drawing play “not-erase” axes.
The image is born in “one moment” when we have some finished sketches. 

The main drawing (large sheet) demands strong organization in the time and rational 
alternation between the nature draw and our imagination. 

After forming the large sheet the information are been pressed by one layer over 
another layer. Tectonics and constructive character of volumes and space are most evident 
qualities of nature. Teacher advises. The author has “the last word”.

Keyworks: collecting of materials, short sketch, dimension of large sheet, axes, 
classic algorithm.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 270300.62 «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ» 

В ФГБОУ ВПО «МГТУ ИМ. Г.И. НОСОВА»

Абстракт – Исследование посвящено архитектурно-дизайнерскому обра-
зованию, подготовке бакалавров по направлению 270300.62 «Дизайн архитектур-
ной среды». Исследование  состоит из теоретической части,  в которой излагается 
разработанная концепция профессионального становления архитектора-дизайнера, 
модель этого становления и комплекс педагогических условий, включающий разра-
ботку методических основ  профессиональной подготовки архитектора-дизайнера 
и формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности у сту-
дентов. В практической части  представлена методика профессионального станов-
ления, включающая следующие методы: 

- использование междисциплинарных связей при разработке содержания ос-
новной образовательной дисциплины «АДП» и критериальной базы КП;

- создание эмоционально комфортной образовательной среды средствами 
визуальных коммуникаций.

Ключевые слова: архитектурно-дизайнерское образование, профессио-
нальное становление,  компетентностный подход.

1. Актуальность исследования. Существующая сегодня система профессио-
нального  архитектурно-дизайнерского образования, по нашему мнению, еще прохо-
дит стадию формирования. Существующее на данный момент количество и качество 
профессиональных дизайнеров не может удовлетворить возникшую в обществе по-
требность в этом виде услуг, а профессиональное дизайн-образование только начина-
ет развиваться, опираясь в основном на опыт еще советских художественно-промыш-
ленных вузов, факультетов технической эстетики, опыт западных коллег.

Создание сопоставимой системы степеней (бакалавриат, магистратура), требу-
ет измене ния всей парадигмы высшего образования, в том числе изменения методов 
обучения, процедур и критериев оценки, способов обеспечения качества образования. 
Потому, перед педагогами вузов стоят новые задачи, которые побуждают к поиску бо-
лее эффективных способов  профессиональной подготовки студентов. При этом глав-
ной задачей в решении этого вопроса в вузе остается задача формирования творчески 
мыслящей и действующей личности высокой профессиональной культуры.

Сегодня встает вопрос о том, что бы минимизировать ущерб, нанесенный 
системе подготовки и воспитания архитектора-дизайнера за последнее время и по-
пытаться создать условия для сдвига с мертвой точки. Единственный выход здесь 
– это «подтянуть» архитектуру и дизайн до современного уровня, начиная, прежде 
всего с архитектурно-дизайнерского образования, которые сегодня продолжают 
оставаться весьма архаичным [2]. И тогда должна повториться ситуация конца ХIX 
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века, когда рост уровня российского архитектурного образования и квалификации 
российских архитекторов привел, практически, к полному вытеснению иностран-
ных архитекторов из России. Они стали просто не нужны [3].

Рассматриваемая проблема, ее междисциплинарный многоаспектный харак-
тер, ее недостаточная теоретическая и практическая разработанность в профессио-
нальной педагогике, выявили противоречие между изменившимися требованиями 
к профессиональной подготовке архитектора-дизайнера и реальным состоянием 
этой подготовки, отражающим недостаточную разработанность процесса обуче-
ния, в рамках которого осуществляется профессиональное становление студентов. 

Цель исследования: проанализировать систему профессиональной подго-
товки архитектора-дизайнера в ФГБОУ ВПО «МГТУ» и разработать концепцию 
повышения уровня профессионального становления студентов по направлению 
270300 ДАС.

Объект исследования: профессиональная подготовка студентов по направ-
лению 270300 ДАС в ФГБОУ ВПО «МГТУ».

Предмет исследования: образовательная деятельность субъектов профес-
сиональной подготовки.

В основу исследования была положена гипотеза исследования: развития и 
повышения уровня профессионального становления специалиста, которое станет 
более эффективным, если будут выполняться следующие условия:

разработка методических основ  профессиональной подготовки архитекто-
ра-дизайнера;

−	формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности 
у студентов.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 
следующие задачи исследования:

1. Выявить состояние разработанности исследуемой проблемы в педагоги-
ческой теории и практике.

2. Определить сущность, содержание, структуру, функции образовательной  
деятельности будущих архитекторов-дизайнеров и разработать рабочую программу 
по специальной дисциплине «Архитектурно-дизайнерское проектирование» (АДП).

3. Разработать концепцию создания эмоционально-комфортной образова-
тельной среды средствами визуальных коммуникаций.

Научная новизна исследования: Определены и теоретически обоснованы 
следующие условия, обеспечивающие профессиональное становление у студентов 
по направлению  270300 ДАС в ФГБОУ ВПО «МГТУ им.Г.И. Носова»:

1. Разработка методических основ  профессиональной подготовки архитек-
тора-дизайнера;

2. Формирование ценностного отношения к профессиональной деятельно-
сти у студентов.

Теоретическая значимость исследования состоит в теоретическом обо-
сновании системы профессионального архитектурно-дизайнерского образования в 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»,  в разработке модели «профессионального становления» 
архитектора-дизайнера.

Практическая значимость исследования заключается во внедрении в 
практику разработанного фирменного стиля и его носителей направления 270300 
ДАС и разработки рабочей тетради первокурсника «Рабочая тетрадь студента».
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2. Предпроектный и проектный анализ.  В ходе предпроектного анализа 
были  проанализированы особенности  архитектурно-дизайнерского образования 
в зарубежных странах и в России; проведен сравнительный анализ этих особенно-
стей, который показал, что одной из особенностей архитектурно-дизайнерского об-
разования за рубежом, является ориентирование на личностное развитие студента. 
В связи с этим в нашем исследовании мы рассмотрели личность студента, а так же 
формирование личности студента в периоде его жизни (ранняя юность, юность). 

В ходе проектного анализа рассмотрены компетентностный подход в обра-
зовании (компетенции: общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК), влияю-
щие на профессиональное становление архитекторов-дизайнеров); проведена вза-
имосвязь дисциплин и им соответствующих компетенций по курсам, получив тем 
самым анализ соотношения компетенций (Рис. 1); далее было  распределено ОК 
и ПК по курсам, учитывая их характер и взаимосвязь с дисциплинами, на которых 
они должны развиваться .

Рис. 1. График соотношения компетенций по курсам

Так как профессиональное становление студента – это цель, которую должно 
реализовать учебное заведение в отношении каждого будущего специалиста, были 
подробно рассмотрены цель, задачи и содержательный аспект профессионального 
становления архитектора-дизайнера,  выявлена его структура и специфика професси-
онального становления студента направления 270300 «Дизайн архитектурной среды» 
в ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», на основе чего разработана модель про-
фессионального становления с выделенными компонентами: социальным заказом, 
целью, задачами, содержанием, методикой становления, результатом (рис. 4).

Были выявлены три этапа профессионального становления: начальный, про-
межуточный, профессиональный, каждый из которых содержат образовательные 
циклы: гуманитарный, социальный, экономический цикл,  математический, есте-
ственнонаучный цикл, профессиональный цикл. Циклы  показаны в соотношении 
друг к другу в зачетных единицах (рис. 5).



Том 1. Новые идеи нового века – 2013                                                                Vol. 1 New Ideas of New Century – 2013

467

 188,00

36
24

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

ед.

Профессиональный цикл

Гуманитарный, социальный, экономический циклы

Математический, естественнонаучный циклы

Рис.4.  Модель профессионального становления студентов
 по направлению 270300 «Дизайн архитектурной среды»

Рис. 5.  Отношение циклов ООП по ФГОС III поколения (в зачетных единицах)
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Начальный этап (довузовская подготовка и I, II семестры). 
Его мы выделяем как период формирования проф. направленности у аби-

туриентов и позже проф. становления у студентов.  На данном этапе абитуриент 
осознает социальную значимость своей будущей профессий, а студент стремится к 
саморазвитию, повышению мастерства и так же приобретает способность осущест-
влять предпроектный анализ, путем выделения задач и средств.

Промежуточный этап (3, 4, 5 семестры) – развитие студента, как будущего 
специалиста. Студент учится воспринимать картину мира как взаимодействие функ-
ционально-процессуальной деятельности человека и предметно-пространственных 
условий ее осуществлении, развивает способность представлять архитектурно-ди-
зайнерский замысел, передавать идеи и проектные предложения используя сред-
ства устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики.

Профессиональный этап (6, 7, 8, 9, 10 семестры) – заключительный, ста-
новление студента как специалиста. На данном этапе студент использует знание 
основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятель-
ности, применяет методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования. Студент использует нормативно-правовые документы в 
своей деятельности, оказывает профессиональные услуги в разных формах.

Проектный анализ также показал значимость модуля «Архитектурно-дизай-
нерское проектирование» в профессиональном становлении студента в процессе 
обучения в ВУЗе (Рис. 7).
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Рис. 7.  Место модуля «Архитектурно-дизайнерское проектирование» в ООП по 
ФГОС III поколения

3. Методика профессионального становления архитекторов дизайнеров 
включает: Использование междисциплинарных связей при разработке содержа-
ния основной образовательной дисциплины «АДП» и критериальной базы КП.

В основе системы распределения тем лежат междисциплинарные связи, 
темы курсовых проектов взаимосвязаны с дисциплинами, которые студент изучает 
параллельно в процессе обучения: 1 курс – КП 1.1 «Интерьеры и экстерьеры в 
проектной графике» (дисциплины: «Начертательная геометрия», «Основы и язык 
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визуальной культуры (графика, пластика, колористика, моделирование, цифровые 
средства»); КП 1.2 «Композиционно-образное моделирование» (дисциплины: «Ос-
новы теорий формирования среды», «Объемно-пространственная композиция»). 2 
курс – КП 2.1 «Дизайн-концепция жилого интерьера» (дисциплины: «Архитектур-
ная физика», «Материалы и композиция в архитектуре и дизайне; предпроектный 
и проектный анализ»); КП 2.2 «Индивидуальный жилой дом в природном ландша-
фте» (дисциплины: «Конструкции в архитектуре и дизайне», «Современные строи-
тельные материалы и технологии»). 3 курс – КП 3.1 «Дизайн-концепция интерьера 
для общественного здания» (дисциплины: «Конструкции в архитектуре и дизай-
не», «Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-дизайнерских реше-
ний»); КП 3.2 «Объекты средового дизайна и архитектуры в заданных ограничени-
ях» (дисциплины: «Предметное наполнение архитектурной среды», «Пластическое 
моделирование», «Ландшафтная организация городской среды», «Энергоэффек-
тивные и биоклиматические технологий в средовом проектирований»).4 курс – КП 
4.1 «Конструкция в дизайне экстерьера и интерьера» (дисциплины: «Геометрия 
форм и бионика», «Экологичные конструкции и материалы», «Конструкции зда-
ний»); КП 4.2 «Архитектурный объект в городском ландшафте, архитектурном 
пространстве» (дисциплины: «Дизайн среды жилой и общественной архитекту-
ры»,). 5 курс – выполнение выпускной квалификационной работы.

Критериальная база состоит из: композиционных, функционально-плани-
ровочных, конструктивно-технологических, образно-семантических, графических, 
специализированных критерии.

 В качестве средств визуальной коммуникации были разработаны графиче-
ские элементы информации (вывеска, указатели, Web-сайт, информационный стенд), 
которые являются средствами организации образовательной среды для студентов, 
вызывающими интерес к профессиональной деятельности. А так же нами была пред-
ложена авторская разработка фирменного стиля средствами графического дизайна

Заключение. Профессиональная подготовка будущих архитекторов-дизайнеров 
требует при обучении архитектурно-дизайнерскому проектированию, с одной стороны, 
максимального использования приемов и методов, свойственных архи тектурному 
образованию, с другой — приобретения теоретических и практиче ских знаний о 
собственно художественном конструировании вещных, предметных ансамблей и о 
специальных способах формирования визуальных характеристик среды.
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THE CONCEPT OF PROFESSIONAL FORMATION OF STUDENTS, AREA 
270300.62 «DESIGN OF THE ARCHITECTURAL SPACE» 
IN FGBOU VPO «MGTU NAMЕD AFTER G.I.  NOSOV»

Abstract – The research is dedicated to the architectural and design education, 
professional training of Bachelors of Science in Architecture in direction 270300.62 
«Design of the Architectural Space». The research consists of a theoretical part where 
the concept of professional formation of the architect-designer is presented. The 
concept includes the model of professional formation of the architect-designer with 
the distinguished components: social request, aim, problems, contents, methodology of 
the formation and result. In the process of the developing the model, the competence 
building approach in education (competences: overcultural and professional, which 
influence the professional formation of the architects-designers). Moreover, the complex 
of pedagogical facilities is suggested. It involves the aims that influence the efficiency of 
the professional formation - development of the methodological bases for the architects-
designers professional training and valuable approach to their professional activity. In the 
practical part the development of the methodology of the architects-designers professional 
formation is presented and it includes the following methods:

- Usage of intercourses links under the development of the main training ADP 
course and the criteria   base of the KP course;

- Creation of emotionally welcomed educational space due to visual 
communications.

Keywords: architectural and design training, professional formation, competency 
building approach.



Том 1. Новые идеи нового века – 2013                                                                Vol. 1 New Ideas of New Century – 2013

471

Янковская Ю.С., Меренков А.В.
jul3203226@gmail.com 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ И БАКАЛАВРОВ 
АРХИТЕКТУРЫ: ОПЫТ УРАЛГАХА

Абстракт – В последнее время архитектурные школы России, как и всё выс-
шее образование, переживают сложный процесс перестройки и интеграции в евро-
пейское образовательное пространство. Кроме того, развитие архитектурных школ 
в России сталкивается сегодня с множеством трудностей, связанных как с обяза-
тельным переходом на новые федеральные образовательные стандарты, грешащие 
явными недоработками и внутренним противоречиями, так и с сопровождающими 
этот переход проблемами экономического кризиса, снижении финансирования 
образовательной деятельности, установкой на укрупнении и сокращение вузов в 
стране. Многие российские архитектурные школы оказываются перед выбором: 
сохранения традиций подготовки архитекторов или перестройки образовательного 
процесса в угоду очередного пересмотра и реорганизации  высшего образования в 
России. Стоит разрушение существующей системы подготовки архитекторов со-
блюдению формального соответствия болонской конвенции без должного финан-
сирования, материального обеспечения ВУЗов, низкого социального и экономиче-
ского статуса профессорско-преподавательского состава, развала крупных научных 
и проектных институтов?

В данной статье авторы раскрывают опыт разработки бакалаврских и маги-
стерских программ, проводимый на кафедрах Архитектурного проектирования и 
Архитектуры жилых и общественных зданий в Уральской государственной архи-
тектурно-художественной академии. 

Ключевые слова: подготовка магистров архитектуры, подготовка бакалав-
ров архитектуры, проектирования и исследования, регионализм.

1. Опыт подготовки магистров архитектуры проектного профиля. Кафе-
дра Архитектуры (ранее АЖОЗ) занимается подготовкой магистрантов проектного 
профиля по магистерским программам ГОС-2 «Архитектура жилых и обществен-
ных зданий», «Архитектура объектов промышленной инфраструктуры города» и 
ФГОС-3 «Архитектура зданий и сооружений». Кафедра имеет богатые традиции 
подготовки архитекторов-специалистов в области проектирования жилых и обще-
ственных зданий, накопленные ей за сорок пять лет существования, и за последнее 
десятилетие накопила опыт подготовки магистрантов, который может быть интере-
сен другим архитектурным школам.  

Апробация различных концепций подготовки магистрантов на кафедре Архи-
тектуры (АЖОЗ) УралГАХА и поиск наиболее оптимальной схемы привела к форми-
рованию гибкой модели, сохраняющей «плюсы» академической подготовки архитекто-
ров-специалистов, и в то же время, ориентированной на раскрытие научно-творческого 
потенциала студентов-магистрантов. Основные характеристики этой модели:
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- сохранение академической проектной цепочки, определявшей подготовку 
специалистов-архитекторов;

- широкий выбор проблематики научного исследования и ориентация ма-
гистранта на раскрытие или апробацию положений своего исследования  в рамках 
каждого курсового проекта;

- разработка различных схем итоговой работы магистранта, дающих возмож-
ность проявить себя в соответствии со своими возможностями и способностями.

Раскроем основные положения данной модели в вариантах программ по 
ГОС-2 и ФГОС-3 для магистрантов, ориентированных на подготовку в области ар-
хитектуры гражданских зданий. Как мы знаем, в новой версии образовательного 
стандарта срок обучения в магистратуре сокращен до 2-х лет; еще одной особен-
ностью является разделение базовой и вариативной части проектной подготовки. 

В рамках ГОС-2 магистерской программы «Архитектура жилых и обще-
ственных зданий» формирование «проектной цепочки» из академических проектов 
и проектов, тема которых определяется магистрантом, дает возможность сохранить 
«плюсы» подготовки специалиста-архитектора путем обращения к разным типам 
гражданских зданий и изучения специфики их проектирования. Цепочка выглядит 
следующим образом:

- первый семестр магистратуры (академическая тематика) - большепролет-
ное и высотное (многофункциональное) общественные здания;

- второй семестр (академическая тематика) - уникальное общественное зда-
ние с градостроительной разработкой (театр, цирк и пр.);

- третий семестр (академическая тематика) - многофункциональный 
жилой комплекс;

- четвертый семестр – проектно-исследовательская разработка по теме НИРС;
- пятый семестр – формирование проектного раздела проектно-эксперимен-

тальной работы магистранта (магистерской диссертации).
Примеры работ и заданий можно посмотреть на сайте УралГАХА http://

www.usaaa.ru/faculties/fa/issuing/arhitektury 
В варианте ФГОС-3 – магистерская программа «Архитектура зданий и соо-

ружений» цепочка несколько видоизменилась. Это было вызвано: закрытием кафе-
дры ПРОМ в УралГАХА и передачей промышленной тематики на кафедру АЖОЗ, 
переименованную в кафедру Архитектур, сокращением нормативных сроков обу-
чения в магистратуре с 2,5 до 2-х лет, разделением проектной подготовки на базо-
вую и вариативную часть, что на взгляд авторов не целесообразно в рамках одной 
магистерской программы. Проектная цепочка по ФГОС-3:

- первый семестр магистратуры: базовый проект - многофункциональный 
комплекс, вариативный проект - здание повышенной этажности (жилое, 
общественное, производственное) в структуре многофункционального комплекса;

- второй семестр магистратуры: базовый проект - уникальное здание со 
сложной технологической структурой, вариативный проект - архитектурная среда 
здания со сложной технологической структурой;

 - третий семестр магистратуры: базовый проект - большепролетное здание, 
вариативный проект - экспериментальная проектная разработка по теме НИРС.

Научная подготовка магистрантов не претерпела существенных изменений с 
переходом с ГОС-2 на ФГОС-3. И может быть охарактеризована следующим образом. 
Основополагающим моментом концепции магистерской подготовки является  
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ориентация студентов-магистрантов на выбор комплексной проблематики научного 
исследования, которая могла быть раскрыта в рамках каждого академического 
проекта с разных сторон. Перечислим примерную тематику, которая апробиро-
валась на кафедре Архитектуры УралГАХА: «зеленая архитектура», «проблемы 
энергосбережения», «атриумная архитектура», «архитектура и вода» «адаптивная 
архитектура», «применение художественных концепций определенного течения/ 
стиля/ направления искусства» и пр., что не отрицает возможность выбора и тради-
ционной типологической темы.

Особое внимание при подготовке магистрантов уделяется формированию 
концепций и схем организации итоговой проектно-экспериментальной работы 
магистранта, дающих возможность раскрыть творческий потенциал выпускника. 
Рассмотрим несколько вариантов формирования итоговой работы магистранта:

- «проблемная работа» - подразумевает создание комплексной научно-
исследовательской работы, в которой положения НИРС последовательно 
раскрываются на одном или нескольких типах зданий (рис. 1.); 

Рис.1. Магистерская ВКР «Безопасность в архитектуре. Формирование пространств 
ограниченного доступа».  Магистр – Е. Полянцева, рук. – проф. Ю.С. Янковская, доц.В.В. Громада

- «концептуальная работа» - подразумевает формирование и обоснование 
студентом-магистрантом своей «проектной концепции» и логики ее развития (на 
протяжении всего периода обучения) (рис. 2); 

Рис. 2. Магистерская ВКР «Инфопространство в архитектуре» (с разработкой много-
функцио-нального комплекса). Магистр – Т. Серебренникова, рук. – проф. Ю.С. Янковская, проф. 
А.А. Раевский, доц. В.Ж. Шуплецов.
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- «проектно-творческая концепция» - создание проектно-творческого 
исследования объединяющего художественные концепции и поиски с проектной 
разработкой (рис. 3); 

Рис.3. Магистерская ВКР «Стратегии регионализма в современной архитектуре Урала» 
(проектно-творческая концепция).  Магистр –  В. Куршакова, рук. – проф.Ю.С. Янковская.

- «архитектурно-средовая работа» - комплексная научно-проектная работа 
с последовательной разработкой ряда объектов, объединенных градостроительной 
ситуацией, на протяжении всего периода обучения в магистратуре Работа может 
выполняться одним или группой магистрантов (рис. 4, 5);

Рис.4. Магистерская ВКР «Конверсия территории Екатеринбургского мукомольного заво-
да: интегрированное городское пространство» Магистр – В. Сорока, рук. – доц. М.В. Винницкий.

Рис.5. Магистерская ВКР «Конверсия территории Екатеринбургского мукомольного заво-
да: рефункционализация объектов под жилые и общественные функции». Магистр – Волкгов, рук. 
– доц. М.В. Винницкий.
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- «традиционная типологическая работа» - предполагает сужение темы 
исследования до какого-либо типа объекта и разработку проектной части в период 
последнего года обучения (рис. 6).

Рис.6. Магистерская ВКР «Архитектура специализированного жилья для пожилых людей». 
Магистр – А. Гришкина, рук. – проф. Дектерев В.Г.

Такая более гибкая модель позволяет достичь индивидуализации 
образовательного процесса в рамках профессионально-проектного цикла, сохранить 
достоинства традиционной подготовки специалистов-архитекторов в бакалавриате 
и магистратуре, а также повысить мотивацию будущих архитекторов в аспекте 
научно-творческой подготовки, дать возможность сформировать и  проявить 
студенту свое творческое «Я». 

2. Опыт подготовки бакалавров архитектуры. Кафедра Архитектурного 
проектирования УралГАХА уже практически двадцать лет занимается подготовкой 
бакалавров архитектуры, и за это время накопила большой организационно-
методический опыт. Основным моментом подготовки бакалавров является 
формирование расширенной академической проектной цепочки, дающей 
возможность обращения к различным типам архитектурных объектов на этапе 
базовой подготовки (3-4 курс, в последнее время – 5 курс). Базовая цепочка включа-
ет в себя следующую последовательность проектных заданий. Третий курс, пятый 
семестр - малое поселение (сельскохозяйственный поселок, поселок городского 
типа, коттеджный поселок, застройка пригорода и т.д.); малое производственное 
здание с несложной функциональной структурой (градообразующий элемент 
малого поселения). Шестой семестр третьего курса – малое общественное здание  
(поселковый клуб, кооперированное здание общественного центра посёлка, 
специализированный досуговый центр); жилой дом смешанной структуры 
(включающий блокированную и секционную часть). Этот проект – комплексный, он 
выполняется с разработкой жилой группы и по выбору студента выполняется либо  
благоустройство элемента территории, либо разрабатывается интерьер квартиры, 
кроме того, выполняется макет здания. Четвертый курс (седьмой семестр) – крупное 
общественное здание (самого разнообразного назначения по выбору студента); 
многоэтажный жилой дом (включая возможность разработки жилой  высотки). В 
первой половине восьмого семестра студенты выполняют проект многоэтажного 
универсального производственного здания.

Вариативная часть проектной подготовки начинается со второй половины 
восьмого семестра четвертого курса, где студенты выполняют разработку градо-
строительного комплекса, ориентированного на размещение в его структуре жи
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лого, общественного или производственного здания (в соответствии с интересами 
студента и его представлении о выборе будущей специализации, в рамках которой 
он выполнит свой бакалаврский дипломный проект). Девятый семестр пятого кур-
са посвящен выполнению комплексного преддипломного проекта, включающего: 
градостроительную часть, объемную часть, разработку интерьера (для архитектур-
ных специализаций)  или более подробную разработку планировочных элементов, 
благоустройства, ландшафтных структур (для градостроительной и ландшафт-
ной специализации).  В конце девятого семестра пятого курса студент занимается 
оформлением дипломной работы, включающей архитектурно-градостроительную 
составляющую (эскизный проект) и набор рабочих чертежей выбранных составля-
ющих эскизного проекта. 

Примеры работ и заданий можно посмотреть на сайте УралГАХА http://
www.usaaa.ru/faculties/fa/issuing/ap Таким образом, бакалавр-архитектор получает 
базовую подготовку по всем специализациям и на стадии преддипломного и 
дипломного проекта выполняет комплексную проектную разработку по избранной 
специализации. Тематика выпускной квалификационной работы бакалавра может 
быть самой различной, посвященной современным и актуальным проблемам 
архитектурного проектирования. Такой подход является основой для дальнейшего 
творческого роста бакалавра в рамках магистерской подготовки (рис. 7, 8). 

Рис.7. Бакалаврские ВКР: слева – «Музей природы в Екатеринбурге», дипломник – Ю. 
Давлетбаева, рук. – проф. А.В. Меренков, доц. Н.В. Доронина; справа – «Научно-производственный 
комплекс «GREEN WIND» в составе технопарка «Визовский» в  г. Екатеринбурге», дипломник – А. 
Сидорова, рук. – доц.  Т.Н. Ярковая.

Рис.8. Бакалаврские ВКР: справа – «Многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге», ди-
пломник – В. Крапивин, рук. – проф. А.В. Меренков, доц. Н.В. Доронина.
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Разрабатываемая кафедрой Архитектурного проектирования УралГАХА 
схема подготовки бакалавров дает возможность для студента выбора собственной 
траектории обучения на завершающей стадии и получения необходимых фунда-
ментальных представлений – на основной стадии обучения. Представленная мо-
дель легко адаптируется к требованиям ФГОС-3 и может лечь  основу подготовки 
пятилетнего бакалавра. 

Заключение. В настоящее время все архитектурные школы России 
сталкиваются с переходом на новые образовательные стандарты, подразумевающие 
ступенчатую форму обучения - разделение базовой бакалаврской и магистерской 
подготовки. Одним из условий осуществления современной подготовки архитектора 
является индивидуализация образовательного процесса и выбор студентом своей 
стратегии обучения. Индивидуализация предполагает достижение студентом 
достаточно высокого профессионально-проектного уровня при наличии гибкого 
подхода к познавательной и творческой деятельности обучаемого. В статье раскрыт 
опыт подготовки магистров и бакалавров архитектуры в УралГАХА и предложены 
концепции повышения индивидуализации образовательного процесса при 
сохранении положительных моментов, существовавших в традиционной и хорошо 
апробированной подготовке специалистов-архитекторов. Методика учебного 
проектирования и примеры студенческих работ представлены в учебных пособиях 
авторов [1, c. 85-123; 2, c.223-228]
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219. Палиенко С. И. – профессор, к. арх., зав. каф. ГД, ДВФУ
220. Панин А.Н.  – доцент каф. Городское строительство, к.т.н. СПбГАСУ
221. Панчук Н. Н. – и.о.  зав. каф. АиУ ТОГУ, член СА РФ
222. Парк Ми Джу – бакалавр, УИ
223. Пашинский В. А. – профессор, д.т.н., зав. каф. ТСКИиМ, КНТУ
224. Пашинский В. В. – аспирант, ОГАСА
225. Пи Вэймин – профессор,  PhD, ЦИАС
226. Пиотрович А. А. – профессор, д.т.н., зав. каф. СП, ДВГУПС 
227. Пиппо д’Амбра – профессор, архитектор, ГУАВ
228. Плотников О. А. – соискатель, КНТУ
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229. Подгорная Т. И. – профессор, д.г-м.н., каф. АиУ ТОГУ
230. Полищук Я.С. – студент АмГУ
231. Полтавченко Н. Г. – студент АмГУ
232. Полякова И. Ю. – доцент, к.э.н. каф. СП ДВГУПС 
233. Полянцева Е. Р. – аспирант УралГАХА
234. Потокина Т. М. – доцент каф. ОАПРЖС ВолгГАСУ
235. Протасевич Д. И. – магистрант, УралГАХА
236. Пушилина Т. А. – магистрант каф. Дизайна ТОГУ
237. Пушкарь Н. В. – доцент, к.т.н., ОГАСА
238. Пятков С. В. – доцент каф. Дизайна ТОГУ, член СА РФ
239. Радина М. А. – студент каф. Дизайна ТОГУ
240. Рауткин А. И. – доцент каф. ОАПРЖС ВолгГАСУ
241. Ризниченко А. С. – аспирант, НТУ
242. Рубан В. П. – аспирант, ПНТУ
243. Рябкова Е. Б. – зам. декана ФАД ТОГУ, член СА РФ
244. Сабрекова О.А. –  аспирант, ст. преподаватель каф. Архитектуры ИжГТУ
245. Садыков З. С. – магистрант, СамГАСИ
246. Самсонова Е. М. –  зам. декана ФАД, доцент, к.с.н., каф. ИЗО ТОГУ
247. Сан Лу – магистр арх., аспирант, УИ
248. Сан Рюйфен – профессор,  ЦИАС
249. Сан Чен – профессор, зам. декана архитектурной школы, ХТИ
250. Санок С. И. – профессор, к. арх., зав. каф. Градостроительство, УралГАХА
251. Сапрыкина Н.А. – студент, каф. ГиВ ДВГУПС
252. Сапунова М. И. – аспирант, каф. ГиВ ДВГУПС
253. Саяпина Д. Г. – студент АмГУ
254. Седышев Д.С. – студент каф. АиУ ТОГУ
255. Семенов А. А. – аспирант, СПбГАСУ
256. Серая Д.С. – бакалавр, магистрант каф. Дизайн ТОГУ
257. Сердюк Д. В. – аспирант, ПНТУ
258. Серженко Ю.В. – студент АмГУ
259. Скачков П. А. – аспирант, УралГАХА
260. Скрипник Ю. Н. – студент каф. АиУ ТОГУ
261. Смилянец Л. В. – аспирант, ПНТУ
262. Смирнова Ю. А. – аспирант, УралГАХА
263. Смольянинова  Т. А. – аспирант, ст. преподаватель каф. АиУ ТОГУ
264. Сон Ми Джан – бакалавр арх., магистрант УИ
265. Степаненко А. Н. – профессор, д.т.н., каф. СК ТОГУ
266. Степанов С. А. –  архитектор, магистрант каф. АиУ, ТОГУ
267. Степанова А. М. – студент МАРХИ
268. Су Да – аспирант каф. СП ДВГУПС
269. Су Рюй Фан – магистр, ХТИ
270. Су Чан – студент, ХТИ
271. Суворин Д. Я. – студент каф. ГВиВ ТОГУ
272. Судаков А.В. – директор ЗАО «Исследования в строительстве»
273. Судаков В. И. –доцент, к.т.н. каф. СМ ТОГУ, директор «Хабакадемархстройцентра», советник 

РААСН
274. Сухова М. С. – студент, ВолгГАСУ
275. Тарасова И.В. – доцент, к. арх., каф. ТАиПК УралГАХА
276. Тишков Н. Л. – инженер, преподаватель каф. СК ТОГУ
277. Ткаченко И. В. – аспирант, ПНТУ
278. Ткаченко Ю. Г.  – доцент, к.т.н., каф. СК ТОГУ
279. Тонких В. А. – студент, ВолгГАСУ
280. Тояшима Ясуюки – студент 4 курса, УКГ
281. Трегубов К. Ю. – аспирант, ПНТУ
282. Трифонова Т.В. – студент каф. СК ТОГУ
283. Трусов Г. Н. – доцент, к.т.н., ПНТУ
284. Тюкавкина И. Л. – ст. преподаватель каф. АиУ ТОГУ
285. Файзганова Ф. Р. – магистрант, УралГАХА
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286. Фан Йан – магистр, аспирант, ДТУ
287. Фаренюк Г. Г. – профессор, д.т.н., ПНТУ, директор Гос. НИИ строит. конструкций Украины
288. Федорова В. С. – магистр тех., аспирант, преподаватель каф. АД ТОГУ
289. Федорова О.В. – аспирант, УралГАХА
290. Фролов В.О. – аспирант СГТУ им. Гагарина Ю.А.
291. Фу Джинвен –  магистр, ЦИАС
292. Фу Йичиан – аспирант, ХТИ
293. Хан Кёнхо – кандидат наук, архитектор, художник-преподаватель, УГ
294. Хан Коен – бакалавр арх., магистрант, УГ
295. Хазин В. И. – профессор, к.т.н., зав. каф. ПАДиСЗ ПНТУ
296. Хао Хонмин – магистр, ЦИАС
297. Харламова Г. И. – магистрант, УралГАХА
298. Хачатурян А.П. – студент ДВГУПС
299. Хивон Ли – доцент,  PhD, УСМ
300. Хисматуллина Д.Д. – ст. преподаватель каф. Архитектуры МГТУ им. Носова
301. Хицунова А.C. – студент каф. АиУ ТОГУ
302. Холодова Л. П. – профессор, д. арх., заслуженный работник, зав. каф. ТАиПК УралГАХА, СА РФ
303. Хон Дак Ки  – аспирант каф. Архитектуры, УИ
304. Храпко О. В. – д.б.н., БСИ ДВО РАН, ВГУЭС
305. Хуи Сан – профессор, ДТУ
306. Хун Се Пё  – профессор,  PhD, ТКИ
307. Хью Чжин  – професор, ЦИАС
308. Цзян Лян – профессор,  ДТУ
309. Чен Вэнджин – магистр, ЦИАС
310. Чен Лулу – магистр, ХТИ
311. Черепанова Н. А. – магистрант, УралГАХА
312. Черкашин Д. В. – бакалавр арх., магистрант каф. АиУ, ТОГУ
313. Черных В. К. – студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
314. Чобитько М. Л. – студент каф. СК ТОГУ
315. Шадрина А. В. – ст. преподаватель, к. арх., каф. ЛАиД УралГАХА
316. Шангареев Р. Р. – магистрант, УралГАХА
317. Шарипова Х.А. – студент, СамГАСИ
318. Шевченко Л. С. – доцент, к. арх., каф. ДАСиГ, ПНТУ
319. Шенцова О. М. – доцент, к.п.н.,  каф. Архитектуры МГТУ им. Носова
320. Ши Сияося – аспирант, ХТИ
321. Шишкина П. В. – студент каф. АиУ, ТОГУ
322. Шкиро Е. А. – магистрант ТГАСУ
323. Шлапко Л. В. – ассистент, каф. ДАСиГ, ПНТУ
324. Штанько П.А. – студент МАРХИ
325. Шулик В. В. – профессор, д. арх., декан Архитектурного факультета, ПНТУ
326. Шульгин В. В. – доцент, к.т.н., ПНТУ
327. Шутова А. С. – студент каф. Дизайна ТОГУ
328. Шушлебин А.В. – аспирант, УралГАХА
329. Юан Шуай – аспирант, ХТИ
330. Юй Ци – ассистент, ЦИАС
331. Юн Че Шин – профессор факультета Архитектуры, ЖУИ
332. Юрасов А. В. – доцент,  к.т.н. каф. НГиМГ ТОГУ 
333. Якимова А. М. – аспирант УралГАХА
334. Яковлев С. А. – магистрант УралГАХА
335. Ямада Юи – магистрант, 2 курс, УКГ
336. Ян Кайжи – магистр, ЦИАС
337. Ян Сиао – аспирант, магистр, ДТУ
338. Ян Фенвен – магистр, ЦИАС
339. Янковская Ю. С. – профессор, д. арх., зав. каф. Архитектуры, УралГАХА, член СА РФ
340. Янковский Ф. И. – доцент, к.т.н. каф. СП ДВГУПС
341. Яшков М. В. – студент каф. АиУ, ТОГУ
342. Яшманов И. В. – ассистент, СПбГАСУ
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Index of names

1. Abramets V.S. – assistant professor, Hydraulics, Water supply dept., FESTU
2. Akimova E. S. – bachelor, master student, Design dept., PNU
3. Akchurina N.S. – professor, PhD, Architectural design dept., USAAA
4. Andreev V.N. – associate professor, PhD, Fine Arts dept., PNU
5. Andreev N.V. – lecturer, postgraduate student Fine Arts dept., PNU
6. Androsov A. I. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
7. Antonets M. A. – postgraduate student, PNTU
8. Antonova N. N. – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE
9. Aroyan A. S. – postgraduate student, PNTU

10. Amirа Ahmad Said 
Ramadan

– postgraduate student, Architecture dept., IzhSTU

11. Achilov S.D.  – associate professor, PhD, head of UNESCO dept., SSIACE  
12. Asha N. Liyanage –author from SMU
13. Basilevich M.E.  – bachelor, master student,  lecturer, Design dept., PNU
14. Baklanova A. A. – master student, USAAA  
15. Baklyskaja L.E. – associate professor,  Design dept., PNU, Union of Architects of RF
16. Barabanov A. A. –  professor, PhD, head of lab. Architecture and Art Semiotics, USAAA, honorable worker 

of (International Association for Semiotic Studies.  Head. Lab. Architectural and artistic 
Semiotics USAAA,  vice-president (International Association for Semiotic Studies),  

17. Belova N. E. – assistant professor, aspirant of  Management dept., SPSUACE
18. Byelyavska O. Y. – assistant professor, of Arch. Foundation dept., PNTU 
19. Birzul A.N. – assistant professor, Hydraulics, Water supply dept., FESTU
20. Bodyan A. N. – undergraduate student MSTU named after Nosov G.I.
21. Borisenko E. B. – assistant, of A&UD  dept., PNTU
22. Borisov S.V. – aspirant of Arch. Design Foundation dept., MAI (State acad.), Union of Architects of Moscow
23. Borisyuk A. O. – postgraduate student, PNTU
24. Boroday A. S. – assistant, Architecture of residential and public buildings dept., PNTU
25. Boroday D. S. – assistant, Architecture of residential and public dept., PNTU
26. Borodulina E.S. –  lecturer Design dept., ASU
27. Bugreeva T. N. – associate professor,  Design dept., ASU
28. Burtsev A.G. – associate professor, PhD, Architecture Theory and Professional Communications dept., USAAA
29. Wang Tingting – master student,  JIACE  
30. Wang Chunliang – undergraduate,  JIACE
31. Varlamova N.N. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply dept., FESTU
32. Vasilieva N. A. – associate professor, PhD, Design dept., ASU, Union of Architects of RF
33. Vasina N.V. – associate prof., PhD, head of  Construction engineering dept., PNU
34. Vinnickiy M. V. – associate prof., PhD, Architectural dept., USAAA  
35. Vlasova E. S. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
36. Wang Yun – master student, JIACE
37. Voronkova N. А. – undergraduate student, USAAA
38. Gancho V. N. – master student, PNTU
39. Gao Wei – lecturer, master ,  JIACE
40. Garnaga A.F. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU
41. Garnaga I.O. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU
42. Glushenkova T.S. – master student, FEFU
43. Golovanova L. A. – professor, Dr. of Engineering, A&UD dept., PNU 
44. Golovan E. V. – research engineer, BGI FEB RAS
45. Golovey E.A. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
46. Gong Han – lecturer, master ,  JIACE
47. Goncharov V. V. – master student,  Solid Mechanics dept, PNU
48. Gorbatova V. A. – undergraduate student, VSUACE
49. Gorneva O. S. – associate professor, PhD, USAAA
50. Gornova M. I. – associate professor, A&UD dept., PNU, honorable worker 
51. Gorstkova Е. А. – associate professor,  Design dept., PNU, Union of Architects of RF
52. Graziano Serra – Dr. Archaeology, leading expert of laboratory La.Ma SUAV
53. Gu Lulu – master student,  JIACE
54. Gu Fan – master student,  JIACE
55. Guziy A.V. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU



Алфавитный указатель. Новые идеи нового века - 2013                   New Ideas of New Century - 2013. Index of names. 

487

56. Guo Sulin – master student, HIT
57. Desyatov L.V. – associate professor of Arch. Theory and Prof. Communications dept., USAAA, UofAof RF 
58. Jeon Seok‑Hwan – master’s degree candidate, IU
59. Jiang Liang – professor, M.U.P., DUT
60. Jin Yaqing – professor, PhD, JIACE
61. Jeung  Kee Wook – Ph.D. Candidate, IU
62. Divakova M.N. – associate professor, PhD, head of Landscape Architecture and Design dept. USAAA
63. Dmytrenko A. Y. – associate professor, PhD, Architecture of residential and public buildings dept., PNTU  
64. Dmitrieva N.N. – associate professor, PhD, Architecture dept.,  IzhSTU
65. Dong Shiwei – graduate student, HIT
66. Doronina E. V. – assistant professor,  Design dept., ASU, Union of Designers of RF
67. Dorofeeva M.A. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
68. Dridger E.P. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU
69. Djachkova L.G. – professor, Dr. of Education, Fine Arts dept., PNU
70. Elkina O.V. – postgraduate student , IzhSTU  
71. Eremin A.S. – undergraduate student FESTU
72. Eremina N.D. – undergraduate student FESTU
73. Ereshchenko A. G. – assistant, Arch. design and urban development dept., PNTU  
74. Erkan Kambek – master of science Architect (PhD Candidate), ITU
75. Zhang Aiyan – professor,  JIACE
76. Zhang Wenhuang – master,  JIACE  
77. Zhang Yang – postgraduate, HIT  
78. Zhang Ran – master student, HIT
79. Zhao Xiaolong – PhD supervisor and professor, HIT
80. Zhao Tianyu – PhD supervisor and professor, HIT
81. Zheliazkova M. А. – undergraduate student, PNTU
82. Zhilkina Z.V. – professor, PhD, drawing dept., MAI
83. Zabelina E.V. – research associate, museum of history of MAI
84. Zadvernyuk L.V. – associate professor, PhD, A&UD dept., PNU 
85. Zadohina M. B – associate professor, Fine Arts dept., PNU, Union of Designers of RF
86. Zatonskaya I.G. – assistant professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE
87. Zinoviev V. S. – postgraduate student, Transport Construction  dept., SSTU named after Y. A. Gagarin
88. Zlobin A.A. – postgraduate student, SibSTU
89. Zubrichev A. S. – postgraduate student, PNTU
90. Zykova T. A. –  lecturer,  Design dept., PNU
91. Ivanova A.P. – associate professor Design dept., PhD, PNU
92. Ivanova N.V. – professor, PhD, head of Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE
93. Ivasenko V. V. – postgraduate student, PNTU
94. Ignatyeva V.O. – assistant professor, postgraduate student, USAAA
95. Ilchenko V.V. – associate professor , PhD, PNTU
96. Isaev P.A. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU
97. Ishinova N.V. – undergraduate student, VSUACE
98. Kazaryan R.A. – undergraduate student, VSUACE
99. Kazuaki Seki – master of engineering, professor, Architecture dept., KGU

100. Kazaneva E.K. – assistant professor, Architecture dept., MSTU named after Nosov G.I.
101. Kalinina Е.Е. – undergraduate student ASU
102. Kalinina‑Shuvalova S. F. – associate prof., PhD, Hydraulics, Water supply and Water disp. dept., PNU, honorable worker
103. Kang Soo Jeong – bachelor, IU
104. Cancelliere Stefano – РhD of Archeology,  leading expert of laboratory La.Ma SUAV
105. Karimova I.S. – associate professor, PhD, Design dept., ASU
106. Karpenko A.G.  – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE 
107. Karpov V. V. – professor, Dr. of Engineering, SPSUACE
108. Kariuk A. N. – associate professor, PhD,Design of roads and rural buildings dept., PNTU 
109. Kasin I.V. – postgraduate student,  SSIACE
110. Каjumova N.A. – associate professor, PhD, Architecture dept., MSTU named after Nosov G.I.
111. Kayasov F. N. – postgraduate student, SSIACE
112. Kikuchi Miku – 2nd year, graduate student, KGU
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113. Kim A.A. – undergraduate student of A&UD dept., PNU 
114. Kim So Ra - Graduate School of Architecture, IU
115. Qiu Zhiyong – professor, HIT
116. Kovalchuk A.M. – postgraduate student, KSICA
117. Kovshun V.S. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply dept., FESTU
118. Kozar V.I. – associate professor, PhD, KrNU
119. Kozar L. N. – assistant professor, KrNU
120. Kozlachkov S. V. – postgraduate student, Bridges and Transport works dept., SSTU
121. Коzlyuk Е.А. – postgraduate student, USAAA
122. Kozyreva L.V. – associate prof., PhD,  Transport Construction dept. SSTU named after Y. A. Gagarin
123. Kozyrenko N.E. – professor, PhD, head of Design dept., PNU, honorable worker, Union of Architects of RF 
124. Koinash T.V. – assistant professor, Architecture of residential and public buildings dept., PNTU
125. Koldaeva M. N. – PhD, BGI FEB RAS
126. Kolosova I. I. – associate professor, PhD, head of  Design dept., TSUAB
127. Kolpakova О.V. –  lecturer, Design dept., PNU
128. Kolyasnikov V. A. – professor, Dr. of Architecture,Urban planning dept., USAAA, Union of Architects of RF
129. Koneva E.V. – professor, PhD, Architecture Theory and Professional Communications dept., USAAA
130. Konshina N.V. – master student,  USAAA
131. Kopieva A. V. – associate professor, PhD, head of Design dept., VSUES, Union of Architects of RF
132. Korobiy E.B. – associate professor, head of Design dept. ASU, Union of Designers of RF
133. Korpachev V.P. – professor, PhD, head of Employing water recourses dept., SibSTU, honorable worker,  

Corresponding RANS
134. Kostyunina O.A. – master techn., postgraduate student,  lecturer Solid Mechanics dept, PNU
135. Kochina V.B. – undergraduate student of Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., PNU
136. Koshlaty O.B. – associate professor, of Design of roads and rural buildings dept., PNTU
137. Kravchuk V. А. – professor, Dr. of Engineering, Building constructions  dept., PNU, honorable worker
138. Kradin N.P. – professor, Dr. of Architecture,  PNU, Honored Architect, Corresponding Fellow of Russian 

Academy of Architectural and Construction Science, Union of Architects of RF 
139. Kruglova E. A. –  master student, PNTU
140. Xing Kai – associate professor, HIT
141. Xu Su’ning – doctor, HIT, UDRI
142. Qu Yang – master, HIT
143. Koo Young-Min – professor, president of Incheon Foundation of Architectural Education, IU
144. Kugaevskaya T. S. – associate prof., PhD,  Heating, Gas Feeding and Ventilating  dept., PNTU
145. Kytnuy В. А. – associate professor, PhD, Heating, Gas Feeding and Ventilating dept., PNTU
146. Kuzenkova Y. A. –  master student,  USAAA  
147. Kurshakova V.N. – postgraduate student, USAAA 
148. Kuchuk V. I. –  master student,  USAAA
149. Lava D. A. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU
150. Lapteva P. L. –  master student,  USAAA
151. Jang‑bum Lee – professor, PhD, Chartered Architect of Korea, SMU
152. Li Jiayue – postgraduate, HIT  
153. Lee Ji Young – master student, GU
154. Li Qi – graduate student, HIT
155. Li Chuang – teaching assistant, bachelor's degree,  JIACE
156. Li Shu – master  graduate student, JIACE
157. Li Ang – master student, HIT  
158. Litvinenko N. S. – bachelor, master student, of A&UD dept., PNU
159. Litvinenko T. P. – associate prof., PhD, of Design of roads and rural building dept., PNTU
160. Liu Yan – graduate student, HIT
161. Liu Mingru – postgraduate student, HIT ADRI
162. Liu Songfu – PhD supervisor and professor, HIT
163. Liu Shan – master  graduate student, JIACE
164. Liu Shiyun – graduate student, HIT
165. Liu Shulong – lecturer, master,  JIACE
166. Lichmanyuk N.N. – assistant prof., Design dept., VSUES, the chairman of Union of Designers of Primorye region 
167. Lovtsov A.D. – professor, Dr. of Engineering, head of Solid Mechanics dept., PNU
168. Loginova D. S. – undergraduate student of A&UD dept., PNU
169. Lugovaja L. N. –  associate prof., Architectural design dept., USAAA
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