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ПРОСТРАНСТВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
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УДК 72.012;711.5 
 

Абстракт. В современном городе существуют проблемы осуществления ком-
фортной среды в коммуникационно-рекреационных пространствах. Сегодня ар-
хитектурная психология может предоставить решения данной проблемы, основы-
ваясь на отклике человеческого сознания т.е. эмоционально-образных впечатле-
ниях о средовых факторах, объектах и системах через визуальное восприятие. Эта 
возможность помогает проектировать наиболее удачные варианты, которые име-
ют свои критерии положительного и отрицательного воздействия на сознание. 
Чтобы создать оптимальную комфортную среду необходимо понимание отноше-
ний между людьми и зданиями. Из опыта изучения или нахождения в разных 
окружающих средах можно составить спектр смысловых нагрузок, выражающих-
ся в символизме и метафорах архитектуры, ценностные, эмоциональных, ассоциа-
тивных и потребностных аспектах, а также представление об окружающей среде и 
о мире, в котором человек живет. Также основываться на архитектурной семанти-
ке чтобы избавить проектирование от тупиковых проектных вариантов. В статье 
рассматриваются коммуникационно-рекреационные пространства общественных 
территорий с точки зрения визуального восприятия, через призму новейших тен-
денций создания комфортной городской среды.  
 
Ключевые слова: визуальное восприятие, комфортная среда, коммуникационно-
рекреационное пространство, психологическая семантика, архитектурная психо-
логия. 
 

1. Введение. Современные города продукт урбанизированного общества и 
требуют современных решений. Роль жителей в создании комфортного города, в 
последнее время, становится значительной. На сегодняшний момент обществом 
дается установка на создание общественных пространств удобных для прожива-
ния и коммуникации в целом, появляются современные коммуникационно-
рекреационные пространства, отвечающие требованиям урбанизированного го-
рожанина. Они отвечают за комфортное проживание и уровень самой жизни. Ос-
новой для комфортного создания подобных пространств становятся поиски в об-
ласти архитектурной психологии. При проектировании, должны учитываться 
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эмоциональные потребности человека, чем часто пренебрегают в пользу коммер-
ции. Тем не менее существуют разные решения таких проблем. 

 
2. Визуальное восприятие современного города горожанином. Если ос-

новываться на мнении психологов, можно сказать, что люди получают большую 
часть информации об окружающей среде через визуальное восприятие. Данная 
людям возможность помогает создать эмоционально-образные впечатления о сре-
довых факторах, объектах и системах. Соответственно появляются правила и тре-
бования комфортного визуального восприятия среды. Их главной задачей стано-
вится – нахождение наиболее «удачного» варианта зрительного и функциональ-
ного восприятия, образованного путем сочетания архитектурных форм с комму-
никационно-рекреационными пространствами, вызывая в конкретные эмоцио-
нально-чувственные реакции. Чтобы создать оптимальную комфортную среду 
необходимо понимание отношений между людьми и зданиями, между зданиями и 
окружающей средой, а также понимание необходимости связывать здания и про-
странства между ними с человеческими потребностями и масштабом [1, с. 39]. 
Путь, который проходит горожанин подготавливает его к «апофеозу» восприятия 
центральной точки, кульминации композиции (архитектуры, ландшафтного ди-
зайна или градостроительства). По мере того, как подходит к месту, входит в него 
и движется по нему, горожанин дает ему оценку из собственного опыта и знаний, 
которыми он обладает (рис. 1). Таким образом, архитектурные образы включают 
не только определенные перцептивные, чисто зрительные особенности, но и 
смысловые аспекты, выражающиеся в символизме и метафорах архитектуры, 
ценностные, эмоциональные, ассоциативные и потребностные аспекты, а также 
представление об окружающей среде и о мире, в котором человек живет [2, 3]. 
Дорога придает особенный смысл. Как и окрестная архитектура, дорога приятна, 
хотя не содержит в себе ничего исключительного, однако само путешествие есть 
наслаждение. 

 

Пруд

Общественное
 здание 

Парк  

ЖК  

Общественное
 здание ЖК  

 
Рисунок 1. Предполагаемый путь горожанина  

по коммуникационно-рекреационным пространствам к центральной точке. Рисунок автора 
 

3. Психологическая систематика коммуникационно-рекреационных 
пространств. «Воздушная» композиционная среда коммуникационно-
рекреационных пространств – среда, в которой учитываются окружающие за-
стройки в контексте благоустройства с функцией рекреации и коммуникации лю-
дей. В данном понятии психологической систематикой будут является такие по-
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нятия как: соотношение масштабности, гармоничность, тектоника(ритм) (рис.2,3). 
Данная архитектурная психология имеет структуру Она информирует человека о 
назначении: рационально упорядоченная – работа; иррациональная – отдых. От-
ношение открытых (рис. 2) и закрытых (рис. 3) пространств сообщает об обще-
ственных и жилых территориях [1, с. 37]. 

 

 
Рисунок 2. Визуальное восприятие человеком окружающего пространства  

в закрытом (замкнутом) пространстве Рисунок автора 

 
Рисунок 3. Визуальное восприятие человеком окружающего пространства  

в открытом пространстве. Рисунок автора 
 

Рассмотрим один из наиболее важных критериев данной темы более по-
дробно, а именно масштаб. Измерение масштаба начинается с усредненного чело-
веческого роста, который используется также в архитектурной психологии. Из 
масштаба можно создать ритм и тектонику, гармоничность и др. существующие 
критерии в психологии, которыми можно создать как гармоничную, наиболее 
приятную человеческой психике среду, так и хаотичную, сложно воспринимае-
мую, не комфортную среду для горожан. Ощущение «разномасштабности» дости-
гается членениями и их соотношением между ними. Чем меньше членений, чем 
реже их ритм, тем значительнее, мощнее кажется средовая система, чем их боль-
ше, тем она делается миниатюрнее. Умелое манипулирование ими, деформация 
одних, затушевывание других, подчеркивание третьих позволяют автору созда-
вать в данной средовой ситуации нужный ему набор масштабных, а стало быть и 
художественных, ощущений [4].  

В современных городах можно встретить множество неудачных решений по 
тем или иным обстоятельствам. Например, пространство, на котором находятся 
здания слишком мало, создается ощущение нагромождения и давления (рис. 4. а). 
Пространство решенное в открытом «поле», где мало окружающих объектов со-
здает ощущение пустоты, потерянности (рис.4. б).  

Оптимальным решением проблем будут в первом варианте использование 
светоотражающих и прозрачных конструкций (рис. 5. а), во втором наполнение 
площади разнообразными насаждениями, добавлением рельефа, усложнением и 
увеличением структуры постройки (рис. 5. б).  
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а) б)

Рисунок 4. Дискомфортное визуальное восприятие человеком окружающего пространства
в контексте современного города. Рисунок автора: а — неудачное пространство

между постройками, б — неудачное решение открытого пространства

 
а) б) 

Рисунок 5. Положительное визуальное восприятие человеком окружающего пространства 
в контексте современного города. Рисунок автора

Комфортная среда должна складываться в комплекс, систему взаимно под-
держивающих друг друга указаний, достаточно свободную, чтобы не стеснять го-
рожан, но, чтобы избавить проектирование от тупиковых проектных вариантов. 

Заключение. В заключении можно отметить, что психология комфортной
среды коммуникационно-рекреационных пространств общественных территорий 
в современном городе в визуальном восприятии должна учитываться градострои-
телями, архитекторами и дизайнерами. Ее значимость   помогают избежать мно-
гих неверных решений при проектировании, помогают создавать более точное 
соответствие между зданиями с особенностями их целевой функциональности и 
насущными потребностями пользователей. Каждое рационально спроектирован-
ное пространство имеет наибольшую значимость в сознании горожан, повышая 
уровень жизни. 
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Абстракт. Исследование посвящено выявлению основных закономерностей жи-
лых комплексов, их влияние на градостроительную композицию. Выделены основ-
ные этапы формирования жилых комплексов, их преимущества и недостатки. Были 
выявлены основные факторы, которые стоит брать во внимание при постройке вы-
сотных жилых зданий. Представлены территории хорошо подходящие для застрой-
ки жилых комплексов, с учетом имеющихся территориальных особенностей и 
ограничения по высоте. 
 
Ключевые слова: жилые здания, архитектура зданий и сооружений, градостроитель-
ство, благоустройство, строительство. 
 
1. Основные этапы формирования жилых комплексов. Обращаясь к за-

рубежному опыту, можно выделить основные этапы развития МЖК. С 1960-х в 
Западноевропейских странах и США ряд причин способствовали появлению типа 
МЖК-гигантов, характеризующихся многофункциональностью жилой среды, 
вертикальным функциональным зонированием, повышенной плотностью, разде-
лением пешеходов и транспорта, многоуровневых парковок: Голден Голтвейн в 
Сан-Франциско, Марина-Сити в Чикаго, Першинг-Сквер в Лос-Анджелесе, Юж-
ный Манхэттен в Нью-Йорке и др. 

В конце XX начале XXI столетия решение проблем жилищного строитель-
ства в активно развивающихся азиатских странах способствовало появлению сети 
городов, состоящих из многоуровневых урбанизированных структур жилых ком-
плексов [1, с. 138-142].  

К современным примерам зарубежных МЖК можно отнести: Многофунк-
циональный жилой комплекс CHINA TOWN в Великобритании.  

Однако, комплекс не имеет четкого территориального разделения между по-
стоянными жильцами и людьми, посещающие торговую часть комплекса.  

В проектировании МЖК в России стоит выделить следующие основные эта-
пы: В 1920-х гг. основное распространение получила идея дома-коммуны и жило-
го квартала, где площадь застройки достигала до 2 га.  

В 20-е годы уже активно развивалась концепция дома с коллективным об-
служиванием, в состав которого входят помещения кухонь, прачечных и ванных. 

                                                           
© Антонова Н. Н., Дорогова Е. Е., 2021 
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Отличительными особенностями таких домов явились исключения из квартир 
функций питания, и стирки.  

В 1960-х гг. появилась идея привычных нам высотных многоэтажных жилых 
комплексов. Данный период можно отнести к переломному и основному в разви-
тии МЖК. Именно в этот период и в России и за рубежом происходит формиро-
вание основных концепций жилых комплексов [7, с. 21-29]. 

В наше время в России произошли серьезные изменения в области строи-
тельства. Эволюция градостроительных принципов привела к необходимости по-
вышения степени урбанизации, плотности застройки, расширению функциональ-
ных связей между общественными и жилыми единицами городской среды, к 
формированию многофункциональных жилых комплексов с «открытой» системой 
обслуживания [2, с. 96-102]. 

На современном этапе отечественного проектирования и строительства 
можно выделить три вида жилых комплексов по их социальному статусу: элит-
ные, клубные, коммерческие. В структуре современных элитных многоэтажных 
жилых комплексов практически отсутствуют места для совместного пребывания 
жильцов, но при этом значительно развит блок обслуживания, которое доступно 
только жильцам данного комплекса. К современным примерам отечественных 
МФК можно отнести МФК «Фили Град». Однако, данный пример имеет ряд не-
достатков. Главный фасад комплекса расположен слишком близко к проезжей ча-
сти, что приводит к повышенному шумовому фону. Данную проблему можно бы-
ло бы решить высадкой зеленых насаждений вдоль пешеходной зоны. Так же от-
мечается плохо разбитое благоустройство на территории комплекса и отсутствие 
подземного паркинга, что так же понижает качество жизни жильцов. 

 
2. Основные закономерности многофункциональных жилых комплек-

сов. Проанализировав отечественный и зарубежный опыт проектирования и стро-
ительства многоэтажных жилых комплексов, выявлены основные закономерности 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные закономерности жилых комплексов 

Закономерности МЖК 
1 Для многофункциональных жилых комплексов характерна большая территория от 1,5 до 5 

Га; 
12 Объекты обслуживания жильцов комплекса чаще всего размещаются на территории ком-

плекса как отдельно стоящие здания; 
3 
3 

Чаще всего жилые комплексы доступны для людей с высоким уровнем доходов. Жилые 
комплексы доступные для людей с низким уровнем доходов строятся крайне редко; 

34 Обязательной частью структуры многоэтажного жилого комплекса входят различные эле-
менты обслуживания, что является обязательной потребностью современного человека[6, 
с. 183-186].  
 
3.Основные преимущества и недостатки многофункциональных жилых 

комплексов. Далее в табличной форме выявлены достоинства и недостатки МЖК 
(табл. 2). 

 
4. Примеры МЖК в Волгограде. Обращаясь к примерам строительства 

МЖК в Волгограде, можно выделить новый жилой комплекс – «Волгоград-Сити», 
расположенный вблизи от мемориального комплекса Мамаев курган. В этом ком-
плексе пять современных жилых домов высотой 23-25 этажей, деловой центр из 
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плексе пять современных жилых домов высотой 23-25 этажей, деловой центр из 

двух общественно-административных зданий, пятизвёздочная гостиница, торгово-
развлекательные центры, две многоуровневые автостоянки, а также объекты со-
циальной инфраструктуры. Но, к сожалению, на территории данного комплекса 
плохо развито благоустройство и внутри дворовое пространство. Две многоуров-
невые стоянки можно заменить на одну единую подземную парковку, а освобо-
дившуюся территорию благоустроить. Высадить больше зеленых насаждений, 
расставить малые архитектурные формы, обновить дорожно-тропиночную сеть, 
обновить мощение. 

 
Таблица 2. Основные преимущества и недостатки многофункциональных жилых комплексов 

Достоинства и недостатки МЖК 
К достоинствам МЖК относятся: К недостаткам МЖК относятся: 

Выгода для застройщика: первые этажи, зача-
стую используемые как технические помещения, 
имеют большую коммерческую ценность и при-
носят большую прибыль [3, с. 1799-1803] 

Редко встречаются МЖК с приличной при-
домовой территорией: обилие коммерче-
ской недвижимости не позволяет устроить 
парк или большую детскую площадку, по-
этому внутри комплекса преобладают 
вполне типичные городские пейзажи; 

Низкие тарифы на коммунальные услуги: льви-
ную долю электроэнергии и отопления потреб-
ляют коммерческие компании, что позволяет 
снизить тариф для рядовых жильцов [4, с.35-39] 

Высокая стоимость: за комфорт необходимо 
платить, поэтому квартиры в таких местах 
обычно стоят дороже. Не отличаются демо-
кратичностью и ценники на коммерческие 
помещения: их аренда также обходится до-
роже; 

Возможность практически не покидать границы 
комплекса: в шаговой доступности имеются 
продуктовые магазины и масса развлечений, что 
позволяет провести досуг или удовлетворить 
основные потребности без выезда в город, эко-
номя тем самым время на дорогу, пробки и т. д.; 

Шум - если планировка комплекса была 
проведена не лучшим образом, то обилие 
развлекательных заведений может достав-
лять неудобства жильцам, поэтому кварти-
ры должны быть в некотором отдалении. 
 

Удобное расположение жилых комплексов в 
градостроительной среде. Ведь чаще всего их 
располагают ближе к центральной части города, 
что способствует доступу к удобной транспорт-
ной инфраструктуре 

 

 
Так же можно рассмотреть один из удачных студенческих проектов жилого 

комплекса на набережной Ворошиловского района в г. Волгоград (рис.1). Уча-
сток, площадью 14,6 га расположен в Ворошиловском районе г. Волгоград. Нахо-
дится в границах улиц Пугачевская, Иркутская, Калинина. Территория имеет 
сложный рельеф, перепад высотных отметок составляет около 10 м.  

Территория является зоной удобного контакта города с водной акваторией, 
что повышает комфортность проживания и развития инфраструктуры города, 
именно поэтому предложенный МЖК удачно впишется в прибрежную террито-
рию Ворошиловского района.  

 
5. Основные климатические проблемы МЖК. Волгоград – город на юго-

востоке европейской части России, который в летний сезон является одним из са-
мых жарких городов страны. В настоящее время в Волгограде происходит рост 
среднесуточной температуры воздуха, что приводит к изменениям в нормах стро-
ительства. При возведении высотных зданий необходимо учитывать изменение 
температуры воздуха со сменой времен года, обеспечивая оптимальный микро-
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климат помещений за счет средств его регулирования: вентиляции, кондициони-
рования, инсоляции, солнцезащиты и др. 

 

 
Рисунок 1. Проект МЖК на набережной Ворошиловского района в г. Волгограде, 

 (авторы — проф. Чуйков А. В., студ. Малай Р. С.) 
 
При возведении высотного здания особое внимание уделяется свойствам 

грунта. Территория Волгограда на 48 % подвержена овражной эрозии. Развитию 
этого процесса способствуют большие уклоны местности.  

Ещё одним фактором является ветер. При воздействии значительной ветро-
вой нагрузки, на основание здания действует значительная сила. Чем выше зда-
ние, выступающее в данном случае рычагом, тем больше эта сила. Следует 
учесть, что в Волгограде высокие показатели скорости ветра: 3-9м/с. Именно по-
этому высотные здания нуждаются в более прочном фундаменте [5, с. 2006-2008]. 

 
6. Основные градостроительные проблемы МЖК. Одной из важнейших 

задач градостроительства – сохранить исторический облик городской застройки. 
Однако в правилах землепользования и застройки Волгограда предусмотрен 
определенный градостроительный регламент, в рамках которого высота объектов 
в зоне центрального градостроительного ансамбля не должна превышать 30 мет-
ров. Допускается возможность строительства на ответственных градостроитель-
ных участках зданий, но она может быть допущена только через определенные 
процедуры, которые предусматривают публичные слушания. Существует ограни-
чение для центра города: вокруг Мамаева Кургана существуют зоны «А» и «Б», 
которые начинаются от площади Возрождения и заканчиваются участком берега 
Волги. К зоне «А» относится территория объекта культурного наследия – Мамаев 
курган. К зоне «Б» относится зона охраны объекта культурного наследия (рис 2).  

Эти ограничения связаны с тем, что высотные объекты могут заслонять Ма-
маев Курган, тем самым изменяя общий уникальный градостроительный ан-
самбль города. Однако, если взять на рассмотрение проект «URBN», территория 
застройки которого расположена в Ворошиловском районе на пересечении улиц 
Профсоюзная и Козловская. Данная территория позволяет строить жилые здания 
повышенной высотности. Во дворе комплекса нет парковочных мест, т.к. это мо-
жет понижать качество жизни жильцов. Именно поэтому в комплексе предусмот-
рен подземный паркинг.  

Таким образом, можно выделить особые зоны, имеющие историческое зна-
чение, на территории которых можно возводить жилые здания с ограничением 
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Рисунок 2. Карта градостроительного зонирования.  

Границы зон с особыми условиями использования территории 
 

К территориям на которых разрешено свободное строительство высотных 
жилых комплексов относятся зоны «Ж3» - жилая зона среднеэтажных и много-
этажных многоквартирных жилых домов. Крупнейшие из них находятся в Дзер-
жинском, Краснооктябрьском и Красноармейском районе города Волгограда. 

Далее предлагаются территории подходящие для возведения жилых ком-
плексов в Волгограде с учетом градостроительного зонирования: 

По улице Лазоревой на пересечении с ул.им. Фролова в квартале 08_02_111 
в Красноармейском районе города Волгограда; 

По улице Удмуртской в квартале 08_10_017 в Красноармейском районе; 
По улице им. Колумба 5г Тракторозаводской район; 
По улице Профсоюзная на территории бывшего завода медоборудования в 

квартале 05_00_13 предлагается построить жилой комплекс с подземным паркин-
гом. Предлагаемый жилой комплекс будет являться градостроительным акцентом, 
при этом, не нарушая имеющуюся застройку (рис.3).  

Проектируемая территория находится в Ворошиловском районе Волгограда 
по ул. Козловская и Профсоюзная. Непосредственная близость к Ворошиловско-
му торговому центру, а также удобная транспортная связь с центром района, де-
лает эту территорию привлекательной для строительства жилой ячейки. В грани-
цах территории проектирования установлена функциональная зона объектов об-
щественно – делового и жилого назначения. Далее предлагается визуализация 
объемного решения комплекса (рис. 4). 

 
Заключение. В ходе исследования проведен анализ развития жилых ком-

плексов на примере отечественного и зарубежного опыта. Полученный материал 
был представлен в табличной форме. Были выявлены основные факторы, которые 
стоит брать во внимание при постройке высотных жилых зданий. Представлены 
территории подходящие для застройки жилых комплексов, с учетом существую-
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щих территориальных особенностей и ограничения по высоте. Для выявления 
подходящих территорий была проведена работа с картами градостроительного 
зонирования. Так же предлагается эскизный проект с вариантом застройки жило-
го комплекса на территории Ворошиловского района на пересечении улиц Проф-
союзная и Козловская.  

 

 
Рисунок 3. Генеральный план жилого комплекса 

 

 
Рисунок 4. Схема объемного решения жилого комплекса 
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Абстракт. В статье рассматривается малоизученный аспект истории архитектуры 
Сибири — участие преподавателей, студентов и выпускников московского 
ВХУТЕМАСа в конкурсном проектировании для городов региона. Представлена 
характеристика наиболее значимых конкурсов, анализируются стилевые решения и 
особенности конкурсных проектов. 
 
Ключевые слова: ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, конкурсы, Сибирь, советская архитек-
тура. 
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«ВХУТЕМАС в образах мировой культуры ХХ–ХХI вв.: Наследие и современность» 

 
Введение. Влияние архитектурных конкурсов 1920-х – начала 1930-х гг. на 

облик городов Сибири является ещё не в полной мере изученной темой. Значи-
тельный вклад в разработку проблемы внес И.А. Казусь, посвятивший одну из 
своих статей архитектурным конкурсам Сибири первых советских десятиле-
тий[1]. Исследователь проделал скрупулезную работу по выявлению конкурсных 
программ, состава жюри, конкурсантов и их проектов. Одним из аспектов темы, 
заслуживающих подробного рассмотрения, можно назвать участие в конкурсах 
представителей ведущей советской архитектурной школы тех лет – московского 
ВХУТЕМАСа (с 1927 г. – ВХУТЕИНа). Анализ материалов, собранных 
И.А. Казусем, позволяет выявить не менее восьми сибирских конкурсов, в кото-
рых участвовали преподаватели, выпускники и студенты этого института.  

Основная часть. В 1920-е гг. в архитектурной жизни Сибири происходят 
значительные изменения. В 1925 г. город Новониколаевск, вскоре переименован-
ный в Новосибирск, получил статус центра обширного Сибирского края. Новое 
административно-территориальное образование простиралось от берегов Север-
ного Ледовитого океана до границы степных районов современного Казахстана. В 
условиях НЭПа архитектурный процесс в регионе заметно активизировался, воз-
обновилось строительство крупных административно-деловых зданий и промыш-
ленных объектов. К проведению первых значительных архитектурных конкурсов 
Сибири было привлечено старейшее и наиболее влиятельное Московское архи-
тектурное общество (МАО). Конкурсная система не только позволяла столичным 
архитекторам получать заказы в провинции, но и отчасти служила механизмом 
распространения идей архитектурного авангарда, ведь в числе участников были 
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Введение. Влияние архитектурных конкурсов 1920-х – начала 1930-х гг. на 

облик городов Сибири является ещё не в полной мере изученной темой. Значи-
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программ, состава жюри, конкурсантов и их проектов. Одним из аспектов темы, 
заслуживающих подробного рассмотрения, можно назвать участие в конкурсах 
представителей ведущей советской архитектурной школы тех лет – московского 
ВХУТЕМАСа (с 1927 г. – ВХУТЕИНа). Анализ материалов, собранных 
И.А. Казусем, позволяет выявить не менее восьми сибирских конкурсов, в кото-
рых участвовали преподаватели, выпускники и студенты этого института.  

Основная часть. В 1920-е гг. в архитектурной жизни Сибири происходят 
значительные изменения. В 1925 г. город Новониколаевск, вскоре переименован-
ный в Новосибирск, получил статус центра обширного Сибирского края. Новое 
административно-территориальное образование простиралось от берегов Север-
ного Ледовитого океана до границы степных районов современного Казахстана. В 
условиях НЭПа архитектурный процесс в регионе заметно активизировался, воз-
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ленных объектов. К проведению первых значительных архитектурных конкурсов 
Сибири было привлечено старейшее и наиболее влиятельное Московское архи-
тектурное общество (МАО). Конкурсная система не только позволяла столичным 
архитекторам получать заказы в провинции, но и отчасти служила механизмом 
распространения идей архитектурного авангарда, ведь в числе участников были 
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представители объединений конструктивистов (ОСА), рационалистов (АСНОВА) 
и урбанистов (АРУ).  

Конкурсные проекты в Новосибирске. Как известно, в 1925 г. МАО объ-
явило конкурс на здание Промбанка в Новониколаевске. В нем принял участие 
один из учредителей ОСА, выпускник ВХУТЕМАСа А.С. Фуфаев. Первую пре-
мию получили выпускники этого же вуза Г.П. Гольц, А.В. Швидковский и 
С.Н. Кожин, связанные с ОСА и с журналом «Современная архитектура» [1, 
с. 97]. Их проект был реализован (впоследствии здание реконструировали). В 
конкурсе на проект трех торговых корпусов в Новониколаевске(объявлен МАО в 
том же 1925 г.) первая премия была присуждена конструктивисту П.А. Голосову, 
однако удалось построить лишь одно здание – Доходный дом, проект которого 
выполнил член АСНОВА и педагог ВХУТЕМАСа Д.Ф. Фридман (при участии 
Д.М. Когана и Я.И. Райха). Наработки Голосова, касающиеся внутренней плани-
ровки, были использованы при строительстве [2; 3, с. 75–78]. Здания Промбанка и 
Доходного дома – грандиозные по тогдашним меркам общественные сооружения, 
сформировавшие центр столицы Сибирского края – привлекли внимание местно-
го архитектурного сообщества и сибирской прессы. Примечательно, что первое 
здание было решено в формах конструктивизма, а второе – в русле рационализма, 
с характерным для творчества Фридмана ритмом крупных остекленных эркеров 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Проект торгового корпуса (Доходный дом) в Новосибирске. Главный фасад. 1925 г. 

Арх. Д. Ф. Фридман (при участии Д. М. Когана и Я. И. Райха) [3, с. 77] 
 

В конкурсе на проект центральной поликлиники в Новосибирске (1927 г.) 
участвовал инженер-архитектор П.А. Щекин, зачисленный в следующем году 
экстерном во ВХУТЕИН. До этого Щекин не имел высшего технического образо-
вания, но уже обладал солидным практическим опытом. Конструктивистский 
проект Щекина (под девизом «Красный круг») получил первую премию и был ре-
ализован в 1927–1929 гг. [4, с. 196–198]. Осуществленное здание поликлиники 
стало одним из наиболее известных архитектурных памятников города. 

Другой важный конкурс, связанный с строительством медицинских учре-
ждений – на проект окружной больницы в Новосибирске (объявлен в том же 
1927 г.). В конкурсе победил известный архитектор-авангардист А.З. Гринберг. 
Вторую премию получили преподаватели ВХУТЕИНа Д.Ф. Фридман и 
Н.А. Ладовский. Участие этих архитекторов, которые ранее совместно не высту-
пали, свидетельствует, по мнению И.А. Казуся, «о сближении их творческих 
взглядов», что обусловило создание творческой группировки архитекторов-
урбанистов АРУ [5, с. 122].  

Знаменитый архитектор-конструктивист, профессор ВХУТЕИНа 
М.Я. Гинзбург получил вторую премию в конкурсе на проект здания Государ-
ственного банка в Новосибирске в 1929 г.Место для строительства отвели на цен-
тральной площади города, где уже были возведены монументальные здания 
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Промбанка и Доходного дома, спроектированные представителями ВХУТЕМА-
Са–ВХУТЕИНа. Итоговый проект был составлен гражданским инженером 
А.Д. Крячковым на основе проектов Г.Б. и М.Г. Бархиных (первая премия) и 
М.Я. Гинзбурга [1, с. 98]. 

Конкурс на проект новосибирского железнодорожного вокзала – одного из 
крупнейших в СССР – был объявлен в 1930 г. и привлек внимание целого ряда 
выпускников и студентов ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа, работавших по традиции 
тех лет «бригадным методом». В конкурсе участвовали И.Ф. Милинис, 
А.А. Соломко, Н.И. Арбузников, А.И. Зайцев, Т.И. Макарычев, А.М. Шевцов и 
другие вхутеиновцы [Там же, с. 99], однако предложенные ими проекты не полу-
чили воплощения. 

Конкурсные проекты соцгородов в Кузбассе. В годы первой пятилетки в 
Сибири развернулось строительство «социалистических городов» (соцгородов) – 
населенных пунктов при крупных промышленных предприятиях. Во всесоюзных 
конкурсах на проекты соцгородов принимали участие, среди прочих, студенты и 
преподаватели ВХУТЕИНа. Результаты конкурсов широко освещались в регио-
нальной и столичной периодической печати. Хорошо известен проект соцгорода 
Новокузнецк, выполненный А.А. и Л.А. Весниными в 1929 г. и опубликованный в 
конструктивистском журнале «Современная архитектура». Кварталы соцгорода 
были ориентированы с севера на юг, по диагонали их пересекала широкая улица, 
ведущая к заводской площади. Братья Веснины, отстаивая принципы максималь-
ного обобществления быта, предлагали застраивать город жилыми комбинатами 
на 1110 и на 2100 человек, в которых родители и их дети могли проживать раз-
дельно [6]. 

Отчасти в схожем ключе был решен проект кузбасского соцгорода Тырган 
(ныне – район г. Прокопьевска), составленный в 1929 г. бригадой АРУ, в которую 
входили выпускники ВХУТЕМАСа С.А. Лопатин и И.Л. Иозефович. Жилая зона 
соцгорода состояла из 16 кварталов; каждый из них включал в себя пять четырех-
этажных жилых корпусов. Типовой корпус, в свою очередь, соединялся с двумя 
объемами – в них находились ясли, детсад и другие общественно-бытовые поме-
щения. На каждые четыре квартала предусматривалось размещение клубного 
корпуса. Также были запроектированы спортивно-парковая зона и район обще-
ственных зданий [7, с. 162, 168]. В архитектуре всех сооружений Тыргана ярко 
воплотились методы рационализма и западноевропейского функционализма 
(рис. 2). Проекты Новокузнецка и Тыргана, выполненные представителями 
ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа, остались нереализованными в связи с неразвитостью 
строительной базы в Сибири и изменением политико-идеологических установок 
(постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта»). 

 

 
Рисунок 2. Проект соцгорода Тырган. Два типовых квартала и клубный корпус. Аксонометрия. 

1929 г. Бригада АРУ (С. А. Лопатин, И. Л. Иозефович и др.) [7, с. 162] 
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Заключение. Таким образом, во второй половине 1920-х гг. студенты, пре-

подаватели и выпускники ВХУТЕМАСа принимали активное участие в конкурс-
ном проектировании для Сибири. Их вклад нельзя назвать широким в географи-
ческом отношении, поскольку чаще всего это были проекты для Новосибирска. С 
архитектурной же точки зрения вклад весьма значителен: во многом благодаря 
деятельности вхутемасовцев сложился облик центральной площади крупнейшего 
города региона. Конкурсные проекты соцгородов Новокузнецка и Тыргана пред-
ставляют большой интерес как примеры населенных пунктов нового типа, решен-
ные в духе принципов урбанизма. Для Сибири проектировали практически все 
мастера архитектурного авангарда, учившиеся или работавшие во ВХУТЕМАСе–
ВХУТЕИНе – от братьев Весниных и М.Я. Гинзбурга до Г.П. Гольца и 
И.Ф. Милиниса. 
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Абстракт. Современное архитектурное проектирование на сегодняшний день не 
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методы математического моделирования послужили основой для разработки BIM 
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рассчитывать сценарии эксплуатации и т.д.  Современная тенденция в развитии 
архитектурного формообразования, влекущего за собой сложнейшие конструк-
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визуализируемой модели объекта на базе математического описания характери-
зующих объект зависимостей и отношений, геометризации объекта и информаци-
онной оболочки, реализуемой в соответствующей программной среде используе-
мых программно-аппаратных средств 2. 

Информатизация процесса проектирования связана с множеством вопросов, 
рассматриваемых при проектировании каждого объекта и решаемых в процессе 
проектирования. К ним относятся возникающие сложности в проектировании 
предлагаемых архитектурных форм, загруженность новых объектов и окружаю-
щей их инфраструктуры инженерными коммуникациями и оборудованием, что 
потребовало участия в процессе проектирования специалистов-смежников, а это 
повлекло за собой осуществление координации и синхронизации их работы. 

Информационные технологии позволяют обеспечить комплексное решение 
задач архитектурного проектирования в автоматизированном режиме при значи-
тельном сокращении времени принятия проектных решений и их последующей 
разработки с учетом всех сопутствующих требований, ограничений и факторов. 
Управление информационными потоками на протяжении всего периода создания 
архитектурного объекта, включая процессы проектирования и реализа-
ции/контроля; возможность извлечения разнообразной информации о спроекти-
рованном объекте, а также применение 3D-моделирования. 

Проектирование архитектурного объекта, градостроительного комплекса 
(планировочной структуры) выполняется на основе выработанной концептуаль-
ной композиции определенного архитектурного пространства, характеризующей 
авторский замысел относительно используемых форм, элементов, конструкций, 
их взаимосвязи (с учетом принципов пропорциональности и масштабности), 
предназначенных для реализации требуемого функционального назначения и 
смыслового художественного образа. ИММ дает возможность не только получить 
модель – объемно-пространственное решение, основанное на избранной концеп-
ции, но и дать оценку ее соответствия требованиям экологичности, надежности, 
прочности, функциональности, связности и т.д. Из такой модели можно выделить 
отдельные блоки – подзадачи – или характеристики будущего объекта для более 
глубокой разработки (например, подбора конструктивного решения покрытий для 
сохранения задуманной пластичности формы). Чем более технически развиты ин-
струменты ИММ, тем быстрее будут протекать сопутствующие проектированию 
процессы, тем больше свободы получит архитектурная мысль и смелее будут ре-
шения по формообразованию, тем точнее будут конструктивные и инфраструк-
турные решения. В этом и будет реализовываться Витрувианская триада «польза 
– прочность – красота». По сути ИММ обеспечивает развитие нового инструмента 
реализации творческого процесса поиска выразительной формы – цифрового 
морфогенеза. Именно это позволяет утверждать, что информационно-
математическое моделирование – это инновационный подход к проектированию, 
строительству, обеспечению эксплуатации и ремонту объекта, к управлению жиз-
ненным циклом объекта. Это новая методология, включающая геометризацию 
архитектурных форм (архитектурного пространства), параметризацию проектиру-
емого объекта, оптимизацию формы, применение фрактальных принципов фор-
мообразования, реализующая синергетический подход. 

 
Описание задач. Процесс ИММ особенно эффективен при решении задач 

геометризации, поскольку обеспечивает системность (отношение к форме как к 
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системе) при процессе изучения формы и поиска оптимальной структуры, что 
позволяет: 

 преобразовать архитектурно-градостроительную задачу в математическую 
через выявленные характеристики, параметры, определяемые через внешние 
(например, климат) и внутренние (например, функциональный/технологический 
процесс) условия; 

 сформулировать через геометризацию и алгебраические аналоги градо-
строительную проблему (например, освоение новых территорий); 

 оценить вариативность решения этих задач; 
 определить, какие дополнительные исследования необходимо провести для 

получения содержательной информации (уточняющего, конкретизирующего ха-
рактера);  

 использовать информационные технологии, обеспечивающие комплексное 
решение задач архитектурного и градостроительного проектирования в автомати-
ческом режиме с применением 3D-моделирования. 

 
Решение архитектурных задач. С момента получения исходных данных 

проектного задания архитектор организует сбор информации о проектной ситуа-
ции – исходных данных для начала работы, достаточных для понимания сущно-
сти этого задания, инициации творческого процесса создания архитектурного 
произведения. Продуктивность этого процесса определяется профессиональными 
т.е. интеллектуальными усилиями и художественным воображением автора. 

Умственная работа включает в себя стремление полнить проект, решить за-
дачу, что, безусловно, дает толчок мыслям архитектора. Когда поставленная зада-
ча полностью овладевает архитектором, он становится рассеянным, забывает о 
самом необходимом. Следовательно, внимание автора (архитекто-
ра/проектировщика) становится избирательным, он издалека видит мельчайшие 
детали, имеющие отношение к решению поставленной задачи. Это направленное, 
настороженное внимание, что определяет направленность мышления. Известно, 
что в этом случае архитектор решающий задачу, как правило, ощущает близость 
решения и скорость продвижения к конечной цели. Он ясно чувствует: «решение 
где-то рядом» или наоборот «нет никакого прогресса» [8]. 

В момент решения задачи приходится строить догадки или выдвигать гипо-
тезы. Как правило, у архитектора возникает ощущение предвидения. Если подоб-
ные ощущения не возникают, это означает отсутствие интереса к решению по-
ставленной задачи.  

Следует определить область поиска решения задачи. Целесообразно начи-
нать поиск в ограниченной области, а если его нет, то следует принимать решение 
о расширении области поиска решения, об отбрасывании ограничения, узость ко-
торого начинает мешать. Эта процедура именуется в математике обработкой ин-
формации, в целом ее следует считать общенаучной методикой. Для ее выполне-
ния применяются такие методы, как: пополнение и перегруппировка, изоляция и 
комбинация, мобилизация и организация, рекурсия и др. [8]. 

Современный этап развития архитектурного проектирования определяется, 
прежде всего, влиянием возросших требований безопасности, а также экологич-
ности объектов, с учетом взаимосвязей с природно-ландшафтной средой. Каче-
ство проектного решения объекта (здания, сооружения) зависит, прежде всего, от 
архитектурного проектирования. Факторы влияния на архитектурную практику 
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Современный этап развития архитектурного проектирования определяется, 
прежде всего, влиянием возросших требований безопасности, а также экологич-
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накладывают на архитектора/проектанта глубокое и разностороннее овладение 
самыми современными приемами архитектурного мастерства, техническими зна-
ниями и умениями, а также творческой составляющей [4,6,7]. Таким образом, в 
архитектурном проектировании используются культурологические, архитектур-
но-художественные, инженерно-технические знания, что позволяет выбирать, с 
позиций системного подхода, конструктивную схему и ее решение исходя из ар-
хитектурного замысла, а также анализировать предлагаемую проектную модель 
по различным критериям (экономическим, конструктивным, функциональным), 
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«С развитием искусственной среды и расширением типового состава объек-
тов, в архитектурном проектировании происходит разрыв между потребностью 
осуществления профессиональной функции и возможностями архитектора» [1]. 

 
Перспективы. Новые технологии ведут к осуществлению самых смелых 

архитектурных мыслей за счет внедрения алгоритмов построения и расчета фор-
мы без особых усилий. Цифровой морфогенез открывает неисчерпаемые перспек-
тивы для архитектурного формообразования, расширяет спектр осознанного по-
строения сложных пластичных объектов, в том числе с применением принципов 
фрактального формообразования. 

Полученные результаты позволят расширить арсенал применяемых методов 
(технологий) в процессах архитектурно-градостроительного проектирования с 
поиском перспективных решений, отвечающих современным требованиям эколо-
гичности, функциональности, технологичности, экономичности, надежности; 
обеспечат методологическую базу информационно-математического моделирова-
ния объектов архитектурно-градостроительной практики.  

Компьютерные экспериментальные исследования на основе BIM-
технологий способствует накоплению творческого потенциала, отработке практи-
ческих приемов проектирования, мотивирует на осмысленную познавательную 
деятельность. 

Методология компьютерного экспериментирования может способствовать 
оптимизации процессов учета внешних воздействий на объект проектирования, 
что приведет к сокращению затрат на проведение экспериментов на устойчивость 
конструкций и адекватность (соответствие) формы с применением дорогостояще-
го оборудования. Все процессы, силы и воздействия могут быть включены в ана-
литическую систему, контролирующую процессы моделирования. 

 
Вывод. Информационные технологии позволяют обеспечить комплексное 

решение задач архитектурного проектирования в автоматизированном режиме 
при значительном сокращении времени принятия проектных решений и их после-
дующей разработки с учетом всех сопутствующих требований, ограничений и 
факторов; управление информационными потоками на протяжении всего периода 
создания архитектурного объекта, включая процессы проектирования и реализа-
ции; комплектование технической документации, возможность извлече-
ния/изменения разнообразной информации о спроектированном объекте (поэтаж-
ные планы, фасады, разрезы, узлы, спецификации, материалы и т.д.), применения 
3D-моделирования. Кроме того, информационное моделирование может обеспе-
чить проведение необходимых экспериментов по установлению эффективности 
принятых решений без обращения к дорогостоящему оборудованию. 
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Абстракт. В статье проанализированы особенности индивидуального стиля архи-
тектора и дизайнера Захи Хадид. Рассмотрены ее проекты, которые украшают Баку, 
Москву, Рим и другие города мира. Также изучен ее вклад в сферу дизайна интерь-
ера, мебели, ювелирных украшений и обуви.  
 
Ключевые слова: индивидуальный стиль, деконструктивизм, дизайн, архитектурный 
объект, «живая» геометрия. 
 
1. Особенности индивидуального стиля Захи Хадид. Индивидуальный 

стиль, как правило, основывается на закономерностях одного или нескольких сти-
левых направлений настоящего или прошлого времени [6 с. 251]. Авторский стиль 
Захи Хадид формировался на основе деконструктивизма и его эволюции в пласти-
цизм или параметрицизм. Трудно спутать произведения Хадид с архитектурными 
трудами других авторов. За основу ее стиля можно взять искажения зрительного 
восприятия тех объектов, которые соответствуют законам архитектоники. То есть 
все здания имеют «живую» геометрию, кажутся мягкими. Особенностью ее стиля 
является также размытость границ между ландшафтом и архитектурным объектом, 
между реальностью и фантазией, между динамикой и статикой.  

Уникальность работ Захи Хадид в том, что они разрушают общепринятые 
правила. В статической форме она всегда воплощает динамику, а также придает 
символическое значение каждому своему объекту. Классическая архитектурная 
геометрия у Захи Хадид отсутствует, а перспектива зачастую искажена, острых уг-
лов и прямых линий практически нет [1]. 

Внешнее и внутреннее пространство архитектурных объектов настолько вза-
имно сочетаются, что создается впечатление целостности экстерьера и интерьера, 
так как интерьер раскрывает особенности формы, заложенной внешним обликом 
здания. Получается, что здание выступает как единая система, которая подчинена 
своей внутренней логике, объединяющей прилегающую территорию объекта, его 
облик и внутреннее устройство.  

Заха Хадид не только преодолела и трансформировала один из крупнейших 
стилей последних десятилетий, но и разработала свой собственный творческий ме-
тод, который успешно реализуется и по сей день. 
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восприятия тех объектов, которые соответствуют законам архитектоники. То есть 
все здания имеют «живую» геометрию, кажутся мягкими. Особенностью ее стиля 
является также размытость границ между ландшафтом и архитектурным объектом, 
между реальностью и фантазией, между динамикой и статикой.  

Уникальность работ Захи Хадид в том, что они разрушают общепринятые 
правила. В статической форме она всегда воплощает динамику, а также придает 
символическое значение каждому своему объекту. Классическая архитектурная 
геометрия у Захи Хадид отсутствует, а перспектива зачастую искажена, острых уг-
лов и прямых линий практически нет [1]. 

Внешнее и внутреннее пространство архитектурных объектов настолько вза-
имно сочетаются, что создается впечатление целостности экстерьера и интерьера, 
так как интерьер раскрывает особенности формы, заложенной внешним обликом 
здания. Получается, что здание выступает как единая система, которая подчинена 
своей внутренней логике, объединяющей прилегающую территорию объекта, его 
облик и внутреннее устройство.  

Заха Хадид не только преодолела и трансформировала один из крупнейших 
стилей последних десятилетий, но и разработала свой собственный творческий ме-
тод, который успешно реализуется и по сей день. 
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2. Архитектурные проекты Захи Хади. Ярким примером, где Заха Хадид 
воплотила свои идеи, является Центр Гейдара Алиева (рис. 1). Дизайн центра 
плавно связывает окружающую среду с интерьером здания. Сложные волнообраз-
ные формы, складки и перегибы, делают здание похожим на архитектурный ланд-
шафт [2]. Этим приемом Заха Хадид стирает привычное различие между архитек-
турным объектом и городским пейзажем, обликом здания и городской площадью, 
интерьером и экстерьером (рис. 2).  

 

 
Рисунок 1. Центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан 

 

 
Рисунок 2. Центр Гейдара Алиева, интерьер, Баку, Азербайджан 

 
Другой проект Capital Hill Residence в Москве, представляет собой здание, 

конфигурация которого определяется естественным рельефом с плавными фор-
мами, повторяющими ландшафт и частично погруженными в склон холма [7]. Об-
щая концепция дизайна заключается в создании непрерывной интеграции между 
внутренним и внешним пространством (рис. 3). 

 
3. Вклад Захи Хадид в дизайн мебели, ювелирных украшений и обуви. Не 

только архитектура является самым почитаемым наследием Захи Хадид, так как ее 
индивидуальное дизайнерский опыт не ограничивается только зданиями. Она про-
думывает и вкладывает свою индивидуальность также и в интерьерное наполнение.  

Коллекция мебели UltraStellar включает стол из орехового дерева. Древесина, 
выбранная благодаря цвету, изгибается в знаменитых плавных и извилистых ли-
ниях Хадид. Дизайнер стремился создавать прочные изделия, которые кажутся лег-
кими (рис.4). Стол состоит из четырех частей, каждая из которых имеет глубокую 
рябь в центре. Стеклянный овал в центре подчеркивает идеальную легкость дере-
вянной мебели [2].  
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Рисунок 3. Футуристический особняк Capital Hill Residenc, Москва, Россия 

 

 
Рисунок 4. Стол из коллекции мебели UltraStellar 

 

 
Рисунок 5. Коллекция Liquid Glacial («Жидкий ледник») 

 
Коллекция Liquid Glacial включает в себя столы, стулья, табуреты, которые 

напоминают ледяные формы. Геометрия коллекции кажется преобразованной из 
статической в жидкую из-за тонких волн и ряби (рис. 5). Ножки мебели как будто 
льются из горизонтали в интенсивный водоворот воды. Все это создает впечатле-
ние остановки времени, когда можно исследовать неподвижное движение. Все из-
делия изготовлены из акрила, на который был вылеплен специальный узор. Узоры 
фрезерованы на прозрачных поверхностях, чтобы преломлять свет через материал 
и создавать пятнистые тени. Стулья имеют легкий синий оттенок - это отсылка к 
свету, отраженному льдом. Серия Liquid Glacial раздвинула границы материально-
сти и инноваций [5]. 
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Коллекция Liquid Glacial включает в себя столы, стулья, табуреты, которые 

напоминают ледяные формы. Геометрия коллекции кажется преобразованной из 
статической в жидкую из-за тонких волн и ряби (рис. 5). Ножки мебели как будто 
льются из горизонтали в интенсивный водоворот воды. Все это создает впечатле-
ние остановки времени, когда можно исследовать неподвижное движение. Все из-
делия изготовлены из акрила, на который был вылеплен специальный узор. Узоры 
фрезерованы на прозрачных поверхностях, чтобы преломлять свет через материал 
и создавать пятнистые тени. Стулья имеют легкий синий оттенок - это отсылка к 
свету, отраженному льдом. Серия Liquid Glacial раздвинула границы материально-
сти и инноваций [5]. 

Заха Хадид также предложила дизайн кольца швейцарской компании по про-
изводству роскошных ювелирных украшений Caspita. Эта скульптурная работа, ко-
торая напоминает состав клеточных структур, встречающихся в природе (рис. 6). 
Сетчатый каркас из тонкой золотой нити позволяет увидеть характерный стиль 
Хадид - геометрия оживает через переплетение кривых, наложенных друг на друга. 
Кольца изготовлены из черного, розового, белого или желтого золота с бриллиан-
тами. На каждое из них уходит более 300 часов полировки, чтобы они приобрели 
непревзойденную тонкость [3]. 

 

 
Рисунок 6. Ювелирное украшение Caspita. Кольцо 

 
Бразильская обувная компания Melissa стала партнером Захи Хадид, что поз-

волило дальновидному архитектору создать свои проекты в совершенно новой 
среде. Ее целью было переосмыслить классическую конструкцию обуви, раздви-
нуть ее границы, но при этом не нарушить целостности. Органичный дизайн дает 
ощущение, что обувь начинается из земли и плавной ассиметрией поднимается по 
ступне. Туфли сидят на ноге как вторая кожа, тем самым стирается граница между 
телом и предметом (рис. 7) [4]. 

 

 
Рисунок 7. Melissa Shoes, пара гладких танкеток 

 
Заключение. Таким образом, проанализировав ее творческий почерк и рас-

смотрев ее достижения в области искусства, мы делаем вывод, что будучи не 
только проектировщиком и родоначальником новых течений в архитектуре, а 
также модельером и художником — Заха Хадид внесла свой большой вклад прак-
тически во все направления искусства дизайна. Ее индивидуальный авторский под-
ход к искусству мотивирует молодых специалистов дизайна на создание целост-
ных, гармоничных и связанных с природой творений.  
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Абстракт. Статья посвящена обоснованию теоретической концепции историко-
культурного парка на базе исторической промышленной территории Верх-Исетского 
металлургического завода в Екатеринбурге. Историко-культурный парк предлага-
ется сделать частью рекреационного каркаса города, расположенного вдоль реки Ис-
ети. Основой архитектурно-ландшафтной концепции является переосмысление роли 
«непарадных» набережных, представляющих собой комплексный «задний двор» 
градообразующей реки. В рамках предлагаемой концепции задние дворы рассматри-
ваются не как «пережиток прошлого», а как экологический потенциал, позволяющий 
реализовать ставшую популярной идею «живых берегов». Драйвером развития ис-
торико-культурного парка станут сохранившиеся исторические корпуса Верх-Исет-
ского завода, спроектированные архитектором Михаилом Малаховым; утраченные 
фрагменты данных корпусов предлагается воссоздать. Новое функциональное 
наполнение территории позволит перенаправить пешеходные потоки с непосред-
ственного берега реки вглубь историко-культурного парка, тем самым обеспечивая 
рекреационную разгрузку поймы в верховьях реки Исеть. 
 
Ключевые слова: ревалоризация городских территорий, «живые берега», интеграция 
промышленных площадок и городской среды, благоустройство набережных.  

 
1. Введение. Утилитарная функция рек и «непарадные» набережные. 

Реки с давних времён являлись неотъемлемой частью жизни многих городов, в осо-
бенности уральских городов-заводов, для которых энергия воды была ключевым 
звеном производственного процесса. Такое исключительно утилитарное отноше-
ние к водоёмам сказалось на градостроительном устройстве и состоянии набереж-
ных. Поймы рек, как правило, не рассматривались и не проектировались как рекре-
ационные общественные пространства: на них располагались территории произ-
водств, задние дворы и сады усадебных комплексов, огороды жилых домов с раз-
личными хозяйственными постройками – закрытые огороженные территории. Это 
фактически исключало пространство пойм рек из городской ткани.  
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Со временем подход к водным объектам в городах стал меняться, возникло 
понимание того, что набережная может быть общественной и «парадной». Первым 
в России этот вопрос поднял Пётр I, вследствие чего (по примеру амстердамских 
каналов) набережные Санкт-Петербурга были «одеты» в гранит. Такой подход к 
организации «парадных» набережных сохраняется и сегодня. Однако не каждый 
город имел финансовые возможности создать подобные набережные вдоль всех бе-
регов, поэтому многие участки пойм рек до сих пор сохранили характер «задних 
дворов». 

Утилитарная функция реки (как двигателя производства) перестала быть ак-
туальной, однако до сих пор нет консенсуса в рамках обсуждения вопроса: уместно 
ли отводить рекам в городах исключительно рекреационную функцию. У пойм го-
родских рек есть уникальный потенциал для улучшения качества окружающей 
среды: очищения воды, регулирования влажности воздуха, снижения перегрева го-
родского воздуха в жаркие дни, повышения биоразнообразия. Но этот потенциал 
невозможно полноценно раскрыть в рамках «парадных» берегов. Поэтому также 
важно определить, действительно ли набережные на всём их протяжении должны 
выполнять функцию обеспечения массового отдыха, или некоторые участки сле-
дует отводить под рекреационную разгрузку природных территорий. 

Таким образом, можно заключить, что именно благодаря особенностям «зад-
них дворов» вдоль пойм рек сохранились «живые берега», ценность которых начи-
нает осознаваться только в последнее время. Очевидным недостатком такого 
устройства была закрытость этих территорий, однако сейчас, когда хозяйственная 
функция данных пространств уже неактуальна, их можно открыть, сохранив при 
этом камерность и природный характер пространств. 

Поэтому в данной теоретической концепции пойма реки, на некоторых участ-
ках представляющая собой комплексный «задний двор», стала не «пережитком 
прошлого», а потенциалом развития рекреационного каркаса города. 

2. Участок проектирования. Историческая промышленная территория. 
Рассматриваемый участок набережной Исети включает в себя территорию старого 
Верх-Исетского металлургического завода (рис. 1). Данный участок уже не исполь-
зуется для производственных целей, но до сих пор закрыт забором. При этом на 
территории сохранились исторически ценные заводские корпуса, что делает это ме-
сто потенциальным для создания историко-культурного парка. Ключевым в дан-
ном решении должно стать восстановление первоначального облика заводской 
конторы (рис. 2, 3), построенной по проекту Михаила Малахова. Это уникальный 
памятник архитектуры русского классицизма XIX века, частично разрушенный и 
скрытый забором. 

Следует отметить, что главной особенностью данного здания является не-
обычная «инверсия» его фасадов. Так, дворовой фасад, обращённый к производ-
ственным постройкам, более монументальный и торжественный, а уличный фасад, 
обращённый к набережной пруда, – интимно-парковый [2]. Предлагаемая концеп-
ция оформления задних дворов «перекликается» с данным подходом Михаила Ма-
лахова. 

3. Теоретическая концепция. Историко-культурный парк вдоль реки. 
Планировка историко-культурного парка (рис. 4, 5) может быть основана на си-
стеме взаимодействующих друг с другом дворовых пространств реконструируемых 
объектов, для каждого из которых характерен определённый тип сада: дворцовый, 
усадебный, плодовый, аптекарский (рис. 6, 7, 8). Все они, как правило, являлись 
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Рисунок 1. Вид на Верх-Исетский завод. Гравюра [1] 

 

  
Рисунок 2. Дворовой фасад конторы  

Верх-Исетского завода [2] 
Рисунок 3. Главный фасад конторы  

Верх-Исетского завода» [2] 
 

На территории старого завода может быть устроен главный дворцовый сад, 
связывающий все реконструируемые цехи в единый историко-культурный парк, за-
вершением которого является здание конторы завода с восстановленным флигелем 
и шпилем. Образ регулярного парка подчеркнёт торжественность и монументаль-
ность созданного Михаилом Малаховым ансамбля. По южной границе дворцового 
сада, по оси улицы Долорес Ибаррури, предлагается благоустроить транзитный пе-
шеходный путь, вдоль которого будут расположены новые здания «неоисториче-
ских» торговых павильонов (рис. 9) с внутренними дворами – камерными озеле-
ненными пространствами в виде цветников, имеющих черты аптекарских и плодо-
вых садов. Основной пешеходный путь историко-культурного парка предлагается 
направить к плотине и оформить линейным озеленением, которое подчеркнёт ви-
зуальную ось с тремя градирнями на противоположном берегу, а также покажет 
направление пешеходного движения работников ВИЗа к новой проходной. По цен-
тральной оси главного фасада заводской конторы со стороны плотины предлага-
ется разместить вход в усадебный дворик, объединяющий сохранившиеся по-
стройки 20-30-х гг. XIX века, в числе которых классицистическая Христорожде-
ственская церковь, господский дом, имеющий черты стиля «барокко», и водона-
порная башня. 

С западной стороны историко-культурного парка предлагается создать «ку-
рортную» пешеходную набережную вдоль Верх-Исетского пруда (рис. 10) посред-
ством освобождения части улицы Кирова от автомобильного движения. В примы-
кающем к набережной квартале улиц Кирова–Каменщиков–Плотников–Фролова 
возможна организация общественных пространств, которые будут выполнять роль 
буферной зоны между многоэтажной жилой застройкой и пляжем. Предлагается 
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организовать эту зону в виде комплекса малоэтажных зданий, выходящих на набе-
режную террасами, характерными для пляжей курортных стран и регионов 
(рис. 11). Создание подобного пространства может удовлетворить потребности го-
рожан в пляжном отдыхе.  

 

 
Рисунок 4. Типологическая схема озеленённых пространств историко-культурного парка 

 
С востока историко-культурный парк будет связываться с устроенной вдоль 

берега Исети природной набережной, где предусмотрено максимальное сохране-
ние и «оздоровление» существующего озеленения. На данном участке необходимо 
проложить безопасные рукотворные тропы, не рассчитанные на большое транзит-
ное движение и сохраняющие природный характер окружения. Расположенный 
вдоль берега цех 1950-х гг. предлагается реконструировать и приспособить под 
творческий кластер (рис. 12). Оформление фасадов данного здания, открывающих 
выразительный силуэт большепролётных конструкций, будет контрастировать с 
окружением и подчёркивать разницу ландшафтных подходов. 

Поскольку набережную на данном участке предлагается освободить от рекре-
ационной нагрузки, необходимо обеспечить другой способ социального контроля 
территории, чтобы избежать её «маргинализации». Для этого также предлагается 
использовать концепцию «задних дворов» и расположить площадки открытых ре-
месленных мастерских между зданием творческого кластера и набережной. Ланд-
шафтный дизайн этих площадок должен, с одной стороны, быть направлен на под-
держание «брутального» характера цеха, а с другой – подчеркивать камерность и 
природность берега (рис. 13). Объединение этих архитектурно контрастных про-
странств с территорией старого ВИЗа можно осуществить посредством переход-
ных пространств, различных фасадных приёмов и систем высотных ориентиров 
(шпиля здания конторы, кирпичных труб) (рис. 14, 15). Это позволит продемон-
стрировать историю развития производства на Урале и в то же время поможет раз-
нообразить функциональное наполнение данной территории. 

Заключение. Помимо перечисленных образно-исторических отсылок, осо-
бенность предлагаемой концепции благоустройства набережной данного участка 
Исети заключается в рекреационной разгрузке её берегов за счёт перенаправления 
людских потоков в зону историко-культурного парка. В рамках разработанной кон-
цепции создание непрерывного маршрута вдоль реки не предполагает, что он все-
гда должен проходить непосредственно по берегу, в особенности в тех случаях, ко-
гда на альтернативном маршруте созданы «точки интереса». 
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Рисунок 5. Схема застройки и благоустройства территории историко-культурного парка 

 

  
Рисунок 6. Дворцовый сад Петергофа [3] Рисунок 7. Усадебные сады Екатеринбурга [4] 
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Таким образом, в основе предлагаемого подхода заложена концепция «инвер-
сии» понимания парадного и дворового, «завещанная» Малаховым. Все внутрен-
ние дворы могут стать открытыми и парадными, а выходящие к реке – сохранят 
свой интимно-парковый характер. Это позволит по-новому осмыслить территорию 
поймы Исети, набережную и акваторию Верх-Исетского пруда, выявить скрытый 
потенциал как архитектурных памятников старого Екатеринбурга (благодаря вос-
созданию элементов исторической среды завода), так и самой реки (благодаря со-
хранению живых берегов).  

Кроме того, расположение главного входа с заднего двора позволит словно 
«пустить гостей в свой огород» и тем самым с новой стороны раскрыть уральскую 
идентичность для всех жителей и гостей города. 

 

 
Рисунок 8. Сад лекарственных трав в ботаническом саду МГУ [5] 

 

 
Рисунок 9. Вид на торговую аллею историко-культурного парка 

 

  
Рисунок 10. Представление курортной набережной 

[6] 
Рисунок 11. Пример застройки обще-

ственной зоны курортной набережной 
[7] 
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Рисунок 12. Пример реконструкции цеха [8] 

 

 
Рисунок 13. Вид на набережную с открытыми мастерскими, эскиз 

 

  
Рисунок 14. Схема высотных доминант 

 
Рисунок 15. Схема композиционных осей и 

узлов 
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Абстракт. Статья посвящена обоснованию концепции историко-культурного парка 
на базе исторической промышленной территории бывшего железоделательного за-
вода в городе Сысерть.  Историко-архитектурный потенциал данного участка связан 
с целостностью сохранившегося заводского ансамбля, который в комплексе с окру-
жающей усадебной застройкой формирует памятник уральского градостроительства 
XVIII–XIX веков. На данный момент в Сысерти идет обсуждение способов реорга-
низации территории старого завода с целью создания на ней общественного центра. 
Проблема уже представленных концепций  заключается в заимствовании архитек-
турных образов существующих объектов, что противоречит историко-культурному 
своеобразию территории. Предлагаемая в статье концепция направлена на поиск 
подходящего образа для ревалоризации территории и устройства на ней историко-
культурного парка. С целью сохранения промышленного значения территории и ре-
абилитации исторической среды города предлагается создание Центра частной ар-
хитектуры. 
 
Ключевые слова: город-завод, индустриальное наследие, архитектура Среднего Урала, 
историко-культурный парк, ревалоризация городских территорий.   
 
1. Проблема представленности городов-заводов в сфере отечественного 

туризма. Сегодня в России уделяется большое внимание развитию туристической 
функции исторических малых и средних городов.  Историко-архитектурную цен-
ность данных поселений в основном формируют каменные крепости, храмовые 
комплексы, церкви и улицы с сохранившейся исторической застройкой. Однако го-
рода-заводы до сих пор остаются непредставленными в сфере отечественного ту-
ризма. Подобные города были уникальным явлением в градостроительстве России 
XVIII – пер.пол XIX вв., так как представляли собой  абсолютно новый тип посе-
лений, который отличался своим архитектурным обликом. Особенности городов-
заводов заключались в полной зависимости их планировки от производственной 
структуры вододействующих  заводов и органической связи с ней [9].  
                                                
© Бирюкова А. А., Десятов Л. В., Солонина Н. С., 2021 
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«Урал, в силу особой интенсивности становления отечественной металлур-
гии, в большей степени, чем другие регионы, вобрал богатства строительного и ар-
хитектурного мастерства возведения городов-заводов» [4, с. 223]. Наиболее ценные 
исторические промышленные объекты Урала располагаются преимущественно в 
юго-западной части Свердловской области и объединяются в девять исторически 
сложившихся индустриальных культурных центров (Кушвинский, Нижнетагиль-
ский, Алапаевский, Невьянский, Екатеринбургский, Ревдинско-Первоуральский, 
Северско-Полевской и Сысертский) [6]. 

 

 
Рисунок 1 Панорама Сысертского завода в 1890-е гг.,[1] 

 

 
Рисунок 2. Современный вид территории бывшего Сысертского завода, [10] 

 
Центральным поселением Сысертского индустриального культурного центра 

является город Сысерть. Это один из немногих бывших городов-заводов, истори-
ческая планировка которого не подверглась существенным изменениям. При этом 
Сысерть имеет высокий туристический потенциал из-за близости к областному 
центру, заинтересованности местной администрации в развитии города и обеспе-
ченности окружающих территорий богатыми природно-рекреационными ресур-
сами. На территории, ограниченной улицами Быкова, Ленина и Токарей, распола-
гается сохранившийся ансамбль железоделательного завода XIX века (рис.1), а 
окружающая историческая застройка в целом остается в неизменном виде. Однако, 
как и во многих малых городах, социально-экономическая ситуация округа не поз-
воляет поддерживать состояние архитектурной среды исторического центра на вы-
соком уровне (рис. 2). 

 
2. Историко-архитектурный потенциал территории бывшего Сысерт-

ского железоделательного завода.  В соответствии с выявленной закономерно-
стью процессов работы предприятия (на основе изученной литературы [3, 6, 7, 9, 
12]  историю завода можно разделить на три этапа. 
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стью процессов работы предприятия (на основе изученной литературы [3, 6, 7, 9, 
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Первый этап ограничен 1732 – 1787 гг. и связан с моментом основания казен-
ного завода горным начальником Георгом Вильгельмом де Генниным, а затем с его 
переходом в 1758 г. во владение солепромышленника Александра Федоровича Тур-
чанинова. При новом владельце, «обладающем жестким и энергичным характе-
ром»[12], Сысертский завод был модернизирован путем введения дополнительных 
перерабатывающих цехов. Во владении А.Ф.Турчанинова также оказались Полев-
ской и Северский заводы, которые вместе с Сысертским впоследствии составили 
основу Сысертского горнозаводского округа. Заводы производили высококаче-
ственную медь и железо, «не уступавшие» английским. Единственным памятником 
индустриальной архитектуры того периода является плотина с сохранившимися в 
первозданном виде откосами с каменной облицовкой XVIII века, а также рабочими 
прорезами с затворами и подъемными механизмами XIX века. Среди других архи-
тектурных памятников XVIII в. наибольший интерес представляют храм Симеона 
и Анны (1773-1778 гг.) и здание главного управления Сысертских заводов (1749 г.), 
в котором сейчас располагается краеведческий музей. 

Второй этап ограничен 1787–1917 гг. и характеризуется спадом темпов раз-
вития завода. Начало данного периода связано со смертью А.Ф.Турчанинова, 
наследство которого было распределено между вдовой, сыном и тогда еще не до-
стигшими совершеннолетия двумя сыновьями и пятью дочерями.  Раздел имуще-
ства, переросший в семейный конфликт, продлился 60 лет и закончился в тот мо-
мент, когда заводовладельцем стал внук А.Ф.Турчанинова – Павел Дмитриевич Со-
ломирский. При нем была проведена капитальная реконструкция предприятия: по-
строен дошедший до нашего времени доменный цех (1847 г.), возведены пудлин-
говый и прокатный цехи, а также созданы Верх-Сысертский (1849 г.) и Ильинский 
(1854 г.) передельные заводы.  Его сын, Дмитрий Павлович Соломирский, стал по-
следним заводовладельцем. Он активно занимался общественно-научной деятель-
ностью, в то время как развитие семейного предприятия не являлось его «главным 
интересом». При нем был модернизирован доменный цех, а рядом был построен 
сохранившийся мартеновский цех (1894 г.). Революция, начавшаяся в России в 
1905 г., отрицательно повлияла на экономическое положение Сысертских заводов, 
и в 1912 г. Д.П. Соломирский был вынужден продать их британскому акционер-
ному обществу.  

Третий этап длился с 1918 г. по 2000-е гг.; он характеризуется утратой заво-
дом первоначального профиля производства. В 1932 г. на базе механической фаб-
рики, построенной в 1848 г., началось развитие машиностроительного предприя-
тия, которое впоследствии было перепрофилировано на выпуск турбин для гидро-
электростанций. Сформированный таким образом завод «Уралгидромаш» получил 
статус градообразующего предприятия. Старые цехи Сысертского завода стали ис-
пользоваться под электротехническое производство, действовавшее до начала XXI 
в.  

Отсутствие стабильно высоких темпов развития металлургического произ-
водства в Сысерти (с момента его возникновения), а также мелкосерийный и штуч-
ный характер производства «Уралгидромаша», не требовавшего масштабного тер-
риториального развития, являются одной из основных причин сохранения архитек-
турной среды бывшего города-завода в неизменном виде с конца XIX века. Сохран-
ности индустриально-культурного наследия также поспособствовали и особые 
ландшафтные условия. Соседство южной границы территории Сысертского завода 
с горой Бессоновой воспрепятствовало развитию поселения в данном направлении.  



44

Том 1. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 1. New Ideas of New Century – 2021

Историческая архитектура Сысерти отличается «скромностью», органично 
соответствующей  небольшим масштабам всего поселения, окруженного живопис-
ной природой. В первой половине XIX века на Урале был развит классицизм: мест-
ные зодчие применяли ордерные элементы в оформлении фасадов как граждан-
ских, так и промышленных зданий, что делало архитектуру городов-заводов тор-
жественной и соответствующей духу индустриального края. Однако в Сысерти 
(при взгляде на исторические фотографии поселения, а также на сохранившиеся 
постройки) можно заметить полное отсутствие классицистических элементов: ко-
лонн, пилястр, портиков и пр.  

Р.М.Лотарева в книге «Города-заводы России. XVIII - первая половина XIX 
века» отмечает, что в планировке Сысерти просматриваются черты старообрядче-
ского уклада жизни заводовладельцев. При небольших размерах территории посе-
ления его внутреннее пространство было обособленным и замкнутым. Жилая за-
стройка с улицами, направленными перпендикулярно берегу пруда, была обращена 
к водному пространству не фасадами, а ограждениями задних дворов. При этом, 
поселение было насыщено придомовым озеленением, что, как отмечает Р.М.Лота-
рева, было редким явлением для городов-заводов. Перечисленные особенности 
обусловили создание в поселении атмосферы уюта, которая сохраняется и сегодня. 
[6, с.192-193]. 

Таким образом, историко-архитектурный потенциал территории бывшего 
Сысертского завода связан с целостностью сохранившегося индустриального ан-
самбля и окружающей усадебной застройки, которые в комплексе формируют па-
мятник уральского градостроительства XVIII-XIX веков [6].  

 
3. Современные мероприятия по освоению территории бывшего Сысерт-

ского железоделательного завода. С 2018 г. исторический центр стал  преобра-
жаться: тогда территорию завода расчистили, открыв одну из главных панорам го-
рода. В 2020 г. начались строительные работы по благоустройству прицерковной 
площади и пространства плотины по проекту архитектурной группы U.R.A.L. [2], 
продолжилась реставрация храма, а заброшенная территория доменного и марте-
новского цехов была приведена в порядок для открытия фестиваля «Лето на за-
воде». Важным моментом в административном регулировании является изменение 
2020-го года в правилах землепользования; согласно данному изменению террито-
рия, ограниченная улицами Ленина, Быкова, Энгельса и Токарей, вместе с приле-
гающей исторической застройкой заключена в единую «Общественно-деловую 
зону исторического центра города Сысерть» [2]. 

В июне 2019 года была представлена концепция развития территории старого 
завода в рамках проекта туристического кластера «Большая Сысерть». Перечислен-
ные в альбоме идеи [11]  (гранд-макет «Урал», школа юных инженеров, парк про-
мышленных развлечений, музей «Медная гора», модель водяного колеса) в целом 
формируют основу привлекательного туристического объекта, обладающего исто-
рической идентичностью и современными функциями. Также в проекте прово-
дится аналогия с Ельцин-центром, которая стала «девизом» концепции, что под-
тверждается заголовками статей областных СМИ, посвященных развитию истори-
ческого центра Сысерти. 

В июле 2019 года студентами московской «Ре-школы» был представлен кон-
цептуальный проект реновации территории Сысертского завода [5].  Авторы пред-
ложили приспособить исторические корпуса под «многофункциональные цехи», 
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коммерческие, выставочные пространства, «фаб-лаб», «коворкинг» и др. Однако 
общего названия для комплекса в проекте не приводится, что указывает на отсут-
ствие четко сформулированной идеи. При этом  графические материалы содержат 
общий образный замысел, основанный на московских проектах реновации истори-
ческих промышленных объектов, которые в свою очередь опираются на зарубеж-
ные примеры. Несмотря на большой объем выполненной аналитической работы, 
представленной в проекте, в результате было предложено «типовое» и «мно-
гофункциональное» решение. 

В рассмотренных концепциях развития территории бывшего Сысертского за-
вода промышленность представлена только в форме абстрактного образа – подоб-
ный подход ставит под сомнение возможность сохранения своеобразия индустри-
ально-культурного наследия Сысерти. 

 
4. Концепция историко-культурного парка, предполагающая сохранение 

промышленного значения территории. Наличие высокого историко-архитектур-
ного и туристического потенциала, а также «первые шаги» администрации в ком-
плексном освоении территории исторического центра дают возможность создания 
историко-культурного парка. 

Как правило, образ среды в историко-культурных парках строится на форми-
ровании (или воссоздании) определенной картины местности, основанной на куль-
турных особенностях, характерных для конкретного исторического периода.  Со-
здаваемая атмосфера дает посетителю возможность «погрузиться» в прошлое и 
ощутить связь с предшествующими поколениями. Соответственно, для определе-
ния возможных направлений планировки историко-культурного парка в Сысерти 
было сформулировано три вопроса, смоделированных от лица наблюдателя (посе-
тителя): «Что такое Сысерть?», «Как появилась Сысерть?» и «Как выглядела Сы-
серть?». Ответами на данные вопросы являются три образа, основанные на различ-
ных способах представления Сысерти. 

 

 
Рисунок 3. Эскиз варианта планировки историко-культурного парка «Город мастеров» 
Первый вариант – «Город мастеров» (рис. 3) – основан на символическом спо-

собе представления Сысерти. Под символами в данном случае понимаются  худо-
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жественные образы, условно передающие характерные элементы культурного до-
стояния Сысерти, которые нашли свое отражение в творчестве Павла Петровича 
Бажова, раскрывшего детали уральского горнозаводского быта. В связи с этим тер-
ритория может быть поделена на контрастные друг другу смысловые зоны, иллю-
стрирующие рассказ о быте рабочих, о мастерах и их творениях, о роли реки в раз-
витии поселения, о природных богатствах и т.д. При этом каждая тематическая 
зона будет обладать неповторимым стилистическим оформлением и художествен-
ным образом. В определенной смысловой зоне парка у посетителя будет формиро-
ваться ясное представление о том или ином аспекте горнозаводской жизни, кото-
рые в совокупности составляют многогранную картину города.  

Второй вариант – «Истоки Урала» (рис. 4) – основан на эволюционном пред-
ставлении Сысерти и отражает этапы возникновения и развития уральского города-
завода, с момента обнаружения в окружающих землях железной руды до становле-
ния современного города. Такое представление одновременно показывает, как 
местность выглядела до основания завода и как она осваивалась. Тема уральской 
природы, геологии, добычи полезных ископаемых и первых способов получения 
чугуна раскроет «основу» появления завода. Данное представление также актуали-
зирует проблему ответственного отношения к природе на примере  Сысерти, по-
скольку к концу XVIII века окружающие леса были вырублены для нужд производ-
ства. Однако, благодаря научному интересу Д.П. Соломирского к окружающей 
природе, уже к концу XIX века эти леса были восстановлены, что являлось редким 
случаем для подобных городов [12, с. 53].  

 

 
Рисунок 4. Эскиз варианта планировки историко-культурного парка «Истоки Урала» 
 
Третий вариант – «Город-завод» (рис. 5) – основан на ретроспективном спо-

собе представления Сысерти, который подчинен реконструкции облика поселения 
конца XIX века. Имеющиеся планы дают информацию об историческом располо-
жении и назначении функциональных зон, которые могут лечь в основу зонирова-
ния парка, так как они иллюстрируют основные сферы жизни города-завода (тор-
говля, производство, жизнь рабочих, жизнь заводовладельцев) [7, с. 30,182].  Име-
ющиеся фотографии дают возможность оценить ключевые пространственные 
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собе представления Сысерти, который подчинен реконструкции облика поселения 
конца XIX века. Имеющиеся планы дают информацию об историческом располо-
жении и назначении функциональных зон, которые могут лечь в основу зонирова-
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точки, выявить важные архитектурные и ландшафтные детали, которые необхо-
димы для воссоздания исторического пейзажа. При этом под воссозданием пони-
мается не буквальное повторение всех элементов территории, а образное отобра-
жение основных из них. К примеру, образ дровяной площади может быть представ-
лен формами ландшафтной архитектуры с ритмом повторяющихся прямых, харак-
терных для принципа группировки складируемой древесины.  

 

 
Рисунок 5. Эскиз варианта планировки историко-культурного парка «Город-завод» 

 
Сохранение промышленного значения территории в контексте подобного 

парка возможно при условии создания уникального, учитывающего местные осо-
бенности производства, которое будет иметь качественные демонстрационные 
условия. Довольно часто, на территориях культурных парков имеются зоны, где 
представлены местные  ремесла. При этом процесс создания предметов происходит 
на глазах у посетителей, которым также предлагается возможность участия в нем.  

Потенциальным объектом для размещения в исторической центральной части 
Сысерти является Центр частной архитектуры (обозначен красным цветом на рис.3 
,4, 5). Целью данного предприятия  является «оздоровление» и поддержание само-
бытного облика исторической застройки Сысерти и остальных поселений округа. 
С каждым годом историческая среда города подвергается изменениям. Фасады ис-
торических зданий облицовываются современными материалами и приобретают 
новые детали, искажающие до неузнаваемости первоначальный облик. Появляю-
щиеся среди исторической застройки коттеджи, а также торговые и гостиничные 
здания, в большинстве случаев становятся элементами, диссонирующими с исто-
рической средой. Центр частной архитектуры предполагает создание дизайнер-
ского отдела, занимающегося изучением региональной усадебной дореволюцион-
ной архитектуры, актуализацией псевдорусского стиля в частном строительстве и 
разработкой проектов. На основе составленных проектов центр будет заниматься 
выпуском продукции фасадного декора и элементов благоустройства.  Демонстра-
ция процессов ручного производства предусмотрена в специальных зонах парка.  

 
Заключение. Сысерть обладает высоким историко-архитектурным потенци-

алом, который заключается в сохранности архитектурной среды промышленного 
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поселения XIX века. Создание на территории бывшего железоделательного завода 
историко-культурного парка позволит Сысерти стать первым уральским «городом-
заводом», включенным в систему российских исторических поселений, посещае-
мых туристами. 
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поселения XIX века. Создание на территории бывшего железоделательного завода 
историко-культурного парка позволит Сысерти стать первым уральским «городом-
заводом», включенным в систему российских исторических поселений, посещае-
мых туристами. 
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Абстракт. Данная статья посвящена проблемам и нюансам администрирования и
организации процессов проектирования строительных и проектных компаний меж-
дународного уровня. Проведён сравнительный анализ действующей нормативной
документации по проектированию России, Китая, Германии и Англии.  

Ключевые слова. Нормативная документация, национальные стандарты, междуна-
родное сотрудничество, стандартизация, унификация нормативных документов, 
сравнительный анализ. 

Введение. Нормативная документация в строительстве представляет собой
систему взаимосвязанных документов, принимаемых компетентными органами ис-
полнительной власти и управления строительством, предприятиями организаци-
ями [4]. 

В условиях современного мира стандарты и нормы меняются очень дина-
мично. Благодаря глобализации рынков, появление новых площадок для бизнеса, 
высокая скорость разработки, а также сокращения жизненных циклов продукции, 
взаимодействие технологических процессов, в конечном итоге приводят к тому, 
что международная стандартизация сталкивается со множеством новых и остро
стоящих проблем. Система нормативной строительной документации любого гос-
ударства создаётся в соответствии с условиями экономики, законодательства и уже
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установленной структурой документации на базе действующих ранее строитель-
ных норм, правил и государственных стандартов. 

В практике национальной стандартизации эта задача решается путем пере-
хода к новым методическим принципам. Традиционный подход подразумевает под 
собой полное описание способов расчета, применяемых материалов и т.д., в си-
стеме нормативной документации, а обновляемые и вновь созданные строительные 
нормы должны содержать, прежде всего, эксплуатационные характеристики стро-
ительных изделий, зданий и сооружений, базирующиеся на требованиях заказчика. 
Нормативные документы, разрабатываемые в соответствии с настоящими строи-
тельными нормами, должны не диктовать, как проектировать или строить, а уста-
навливать общие требования к строительной продукции, которые обязательно 
должны выполняться. Они ставят цели, которые должны быть достигнуты в про-
цессе проектирования и строительства [5]. 

1. Анализ нормативной строительной документации Российской Федера-
ции 

Система нормативных документов России в строительной сфере формиру-
ется в соответствии с изменениями в экономике, современным законодательством 
и системой управления на основании действующих в России строительных норм, 
правил и госстандартов в области строительства. Сегодня в Российской Федерации 
действует порядка 800 различных стандартов, регламентирующих строительные 
работы. Вновь разрабатываемые нормативные документы в основном направлены 
на защиту прав и  интересов потребителей строительной продукции при развитии 
самостоятельности и инициативы предприятий [8].  

Основными законами, нормирующими строительную деятельность явля-
ются: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании».  
Нормативные документы Российской Федерации согласно СHиП 10-01-94 

«Система нормативных документов в строительстве» от 25.07.1994 г. разделяются 
на три группы: федеральные нормативные документы, региональные нормативные 
документы, производственно-отраслевые нормативные документы. 

Важным в строительстве также является соблюдение стандартов и надзоров 
других видов деятельности (экологических, пожарных, санитарно-эпидемиологи-
ческих и других). Вопросы охраны природы в России регламентируются строитель-
ными нормами (разделы ГОСТов, СHиПа) и специальными постановлениями пра-
вительства, нормами экологических служб и др. 

Порядок применения международных, межгосударственных, национальных 
стандартов других стран в строительстве в качестве стандартов Российской Феде-
рации определен Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» [8]. Одной из задач развития нормативной строительной докумен-
тации России на сегодняшний день является приведение к соответствию россий-
ских стандартов строительства с международными. 

На наш взгляд, нормативная строительная система документаций Российской 
Федерации специфична.  Аналитики [10] отмечают неопределённость и противоре-
чия в формировании нормативной базы в данной отрасли. Имеющиеся противоре-
чия влияют на качество строительства. Обобщая сказанное, мы считаем, что на дан-
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ный момент времени существующую нормативную систему строительной доку-
ментации в России нельзя назвать совершенной. Мы согласны с рядом аналитиков 
[10, 11] в том, что систему необходимо модернизировать и дорабатывать: 

- необходимо разработать общую концепцию в системе норм строительства, 
нужно привести в соответствие существующему законодательству в области граж-
данского и промышленного строительства,  исключить дублирование и противоре-
чия в документах; 

- система должна разрабатываться в рамках глобальных интеграционных про-
цессов мировых экономик (Еврокодов); 

- система должна быть гибкой (адаптируемой к инновационным разработ-
кам). 

2. Анализ нормативной строительной документации Китая 
За последние несколько лет Китай стал мировым промышленным лидером, 

чьи успехи и экономический рост сделали его одной из величайших держав мира. 
Безусловно, Китай ведёт огромное количество строительных проектов и сотрудни-
чает с огромным количеством стран мира, в том числе и с Россией. Однако, при 
выполнении строительной и проектной документации в компаниях, ведущих со-
трудничество международного уровня могут возникнуть некоторые технические 
проблемы. Для того, чтобы быстро и качественно решать их, необходимо знать осо-
бенности нормативной строительной документации и других государственных до-
кументов стандартизации, лицензирования и сертификации в области проектиро-
вания Китая. Закон о стандартизации Китайской Народной Республики, принятый 
в 1988 году иметод управления национальными стандартами в строительстве, раз-
работанный в 1992 году,  делят все нормативные документы КНР на национальные 
(GB), профессиональные и местные (DB) стандарты.  

Национальные стандарты разработаны для унификации требований норма-
тивной документации в государственных. Департамент по стандартизации регули-
рует процессы стандартизации посредством разработки ряда требований (к каче-
ству, безопасности, гигиене, окружающей среде, к инженерным проектам, к обору-
дованию), терминологии, методов оценки и измерений. 

Профессиональные стандарты определяют общетехнические требования, 
которые по какой-либо причине не вошли в национальные стандарты, но требуют 
систематизации определённых видов деятельности. 

Всего в Китае разработано около 58 групп промышленных стандартов, охва-
тывающих разные направления: лесозаготовку, сельскохозяйственную отрасль, ма-
шиностроение, автомобилестроение, кораблестроение, авиастроение и т. д. 

Местные стандарты разработаны для обеспечения требований гигиены, со-
хранности и защиты окружающей среды и для конкретной местности или автоном-
ной области [1]. 

Исследуя особенности системы строительной нормативной документации 
Китая необходимо отметить также и политические особенности государства, кото-
рые напрямую влияют на контроль качества производимой продукции. В связи с 
централизацией власти, правительство держит под своим контролем, в той или 
иной мере, разумеется, практически все возводимые в процессе международного 
сотрудничества   объекты. 

Одной из самых распространённых особенностей подготовки нормативной 
строительной документации в Китае является обязательное наличие лицензий и 
сертификатов на всю строительную продукцию, оборудование и материалы. В 
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ный момент времени существующую нормативную систему строительной доку-
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- система должна разрабатываться в рамках глобальных интеграционных про-
цессов мировых экономик (Еврокодов); 

- система должна быть гибкой (адаптируемой к инновационным разработ-
кам). 

2. Анализ нормативной строительной документации Китая 
За последние несколько лет Китай стал мировым промышленным лидером, 

чьи успехи и экономический рост сделали его одной из величайших держав мира. 
Безусловно, Китай ведёт огромное количество строительных проектов и сотрудни-
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трудничество международного уровня могут возникнуть некоторые технические 
проблемы. Для того, чтобы быстро и качественно решать их, необходимо знать осо-
бенности нормативной строительной документации и других государственных до-
кументов стандартизации, лицензирования и сертификации в области проектиро-
вания Китая. Закон о стандартизации Китайской Народной Республики, принятый 
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Национальные стандарты разработаны для унификации требований норма-
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сертификатов на всю строительную продукцию, оборудование и материалы. В 

первую очередь, это связан с большим количеством незарегистрированных пред-
приятий в Китае, изготавливающих нелицензированный и, часто, некачественный 
продукт [9]. 

На наш взгляд в Китае на сегодняшний день осуществляется довольно каче-
ственный и серьёзный подход к системе стандартизации нормативной документа-
ции. На данный момент в стране разработана довольно полная система документа-
ции по проектированию, изысканиям, эксплуатации и строительству. В первую 
очередь, это связано с развитием экономики государства, которое является одним 
из крупнейших поставщиков товаров и услуг на мировом рынке. Возможность 
иметь торговые, экономические или деловые связи различного характера с другими 
государствами стимулировала правительство Китая разработать качественную и 
структурированную систему разработки нормативных документов и контроля ка-
чества исполнения работы данной системы. 

3. Анализ нормативной строительной документации Германии 
В строительном законодательстве Германии нормы отдельных территорий 

иногда могут быть выше, чем требования строительного закона, общего для всей 
территории Германии, однако они не могут быть ниже. Помимо этого регламенти-
руется землепользование, строительство атомных электростанций, качество (DIN) 
и условия выполнения всех видов строительных работ (VOB), действуют федераль-
ные законы: о защите природы, об эмиссии [7]. 

Мы предполагаем, что применение такого документа, как «Предписание о 
землепользовании», может показывать причину отличия жилых районов Германии, 
особенно если это частная застройка, от районов в городах Российской Федерации. 
Для наглядности рассмотрим пример жилой застройки Германии (жилой комплекс 
«Паркфиртель гизинг», Мюнхен) и России (жилой комплекс «Пионерский», Хаба-
ровск ). 

Сравнивая данные комплексы, в глаза бросается  два  определяющих разницу 
фактора: 

1. Этажность.  Законодательство в Германии не допускает строительство жи-
лых зданий выше 6-8 этажей, так как именно такая этажность считается макси-
мально комфортной для постоянного проживания людей. В России этажность жи-
лой застройки не ограничена, из плюсов высокой этажности можно выделить вид 
из окон, что тоже является важным для жильцов.  

2. Парковки. В Германии парковки либо подземные, либо вдоль улицы по пе-
риметру квартала. Обязательно наличие тротуара и велодорожки. Внутри квартала 
машин быть не может.  Данное требование обусловлено в первую очередь безопас-
ностью, а также санацией районов.  В России же места для парковки регулируются 
в основном ПДД поэтому машины во дворе – нормальное явление. Плюс в данном 
случае – удобство близкой доступности транспорта, особенно в холодное время 
года.  

Оба фактора регулируются предписанием о землепользовании, в котором 
строго прописаны требования к тому или иному типу застройки.  В предписании 
четко определяется назначение застройки в плане использования площадей: жилая 
застройка, здания смешанного назначения, производственные сооружения или объ-
екты особого назначения.  

Регулирование развития градостроительства осуществляется с помощью 
строительных планов. Подготавливается руководство использования земельных 
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участков для строительства [7], с которым заказчик и проектировщик обязаны озна-
комить общественность в течение 30 дней. Эти пожелания учитываются при после-
дующей работе. Городом или общиной заключается план застройки. План исполь-
зования площадей и план застройки должны быть одобрены высшими органами 
управления.  

Во втором разделе Строительного закона [2] перечислены особые права горо-
дов, в частности отражены: меры санации в градостроительстве; меры по развитию 
градостроительства; положения по эксплуатации с требованиями градостроитель-
ства. 

Одним из важнейших условий при застройке в Германии является санация. 
Может ли быть опыт Германии в данном направлении применен и в нашей стране? 
Серьезным становится вопрос – когда следует начинать приведение в порядок, 
например, жилого района? Во время проектирования в Германии в первую очередь 
исследуются, например, такие вопросы, как соответствие освещения, ультрафиоле-
тового излучения, вентиляции квартир, возможность доступа ко всем земельным 
участкам, возможности организации транспортных путей и парковки. Эти и другие 
условия удовлетворенности состояния района проработаны в немецком законода-
тельстве до малейших нюансов. Такой подход создает меры по ограничению про-
движения или дискриминации интересов каких-либо групп на строительном рынке, 
позволяет избежать некомпетентности в решении вопросов санации. Эти условия 
довольно понятны и не представляют сложности.  

Также, законодательно чиновнику, ответственному за санацию, запрещено 
владеть строительной компанией, быть связанным с ней каким-либо способом, а 
также он обязан каждый год сдавать экзамен на профессиональную пригодность. 

Строительный надзор контролирует выполнение всех условий. Основными 
функциями строительных органов в ФРГ являются: контроль исполнения всех 
предписаний строительного и проектного законодательства, а также консультиро-
вание всех, желающих заниматься строительством.  

Предписания строительного и проектного прав следует учитывать при возве-
дении строительных объектов, при их эксплуатации, изменениях и сносе. Предпи-
сания строительного права определяют, в какой местности и каким методом можно 
возводить здания и сооружения. Исключается ущемление интересов соседей или 
всего общества из-за возводимого объекта.  

Как в ФРГ, так и в Европейском Союзе исключается Такой подход не допус-
кает централизованный контроль за размещением проектируемых объектов на ме-
стах. Министерство транспорта и строительства Германии вмешивается только в 
случаях, когда нарушаются предписания. Согласно Конституции, за соблюдение 
Строительного закона в области градостроительства несут ответственность феде-
ральные органы. Такие контролирующие органы созданы в отдельных федераль-
ных территориях  для выполнения собственных задач.  

4. Анализ нормативной строительной документации Англии 
Строительные нормы и правила в Англии - это законы или постановления, 

предназначенные для обеспечения реализации политики, изложенной в соответ-
ствующем законодательстве - Законе о строительстве от 1984 года. Большинство 
строительных работ в Англии требует утверждения строительных норм. Подроб-
ные требования строительных законов Великобритании разделены на 16 отдельных 
заголовков [6].  
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кает централизованный контроль за размещением проектируемых объектов на ме-
стах. Министерство транспорта и строительства Германии вмешивается только в 
случаях, когда нарушаются предписания. Согласно Конституции, за соблюдение 
Строительного закона в области градостроительства несут ответственность феде-
ральные органы. Такие контролирующие органы созданы в отдельных федераль-
ных территориях  для выполнения собственных задач.  

4. Анализ нормативной строительной документации Англии 
Строительные нормы и правила в Англии - это законы или постановления, 

предназначенные для обеспечения реализации политики, изложенной в соответ-
ствующем законодательстве - Законе о строительстве от 1984 года. Большинство 
строительных работ в Англии требует утверждения строительных норм. Подроб-
ные требования строительных законов Великобритании разделены на 16 отдельных 
заголовков [6].  

Первый набор государственных строительных стандартов был введен в 1965 
году. С 2000 года в строительные правила вносились поправки. С 6 апреля 2006 
года строительные нормы и правила расширены поправками, для включения Евро-
кодексов. В 2010 году вышла новая редакция строительных норм и правил.  С 2010 
года стандарты менялись 5 раз. Строительные компании обязаны получить под-
тверждение освобождения от соответствующего местного органа власти до начала 
строительных работ или изменений. Несоблюдение строительных норм и правил 
может привести к штрафам или принудительному труду[3]. 

Итак, в результате проведенного нами анализа были сделаны следующие вы-
воды, дающие общее представление о международных системах нормирования в 
строительстве.  

1.Обширная нормативная база документов в России, связанная со строитель-
ным проектированием Обширная нормативная база документов, связанная со стро-
ительным проектированием обеспечивает гарантию качества производимой про-
дукции. Основная проблема заключается в том, что, несмотря на разнообразие до-
кументов, связь между ними практически отсутствует. Зачастую стандартизация в 
области проектирования и строительства характеризуется несогласованностью, из-
быточностью требований и их дублированием. Те, кто занимается строительной 
деятельностью, нередко обращаются за разъяснениями положений нормативно-
правовых актов, так как самостоятельно охватить всю законодательную базу прак-
тически невозможно. Возникают барьеры, которые, в связи с необходимостью 
дальнейшей координации, тормозят развитие отрасли, препятствуют внедрению 
передовых строительных материалов и технологий. 

2. Правительство Китая в большинстве случаев придерживается централиза-
ции планового управления проектов, особенно инвестиционных, на международ-
ном строительном рынке. В режиме контроля административной власти над реали-
зацией проекта, при наличии эффективных устройств мониторинга, качество ра-
боты строительства значительно повышается из-за повышения ответственности 
подрядчика или субподрядчика непосредственно перед государством. Сбой в ра-
боте устройств мониторинга может привести к принятию неверных решений и по-
влиять на качество строительной продукции. К тому же, такой подход может бла-
гоприятно повлиять на создание среды для коррупции. 

3. В связи с классификацией стандартов в КНР проводится тщательная де-
тальная работа со строительными нормами и правилами, что позволяет создать бо-
лее полную и качественную систему строительной документации в государстве. 
Большое количество нюансов и тонкостей, подверженных изменениям в различ-
ных условиях производства строительных работ могут создавать трудности для 
специалистов широких профилей. В таких условиях довольно сложно ориентиро-
ваться. Сложность составляет и изучение большого количества нормативной стро-
ительной документации, которая, к тому же, периодически изменяется. 

4. Требование обязательного предоставления лицензий и сертификатов, без-
условно, имеет исключительно положительную сторону. Благодаря такому под-
ходу, далеко не всегда свойственному России, Китай может быть уверен в качестве 
возводимых объектов и используемого оборудования. Данные документы напря-
мую влияют на сохранность жизни и здоровья потребителя данного продукта. 

5. Строгий регламент норм и правил в Германии для каждого типа застройки 
работает в крайне положительную сторону, так как обеспечивает, в первую оче-
редь, безопасность населения, как в жилой, так и в общественной застройке. 
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6. Требование к ответственным лицам позволяет упростить систему выявле-
ния виновника ошибок в проекте (так как чаще всего назначается одно ответствен-
ное лицо за этап работы) и защищает интересы граждан, не позволяя ответствен-
ному лицу принимать решения единолично. При назначении единственного ответ-
ственного за целый этап работы (например, разработку чертежей, которой занима-
ется большая группа проектировщиков) легко допустить ошибку при выявлении 
виновника, так как отсутствует проведение экспертизы и установления лица, вы-
полнявшего конкретную часть работы. 

7. В Англии есть освобожденные здания от строительных норм и правил. Это 
требование позволяет упростить систему выполнения проекта. Высокие требова-
ния к безопасности обеспечивают безопасность населения в жилой застройке. 

Заключение. Строительная отрасль занимает важнейшее место в современ-
ном мире, от качества возведенного объекта напрямую зависит здоровье и жизнь 
людей, поэтому очень важно, чтобы все работы, применяемые для строительства 
зданий и сооружений, проходили по всем установленным законодательными ак-
тами, нормативам и требованиям безопасности, независимо от компании и/ или 
страны производителя. Тенденция развития международного сотрудничества обя-
зует к качественной стандартизации строительной нормативной документации и 
осуществлению надлежащего контроля качества строительного продукта на меж-
дународном уровне. 

В результате проведенного нами анализа были сделаны выводы, дающие об-
щее представление о международных системах нормирования в строительстве.  

Специалисты строительной отрасли, работающие в условиях международ-
ного сотрудничества, должны быть компетентны не только в сфере стандартизации 
нормативной документации, но и иметь представление об общих правилах и нор-
мах строительства крупных мировых держав, с которыми ведутся партнёрские 
строительные работы. 
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Абстракт. Статья посвящена вопросам, связанным с церковной составляющей ар-
хитектурного ансамбля усадьбы Виноградово на Долгом пруду. Задачей, решаемой 
в статье, является определение исторического функционального назначения руины 
в усадебном парке, которая иногда соотносится с остатками первоначального уса-
дебного храма. Рассмотрены и сопоставлены исторические и современные генераль-
ные планы усадебного комплекса. Уточнено местоположение археологического объ-
екта остатков древней церкви XVII века. Отмечено, что исследуемая руина по своему 
расположению не совпадает с первоначальной усадебной церковью. На основании 
анализа характерных особенностей руины сделан вывод о ее функциональном назна-
чении в качестве хозяйственного усадебного объекта. Разработано предложение по 
ее восстановлению с пристройкой утраченных, предположительно, деревянных при-
строек, восстановлению единой двускатной крыши. Рекомендовано расширить со-
став храмового комплекса за счет размещения в восстановленной усадебной по-
стройке малого храма с учебными кабинетами. В состав храмового комплекса пред-
ложено включить законсервированный белокаменный подклет Владимирской 
церкви XVII в. с устройством на верхней площадке места для молебнов на открытом 
воздухе и установкой памятного знака, напоминающего о существовании старого 
усадебного храма. 
 
Ключевые слова: усадьба Виноградово на Долгом пруду, храмовый комплекс, руина. 

 
Введение. Старинной подмосковной усадьбой Виноградово на Долгом пруду 

(ныне г. Долгопрудный, Мытищинский р-н.) за несколько столетий ее существова-
ния владели представители многих известных дворянских и, позже, купеческих фа-
милий, среди которых: Пушкины, Вяземские, Глебовы, Бенкендорфы, Бучумовы. 
Сохранившийся в сильно обветшавшем виде неоклассический ансамбль жилых и 
хозяйственных построек создан для последней владелицы Эммы Максимовны 
Банза в 1910-х годах. От более раннего периода уцелела лишь уникальная по сво-
ему плану в виде равностороннего треугольника Владимирская церковь, возведен-
ная в 1770-х годах Бенкендорфами, владевшими в то время усадьбой. В настоящее 
время храмовый комплекс, состоящий, помимо церкви, из колокольни и ограды, 
отделен от прочих усадебных зданий Дмитровским шоссе, сохраняя, при этом, 
прежние визуальные пространственные связи с основным ансамблем. Имеются 
упоминания о сохранившейся руине Владимирской церкви конца XVII века, по-
строенной Пушкиными на берегу Долгого пруда, в его северо-западной оконечно-
сти. 
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Исследование, приведенное в настоящей работе, затрагивает вопрос, связан-
ный с церковной составляющей архитектурного ансамбля, что вызвано некоторой 
неопределенностью в понимании местоположения древней церкви. Задачей, реша-
емой в статье, является определение исторического функционального назначения 
руины в усадебном парке, которая иногда соотносится с остатками первоначаль-
ного усадебного храма. Руина, находящаяся в северо-восточной части парка 
усадьбы Виноградово на Долгом пруду рассмотрена на основе материалов из свода 
памятников архитектуры Московской области [6]; сведений из открытых интернет-
источников; современных фотографий. 

Историческое функциональное назначение руины в парке усадьбы Ви-
ноградово на Долгом пруду. Руина квадратного в плане кирпичного здания с га-
баритами в плане приблизительно 9×9 м, ориентированная по странам света, ана-
логично всем постройкам усадьбы Виноградово, не отмечена в опубликованных 
историко-архитектурных исследованиях. В интернет-источнике [9] указано, что ру-
ина является остатками Владимирской церкви конца XVII века. Некоторое сход-
ство руины с церковной постройкой вызвано продольно-симметричным построе-
нием сохранившегося объема с крупным арочным проходом на главном фасаде. 
 

 
Рисунок 1. Генеральный план усадьбы Виноградово из свода памятников архитектуры  

Московской обл. [6], совмещенный с современной яндекс-картой. 1. Остатки Владимирской 
церкви XVII в., показанные на генеральном плане. 2. Хозяйственная постройка,  

показанная на генеральном плане. 3. Местоположение исследуемой руины на яндекс-карте 
 

Кирпичная церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери с приделом 
Святителя Николая возведена владельцами усадьбы на рубеже XVII–XVIII веков. 
В переписных книгах за 1704 год в селе Виноградово упоминается «церковь Влади-
мирской Пресвятой Богородицы, с приделом святого Николая чудотворца камен-
ная, да в селе двор вотчинников и двор скотный, в них 19 человек и 8 дворов кре-
стьянских, в них 29 человек» [5]. В аналогичных источниках за 1680 год говорится 
еще о старой деревянной церкви [5], что определяет временной интервал постройки 
храма. В обветшавшем состоянии храм просуществовал до XIX века. Место распо-
ложения церкви показано на генеральном плане усадьбы, приведенном в своде па-
мятников архитектуры Московской области [6]. 
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При совмещении генерального плана с современной яндекс-картой место 
древней церкви (рис. 1, поз. 1) определяется недалеко от пруда, вблизи современ-
ной дороги, ведущей к гостиничному объекту. В аналогичном месте на карте 
1968 г. отмечена насыпь (рис. 2). Имеются указания, подтвержденные фотографией 
1912 г. (рис. 3 а) о сохранности белокаменного сводчатого подклета старой церкви. 
Руины церкви в составе усадьбы приняты на государственную охрану: «Усадьба 
Виноградово, вт. половина XVIII в. – начало XX в.: Дом причта XVIII в., Руины Вла-
димирской церкви, XVII в., Восточный жилой дом, 1912 г, Западный жилой дом, 
1912 г., Контора, 1912 г., Клуб для рабочих, 1912 г., Конный двор, 1912 г., Скотный 
двор со складами, 1912 г., Погреб, 1912 г., Мост и въездные ворота, 1912 г.» [7]. 
Очевидно, в виде археологического объекта остатки церкви сохранились в отме-
ченном нами месте до настоящего времени. По своему местоположению рассмат-
риваемая руина (рис. 1, поз. 3) не совпадет с первоначальной усадебной церковью 
XVII в (рис. 1, поз. 1). 
 

 
Рисунок 2. Фрагмент топографической карты 1968 г. [8]. Вблизи ответвления от основной аллеи 

недалеко от берега пруда показана насыпь на месте церкви XVII в.  
К северо-западу от насыпи отмечен комплекс построек, жилых или хозяйственных 

 

  
а)                                                                     б) 

Рисунок 3. а) Остатки церкви XVII в. на фотографии 1912 г. [8]. Фотография середины XX в.,  
сделанная от въездных ворот в усадьбу [8]. В правом верхнем углу видна  

одноэтажная постройка, близкая по расположению к сохранившейся руине 
 
На генеральном плане усадьбы, приведенном в своде памятников архитек-

туры Московской области, показана постройка в северо-восточной части усадеб-
ного парка (рис. 1, поз. 2). В описаниях усадьбы упоминается значительное число 
вспомогательных хозяйственных и технических сооружений, не сохранившихся до 
настоящего времени, одной из которых, вероятно, является данный объект (рис. 1, 
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поз. 2). При совмещении генерального плана с современной яндекс-картой указан-
ная постройка (рис. 1, поз. 2) оказывается в непосредственной близости от руины 
(рис. 1, поз. 3), что позволяет сделать вывод об их предположительной идентично-
сти. Не сохранившиеся сооружения вблизи северной оконечности пруда показаны 
на топографической карте 1968 г. (рис. 2) [8]. На фотографии середины XX в. (рис. 
3 б) одноэтажные под двухскатными крышами объекты видны на противополож-
ном берегу пруда. Постройка в правой верхней части фотографии, возможно, явля-
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Рисунок 4. Современное состояние руины  
(фото иерея Владислава Мишина, 2020 г).  

Западный фасад. 

Рисунок 5. Современное состояние руины  
(фото иерея Владислава Мишина, 2020 г). 

Южный фасад 
 

На современных фотографиях видно, что восточный и западный (рис. 4) фа-
сады руины, сохранившие элементы архитектурной обработки, не имели при-
строек. На северном и южном (рис. 5) фасадах имеются характерные вертикальные 
углубления в кирпичной кладке. Они указывают на возможное расположение 
брусьев для закрепления горизонтальных венцов срубных деревянных пристроек. 
Первоначальная композиция объекта реконструируется в виде протяженного с се-
вера на юг здания, образованного центральным кирпичным объемом с арочным 
входным проемом, и расположенными симметрично по его сторонам деревянными 
пристройками. Центральная часть несколько выступает относительно боковых 
пристроек, что соответствует объекту на генеральном плане усадьбы (рис. 1, поз. 
2). Учитывая фотографию середины XX в. (рис. 3 б), постройка была предположи-
тельно покрыта единой двухскатной кровлей. 

С большой степенью достоверности можно заключить, что рассматриваемая 
руина является частью хозяйственного усадебного строения, возведенного одно-
временно с основным архитектурным ансамблем в 1910-х гг. Протяженность объ-
екта вдоль оси север-юг и отсутствие пристройки с востока, которая могла бы быть 
апсидой, свидетельствуют о малой вероятности исторического размещения храма 
или часовни. Очевидно отсутствие характерной кирпичной кладки и архитектур-
ного декора храмов XVII в. Для уточнения выводов следует дополнительно прове-
сти натурные исследования. 

 
Заключение. Постройку, являющуюся частью усадебного ансамбля, акту-

ально сохранить и восстановить. Одним из возможных вариантов ее нового функ-
ционального наполнения является малый приписной храм, размещаемый в цен-
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тральной кирпичной части [1, 2]. Осевая симметрия расположения проемов и архи-
тектурного декора, соответствующая неоклассике, поддержит образное решение
церковного здания. Встроенный алтарь, отделенный низкой преградой от основ-
ного объема, разместится в восточной части центрального четверика. В восстанов-
ленных деревянных пристройках к северу и югу от средней части храма располо-
жится класс воскресной школы и трапезная [3, 4]. 

Представляется интересным археологическое исследование, раскрытие и
консервация белокаменного подклета Владимирской церкви XVII в. На верхней
площадке подклета возможно устроить место для молебнов на открытом воздухе, 
вблизи расположить памятный знак, напоминающий о существовавшем здесь ра-
нее храме. Малый храм в восстановленной хозяйственной постройке и остатки
древней церкви составят интересный ансамбль набережной северной оконечности
Долгого пруда, расширяя состав исторических зданий, включаемых в состав уса-
дебного храмового комплекса. 

Библиографические ссылки на источники: 
1. Борисов С.В. Приходские комплексы как основа сохранения традиционного ар-
хитектурного пространства // Региональная архитектура и строительство. – 2015. 
– №3(24). С. 101–106. 

2. Борисов С.В. Функциональная структура приходских православных комплексов
русской иммиграции в Канаде // Вестник Иркутского государственного техниче-
ского университета. 2015. №8(103). С. 116‒126.

3. Борисов С.В. К вопросу о прогнозировании развития технологий возведения пра-
вославных храмов // Региональная архитектура и строительство. – 2014. – №4(21). 
С. 132–137. 

4. Борисов С.В. К вопросу о проектировании православных приходских комплексов
// Новые идеи нового века – 2015: материалы Пятнадцатой Международной науч-
ной конференции 23 февраля – 2 марта 2015 г.: в 3 т. / Тихоокеанский государ-
ственный университет.– Хабаровск: ТОГУ, 2015. – Т. 2. – С. 19‒25. 

5. Виноградово (село, усадьба) / сборник статей [Электронный ресурс]. – http://dol-
goprud.org/doc/?book=2&page=406 (дата обращения: 02.11.2020). 

6. Памятники архитектурыМосковской области: Иллюстр. науч. каталог / Под. общ. 
ред. Е.Н. Подъяпольской. – Вып. 1. – М.: Стройиздат, 1998. – С. 220. 

7. Решение Президиума Моссовета «О памятниках истории и культуры г. Москвы» 
от 30 июня 1992 г. № 84. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mos.ru/upload/ 
documents/files/6637/YsadbaVinogradovoprprisposobleniyazonaDolgieprydi(250920 
18).pdf (дата обращения: 02.11.2020). 

8. Усадьба Виноградово [Электронный ресурс]. – URL: https://vadimrazumov.ru/ 
88838.html (дата обращения: 02.11.2020). 

9. [Электронный ресурс]. – URL: http://optimisty.com/vinogradovo (дата обращения: 
02.11.2020). 



63

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

 

ON THE EXTENSION OF HISTORICAL OBJECTS  
TO BE INCLUDED IN THE TEMPLE COMPLEX  
OF THE ESTATE VINOGRADOVO ON THE “DOLGIY PRUD” 

 
 

Borisov Sergei Vladimirovich, 
PhD in Architecture, Professor, Department of Temple Architecture, 

Moscow Institute of Architecture (State Academy), 
Moscow, Russia; e-mail: borisov-sv@inbox.ru 

 
Abstract. The article is devoted to issues related to the church component of the architec-

tural ensemble of the Vinogradovo estate on the «Dolgiy Prud». The task solved by us in the 
article is to determine the historical functional purpose of the ruins in the manor park, which is 
considered by a number of clerics to be the remains of the original manor church. We have con-
sidered and compared the historical and modern master plans of the estate complex. We have 
clarified the location of the archaeological site of the remains of an ancient church of the 17th cen-
tury. We have noted that the studied ruin does not coincide with the original manor church in its 
location. Based on the analysis of the characteristic features of the ruins, we concluded that its 
original functional purpose is economic estate object. Сomposition of the object is being recon-
structed in the form of a building extending from north to south. It is formed by a central brick 
volume with an arched entrance opening, and wooden extensions located symmetrically on its 
sides. 

We noted that the building, which is part of the estate ensemble, is important to preserve 
and restore. One of the variants of its new functional content is a small church, located in the 
central brick part of the building. The axial symmetry of the location the openings and architec-
tural decor, corresponding to the neoclassical, will support the figurative solution of the church 
building. The built-in altar, separated by a low barrier from the main volume, will be located in 
the eastern part of the central quadrangle. In the restored wooden outbuildings to the north and 
south of the middle part of the church will house a sunday school classroom and a refectory. 

We are interested in archaeological research, discovery and preservation of the white 
stone basement of the church of the 17th century. On the upper platform of the basement, it is 
possible to arrange a place for church service in the open air. Near the church there will be a 
memorial sign reminding of the temple that existed here earlier. Located in the immediate vicinity 
the small church in a restored historical economic building and the remains of an ancient church 
will make an interesting church ensemble of the embankment of the northern end of the manor 
pond. 

 
Keywords: Vinogradovo estate on the “Dolgiy Prud,” temple complex, ruin. 
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Абстракт. В данном исследовании приводятся исторические факты, связанные со 
строительством подземных объектов. Рассматривается роль метрополитена в пери-
од Великой Отечественной войны. Рассказывается о том, как метро стало домом 
для москвичей. Приводятся примеры изменения роли общественных объектов и их 
приспособления под военные нужды. Рассказывается о бункерах военной эпохи. 
Используется опыт решений, принимаемых правительством. Описываются основ-
ные нормы строительства подземных объектов. Затрагивается тема подземных го-
родов и их специфике на примере немецкого подземного города-лагеря в Польше.  
 
Ключевые слова: подземное строительство, история, бункеры, метрополитен, Вели-
кая Отечественная война. 
 
Введение. Защита населения и производственных сил страны одна из глав-

ных задач государства. Поэтому строительство подземных укрытий для защиты 
от средств массового поражения, является актуальной задачей во все времена. 
Использование таких объектов, с точки зрения оборонительной функции, было 
активно применено в период Великой Отечественной войны. 

В военный период для защиты населения от бомбежек, фугасов, зажигатель-
ных смесей и артиллерийских обстрелов строились специальные убежища и 
укрытия. Адаптировали подвальные помещения, использовался метрополитен и 
горные выработки.  

 
Метрополитен – убежище. В мировом масштабе строительство метрополи-

тена развивалось в период 1890-1912 гг. Но из-за мировых войн деятельность 
строительства в европейских капиталистических странах сократилась. В этот от-
резок времени набирает обороты строительство метро в Москве. В 1935 году в 
столице открывается первая линия, Кировско-Фрунзенская, её протяжённость 
11,6 километров. [3, c.81] 

В Москве, во время Второй Мировой войны, 22 июня 1941 году по плану 
происходит мобилизация. Более 30% работников метрополитена мобилизованы, 
они пополняют ряды Советской армии. Вагоноремонтные площадки и механиче-
ские мастерские стали использоваться для нужд фронта. В мастерской на терри-
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ных задач государства. Поэтому строительство подземных укрытий для защиты 
от средств массового поражения, является актуальной задачей во все времена. 
Использование таких объектов, с точки зрения оборонительной функции, было 
активно применено в период Великой Отечественной войны. 

В военный период для защиты населения от бомбежек, фугасов, зажигатель-
ных смесей и артиллерийских обстрелов строились специальные убежища и 
укрытия. Адаптировали подвальные помещения, использовался метрополитен и 
горные выработки.  

 
Метрополитен – убежище. В мировом масштабе строительство метрополи-

тена развивалось в период 1890-1912 гг. Но из-за мировых войн деятельность 
строительства в европейских капиталистических странах сократилась. В этот от-
резок времени набирает обороты строительство метро в Москве. В 1935 году в 
столице открывается первая линия, Кировско-Фрунзенская, её протяжённость 
11,6 километров. [3, c.81] 

В Москве, во время Второй Мировой войны, 22 июня 1941 году по плану 
происходит мобилизация. Более 30% работников метрополитена мобилизованы, 
они пополняют ряды Советской армии. Вагоноремонтные площадки и механиче-
ские мастерские стали использоваться для нужд фронта. В мастерской на терри-

                                                           
© Бузина А. С., Прокофьева И. А., 2021 

тории электродепо «Сокол» изготавливалась военная продукция, такая как корпу-
са для мин, снарядов и гранат. А механические мастерские становятся местом для 
ремонта танков. 22 июля 1941 года было первое покушение на столицу. Прозву-
чала первая воздушная тревога и началось укрытие населения в тоннелях и стан-
циях метрополитена. В этот период метро стало домом для полумиллиона чело-
век. Во время воздушной тревоги в тоннелях метро останавливали движение по-
ездов. Жители города занимали свои места в убежище. Места были распределены. 
В ночной период метро разрешалось использовать для ночлега. Движение поездов 
в военный период останавливалось в 19:00, а в октябре и ноябре, когда бомбёжки 
участились, в 17:00. В метро запускали строго по очереди, сначала дети, потом 
женщины. В вагонах, стоящих у платформы, разрешалось размещаться женщинам 
с маленькими детьми до двух лет. Остальные ночевали в тоннелях. Что бы обез-
опасить людей, на путях были настилы из досок. Людям, ночующим в метро, с 
собой разрешали брать постельные принадлежности. [1] 

Для обеспечения работы метрополитена была проведена колоссальная рабо-
та. На всех станциях были оборудованы откидные мостики для спуска с платфор-
мы в тоннели. Были завезены детские кроватки и топчаны. Оборудовали 25 по-
стоянных и 15 переносных туалетов. Провели дополнительное освещение и пить-
евую воду. Тоннели оборудовали кранами с простой водой. На станциях оборудо-
вали пункты выдачи молока и хлеба для детей. Для обеспечения досуга были ор-
ганизованы переносные библиотеки, демонстрировались кинофильмы. На станци-
ях оказывалась медицинская помощь. Метрополитен использовался также как ро-
дильное отделение, за период воздушных тревог родилось более двухсот детей. 
Для обеспечения безопасности населения использовались и не достроенные ли-
нии «Площадь Свердлова» – «ЗИС». Перегоны и недостроенные платформы обо-
рудовали под убежища.  

Обеспечение вентиляция в тоннелях и на станциях было первостепенной за-
дачей. Поэтому во время налётов у вентиляционных киосков дежурили посты. В 
случаях попадания зажигательных смесей или зажигательных объектов, дежур-
ный связывался с бригадой сантехников. То есть принимали меры по тушению 
пожаров вблизи вентиляционных шахт. 

Строительство новых линий метрополитена было возобновлено в декабре 
1941 года. Третья очередь возводилась в тяжёлых условиях, так как штаб Метро-
строя на военный период состоял на 70% из женщин. Но, несмотря на ряд трудно-
стей, уже в январе 1943 года был введён в эксплуатацию участок от «Площади 
Свердлова до «Завода имени Сталина». А в 1944 году был открыт отрезок от Кур-
ского вокзала до Измайловского парка.  

Значимость метрополитена, как средств гражданской обороны, была доказа-
на в период Второй Мировой войны. Люди, жившие рядом со станциями, исполь-
зовали их как укрытия от бомбардировок. Метро было местом защиты для многих 
жителей города. Подобная эксплуатация метрополитена происходила и в других 
странах.  

С точки зрения конструкции самыми безопасными являлись станции глубо-
кого заложения. Они более устойчивы в случаи ударной волны. Пока угроза вой-
ны не исключена, метро нужно рассматривать в первую очередь как потенциаль-
ное средство гражданской обороны. 
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Бункеры — это средство защиты под землёй, на случай военных действий и 
атак противника. Как правило, такое сооружение возводиться под землёй. Уро-
вень заглубления влияет на показатели выносливости подземного объекта. В 
СССР синонимом бункера для гражданской обороны последовательно были газо-
убежище, бомбоубежище и убежище. Подземные убежища интенсивно использо-
вались во время Первой и Второй мировых войн для размещения командных цен-
тров, узлов связи, складов и других важных объектов военного назначения. Во 
время холодной войны сооружались огромные массивные бункеры, обладающие 
инфраструктурой управления войсками и государством с целью защиты прави-
тельств на случай ядерной войны. Казённые бункеры располагаться под зданиями. 
Так же они имеют соединения с подземными средствами передвижения. 

В 1941 году, когда фашисты напали на Советский союз, убежище под Крем-
лём не было готово и Сталин базировался в метро на станции «Кировская». В 
особняке по адресу улица Кирова, 37 работал Вождь народа. А в здание рядом ба-
зировалась Оперативное управление Генштаба. Оно лифтом соединялось с под-
земным комплексом командного пункта. Со станцией метро соединение было че-
рез пешеходный переход, выход которого находился под наклонным ходом эска-
латоров на уровне платформы. От проходящего поезда её отделяла фанерная пе-
регородка. В аванзале была возведена стена из железобетона на случай прямого 
попадания авиабомб. [1] 

В декабре 1941 года было завершено строительство подземной Ставки Вер-
ховного главнокомандующего в Кремле. Бункер был устроен под зданием первого 
кремлевского корпуса. Над ним располагалась квартира и кабинет ЦК Вождя 
народа. Об этом бомбоубежище много информации отсутствует, так как на сего-
дняшний день он действующий. Известно, что во времена войны, со слов началь-
ника первого отдела НКВД, что бункер был хорошим, большим и был рассчитан 
на выдержку любого боевого снаряда. Дочка Сталина пишет, что убежище было, 
и внутреннее убранство было схоже с их квартирой. 

В 1942 году Сталин перебирается в свой дачный дом в Кунцево. Там также 
возводиться бомбоубежище под зданием. Бункер делается на заглубление в 15 
метров. С этого момента дача становиться основным местожительством вождя.  

Размеры объекта были достаточно крупными. Для усиления конструкции 
сооружения в качестве перекрытий использовали чугунные рельсы в несколько 
слоёв. В бункере было два коридора, что исключить встречу Сталина и обслужи-
вающего персонала. У объекта был свой дизельный генератор, канализация, водо-
провод и несколько запасных выходов. В бункере было 43 баллона с кислородом, 
которые давали шанс прожить в полной изоляции четверо суток. Вентиляция объ-
екта осуществилась специальными подстанциями. Система внутренней связи в 
убежище позволяла руководить страной, не покидая его приделов.  

В октябре 1941 года Государственным Комитетом Обороны принимается 
решение: «Об эвакуации столицы СССР города Москвы в город Куйбышев». Все 
миссии с посольствами 15 октября перенаправляться в город Куйбышев. Прави-
тельство, Наркомат Обороны и Президиум Верховного Совета были в один день 
переведены в Куйбышев. Об эвакуации Вождя народа, в постановлении сказано: 
«т. Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке». 

Подобные меры были приняты из-за того, что Московские убежища не 
спасли бы Сталина в случаи захвата столицы фашистами. Поэтому 24 октября 
1941 года принимается решение о строительстве бункера в городе Куйбышев. Ре-
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спасли бы Сталина в случаи захвата столицы фашистами. Поэтому 24 октября 
1941 года принимается решение о строительстве бункера в городе Куйбышев. Ре-

шением Народного Комиссара Л. Коганова было принято, заложить будущее 
убежище на глубину 25 метров. Сроком окончания строительство было назначено 
25 января 1942 года. Объект в бумагах именуется как «Строительство №1». 

Строительство объекта №1 проходило во дворе Самарского обкома. На его 
возведение было затрачено 8,5 миллионов рублей. На объекте было изъято 8 ты-
сяч кубометров земли, уложено 4,8 тысяч тон бетона и 600 тон тюбингов. Полез-
ная площадь убежища составила 200 метров квадратных, на которой во время 
авианалёта могло разместиться 100 человек. Помещения здания располагаться в 
шахте диаметром 7,5 метров. Располагается она вертикально. Имеются между-
этажные перекрытия, на объекте 9 этажей, 5 из которых отведены под обслужи-
вающие помещения. На объекте расположены: фильтро-вентиляционные камеры, 
щитовые и аккумуляторная. Внизу располагается зал заседаний и комната отдыха. 
Вход в бункер осуществляется через пристройку к зданию обкома – вестибюль. 
Чрезвычайно важно было проектировании подземного пространства учитывать 
принципы пропорционирования [5, с.38], в частности принципов «золотого сече-
ния», которое максимально использовалось архитекторами при строительстве 
московского метрополитена, и в частности «живого квадрата» для уменьшения 
вредного воздействия такого физического явления как «стоячие волны» и резо-
нанса[4, c.34], что было особенно важно в подземном пространстве. 

Бункер имеет два шахтовых ствола оборудованных маршевыми лестницами 
и пассажирскими лифтами. Конструкция шахт выполнена из чугунных тюбингов. 
Их соединяют болты, а свинцовыми швами сделана герметизация. Снаружи шах-
ты защищены железобетонной «рубашкой». Для зашиты от авиаударов и бомб 
устроен бетонный монолитный тюфяк толщиной в 3,5 метра перекрывающий 
ствол убежища и часть коридора. Входы на объект запечатаны герметичными 
дверьми, рассчитанными на нагрузку в 10 тон на 1 метр квадратный. Вентиляция 
объекта происходит за счет приточно-вытяжной системы, рассчитанной на работу 
в условиях химического заражения, воздушной тревоги и в случае регенерации 
воздуха. Забор воздуха осуществляется благодаря двум воздуховодам, располо-
женным в 50 метров друг от друга на поверхности земли. Внутри находится за-
пасной бак емкостью 9 кубометров. Водопровод имеет два самостоятельных вы-
вода. Сточные воды отводятся в фекальный резервуар, расположенный на самом 
нижнем этаже. Имеются свой дизельный генератор и аккумуляторные батареи. 
Электроснабжение происходит от двух независимых источников.  

Объект был сдан в эксплуатацию 21 января 1943 года. Но Сталин так и не 
посетил его, согласно рассекреченным документа Самарского обкома. До самого 
распада Советского Союза объект №1 был засекречен и поддерживался в боевой 
готовности. В 1990 году объект получил статус оборонительного сооружения в 
Самаре. 

 
Подземный город. Немцы развивали идею подземной цитадели. Так на се-

веро-западе Польши в лесу образовался «Лагерь дождевого червя». Его строи-
тельство началось еще в 1936-1938 годах. Заглубления лагеря проходят между ре-
ками Верта, Обра и Одер. Это бетонированный и укреплённый город с множе-
ством туннелей и развилок и по сей день является загадкой.  

Объект изначально планировался как место защиты восточной границы 
Германии. Он является основой Мезеритцкого укрепрайон, который строился для 
обороны Берлина. Тоннели объекта простираются на километры. Бронированные 



68

Том 1. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 1. New Ideas of New Century – 2021

шахты уходили вглубь на 30-40 метров. Внутри объекта всё было сделано по по-
следнему слову инженерной техники. Лагерь смог бы функционировать как от-
дельный город. Внутри находилась своя электроподстанция, заводы, железная до-
рога, госпитали. На территории объекта можно было разместить как минимум це-
лую армию. Внутренние пространство состояло из множества бункеров. На слу-
чай захвата части объекта противникам была предусмотрена возможность затоп-
ление фрагмента. Многие шахты туннелей были заложены ещё немцами. Венти-
ляция внутри была автономная. В период 1941-1945 года лагерь функционировал. 
После победы над фашистами объект был законсервирован.  

 
Заключение. На протяжении всей войны шло активное освоение подземно-

го пространства для убежищ и обороны. Многие объекты не были востребованы 
и, в результате, забыты. Некоторые стали частью истории. Но их строительство и 
изучение в наше время дарит не только историю и память, но и передаёт мудрость 
тех времён. 

Военный опыт в подземном строительстве — это значимый вклад в освое-
нии пространства в недрах земли. Это жизненный урок показал, что даже тяжёлые 
времена не в силах сломить дух людей. Строительство метрополитена продолжа-
лось и в мирное время, подарив людям защиту в военный период. Бункеры в во-
енный и послевоенный период строились всё мощнее, чтобы защитить главноко-
мандующих, при этом продолжали строить даже подземные города для защиты 
своих границ и территорий. 
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Абстракт. В статье рассматриваются общемировые тенденции экологического ди-
зайна в проектировании интерьеров (эко-стиля). Цель данной работы заключается в
исследовании критериев формирования эко-стиля. Для достижения цели решаются
такие задачи, как определение понятия эко-стиля в дизайне интерьеров, выявление
исторических корней его появления, определение критериев формирования эко-
стиля, через анализ проектирования интерьеров в мировой практике, относящихся к
данному направлению. По сравнению с традиционной практикой проектирования, 
где дизайнеры, прежде всего, ориентировались на удовлетворение эстетических по-
требностей клиентов, эко-дизайн фокусируется на выборе особых строительных и
отделочных материалов, на функциональных и эстетических качествах простран-
ства, учитывает влияние окружающей среды на здоровье человека. В статье иссле-
дуются два современных направления эко-стиля: эко-шик и эко-минимализм. При их
видимом сходстве рассматриваемых направлений, которые выражаются в примене-
нии аналогичных натуральных материалов, были выявлены и существенные разли-
чия в подходах к проектированию и в достижении результата. 

Ключевые слова: стили интерьеров, эко-стиль, эко-шик, эко-минимализм, проекти-
рование интерьеров. 

1. Актуальность. Как правило, основой проектирования дизайна интерьера
являлось эстетическое улучшение внутреннего пространства средовых объектов. 
Традиционный дизайн жилых интерьеров фокусируется на модных и роскошных
решениях небольших помещений квартир. Это подход, который игнорирует эконо-
мию энергии, вредное воздействие на психическое и физическое здоровье потреби-
телей и загрязнение окружающей среды. 

В последние годы практика дизайна интерьера претерпела потрясающие из-
менения с помощью дизайнерских стратегий, которые теперь фокусируются на
обеспечении здоровой и устойчивой среды для жизни, работы и отдыха. Дизайнеры
начинает осознавать необходимость в проектировании экологически ответствен-
ной среды, а потребители начинают понимать свою роль и влияние на окружаю-
щую среду. В результате они предпочитают интерьеры, демонстрирующие эколо-
гически ответственный, устойчивый дизайн [8]. 

                                                           
© Бука В. Ю., Иванова О. Г., 2021 
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Понимание экологической ответственности вызвало потребность в создании 
экологически устойчивого дизайна интерьера – эко-стиля. Исследование тенден-
ций эко-стиля и критериев формирования направлений дают лучшее понимание 
возможностей его применения в современном проектировании интерьеров. 

 
2. Определение эко-стиля и историческая справка. Экологический дизайн 

- это целостный подход, при котором все объекты и материалы проектируются с 
упором на интеграцию в единое целое с целью уменьшения негативного воздей-
ствия и увеличение их положительного воздействия на окружающую среду и чело-
века в течение жизненного цикла проекта [8]. 

Эко-стиль (греч. eikos - дом, местообитание) интерьера, выполненный из 
натуральных материалов, дает ощущение единения с природой. Этот стиль явля-
ется одним из востребованных в настоящее время [7]. 

Основателями эко-стиля считаются скандинавские дизайнеры, соединявшие 
естественность материала и новаторские формы. Их целью было, прежде всего, со-
хранение окружающей среды. Скандинавский дизайн всегда отличался минима-
листским менталитетом и акцентом в применении необработанных природных ма-
териалов. Придерживаясь концепции скандинавского дизайна создания открытых 
пространств и использования, только жизненно важных вещей, можно ограничить 
количество предметов доме, использующих невозобновляемые ресурсы. Камины 
часто служат фокусом в скандинавском дизайне. Этот естественный источник 
тепла снижает потребление электроэнергии в холодные зимние месяцы. Квартира 
в Копенгагене (арх. Emil Dervish) является доказательством того, что минимальный 
интерьер не кажется суровым или неприветливым (рис. 1) [11]. 

Японский минимализм в дизайне интерьера - это своеобразное этническое 
направление эко-дизайна, которое подразумевает изысканные цветовые сочетания 
и лаконичные формы в сочетании с неординарными дизайнерскими решениями. 
Японская традиционная философия дзэн вдохновляет на упрощенную, естествен-
ную сущность минималистской архитектуры и дизайна. Линия, форма, простран-
ство, свет и материал-это лишь некоторые из основных элементов, играющих цен-
тральную роль в этой широко популярной эстетике дизайна. Большое значение 
придается отсутствию несущественных внутренних стен, чтобы открыть простран-
ство и позволить циркулировать органическому потоку между внутренним и внеш-
ним пространством здания. Считается, что эта практика сводит все элементы к их 
основному существенному качеству [9]. Это направление дизайна можно отличает 
обилие натуральных материалов. Как правильно интерьеры представляют собой 
структурированное пространство с минимальным количеством только необходи-
мой мебели. Вдохновленные природой, японцы предпочитают в основном сдер-
жанные светлые тона (молочный, светло-бежевый и кремовый). Эти оттенки пре-
обладают при выборе цвета стен, мебели и тканей. Дизайнер Yoshihiro Mashiko со-
здал пространство жилой комнаты таким образом, чтобы оно перетекало в природ-
ное окружение сада и также, чтобы создавалось впечатление, что стена комнаты 
является большой живописной картиной (рис. 2) [10]. 

 
3. Особенности формирования стилей эко-шик и эко-минимализм. В дан-

ный момент дизайн является важным элементом комфортной жизни современного 
человека, который желает находиться в гармоничной, эргономичной и экологиче-
ски чистой жилой среде. Выбор собственниками квартир того или иного стиля для 
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интерьера дома, квартиры чаще всего происходит или под влиянием появления 
модных дизайнерских тенденций, новых строительных материалов, или в силу ка-
ких-либо личных пристрастий. Эко-стиль в интерьере - это и модная тенденция и 
возможность с помощью дизайна минимизировать негативное влияние человече-
ской деятельности на природу. 

 

  
Рисунок 1. Квартира в Копенгагине в сканди-

навском стиле. Арх. Emil Dervish [11] 
Рисунок 2. Интерьер дома в Киото в традици-
онном японском стиле. Дизайнер Yoshihiro Ma-

shiko [10] 
 
Основная идея стиля эко-шик заложена в самом названии. Под «эко» пони-

мают экологическое качество материалов, используемых в проекте, в основном, 
натуральных природных материалов. «Шик» подразумевает создание шикарных, 
красивых, стильных интерьеров. Эко-шик – сегодня является дорогим удоволь-
ствием для потребителей, так как натуральные материалы (различные виды древе-
сины, камня, кожи) стоят не дешево и все же более важным для потребителей яв-
ляется забота о здоровье. Экологическая чистота материалов, красота интерьеров, 
будут также направлены на психологический комфорт обитателей жилища. 

«Эко-шик» отличается контрастностью, уникальной атмосферой и даже не-
которой «навязчивостью». На примере небоскреба класса люкс «Eden» с жилыми 
апартаментами, в Сингапуре, можно выявить основные критерии направления 
стиля «Эко-шик». Планировка апартаментов открытая, свободная. В доме исполь-
зуется система экологичного дома, нагрев воздуха в апартаментах осуществляется 
с помощью теплых полов. К отличительным особенностям относится использова-
ние экологичных материалов, таких как: натуральный мрамор, натуральный пар-
кет, экологичный бетон, дерево. Натуральность материалов здесь ставится на пер-
вый план, потому именно они являются тематическим элементом интерьерного ви-
зуального ряда. В проекте можно увидеть текстуру травертина, бамбука и ореха. 
Они интегрированы в проект таким образом, как будто это их естественная среда 
[2]. 

Весь интерьер выполнен из природных элементов. Стены окрашены в один 
светлый тон, они являются нейтральным фоном для необычной мебели. Мебель об-
тянута только натуральными материалами: велюром, льном, кожей. В качестве кон-
траста в интерьере используется нестандартная раскладка паркета яркого теплого 
цвета. Цветовая гамма спокойная теплая: бежевый, белый, серый, коричневый, 
серо-зеленый. В интерьере специалисты использовали предметы, форма и рас-
цветка которых схожа с формой и расцветкой предметов дикой природы, например, 
люстру похожую на скопление морских помидоров. В интерьерном наполнении 
практически отсутствуют четкие геометрические линии, мебель плавных очерта-
ний, а декор спокойных тонов (рис. 3) [6]. 
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интерьера дома, квартиры чаще всего происходит или под влиянием появления 
модных дизайнерских тенденций, новых строительных материалов, или в силу ка-
ких-либо личных пристрастий. Эко-стиль в интерьере - это и модная тенденция и 
возможность с помощью дизайна минимизировать негативное влияние человече-
ской деятельности на природу. 

 

  
Рисунок 1. Квартира в Копенгагине в сканди-

навском стиле. Арх. Emil Dervish [11] 
Рисунок 2. Интерьер дома в Киото в традици-
онном японском стиле. Дизайнер Yoshihiro Ma-

shiko [10] 
 
Основная идея стиля эко-шик заложена в самом названии. Под «эко» пони-

мают экологическое качество материалов, используемых в проекте, в основном, 
натуральных природных материалов. «Шик» подразумевает создание шикарных, 
красивых, стильных интерьеров. Эко-шик – сегодня является дорогим удоволь-
ствием для потребителей, так как натуральные материалы (различные виды древе-
сины, камня, кожи) стоят не дешево и все же более важным для потребителей яв-
ляется забота о здоровье. Экологическая чистота материалов, красота интерьеров, 
будут также направлены на психологический комфорт обитателей жилища. 

«Эко-шик» отличается контрастностью, уникальной атмосферой и даже не-
которой «навязчивостью». На примере небоскреба класса люкс «Eden» с жилыми 
апартаментами, в Сингапуре, можно выявить основные критерии направления 
стиля «Эко-шик». Планировка апартаментов открытая, свободная. В доме исполь-
зуется система экологичного дома, нагрев воздуха в апартаментах осуществляется 
с помощью теплых полов. К отличительным особенностям относится использова-
ние экологичных материалов, таких как: натуральный мрамор, натуральный пар-
кет, экологичный бетон, дерево. Натуральность материалов здесь ставится на пер-
вый план, потому именно они являются тематическим элементом интерьерного ви-
зуального ряда. В проекте можно увидеть текстуру травертина, бамбука и ореха. 
Они интегрированы в проект таким образом, как будто это их естественная среда 
[2]. 

Весь интерьер выполнен из природных элементов. Стены окрашены в один 
светлый тон, они являются нейтральным фоном для необычной мебели. Мебель об-
тянута только натуральными материалами: велюром, льном, кожей. В качестве кон-
траста в интерьере используется нестандартная раскладка паркета яркого теплого 
цвета. Цветовая гамма спокойная теплая: бежевый, белый, серый, коричневый, 
серо-зеленый. В интерьере специалисты использовали предметы, форма и рас-
цветка которых схожа с формой и расцветкой предметов дикой природы, например, 
люстру похожую на скопление морских помидоров. В интерьерном наполнении 
практически отсутствуют четкие геометрические линии, мебель плавных очерта-
ний, а декор спокойных тонов (рис. 3) [6]. 

Минимализм - это подход, который может быть применен к любому стилю
дизайна интерьера, с помощью минимализма можно создать не только более эрго-
номичную и дружелюбную обстановку, но и более устойчивый дом. Меньше вещей
означает меньше потребностей в производстве, и это помогает свести к минимуму
негативное воздействие на окружающую среду.  

«Эко-минимализм» одно из направлений эко-стиля. Главной идеей минима-
лизма является избавление от лишнего. На примере жилого комплекса «Бенилюкс» 
в Москве можно выявить основные критерии этого направления.  

Архитектура дома необычна - с круглым основным объёмом и изогнутым фа-
садом. Задача дизайнера состояла в следующем: обыграть эту криволинейность и
сделать здание более удобным, функциональным, современным внутри и снаружи. 
В первоначальном проекте не хватало симметрии и пространственных перспектив. 
Поэтому гардеробные шкафы скрыли за зеркалами, установленными друг напротив
друга под небольшим углом. Такое решение вместо бесконечного иллюзорного ко-
ридора даёт интересное двойное отражение, зрительно расширяющее пространство
и позволяющее видеть себя со спины. Зеркала, белые стены и потолок визуально
растворяют стены, объединяя пространство нижнего этажа в светлую и динамич-
ную перспективу. 

Выразительные контрастные акценты — чёрная дизайнерская люстра и вход-
ной вестибюль, отделанный тёмной плиткой под дерево. Керамогранит под мрамор
Rex; панно на противоположных стенах — слэб из песчаника и вертикальный рас-
пил ствола тополя, использованные в качестве декора. Панорамные окна позволяют
солнечному свету заполнять всё пространство, связывая природный пейзаж с уют-
ной атмосферой внутри. Полы и стены двусветной гостиной облицованы одинако-
вой дубовой доской.  

Подвесные бра с дубовым шпоном Woodled; колонны облицованы шпоном
клёна «Птичий глаз»; диван Blo Us от Desiree. Тонкие колонны, обшитые ценным
кленовым шпоном, вписались в новую эко-концепцию и выглядят гармонично ря-
дом с деревянными кольцами и желудями подвесных светильников.  

Тема природных форм и расцветок проходит через весь интерьер, поэтому он
выглядит гармонично и стильно одновременно (рис. 4) [1]. 

4. Применения эко-стиля в дизайне интерьеров в г.Владивостоке. При-
морский край располагается на берегу Японского моря на юго-востоке России. На
современную культуру Приморья очевидно влияние восточных культур и, прежде
всего, ближайших соседей - Японии и Китая. В дизайне интерьеров также встреча-
ется использование эко-стиля, в основном основанного на японском минимализме, 
реже на скандинавском эко-дизайне. Одним из направлений работы Владивосток-
ских дизайн-студий являлось улучшение и перепланировка маленьких или узких
квартир 83 серии типовых многоквартирных панельных домов и пятиэтажных
«хрущевок». Но с расширением жилищного строительства появилась возможность
проектирования интерьеров с более разнообразным, в стилевом отношении, дизай-
ном. Желание владельцев квартир иметь в дизайне своего пространства «натураль-
ные» материалы в условиях ухудшающейся экологической обстановки окружаю-
щей среды привело к большему спросу на эко-дизайн. С вводом в эксплуатацию
зданий «бизнес класса» и класса «люкс» с квартирами больших площадей и повы-
шением благосостояния потребителей появился спрос на направление в дизайне – 
эко-шик (рис. 3) [5].
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Хотя создание экологически устойчивого дизайна интерьера является важ-
ным направлением в проектировании интерьеров, частота, с которой дизайнеры ин-
терьеров делают выбор в пользу эко-дизайна в реальной практике, все еще ограни-
чена, особенно там, где речь идет о подборе материалов для дизайнерских решений 
[10].  

 

  
Рисунок 3. Проект Eden от Swire Properties, Сингапур [4] 

 

  
Рисунок 4. Подмосковный Бенилюкс, Россия [1] 

 

  
Рисунок 5 Дизайн 3-хкомнатной квартиры в 
эко-стиле в г. Владивостоке. Проект компа-

нии «Академия комфорта» [3] 

Рисунок 6 Дизайн квартиры в скандинавском 
эко-стиле в г. Владивостоке. Проект дизайн-

студии «Созвездие»[5] 
 
Заключение. После рассмотрения принципов формирования двух направле-

ний эко-стиля: эко-минимализм, эко-шик, можно выявить их сходства и отличия.  
В последнее время для людей важным условием в дизайне интерьера является 

чистота пространства и экологичность используемых материалов. Поэтому, созда-
вая интерьер в стиле эко-минимализм, придерживаются принципа – «большее в 
меньшем». В интерьерах используют минимальный набор лишь необходимых 
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Заключение. После рассмотрения принципов формирования двух направле-

ний эко-стиля: эко-минимализм, эко-шик, можно выявить их сходства и отличия.  
В последнее время для людей важным условием в дизайне интерьера является 

чистота пространства и экологичность используемых материалов. Поэтому, созда-
вая интерьер в стиле эко-минимализм, придерживаются принципа – «большее в 
меньшем». В интерьерах используют минимальный набор лишь необходимых 

предметов наполнения пространства и натуральные материалы, что способствует 
уменьшению негативной нагрузки на природную среду.  

Стиль эко-шик – это модная тенденция, подход в проектировании такого ин-
терьера отличается от философии жилища созданного в стиле эко-минимализм. В 
интерьерах, спроектированных в стиле эко-шик, пространство часто перегружается 
большим количеством предметов наполнения, этническим декором. Главная цель 
такого дизайна – отдать дань модной тенденции. Общим для обоих стилей явля-
ется: использование натуральных материалов, сочетание спокойных (природных) 
цветов, использование в декоре природных фактур и элементов. 

Рассмотрев примеры интерьеров в направлениях эко-минимализм и эко-шик, 
был сделан вывод, что оба этих стиля могут быть рекомендованы для создания ин-
терьеров Владивостокских квартир и частных домов. Данная работа будет исполь-
зована в дальнейшем исследовании особых условий применения обоих направле-
ний в дизайне.  
 

Библиографические ссылки на источники: 
1. Анна Малахова. Houzz тур: Эко-шик в подмосковном Бенилюксе. – Текст: элек-

тронный // Houzz: [сайт]. – URL: https://www.houzz.ru/statyi/houzz-tur-eko-shik-v-
podmoskovnom-benilyukse-stsetivw-vs~124435749 (дата обращения 25.11.2020). 

2. За кем следить: 6 проектов в Китае, Гонконге и Тайване. – Текст: электронный // 
Design Mate: [сайт]. – URL: https://design-mate.ru/read/follow-asian-design-6-pro-
jects-in-china-hongkong-and-taiwan#popup_close (дата обращения 11.11.2020). 

3. Наши проекты. Небольшая квартира в скандинавском стиле. – Текст: электрон-
ный // Созвездие дизайн-студия: [сайт]. – URL: https://sozvezdie.studio/designs/ 
(дата обращения 29.11.2020). 

4. Проект Эден. Лучшее из Behance. – Текст: электронный // Behance: [сайт] – URL: 
https://www.behance.net/gallery/95806755/Swire-Properties-Eden  

5. Трехкомнатная квартира в эко-стиле. – Текст: электронный // Академия ком-
форта: [сайт]. – URL: https://neocomfort.ru/project/3-h-komnatnaya-kvartira-v-
ekostile/ (дата обращения 29.11.2020). 

6. Характерные черты эко стиля в интерьере. – Текст: электронный // Выставка до-
мов малоэтажная страна: [ сайт]. – URL: https://m-strana.ru/articles/stil-eko/  

7. Эко-стиль в дизайне интерьера. – Текст: электронный // Архитекторы.com: [сайт]. 
– URL: https://архитекторы.com/blog/arkhitekturnyj-blog/11-eko-stil-v-dizajne-
interera 

8. Carolyn S.Hayles. Environmentally sustainable interior design: A snapshot of current 
supply of and demand for green, sustainable or Fair Trade products for interior  

9. Design practice / International Journal of Sustainable Built Environment. – 2015. –– P. 
100-108. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212609015000138  

10. Jocelian Tan. 7 key elements of Japanese interior for a minimalism home. – Текст: 
электронный // Lifestyle Asia: [сайт]. URL: https://www.lifestyleasia.com/sg/liv-
ing/property-interiors/key-elements-japanese-interiors/ (дата обращения 30.11.2020). 

11. Mitchell Beazley. The Modern Japanese Garden // Octopus Pablishing Group Ltd. Lon-
don. – 2002. 176 p. 

12. This Modern Scandinavian-Style Apartment is a Lesson in Warm Minimalism. Nordic 
Design. – Текст: электронный // Nordic design: [сайт]. – URL:  https://nor-
dicdesign.ca/this-modern-scandinavian-style-apartment-is-a-lesson-in-warm-minimal-
ism/ (дата обращения 29.11.2020). 

 
 



76

Том 1. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 1. New Ideas of New Century – 2021

CRITERIA FOR THE FORMATION OF ECO-STYLE  
AND ITS DIRECTIONS: ECO-CHIC AND ECO-MINIMALISM 

Buka Valeriia Yurevna, 
graduate student, Department of Design and Technology, 
Vladivostok State University of Economics and Service, 

Vladivostok, Russia; e-mail: 77888sena@mail.ru 

Ivanova Olga Genievna, 
Associate Professor, Department of Design and Technology, 

Vladivostok State University of Economics and Service, 
Vladivostok, Russia; e-mail: 3wishes@mail.ru 

Abstract. The article discusses the global trends of ecological design in interior design (eco-
style). The purpose of this work is to study the criteria for the formation of eco-style. To achieve 
this goal, such tasks as defining the concept of eco-style in interior design, identifying the histor-
ical roots of its appearance, determining the criteria for the formation of eco-style, through the 
analysis of interior design in the world practice related to this direction are solved. The founders 
of eco-style are considered Scandinavian designers who combined the naturalness of the material 
and innovative forms. Their goal was, above all, to preserve the environment. Compared to the 
traditional design practice, where designers primarily focused on meeting the aesthetic needs of 
customers, eco-design focuses on the choice of special construction and finishing materials, on 
the functional and aesthetic qualities of the space, and takes into consideration the impact of the 
environment on human health. The article explores two modern trends of eco-style: eco-chic and 
eco-minimalism. The main idea of the eco-chic style is laid down in the name itself. “Eco” refers 
to the ecological quality of the materials used in the project, mainly natural materials. “Chic” 
implies the creation of elegant, beautiful, stylish interiors. Eco-chic-today is an expensive pleas-
ure for consumers, as natural materials (various types of wood, stone, natural leather) are not 
cheap and yet more important for consumers is health care. “Eco-minimalism” is one of the di-
rections of eco-style. In the style of eco-minimalism, abide by principle—“more in less.” The 
interiors use a minimum set of only necessary items to fill the space and natural materials, which 
helps to reduce the negative impact on the natural environment. With the apparent similarity of 
styles, which is expressed in the use of similar natural materials, there were also significant dif-
ferences in the approaches to design and in achieving the result. 

Keywords: interior styles, eco-style, eco-chic, eco-minimalism, interior design. 
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УДК 721.01 
 

Абстракт. В статье обоснована необходимость принятия комплексных мер по раз-
витию территории предприятия Уралгидромаш. Отмечаются основные факторы, по-
влиявшие на образование данного производственного комплекса, связанные с исто-
рическими и культурными особенностями промышленной Сысерти. Описываются 
историческое развитие завода и его современное состояние. В ходе изучения факто-
логических материалов и краеведческой литературы, а также анализа современной 
архитектурно-градостроительной ситуации были выявлены основные проблемы, 
препятствующие дальнейшему развитию предприятия. Сделан вывод о важности 
производственной площадки Уралгидромаша как территории, обладающей исто-
рико-архитектурным потенциалом. В результате, были выработаны концептуальные 
предложения по развитию и совершенствованию территории данного предприятия. 
 
Ключевые слова: развитие промышленных предприятий, промышленное наследие 
Урала, Уралгидромаш, уникальное производство. 
 
1. Введение. В эпоху интенсивного развития металлургического производ-

ства на Урале (XVIII – пер. пол.XIX в.) энергия воды играла важнейшую роль в 
промышленности. В то время назначение завода, его расположение и планировоч-
ные особенности были подчинены параметрам водных ресурсов. С их помощью в 
действие приводились многочисленные механизмы, обеспечивающие главные и 
второстепенные производственные процессы. Требование увеличения мощностей 
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но уже не для потребностей собственного завода, а для нужд всей страны. На новом 
предприятии Уралгидромаш начали производить гидротурбины и насосы, исполь-
зовавшиеся для выработки электроэнергии, постройки каналов, оросительных си-
стем в засушливых регионах, а также для работы нефтяных и химических произ-
водств. 

 
2. Особенности исторического развития завода. История Уралгидромаша 

берет свое начало с постройки в 1847 году механической фабрики при Сысертском 
железоделательном заводе. На ней были сосредоточены наиболее квалифицирован-
ные рабочие кадры. Они самостоятельно изготавливали разнообразные станки и 
механизмы, что было вызвано нежеланием заводовладельцев тратить денежные 
средства на закупку нового оборудования [1, с. 16]. Наличие профессионально под-
готовленных рабочих и хорошее техническое оснащение обусловило дальнейшее 
развитие механических мастерских, в отличие от главного металлургического про-
изводства, значительно устаревшего к началу XX века [1, с. 25]. В дальнейшем 
предприятие на базе цехов мастерских неоднократно меняло свою функцию. Здесь 
производились тракторные запчасти, типографские и кожемерные машины, боевые 
снаряды. В этот период на заводе осваивались новые методы изготовления продук-
ции, повышалась производительность труда, происходило техническое перевоору-
жение. В итоге в 1942 году было принято решение о создании нового предприятия 
Уралгидромаш.  

В начале своего развития завод производил гидротурбины для восстановле-
ния разрушенных в ходе войны предприятий. В дальнейшем он был перепрофили-
рован на выпуск насосного оборудования для различных отраслей промышленно-
сти и народного хозяйства. Характерной чертой Уралгидромаша являлась ориента-
ция на выпуск уникальной и сложной продукции, не производимой ранее. В этих 
условиях наиболее ярко реализовалась способность  сысертских рабочих к творче-
скому труду. На “пике” развития завода (в начале 1980-х годов) каждый пятый гид-
ромашевец был “новатором”, предлагающим свои идеи и изобретения [1, с. 119]. В 
1957 году при заводе был организован филиал Всесоюзного научно-исследователь-
ского института гидромашиностроения (ВНИИГМ). Образовалось органичное 
единство института и производства. Благодаря этому были созданы уникальные 
машины, среди которых был самый мощный на то время центробежный насос [1, 
с. 91]. 

 
3. Современное состояние предприятия. В начале XXI века развитие пред-

приятия прекратилось. Во многом это обусловлено экономическим кризисом 80-х 
– 90-х годов прошлого века. Был остановлен заготовительный цех и демонтирован 
литейный цех. Ликвидирован техникум, располагавшийся на территории завода. 
Выпуск продукции значительно сократился по сравнению с советским периодом, 
что привело к значительным финансовым проблемам на предприятии. Вместе с за-
водом период упадка в настоящее время переживает весь город. Новое поколение 
уезжает из Сысерти из-за низкого уровня жизни, что приводит к острой нехватке 
квалифицированных кадров на производстве. Жители на должном уровне не обес-
печены качественным жильем и социально-культурными учреждениями, ранее 
строившимися за счет Уралгидромаша.  
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Рисунок 1. Жилой дом с юбилейной датой  

завода Уралгидромаш [9] 
Рисунок 2. Современное состояние  

заводских корпусов 
 
Остаются нерешенными и архитектурно-градостроительные проблемы, свя-

занные с заводом. Несмотря на статус градообразующего производства, Уралгид-
ромаш так и остался обособленным от основной части Сысерти. Предприятие прак-
тически не участвует в формировании городского пространства: в частности, к са-
мой территории завода прилегает обыкновенная усадебная застройка, диссониру-
ющая с производственными корпусами. Такое положение предприятия (“на от-
шибе”) значительно снижает социальный контроль за прилегающей территорией, 
что приводит  к вандализации и маргинализации среды. Архитектурный облик за-
водских корпусов не соответствует уровню передового технологичного производ-
ства (рис. 2). Здания заметно обветшали, а некоторые из них заброшены.  

Несмотря на это, производство продолжает функционировать. На нем рабо-
тают специалисты высокого уровня. Некоторые из них принадлежат к трудовым 
династиям, начинавшим свой путь еще на старом железоделательном производстве 
[6]. Рабочий коллектив “предан” своему заводу, несмотря на его кризисное поло-
жение. В отличие от остальных заводских построек, старые цехи мастерских, с ко-
торых и “начался” весь завод, поддерживаются  в хорошем состоянии. На предпри-
ятии действует и оберегается старый строгальный станок 1870 года [8]. Все это де-
монстрирует уважение гидромашевцев к своему прошлому. 

Производственная территория Уралгидромаша обладает историко-архитек-
турным потенциалом, связанным с сохранностью промышленных корпусов, при-
надлежащих к разным временным этапам развития предприятия. Причем цехи XIX 
века занимают центральное место в формировании облика завода, что является ред-
ким явлением для индустриальных комплексов, развивавшихся на месте историче-
ских производств. Данное обстоятельство, может быть использовано для популя-
ризации промышленного наследия и адаптации данного предприятия к новым со-
циокультурным условиям [7].  

Также следует отметить, что, невзирая на плохую проработанность архитек-
турно-градостроительного решения территории, завод органично вписывается в 
природный ландшафт. Он как бы «растворяется» в окружающей природе. Это объ-
ясняется небольшим количеством производственных корпусов, их удачным распо-
ложением вдоль плотины Механического пруда и обилием озелененных про-
странств на территории завода. Исторические постройки мастерских фиксируют 
центральную ось плотины, а модернистские здания цехов гармонично сочетаются 
с водным окружением, благодаря внешней схожести с морскими судами.  
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Таким образом, Уралгидромаш сегодня является ярким примером предприя-
тия советского периода, которое не смогло в полной мере адаптироваться к усло-
виям рыночной экономики. Завод, в прошлом сконцентрировавший почти весь про-
изводственный потенциал Сысерти, сегодня находится в состоянии стагнации. Без 
своевременных качественных преобразований предприятие может не выдержать 
конкуренции с другими производствами и окончательно утратить свой статус уни-
кального завода, продукция которого высоко ценилась по всей стране и за рубежом. 
Важно отметить, что утрата Уралгидромаша «грозит» Сысерти не только экономи-
ческими проблемами, но и потерей того творческого и историко-архитектурного 
потенциала, которым славится город. 

 

 
Рисунок 3. Панорама Уралгидромаша [5] 

 
4. Перспективные направления развития. Актуальность гидромашино-

строения в условиях энергетического кризиса довольно высока и растет с каждым 
годом. Инженерами предлагаются новые типы водных энергетических установок, 
совершенствуются технологии производства гидрооборудования и повышается его 
КПД. В современной энергетике особенно популярно направление малых гидро-
электростанций, так как большинство крупных рек уже используются для генера-
ции электроэнергии [4]. Важно, что именно на производстве гидротурбин для таких 
гидроэлектростанций и специализировался Уралгидромаш. Учитывая это, сохране-
ние профиля производства выглядит вполне обоснованным. 

В ходе проведенного анализа исторических данных и современного состоя-
ния завода было разработано несколько предложений по развитию исторической 
промышленной территории. 

 

 
Рисунок 4. Схема генерального плана первого варианта развития заводской территории 
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Первый вариант заключается в формировании на базе существующего пред-
приятия научно-производственного комплекса. В рамках этого решения предпола-
гается создание научно-образовательного центра, в задачи которого будут входить 
обучение молодых специалистов, осуществление научной деятельности в сфере 
гидродинамики и гидромашиностроения, а также проектирование гидрооборудова-
ния. Это обеспечит производство новыми квалифицированными кадрами, увеличит 
научный потенциал предприятия и решит социальные проблемы города, не имею-
щего учреждения высшего образования. Создание такого центра возможно при ор-
ганизации выноса жилой застройки с участка, ограниченного улицами Урицкого, 
Карла Либкнехта и Трактовой. Другим важным аспектом данного решения явля-
ется расширение спектра выпускаемой продукции, что потребует увеличения про-
изводственных площадей посредством строительства новых цехов на неиспользу-
емой в данный момент заводской территории. С учетом разрабатываемого мест-
ными властями и компанией РЖД проекта по созданию железнодорожного пасса-
жирского сообщения до Сысерти предлагается создать вокзал, который будет слу-
жить главным транспортным узлом города [3]. Длинное здание научного центра 
должно объединить новый транспортный узел и основные улицы города с прудом 
и ансамблем производственных зданий. Такое решение позволит улучшить взаи-
модействие производственного комплекса с городской средой, что благоприятно 
повлияет на облик промышленной Сысерти.  

 

 
Рисунок 5. Схема генерального плана второго варианта развития заводской территории 

 
Второй вариант предполагает создание на территории предприятия Уралгид-

ромаш крупного профильного промышленного парка, деятельность которого будет 
связана с производством гидрооборудования. Суть такого промышленного образо-
вания будет заключаться в объединении производств, принадлежащих различным 
компаниям, в крупную структуру, обладающую потенциалом для эффективного 
взаимодействия между ее “членами”. Для функционирования такого производ-
ственного центра потребуется крупный комплекс административных, торговых и 
экспозиционных зданий. Его планируется разместить на том же участке, что и об-
разовательный центр в первом варианте. Для обеспечения транспортных потребно-
стей производства предполагается использовать старый железнодорожный путь, 
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который ранее использовался предприятием Уралгидромаш. Для демонстрации ра-
боты производственных предприятий предполагается создание экскурсионного 
маршрута, проходящего по заводской территории вдоль русла реки. Открывающи-
еся по маршруту индустриальные пейзажи с цехами, фасадное решение которых 
отражает направленность каждого производства, в сочетании с природным окру-
жением создаст живописную картину, отражающую смысловую многогранность 
образа воды в жизни человека. Таким образом, благодаря децентрализации произ-
водства образуется система предприятий в виде промышленного парка, способная 
гибко и своевременно реагировать на запросы современной экономики.  

 

 
Рисунок 6. Схема генерального плана третьего варианта развития заводской территории 

 
Третий вариант предусматривает развитие крупного научного центра на базе 

существующего завода. В рамках этого направления предлагается создание 
научно-исследовательского института с экспериментальным производством и ла-
бораториями в пространстве существующих цехов. Современный научный ком-
плекс позволит городу обрести статус центра высоких технологий в области гид-
ромашиностроения и гидродинамики. Территория такого комплекса сократится до 
фактически используемой на данный момент производственной площади. Плани-
руется максимальное использование пространства существующих корпусов и воз-
ведение научно-исследовательского института в виде многоэтажного корпуса, за-
мыкающего улицу Карла Либкнехта. Высвобождаемый участок заводской терри-
тории предназначен для дальнейшего развития города Сысерть в восточном 
направлении. Заводские строения, оставляемые за пределами нового научного цен-
тра, включая старые корпуса механической фабрики, могут быть использованы для 
создания общественно-культурного центра, знакомящего жителей и приезжих с ис-
торией промышленности Сысерти. Визуально данный комплекс будет восприни-
маться как большой корабль, “телом” которого являются сохраняемые модернист-
ские цехи, а «мостиком» – новый многоэтажный научный корпус, где будут прово-
диться исследования, открывающие Сысерти путь в сферу высокой науки и пере-
довых технологий. 
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Заключение. Уралгидромаш является продолжателем трудовых и культур-
ных традиций, десятилетиями формировавшихся в Сысерти. На протяжении деся-
тилетий жители города, преодолевая сложнейшие условия труда, развивали пере-
довую промышленность, продукция которой высоко ценилась далеко за пределами 
Урала. Сегодня перед городом стоит та же задача, что и в начале прошлого столе-
тия, – создать на базе старого производства новое, отвечающее современным тре-
бованиям. Уралгидромаш, в то время способствовавший решению проблем города, 
на данный момент не соответствует статусу современного производства. Три пред-
ложенных варианта развития предприятия являются первым этапом формирования 
оптимального архитектурно-градостроительного решения. Дальнейшие исследова-
ния должны быть направлены на уточнение и анализ представленных концептуаль-
ных предложений и выработку на их основе того направления развития производ-
ства, которое будет способствовать возвращению Уралгидромаша “в строй” совре-
менных высокотехнологичных производств. 
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Абстракт. Статья посвящена выявлению степени участия большепролетных кон-
струкций в формировании объемно-пространственных и художественно-образных 
решений крупных спортивных сооружений на примере стадионов. Отмечены вари-
анты формообразующей роли большепролетных конструкций от решающей, когда 
эти конструкции полностью формируют оболочку здания до полного сокрытия и 
нивелирования конструкций перекрытия в фасадных решениях. 
 
Ключевые слова: большепролетная конструкция, стадион, фасадные решения, об-
раз. 
 
1. Большепролетные конструкции в формообразовании зданий стадио-

нов. Стадионы, как правило являются важными фокусами социально-культурной 
активности, становятся знаковыми объектами города, региона, страны. Высока 
роль архитектуры спортивных объектов в популяризации массовой физической 
культуры и спорта. Поэтому выразительности и архитектурно-художественным 
качествам стадионов должно уделяться повышенное внимание. Эти сооружения 
трактуются как уникальные общественные здания, символы, визитные карточки 
городов и стран [2]. 

Основой объемно-планировочного решения спортивных сооружений явля-
ется группа пространств арены с примыкающими к ней зрительскими трибунами. 
Спортивное ядро стадиона – арена, имеет значительные размеры (например 
64100м – футбольная арена, 75126 – футбольная арена с беговой дорожкой). 
Конфигурация и форма окружающих арену трибун определяются условиями ви-
димости действия на арене. Площадь этих элементов достаточно велика, а функ-
циональная организация требует пространственного единства и исключает внут-
ренние опоры. Логичным решением для перекрытия крупных пространств стали 
большепролетные конструкции. Спортивные сооружения, перекрытые больше-
пролетными конструкциями, за счет большого неразделенного пространства ста-
новятся многофункциональными комплексами, позволяющими использовать их 
для многих мероприятий различного характера. Такие спортивные здания стано-
вятся универсальными спортивными и зрелищными объектами. 

                                                 
© Винницкий М. В., Третьяков Д. И., 2021 
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Большепролетные конструкции применяются для перекрытия больших про-
странств без промежуточных опор. Здания с такими конструкциями относятся к 
уникальным объектам с повышенным уровнем ответственности. 

Современные большепролетные конструкции выполняются из различных 
материалов: металл, железобетон, дерево, специальные ткани, полимерные мем-
браны. Отдельные элементы могут выполняться из металлических и композитных 
тросов. 

Широкое применение в перекрытии крупных спортивных сооружений нахо-
дят следующие большепролетные конструкции [1]: 

 Плоские и пространственные фермы различных очертаний; 
 Рамы и арки сплошного и решетчатого сечения; 
 Перекрестно-стержневые пространственные конструкции; 
 Сетчатые оболочки; 
 Купольные покрытия; 
 Висячие вантовые и мембранные конструкции. 
Перекрываемые современными конструкциями пролеты достигают 100-150 

метров и могут достичь больших величин в перспективе развития конструктив-
ных систем. Такие размеры соответствуют требованиям функционально-
планировочной организации крупных спортивных сооружений, таких как стадио-
ны. 

Исходя из приемов планировочной организации, стадионы имеют центрич-
ную организацию объема, где спортивная арена является центром, вокруг которо-
го компонуются остальные пространства. Объем может быть полностью симмет-
ричным относительно арены – при симметричном расположении трибун, или 
быть асимметричным – при асимметричной компоновке трибун. Наиболее рацио-
нальными являются планы простых геометрических форм – круг, эллипс, симмет-
ричный многоугольник, квадрат, прямоугольник. Эти факторы оказывают значи-
тельное влияние на объемно-пространственные и художественные характеристи-
ки зданий. 

Для зданий с относительно небольшими размерами спортивных арен и вме-
стимостью трибун часто применяются купольные покрытия. Возрастание габари-
тов арены и вместимости трибун влечет увеличение пролетов и технологической 
высоты здания. При перекрытии таких зданий форма покрытия стремится к плос-
кости или становится вогнутой. Для крупных стадионов с пролетами более 80м 
наиболее экономична и конструктивно обоснована висячая конструкция покры-
тия. Эти аспекты играют решающую роль в определении степени участия боль-
шепролетных конструкций в формировании объема и архитектурно-
художественного решения крупного спортивного здания. 

По степени участия большепролетных конструкций в формообразовании и 
художественно-образной составляющей спортивного объекта их можно разделить 
на 3 группы (рис. 1). 

2. Решающая роль большепролетных конструкций в создании формы и 
образа стадиона. Оболочка, созданная большепролетными элементами, составля-
ет до 100% наружных ограждающих конструкций здания. Это выпуклые оболочки 
купольного типа на круглом, эллипсовидном, многоугольном контуре, висячие 
покрытия шатрового типа, вантовые системы. 

Объекты этой группы отличаются визуальной цельностью объема и образа. 
Важную роль играет силуэт, формируемый большепролетным покрытием. Лако-



87

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

 

Большепролетные конструкции применяются для перекрытия больших про-
странств без промежуточных опор. Здания с такими конструкциями относятся к 
уникальным объектам с повышенным уровнем ответственности. 

Современные большепролетные конструкции выполняются из различных 
материалов: металл, железобетон, дерево, специальные ткани, полимерные мем-
браны. Отдельные элементы могут выполняться из металлических и композитных 
тросов. 

Широкое применение в перекрытии крупных спортивных сооружений нахо-
дят следующие большепролетные конструкции [1]: 

 Плоские и пространственные фермы различных очертаний; 
 Рамы и арки сплошного и решетчатого сечения; 
 Перекрестно-стержневые пространственные конструкции; 
 Сетчатые оболочки; 
 Купольные покрытия; 
 Висячие вантовые и мембранные конструкции. 
Перекрываемые современными конструкциями пролеты достигают 100-150 

метров и могут достичь больших величин в перспективе развития конструктив-
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Объекты этой группы отличаются визуальной цельностью объема и образа. 
Важную роль играет силуэт, формируемый большепролетным покрытием. Лако-

 

ничность и масштабность формы соответствует роли градостроительных доми-
нант и фокусных точек. Дополнительные возможности многообразия художе-
ственных решений достигаются комбинированием в оболочке различных геомет-
рических форм: волнистые купола и своды, чередование поверхностей положи-
тельной и отрицательной кривизны. В подобных объектах наилучшим образом 
реализуется принцип тектонического выражения работы конструкции. Характер-
ными примерами являются Универсальный спортивный зал «Дружба» (Москва), 
Малый Дворец спорта в Риме, Олимпийский стадион в Монреале (Канада). 

 

 
Рисунок 1. Роль большепролетных конструкций в формообразовании зданий стадионов:  
а — решающая роль большепролетных конструкций в создании формы и образа здания;  

б — равнозначное участие большепролетных и стеновых конструкций в создании формы и образа 
здания; в — преобладание роли стеновых конструкций в создании формы и образа здания 

 
Национальный стадион Сингапура (рис. 2а), рассчитанный на 55 000 зрите-

лей, является многофункциональным спортивно-зрелищным комплексом. Здесь 
проводятся различные спортивные мероприятия и концерты. Стадион перекрыт 
куполом пролетом 310 метров и площадью более 20 000 кв. метров. В здание 
внедрены различные инновационные решения: раздвижная крыша, трансформи-
руемые трибуны, солнечные батареи [3]. 

Купол образован перекрещивающимися пространственными решетчатыми 
арками, создающими впечатление ажурной легкости конструкции. Купольное по-
крытие формирует целостный и лаконичный объем стадиона, сомасштабного 
окружающему пространству. 

Стадион Самара Арена (рис. 2б) также перекрыт огромным решетчатым ку-
полом пролетом 330 метров и площадью 76 000 кв. метров. Форма стадиона 
напоминает космический корабль, опорные части купола решены в виде лучей. 
Покрытие купола поликарбонатными панелями создает визуальный эффект цель-
ности и легкости образа стадиона. 

 

 
Рисунок 2. а) – Национальный стадион Сингапура, 2014; б) – стадион Самара Арена, 2018 

 
3. Равнозначное участие большепролетных и стеновых конструкций в 

создании формы и образа стадиона. В этих стадионах как стены, так и покрытия 
участвуют в создании целостного художественного образа здания. Большепро-
летные конструкции, имеющие масштабные и динамичные формы, выразитель-
ный силуэт, берут на себя основное внимание. 

Среди применяемых большепролетных конструкций можно отметить поло-
гие купола, гиперболические параболоиды, седлообразные покрытия. Наряду с 
выразительностью элементов покрытий, важную роль в архитектуре этих соору-
жений играют стеновые конструкции, членения которых задают масштабность 
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человеку. Характерными примерами этой группы являются Спортивный комплекс 
Йойоги (Токио, Япония), Велотрек в Крылатском (Москва). 

Стадион Газпром Арена в Санкт-Петербурге (рис. 3а) имеет вид футури-
стичного космического корабля. Нижняя часть объема сформирована кривой 
подъема трибун, а верхняя – куполом. Раздвижной купол диаметром 286 метров, 
опирающийся на 8 мачт, перекрывает чашу трибун. 

В основу архитектурной концепции стадиона Ак Барс Арена в Казани зало-
жен образ водяной лилии (рис. 3б). Ригели перекрытия стадиона имеют пролеты 
более 120 метров. Светопроницаемые консоли крыши опираются всего 
на 8 опорных точек и выглядят воздушными. 

 

 
Рисунок 3. а) – Стадион Газпром Арена, Санкт-Петербург, 2008;  

б) – Стадион Ак Барс Арена, Казань, 2018 
 

4. Преобладание роли стеновых конструкций в создании формы и обра-
за стадиона. Большепролетные конструкции при таких решениях скрыты в ре-
альном восприятии здания или замаскированы под карнизами, антаблементами, 
козырьками. Зачастую визуальное нивелирование большепролетных конструкций 
в архитектуре здания является следствием их технической специфики. Висячие 
системы с опорным кольцом являются конструктивно и технически эффективны-
ми для больших пролетов, но, формируя поверхность отрицательной кривизны, не 
видны снаружи здания. 

В данных случаях ведущая роль в архитектурном решении фасадов принад-
лежит периметру стен. Фасад организуется в соответствии с архитектурным фор-
мообразованием крупных общественных зданий и, как правило, отличается ста-
тичностью композиции, спокойным силуэтом. Характерными примерами этой 
группы являются Дворец спорта «Юбилейный» (Санкт-Петербург), стадион 
«Олимпийский» (Москва), спорткомплекс «Мэдисон-сквер-гарден» (Нью-Йорк, 
США). 

В ледовом стадионе Барыс Арена, Нур-Султан, Казахстан (рис. 4а) перекры-
вающая объем конструкция скрыта за стеклянными фасадами и активно выступа-
ющим козырьком. Художественное решение фасада здания сформировано систе-
мой тонких ветвящихся колонн, расположенных по периметру и поддерживаю-
щих массивный козырек кровли. За ними, в глубине объема расположен складча-
тый остекленный фасад. 

Объемное решение стадиона Нижнего Новгорода (рис. 4б) представляет со-
бой систему из 88 массивных колонн, выстроенных по периметру здания в форме 
эллипса. На этих колоннах покоится опорное кольцо, поддерживающее решетча-
тую кровлю и полупрозрачный навес над фойе и трибунами. Форма покрытия – 
конус на эллиптическом основании, имеет малый подъем, не виден с земли и не 
участвует таким образом в формировании художественно-образного решения 
здания. Система колонн, перекрытых опорной балкой создают статичный и тор-
жественный образ стадиона. 
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б) – Стадион Ак Барс Арена, Казань, 2018 
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Рисунок 4. а) – Барыс Арена, Нур-Султан, Казахстан, 2015;  

б) – Стадион в Нижнем Новгороде, 2018 
 

Заключение. Современные большепролетные конструкции предоставляют 
архитектору широкий арсенал вариантов объемно-пространственного и художе-
ственно-образного решений крупного спортивного сооружения, такого как стади-
он. В зависимости от художественных задач они могут визуально выражать дина-
мику или статику, масштабность, тектонику, контраст, лаконичную целостность 
или расчлененность. Комбинируя различные виды большепролетных оболочек, 
архитектор может добиться выразительного образного решения, индивидуально-
сти, масштабности здания. 
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УДК 72.01 
 

Абстракт. Целью данной статьи является выявление основных аспектов взаимо-
связи архитектуры и психологии, на которые делается акцент в работах современ-
ных Российских исследователей. Анализируются работы представителей Ураль-
ской и Сибирской школы, Школы центральной России, Санкт-Петербургской и 
Московской школ. Делается вывод, что большая часть научных исследований сфо-
кусирована на изучении восприятия архитектурных объектов, их формы, влияния 
архитектуры на человека. Другая часть исследований освещает особенности про-
цесса проектирования, создания архитектурных произведений, при этом раскрыва-
ется роль архетипических корней, некоего общего в, конкретном произведении. 
При этом остается в тени тема отражения личности архитектора в его произведени-
ях. 
 
Ключевые слова: архитектура и психология, современные исследования архитекту-
ры, формообразование  
 
Введение. Со времен развития психологии как науки, начавшегося с сере-

дины XIX века, архитекторы стремились использовать ее знания, получаемые 
экспериментальные данные для совершенствования и раскрытия сущностных 
принципов архитектуры. Ситуация в архитектуре на сегодня в России, когда за-
кончилось время государственной монополии на проектирование, когда труд ар-
хитектора персонифицировался, когда благодаря техническим достижениям стало 
возможным воплощать в реальности самые смелые идеи, пробудила с новой си-
лой интерес к поиску «корней» архитектуры и ее взаимосвязи с человеком и его 
психикой. Именно об этом свидетельствуют исследовательские работы последних 
двух десятилетий. Целью данной статьи является выявление основных аспектов 
взаимосвязи архитектуры и психологии, на которые делается акцент в работах со-
временных Российских исследователей. 

 
Уральская школа. Среди работ Уральской архитектурной школы, посвя-

щенных взаимосвязи психологи и архитектуры, можно выделить исследования, 
поднимающие традиционные  вопросы восприятия среды и ее влияния на челове-
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Абстракт. Целью данной статьи является выявление основных аспектов взаимо-
связи архитектуры и психологии, на которые делается акцент в работах современ-
ных Российских исследователей. Анализируются работы представителей Ураль-
ской и Сибирской школы, Школы центральной России, Санкт-Петербургской и 
Московской школ. Делается вывод, что большая часть научных исследований сфо-
кусирована на изучении восприятия архитектурных объектов, их формы, влияния 
архитектуры на человека. Другая часть исследований освещает особенности про-
цесса проектирования, создания архитектурных произведений, при этом раскрыва-
ется роль архетипических корней, некоего общего в, конкретном произведении. 
При этом остается в тени тема отражения личности архитектора в его произведени-
ях. 
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ла психологические типы архитекторов с точки зрения степени творческой свобо-
ды [28].  

А. И. Рудаков показывает особенности самого процесса разработки образа 
произведения мастером в своем исследовании, направленном на изучение истоков 
образности [19].  

В трудах Е.В. Килимника раскрывается тема идентификации человека со 
зданием, показывается, что функциональность здания часто отступает на второй 
план по отношению к символике [12]. 

В работах А.А. Барабанова исследуется как мифопоэтическое представление 
о структуре мироздания, существующее в древних цивилизациях, находило от-
клик в архитектуре разных стран, начиная от архитектурных сооружений и градо-
строительных комплексов и заканчивая формой городов [1]. Среди последовате-
лей А. А. Барабанова заслуживает внимание работа А. А. Волеговой, в которой 
показывается взаимосвязь космогонии и архитектуры, раскрывается принципы 
архитектурной символики [8].  

Е.М. Соколкова, основываясь на теории К.Г. Юнга, разрабатывает концеп-
цию, в которой говорится, что архитектура «отражает символику внутриличност-
ных отношений» [21].  

Таким образом, очевидно, что в Уральской архитектурной школе  освеща-
ются вопросы восприятия архитектурной среды, процесса проектирования, отра-
жения мифопоэтического представления о мире и трансформации символическо-
го отношения зодчего к себе в архитектуре. 

 
Сибирская школа. Представители Сибирской искусствоведческой школы 

проводят исследования, в основу которых также ложатся открытия, сделанные 
К.Г. Юнгом.  

В развиваемой Т.М. Степанской этноискусствоведческой концепции теоре-
тический анализ «архетипических» корней художественной образности является 
одним из направлений разработки проблемы художественных традиций [22]. 

Т.Ю. Серикова занимается исследованием роли сознательного мышления и 
архитепического (бессознательного и подсознательного) в современном художе-
ственном творчестве [20]. 

М. В. Москалюк исследует искусство во взаимосвязи с архетипами [16].  
Развитием мифопоэтического образа мирового древа в пейзажной живописи 

Алтая первой трети XX века занимается Л.И. Нехвядович [23]. 
Ю.В. Кирюшина рассматривает роль архетипа как основу общечеловеческой 

символики в искусстве орнаментации [13]. 
Становится очевидным, что Сибирская искусствоведческая школа проводит 

многочисленные исследования, основанные на изучение архетипических образов, 
раскрытий универсалий, без акцента на личность автора. 

 
Школы Центральной России. Интересные исследования, посвященные ар-

хитектуре и психологии, проводятся исследователями из Центральной России. 
Работы исследователя из Нижнего Новгорода. Г.Ф. Горшковой освещают смыс-
ловую значимость архитектурного формообразования и демонстрируют, что ар-
хитектурное творчество человека через здания, сооружения и генеральные планы 
территории отражает архетипические образы природы [13].  



92

Том 1. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 1. New Ideas of New Century – 2021

В.В. Шилин в своих работах, посвященных языку архитектурных форм, при-
знает индивидуальные различия в восприятии архитектуры, ее формы различны-
ми людьми [25].  

М.В. Дуцев говорит о влияние личности зодчего на создаваемое архитектур-
ное произведение: «Таким образом, архитектура как искусство гармонично со-
единяет необходимые условия, требования и средства (общечеловеческие и про-
фессиональные, искусственные и естественные, общественные и индивидуаль-
ные, концептуальные и образно-выразительные и т.д.) в единое художественное 
целое — произведение архитектурного искусства, выражающее персональную 
авторскую картину мира посредством индивидуального языка архитектора» [10]. 

Исследователь Покка Е.В., изучая психологическое воздействие рекреаци-
онных мостов на человека во время пребывания на нем, показывает важность ин-
дивидуальных различий личности зодчего и воспринимающего [18].  

Резюмируя, выше сказанное, можно сделать вывод, что представители архи-
тектурных школ из Центральной России изучают различные аспекты архитектур-
ной формы, от смысловой значимости до особенностей ее психофизиологическо-
го восприятия зрителем, признавая индивидуальные  различия данного процесса. 

 
Санкт-Петербургская искусствоведческая школа. Представитель Санкт-

Петербургской искусствоведческой школы О.Л. Некрасова-Каратеева говорит о 
том, что понимание смысла, заложенного в произведении искусства определенной 
культуры в частности в архитектурной форме здания, происходит при целостном 
постижении данной культуры [17].  

Ю.И. Курбатов утверждает, что характер протекания самой эволюции архи-
тектурных форм определяется четырьмя ведущими формообразующими фактора-
ми: социальными условиями; психическим складом нации; уровнем ее техниче-
ской образованности; эстетическим развитием» [14].   

Видный Петербургский искусствовед В.Г. Власов во многих своих работах 
изучает различные аспекты формообразования и композиции в архитектуре: ана-
лизирует идеи и концепции композиции и формообразования теоретиков архитек-
туры [5]; рассматривает способы формообразования в архитектуре, связывая их с 
формами творческого мышления архитектора [7]; рассматривает отношения архи-
тектурных форм и их наименований [6]; показывает, как основные свойства архи-
тектурной композиции проявляются при активной зрительской позиции и интер-
претации символики архитектурных форм [4]; доказывает, что предметом изоб-
ражения в архитектуре являются субъективные переживания формы и простран-
ства, физические и духовные силы, энергия, устремления, полет мысли в про-
странстве и времени. А мышление архитектора связано с принципом партиципа-
ции - соучастием творца и заказчика, зрителя, пользователя [3]. 

Очевидно, что основная линия в немногочисленных работах Петербургской 
искусствоведческой школы, посвященных теме нашего исследования, заключает-
ся в том, что форма здания является прежде всего отражением коллективного бес-
сознательного через индивидуальность архитектора и при этом является носите-
лем некое смысла, открывающего при прочтении его архитектором или зрителем, 
пребывающим в общем культурном поле с автором. 

 
Московская школа. Среди современных работ Московской школы хоте-

лось бы остановиться на трудах ряда авторов. 



93

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

В.В. Шилин в своих работах, посвященных языку архитектурных форм, при-
знает индивидуальные различия в восприятии архитектуры, ее формы различны-
ми людьми [25].  

М.В. Дуцев говорит о влияние личности зодчего на создаваемое архитектур-
ное произведение: «Таким образом, архитектура как искусство гармонично со-
единяет необходимые условия, требования и средства (общечеловеческие и про-
фессиональные, искусственные и естественные, общественные и индивидуаль-
ные, концептуальные и образно-выразительные и т.д.) в единое художественное 
целое — произведение архитектурного искусства, выражающее персональную 
авторскую картину мира посредством индивидуального языка архитектора» [10]. 

Исследователь Покка Е.В., изучая психологическое воздействие рекреаци-
онных мостов на человека во время пребывания на нем, показывает важность ин-
дивидуальных различий личности зодчего и воспринимающего [18].  

Резюмируя, выше сказанное, можно сделать вывод, что представители архи-
тектурных школ из Центральной России изучают различные аспекты архитектур-
ной формы, от смысловой значимости до особенностей ее психофизиологическо-
го восприятия зрителем, признавая индивидуальные  различия данного процесса. 

 
Санкт-Петербургская искусствоведческая школа. Представитель Санкт-

Петербургской искусствоведческой школы О.Л. Некрасова-Каратеева говорит о 
том, что понимание смысла, заложенного в произведении искусства определенной 
культуры в частности в архитектурной форме здания, происходит при целостном 
постижении данной культуры [17].  

Ю.И. Курбатов утверждает, что характер протекания самой эволюции архи-
тектурных форм определяется четырьмя ведущими формообразующими фактора-
ми: социальными условиями; психическим складом нации; уровнем ее техниче-
ской образованности; эстетическим развитием» [14].   

Видный Петербургский искусствовед В.Г. Власов во многих своих работах 
изучает различные аспекты формообразования и композиции в архитектуре: ана-
лизирует идеи и концепции композиции и формообразования теоретиков архитек-
туры [5]; рассматривает способы формообразования в архитектуре, связывая их с 
формами творческого мышления архитектора [7]; рассматривает отношения архи-
тектурных форм и их наименований [6]; показывает, как основные свойства архи-
тектурной композиции проявляются при активной зрительской позиции и интер-
претации символики архитектурных форм [4]; доказывает, что предметом изоб-
ражения в архитектуре являются субъективные переживания формы и простран-
ства, физические и духовные силы, энергия, устремления, полет мысли в про-
странстве и времени. А мышление архитектора связано с принципом партиципа-
ции - соучастием творца и заказчика, зрителя, пользователя [3]. 

Очевидно, что основная линия в немногочисленных работах Петербургской 
искусствоведческой школы, посвященных теме нашего исследования, заключает-
ся в том, что форма здания является прежде всего отражением коллективного бес-
сознательного через индивидуальность архитектора и при этом является носите-
лем некое смысла, открывающего при прочтении его архитектором или зрителем, 
пребывающим в общем культурном поле с автором. 

 
Московская школа. Среди современных работ Московской школы хоте-

лось бы остановиться на трудах ряда авторов. 

Так Д.Л. Мелодинский говорит, архитектура является компонентом большо-
го социокультурного поля и отображает состояние всего общества [15].  

В своей работе М.В. Шубенков затрагивает тему архетипов пространствен-
ного формообразования, базируясь на понятии архетипа как основе общечелове-
ческой символики [27].  

В Москве во главе с А.В. Ефимовым активно развивает направление дизайна 
архитектурной среды, в котором считается, что «основной смысл творческой дея-
тельности архитектора-дизайнера состоит в формировании материального окру-
жения и организации пространства в интересах людей (жилой дом, школа, завод) 
с углубленным учетом индивидуальных потребностей каждого человека в опре-
деленных эмоционально- психологических условиях жизни» [11]. Важно заме-
тить, что при этом идет признание влияние личности архитектора на конечный 
продукт его творческой деятельности, начиная с первого этапа разработки архи-
тектурно-дизайнерского решения, заключающегося в сборе всех данных, касаю-
щихся будущего объекта, в том числе и прототипов [11].  

В.Т. Шимко в своей работе говорит: «Но если чувства, что стоят за появле-
нием формы – это прежде всего отражение личности автора, то порядок ее изоб-
ретения и совершенствования – дело техники проектирования, которую следует 
все время улучшать» [26, c. 17].  Так же Шимко рассуждает о природе формот-
ворчества и говорит, что окончательные решения склывдются из многих факторов 
таких как интуиции, вкуса, капризов памяти, случайного стечения обстоятельств 
проектирования, желаний заказчика. 

Таким образом, как показывает проведенный в данной работе анализ, Мос-
ковская архитектурная школа большое внимание уделяет процессу восприятия 
формы, ее эмоциональной составляющей, изучению процесса проектирования, 
необходимости учета потребностей и ценностей заказчика. Также можно обозна-
чит следующие постулаты: архитектура является отражением уровня развития 
общества, особенностей культуры, транслятором архетипических корней, но при 
этом в определённой мере является и отражением личности архитектора, так как 
его опыт, интуиция, личные предпочтения влияют на формообразование. 

 
Заключение. Подводя итог проведенному нами анализу современных Рос-

сийских исследований, раскрывающих взаимосвязь психологии и архитектуры, 
можно сделать несколько выводов. Прежде всего, стоит отметить нарастающий 
интерес к данной теме в связи с ее актуальностью в современном мире. Однако в 
основном все исследования имеют одну из двух основных  направленностей. 
Часть научных изысканий фокусируется на изучении восприятия архитектурных 
объектов, их формы, влияния их на человека. Другая часть исследований занима-
ется изучением процесса проектирования, создания архитектурных произведений. 
При этом основное внимание исследователей приковано к поиску архетипических 
корней, открытию общего, некой глубинной основы, в частном, конкретном про-
изведение. При этом остается в тени тема отражения личности архитектора в его 
произведениях. Если она и затрагивается, то сводится к влиянию опыта, интуиции 
автора на процесс проектирования, и в целом понимается как личностный подход 
или индивидуальный стиль. Тема отражения индивидуальных или индивидуаль-
но-типологического психологических характеристик личности архитектора в кон-
кретном архитектурном произведении остается неразвитой, хотя и очень актуаль-
ной на сегодняшний день. 
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Abstract. The purpose of this article is to identify the main aspects of the relationship be-

tween architecture and psychology, which are emphasized in the works of modern Russian re-
searchers. The works of representatives of the Ural and Siberian schools, the School of Central 
Russia, the St. Petersburg and Moscow schools are analyzed. It is concluded that most of the 
scientific research focuses on the study of the perception of architectural objects, their form, 
their impact on humans. Another part of the research deals with the study of the design process, 
the creation of architectural works. At the same time, the main attention of researchers is fo-
cused on the search for archetypal roots, the discovery of a general, a certain deep basis, in a 
particular, concrete work. At the same time, the theme of the reflection of the personality of the 
architect in his works remains in the shadows. If it is touched upon, it comes down to the influ-
ence of the author’s experience, intuition on the design process, and is generally understood as a 
personal approach or individual style. The topic of reflecting the individual or individual-
typological psychological characteristics of the personality of the architect in a specific architec-
tural work remains undeveloped, although very relevant today. 
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Абстракт. В статье рассматриваются исторические причины разрушения традици-
онных общественных отношений, вызванные глобальными процессами урбаниза-
ции. Анализируется переход от «сильных связей», характерных для деревенского 
уклада жизни, к «слабым связям» высокоурбанизированной среды. Делаются вы-
воды об особенностях выстраивания новых «слабых связей» между горожанами в 
условиях высокоурбанизированных пространств, их важности для создания благо-
получного сообщества, а также о ключевых аспектах городского дизайна, способ-
ствующих или препятствующих их возникновению. Формулируются основные за-
дачи для проектирования современных общественных уличных пространств и сре-
довых объектов дизайна. 
 
Ключевые слова: урбанизированная среда, средовой объект, дизайн, социальные про-
блемы, культурное взаимодействие. 
 
1. Специфика социально-культурных проблем высокоурбанизирован-

ных территорий и причины их возникновения. Что такое современное высоко-
урбанизированное пространство? Какое воздействие оно оказывает на его обитате-
лей? Какую роль в этом играет городской дизайн? В качестве высокоурбанизиро-
ванных пространств сегодня могут рассматриваться как составные элементы го-
рода: район, парк, площадь, улица, – так и целые города или городские агломера-
ции, например, Нью-Йоркская, Токийская или Московская, отличающиеся быст-
рыми темпами роста городского населения и расширением занимаемой террито-
рии. Работы на эту тему английского историка и урбаниста Лео Холлиса (Leo Hol-
lis), американской активистки и писательницы Джейн Джекобс (Jane Jacobs), аме-
риканского архитектора и педагога Оскара Ньюмена (Oscar Newman) объединяет 
представление о том, что основой здоровой и полнокровной жизни города является 
интенсивное социально-культурное взаимодействие его обитателей, или, иначе го-
воря, «связи» между ними, обусловленные необходимостью большого числа людей 
сосуществовать и взаимодействовать друг с другом в ограниченном пространстве. 
На основе их исследований можно сделать вывод о том, что негативное воздей-
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ствие современной высокоурбанизированной среды на человека и социум в значи-
тельной степени вызвано плохой организацией, частичным или полным отсут-
ствием необходимых связей: отчужденность людей друг от друга, от окружающей 
их природы и городского ландшафта, вытекающие из этого вандализм, потреби-
тельское отношение к невозобновляемым природным ресурсам и экологии в целом, 
проблемы самоопределения и самовыражения личности. Такие факторы как низкое 
социальное доверие, неравенство, отгороженность/приватность городских улич-
ных пространств лежат в основе большинства социально-культурных конфликтов 
высокоурбанизированной среды. Это, в свою очередь, означает, что обеспечение 
благоприятных условий для возникновения и развития общественных «связей» 
позволит снизить влияние перечисленных факторов на горожан, мотивирует их на 
«социальное» поведение. В чём же заключается специфика организации высокоур-
банизированной среды? Исследуя городскую среду в США, Джекобс приходит к 
выводу, что нельзя применять идентичные подходы к проектированию простран-
ства в густонаселенных центральных районах и разряженных пригородах: «Боль-
шие города – это не увеличенные копии малых и не уплотненные копии пригоро-
дов. У них есть базовые отличия от малых городов и пригородов, и одно из них – 
то, что большие города по определению полны незнакомцев. Для любого человека 
в большом городе незнакомцы – гораздо более привычное зрелище, чем знакомые. 
Более привычное зрелище не только в местах публичных собраний, но и у своих 
собственных дверей. Незнакомцами являются даже многие из живущих рядом…» 
[1, с. 39]. Действительно, в малых или низкоурбанизированных городах социаль-
ных отношений – людей, с которыми регулярно контактирует человек – намного 
меньше, но они значительно глубже, интенсивнее и стабильнее – именно они и 
называются «сильными связями». И наоборот, в силу специфики сконцентрирован-
ной городской жизни, большей мобильности и человеческого разнообразия, житель 
крупного города – высокоурбанизированной среды вынужден ежедневно играть 
множество социальных ролей и поддерживать большее число «слабых связей»: со-
седи, коллеги по работе, продавцы, кондукторы, почтальоны, врачи, работники со-
циальных служб, случайные прохожие и т.д. Поверхностность этих отношений не 
стоит считать чем-то негативным или нежелательным, это их естественная транс-
формация в условиях высокоурбанизированной среды, тем более, что некоторые из 
них могут со временем стать «сильными». Важность «слабых связей» в обществе 
развивает урбанист Лео Холлис, утверждая, что современный «город – это не 
плохо, это величайшее достижение», «город – сложная творческая организация вза-
имодействия людей» [9, с. 18–20], «слабые связи» в нем объединяют все общество 
в сообщество. Для понимания причин возникновения и исчезновения этих связей, 
следует рассмотреть урбанизацию как исторический процесс. 

История человеческой цивилизации включает достаточное число примеров 
городов-мегаполисов: Урук (45 тыс. чел в 3000 г. до н.э.), Вавилон (65 тыс. чел. В 
1750 г. до н.э.), Рим (1 млн. чел. в I в.), Константинополь (600 тыс. чел в VI в.). 
Однако настоящий расцвет городов и городских агломераций начался значительно 
позднее, во времена промышленной революции в ведущих индустриальных стра-
нах мира в XVII–XIX вв. Именно промышленная революция стала катализатором 
урбанизации. Преподаватель University College London Адриан Форти (Adrian 
Forty) описывает данный период в Англии – родине промышленной революции – 
как тяжелое социальное потрясение для целой нации. Изобретение паровой ма-
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шины, связанное с этим резкое повышение эффективности промышленного произ-
водства, делали труд небольших предприятий, частных ремесленников и мастеро-
вых экономически неэффективным, что привело к росту безработицы и обнища-
нию значительной части сельского населения. Оказавшись в безвыходной ситуа-
ции, люди отправлялись в города в поисках работы на крупных промышленных 
предприятиях [8, с. 16–24]. При этом существовавшие городские условия ради-
кально отличались от привычной сельской жизни в худшую сторону: более низкое 
качество продуктов питания и питьевой воды, высокая плотность расселения рабо-
чих, антисанитария, ненормированный рабочий график и низкая оплата труда, по-
вышенный травматизм на производствах. Помимо непосредственно бытовых слож-
ностей, утраты ряда личных свобод, при переезде в город человек лишался тради-
ционного общинного уклада жизни деревни, сложившихся поколениями моделей 
общественного поведения, культурных кодов – основ его мироощущения и само-
определения. Стабильность проживания в небольших поселениях и деревнях поз-
воляла на протяжении долгого времени эффективно выстраивать местные сообще-
ства, в которых не было места «чужакам», а поведение людей регулировалось со-
циальными нормами. Обеднение деревень, масштабная миграция рабочей силы и 
механистический уклад новых центров притяжения – разрастающихся городов-за-
водов стали причиной «трагедии общин». «Трагедия общин – отсутствие у горожан 
мотивации для того, чтобы заботиться об общем благе, в результате чего ухудша-
ется среда обитания, уровень безопасности и экологии…Наконец, именно горо-
жане склонны стекаться в непредсказуемые толпы и формировать спонтанные и 
долговечные, но чрезвычайно агрессивные объединения» [8, с. 108]. Такие фунда-
ментальные и быстрые перемены жизненного уклада не могли не вызвать социаль-
ную рефлексию. Так, с середины XVIII в. в Англии распространяется мода на 
неоклассицизм [8, с. 29]. Мода на традиции античности среди британских элит и 
среднего класса была обусловлена прежде всего поиском образа вечного порядка, 
стабильности и спокойствия в пугающем своим темпом преобразований современ-
ном им мире. Идея сделать из людей машину, лишить их «человеческого» нега-
тивно воспринималась и в творческой проектной среде. Доминирование мнения о 
том, что механизмы губительны для общества, отразилось на специфике товаров, 
представленных на Великой выставке промышленных работ всех народов (The 
Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations) 1851 г. в Лондоне. Одной из 
главных задач выставки было продемонстрировать преимущество ручных товаров 
с востока и Азии над местной промышленной продукцией. Позднее, в конце XIX 
в., стремление отказаться от бесчеловечного стандартизированного производства 
как образа стандартизированной бесчеловечной жизни в Англии привело к появле-
нию художественного движения «Искусств и ремесел» (Arts & Crafts), идеологами 
которого стали поэт, художник, издатель Уильям Моррис (William Morris) и писа-
тель, художник Джон Рескин (John Ruskin). Непродолжительный период существо-
вания движения и последовавшего за ним стиля модерн, ориентированного на про-
тивоположную агрессивным механизмам колористику и эстетику природных 
форм, продлились до начала Первой мировой войны. Позднее Уильям Моррис при-
знавал идеалистичность своих воззрений и невозможность реализации гуманисти-
ческого дизайна «для всех» без применения средств отрицаемого промышленного 
производства. Требования военного времени лишь ускорили процессы индустриа-
лизации, стандартизации и технологической оптимизации не только военной, но и 



100

Том 1. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 1. New Ideas of New Century – 2021
 

гражданской продукции, городского дизайна и архитектуры. В сложившейся ситу-
ации концепция города-завода оказалась эффективнее: «...новые градостроитель-
ные принципы, делавшие акцент на организации движения транспорта и строгом 
функциональном зонировании, имитирующем деятельность завода, были сформу-
лированы в «Афинской хартии», принятой Международным конгрессом современ-
ной архитектуры (CIAM) в 1933 г.» [11, c. 4]. Пионер архитектурного модернизма 
и функционализма, создатель концепции «Лучезарного города» 1935 г. Ле Корбю-
зье (Le Corbusier) утверждал: «Новая улица должна быть…чем-то вроде длинного 
заводского корпуса, со сложной системой городских коммуникаций» [5, с. 52]. До-
минирующим направлением в архитектуре стал функционализм (рис.1), он оказал 
влияние на развитие городов всех промышленных стран, в том числе, на советский 
модернизм и программу индустриализации СССР 1929–1941 гг. Рассматривая про-
блемы массовой стандартизации в архитектуре и дизайне, американский дизайнер 
и преподаватель Джордж Нельсон (George Nelson) писал: «В молодой Советской 
Республике – функционализм был экономически целесообразен: крайняя бережли-
вость была единственным способом в короткий срок создать огромную промыш-
ленную базу» [6, с. 80]. Оправданные в военный период и годы после Второй Ми-
ровой войны стандартизированные методы модернистского городского планирова-
ния просуществовали вплоть до распада СССР, а их влияние ощущается и сегодня. 
Критика высокоурбанизированных пространств в современных индустриальных и 
постиндустриальных городах чаще всего предполагает критику наследия масштаб-
ного внедрения этих методов: типовая квартальная застройка, монотонность и од-
нообразие среды, разрыв с национальными и локальными культурными традици-
ями, жесткое разделение города на «рабочую» и «жилую» часть, несомасштабность 
человеку (рис.2). «Идеалом вдруг стал исчезающий старый город, который модер-
нистами считался непригодным для жизни» (рис.3) [3, с. 74]. Еще в н. XX в. амери-
канский архитектор Фрэнк Ллойд Райт (Frank Lloyd Wright) говорил об альтерна-
тиве «Лучезарного города» 1930 г. и «Футурамы» Н. Б. Геддеса (Futurama, N. B. 
Geddes) 1939 г. – «Органической архитектуре», способной воссоединить человека 
с окружающей природой в их особом масштабе и ритме. Подобно идеалистическим 
социальным идеям Рескина и Морриса, Райт критиковал Капитализм, мечтал о гар-
монии человеческой жизни, равенстве и развитии индивидуальности каждого го-
рожанина: «Кондовый же индивидуализм, который сегодня заправляет в нашей ин-
дустрии, – капиталистический, – совершенно чужд этому идеалу индивидуально-
сти» [7, с. 36]. В своей книге «Исчезающий город» (The Disappearing City) Райт вы-
являет ключевые проблемы американских городов того времени, среди которых, на 
ровне с экономическим неравенством, необходимостью выплачивать земельную 
ренту – основной причиной бедности, по мнению автора, называется плотность го-
родского населения [7, с. 120]. В качестве градостроительных мер им была предло-
жена радикальная концепция «Акрогорода»: «Этот город для индивидуальности 
мы назовем Акрогородом, потому что он предполагает выделение на каждую се-
мью земельного участка площадью минимум один акр» [7, с. 40]. Радикальность 
концепции заключалась в том, что города как источник всех бедствий должны были 
исчезнуть, раствориться, рассредоточиться, превратившись в огромную разряжен-
ную сеть низкоэтажных индивидуальных участков с узловыми станциями торго-
вых, образовательных и социально-культурных центров. Соединить элементы этой 
гигантской сети между собой должен был автомобиль – символ свободы, техниче-
ского прогресса и человеческого гения. Если концепция автомобилизации уже 
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гражданской продукции, городского дизайна и архитектуры. В сложившейся ситу-
ации концепция города-завода оказалась эффективнее: «...новые градостроитель-
ные принципы, делавшие акцент на организации движения транспорта и строгом 
функциональном зонировании, имитирующем деятельность завода, были сформу-
лированы в «Афинской хартии», принятой Международным конгрессом современ-
ной архитектуры (CIAM) в 1933 г.» [11, c. 4]. Пионер архитектурного модернизма 
и функционализма, создатель концепции «Лучезарного города» 1935 г. Ле Корбю-
зье (Le Corbusier) утверждал: «Новая улица должна быть…чем-то вроде длинного 
заводского корпуса, со сложной системой городских коммуникаций» [5, с. 52]. До-
минирующим направлением в архитектуре стал функционализм (рис.1), он оказал 
влияние на развитие городов всех промышленных стран, в том числе, на советский 
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ленную базу» [6, с. 80]. Оправданные в военный период и годы после Второй Ми-
ровой войны стандартизированные методы модернистского городского планирова-
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мью земельного участка площадью минимум один акр» [7, с. 40]. Радикальность 
концепции заключалась в том, что города как источник всех бедствий должны были 
исчезнуть, раствориться, рассредоточиться, превратившись в огромную разряжен-
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гигантской сети между собой должен был автомобиль – символ свободы, техниче-
ского прогресса и человеческого гения. Если концепция автомобилизации уже 

 

давно и достаточно убедительно опровергнута, то стоит ли считать сами города и 
высокоурбанизированные пространства тем, что препятствует возникновению не-
обходимых социально-культурных связей? 

2. Ключевые факторы городского дизайна, оказывающие влияние на 
формирование социально-культурных связей. История развития человеческой 
цивилизации напрямую связана с историей городов, как центров притяжения и со-
средоточения экономических, производственных, интеллектуальных и творческих 
сил. «Человеческая цивилизация XXI в. – это городская цивилизация. Именно го-
род и сконцентрированные в нем противоречия, функции, технологии, стали цен-
тром проектной деятельности» [11, с. 2]. Эта концентрация важна как в масштабе 
города, так и района: «…району необходима достаточно высокая концентрация лю-
дей, по каким бы причинам они в нем не находились», «при недостаточной плот-
ности населения невозможно поддерживать культурные учреждения» [1, с. 200]. 
Плотность высокоурбанизированных территорий номинально обеспечивает боль-
шее жизненное разнообразие, позволяя встречаться и пересекаться различным 
идеям, ускоряет научно-технический прогресс, дает возможность индивидуального 
развития личности и независимой частной жизни, практически не осуществимых в 
ограниченных условиях общин малых городов и поселений. Но как при этом избе-
жать перенаселения и сопутствующих отрицательных явлений, на которые обра-
щали внимание гуманисты Рескин, Моррис и Райт? Дж. Джекобс разделят два по-
нятия: «плотность жилых единиц» (Dwelling Density) и «перенаселенность жилищ» 
(Dwelling Overpopulation). Первый термин характеризует то, какая часть изучаемой 
территории занята жильем. По мнению Джекобс, для создания достаточного резер-
вуара уличной активности – катализатора остальных процессов – она должна быть 
ни ниже 60%. Второй – фактическое количество людей, проживающих в одной жи-
лой единице; именно этот параметр является реальным показателем перенаселения: 
«В наши дни перенаселенность гораздо чаще обнаруживается при низкой плотно-
сти (жилищ), чем при высокой» [1, с. 208]. Стоит отметить, что идеи децентрализа-
ции города и дальнейшей дезурбанизации остаются актуальными и, вероятно, по 
мере развития технологий удаленного обучения, работы, развлечений, они смогут 
доминировать в будущем. Но сегодня несмотря на тенденции к процессам дезурба-
низации в ряде развитых стран, согласно данным доклада ООН «Мировые перспек-
тивы урбанизации» (World Urbanization Prospects, 2014) [13] к 2050 г. процент го-
родского населения продолжит увеличиваться с 54% до 66%. Города и плотность 
проживания в них продолжат расти в ближайшие 30 лет. Английский историк и 
урбанист Лео Холлис пишет: «Больше всего людей привлекают другие люди. Но 
многие городские пространства спроектированы так, будто дело обстоит с точно-
стью да наоборот» [9, с. 99]. «Доверие – основа счастливого города. Доверие раз-
рушается неравенством, потерей сочувствия. С этим мы постоянно сталкиваемся в 
современном городе, который становится все более жестоким и равнодуш-
ным…Чтобы сократить этот опасный разрыв между горожанами, надо понять, как 
оживить общественный пространства, открыть их силу и вернуть город всем жите-
лям» [9, с. 178]. Город, по мнению Холлиса, несет благо, город – величайшее до-
стижение человеческой цивилизации, дающее уникальные возможности самореа-
лизации и развития каждому его обитателю: «Мы – городская порода» [9, c. 18]. Но 
для эффективной работы города как сложной творческой организации недоста-
точно только технологий, экономики, рабочих мест: «Город – это не только ско-
рость, работа и стресс...» [9, с. 16]. Для города важны различные виды внутренних 
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контактов-связей. По мнению Лео Холлиса, наибольшее значение имеют времен-
ные или «слабые» связи, позволяющие объединить индивида не только с его посто-
янными контактами: близкими родственниками, друзьями, коллегами, местом про-
живания и работой, – но и со всем городским сообществом. Городское простран-
ство способно как стимулировать возникновение этих связей, так и разрушать их. 

Ключевым фактором, влияющим на эффективность формирования обще-
ственных связей, является достаточно высокая концентрация пользователей высо-
коурбанизированного пространства, иначе говоря, пешеходов. Л. Холлис отмечает, 
что для социализации индивидуума очень важно ходить по городу пешком, вос-
принимать город в человеческом масштабе и темпе (рис.4). Сегодня концепция пе-
шеходного города, ориентированного на организацию привлекательных уличных 
территорий и демократичный общественный транспорт, является наиболее гуман-
ной и перспективной. Даже соответствующие более высоким экостандартам Евро-
5 индивидуальные транспортные средства продолжают оставаться источником за-
грязнения, социальной дезинтеграции, неэффективного использования высокоур-
банизированного пространства и инфраструктуры. Социальные исследования по-
следствий автомобилизации показывают, что на загруженных автомобилями ули-
цах жизнь на тротуарах сокращается или полностью исчезает [9, с. 305], таким об-
разом, решая данную территорию равенства, доверия, общественного потенциала. 
Сокращение количества личного транспорта за счет ограничительных мер и разви-
тия общественного транспорта способны высвободить большие городские участки 
для повышения плотности жилых единиц (Dwelling Density), проектирования но-
вых прогулочных зон. Но и эти меры не вполне способны создать условия для воз-
никновения и развития социально-культурных связей. Джекобс отмечает, что нуж-
ную концентрацию пешеходов можно получить, обеспечив ряд условий: 

1. необходимую частоту улиц / размер кварталов; 
2. разнообразие зданий в отношении возраста и архитектуры; 
3. смешение первичных способов использования, т.е. жилья и работы. 
Первый параметр связан не только с очевидной возможностью более эффек-

тивного пересечения / контакта жителей близкорасположенных маленьких райо-
нов, большей вариативностью маршрутов передвижения – разнообразием / свобо-
дой, но и общественной безопасностью, формируемой «глазами улиц». Транслируя 
этот параметр на городской дизайн и дизайн средовых объектов, можно сделать 
вывод о том, что следует отдавать предпочтение частым пересекающимся дорож-
кам-маршрутам вместо протяженных изолированных траекторий. Даже если вто-
рые хорошо просматриваются, фактор дистанции является решающим. В случае, 
если речь идет о закрытой территории: парке, сквере, дворе, – необходимо преду-
смотреть несколько входов / выходов так, чтобы равномерно наполнить их посети-
телями и избежать потенциально криминогенных «слепых» зон с низким траффи-
ком. Неотъемлемая часть современного города – наличие огороженных частных и 
охраняемых территорий. Авторы доклада ООН-Хабитат (UN-Habitat: United Na-
tions Human Settlements Programme) 2007 г. пришли к выводу: «Существенные ре-
зультаты огораживания проявляются в реальной и потенциальной простран-
ственно-социальной фрагментации городов, что ведет к сокращению использова-
ния и снижению доступности общественных пространств, а также усилению соци-
ально-экономической поляризации…Росту преступности, страха перед преступно-
стью: представители среднего класса оставляют общедоступные улицы незащи-
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щенным беднякам…» [9, с. 186]. Современное городское общественное простран-
ство должно быть открытым, доступным, демократичным. При этом полная «от-
крытость» также является нежелательным фактором: «Ключевая мотивация при 
выборе места обитания у животных – видеть, но не быть на виду» [10, с. 36]. Так 
называемый «Принцип обзора и укрытия» означает необходимость в ощущении 
личного пространства внутри общественного. Реализацию данного принципа в 
проектировании можно назвать зонированием. 

Второй параметр во многом определяется экономикой и бизнесом: аренда по-
мещений в новых зданиях, как правило, выше, чем в старой застройке, поэтому 
позволить ее может только крупный сетевой бизнес. Таким образом, квартальная 
застройка приводит к тому, что все нижние этажи занимают типовые сетевые ма-
газины и учреждения, обезличивая район, решая его оригинальности и разнообра-
зия – того, за что большинство людей и ценят города. Уникальные самобытные 
бизнесы и местные заведения (Local Facilities), привлекающие туристов, возникают 
в старых зданиях. Средовые объекты дизайна, являясь менее масштабным и менее 
долговечным элементом городского дизайна, в отличие от архитектуры, редко 
внедряются в уже существующую экосистему средовых объектов. Тем не менее их 
культурная связь с территорией, разнообразие, а также разнообразие вариантов ис-
пользования проектируемой среды позволит наполнить ее различными группами 
пользователей в разное время, тем самым поддерживая необходимую для социаль-
ных связей концентрацию – «интенсивную уличную жизнь, на которую хочется 
смотреть» [1, с. 44]. 

Третий параметр легко объяснить наследием модернистского подхода, при 
котором город был поделен на функциональные блоки: промышленные террито-
рии, социально-культурные центры, жилые зоны и т.д. Важным аргументом в 
пользу подобного разделения были и остаются вопросы экологической безопасно-
сти: распространение выбросов, вывоз /утилизация производственных отходов и 
т.д. Но глобализация, общемировое перераспределение занятости населения из 
производственной сферы в сферу услуг в конце XX – начале XXI в. привело к необ-
ходимости децентрализации рабочих мест, индивидуальной организации рабочего 
графика в зависимости от специфики деятельности, необходимости быть ближе к 
клиентам или иметь возможность работать удаленно. Если прежняя схема означала 
низкую эффективность общественного транспорта и общественных территорий, 
получающих нагрузку в строго ограниченные промежутки времени, опасную «пу-
стынность» спальных районов в рабочее время, то новая концепция «Темпораль-
ных городов», наполняемых разными сообществами в разное время [3, с. 106], под-
разумевает необходимость смешения первичных способов использования террито-
рии: жилья и работы. Для проектировщиков средовых объектов дизайна это озна-
чает, что в городе должны возникать общественные пространства не только для 
отдыха, но и для работы, деловых встреч, обучения, мастер-классов.яяя 

Заключение. Ближайшие десятилетия автоматизация и развитие технологий 
в сельском хозяйстве, в промышленном секторе, массовая профессиональная пере-
ориентация на сферу услуг, продолжат способствовать миграции рабочей силы в 
города. Одновременно с ростом населения планеты мы будем наблюдать рост вы-
сокоурбанизированных пространств и их влияния на жизнь людей, эта тенденция 
может продлиться и значительно дольше. То, какими будут наши города, опреде-
лит то, какой будет человеческая цивилизация. Концепцию индустриального го-
рода-завода Ле Корбюзье, как и противоположный ей «Акрогород» Райта, сегодня 
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следует считать неприемлемо радикальными: человек не машина, но уже и не «дитя 
природы». Людей привлекают другие люди и общественная жизнь. Несмотря на 
заметную долю вынужденной миграции из сельских территорий в развивающихся 
странах (как и во времена промышленной революции XVII–XIX вв.), всё большее 
число людей переезжает в города как притягательные центры культурного разно-
образия, образования, медицины, самореализации и социального взаимодействия. 
Города в действительности конкурируют друг с другом, предлагая своим потенци-
альным жителям более высокий уровень жизни, неотъемлемой частью которого яв-
ляется качественный городской дизайн. Термин «городской дизайн» возник ещё в 
средине XX в. на фоне критики архитектуры модернизма, объединив в себе эле-
менты градостроительства, архитектуры, средового дизайна, инженерных комму-
никаций, инфографики и рекламных конструкций. Архитектура и коммуникации 
являются наиболее фундаментальными и стабильными элементами городского ди-
зайна, а потому эксперименты и изменения в них наиболее затруднительны и за-
тратны. Дизайн же позволяет более оперативно реагировать на изменения «…Бу-
дучи в предметно-пространственном организме города самым подвижным и вре-
менным слоем, дизайн тем не менее способен решительно повлиять на стилевые и 
образные характеристики города» [16]. Именно с дизайном и со средовыми объек-
тами горожанин контактирует каждый день; постоянно оказываясь в зоне его лич-
ного пространства, они, вероятно, оказывают на него даже большее воздействие, 
чем окружающая архитектура. «Дизайн – лучший проводник глобальных идей, … 
он лучше, чем пропаганда и обучение» [8, с.318]. Исторически первыми глобаль-
ными задачами городов были чистота, порядок, безопасность, противопоставляе-
мые хаосу и угрозам окружающей дикой природы. Но возведённые в абсолют в XX 
в., эти идеи дали обратный эффект – выхолощенные «чистые» здания, упорядочен-
ные площади и проспекты современных «Лучезарных городов» создали опасные 
уличные пустоты, чистота обернулась безжизненной стерильностью, рациональное 
однообразие – депривацией целых городских районов – «Великим несчастьем 
скуки» [1]. Оригинальность позиции Дж. Джекобс и Л. Холлиса в этом вопросе за-
ключается в том, что не постоянная «расчистка» трущоб и правительственный кон-
троль, а самоорганизация людей позволяет более эффективно поддерживать иско-
мые чистоту, порядок и безопасность. Но для этого необходимо обеспечить нуж-
ную концентрацию населения и ориентированную на пешеходов городскую среду, 
способствующих созданию достаточного резервуара уличной жизни. Городской 
дизайн может способствовать возникновению интенсивной социальной активно-
сти, создать благоприятные условия для возникновения и развития «слабых» свя-
зей, на подсознательном уровне сообщить человеку чувство самоценности, со-
причастности, заботы, уюта и безопасности, включить его в позитивное взаимодей-
ствие со средой и другими людьми (рис.5). Он не должен рассредоточивать горо-
жан, формируя потенциально криминогенные зоны отчуждения. Наоборот, пра-
вильно организованная плотность людей на уличных общественных пространствах 
в разное время суток в сочетании со смешением первичных способов использова-
ния территории позволяет наполнить их посетителями – «глазами улиц».  Дж. Нель-
сон писал: «Дизайнер…решает двойную задачу – социально-коммуникативную и 
эстетически культурную. Массовая коммуникация, каковой является дизайн, поз-
воляет донести «эстетическое сообщение» большому числу людей» [6, с. 26]. Для 
каждой страны, региона, города или района должно быть сформулировано своё «эс-
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являются наиболее фундаментальными и стабильными элементами городского ди-
зайна, а потому эксперименты и изменения в них наиболее затруднительны и за-
тратны. Дизайн же позволяет более оперативно реагировать на изменения «…Бу-
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ного пространства, они, вероятно, оказывают на него даже большее воздействие, 
чем окружающая архитектура. «Дизайн – лучший проводник глобальных идей, … 
он лучше, чем пропаганда и обучение» [8, с.318]. Исторически первыми глобаль-
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ную концентрацию населения и ориентированную на пешеходов городскую среду, 
способствующих созданию достаточного резервуара уличной жизни. Городской 
дизайн может способствовать возникновению интенсивной социальной активно-
сти, создать благоприятные условия для возникновения и развития «слабых» свя-
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причастности, заботы, уюта и безопасности, включить его в позитивное взаимодей-
ствие со средой и другими людьми (рис.5). Он не должен рассредоточивать горо-
жан, формируя потенциально криминогенные зоны отчуждения. Наоборот, пра-
вильно организованная плотность людей на уличных общественных пространствах 
в разное время суток в сочетании со смешением первичных способов использова-
ния территории позволяет наполнить их посетителями – «глазами улиц».  Дж. Нель-
сон писал: «Дизайнер…решает двойную задачу – социально-коммуникативную и 
эстетически культурную. Массовая коммуникация, каковой является дизайн, поз-
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каждой страны, региона, города или района должно быть сформулировано своё «эс-

 

тетическое сообщение» и транслировано через городской дизайн. Дизайн «обле-
кает идеи о том, кто мы такие и как мы должны себя вести, в устойчивые и осязае-
мые формы» [8, с.9]. 

Рисунок 1. Токио (Koto City), Япония  
(фото Крохалев В. С.) 

Рисунок 2. Токио (Chuo City), Япония  
(фото Крохалев В.С.) 

Рисунок 3. Киото (Fushimi Ward), Япония
(фото Крохалев В. С.) 

Рисунок 4. Токио (Sumida City), Япония  
(фото Крохалев В. С.) 

Рисунок 5 Токио (Sumida City), Япония (фото Крохалев В. С.) 
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Abstract. The article is devoted to the historical causes of the destruction of traditional 

social connections with the influence of global urbanization processes. The transition from 
«strong relations» of the village way of life to «weak relations» of a highly urbanized environment 
is analyzed. Conclusions about the specific process building new «weak connections» between 
citizens in the conditions of highly urbanized spaces are drawn including facts about their im-
portance for creating a community, as well as about key factors which necessary to the develop-
ment of these connections. The main tasks for designing modern public street spaces and envi-
ronmental objects of design are proposed: 

1. Required street frequency / quarter size; 
2. The variety of buildings by construction time and architecture; 
3. The mixing of primary uses: housing and workplace. 
Required street frequency provides not only the possibility of more efficient crossing / con-

tacts between residents of nearby small areas, creates greater variability of travel routes, freedom 
of pedestrian movement, but also increases public safety by the «eyes of the streets». 

The second task is determined by the economy and business: rental in new buildings is 
higher than in old buildings usually, so only large network companies can allow it. Thus, quarterly 
development leads to the fact that typical chain stores and facilities occupy all the lower floors. 
This situation is deciding many areas of its originality and diversity which are the most people 
value cities for. Unique local facilities arise in old buildings and attracting tourists.  

The third task is explained by the need to overcome the legacy of the modernist method in 
the urban design of 20th centuries. This method divided the city according to the principle of an 
industrial plant into functional blocks: plants, cultural and educational centers, residential areas, 
etc. Today, this method is being replaced by the concept of «temporal cities» filled with different 
communities at different times. 

Urban design can help to create an intensely social activity, as well as create favorable 
conditions for the development of «weak connections». Design can give each citizen specific 
senses of self-worth, involvement, care, comfort, and safety, also include it in a positive interac-
tion with the environment and other people. 

 
Keywords: urbanized space, environmental object, design, social problems, cultural inter-

action. 
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Абстракт. Концепция устойчивого развития существует с конца XX века, когда эта
идея была сформулирована в отчете Международной комиссии по окружающей
среде и развитию (МКОСР) под названием «Наше общее будущее». С тех пор, осо-
знавая глобальное негативное воздействие от антропогенной нагрузки, человечество
начало активные поиски средств гармонизации взаимодействия со своей средой оби-
тания. Поскольку архитектура является неотъемлемой ее частью как результат пре-
образования природной среды в искусственную, она также играет важную роль в
формировании новых экосистем, изменении климата, адаптации общества к небла-
гоприятным условиям и решении глобальных проблем. Все прогностические модели
(например, ООН и модель World3 или World4) показывают, что в ближайшие деся-
тилетия человечество ожидает рост численности населения и потребления природ-
ных ресурсов, следовательно, нагрузка на окружающую среду будет только возрас-
тать, что подтверждает необходимость изучения данной проблемы.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, экоустойчивая архитектура, принципы устой-
чивости в архитектуре. 

1. Общая характеристика концепции устойчивого развития. 2020 год с
пандемией COVID-19 показал, насколько системы нашего общества не готовы к
новым цивилизационным вызовам по причине их недостаточной адаптивности. 
Кроме того, на традиционном мероприятии ООН «Давосская повестка дня» в ян-
варе 2021 года Генеральным секретарем была озвучена мысль о том, что именно
сейчас есть возможность для «перехода от хрупкости к устойчивости». 

За несколько десятилетий концепция экологической устойчивости успела
войти в повседневную жизнь, оказала влияние на различные сферы общества, спо-
собствовала появлению новых трендов, направленных на защиту окружающей
среды. Тем не менее, остается открытым вопрос о том, насколько эти тенденции
имеют реальный положительный эффект или являются исключительно частью ре-
кламных кампаний, обеспечивающих повышенный доход от продукции с пристав-
кой «эко». Для этого необходимо иметь четкие критерии определения и оценки
устойчивости. 

На протяжении существования идеи устойчивого развития в архитектуре
сформировались новые направления, целью которых является поиск оптимальных
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решений, способных обеспечить устранение негативного эффекта от строительной 
отрасли путем уменьшения энергетического следа и направленных на сохранение 
естественного баланса природных систем. На первый план выходит сохранение 
адаптивных свойств таких систем, а не «консервация» в определенном состоянии, 
поскольку процессы жизнедеятельности имеют перманентный характер [7]. 

На сегодняшний день понятие устойчивого развития является достаточно ис-
следованным и полным. Можно выделить несколько определений данного тер-
мина. 

Согласно отчету «Наше общее будущее», в общем понимании устойчивое 
развитие – это «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, 
но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои по-
требности» [3]. 

В этом же документе можно найти более конкретное определение: «устойчи-
вое и долговременное развитие представляет собой не неизменное состояние гар-
монии, а скорее процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, 
направление капиталовложений, ориентация технического развития и институци-
онные изменения согласуются с нынешними и будущими потребностями» [3]. 

Структура концепции представляет собой гармоничное взаимодействие 4 ос-
новных элементов: экологии, экономики, социальной и культурной сфер. По-
скольку основным импульсом послужили экологические проблемы, акцент в во-
просе устойчивости смещается в сторону производительного потенциала био-
сферы. Отсюда определяющую роль играет экологический аспект устойчивости. 

2. Понятие устойчивости в архитектуре и ее основные принципы. Данный 
тренд прослеживается и в архитектуре, однако, в отличие от общей концепции, 
идея устойчивого развития архитектурной среды еще продолжает формироваться.  

Для оценки степени соответствия архитектурного объекта критериям устой-
чивого развития на практике были разработаны различные рейтинговые системы 
сертификации. Наибольшее распространение получили три международные рей-
тинговые системы: американская LEED, британская BREEАM и немецкая DGNB. 
С момента принятия Указа Президента «О концепции перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию» в 1996 году в нашей стране появилось несколько 
подобных систем: ГОСТ Р 54964–2012, СТО НОСТРОЙ 2.35-4–2011, рейтинговая 
система оценки экоустойчивой среды обитания САР−СПЗС, Green Zoom и др. Од-
нако стоит отметить, что ни один из стандартов не получил широкого применения, 
откуда следует несколько выводов. Во-первых, в профессиональной среде отсут-
ствует единство подходов к формированию оценочной системы. Во-вторых, со сто-
роны российского общества наблюдается недостаточный спрос на поддержание 
тренда экоустойчивости в архитектуре. Поэтому остается актуальным вопрос изу-
чения и развития устойчивой архитектурной среды. 

Экоустойчивую архитектуру можно понимать как «баланс между вновь от-
крытыми биоклиматическими принципами, местными строительными традици-
ями, связанными с контекстом и оригинальными инновациями, снижающими ре-
сурсопотребление» [6]. Достижение этого баланса возможно при сочетании холи-
стического подхода в исследованиях и синергетического подходе в проектирова-
нии.  

Также устойчивая или «зеленая» архитектура – «экологически ориентирован-
ная архитектура высоких технологий». В данном случае имеется в виду широкий 
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смысл понятия экологии, включающей в себя не только экологию природной 
среды, но и социальную-культурную составляющую [4]. 

Выделяются следующие принципы устойчивой архитектуры [4]: 
- сбалансированное сочетание всех факторов формирования и развития архи-

тектурной среды; 
- способность к адекватному восприятию изменяющихся условий эксплуата-

ции и актуальных потребностей социума; 
- оптимальное соотношение вариантных и инвариантных частей; 
- направленность на сохранение существующих экосистем; 
- биoмимeтикa; 
- применение цифровых технологий в процессе проектирования для создания 

аналитических моделей и формообразования на основе комплексного учета факто-
ров среды.  

Можно охарактеризовать три основных современных подхода  
к формированию экоустойчивой архитектуры [8]:  

1) активное применение современных ресурсосберегающих, «умных» техно-
логий в сочетании с инновационными материалами; 

2) применение архитектурных методов, обеспечивающих снижение энерго-
емкости здания; 

3) комбинированное применение экологически направленных технологиче-
ских решений и материалов с объемно-планировочными решениями. 

Недостаток первого подхода заключается в удорожании стоимости строи-
тельства, эксплуатационного обслуживания и модернизации оборудования. Кроме 
того, данная система не отвечает требованиям устойчивого развития, поскольку не 
обеспечивает адаптивность к быстро меняющимся социально-культурным и эконо-
мическим условиям, несмотря на то, что с экологической точки зрения является 
"зелёной" [7].  

3. Определяющая роль адаптивности и динамичности структуры  
в вопросах эволюции. В рамках идеи экологической устойчивости архитектурный 
объект рассматривается как организм с присущими ему характеристиками. Пред-
ставляя собой целостную устойчивую систему, этот организм находится в состоя-
нии перманентных изменений, обеспечивающих его стабильность. Подобно жи-
вому существу устойчивость архитектуры определяется ее способностью  
к восприятию изменений внешней среды. Соответственно, обязательным каче-
ством является динамичность структуры. 

С точки зрения архитектуры, адаптация – это «специфическая характери-
стика зданий и сооружений, раскрывающая возможность их приспособления к из-
меняющимся условиям эксплуатации без внесения изменений либо с созданием 
условий для их эффективной частичной переделки» [1]. 

4. Временность как неотъемлемое качество всех устойчивых систем. Вре-
менность существования объекта – одна из характеристик динамичности, свой-
ственной живым организмам. Наиболее полно этот принцип реализуется во вре-
менных постройках, особенность которых заключается в быстром реагировании на 
актуальные потребности и проблемы общества.  

Ограниченный срок существования дает возможность обратить внимание на 
более локальные запросы, формирующие в совокупности общемировые тренды и 
испытывающие влияние глобальных процессов. Являясь результатом индивиду-
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смысл понятия экологии, включающей в себя не только экологию природной 
среды, но и социальную-культурную составляющую [4]. 

Выделяются следующие принципы устойчивой архитектуры [4]: 
- сбалансированное сочетание всех факторов формирования и развития архи-

тектурной среды; 
- способность к адекватному восприятию изменяющихся условий эксплуата-

ции и актуальных потребностей социума; 
- оптимальное соотношение вариантных и инвариантных частей; 
- направленность на сохранение существующих экосистем; 
- биoмимeтикa; 
- применение цифровых технологий в процессе проектирования для создания 

аналитических моделей и формообразования на основе комплексного учета факто-
ров среды.  

Можно охарактеризовать три основных современных подхода  
к формированию экоустойчивой архитектуры [8]:  

1) активное применение современных ресурсосберегающих, «умных» техно-
логий в сочетании с инновационными материалами; 

2) применение архитектурных методов, обеспечивающих снижение энерго-
емкости здания; 

3) комбинированное применение экологически направленных технологиче-
ских решений и материалов с объемно-планировочными решениями. 

Недостаток первого подхода заключается в удорожании стоимости строи-
тельства, эксплуатационного обслуживания и модернизации оборудования. Кроме 
того, данная система не отвечает требованиям устойчивого развития, поскольку не 
обеспечивает адаптивность к быстро меняющимся социально-культурным и эконо-
мическим условиям, несмотря на то, что с экологической точки зрения является 
"зелёной" [7].  

3. Определяющая роль адаптивности и динамичности структуры  
в вопросах эволюции. В рамках идеи экологической устойчивости архитектурный 
объект рассматривается как организм с присущими ему характеристиками. Пред-
ставляя собой целостную устойчивую систему, этот организм находится в состоя-
нии перманентных изменений, обеспечивающих его стабильность. Подобно жи-
вому существу устойчивость архитектуры определяется ее способностью  
к восприятию изменений внешней среды. Соответственно, обязательным каче-
ством является динамичность структуры. 

С точки зрения архитектуры, адаптация – это «специфическая характери-
стика зданий и сооружений, раскрывающая возможность их приспособления к из-
меняющимся условиям эксплуатации без внесения изменений либо с созданием 
условий для их эффективной частичной переделки» [1]. 

4. Временность как неотъемлемое качество всех устойчивых систем. Вре-
менность существования объекта – одна из характеристик динамичности, свой-
ственной живым организмам. Наиболее полно этот принцип реализуется во вре-
менных постройках, особенность которых заключается в быстром реагировании на 
актуальные потребности и проблемы общества.  

Ограниченный срок существования дает возможность обратить внимание на 
более локальные запросы, формирующие в совокупности общемировые тренды и 
испытывающие влияние глобальных процессов. Являясь результатом индивиду-

альной рефлексии, каждый архитектурный объект становится кратким высказыва-
нием-манифестом определенного исторического момента развития общества и от-
ражением окружающей действительности.  

Вместе с этим, временность позволяет использовать постройки с коротким 
жизненным циклом в качестве экспериментальных образцов по апробации новых 
технологий ресурсосбережения и применения альтернативных источников энер-
гии, инновационных материалов и оборудования, прогрессивных подходов к архи-
тектурному формообразованию и преобразованию городской среды с меньшими 
капиталовложениями и сроками получения итогов исследования. 

Также кратковременность существования той или иной постройки можно 
классифицировать как средство обеспечения многофункциональности простран-
ства в условиях ограниченности территориальных ресурсов.   

Согласно этому принципу жизненный цикл архитектурного объекта может 
рассчитываться на короткий срок (например, в пределах одного поколения, то есть 
7 лет) с последующей переработкой и реструктуризацией пространства  
в соответствии с современными нуждами. 

Epidemic Babel - проект-победитель конкурса инновационных небоскребов 
eVolo 2020. Это быстро развертывающийся медицинский небоскреб, созданный  
в ответ на нынешнюю пандемию коронавируса (рис. 1, 2). В проекте учитывается, 
что вирусная вспышка обычно происходит быстро, не оставляя времени для реаги-
рования административных структур. В этих суровых условиях слабая инфраструк-
тура здравоохранения будет разрушена, превратив эпидемию  
в серьезную проблему [10]. 

 

      
Рисунок 1. Проект Epidemic 

Babel. Конкурс инновационных 
небоскребов eVolo 2020 

Рисунок 2. Проект Epidemic Babel. Конкурс инновационных 
небоскребов eVolo 2020 (фрагмент башни) 

 
По задумке авторов проекта башня имеет 2 ключевых преимущества: про-

стота конструкции и высокая скорость реагирования, что крайне важно для предот-
вращения распространения болезней. Все здание состоит из стального каркаса с 
несколькими функциональными контейнерами небольшой площади. Легкость 
рамы и функциональных блоков также позволяет транспортировать их  
в отдаленные места. 
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Таким образом, можно назвать, по меньшей мере, два пути к формированию
устойчивой среды: первый заключается в создании адаптируемого объекта с длин-
ным жизненным циклом, а второй – в создании регулярно и периодически полно-
стью обновляемой структуры. 

5. Дискретность как основа регенеративных свойств. Возвращаясь к кон-
цепции органической архитектуры, надо обратить внимание на еще одно свойство
биологических организмов (прежде всего многоклеточных) – их дискретность. 
Несмотря на тесную взаимосвязь структурных единиц организма, возможна замена
отдельных подсистем для его дальнейшего функционирования, то есть регенера-
ция. Одним из проявлений данного свойства в архитектурных объектах является
модульность, которая так же позволяет производить замену необходимых элемен-
тов. Однако для соответствия концепции устойчивости модульности недостаточно, 
так как истории архитектуры уже известны и типовое домостроение, и метаболи-
ческие проекты, и применение транспортных контейнеров в качестве структурных
единиц зданий. В конечном счете во внимание принимается экономическая состав-
ляющая подобных идей, а все реализованные проекты остаются в неизменном со-
стоянии после сдачи объектов в эксплуатацию. Предположительно данный прин-
цип может быть реализован в виде генетического алгоритма, закладываемого в
жизненный цикл здания, который будет определять деградирующие части и запус-
кать процессы обновления. Поиск подобного алгоритма предстоит в будущем и по-
требует применение методов компьютерного моделирования и прогнозирования.  

6. Самообеспечение и самоокупаемость архитектурного объекта. Другим
не менее важным качеством экоустойчивого архитектурного объекта является его
автономность, которая служит показателем целостности системы организма. Она
заключается в способности к самообеспечению необходимыми ресурсами и само-
окупаемости, то есть устойчивости с экономической точки зрения.  

Принцип автономности получил свое развитие, например, в концепциях «ак-
тивных» домов и домов с нулевым энергетическим балансом [2]. Современные тех-
нологии ресурсосбережения и использования альтернативных источников энергии
уже позволяют вести строительство в условиях отсутствующей инженерной инфра-
структуры или даже зарабатывать на продаже излишков выработанной энергии.  

Характерным примером является проект индивидуального дома ZEB Pilot 
House (рис. 3, 4). Дом является результатом сотрудничества между архитектурной
фирмой Snøhetta, крупнейшим независимым исследовательским органом Сканди-
навии SINTEF, партнером Zero Emission Building (ZEB) Brødrene Dahl и компанией
Optimera. 

Оптимизируя архитектурные качества и технологические решения, дом об-
служивает как жилые, так и энергетические потребности семейного дома, а также
генерирует избыток энергии, достаточный для круглогодичного питания электро-
мобиля [12]. 

Заключение. Появление устойчивой архитектуры стало закономерным след-
ствием исторического развития общества как ответ на цивилизационные вызовы
современности.  

Исходя из результатов рассмотрения современных тенденций и подходов к
проектированию, можно выделить несколько основных принципов экологически
устойчивой архитектуры: 

- достижение сбалансированного развития социума, культуры и экономики в
тесной взаимосвязи с экологической средой; 
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- динамичность структуры как определяющий фактор адаптивных способно-
стей; 

- энергетическая и экономическая автономность;  
- временность как обязательное условие сменяемости и обновления среды 

обитания человека; 
- дискретность с возможностью замены отдельных элементов, обеспечиваю-

щей регенеративные свойства архитектурного организма.  
 

     
Рисунок 3. Фото  

реализованного проекта ZEB 
Pilot House 

Рисунок 4. Концептуальная схема,  
демонстрирующая способы достижения положительного 

энергетического баланса 

 
Стоит отметить, что технологическая составляющая, которая также иногда 

выделяется в виде отдельного принципа формирования устойчивой архитектуры, 
представляет собой средство реализации выявленных принципов.  

В результате можно дать следующее определение устойчивости - это дости-
жение гармонического состояния, в котором происходит перманентное взаимное 
уравновешивание факторов внешней среды обитания и внутренних процессов ор-
ганизмов. При этом под организмом может пониматься не только биологическая 
структура. Следовательно, главным условием устойчивости систем становится их 
изменчивость. 
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Abstract. The concept of sustainable development has existed since the end of the 20th 
century, when this idea was formulated in the report of the World Commission on Environment 
and Development (WCED) entitled “Our Common Future”. Since then, realizing the global neg-
ative impact of anthropogenic load, mankind has begun an active search for means of harmonizing 
interaction with its environment. Since architecture is an integral part of it as a result of the trans-
formation of the natural environment into an artificial one, it also plays an important role in the 
formation of new ecosystems, climate change, adaptation of society to adverse conditions and 
solving global problems. All predictive models (for example, the UN and the World3 or World4 
model) show that in the coming decades, humanity expects an increase in population and con-
sumption of natural resources, therefore, the pressure on the environment will only increase, 
which confirms the need to study this problem.  

Keywords: sustainable development, sustainable architecture, principles of sustainability 
in architecture. 
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Abstract. If on the one hand there are those permanent values of living and dwelling that 
are immutable values and even in their primitive formal expression maintain their time-
less and transnational character unchanged, on the other hand, the form of dwelling and 
the way of living itself refer to a very specific context. They depend on place and time in 
its twofold sense. 
Of course, we are well aware that the very concept of dwelling brings into play a series of 
other issues that do not only concern its form. For while the latter is closely linked to the 
different ways in which the social groups that use that dwelling are structured, we must 
also bear in mind that the original form of all dwelling is living not in a house but in a 
shell, as Walter Benjamin writes.  
Despite, therefore, the formal peculiarities that differentiate their appearance, which con-
sequently varies according to place and time (in its double meaning), what remains con-
ceptually unchanged both in the object of use and in the dwelling, is the respective sub-
stantive essence, understood as the primordial and transnational need/capacity of the hu-
man being, satisfied through a process of mental elaboration commensurate with the so-
cio-cultural stage of the community within which this process is produced and with which 
it is shared. 
To feel at home, then, is somehow to feel good. It signifies feeling at ease in that specific 
place because it represents and is our home. 
 
Keywords: living, values, place, home, architecture. 
 
Starting from Semper's observation that, through the production of pottery, we can 

generally trace the cultural stage and the characteristics of a people [32, P. 195–196], 
Adolf Loos goes on to point out that an Egyptian vase, for example, as well as a Greek, 
can even reveal the topography, the hydrography, and thus the whole conformation of 
the country to which it belongs [22, P. 41–42]. 

On the other hand, Rocco Scotellaro, the Lucanian poet whose tomb, built by the 
BBPR, contributes to keeping his memory alive1, quoting a remark by Carlo Levi, states 
in another context that the dialect of a region helps us to understand the physical con-

                                                           
© Guaragna G., 2021 
 
1 Rocco Scotellaro (Tricarico (MT)1923 – Portici (NA) 1953) poet, intellectual and southernist, he was a 
member of the City Liberation Committee, actively working for the renewal of politicaland democratic 
life in post-war Basilicata. The tomb, built in 1957 on a BBPR project, consists of a simple stone block 
wall that opens in the central part in a sort of gash created by staggered ashlars and arranged in overlap-
ping rows. The hole in the wall, without closing, tightens upwards framing the valley where the Basento 
river flows. Finally, on the stones of the funerary monument, the last verses of Sempre nuova è l’albaare 
engraved, one of his poems from the collection É fattogiorno, published posthumously in 1954 by Carlo 
Levi, and which will win the Viareggio award in the year following. 
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formation of the region itself, and this is linked, becoming a sort of corollary, to the as-
sertion that the same language - as Darwin reminds us in The Descent of Man- never 
has two places of birth. 

As different as the reflections may appear, they express two extremely similar 
concepts, not only because, as Le Roi-Gourhan [12, P. 93; 22] writes, language is as 
typical of man as are tools, but above all because they both refer to man's 'expressions' 
in relation to the place where he lives; to the natural environment in which he dwells. 

Moreover, it is generallyaccepted that the content of every culture is always ex-
pressible in the language of that culture, because, as Umberto Galimberti explains, lin-
guistic progress is synchronous with the technical progress of cultures, since the struc-
ture that allows man to relate to the world through the construction of tools and linguis-
tic symbols is identical in each case.2 

However, if tools, like language, both being solely the expression of the same 
human faculty, reveal in their form those close relations with the specific environment 
where man lives, that is to say, they both express, precisely by their appearance, the 
place with respect to which they are arise and develop in a certain way, this will be all 
the more true, and could not be otherwise, for the form and characteristics of the dwell-
ing, as well as for the very way of living. 

In other words, if on the one hand there are those permanent values of living and 
dwelling that are immutable values and even in their primitive formal expression main-
tain their timeless and transnational character unchanged, on the other hand, the form of 
dwelling and the way of living itself refer to a very specific context. They depend on 
place and time in its twofold sense, precisely because living is a human faculty and, as 
Franco La Cecla points out, is an acquired skill;that is, built on a biological predisposi-
tion (being physically present in a place), but elaborated culturally, and therefore shared 
with a society [19, P. 76]. 

If an animal achieves equilibrium by adapting to the environment, Galimberti 
goes on to explain, man achieves equilibrium by constituting an environment; in other 
words, the human being relates to the natural environment in order to transcend it. In 
fact, one of the things that distinguishes man from animals is precisely this innate ability 
to adapt to his surroundings, not through the modification of his own body, but with the 
help of technology [12, P. 86]. 

Thus, it was only the slow acquisition of instruments and tools that determined the 
qualitative shift from animality to humanity. 

Every tool, however, was first and foremost an incorporeal thought. The tool, be-
fore taking on material form, arisesin the intellect, precisely because thought precedes 
the use of every technical process; moreover, Karl Marx also reminds us in Das Kapital 
that from the beginning what distinguishes the worst architect from the best bee is the 
fact that he built the cell in his head before constructing it in wax [23, Vol. 1, P. 272]. 

Therefore, going back to Semper and Loos, the fact that both limit the field of 
their respective reflections to the analysis of the tool, through which, in fact, we are al-
lowed to go back to the socio-topological context in which that particular form originat-
ed, does not exclude, in the light of what has been said, that the same reflections cannot 
be extended to the home and to architecture in general. 

                                                           
2 "...there are no linguistic materials that are not symbols of real meanings. This is because linguistic pro-
gress is synchronous with the technical progress of cultures, the structure that allows man to relate to the 
world through the construction of tools and linguistic symbols being identical..." [12, P. 92] 
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tion (being physically present in a place), but elaborated culturally, and therefore shared 
with a society [19, P. 76]. 

If an animal achieves equilibrium by adapting to the environment, Galimberti 
goes on to explain, man achieves equilibrium by constituting an environment; in other 
words, the human being relates to the natural environment in order to transcend it. In 
fact, one of the things that distinguishes man from animals is precisely this innate ability 
to adapt to his surroundings, not through the modification of his own body, but with the 
help of technology [12, P. 86]. 

Thus, it was only the slow acquisition of instruments and tools that determined the 
qualitative shift from animality to humanity. 

Every tool, however, was first and foremost an incorporeal thought. The tool, be-
fore taking on material form, arisesin the intellect, precisely because thought precedes 
the use of every technical process; moreover, Karl Marx also reminds us in Das Kapital 
that from the beginning what distinguishes the worst architect from the best bee is the 
fact that he built the cell in his head before constructing it in wax [23, Vol. 1, P. 272]. 

Therefore, going back to Semper and Loos, the fact that both limit the field of 
their respective reflections to the analysis of the tool, through which, in fact, we are al-
lowed to go back to the socio-topological context in which that particular form originat-
ed, does not exclude, in the light of what has been said, that the same reflections cannot 
be extended to the home and to architecture in general. 

                                                           
2 "...there are no linguistic materials that are not symbols of real meanings. This is because linguistic pro-
gress is synchronous with the technical progress of cultures, the structure that allows man to relate to the 
world through the construction of tools and linguistic symbols being identical..." [12, P. 92] 

In fact, it is certain that it was the slow acquisition of instruments and tools that 
determined the qualitative leap from animality to humanity, but it is also true that the 
evolution of this particular mental peculiarity allowed it to transcend the innate biologi-
cal predisposition for which the human species (as is the case for other animal species) 
at decisive moments in its life cycle is instinctively inclined to build a nest, thus allow-
ing man to evolve the shelter until it reaches the house. 

Of course, we are well aware that the very concept of dwelling brings into play a 
series of other issues that do not only concern its form. For while the latter is closely 
linked to the different ways in which the social groups that use that dwelling are struc-
tured, we must also bear in mind that the original form of all dwelling is living not in a 
house but in a shell, as Walter Benjamin writes. Therefore, the house must represent the 
image of the sojourn in the mother's womb and at the same time the condition of present 
existence3. Because if this were not the case, we might add, the architect, like the bee, 
would have continued to build the cell in the same way throughout the centuries and in 
every part of the world. 

Despite, therefore, the formal peculiarities that differentiate their appearance, 
which consequently varies according to place and time (in its double meaning), what 
remains conceptually unchanged both in the object of use and in the dwelling, is the re-
spective substantive essence, understood as the primordial and transnational 
need/capacity of the human being, satisfied through a process of mental elaboration 
commensurate with the socio-cultural stage of the community within which this process 
is produced and with which it is shared. 

Obviously, it cannot be the absence of this capacity or this need that induces Jo-
seph Roth's wandering Jew to say: "we are only well in the place where we are not", nor 
does this affirmation, although it may express a sort of ineluctable malaise, as inde-
pendent of the specific place as it is dependent on the place in general, exclude the pos-
sibility of recognising in man the need to find that condition of primordial shelter and 
protection of which Benjamin speaks. Rather, in this case, the solution is deferred to a 
place other than the one in which one finds oneself. A place in which we would like to 
be and in which we are not. A place so indefinite and at the same time so precisely de-
termined as other, as to deny in itself a priori, if not its very existence, at least the possi-
bility of reaching it. A place, however, conceived in such a way as to call into question, 
without ever explicitly denying it, the possibility of satisfying this need. 

What should be noted, however, is the fact that in this case space takes on, as Gal-
imberti would say, a further connotation that is not geometric or anthropological but 
existential.4 That is to say, a subjective psychological condition obviously transcends 
the objective context within which it is configured, so that the same place takes on dif-
ferent values precisely to the extent that it can be perceived as hostile or familiar by the 
individual; and it could not be otherwise. 

                                                           
3 "...The difficulty in reflecting on dwelling is that on the one hand it is necessary to recognise what is 
remote - perhaps eternal - the image of man's stay in his mother's womb; and that on the other hand, de-
spite this proto-historical motif, dwelling must be understood, in its most extreme form, as a condition of 
existence in the 19th century. The original form of all living is living not in a house but in a shell. This 
bears the imprint of its inhabitant".  
W. Benjamin, Paris Capital of the 19th Century, I.4,4. 
4 «…. It is a space traversed by a current of desire or renunciation, being at one and thesame time that 
which separates me from things and that which allows me to reach them..." [12, P. 77]. 



118

Том 1. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 1. New Ideas of New Century – 2021

The assertion of the wandering Jew, therefore, although it may appear so, is not 
paradoxical; or rather, if the assertion itself may appear paradoxical, the psychological 
condition from which it springs is not. 

This sort of malaise, with respect to the place that is intrinsically linked to the 
home, although very different, will in some ways be comparable to the psychological 
malaise whereby the same countryside may appear completely different to the farmer's 
son than it does to his own parent. Although they occupy the same space, the father 
feels at home, the son in exile, since the city, as Galimberti writes, is remote for the 
former, who has spent his life in the fields, but nearby for the latter, who wants nothing 
to do with the fields.5 

In any case, all this is in no way detached from the irrefutable natural need to pos-
sess a place in which to feel protected, and this natural need, whether for the farmer's 
son or the wandering Jew, is not denied; on the contrary, it is confirmed by the very fact 
that the place in which they find themselves does not respond to these needs, with the 
result that the place is identified by both as the cause of their malaise and the only cer-
tainty they recognise is the profound sense of unease it conveys. 

Of course, if the parent were to be taken away from their countryside, from 
theirindigenous points of reference, it is obvious that they would similarly seized by a 
sense ofpsychological unease linked to place, but, it should be pointed out, it would not 
be the same kind of unease that the son suffers, nor that of the wandering Jew, since the 
loss of place, for the peasant, coincides with the loss of his or her own identity; it be-
comes a kind of vertigo, a sense of disturbance that can be traced back to the 'territorial 
anxiety' of which Ernesto De Martino speaks. 

The peasant's fear, in other words, stems from the feeling of impending danger to 
his identity, which is endangered precisely by the loss of the place to which he belongs 
and with which he identifies. 

It is clear that here also, place coincides with the home, and feeling uncomfortable 
or at ease in a place is always a function of the lack or existence of this condition of se-
curity. 

To feel at home, then, is somehow to feel good. It signifies feeling at ease in that 
specific place because it represents and is our home, while neither the farmer's son 
(which is only one of many possible examples) nor the wandering Jew recognise the 
specific place in which they find themselves as their home, as the environment in which 
they can dwell. The difference, however, is rather to be found in the fact that the former, 
by placing his expectations on a specific place (the city) where he can finally feel at 
home, sees a solution to his malaise, while the latter, on thecontrary, from the moment 
in which suffering is pervaded by the atavistic consciousness that thereis no place on 
which to place his expectations, place itself becomes rather indifferent and therefore no 
solution to the malaise is envisaged. 

In any case, man needs precise points of reference, well-protected places where he 
can take refuge; he needs, in essence, to relate to a place, which means orienting him-
self. It should not be forgotten, however, that orientation as such does not exist, since it 
is only, as Galimberti points out, a pact concluded in ancient times between the human 
body and the earth, precisely because the individual tends to structure the space around 
him according to principles of order. 
                                                           
5 "...The city is too far away for the father who has spent his life in the fields, but it is very close for the 
son who wants nothing to do with the fields. Although they occupy the same space, the father feels at 
home, the son in exile...'. [12, P. 77]. 
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Of course, if the parent were to be taken away from their countryside, from 
theirindigenous points of reference, it is obvious that they would similarly seized by a 
sense ofpsychological unease linked to place, but, it should be pointed out, it would not 
be the same kind of unease that the son suffers, nor that of the wandering Jew, since the 
loss of place, for the peasant, coincides with the loss of his or her own identity; it be-
comes a kind of vertigo, a sense of disturbance that can be traced back to the 'territorial 
anxiety' of which Ernesto De Martino speaks. 

The peasant's fear, in other words, stems from the feeling of impending danger to 
his identity, which is endangered precisely by the loss of the place to which he belongs 
and with which he identifies. 

It is clear that here also, place coincides with the home, and feeling uncomfortable 
or at ease in a place is always a function of the lack or existence of this condition of se-
curity. 

To feel at home, then, is somehow to feel good. It signifies feeling at ease in that 
specific place because it represents and is our home, while neither the farmer's son 
(which is only one of many possible examples) nor the wandering Jew recognise the 
specific place in which they find themselves as their home, as the environment in which 
they can dwell. The difference, however, is rather to be found in the fact that the former, 
by placing his expectations on a specific place (the city) where he can finally feel at 
home, sees a solution to his malaise, while the latter, on thecontrary, from the moment 
in which suffering is pervaded by the atavistic consciousness that thereis no place on 
which to place his expectations, place itself becomes rather indifferent and therefore no 
solution to the malaise is envisaged. 

In any case, man needs precise points of reference, well-protected places where he 
can take refuge; he needs, in essence, to relate to a place, which means orienting him-
self. It should not be forgotten, however, that orientation as such does not exist, since it 
is only, as Galimberti points out, a pact concluded in ancient times between the human 
body and the earth, precisely because the individual tends to structure the space around 
him according to principles of order. 
                                                           
5 "...The city is too far away for the father who has spent his life in the fields, but it is very close for the 
son who wants nothing to do with the fields. Although they occupy the same space, the father feels at 
home, the son in exile...'. [12, P. 77]. 

Moreover, if common usage of the term is to indicate the ability to adapt to a sys-
tem of pre-existing coordinates in order to find a place or to reach a destination, there is 
another type of orientation which, as Franco La Cecla points out, relates precisely to the 
ability to organise one's surroundings in order to knit together a general frame of refer-
ence within which a person may be able to 'hook' one's knowledge.6 

For primitive man, therefore, introducing an absolute element into his cosmogony, 
a fixed factor, assumed an ontological value of primary importance in order to put an 
end to relativism, delimit chaos, and create orientation. 

The very concept of home, therefore, understood in its meaning of a materially 
closed space, intrinsically presupposing a precise geographical location necessary for its 
existence, becomes one of the main elements of reference for man's orientation in the 
territory. Being near or far from one's home is established through the objective meas-
ure of the distance that materially separates places; however, feeling near or far from the 
place that is familiar to us also gives us a measure of distance through feelings, and the 
intrinsic feeling that goes with it is nostalgia, that is, the "melancholic regret of what has 
passed, been lost, or gone". 

Although nostalgia is a relatively recent term and evenmore sothe meaning that 
we attribute,7 it cannot be denied that nostos (the return to the homeland), was in any 
case thesentimentthat accompanied Odysseus on his long wanderings. 

Thus, nostalgia is primarily a feeling that can be traced back to remoteness, since 
nostalgia, as a feeling, cannot but be conceptually identified with spatio-temporal dis-
tance. That is to say, distance from a precise place, as well as from a past time - which 
can sometimes coincide - is the necessary condition for its existence. 

Remoteness from one's home, however, is not dogmatically nostalgic. The feeling 
of nostalgia arises, rather, from the awareness that it is precisely distance that separates 
us, not so much from the material object identifiable as our home, as from the feelings it 
represents, since the home is the space that harbours and within which the feelings of 
the human being are concentrated, independently of the material possession of the prop-
erty, because as Natalia Ginzburg writes: "one can sell or give away one's home as 
much as one likes, but one still keeps it forever within oneself " [15]. 

However, if the house is preserved through its memory, the opposite also takes 
place, namely that it is the house that keeps alive the memory of its inhabitant, who can 
sometimes become not only an eloquent absence but even a disturbing presence. 

The simple perception of absence or of the tacit presence that animates a house is 
a fairly common experience which in some people, without necessarily going to Polan-
skian extremes, has perhaps succeeded in generating at least a slight feeling of unease. 
In Roman Polanski’s cult filmThe Tenant on the Third Floor, in fact, the presence of the 

                                                           
6 "... to tie a general frame of reference within which a person can act or on which he can 'hook' his 
knowledge.... » [19, P. 43] 
7 The term nostalgia is in fact relatively recent, appearing only at the end of the 17th century when, by 
combining two words nostos and àlgos (pain or sadness), it was coined for the first time by a young Alsa-
tian medical student in his thesis. Destined from the outset to remain circumscribed within medical termi-
nology, so much so that it would be described as pathology in the entry edited by Philippe Pinel (who 
would lay the foundations for the transformation of psychiatry) in the EnyclopédieMéthodique of 1821, 
the feeling that this word represents today has always belonged to man. 
Of Odysseus' nostos (return to his homeland), or rather the painful torment at the thought of his faraway 
Ithaca, his home and his family, although Homer does not write it, in a way he impliesàlgos (grief and 
sadness); though it was not until the 20th century that this term took on the meaning of a universally rec-
ognised feeling [18, P. 193–197]. 
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woman who oncelived in the old Parisian house is so incumbent as to condition the pro-
tagonist, a Polish immigrant played by the director himself, to become inexorably 
overwhelmed in a growing psychological process of transformation that gradually leads 
him to identify with the old tenant, unconsciously taking up her gestures and habits, un-
til the final dramatic suicide. 

Paradoxically, however, if nostalgia can be traced back to remoteness from one's 
own home, the feelings expressed in the home can all be traced back to nostalgia, in that 
it is nostalgia itself that animates every interior; and even the utopia of modern living, 
writes Francesco Dal Cò, borrows its characteristic traits from the nostalgia that ani-
mates everyintérieur. Nostalgia, therefore, is ineluctably linked to the home and cannot 
therefore be extraneous to architecture, and even Loos' nihilism, writes Tafuri, is in 
some way charged with nostalgia. 

Dwelling, therefore, cannot be separated from the close relationships that exist, 
not only between living and place, between place and feelings, between the dwelling 
and the inhabitant, but also between living and habit, because by inhabiting the world 
our body contracts habits, and living, therefore, involves the habit connected to place 
and environment.8 

As Lucilla Rami Ceci explains so well, for primitive man, every inhabited territo-
ry was a sacralised cosmos and the taking of possession of a new dwelling was nothing 
other than the re-foundation of a known cosmos; and rituals, in fact, in ethnological so-
cieties, have always contributed to the construction of an order. [27, P. 23] 

In Luchino Visconti's film Rocco and His Brothers, there is a scene in which Roc-
co, played by a very young Alain Delon, relates how when a house is to be builtin his 
village in Lucania, the builder waits for someone to pass by and then lays the first brick 
on their shadow, so that the construction can be symbolically realised through human 
sacrifice: all because the construction of a house requires precisely this kind of sacrifice. 

Sacrifice, even if symbolised in this ritual act, gives us a measure of how im-
portant the dwelling has always been to man, and this action of the mason, beyond the 
natural evolutionary changes in society that would lead to the concept of the bourgeois 
house, shows in the symbolism of an archaic gesture, how considerable the closed space 
within which we satisfy our primitive need for security can be. 

Construction, as we know, is always an act of violence that man is forced to per-
form on nature, but we cannot forget that this once took place in a relationship of bal-
ance and harmony with it. And it is strange to think that in the very part of Italy where 
certain ancient rituals dating back to Magna Graecia still survive, in the same territory 
that in recent decades has seen a natural, architectural and archaeological heritage of 
rare beauty irreparably devastated by out of controlconcrete and the waste from north-
ern industries, when building a house, many still fling some coins into the foundations 
as a good omen, by now oblivious, however, that it is a gesture that originates from the 
need to pay a tribute to the violated land. 

Tolive, writes Galimberti, "is not to know, it is to feel at home, to be hosted by a 
space that does not ignore us, among things that say what we have lived through, among 
faces that we do not needto recognise because in their gaze there are traces of their last 
farewell. To live is to know where to put down one's clothes, where to sit at the table, 
                                                           
8 In fact, Galimberti adds,"...It belongs to primitive life and to the average daily life of mankind to possess 
a fixed point in space from which to depart every day and to which to return periodically. This fixed point 
is home. "To 'go home' means to move towards a point that always remains the same in space, where 
there are things known and known, and where expectations call us back..."  [12, P. 75]. 
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Paradoxically, however, if nostalgia can be traced back to remoteness from one's 
own home, the feelings expressed in the home can all be traced back to nostalgia, in that 
it is nostalgia itself that animates every interior; and even the utopia of modern living, 
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our body contracts habits, and living, therefore, involves the habit connected to place 
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other than the re-foundation of a known cosmos; and rituals, in fact, in ethnological so-
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In Luchino Visconti's film Rocco and His Brothers, there is a scene in which Roc-
co, played by a very young Alain Delon, relates how when a house is to be builtin his 
village in Lucania, the builder waits for someone to pass by and then lays the first brick 
on their shadow, so that the construction can be symbolically realised through human 
sacrifice: all because the construction of a house requires precisely this kind of sacrifice. 

Sacrifice, even if symbolised in this ritual act, gives us a measure of how im-
portant the dwelling has always been to man, and this action of the mason, beyond the 
natural evolutionary changes in society that would lead to the concept of the bourgeois 
house, shows in the symbolism of an archaic gesture, how considerable the closed space 
within which we satisfy our primitive need for security can be. 

Construction, as we know, is always an act of violence that man is forced to per-
form on nature, but we cannot forget that this once took place in a relationship of bal-
ance and harmony with it. And it is strange to think that in the very part of Italy where 
certain ancient rituals dating back to Magna Graecia still survive, in the same territory 
that in recent decades has seen a natural, architectural and archaeological heritage of 
rare beauty irreparably devastated by out of controlconcrete and the waste from north-
ern industries, when building a house, many still fling some coins into the foundations 
as a good omen, by now oblivious, however, that it is a gesture that originates from the 
need to pay a tribute to the violated land. 

Tolive, writes Galimberti, "is not to know, it is to feel at home, to be hosted by a 
space that does not ignore us, among things that say what we have lived through, among 
faces that we do not needto recognise because in their gaze there are traces of their last 
farewell. To live is to know where to put down one's clothes, where to sit at the table, 
                                                           
8 In fact, Galimberti adds,"...It belongs to primitive life and to the average daily life of mankind to possess 
a fixed point in space from which to depart every day and to which to return periodically. This fixed point 
is home. "To 'go home' means to move towards a point that always remains the same in space, where 
there are things known and known, and where expectations call us back..."  [12, P. 75]. 

where to meet the other, where to speak and hear, to answer and to respond. To inhabit 
and transfigure things is to load them with senses that transcend their pure objectivity, 
to subtract them from the anonymity that holds them in their "inseity", to give them 
back to our "habitual" gestures that allow our body to feel among "its things", close to 
itself " [12, P. 69]. 

Therefore, to dwell can only be an a-temporal and transnational concept that con-
cerns the human being as such and whose substance the vast differences in habits 
among the various populations and different periods of history cannot influence. 

It should also be pointed out that not only living, but even the very appearance of 
the dwelling, understood as a space materially defined by volumes and geometric sur-
faces, despite the variations that shape its appearance according to place and time, dif-
fers in substance to a lesser extent than might appear. An effective example in this sense 
can probably be provided by the hut itself, since, as Quatremére de Quincy roughly ex-
plained, independently of its use, place, and historical period, it always presents the 
primitive sketch or the naive imitation of more complex constructions.9 

The hut, in fact, in its resemblance to the house, maintains unchanged the concept 
of shelter and protection and satisfies the primitive need to dwell not only when it repre-
sents the archetype and therefore the first - in the sense of remote - form of dwelling, 
but also when, in the synonym of shack, it indicates the last - in the sense of extreme - 
form of dwelling. 

Dwelling, after all, is a concept that, against all appearances, belongs even to the 
'nomad', who, rather than moving from his home, moves with it. He neither leaves nor 
moves from his home, but rather moves with it, maintaining within it, even if 'mobile', 
all those values contained in the term; values that belong to the home and that have re-
mained unchanged in substance throughout the succession of epochs. 

We cannot forget that moving passage by Primo Levi when, in If This is a Man, 
he speaks of the value of small daily habits and of the many objects that have no eco-
nomic value yet are full of emotional value, objects that are ours because they are the 
custodians and instigators of our memories.10 

At the end of the 19th century, however, this idea of an interior space strewn with 
the traces of its inhabitant became even more pregnant, and it was Walter Benjamin 
himself to point this out to us in Experience and Poverty, when he spoke of the bour-
geois room at the end of the 19th Century, where the scattered traces of the inhabitant 
warned the visitor that there was nothing to look for in that place, as everywhere the in-
habitant had already left his traces.11 

                                                           
9 "The hut, no matter how it is viewed, the use to which it is put, the country and time in which it is sup-
posed to have been practised, and its structure, always presents the primitive sketch, or the vulgar repeti-
tion of more complete or more important constructions..." [26, P. 146]. 
10 "...But consider each one how much value, how much meaning is contained in even the smallest of our 
daily habits, in the hundred objects of ours that the most humble beggar possesses: a handkerchief, an old 
letter, the photograph of a loved one. These things are part of us, almost like members of our body; it is 
unthinkable that we should be deprived of them in our world, because we would immediately find others 
to replace the old ones, other objects that are ours because they are the custodians and inspirers of our 
memories..." [24]. 
11 "...If someone enters a middle-class room in the 1980s, then in all the comfortable, quiet affluence it 
radiates, the impression 'here you have nothing to look for' is the strongest. Here you have nothing to look 
for - because there is no place here where its inhabitant has not already left his mark: on the shelves by 
means of trinkets, on the armchair by means of a cover, on the windows by means of something trans-
parent, in front of the fireplace by means of the fireguard. (...) On the other hand, the interior obliges its 
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Leaving traces, communicating "you have nothing to look for here", is in any case 
a form of appropriation of space, in a way not dissimilar to the act an animal performs 
to mark its territory. Conceptually it is a sweetened form of the same gesture, where the 
trinket, the cherished object, the ornament, the portrait, the pretty ornament, become in 
essence the unconscious representation of the physiological function through which the 
animal sets the limits to its territory. What the animal communicates when it delimits an 
area of territorial influence with urination, corresponds exactly to what man communi-
cates through the objects distributed in his house; the material trace of his presence, in 
both cases makes it known: here you have nothing to search for because this is my terri-
tory, this is my home. 

However, we are well aware that appropriating space by marking it with traces of 
one's presence is a gesture that cannot be limited to a circumscribed period of history. 
The fact that Benjamin grasps the essential aspect of modern dwelling in that intérieur 
(as opposed to the working environment) which distinguishes the late nineteenth-
century dwelling precisely because of the redundancy of linings, covers, caskets and 
cases in quantity, does not in fact mean that this sort of appropriation of space, obtained 
by means of the traces left by the occupant through the presence of objects, is a particu-
lar characteristic of modern dwelling. Rather in this period, which represents the phan-
tasmagoria of theintérieur, perhaps the aspect becomes more striking. It is no coinci-
dencethat the detective story, which follows traces, again according to Benjamin, was 
born right here, and it so happens that the criminals in the earliest detective novels are 
private bourgeoisie.12 

In any case, without wishing to chronicle a history of the evolution of furniture 
here, nor to study interiors in depth throughout the different eras, it should be noted that 
even the Middle Ages, a period in which furniture in the home became essential, so 
much so that in practice it was reduced to just the bed and the chest, did not exclude this 
sort of natural tendency of man to occupy space with his objects. 

If it is true that the rooms of the Middle Ages were characterised by little furni-
ture, it is also true that all the luxury of this period was concentrated in the multitude of 
drapes and fabrics that adorned the rooms and halls. Moreover, due to the 'nomadism' of 
the feudal lords, who were obliged to stay on their various estates, except for the bed, 
which remained in place, the same tapestries, which at the same time protected the 
rooms from draughts and with their bright colours also imparted gaiety [26], together 
with most of the furniture (mainly consisting of folding tables, dressers and chests 
which, besides containing clothes and crockery, served as seats), were transported from 
one castle to another during the frequent removals. In this way, by 'appropriating' the 
space with their objects, they marked the place with their own traces. 

However, when Walter Benjamin reminds us that while Brecht says to erase the 
traces, in the bourgeois room at the end of the nineteenth century the opposite attitude 
became habitual [6, P. 3], it would be Adolf Loos who would better clarify the signifi-
cance. In fact, by giving narrative form to the concept, while he seems to want to con-
tradict it, he succeeds instead in corroborating Benjamin's idea when, in his About a 
Poor Rich Man, he claims in a resolute tone the natural right of those who dwell to be 
able to leave their traces within the environment in which they live. It will be recalled 
                                                                                                                                                                          
inhabitant to adopt the greatest number of habits, which are more commensurate with the interior than 
with himself..." [3, P. 206; 6, P. 3]. 
12 "The criminals of the early detective novels are neither gentlemen nor apaches, but private bourgeois..." 
Paris capital of the 19th century [2, P. 154]. 
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inhabitant to adopt the greatest number of habits, which are more commensurate with the interior than 
with himself..." [3, P. 206; 6, P. 3]. 
12 "The criminals of the early detective novels are neither gentlemen nor apaches, but private bourgeois..." 
Paris capital of the 19th century [2, P. 154]. 

that in this brief 'parable', Loos gives the example of the architect who, despite believing 
he can imprint the personality of the owner of the house on every object in the house, 
deprives the individual of this very faculty. That is, by constructing fictitious imprints 
for him, he deprives him of the right to leave his own.13 The fact that the house is con-
sidered a work of art and consequently imposes this sacrifice on the poor rich man, 
while it lends itself to represent a sort of paradox that Loos uses to express with capti-
vating sarcasm his extreme disapproval of a certain type of architecture, allows us to 
better understand what Benjamin means, who, in total correspondence with Loos's 
thought, specifies that the ornament in a house by Vandervelde represents what the sig-
nature is for the painting,14 which shows, if there were any need, that his criticism was 
not directed at the traces in general, but referred precisely to the "fictitious" prints of 
which the Viennese master speaks. 

Moreover, when Frank, like Loos, says that "the home must offer the possibility 
of accommodating all the experiences, images and objects that one collects in the course 
of a lifetime and therefore all uniformity, all harmony of colour, all style, even modern 
style, must be avoided", he is simply asserting, like Loos, the right of human beings to 
leave traces15 [9, P. 70]. 

In conclusion, we can say that, through historical, archaeological and artistic evi-
dence, it is possible to establish, in some cases in great detail, and in broad outlines in 
others, how the very idea of dwelling, although it has changed over time with the evolu-
tion of man and technology, has maintained unchanged, in the very concept of dwelling, 
those essentially invariable characteristics of shelter and protection - whether physical 
or psychological - that are sought in it. 

Although over time man adds to the innate need for shelter the need for decora-
tion, ornamentation, taste and anything else that may contribute to making his home en-
vironment more welcoming, this need will not be affected, as it will remain the primary 
purpose to be satisfied in the home. 

                                                           
13 "Every detail had its precise location and was related to the others in the most extraordinary combina-
tions. Nothing, absolutely nothing, had been forgotten by the architect. Ashtrays, silverware, light switch-
es, everything, everything he had planned. And this was no ordinary architect's intervention, no, because 
in every ornament, in every shape, in every pin the individuality of the householder was expressed. (A 
psychological work whose great difficulty will be evident to anyone). (...) Every piece of furniture had its 
own precise location. The architect had provided for the best. He had thought of everything. Even the 
smallest box had its own place. (...) But once you picked up an object, you couldn't stop trying to guess 
where it belonged, and sometimes the architect had to unroll the detail drawings to find where a matchbox 
belonged...". 
And while all this was going on, the poor rich man "...remembered many old things thatwere dear to him 
and that he often regretted. The big rocking chair! His father had alwaystaken a nap in it after breakfast. 
The old clock! And the paintings! But: art demands it! The important thing is not to give up!" [22, 
P. 149–155]. 
14 "In Vandervelde the house appears as an expression of personality. The ornament is to thishouse what 
the signature is to the painting". Paris capital of the 19th century [2, P. 153]. 
15 In fact, Frank's thinking is very similar to what Loos says when he writes: "...Every piece of furniture, 
every thing, every object tells a story, the story of the family. The flat was never finished; it grew with us 
and we grew with it. But the flat had a style, the style of the people who lived there, the style of the fami-
ly. (...) If an ornament that does not belong to it is added to a 'stylish' room, the whole room can be 'ru-
ined'. In a family room every piece is immediately and completely absorbed. Such a room is like a violin. 
The violin can be played, the room lived in...' [9, P. 70]. 
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Man, therefore, has always appropriated space, leaving his traces. Perhaps he has 
not always done so in the same way, but even today the out-of-town university student 
who shares a rented flat with his colleagues, as well as the prisoner, the soldier, the em-
igrant or the homeless person in his cardboard shack, all of them, in short, even those 
who share restricted spaces or precarious and makeshift shelters, in one way or another 
appropriate space through their traces: by hanging a picture, a poster or a photo cut out 
of a newspaper. And this is because, writes Dal Co: "The detailing of each interior (...) 
is at the same time a floating in poverty and an attempt to withdraw from it; each dwell-
ing denies itself the condition of a place when inhabited, becoming an interior furrowed 
by the traces of habits that cancel or mask its substantialcharacter. The house appears as 
a nostalgic microcosm where the flow of experience and the denuding of poverty over-
lap without overwhelming each other..." [6, P. 3]. 
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Man, therefore, has always appropriated space, leaving his traces. Perhaps he has 
not always done so in the same way, but even today the out-of-town university student 
who shares a rented flat with his colleagues, as well as the prisoner, the soldier, the em-
igrant or the homeless person in his cardboard shack, all of them, in short, even those 
who share restricted spaces or precarious and makeshift shelters, in one way or another 
appropriate space through their traces: by hanging a picture, a poster or a photo cut out 
of a newspaper. And this is because, writes Dal Co: "The detailing of each interior (...) 
is at the same time a floating in poverty and an attempt to withdraw from it; each dwell-
ing denies itself the condition of a place when inhabited, becoming an interior furrowed 
by the traces of habits that cancel or mask its substantialcharacter. The house appears as 
a nostalgic microcosm where the flow of experience and the denuding of poverty over-
lap without overwhelming each other..." [6, P. 3]. 
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Абстракт. Если, с одной стороны, существуют те постоянные ценности жизни и 
жилища, которые являются неизменными ценностями и даже в их примитивном фор-
мальном выражении сохраняют неизменным свой вневременной и транснациональный 
характер, с другой стороны, форма жилища и сам образ жизни включены в очень специ-
фический контекст. В двояком смысле они зависят от места и времени. 

Конечно, мы прекрасно понимаем, что само понятие жилища затрагивает ряд дру-
гих вопросов, которые касаются не только его формы. Поскольку последнее понятие тес-
но связано с различными способами структурирования социальных групп, которые ис-
пользуют это жилище, мы также должны иметь в виду, что первоначальная форма всего 
жилища — это «проживание не в доме, а в оболочке», как сказал Уолтер Бенджамин.  

Таким образом, несмотря на формальные особенности, которые различают их 
внешний вид, который, следовательно, меняется в зависимости от места и времени (в 
двойном значении), концептуально неизменным как в объекте использования, так и в жи-
лище, остается соответствующая внутренняя сущность, понимаемая как изначальная и 
транснациональная потребность / способность человека, удовлетворяемая посредством 
процесса умственного развития, соизмеримого с социокультурной стадией сообщества, 
внутри которого этот процесс производится и с которым он разделяется. 

Таким образом, становится суть выражения «чувствовать себя как дома — значит 
чувствовать себя хорошо» означает ощущать непринужденность в этом конкретном ме-
сте, потому что оно представляет наш дом и является им. 

 
Ключевые слова: жизнь, ценности, место, дом, архитектура. 
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Аннотация: Во всём мире активность теоретических исследований в вопросах обще-
ственных зданий вызывает интерес и востребованность. Музейная архитектура все-
гда предполагает передовой опыт развития технологий и проектных решений. Пер-
спективы дальнейшего развития архитектуры общественных зданий многофункцио-
нального назначения, каким является музейно-просветительский комплекс, опреде-
ляются факторами инновационных возможностей средств проектирования, строи-
тельства и технологий. В связи с этим всегда остается актуальной задача поиска но-
вых выразительных средств в проектных решениях таких агитационно-активных
объектах, какими являются музеи военной истории. 

Ключевые слова: музей, музейный комплекс, исторический музей, проблемы архи-
тектуры музейных комплексов. 

Музей как общекультурный феномен, архитектура музеев в ее культурологи-
ческом аспекте, рассматривается в работах В. П. Грицкевича, Т. П. Калугиной, О.С. 
Сапанжи, Т. А. Алешиной. Методические конструкции исходят из внутренней
идейной парадигмы. Культура и историческая память выступает как универсаль-
ный код, обеспечивает актуальность множества концептуальный текстов, среди ко-
торых музеефикация приобретает значение инструмента формирования идейно-
ориентированного культурного кода. Музейные объекты становятся примерами
наглядного летописания культурно-исторической уникальности национальной па-
мяти. 

Архитектура музеев – это всегда знаковое сооружение, поскольку представ-
ляет изначально идею сохранения памяти о важных исторических вехах в истории
конкретного региона или города. Именно поэтому архитектор старается выразить
в образе этого здания наиболее значительные эмоции и характер [5, c.45], отража-
ющий задачи памятного и знакового сооружения. Во всём мире активность теоре-
тических исследований в вопросах общественных зданий вызывает интерес и вос-
требованность. Музейная архитектура всегда предполагает передовой опыт разви-
тия технологий и проектных решений.  

Необходимость поиска ответа, что должен представлять из себя современный
музей. Какой должен быть подход концептуальный аспект в выборе формообразо-
вания самого здания или комплекса в целом? [1, с. 54].  В каком направлении дви-
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гаться навстречу запросам и потребностям публике в современных реалиях, пред-
лагать новые формы социально-образовательной функции музея за счет архитек-
турных решений? 

Во-первых, архитектура сама по себе представляет артефакт истории и зача-
стую может быть представлена как свидетельство определенной эпохи [2, с. 28]. 
Соответственно, тематические музеи и музейные комплексы могут иметь целый
ряд особенных параметров, качественных и образных характеристик, связанных с
особенной задачей музея быть одновременно и предметом и объектом экспониро-
вания. 

Уникальные особенности музея определяются его планировочной структу-
рой, композиционной идеей, стилистической концепцией, технологическими и
функциональными задачами пространственной структуры. В перечне важных по-
мещений для музейного комплекса как правило необходимы современные и хо-
рошо оснащенные реставрационные лаборатории. Материалы, из которых созданы
музейные предметы, по своей природе нестабильны и с возрастом претерпевают
химические или структурные изменения. Современная или агрессивная среда мо-
жет ускорить эти изменения, поэтому в музейных залах необходимо контролиро-
вать температуру, свет, влажность, человеческие и другие биологические факторы. 
Кроме того, консервация включает в себя реставрацию и, где это возможно и допу-
стимо, полное возрождение объектов, максимально приближенных к их изначаль-
ному состоянию. В некоторых случаях, создается специальный отдел научных ис-
следований, который поддерживает академическую и реставрационную работу му-
зея, предоставляя современное научное оборудование для анализа, датировки и
идентификации музейных материалов. 

С точки зрения композиционных задач нужно создать сложную интеграцию
объема музея с искусственно созданным ландшафтом, осуществить возможность
проведения лекций и кинопоказов на открытом пространстве в теплое время года, 
встроить в территорию музея мемориальный парк, а также создавать цокольные
пространства и объемы музея с использованием проникновения в них естествен-
ного света для возможности создания интересных форм выставочных пространств. 

Яркое и активное композиционное решение форм и объемов проекта позво-
лит осуществить одну из фундаментальных задач общественного центра[3, c.34] 
такую как привлечение внимания общественности, что спровоцирует интерес
прежде всего к самому зданию как объекту культуры, а далее обеспечит возмож-
ность формирования интереса к самому музею, его задачам и просветительским
возможностям. 

Музей должен стать востребованным, современным и интересным, чтобы не
только приходить в музей для ознакомления с постоянной экспозицией, но узна-
вать и посещать предстоящие ивенты и события из жизни музея. Проект должен
стать точкой притяжения городского значения, со всеми вытекающими из этого по-
нятия функциями [1, c.88]. В проектном предложении должна быть создана более
удобная транспортная доступность, сформирована зона общественных про-
странств возле музея. 

Для общения с посетителями в музее важна не столько функциональная сто-
рона архитектуры, сколько ее объемные, композиционные и эстетические характе-
ристики. Музей воспринимается как целостный визуальный комплекс, его художе-
ственный образ играет важную роль во взаимодействии посетителя с музейным
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пространством. Архитектура музея создает такое уникальное пространство, кото-
рое ограничивает его от пространства повседневной жизни и способствует вхожде-
нию посетителя в тематический музейный комплекс, со своей специфической ин-
теллектуальной и визуальной средой. 

Размышления о значении и смыслах идеологических оснований музейной
культуры напрямую связано с идеологическими основами российского государ-
ства, объективизируя устойчивую систему образно сформулированных принци-
пов[3, с. 239], представляющих опору для творческих вариаций историко-культур-
ного языка в духовном срезе сакральной традиции социума, что позволяет сформу-
лировать обобщенную культурологическую концепцию, базовые элементы ее
структуры мировоззренческой парадигмы, сложившейся до настоящего времени и
определяющие государствообразующие, культуротворческие и социальные инсти-
туты современного общества.  

Таким образом, перед нами выстраивается цепь закономерных культурных, 
культовых и геополитических связей как «государство – культура – духовность», 
которые совершенно сознательно зиждятся на великих идеалах человечества, озна-
менованных памятью о важнейших событиях, объектах и субъектах истории, так
что эти идеалы не являются просто абстрактными идеями, а выстраданными обра-
зами и знаменательными памятниками, которые обретают значение важных духов-
ных оплотов национальной культуры. 

Заключение
Привлечение внимания к архитектурному облику музейного здания может

стать важным средством инициирования интереса к истории и культуре. Таким об-
разом, язык архитектуры является активным и независимым средством транслиро-
вания необходимой интеллектуальной программы музея. 

Музей должен быть востребованным, современным и интересным и эта ком-
плексная задача наших дней будет провоцировать к созданию новых образов архи-
тектуры музея. У человека должно возникать желание приходить сюда и знако-
миться не только с постоянной экспозицией, но и узнавать анонсы и посещать ме-
роприятия и участвовать в событиях жизни музея, который должен стать точкой
притяжения городского назначения, со всеми следующими из этого понятия функ-
циями. 
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Абстракт. Облик современного храма не может отражать исключительно «иннова-
ционный» дух смятенной эпохи наших дней, но должен быть тем вместилищем уни-
версального духа Вечности, который наделяет искусство храмостроения этой «вер-
тикальной» устремленностью сакрального пространства. Таинство его выстраива-
ния, определяемое с первых шагов основания церковного объекта, это священное 
правило «творить во-образ», закрепленное традицией, изначально существовавшее 
не только для культовых сооружений и городов, но и для жилых пространств.  
 
Ключевые слова: правила и каноны церковной архитектуры, задачи пропорциониро-
вания, методы пропорционирования, универсалии традиции храмостроения, меры и 
правила храмостроения. 
 
Современная отечественная архитектура, наконец, обрела полноту и целост-

ность своей миссии относительно того времени, когда храмостроение как область 
деятельности было невозможно для русского зодчего. Сегодня оно вновь вернулось 
в практику современного архитектора. И почти, казалось бы, утраченные тайны са-
мого главного мастерства архитектора – знание и умение строить храмы, наконец, 
начали возвращаться в обиход жизни из области теорий и истории. Несмотря на 
попытки ученых-теоретиков сохранить преемственную цепь национальной тради-
ции, практикующий архитектор, тем не менее, в своей деятельности остался один 
на один с непростой задачей: быстро и искусно вернуть забытую науку храмостро-
ения, наиболее благородную и духовную из всех таинств архитектурного делания. 
Возродить «из пепла истории» храмостроение довелось нашим современникам, ко-
торые были воспитаны на руинах великой православной традиции, и зачастую, 
только профессионализм и интуиция могли быть тем вектором, который вел их в 
поиске образа. И так неспешно и деликатно, вспоминая первообразы и шедевры 
древнерусской архитектуры, двигаются храмостроители по пути обретения нового 
облика храма.  

В обиход современного храмостроения возвращаются задачи создания са-
крального пространства со своими совершенно исключительными свойствами и 
функциями. И уже не только витрувианские «польза, прочность и красота» стано-
вятся векторами мысли архитектора, но те, порой неизъяснимые на первый взгляд 
задачи, которые и создают само понятие сакральной архитектуры. Вертикали смыс-
лов, которые формируют церковную архитектуру, столь исключительны еще и тем, 
что данная творческая и одновременно аскетическая деятельность вообще стояла у 
истоков самой архитектуры как высшего искусства. Именно из таинства «сакраль-
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ного» пространства начиналась сама история мировой архитектуры, из этой неизъ-
яснимой обители Вечности, которая именовалась Раем. И с той поры поиск Рая и 
«скучание по Раю» знаменует само творчество архитектора, и в наивысшей форме 
– архитектора-храмостроителя. Неспроста именно храмы всегда были главными 
трансляторами совершенства, красоты, гармонии и мудрости всех эпох, и как след-
ствие – храмовая архитектура всеми средствами выразительности обнаруживает 
язык Вечности. И сей абсолютный язык Вселенной не терпит спешки или «случай-
ных фраз», нелепых капризов формотворчества и самопроизвольности экспери-
мента. Все случайное превращается в ветхий тлен, как не соответствующее неиз-
менным и гармоничным законам Творца. В этом заключена главная задача и слож-
ность для архитектуры нашей эпохи: стать одновременно образцами Вечного и в 
то же время отразить характер настоящего. В данной дилемме скрыта непростая 
оппозиция между каноном и художественным образом. И только лишь исполнив 
оную вневременную миссию, архитектор будет в силе исполнить стоящее перед 
ним назначение создания современного художественного языка архитектуры 
настоящего дня, который обобщенно называют – стилем. Означенные таким обра-
зом максимы храмостроителя, а равно как и традиционные константы неизъясни-
мого «сакрального», являются основой канона в религиозном искусстве и архитек-
туре.  

Что же именно должен решать современный архитектор-храмостроитель, по-
мимо следования строительным нормам и правилам, современным технологиям и 
материалам? Какие проблемы и вызовы встречают творческие поиски зодчих в 
наше время? Поговорим об этом еще и потому, что миссия архитектора знамена-
тельна: создание особенного пространства с исключительными свойствами – про-
странства сакрального. Пространства, которое доподлинно реализует вертикаль 
единения Неба и Земли [4, с.179]. Это не может не наделять миссию храмострои-
теля особыми свойствами и непременно особенным статусом. Вспомним историю 
о строительстве первообразца христианского храма – Иерусалимского Храма, ко-
гда для возведения «Дома Божия» был приглашен самый искусный архитектор – 
Хирам Тирский, который поражал своими дарованиями и мудростью. В продолже-
ние этого священного библейского правила для строительства первых русских хра-
мов также приглашались лучшие мастера своего дела. Подобно этому образцовому 
ветхозаветному примеру от православного храмостроения и впредь ревностно ожи-
дается сотворение сверхреальностого богооткровенного образца, превозмогаю-
щего своим обликом ограничение повседневности и Ветхого мира.  

Для современной архитектуры задачи храмостроения усложняются еще и 
тем, что облик храма не может отражать исключительно «инновационный» дух 
смятенной эпохи наших дней, но должен быть тем вместилищем универсального 
духа Вечности, который наделяет храмостроение, также как и градостроительное 
искусство, этой «вертикальной» устремленностью сакрального пространства. Та-
инство его выстраивания, определяемое с первых шагов основания объекта, это 
священное правило отцов «творить во-образ», закрепленное традицией, изначально 
существовавшее не только для культовых сооружений и городов, но и для жилых 
пространств.  

Главные задачи, которые «in illo tempore», решаются современным храмо-
строением, традиционны – это красота и гармония, диалог Неба и Земли, «Лествица 
в Небо», Ковчег Спасения, Рай и Пакибытие. Для архитектора цепочка священной 
парадигмы Предания выражается в его профессиональном языке через аналогии, 
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прототипы, пропорции, принцип «Божественного сечения», закона Фибоначчи, 
симметрии и асимметрии, равновесия, принципа самоподобного подобия и множе-
ства иных приемов.  

Вопрос о каноне как творческом методе архитектора – транслирует главное 
условие храмоздательства, создавать образы Вечного. Нам остается, приглядев-
шись к Преданиям, усмотреть в них то, что для языка архитектуры будет языком 
канона. Так, «каноническая константа» может быть прочитана как числовое выра-
жение геометрической пропорциональности. Например, пропорции Ноева ковчега 
имели 300 локтей в длину, 50 – в ширину и 30 – в высоту. Это пропорция «30 : 5 : 
3» дает отношения «1 : 1/6 : 1/10», то есть первая цифра – рост человека, вторая – 
его ширина «от одного бока до другого», третья – размер от пупка до «чресел» или 
крестца (renes) [3, с.237],. По словам Л-Б. Альберти, пропорции Ковчега соответ-
ствовали пропорциям человека. Скиния Соломонова задана модульными констан-
тами «20 : 30 : 60», т. е. «2 : 3 : 6», что можно представить как «2 : 3» и «1 : 2». 
Скиния, показанная Моисею, та «на которую повелевается взирать, как на перво-
образ, чтобы рукотворенным устройством ее показать нерукотворенное чудо, 
…объемлющее собою Вселенную», стала универсальным первообразом для хри-
стианских храмов. Пропорциональная система Двора Скинии «100 : 50 : 5» (Исх. 
27:12) в упрощенном виде вошла через элементарную геометрию правильного пря-
моугольника, состоящего из двух соединенных квадратов.  

Пропорции Небесного Иерусалима, провозглашенные в Апокалипсисе 
Иоанна Богослова, это константный меморандум христианства, работающий как в 
структуре отдельного архитектурного объекта (храма), так и в структуре комплекса 
(монастыря) и, конечно, всего города. Сохранившиеся упоминания о первых хри-
стианских храмах на Руси – Десятинной церкви, Успенского собора Киево – Пе-
черской лавры, Святой Софии в Киеве и в Новгороде - стали определенным мемо-
рандумом для древнерусского храмоздательства в силу иерофанического харак-
тера, свойственного им как первоообразцам, подобным ветхозаветным. По при-
меру того, как образ Иерусалимского храма и Скинии вдохновлял весь христиан-
ский мир, так же образцы древнерусского храмостроения представляют собой ка-
нонические примеры для древнерусской и современной архитектурной традиции. 
Существенно важным будет проговорить сам метод или язык, который остается ак-
туален как «во времена оные», так и в настоящее время. Этот универсальный язык 
видится в языке пропорций, которые подсказаны в Предании, так же как это уже 
было сделано в Священном Писании при описании строительства Иерусалимского 
храма. 

Пропорциональная система собора Успения Божией Матери Киево-Печер-
ского монастыря с начала ХI века как идеализированная схема соборного древне-
русского храма воспроизводилась, сохраняя значение священной первоосновы. 
Храмы на основе канонического образца возводились подобно живому организму, 
который рождается по закону фрактального подобия соответственно программе 
молекулы ДНК, сохраняя важные законы пропорции и обретая при этом новые 
лики благодаря образной репликации. То есть, изменялась размеры храмов, форма 
глав, их количество, отдельные детали убранства и т.д., однако оставался главный 
закон их сотворения – канон пропорций. Пропорциональная система, характеризу-
ющая величину Киево-Печерской церкви, частично соотносятся с пропорциями 
Ноева ковчега – «50 : 300 : 30» (Быт. 6:15), частично – с пропорциями Иерусалим-
ского Храма – «20 : 60 : 120» (2 Пар.3:3-4). В этом усматривается важная матрица 
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Ноева ковчега – «50 : 300 : 30» (Быт. 6:15), частично – с пропорциями Иерусалим-
ского Храма – «20 : 60 : 120» (2 Пар.3:3-4). В этом усматривается важная матрица 

Вечности, которая говорит языком священных мер и чисел через древние каноны 
пропорционирования. 

Пример заданных модульных констант для древнерусского зодчества, воз-
никший при создании Киево-Печерской церкви «20 : 30 : 50», т. е. «2 : 3 : 5»; можно 
представить «2 : 3» и «3 : 5» – это числовое выражение геометрической пропорци-
ональности собора Успения Киево-Печерской Лавры [1, с.25], которое в качестве 
канонического образца вошло в архитектурную традицию Древней Руси, и ныне 
это правило поддерживается как традиционный творческий прием воспроизведе-
ния по – аналогии, то есть «по - образу».  

Аналогичный с пропорциональной схемой Киево-Печерской традиции 
можно привести пример Храма новомученников и исповедников Российских на 
Строгинском бульваре, возведенный концерном «КРОСТ» в рамках «Программы – 
200». План храма развивается ввысь, сохраняя пропорцию древнего Киево-Печер-
ского образца, при этом образный язык многоярусного «огненного храма» звучит 
в унисон с образцами древнерусской архитектуры XVII века. В этом мы видим сво-
боду интерпретирования в пределах канона, мудро заложенную универсальность 
языка пропорций. 

Творческий аспект Создателя ярко представлен творящей деятельностью 
Бога – Софией. София – персонификация Премудрости Божией. «Премудрость со-
зда Себе дом» – священнодействием сотворения мира, человека и храма. В связи с 
этим приемом уподоблений очень важны примеры осмысления образа храма как 
«Дома Премудрости» в целом, и храмы, посвященные образу Софии Премудрости 
Божьей. «В Новгородском Софийском соборе связь посвящения со смыслом 
Притчи о Премудрости прямо выражена на свитке пророка Соломона, изображен-
ном на барабане центрального купола: «Премудрость созда Себе дом». (Притч. 
Сол.9, 1-11)». В храмах «софийного» типа пропорциональной моделью «12 : 10» 
или «6 : 5» выразительно представлена богословская максима «сoincidentia 
oppositoum»  – а именно образа единого мира, таинственно соединяющего Небо и 
Землю.  

Подобному «софийному» типу близок пропорциональный строй храма Храма 
Богоявления Господня в Химках на улице Лавочкина, созданный под руководством 
архитектора В.Н. Михайлова. План храма в пределах центрального объема пропор-
ционально представляет собой гармонию «6 : 5». Кроме того, центральный неф 
храма до входной зоны передает священный модуль византийской традиции – 100 
футов, который представляет сакральную меру  

Этот же язык пропорций в гармонии «6 : 5» усматривается в плане Храма в 1-
ом Пехотном переулке Святого великомученика и целителя Пантелеимона на тер-
ритории Клинического госпиталя ФСБ России архитектора Андрея Николаевича 
Оболенского и в плане Храма Иверской иконы Божией Матери на Мичуринском 
проспекте архитектора Александра Борисовича Колосова. Длина центрального 
нефа храма Иверской иконы Божией Матери весьма близка каноническому модулю 
Софии Константинопольской. Названная особенность канонической традиции 
чрезвычайно важна для современного искусства храмостроения, поскольку транс-
лирует важные сакральные меры, воспроизведение которых позволяет вновь со-
зданному храму воспринять силу и благодатную мощь своего древнего образца.  

«Духовные видения, …подготовлявшиеся всею мировою историею древней 
мудрости, своей существенной истиной показали, что права была мудрость в своих 
предчувствиях и намеках истины…Каноническая форма – это форма наибольшей 
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естественности, то, проще чего не придумаешь». Истина храмостроения «говорит» 
с миром на языке священного канона пропорций [2, с.42]. Древние принимали ка-
нон как предельную в совершенстве матричную структуру произведения. Канон – 
это идеальная, гармоническая система сложения произведения, позволяющая зод-
чему во всякое время создавать по примеру Творца идеальную Вселенную, райские 
обители, которые до ныне неосознанно ищет душа современного человека. 

 
Заключение 
Иными словами, с момента осознания подлинного смысла для храмостроения 

канонической традиции возникает понимание того, что наличие сакральной кон-
станты канона как фундамента совершенства и подлинности обеспечивает дальней-
шую возможность вариативности художественного языка произведения, свободы 
выражения, смелости мысли в создании архитектурного образа. В этом «свободном 
правиле» суть пробуждения нового творческого горения и энтузиазма, возмож-
ность уподобиться Творцу с первого момента рождения образа, напрямую сотво-
рить мир невидимый в мире видимом самим человеком, творцом-зодчим. Для хра-
мостроения это осознанная проповедь в камне. В этом проявлена возможность для 
современного храмостроителя воплотить полифонию смыслов, используя как тра-
дицию, так и творческую свободу.  

Проектно-строительная деятельность по сохранению старых и созданию но-
вых храмов в Москве наполняют ткань города благословенной силой молитвенного 
пространства. На сегодня современная Москва вновь обрела возможность свиде-
тельствовать пред Вечностью непреходящим светом облика современного право-
славного храма. Преемственность восстановлена достойными образцами нового 
храмового зодчества, для которого язык канона и традиции является таким же Сим-
волом Веры, каким он являлся для зодчих прошлых эпох.  
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Абстракт. В статье рассмотрено территориальное развитие Карельского перешейка 
как результат исторических событий и процессов. Обосновано выделение четырёх 
этапов формирования градостроительной структуры. Градостроительный каркас Ка-
рельского перешейка, начав в XI веке формироваться как система очагового рассе-
ления, многократно сменив государственную принадлежность, до середины XX века 
развивался в соответствии с уникальными характеристиками территории. Советское 
время за полвека создало на землях перешейка планировочную структуру, типичную 
для азонального расселения в пригороде любого крупного города. Возможно, в 
XXI веке начинается процесс возвращения планировочной системе Карельского пе-
решейка её уникальности, обусловленной транзитным положением территории и са-
мобытностью туристских и рекреационных ресурсов. 
 
Ключевые слова: планировочная структура, эволюция, Карельский перешеек. 

 
История жизни людей на Карельском перешейке в настоящий момент хорошо 

изучена с различных сторон – этнографической, политической, социальной, куль-
турной, психологической и других. Подробно рассмотрены такие вопросы как, 
например, колонизация Карельского перешейка, его военная история, археология, 
история Выборга, однако «в целом… расселенческие результаты процесса заселе-
ния районов перешейка исследованы мало». [16] 

Статья освящает первый этап исследования результатов процесса расселения 
на Карельском перешейке – рассмотрение исторических событий и процессов, вли-
явших на планировочное развитие территории перешейка в XI-XX веках. Во второй 
статье предполагается проследить эволюцию планировочной структуры Карель-
ского перешейка в этот период. 

 
1. Первый этап (XI-XIII вв.) До IX века в регионе жили саамы, занимавши-

еся оленеводством, позднее смешение местного и пришлого этносов привело к об-
разованию карельского народа, представители которого до сих пор живут на пере-
шейке. В X веке освоение земель между Ладогой и Финским заливом начала Нов-
городская Русь. 

Карельский перешеек находится в зоне средней тайги, для которой историче-
ски характерно очаговое расселение с расположением большинства поселений на 
берегах рек и озёр на относительно небольшом расстоянии друг от друга. Поселе-
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ния и крепости, группируясь, формировали очаги, связь между которыми осу-
ществлялась по многочисленным рекам и озёрам перешейка, сухопутная дорожная 
сеть при этом практически не развивалась. 

На первом этапе градостроительного развития была освоена северо-восточ-
ная часть перешейка. Основной региональный очаг расселения сложился на водном 
пути к Белому морю в районе устья реки Кокколанйоки и острова Кильпола, где 
длинные узкие заливы Ладоги защищали от викингов карельские крепости. Второй 
очаг расселения располагался в глубине территории, западнее нынешнего Приозер-
ска на берегах озера Вуокса. Местоположение не требовало развития защитной 
функции, поэтому внутриматериковые поселения не были крепостями. Третий 
ареал расселения образовался ещё западнее: в бассейне реки Вуоксы были постро-
ены поселения-крепости, охранявшие водный путь через Карельский перешеек от 
Выборгского залива до Ладожского озера. Одиночные крепости располагалась 
вблизи рек и озёр в глубине территории. Транспортный каркас повторял очертания 
гидрографической сети. 

На берегах Невы до XIV столетия поселения не известны, несмотря на меж-
дународный путь «из варяг в греки», проходивший здесь в VIII–XII веках. [14, с. 
355] 

 
2. Второй этап (XIV – начало XVII в.) Второй этап развития территории ха-

рактеризуется двумя процессами: появлением на землях Карельского перешейка 
первых выраженных структурных узлов в виде крупных крепостей на основных 
торговых и военных рубежах и началом развития стабильной на протяжении шести 
веков системы административно-территориального деления по приходскому прин-
ципу. 

Принятие карелами православия в начале XIII века положило начало форми-
рованию системы расселения по принципу церковь – приход – погост, при котором 
административно-территориальная единица представляет собой часть земли – по-
гост, мистическим и архитектурным центром которого является церковь. Несмотря 
на периодический полный или частичный переход земель перешейка во владения 
то Швеции, то России, приходская система административно-территориального де-
ления сохранялась и развивалась вплоть до российской губернской реформы 1775 
года, узаконившей новое деление территории по численности населения. 

Узлы в региональной системе расселения появились благодаря двум факто-
рам: торговым отношениям новгородцев со шведами, карелами и каянами и много-
вековому военному противостоянию Руси и Швеции. 

Закрепляя власть при очередном захвате Карельского перешейка, шведы ос-
новали крепость Выборг (1294-95), которая с тех пор является активно развивав-
шимся центром западной части Карельского перешейка благодаря расположению 
на торговых путях от материковых озёр к Финскому заливу. 

В свою очередь новгородцы для защиты северных рубежей и водного торго-
вого пути построили фортификационную систему, включавшую крепости: Ладога 
(XII в.), Корела (начало XIV в.), Орешек и Тиверск (рубеж XIII-XIV вв.). Корела в 
конце XV века стала центром Корельской половины Водской пятины Новгород-
ской республики, а после присоединения Новгородской республики к Москов-
скому княжеству – центром одноимённого уезда, включавшего семь погостов с 
двумя городками Тиверском и Волочком Сванским и более чем тремястами дерев-
нями. До нашего времени Корела (Кексгольм, Приозерск) сохраняет положение 
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центра низовой административно-территориальной единицы государства – пятины 
Новгородской республики, погоста Руси, лена Швеции, уезда Российской империи, 
областного района России. 

Появление городов как центров градостроительной структуры инициировало 
развитие транспортных связей. С конца XV века водные и сухопутные пути сред-
невековья, соединявшие Новгород с Балтикой, стали постепенно преобразовы-
ваться в ямские «государевы дороги». По Карельскому перешейку проходила часть 
дороги Ладога – Орехов – Корела. Хорошая грунтовая дорога Ниеншанц – Кроно-
борг с постоялыми дворами шла через Лемпаала (Лемболово), Суванто (Отрадное) 
и Кексгольм (Корела, Приозерск). В XVII веке известна дорога Ниеншанц – Выборг 
с ответвлением на Кексгольм.  

 
3. Третий этап (начало XVIII в. – середина XX в.) Начало третьего этапа 

формирования градостроительной структуры перешейка связано с основанием 
Санкт-Петербурга (1703), приведшим к образованию на землях перешейка моно-
центрической системы расселения. В ходе Северной войны вслед за учреждением 
новой столицы земли Карельского перешейка вновь стали русскими. Градострои-
тельная структура территории приобрела трёхступенчатую иерархию, в которой 
узлом первого порядка стал Санкт-Петербург, узлами второго уровня – Выборг и 
Кексгольм (Корела) и узлами третьего уровня – сельские поселения, число которых 
за XV-XVI века значительно увеличилось. 

Допетровская система поселений, объединённых территориями погостов и 
связанных водно-сухопутной транспортной сетью, получила новый центр тяготе-
ния и новое направление развития – градостроительная структура стала реоргани-
зовываться в систему расселения столичного пригорода с центробежным транс-
портным каркасом. 

В 1809 году в состав России автономно вошло Великое Княжество Фин-
ляндское, которому император Александр I в 1811 году подарил Выборгскую гу-
бернию, включавшую в себя земли Карельского перешейка. Территорию стали 
осваивать финны. 

Во второй половине XIX – начале XX века начались изменения региональной 
градостроительной структуры. Причиной их стало расширение железнодорожной 
сети губернии (в том числе, и на Карельском перешейке) и дачный бум, вместе при-
ведшие к быстрому созданию крупной рекреационной градостроительной системы 
на западной половине Карельского перешейка. 

Сеть железных дорог на перешейке развивалась по радиальному принципу 
подобно исторической сети местных сухопутных путей. Было проложено два ради-
альных направления: Санкт-Петербург – Выборг – Риихимяки (1870) и Санкт-Пе-
тербург – Кексгольм (Приозерск) – Хийтола (рубеж XIX-XX вв.). Одновременно с 
последним направлением появилась поперечная ветка Выборг – Сердоболь (Сор-
тавала) – Йоэнсуу, соединившая железнодорожную сеть Финляндии с Северным 
Приладожьем. В 1914-15 годах в связи с планируемым в Койвисто (Приморск) зим-
ним портом практически по берегу Финского залива была проложена последняя 
железнодорожная магистраль Терийоки (Зеленогорск) – Койвисто – Выборг. 

Железнодорожный транспорт значительно улучшил доступность для отдыха-
ющих северного берега Финского залива и Кексгольма, где был создан курорт с 
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водо- и грязелечебницей. Однако в целом на развитие рекреационной инфраструк-
туры того времени прокладка этих трёх железнодорожных магистралей не успела 
оказать заметного влияния. 

Сухопутный транспортный каркас с середины XIX века дополняли новые 
водные пути: судоходный Сайменский канал между озером Сайма и Выборгским 
заливом и регулярная пароходная линия по Ладожскому озеру между Петербургом 
и Кексгольмом.  

Строительство первых дач на Карельском перешейке началось в середине 
XIX века с ближайших к Санкт-Петербургу местностей Шувалово-Озерков, Лахты, 
Лисьего Носа и Парголова. Со временем, благодаря строительству железной до-
роги, дачными стали как существующие, так и новые поселения на всей западной 
части перешейка вплоть до Выборга. 

В XVIII-XIX веках в Выборгской губернии на жалованных землях были по-
строены десятки усадеб. Однако после Крестьянской реформы (1861) усадебная 
жизнь в России стала приходить в упадок, содержание усадеб для большинства вла-
дельцев сделалось обременительным, поэтому во времена дачного бума на терри-
ториях многих усадеб Карельского перешейка владельцы строили дачи и сдавали 
их отдыхающим. 

В 1870х-80х годах основная масса усадебных и дачных поселений на пере-
шейке размещалась вокруг Выборга и в районе железной дороги в волостях Кивен-
напа и Уусикиркко. На территории волости Уусикиркко железнодорожная ветка 
удалялась от побережья залива, и многие дачники заняли земли в центральной ча-
сти перешейка по берегам внутренних озёр. В конце XIX века дачная застройка 
распространилась как по побережью залива в волостях Койвисто и Куолемаярви, 
так и вглубь территории, охватив волости Муолаа, Эюряпяя и Ранта. [11, с. 43] 

Деревня Терийоки (Зеленогорск) была первой железнодорожной станцией на 
стороне Финляндии и со временем стала «Северной Ривьерой» – самым крупным 
курортом губернии. «Дачный бум полностью преобразил тихую деревню Териоки. 
В 1897 году в местности Териоки проживало 2979 человек, в том числе 40 процен-
тов русских. В начале XX века численность териокского населения возросла до 
3500 жителей, а в летнее время сюда приезжало до 55 000 дачников. К 1908 году 
только в посёлке Териоки было 1400 дач». В других крупных дачных поселениях, 
таких как Куоккала, Райвола, Келломяки, Оллила в среднем насчитывалось по 400-
800 дач. 11, с. 44 

Местом интенсивного дачного строительства стали окрестности Сайменского 
канала. Кроме красивой местности вокруг канала, популярности отдыха здесь спо-
собствовало хорошее сообщение, обеспеченное рейсовыми теплоходами.  

В последние годы перед революцией на перешейке за летний сезон отдыхало 
около 100 000 дачников. [11, с. 44] 

К концу XIX века в дачных районах Карельского перешейка появились пан-
сионаты и санатории, стала формироваться сеть бальнеологических курортов, раз-
вивалась транспортная, социальная и культурная инфраструктуры. Для большин-
ства местных жителей обслуживание отдыхающих стало основным занятием. 

После переворота 1917 года Совет Народных Комиссаров предоставил Фин-
ляндии государственную независимость, и земли перешейка вновь вышли из юрис-
дикции России. Это позволило, сохраняя здесь дореволюционную курортную 
жизнь, продолжить развитие сложившейся градостроительной структуры. Вся 
частная русская собственность на перешейке была отчуждена в пользу Финляндии, 
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жители которой стали пользователями рекреационной системы, построенной на 
русские государственные и личные средства. 

В первой половине XX века плотность населения на Карельском перешейке 
стала самой высокой в Финляндии, в Выборге и Кякисалми (Приозерск) начала раз-
виваться промышленность. В 1930х годах Выборг с окрестностями как индустри-
альной центр Финляндии (в нём работало 38 промышленных предприятий) был 
признан одним из самых динамично развивающихся городов Европы. 

На свободных территориях перешейка, несмотря на природно-климатические 
условия средней тайги, финское население в основном занималось сельским хозяй-
ством. Крестьяне, спуская из многочисленных озёр воду, устраивали на удобрен-
ных илом территориях сельскохозяйственные поля. Лосевская протока – последний 
полученный таким образом участок – позволила образовать почти 100 квадратных 
метров новых сельхозугодий. В районах сельскохозяйственного производства у 
финнов существовала хуторная система расселения. 

В 1919-39 годах поперёк Карельского перешейка был построен значительный 
градостроительный объект – Линия Маннергейма, отчётливые следы которой со-
храняются до сих пор. В главной полосе линии было устроено 130 дотов на 140 
километров обороны, около 130 километров противотанковых препятствий и 330 
километров проволочных заграждений. Линию дополняли окопы, траншеи, 
блиндажи, участки искусственного подтопления и минные поля. Перед началом 
Великой отечественной войны все сооружения Линии Маннергейма, сохранивши-
еся после Зимней войны, были взорваны советскими войсками. 

 
4. Четвёртый этап (вторая половина XX в.) В 1940 году по окончании Зим-

ней войны советско-финская граница утвердилась в существующем ныне положе-
нии. Занимавший всю территорию перешейка Кексгольмский район в 1944 году 
был передан Ленинградской области. 

Военные действия 1939-44 годов нанесли Карельскому перешейку тяжелей-
ший урон: до основания были уничтожены города Приморск, Каменногорск и Све-
тогорск, десятки больших и малых сёл перешейка, разрушено две трети Выборга. 
Сразу после войны правительство СССР проявило особое внимание к землям 
между Ладогой и Финским заливом – сюда были переселены тысячи людей из дру-
гих регионов страны, Выборг вошёл в число 15 городов Союза, подлежавших пер-
воочередному восстановлению. К 1948 году на Карельском перешейке последствия 
войны в основном были ликвидированы. 

Однако дальнейшее развитие уникальной территории пошло по стандартному 
пути. Сельскохозяйственное производство в зоне тайги было объявлено вредитель-
ством, поэтому финские сельскохозяйственные территории на перешейке стали за-
растать, на месте полей образовывались леспромхозы. [9] Основные города – Вы-
борг, Приозерск и Зеленогорск – превращались в промышленные центры. [5] Во-
круг Ленинграда стало складываться азональное расселение: более плотное из бо-
лее крупных населённых пунктов на ближайшей к городу территории, разреженное 
из более мелких – ближе к границам области. 

Развитие дорожной сети Карельского перешейка в немалой степени было обу-
словлено военными целями. К крупным новым объектам транспортной инфра-
структуры этого периода относится проложенное в обход Ленинграда дугообраз-
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ное шоссе Ушково – посёлок имени Морозова и двухполосная автотрасса «Скан-
динавия» (1984-94). В 1970-90е годы в основном проводились работы по спрямле-
нию и расширению существующих дорог. 

Во второй половине столетия уникальный регион развивался в составе при-
городной зоны крупнейшего города, испытав все недостатки существовавшего
строя, а затем и его крушение. На четвёртом этапе градостроительного развития
региона произошло расширение сети поселений, развитие промышленной инфра-
структуры и усиление транспортного каркаса, продолжилась эксплуатация турист-
ско-рекреационных возможностей территории.  Итогом стал высокий уровень из-
носа транспортной, энергетической, инженерной инфраструктур, увеличение
нагрузки на окружающую среду, обветшание жилого фонда и отток населения в
Санкт-Петербург. 

В последние годы Карельский перешеек развивается как транспортный кори-
дор международного значения. Здесь проходят три международных транспортных
пути: Евроазиатский международный транспортный коридор «Север-Юг», Панъ-
европейский международный транспортный коридор№9, Евроазиатский междуна-
родный транспортный коридор «Транссиб», – к которым тяготеют все новые про-
мышленные проекты. С высоким уровнем возможностей транспортного транзита
связано преимущественное развитие в Выборгском и Всеволожском районах объ-
ектов логистики, автомобильного машиностроения, химической и газохимической
промышленности. 

С другой стороны, рост рынка туристско-рекреационных услуг в регионе при-
вёл к значительному усилению интереса к уникальным землям Карельского пере-
шейка и развитию его рекреационного потенциала [3], чему способствует и совер-
шенствование транспортной инфраструктуры на этих землях. 

Заключение. 1. За тысячу лет регион прошёл четыре этапа территориального
развития (очаговый, полицентрический, моноцентрический, азональный) и, по-ви-
димому, находится в начале пятого этапа. Качественный скачок в развитии терри-
тории произошёл на рубеже XIII-XIV веков, когда необходимость создания круп-
ной фортификационной системы на государственных границах привела к преобра-
зованию сети поселений в линейно-узловую систему расселения, ключевыми эле-
ментами которой стали крепости (основные на месте нынешних Выборга и При-
озерска) на первом этапе, Санкт-Петербург на втором и Петербургская агломера-
ция на третьем этапе расселения (таблица). 

Этапы развития территории Карельского перешейка

№ Временной период Тип расселения Ключевые
элементы структуры

1 XI-XIII вв. Сетевое Очаговое Очаги расселения
2 XIV-XVIII вв. 

Системное
Полицентрическое Крепости

3 XIX в. – середина XX в. Моноцентрическое Санкт-Петербург
4 Вторая половина XX в. Азональное Петербургская агломерация

2. Каждый новый этап развития дополнял систему расселения новым типом
связей: естественная водная сеть, существовавшая XI-XIII веках, дополнилась су-
хопутной транспортной системой на втором этапе, железнодорожной на третьем и
трубопроводной в конце XX века. Система водных путей продолжала развиваться
и быть востребованной в течение всего тысячелетия жизни людей на Карельском
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перешейке, дополняясь крупным Сайменским каналом и регулярной навигацией по 
Ладожскому озеру (середина XIX в.), развитием международной портовой системы 
(конец XX в.). 

3. Можно выделить основные особенности формирования исторической си-
стемы расселения на Карельском перешейке. 

Одной из базовых системных функций на перешейке была фортификацион-
ная, игравшая в определённые периоды времени структурообразующую роль. В 
XIV-XVIII веках эта функция осуществлялась не только локально на уровне за-
щиты поселений, но и регионально для защиты водных и сухопутных путей, спо-
собствуя образованию полицентрии. Оборонные цели в значительной мере пресле-
довались во второй половине XX века при развитии транспортного каркаса терри-
тории. На Карельском перешейке была построена Линия Маннергейма (1919-39) – 
уникальный оборонный объект, занимавший в центральной части территории 
сотни гектаров. 

Большую роль в развитии рассматриваемой системы расселения сыграло по-
явление в западной части Карельского перешейка достаточно крупных ареалов дач-
ных поселений, практически полностью сформировавших культурный ландшафт и 
инициировавших развитие транспортного каркаса в этой части территории. 

На перешейке исторически сложилось, много веков развивалось и сейчас 
усилилось сочетание двух контрастных функций: транспортной с коридорами меж-
дународного уровня и рекреационной с уникальными туристско-рекреационными 
ресурсами федерального значения. 
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УДК 711.4.01 

 
Абстракт. Данная статья была написана в 2001 г. к участию в конференции Чтений 
памяти проф. М. П. Даниловского, ХГТУ/ТОГУ. Был сделан доклад на архитектур-
ной секции, но сборник статей остался неизданным. Внесено небольшое количе-
ство изменений и дополнений. Значение некоторых изложенных фактов на сегодня 
несколько изменилось, но в целом содержание актуально. Работа послужила проло-
гом к большому многолетнему исследованию градостроительного ландшафта Ха-
баровска. Исходная позиция была вызвана желанием дать студентам пример мест-
ной архитектуры жилых домов в центре города. Выбранные аналоги лучшим обра-
зом олицетворяют обусловленность морфологической структуры их объёмно-
пространственного решения особенностями местного самобытного градострои-
тельного ландшафта. Пространственная структура городского центра представляет 
собой синтез рельефа территории и планировочного решения в первом историче-
ском генеральном плане. Приводятся примеры взаимной структурной соподчинён-
ности отдельных элементов рельефа и планировки. Даётся анализ образного реше-
ния приведённых примеров зданий, выявляющий таким образом морфологический 
генотип местного градостроительного ландшафта. Из совокупности выявленных 
пространственно-структурных элементов выводится образ гипотетической про-
странственной структуры городского центра. Делается вывод о методологическом 
значении пространственной морфоструктуры для теоретических исследований и 
проектно-прикладных достижений. 
 
Ключевые слова: объёмно-пространственная композиция, пространственная струк-
тура, ортогональная решётка, стереотип ориентации в пространстве, ложбинное 
пространство. 

 
Введение. Эта тема раскрылась неожиданно – из составления иллюстратив-

ного материала для вводной лекции курсового проекта «Жилой дом средней 
этажности» (IV курс, специальность «Архитектура») на примерах жилой застрой-
ки центральной части Хабаровска. Целью подборки аналогов было показать связь 
объёмно-пространственной композиции жилого дома с богатой ландшафтно-
градостроительной ситуацией: рельефом, средовым окружением. Выбирались 
наиболее характерные здания, иллюстрирующие разнообразие осмысления архи-
текторами положения дома в пространственной среде. В свою очередь, собранный 
воедино материал позволил сформировать обобщённое видение пространствен-
ной структуры городского центра Хабаровска. 

1. Предпосылки формирования пространственной структуры городско-
го центра Хабаровска. Её первое историческое проявление было представлено 
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проектом областного топографа М. Любенского (1864) для военного поста Хаба-
ровки (рисунок 1) – это классическая ортогональная решётка. Её главные оси 
проходят по водоразделам Средней, Военной и Артиллерийской гор и пересека-
ются осями поперечных улиц. На первом генеральном плане Хабаровска изогну-
тые поймы р. Бури (позднее Чардымовка / ныне Амурский бульвар) и р. Ури 
(позднее Плюснинка / ныне Уссурийский бульвар) нарушают геометрическую 
строгость планировочной схемы (см. рис. 1). В дальнейшем она так же нивелиро-
валась при прокладке улиц на водоразделах – современных Муравьёва-
Амурского, Серышева и Ленина – подчиняясь естественным изгибам верхних 
площадок рельефа. 

 

 
Рисунок 1. Первый генеральный план Хабаровска, 1864 г 

 
Но именно простая ортогональная геометрическая схема плана формирует 

стереотип ориентации в пространстве хабаровского городского исторического 
центра. Идеальная модель в сознании человека не входит в противоречие с ориги-
налом на местности, поскольку модульная единица плана – квартал – и там, и там 
занимает одинаковое положение по отношению к прилегающим улицам, сосед-
ним кварталам и другим планировочным элементам. Неизменность взаимного 
расположения элементов генплана позволяет допустить определённую степень 
формализации геометрической схемы пространственной структуры данного ме-
ста. В свою очередь, такой подход позволяет выявить характерные свойства этой 
структуры. Формализованная схема генплана представляется, в таком случае, как 
ортогональная сетка продольных и поперечных улиц, а кварталы – как прямо-
угольники. Расстояния между продольными улицами и бульварами условно при-
нимаются равными, между поперечными улицами, так же, равными. 

2. Примеры архитектурных образов зданий городского центра. Геомет-
рические свойства генплана и естественного рельефа позволяют создавать раз-
личные образные сюжеты формирования объёмно-планировочных композиций 
отдельных зданий. Наиболее простой – здание на ровном (незначительный пере-
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пад высот) рельефе – характерен для 
узких сторон кварталов, вдоль водо-
разделов и водотоков. Если быть 
точным, то для фасадов зданий 
на узкой стороне кварталов, т. к. бо-
ковые фасады угловых зданий уже 
показывают перепад отметок вдоль 
склона от верхней площадки рельефа 
и имеют цокольный этаж. 

Большее разнообразие сюжетов 
– на склонах гор/ложбин. Именно 
они, в значительной степени, харак-
теризуют пространственно-
структурную ситуацию историческо-
го центра Хабаровска, выраженную 
известной местной идиомой «три го-
ры, две дыры» [1]. Среди огромного 
количества зданий склоновой за-
стройки исторического центра осо-
бенно выделяются четыре жилых до-
ма, представляющих примеры раз-
ных пространственных сюжетов, вы-
раженных в их образных решениях и 
соответствующих им объёмно-
пространственных композициях (ри-
сунок 2):  

1) Ул. Истомина, 42. Жилой 
дом / арх. Васильев В. А. (см. рис. 
2/1). Ступени объёма вдоль склона. 
Здание дробится на 3 вертикальные 
блок-секции, соотносящиеся с эле-
ментарной ячейкой квартала – пер-
вичным историческим участком жи-
лого дома (см. рис. 1). Одномерно-
статичный характер. 

2) Ул. Волочаевская, 122. Жи-
лой дом / привязка типового проекта 
(см. рис. 2/2). Ступени объёма вдоль 
склона. Объединённые горизонталь-
ными поясами вертикальные блок-
секции обретают образ скольжения 
вдоль горизонтальной поверхности – 
«дом-пароход». Ступенчатое завер-
шение общего объёма напоминает 
надстройку многопалубного судна, 
плывущего по зелёной глади Уссу-
рийского бульвара. Горизонтальный 
мотив вовлекает в образную канву 

Рисунок 2. Примеры зданий (фото 2001 г.),  
образное решение которых выражает разные 
пространственные сюжеты: 1) ул. Истомина, 

42; 2) ул. Волочаевская, 122; 3) ул. Волочаев-
ская, 153/153В; 3а) арка въезда во двор; 

4) ул. Ленина, 23; 4а) вид со Средней горы; 
4б) схема пространственно-геометрической 
подчинённости здания параметрам рельефа  

Артиллерийской горы.  
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более масштабный планировочный элемент – местное ложбинное пространство 
между противоположными боковыми бровками Средней и Артиллерийской гор. 
Конечно, такой образ данного здания воспринимается только с другой стороны 
бульвара, со склона противоположной горы. Тем не менее, важное значение имеет 
сам факт его восприятия и подключения воображения зрителя к обогащённому 
видению местного ложбинного пространства. Пусть даже это и не прибавляет 
большего архитектурного достоинства самому зданию. Двумерно-динамичный 
характер. 

3) Ул. Волочаевская, 153/153В. Дом жилой работников НКВД / 
арх. Ф. Евсютин и С. Коробков (см. рис. 2/3) / памятник архитектуры [2]. Основ-
ной горизонтальный мотив крыши здания-квартала утверждает незыблемость, 
господство высотных отметок  и подчинённость, второстепенность уклона релье-
фа и его переменных низких отметок. Утверждение господства человеческого 
творения над природным, разумного над стихийным – идеологическая программа 
классики. Образ здания соотносится с масштабом всего квартала  и предполагает 
более широкий образ – гипотетический виадук через ложбину с Уссурийским 
бульваром, который соединит высокие отметки Средней и Артиллерийской гор 
(также – напоминание о древнем плато на месте современного мелкосопочника). 
Их масштаб поддерживает циклопическая по масштабу четырёхсветная арка про-
езда во двор (см. рис. 2/3а). С другой стороны, вынос горизонтали аттикового 
этажа от здания Госбанка на ул. Муравьёва-Амурского в сторону низкой отметки 
задаёт вертикальный масштаб реальной высоты по рельефу, как дома, так и 
наклонной поверхности площадки всего квартала. Абсолютные величины сторон 
квартала и высоты рельефа придают самый величественный и масштабный для 
центра Хабаровска образ всему зданию. Трёхмерно-статичный характер. 

4) Ул. Ленина, 23. Жилой дом / арх. Ческидов А. С. (см. рис. 2/4). Первое 
в Хабаровске здание, образ которого «вырвался» из планиметрической призем-
лённой обусловленности рельефом, а также из подчинённости образа здания 
только своей ложбине. Его образ подчиняет себе стихию земной поверхности и 
окружающую застройку (см. рис. 2/4а), вычленяет из неё структурный геометри-
ческий каркас и на его основе выявляет (воспроизводит) воздушно-
пространственную структуру  над историческим центром Хабаровска. Оно впер-
вые в Хабаровске ассимилирует композиционное направление склона соседней 
ложбины (см. рис. 2/4б, 2006 г.). В пространственно-структурной взаимосвязи 
с рельефом родственно зданию «Утёс» [3]. Многомерно-динамичный характер. 

3. Выявленная гипотетическая пространственная структура город-
ского центра Хабаровска и её характеристики. Рассмотренные примеры, во-
первых, последовательно выявляют масштаб ландшафтно-градостроительных 
элементов: 1) фрагмент квартала, 2) ложбинная выемка, 3) мемориально-
гипотетический массив первичного плато на месте современного мелкосопочни-
ка, 4) воздушно-пространственная структура исторического центра города Хаба-
ровска с «двускатным завершением» и «коньком» над Средней горой (рисунок 3 / 
чёрно-белая графика, за исключением виадука, выполнена в 2001-ом г.).  Во-
вторых – эволюцию стереотипа восприятия и воображения типичного – с горно-
ложбинным тандемом – градостроительного ландшафта городского центра. 

Геометрическая схема разреза пространственной структуры городского цен-
тра Хабаровска (здесь и далее по тексту см. рис. 3) стала очевидной благодаря 
анализу объёмно-пространственной композиции строящегося – в 2001-ом г. – 
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жилого дома «ул. Ленина, 23». Форма дома искусно, с учётом всей структурной 
многосложности, вписана в каркас силовых линий пространственной структуры, 
горизонтальная проекция которой представлена формализованной схемой гене-
рального плана городского центра. Наличие этой структуры открыто благодаря 
силе воображения автора проекта этого дома. Её формализованная вертикальная 
проекция представляется в виде треугольно-гексагональной решётки, построен-
ной силовыми линиями, параллельными уклонам гор (условный угол наклона 300, 
в реальном масштабе намного меньше), и ограниченной снизу пологими площад-
ками бульваров, а сверху – двумя наклонными плоскостями, условно параллель-
ными склонам гор, и пересекающимися в «коньке» над улицей Муравьёва-
Амурского. В целом эта структура видится образованной силовыми линиями, 
имеющими горизонтальную, вертикальную и наклонную (с зеркальным отобра-
жением) ориентацию, и пересекающимися в общих точках, равномерно распреде-
лёнными в пространстве, согласно принятой схеме. Из соображений формализа-
ции геометрического построения эта схема видится максимально простой, кри-
сталлизовавшей обобщённые геометрические свойства местного ландшафта. 
 

 
Рисунок 3. Схема гипотетической пространственной структуры городского центра Хабаровска. 

Местоположение реальных зданий относительно привязки к «коренной» горе условно. 
Цифровые маркеры элементов изображения: 1) ул. Истомина, 42; 2) ул. Волочаевская, 122; 
3) ул. Волочаевская, 153/153В; 4) ул. Ленина, 23; 5) гипотетический виадук между Средней  
и Артиллерийской горами; 6) мнимая реликтовая поверхность древнего первичного плато. 

 
Заключение. В ходе анализа обусловленности морфологической структуры 

выбранных зданий в центре города Хабаровска пространственными параметрами 
местного градостроительного ландшафта был выявлен воображаемо-
гипотетический геометрический каркас пространственной структуры данного 
фрагмента городской территории. В свою очередь, эта виртуальная простран-
ственная морфоструктура может быть методологическим инструментом для ре-
шения следующих теоретических и проектно-прикладных задач:  

 анализировать и систематизировать достижения в объёмно-
пространственной морфологии архитектуры местных зданий;  

 моделировать новые статико-динамические образы-сюжеты «поведения» 
архитектурных объёмов соответственно выявляемым масштабным уровням про-
странственно-планировочных элементов данного градостроительного ландшафта;  

 формировать методологию местного объёмно-пространственного архитек-
турного моделирования;  

 совершенствовать и обогащать уникальный и ярко-выразительный образ 
пространственной среды городского центра Хабаровска в сознании и воображе-
нии хабаровчан и гостей города. 
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Abstract. This article was written in 2001 for participation in the Conference of Readings 

in memory of M. P. Danilovsky, KhSTU (in our days PNU). A presentation was made 
at the architectural sub-forum, but the Proceedings the Conference remained unpublished. 
The significance of a little number of the stated facts has changed somewhat today, but in gen-
eral the content is relevant. The work became a prologue to a multi-year research of the city-
planning landscape of Khabarovsk. The starting position was caused by the desire to give stu-
dents examples of the local residential buildings architecture in Khabarovsk City center. 
The selected analogs best personify the conditionality of the morphological structure of their 
volume-spatial solution by the peculiarities of the local original city-planning landscape. 
The spatial structure of the city center is explained as a synthesis of the relief and the solution 
of the first historical master plan. Examples of architectonic interconnection of individual ele-
ments of relief and planning are given. An analysis of the figurative solution of the given exam-
ples of buildings is given revealing the morphological genotype of the local city-planning land-
scape. An image of the hypothetical spatial structure of the city center is deduced from the total-
ity of the revealed spatio-structural elements. A conclusion was made about the methodological 
significance of the spatial morphostructure for theoretical research and project and applied 
achievements. It could be for example: 

- analyzing and systematization achievements in the volumetric-spatial morphology 
of the architecture of local buildings; 

- forming a methodology for local volumetric-spatial architectural modeling;  
- modeling new static-dynamic images-plots of "behavior" of architectural volumes 

in accordance with the identified scale levels of spatio-planning elements of a given city-
planning landscape; 

- improve and enrich the unique image of the spatial environment of the city center. 
 

Keywords: volumetric-spatial composition, spatial structure, orthogonal lattice, stereotype 
of orientation in space, hollow area. 
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Абстракт. Данная статья написана в 2002-ом г. Был сделан доклад на конференции 
Чтений памяти проф. М. П. Даниловского, ХГТУ/ТОГУ, но сборник статей остался 
неизданным. Внесено небольшое количество изменений и дополнений. Значение 
некоторых изложенных фактов на сегодня несколько изменилось, но в целом со-
держание актуально. Работа стала началом к многолетнему исследованию градо-
строительного ландшафта Хабаровска. Прологом к нему послужила предыдущая 
статья, «Пространственная структура градостроительного ландшафта историческо-
го центра Хабаровска». Открытие факта взаимной структурной соподчинённости 
отдельных элементов рельефа и планировки в историческом центре города стало 
системной основой для масштабного исследования градостроительного ландшафта 
Хабаровска на всей его территории. В данной статье главной задачей было произ-
вести понятийно-теоретическую «инвентаризацию» уже осмысленного 
в предыдущей статье градостроительного ландшафта исторического центра города. 
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застройки, обусловленного рельефом территории, как то – перспективы и панора-
мы. Выявлены два основных этапа исторического развития застройки по признакам 
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по облагораживанию исторического центра города оправдывают своё назначение: 
высоко поднялся уровень визуальной привлекательности центрального городско-
го пространства, а также престиж города как столицы Хабаровского края и Даль-
невосточного федерального округа. Вместе с тем, средства совершенствования 
архитектурного облика исторического центра Хабаровска требуют своего осмыс-
ления для выработки системного, комплексного, методически целесообразного 
подхода к их применению. В противном случае, остаётся опасность, что спонтан-
ный подход к проектированию в центре не всегда сможет откликаться на genius 
loci/дух места, что вызовет пространственные диссонансы. Подобное уже проис-
ходит, как, впрочем, и раньше. Критика, как правило, неофициальная, звучит 
со стороны специалистов – архитекторов и строителей – и простых горожан. 
Но без общей методологической базы – для условий центральной части Хабаров-
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ска – продуктивной она быть не может так же, как и создание гармоничного про-
странства городского центра. Поэтому полноценное осмысление факторов, влия-
ющих на формирование архитектурно-градостроительного облика застройки го-
родского центра, становится злободневной задачей. Для её решения необходимо 
выявить самобытность, дух места городского центра, а также исторические зако-
номерности и тенденции формирования его пространственного образа.  

1. О координации застройки с рельефом в историческом центре Хаба-
ровска. Исследователь архитектуры Хабаровска Н. П. Крадин предложил такое 
наблюдение: «Контраст высокого плато, на котором раскинулся Хабаровск, ши-
рокой глади Амура, открытого чистого неба и синих гор на горизонте производил 
неизгладимое впечатление на всех, кто впервые попадал в этот город… Вертикали 
церквей, располагаясь на вершинах холмов, обогащали силуэт речной панорамы, 
делали его выразительным и динамичным. Эти доминанты подчеркивали и выяв-
ляли характер рельефа. Застройщики города понимали, что окрестный ланд-
шафт и пейзаж самого поселения должны органично сочетаться… Этому 
принципу, при разнообразии зодческих пристрастий, следовали представители 
всех поколений хабаровских архитекторов, благодаря чему город до сего дня со-
храняет былую живописность» [1]. Ландшафтный образ хабаровского городского 
центра характеризуется местной остротой – «три горы, две дыры» [1, с. 14].  

Типичные черты связи застройки с ландшафтом точно подметил ещё в 1900-
ом г. П. С. Алексеев: «Здания прислоняются к горам, стоят на горах, ютятся по 
косогорам…» [2]. Здания, расположенные вдоль продольных и поперечных улиц, 
формируют застройку, соответственно, равнинного и склонового типов. Типично 
и расположение улиц: «Улицы все горные; одна из них тянется по самому хребту, 
поперечные к ней улицы спускаются в обе стороны;…» [2]. 

Таким образом, типичные черты застройки центра во многом обусловлены 
особенностями местного ландшафта. Геоморфологическая структура места пред-
ставляет собой высокое плато, прорезанное ложбинами с местными водотоками 
так, что образовались три так называемые горы: Военная, Средняя и Артиллерий-
ская. Их водоразделы условно перпендикулярны к набережной Амура с одной 
стороны, а с противоположной – к главному водоразделу городской территории. 
Каждая из гор, или холмов, имеет склоны по обе стороны. Полученный профиль, 
условно параллельный набережной, сохраняется на всём протяжении, постепенно 
изменяя амплитуду колебаний от самых низких до самых высоких отметок, 
от максимальной разницы между ними – вдоль набережной – до минимальной, 
условно нулевой, – вдоль ул. Ленинградской. Кстати, такое положение позволило 
максимально приблизить железную дорогу к центру Хабаровска – её провели 
около линии с условно нулевой разницей самых высоких и самых низких отметок 
(на главном водоразделе). Длина нагорных водоразделов до «нулевой» линии и 
ширина проекции характерного профиля – «три горы, две дыры» – обусловили 
внешние планировочные габариты места, понимаемого сегодня как центр (также 
– исторический центр) города Хабаровска.  

2. Систематизация основных видов визуального восприятия застройки 
городского центра. Типичные геоморфологические черты вкупе с градострои-
тельным каркасом обусловили типичные виды визуального восприятия градо-
строительного пространства центра и, соответственно, его застройки. Здесь необ-
ходимо сравнение с условным городом равнинного типа (как, например, Благо-
вещенск). В таком городе все виды, по характеру зрительного восприятия, типич-
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ны – все улицы воспринимаются в одинаковой перспективе с глубинно-
пространственной композицией вдоль их прямых осей. Сознание зрителя разли-
чает только здания между собой. Создаётся впечатление,  что рельефа как бы нет 
– нет контраста вертикальных отметок, нет сравнения разных мест. Таким обра-
зом сознание абстрагируется от ландшафтных обстоятельств. В Хабаровске 
наоборот – резкий контраст восприятия между продольными и поперечными ули-
цами городского центра. У каждого вида улиц свои типичные условия рельефа. 

Вместе с тем, в отличие от равнинного города в Хабаровске есть внутренние 
панорамы – их формирует склоновая застройка. Находясь на одном склоне лож-
бины, человек видит противоположный ему склон на другой стороне этого вида 
ландшафтной выемки. Более того, человек может испытывать некоторое когни-
тивное раздвоение по поводу того, что за склон он видит. Если в ложбине, то дру-
гой склон данной – одной – ложбины. А, если он стоит на склоне одной горы, то 
видит противоположный склон соседней – второй – горы. Где находится человек: 
в ложбине, или на горе? Склон, где он стоит, принадлежит ложбине или горе? Где 
мифологема условной маркировки элементов ландшафта, а где естественно-
геологическая реальность? В свою очередь, это также обогащает образ города. 

Сравнение принципиально разных видов застройки и пространственного по-
зиционирования напрягает сознание и подсознание. Эта полезная нагрузка цен-
тральной нервной системы вызывает эффект релаксации и позитивные эмоцио-
нальные переживания – вплоть до чувства восторга. Если хабаровчанам привычно 
такое уникальное местное разнообразие, то гости города переживают более яркие 
– необычные для себя – эмоции и ощущения, вызывающие желание вновь посе-
тить Хабаровск и вновь пережить их. 

2.1. Перспективы улиц. В городском центре Хабаровска выделяются два 
основных вида визуального восприятия уличных пространств:  

1) продольные перспективы – с едва заметным уклоном от главного водо-
раздела в сторону р. Амура (улицы Серышева, Муравьёва-Амурского, Ленина, 
бульвары Амурский и Уссурийский) и застройкой равнинного типа вдоль них. 
Перспективы преломляются плавными изгибами этих улиц и бульваров в плане; 

2) поперечные перспективы – со значительными уклонами (улицы от Шев-
ченко до Ленинградской) и застройкой склонового типа. Данные перспективы 
разделены на фрагменты между верхними площадками рельефа, т. е. улицы вос-
принимаются не полностью, а в пределах видимости – на участках между проти-
воположными бровками соответствующей месту наблюдателя ложбины. Выделя-
ются три характерных вида восприятия поперечных перспектив: снизу вверх, 
сверху вниз и на протяжении всего фрагмента, между противоположными бров-
ками склонов одной ложбины, – ложбинная перспектива. 

2.2. Панорамы. Два вида панорам – одна внешняя и несколько внутренних, 
так как на трёх горах шесть условно параллельных друг другу склонов (в двух 
ложбинах – четыре условно параллельных друг другу склона): 

1) внешняя панорама –  является фрагментом речного фасада города; 
2) внутренние панорамы – виды боковых склонов гор/ложбин. Восприни-

маются, как правило, фрагментарно – в рамках окружающей застройки. Полные 
панорамы воспринимаются из окон верхних этажей высотных зданий. Разница 
в два склона между горными и ложбинными (см. выше) объясняется тем, что 
внешний по отношению к центру города склон Военной горы – также один 
из склонов местной ложбины. А внешний склон Артиллерийской горы – также 



153

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

 

ны – все улицы воспринимаются в одинаковой перспективе с глубинно-
пространственной композицией вдоль их прямых осей. Сознание зрителя разли-
чает только здания между собой. Создаётся впечатление,  что рельефа как бы нет 
– нет контраста вертикальных отметок, нет сравнения разных мест. Таким обра-
зом сознание абстрагируется от ландшафтных обстоятельств. В Хабаровске 
наоборот – резкий контраст восприятия между продольными и поперечными ули-
цами городского центра. У каждого вида улиц свои типичные условия рельефа. 

Вместе с тем, в отличие от равнинного города в Хабаровске есть внутренние 
панорамы – их формирует склоновая застройка. Находясь на одном склоне лож-
бины, человек видит противоположный ему склон на другой стороне этого вида 
ландшафтной выемки. Более того, человек может испытывать некоторое когни-
тивное раздвоение по поводу того, что за склон он видит. Если в ложбине, то дру-
гой склон данной – одной – ложбины. А, если он стоит на склоне одной горы, то 
видит противоположный склон соседней – второй – горы. Где находится человек: 
в ложбине, или на горе? Склон, где он стоит, принадлежит ложбине или горе? Где 
мифологема условной маркировки элементов ландшафта, а где естественно-
геологическая реальность? В свою очередь, это также обогащает образ города. 

Сравнение принципиально разных видов застройки и пространственного по-
зиционирования напрягает сознание и подсознание. Эта полезная нагрузка цен-
тральной нервной системы вызывает эффект релаксации и позитивные эмоцио-
нальные переживания – вплоть до чувства восторга. Если хабаровчанам привычно 
такое уникальное местное разнообразие, то гости города переживают более яркие 
– необычные для себя – эмоции и ощущения, вызывающие желание вновь посе-
тить Хабаровск и вновь пережить их. 

2.1. Перспективы улиц. В городском центре Хабаровска выделяются два 
основных вида визуального восприятия уличных пространств:  

1) продольные перспективы – с едва заметным уклоном от главного водо-
раздела в сторону р. Амура (улицы Серышева, Муравьёва-Амурского, Ленина, 
бульвары Амурский и Уссурийский) и застройкой равнинного типа вдоль них. 
Перспективы преломляются плавными изгибами этих улиц и бульваров в плане; 

2) поперечные перспективы – со значительными уклонами (улицы от Шев-
ченко до Ленинградской) и застройкой склонового типа. Данные перспективы 
разделены на фрагменты между верхними площадками рельефа, т. е. улицы вос-
принимаются не полностью, а в пределах видимости – на участках между проти-
воположными бровками соответствующей месту наблюдателя ложбины. Выделя-
ются три характерных вида восприятия поперечных перспектив: снизу вверх, 
сверху вниз и на протяжении всего фрагмента, между противоположными бров-
ками склонов одной ложбины, – ложбинная перспектива. 

2.2. Панорамы. Два вида панорам – одна внешняя и несколько внутренних, 
так как на трёх горах шесть условно параллельных друг другу склонов (в двух 
ложбинах – четыре условно параллельных друг другу склона): 

1) внешняя панорама –  является фрагментом речного фасада города; 
2) внутренние панорамы – виды боковых склонов гор/ложбин. Восприни-

маются, как правило, фрагментарно – в рамках окружающей застройки. Полные 
панорамы воспринимаются из окон верхних этажей высотных зданий. Разница 
в два склона между горными и ложбинными (см. выше) объясняется тем, что 
внешний по отношению к центру города склон Военной горы – также один 
из склонов местной ложбины. А внешний склон Артиллерийской горы – также 

 

 

склон другой ложбины с разновысокими склонами, или прибрежным фрагментом 
южного склона всего городского мелкосопочника. Два недостающих склона при-
надлежат внешним, пограничным с центром, неполным ложбинам. Панорамы 
представляют застройку склонового типа, верхние и нижние ряды которой – так-
же застройка равнинного типа вдоль водоразделов и тальвегов, соответственно. 

Баланс значимостей типичных видов визуального восприятия в разное время 
городской истории был различным и зависел от масштабов и качества архитек-
турно-художественной репрезентативности самой застройки. 

3. Особенности восприятия застройки центра в условиях её простран-
ственной разобщённости на начальном этапе развития. Этап с середины 
XIX в. до первой трети XX в., включительно, обусловлен формированием цен-
тральных улиц: главной береговой (ныне ул. Шевченко) и продольных (вдоль 
верхних площадок с водоразделами). Единственная значимая панорама – речной 
фасад города. Прилегающие к этим осям территории на склонах гор и в распадках 
р. Бури (позднее Чардымовка; ныне Амурский б-р) и р. Ури (позднее Плюснинка; 
ныне Уссурийский б-р) являлись фактически периферией внутри городского цен-
тра, а их облик формировался, главным образом, зеленой массой деревьев и ку-
старников и преобладающей одноэтажной деревянной застройкой. Архитектур-
ный облик главных улиц формируется парадной рядовой застройкой – преобла-
дающей равнинной на нагорных улицах и незначительно представленной склоно-
вой на главной поперечной улице и параллельных ей второстепенных. 

Поперечные улицы были разделены на фрагменты долинами Чардымовки и 
Плюснинки. Многие из этих улиц прерывались тупиками на нижних отметках – 
фрагменты одной улицы на соседних горах существовали автономно. Сохрани-
лись упоминания о том, что застройка отдельных гор или холмов воспринималась 
как отдельные части города и связывались  мостами. Общее градостроительное 
пространство пока ещё остается дезинтегрированным, разобщённым. 
На отдельных склоновых улицах значительные по архитектуре здания стоят дале-
ко друг от друга и не создают характера общей парадной застройки. Здания на 
склонах, в подавляющем большинстве, имели объёмно-пространственную компо-
зицию, свойственную равнинному месту, привязка к рельефу осуществлялась че-
рез земляные работы (устройство ровных террас путём выемки и/или насыпи 
грунта) или устройством цоколя-стилобата с переменной высотой по склону. 

4. Особенности восприятия застройки центра в современных условиях. 
Влияние на дальнейшую трансформацию визуального восприятия городского 
центра оказывают два взаимосвязанных архитектурно-строительных процесса: 

1) расширение города вдоль Амура и железной дороги, выявляющее цен-
тральное место исторически первоначальной части Хабаровска как целостной 
планировочной единицы в общей градостроительной структуре; 

2) массированное освоение склонов холмов городского центра с помощью 
современной крупномасштабной застройки, а именно – заполнение внутриквар-
тального пространства и формирование застройки склоновых улиц. 

Вследствие этого современный городской центр стал восприниматься еди-
ным монолитным пространством, особенно после благоустройства межгорных 
долин и создания на их месте современных Амурского и Уссурийского бульваров 
во второй половине 1960-х гг. Фрагменты всех поперечных улиц на соседних го-
рах соединились и стали проходимыми на нижних отметках – через соответству-
ющий бульвар – в любое время года. Транспортно-пешеходный каркас центра 
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стал непрерывным. Перспективы стали максимально полными, цельными. Эти 
условия предполагают высокую репрезентативность застройки всего городского 
центра. Такое положение повлияло и на ментальное преображение облика город-
ского центра Хабаровска в сознании горожан. 

Не смотря на то, что Хабаровск включен в перечень больших городов, рас-
положенных на сложном рельефе (1 из 26 в РФ) [3, с. 120], редкие архитекторы 
используют такие средства архитектурной выразительности, свойственные скло-
новой застройке, как террасирование, каскадный спуск, здания на опорах, перепад 
уровней внутри здания, переменная этажность. Здания продолжают, за редким 
исключением, проектироваться по образным шаблонам застройки ровных мест 
так же, как и на первом этапе развития застройки городского центра. Активный 
рельеф для многих хабаровских архитекторов продолжает оставаться непознан-
ной, чуждой стихией. 

Второй этап развития застройки городского центра предполагает формиро-
вание полного функционального каркаса центра, равномерно распределяющего 
основные транспортно-пешеходные потоки по основным функциональным зонам, 
формирование современной функционально-пространственной иерархии уличных 
пространств с перераспределением статусов значимости. В связи с этим предъ-
являются новые требования и к характеру застройки. 

5. Роль высотной застройки в визуальном восприятии архитектурно-
пространственной среды городского центра. Перераспределяются также роли 
градостроительных доминант и акцентов в связи с появлением новых. Масса вы-
сотной застройки становится всё более значительной. В некоторых случаях вы-
сотные дома своими фасадами перекрывают большие по протяжённости фрагмен-
ты внутренних панорам, что значительно обедняет зрительное впечатление и 
примитивизирует представление о градостроительном ландшафте.  

Доктор архитектуры Н. П. Крадин указывал на ошибки при постановке вы-
соких зданий: «… дальние вертикали ставили не на вершинах холмов, 
а в низинах, между холмами – на их склонах. Природный рельеф не подчёркивал-
ся, не выявлялся архитектурными средствами и застройкой, а выравнивался, что 
снижало и выразительность градостроительного облика города в целом. Подоб-
ные ошибки касаются, к сожалению, и практики современного строительства. 
А приводит к этому нечёткость или отсутствие градостроительной политики» [4].  

В среде архитекторов  сформировалось несколько точек зрения на характер 
формирования высотной застройки, а именно: 

 Директивная. Центр города обозначается системой нескольких высотных 
доминант, установленных в определённых местах, воспринимаемых как из самого 
центра и ближайшего его окружения, так и с отдалённых от города точек. Пред-
полагаемая высота таких зданий создаст масштаб, который подавит масштаб раз-
ницы вертикальных отметок и снивелирует градостроительный ландшафт. Рель-
ефные перепады масштабно уменьшатся и станут иметь локальное значение; 

 Органичная. Система высотных доминант помогает визуальному выявле-
нию градостроительного каркаса центра и ориентации в его пространстве. Коли-
чество доминант больше, чем в первом случае, но высота их меньше. Они подчи-
няются сложившемуся высотному масштабу градостроительного ландшафта; 

 Деструктивная. Центр города развивается по законам стихийного эконо-
мического рынка, уподобляясь даунтаунам западных, как правило, американских, 
городов с хаотичной системой высотных зданий, увеличивающихся по высоте в 
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стал непрерывным. Перспективы стали максимально полными, цельными. Эти 
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центра. Такое положение повлияло и на ментальное преображение облика город-
ского центра Хабаровска в сознании горожан. 

Не смотря на то, что Хабаровск включен в перечень больших городов, рас-
положенных на сложном рельефе (1 из 26 в РФ) [3, с. 120], редкие архитекторы 
используют такие средства архитектурной выразительности, свойственные скло-
новой застройке, как террасирование, каскадный спуск, здания на опорах, перепад 
уровней внутри здания, переменная этажность. Здания продолжают, за редким 
исключением, проектироваться по образным шаблонам застройки ровных мест 
так же, как и на первом этапе развития застройки городского центра. Активный 
рельеф для многих хабаровских архитекторов продолжает оставаться непознан-
ной, чуждой стихией. 

Второй этап развития застройки городского центра предполагает формиро-
вание полного функционального каркаса центра, равномерно распределяющего 
основные транспортно-пешеходные потоки по основным функциональным зонам, 
формирование современной функционально-пространственной иерархии уличных 
пространств с перераспределением статусов значимости. В связи с этим предъ-
являются новые требования и к характеру застройки. 

5. Роль высотной застройки в визуальном восприятии архитектурно-
пространственной среды городского центра. Перераспределяются также роли 
градостроительных доминант и акцентов в связи с появлением новых. Масса вы-
сотной застройки становится всё более значительной. В некоторых случаях вы-
сотные дома своими фасадами перекрывают большие по протяжённости фрагмен-
ты внутренних панорам, что значительно обедняет зрительное впечатление и 
примитивизирует представление о градостроительном ландшафте.  

Доктор архитектуры Н. П. Крадин указывал на ошибки при постановке вы-
соких зданий: «… дальние вертикали ставили не на вершинах холмов, 
а в низинах, между холмами – на их склонах. Природный рельеф не подчёркивал-
ся, не выявлялся архитектурными средствами и застройкой, а выравнивался, что 
снижало и выразительность градостроительного облика города в целом. Подоб-
ные ошибки касаются, к сожалению, и практики современного строительства. 
А приводит к этому нечёткость или отсутствие градостроительной политики» [4].  

В среде архитекторов  сформировалось несколько точек зрения на характер 
формирования высотной застройки, а именно: 

 Директивная. Центр города обозначается системой нескольких высотных 
доминант, установленных в определённых местах, воспринимаемых как из самого 
центра и ближайшего его окружения, так и с отдалённых от города точек. Пред-
полагаемая высота таких зданий создаст масштаб, который подавит масштаб раз-
ницы вертикальных отметок и снивелирует градостроительный ландшафт. Рель-
ефные перепады масштабно уменьшатся и станут иметь локальное значение; 

 Органичная. Система высотных доминант помогает визуальному выявле-
нию градостроительного каркаса центра и ориентации в его пространстве. Коли-
чество доминант больше, чем в первом случае, но высота их меньше. Они подчи-
няются сложившемуся высотному масштабу градостроительного ландшафта; 

 Деструктивная. Центр города развивается по законам стихийного эконо-
мического рынка, уподобляясь даунтаунам западных, как правило, американских, 
городов с хаотичной системой высотных зданий, увеличивающихся по высоте в 

соответствии со стоимостью занимаемых земельных участков, а не по законам
эстетики формирующегося градостроительного пространства. Число высотных
зданий будет значительно больше, чем в двух первых случаях, – в зависимости от
аппетита хищного капитала девелоперов. Как и при первой позиции произойдет
нивелировка градостроительного ландшафта городского центра, значение его ещё
более ослабнет. Эта точка зрения сложилась в постсоветское время, в отличие от
предыдущих этапов. Её носители осознают возможность непредвиденных послед-
ствий и проблем для Хабаровска, которыми отягощены сегодня западные города. 

Из всех трёх точек зрения только органичная учитывает роль и значение
морфологической структуры естественного ландшафта в формировании полно-
ценного архитектурного облика застройки, поддерживает и продолжает профес-
сиональную историческую преемственность в отношении к конкретному ланд-
шафтно-градостроительному каркасу хабаровского городского центра. Именно
эта позиция предполагает глубокий ландшафтно-градостроительный анализ цен-
тра Хабаровска, поскольку придаёт ведущее значение его уникальному образу.  

Директивная позиция морально устарела, поскольку сегодня невозможны – 
в силу складывающихся демократических отношений в обществе – командные
методы управления градостроительным процессом. При ней система доминант
выражала бы амбиции какого-либо господствующего класса, клана, сословия или
партаппарата и утверждала бы их могущество и идеологические ценности.  

Деструктивная позиция просто безответственна по отношению к такому
культурно-природному достоянию, как ландшафтно-градостроительный образ
Хабаровска, а потому по-капиталистически цинична, антикультурна и аморальна. 
Результаты её реализации Хабаровску и горожанам придётся просто терпеть не-
сколько десяти- или столетий до лучших времён. 

Заключение. Итак, ландшафтно-градостроительный фактор исторически
является особенно значимым в формировании архитектурного облика застройки
центра Хабаровска. Роль его со временем только возрастает. Он оказывает влия-
ние на формирование типов застройки, на систему визуального восприятия и ори-
ентации в местном градостроительном ландшафте.  Благодаря ему выявляются
современные особенности визуального восприятия городского центра: значитель-
но возросла роль внутренних панорам, всё большего внимания к себе требует за-
стройка склоновых улиц. Необходимы регулирование этажности, масштабности
застройки и переосмысление распределения высотных доминант. Необходимо
формирование творческой позиции по отношению к активному рельефу как фак-
тору объёмно-пространственной композиции – как зданий, так и отдельных фраг-
ментов застройки. Таков неполный перечень особенностей и требований, которые
необходимо учитывать современным проектировщикам городского центра Хаба-
ровска. Возникает необходимость в серьёзной архитектурно-исследовательской
работе по всестороннему изучению ландшафтно-градостроительного фактора
в городском центре. Все предпосылки для этого созрели, дело остаётся за заказом
на такую работу. Подобные перемены во влиянии ландшафтно-
градостроительного фактора на застройку происходят во всех городах и поселе-
ниях, а потому масштаб поставленной проблемы вырастает до широких пределов
и требует разумного, осознанного и активного к себе отношения. 
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Abstract. This article was written in 2002. A report was made at the conference 
of Readings in memory of Prof. M. P. Danilovsky, KhSTU/PNU, but the Proceedings the Con-
ference remained unpublished. The meaning of some stated facts has changed somewhat today, 
but in general the content is relevant. The work was the beginning of a multi-year research 
of the city-planning landscape of Khabarovsk. The previous article “Spatial Structure 
of the City-Planning Landscape of the Historical City Center of Khabarovsk” was served as 
a prologue to it. The discovery of the fact of mutual structural co-subordination of individual 
elements of relief and planning in the historical city center became a systemic basis for a large-
scale study of the city-planning landscape of the entire Khabarovsk. In this article, the main task 
was to make a conceptual and theoretical “inventory” of the city-planning landscape of the his-
torical center of the city already understood in the previous article. In particular, the systemati-
zation of the main types of visual perception of urban building, conditioned by relief of the terri-
tory, such as perspectives and panoramas, has been carried out. Two main stages of the histori-
cal development of the urban building were identified according to the reasons of functional and 
transport-pedestrian connectivity and the corresponding visual perception. The following is 
a systematic observation of the tendencies of development and perception of high-rise buildings 
and the conclusion is made about the need to form an active city-planning planning policy. 
Landscape and city-planning factor influences the formation of types of buildings, the system 
of visual perception and orientation in the spatial environment. Thanks to him, the modern fea-
tures of the visual perception of the city center are revealed: the role of inner panoramas has 
significantly increased; the development of slope streets requires more and more attention. It is 
necessary to regulate the number of urban building storeys and rethink the distribution of high-
rise dominants, also is necessary to regulate the large dimensions of urban building. It is neces-
sary to form a creative position in relation to the active relief as a factor in the volumetric-
spatial composition both buildings and individual fragments of urban building. 

Keywords: spirit of place, geomorphological structure, visual perspective across hollow 
area, inner panorama, scale of the city-planning landscape.
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Абстракт. В статье рассматриваются современные проблемы архитектурной орга-
низации студенческой досуговой среды. Особенно это приобретает важное значение 
в крупных университетских комплексах, которые пользуются международным авто-
ритетом исходя из высокого уровня подготовки специалистов и условиям в органи-
зации учебного процесса. Иностранные студенты едут в Российские вузы за знани-
ями, но при этом хотят иметь хорошие условия проживания и проведения досуга в 
форме свободного общения, близкого знакомства с культурой и традициями страны 
проживания. Отсутствие в наших вузах должных условий для свободного общения 
студентов снижает престиж Российских университетов, обедняет студенческую 
жизнь в период обучения. В статье предложена концепция формирования студенче-
ского досугового центра применительно к Уральскому федеральному университету 
в г. Екатеринбурге, который пользуется большим авторитетом по многим парамет-
рам среди российских и иностранных студентов. 
 
Ключевые слова: студенческий досуговый центр, социокультурная роль центра, 
функциональное наполнение центра, архитектурно-образное решение, внутренняя 
среда. 
 
1. Социокультурная роль студенческого досугового центра. В настоящее 

время во многих странах мира уделяется огромное внимание образованию и вос-
питанию молодых специалистов, которые определяют будущее страны, ее место в 
международных отношениях, научно-техническом прогрессе и культуре. Рост 
спроса на образовательные услуги приводит к росту численности студентов и уве-
личению количества вузов, предоставляющих эти услуги. И если в отношении по-
вышения качества образовательного процесса во многих российских вузах мы мо-
жем наблюдать совершенствование методов, способов обучения, внедрение новых 
систем, то на внеучебную досуговую деятельность внимания уделяется очень мало. 
Проблема эта носит социальный, экономический и культурный характер.  

В наши дни социальная, общественно-политическая и экономическая ситуа-
ция в России выдвигает большой перечень требований к уровню подготовки моло-
дого специалиста: профессионализм, гражданственность, социальная активность, 
гуманизм, духовность, самостоятельность, информационная культура, системное 
мышление, творческая активность, толерантность, свобода. Не все из перечислен-
ных качеств формируются в процессе учебной деятельности, немалая часть из них 
формируется во время досуговой деятельности в форме свободного общения. 

В последнее время решение проблем, связанных с организацией студенче-
ского досугового времяпрепровождения, идет повсеместно, и затрагивает не только 
теоретическую составляющую посредством различных научных наработок в сфере 
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педагогики, психологии, философии и пр., но и на практике, благодаря усилиям 
высших учебных заведений, руководителей, студенческих организаций. Вопро-
сами, поднимаемыми научными руководителями, социальными представителями, 
а также самими студентами, становятся в основном насущные проблемы студенче-
ства в сфере развития самоуправления, профессиональной деятельности, самоорга-
низации и т.д. 

Практика показывает, что в настоящее время большинство высших учебных 
заведений не в состоянии обеспечить студентов пространством для формирования 
внеучебной архитектурной среды не только в отдельно стоящем центре для студен-
тов, но и даже в здании самого университета. Наиболее остро эта проблема затра-
гивает малые вузы. Это также связано со стремительным увеличением популярно-
сти высшего образования у молодых людей, что не может не радовать, и соответ-
ственно растет поток желающих поступать в высшие учебные заведения. Однако 
рассмотренное положение дел в высших учебных заведениях страны, Екатерин-
бурга в частности, показывает, что высшие учебные заведения зачастую оказыва-
ются не готовы к созданию необходимых условий для интересной внеучебной сту-
денческой деятельности, что побуждает молодого человека к поиску вуза, где усло-
вия для учебы и жизни благоприятнее. Этот критерий выбора вуза приобретает ча-
сто важное значение особенно для иностранных студентов. Как показал в послед-
нее время сравнительный анализ зарубежных и российских университетов матери-
альная база для досуговой деятельности студентов России в большинстве вузов не 
соответствует современным мировым требованиям. 

2. Функционально-планировочная структура студенческого досугового 
центра. Студенческий досуговый центр представляет собой относительно новый 
для нашей страны тип здания, который отвечает требованиям в равной степени как 
образовательной жизни студенчества, так и научной, культурно-просветительской, 
творческой и спортивной деятельности. Создание таких типов зданий в структуре 
вузов становится первостепенной задачей, так как это стимулирует будущих спе-
циалистов к всестороннему развитию, вызовет в них интерес к культуре, науке, тех-
нике и многим другим аспектам жизни. 

Совсем другая ситуация в плане организации студенческого досуга склады-
вается в зарубежных странах. Большая часть вузов обеспечивает проведение спе-
циальных мероприятий для студентов. Для этой социальной группы проектиру-
ются специальные центры, предназначенные для организации именно досуговой 
деятельности студентов. Основной особенностью таких центров можно считать то, 
что в большей степени они проектируются как многофункциональные.  

Анализ зарубежного опыта в решении СДЦ свидетельствует о характерных 
общих функционально-планировочных компонентах, входящих в его структуру:  

1. Базовые: свободное общение, развлечения, творчество, информационная и 
деловая активность, спортивные мероприятия. 

2. Социально-бытовые: деятельность социальных служб, питание; торговые и 
персональные услуги. 

3. Сервисные и вспомогательные. 
Для СДЦ характерны два типа построения и организации внутреннего про-

странства: симметричная и ассиметричная. При симметричной архитектурно-пла-
нировочной организации основная функциональная зона – зона свободного обще-
ния - располагается в центре планировочной структуры, а вспомогательные функ-
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циональные зоны строятся вокруг нее. При ассиметричной организации планиро-
вочной структуры СДЦ ось главной функциональной зоны смещается в сторону, а 
остальные функциональные зоны группируются свободно относительно нее, фор-
мируя тем самым интересное объемно-планировочное решение объекта. 

Рассмотрим один из примеров студенческого досугового центра в Техасском 
университете США (рис.1). 

 

    
Рисунок1. Центр студенческой деятельности в Техасском университете в г.Остине  

в США. Общий вид и внутреннее общественное пространство Центра. 
 
Досуговый центр, созданный по программе студенческого союза универси-

тета, функционирует как микро-кампус и включает в себя большой состав помеще-
ний: бальный зал площадью 5000 футов, зал на 500 мест, 12 студенческих конфе-
ренц-залов, офисы студенческих организаций, студенческую правительственную 
палату, обеденные зоны, танцевальные и театральные помещения для репетиций, а 
также спортивные игровые залы, помещения для встреч. Необходимость дополни-
тельного выделенного пространства искусств возникла во время процесса плани-
рования, таким образом, два дополнительных этажа исследовательских лаборато-
рий и служебных помещений для Колледжа искусств были включены в общий до-
суговый центр и связаны с прилегающим зданием искусства через мост. 

Интеграция в проекте СДЦ высокоэффективных решений - это новая интер-
претация вневременных строительных традиций и современная переинтерпретация 
традиционной архитектуры кампуса. Простые формы и чистые линии отличают 
его, но стены известняка и красная черепица соединяют его с существующими зда-
ниями кампуса в общий архитектурный ансамбль. Спрятанное за дубовой рощей 
здание отличается обильным остеклением, которое наряду с его узким простран-
ством максимизирует дневной свет и обеспечивает визуальную связь с окружаю-
щим ландшафтом. 

 
3. Концептуальная модель внеучебного студенческого центра УрФУ 
Для создания концептуальной модели внеучебного студенческого центра вы-

брана база УрФУ, в структуру которого она интегрирована. УрФУ создан на основе 
объединения двух университетов города – УПИ и УрГУ, став крупнейшим вузом 
Уральского федерального округа с контингентом обучающихся более 35 тысяч сту-
дентов. 

В результате создания УрФУ поставлена стратегическая цель – формирова-
ние в Уральском федеральном округе научно-образовательного и инновационного 
кластера, ядром которого станет новый университетский комплекс, проектируемый 
на участке, площадью свыше 1500 га, находящемся в лесопарковой зоне Екатерин-
бурга южнее озера Шарташ. Реализация проекта должна обеспечить лидерство 
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УрФУ в области естественных, гуманитарных и технических наук, его вхождение 
в число ведущих мировых образовательных и научных центров [1-3]. 

Выбор УрФУ в качестве базы для создания концепции студенческого центра 
был сделан на основе ряда качественных характеристик, отличающих данный вуз: 

- УрФУ в системе высшего образования России позиционируется как один из 
системообразующих лидеров ВПО, обеспечивающий расширенное воспроизвод-
ство кадрового и интеллектуального состава специалистов в условиях технологи-
ческой многоукладности экономики и реализации инновационного сценария соци-
ально-экономического развития Уральского региона и России в целом; 

- УрФУ объединяет весь спектр технического, естественно-научного и гума-
нитарного образования, является центром научной и образовательной жизни; 

- Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экс-
пертизы (ФГУ НИИ РИНКЦЭ) включил УрФУ в пятерку российских вузов, кото-
рые наиболее эффективно развивают свою инновационную деятельность; 

- в 2014 году агентство «Эксперт РА» присвоило высшему учебному заведе-
нию рейтинговый класс, означающий «очень высокий» уровень подготовки вы-
пускников; 

- в разные годы в университетах, объединенных в УрФУ, работали и продол-
жают работать выдающиеся ученые и преподаватели, в их числе более 40 членов 
АН СССР и РАН, а также государственные деятели, деятели культуры и предпри-
ниматели; 

- УрФУ пользуется большой популярностью у студентов не только Екатерин-
бурга и других городов России, но и молодежи других стран, что способствует ин-
теграции и объединению культур уже на университетском уровне.  

При всесторонней оценке научных достижений, ключевых особенностей ис-
тории данного высшего учебного заведения невозможно не отметить то, что, явля-
ясь одним из крупнейших представителей российских университетов, формирова-
ние студенческого досуга при УрФУ не имеет автономной базы, а именно- студен-
ческого центра. Данная ситуация характерна для большинства российских вузов, 
что снижает их мировой рейтинг. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта и исследований в области фор-
мирования архитектурной среды для студенческой внеучебной деятельности [4] 
позволил магистранту кафедры архитектурного проектирования УрГАХУ Сапож-
никовой Ю. Д. разработать экспериментальное проектное предложение студенче-
ского досугового центра УрФУ в Екатеринбурге (рис. 2). 

Проект СДЦ разработан с учетом контекста градостроительного решения 
университетского кампуса, духа места, культурных и национальных традиций, ха-
рактерного ассоциативного восприятия города в целом. Досуговый центр представ-
ляет собой современный комплекс, где могут проводится круглогодичные меро-
приятия, как в крытых помещениях, так и на прилегающей территории. И, как итог, 
удовлетворяются важные потребности студента: общение, отдых и познание. 
Также досуговый центр становится самостоятельной организацией, управление в 
которой осуществляется студентами, что учит и дает дополнительные навыки са-
моорганизации и дисциплины. 

В досуговом центре имеются: ресторан, кафе, бары, зоны свободного обще-
ния и тихого отдыха, активных игр, кинозал, фитнес-центр, конференц-зал, поме-
щения для встреч, танцевальные и театральные помещения для репетиций, офисы 
студенческих организаций и пр. В здании центра возможно создание музейного 
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пространства университета, где будет представлена история вуза, его выдающиеся 
ученые и выпускники, награды за научные, спортивные и культурные достижения.    
Для более активного, здорового проведения свободного времени на территории 
университетского кампуса отдельно предусмотрены крытые спортивные залы и 
стадионы.  

Функциональное наполнение СДЦ достаточно разнообразно и отражается в 
его архитектурно-планировочной структуре. За счет большого количества функци-
ональных зон становится возможным создание интересного планировочного реше-
ния, которое транслируется во внешнюю среду. 

Особое внимание уделено пространству свободного общения в структуре 
СДЦ. Этой функциональной зоне отведена главная роль, вокруг которой строится 
остальная планировочная организация СДЦ. Это атриумное пространство характе-
ризуется многосветностью, открытостью. Здесь сконцентрировано основное место 
досуга и общения, сосредоточены основные горизонтальные и вертикальные ком-
муникации. Пространство общения отвечает за интерьер здания за качество связи 
между другими элементами, за общий положительный психологический фон и ат-
мосферу. 

 

 
Рисунок 2. Концептуальное проектное предложение по формированию СДЦ УрФУ  

в г. Екатеринбурге. Магистр Сапожникова Ю.Д., руководитель канд. арх., проф. Дектерев С. А. 
ВКР награждена Дипломом 1 степени ХХ межд. форума в номинации «Архитектура: магистры» 

 «Новые идеи нового века». Хабаровск, 2020.  
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СДЦ кроме студентов сможет удовлетворить многие потребности старше-
классников, познакомить их с миром студенческой жизни, превратить его в учеб-
ное заведение для остальной молодежи, в том числе молодых специалистов. 

При выработке концепции объемно-планировочного решения СДЦ были по-
ставлены задачи: 

- формирование свободной планировочной структуры здания с целью обеспе-
чения комфортного досуга, а также устройства наиболее эффективных коммуника-
ционных связей; 

- устройство зон свободного общения между студентами, преподавателями, 
гостями СДЦ; 

- устройство многосветных атриумных пространств; 
- организация основной функциональной зоны – пространства свободного об-

щения. 
 
Заключение. Большинство российских вузов не имеют в своем составе со-

временных центров для внеучебной студенческой деятельности, что обедняет 
жизнь студенчества, снижает привлекательность и международный рейтинг вузов 
в оценке иностранных студентов. Международные стандарты вузов развитых стран 
диктуют необходимость включения в свою структуру досуговых объектов, для сво-
бодного общения студентов и преподавателей, создания условий для самореализа-
ции, получения навыков общения, планирования, организации своей деятельности, 
расстановки приоритетов, формирования внутренней позиции относительно себя и 
других людей. 

Анализ зарубежного опыта формирования архитектурной среды для внеучеб-
ной студенческой деятельности позволил создать концептуальную модель СДЦ для 
Уральского федерального университета в г. Екатеринбурге на уровне магистерской 
ВКР. Реализация идеи проектного предложения после опроса студентов универси-
тета позволит уточнить состав и площади функционально-планировочных элемен-
тов СДЦ, его эстетическую привлекательность. Создание архитектурной среды для 
организации взаимодействия студентов и их общения будет играть большую роль, 
являясь важной потребностью молодежи. Сегодня она реализуется посредством 
интернет-общения, а в досуговом центре она будет происходить вживую. 
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Abstract. The article discusses the current problems of the architectural organization of the 
student leisure environment. This is particularly important in large university complexes, which 
enjoy international authority on the basis of the high level of training and conditions in the organ-
ization of the educational process. Foreign students go to Russian universities for knowledge, but 
at the same time want to have good living conditions and leisure activities in the form of free 
communication, close acquaintance with the culture and traditions of the country of residence. 
The lack of proper conditions for free communication of students in our universities reduces the 
prestige of Russian universities and impoverishes student life during the study period. The article 
proposes the concept of the formation of a student leisure center in relation to the Ural Federal 
University in Yekaterinburg, which enjoys great authority in many respects among Russian and 
foreign students. 
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Абстракт. В данном исследовании авторами проводится анализ имеющихся теоре-
тических источников, обосновывающих актуальность исследовательской работы по 
теме «Особенности формирования постиндустриальной жилой среды на примере 
г. Владивостока». Целью исследования является формирование актуальности иссле-
дования по выявлению особенностей формирования постиндустриальной жилой 
среды на примере г. Владивостока. Задачи исследования включают в себя: анализ и 
выявление недостатков, проблем и противоречий сложившейся постиндустриальной 
жилой среды в г. Владивостоке; систематизацию и обобщение существующих иссле-
дований заданной тематики в зарубежной и отечественной практике. Предметом ис-
следования являются средовые и социально-психологические особенности форми-
рования постиндустриальной жилой среды, воздействующие на общее качество про-
ектируемой территории. Авторами обозначены причины взаимосвязи изменений, 
происходящих в обществе с изменениями в подходе к проектированию. Обозначена 
ситуация, в которой архитектура становится важным инструментом в формировании 
единой экосистемы городского пространства. 
 
Ключевые слова: реновация, реконструкция, постиндустриальная жилая среда, эко-
номическое развитие, социально-психологические особенности, доверие. 
 
Актуальность. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

реновации индустриальной жилой среды. В мировой и отечественной практике так 
же был проведен ряд теоретических исследований и было разработано множество 
предложений по улучшению городской среды такими архитекторами и исследова-
телями как Ле Корбюзье, Людвиг Мис ван дэр Роэ, Джон Соун, Фрэнк Ллойд Райт, 
Томас Джефферсон, Кензо Танге, Вальтер Гропиус, Майя Лин, Луис Кан, 
Генри Санофф и др. На примере г. Владивостока данная проблематика была рас-
смотрена такими исследователями как В.В. Аникеев, А.Г. Бабенко, А.Г. Гаврилов, 
А.П. Дмитренок, Е.А. Ерышева, А.В. Копьёва, О.В. Масловская, А.И. Мельник, 
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Абстракт. В данном исследовании авторами проводится анализ имеющихся теоре-
тических источников, обосновывающих актуальность исследовательской работы по 
теме «Особенности формирования постиндустриальной жилой среды на примере 
г. Владивостока». Целью исследования является формирование актуальности иссле-
дования по выявлению особенностей формирования постиндустриальной жилой 
среды на примере г. Владивостока. Задачи исследования включают в себя: анализ и 
выявление недостатков, проблем и противоречий сложившейся постиндустриальной 
жилой среды в г. Владивостоке; систематизацию и обобщение существующих иссле-
дований заданной тематики в зарубежной и отечественной практике. Предметом ис-
следования являются средовые и социально-психологические особенности форми-
рования постиндустриальной жилой среды, воздействующие на общее качество про-
ектируемой территории. Авторами обозначены причины взаимосвязи изменений, 
происходящих в обществе с изменениями в подходе к проектированию. Обозначена 
ситуация, в которой архитектура становится важным инструментом в формировании 
единой экосистемы городского пространства. 
 
Ключевые слова: реновация, реконструкция, постиндустриальная жилая среда, эко-
номическое развитие, социально-психологические особенности, доверие. 
 
Актуальность. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

реновации индустриальной жилой среды. В мировой и отечественной практике так 
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телями как Ле Корбюзье, Людвиг Мис ван дэр Роэ, Джон Соун, Фрэнк Ллойд Райт, 
Томас Джефферсон, Кензо Танге, Вальтер Гропиус, Майя Лин, Луис Кан, 
Генри Санофф и др. На примере г. Владивостока данная проблематика была рас-
смотрена такими исследователями как В.В. Аникеев, А.Г. Бабенко, А.Г. Гаврилов, 
А.П. Дмитренок, Е.А. Ерышева, А.В. Копьёва, О.В. Масловская, А.И. Мельник, 
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В.К. Моор, В.А. Обертас, А.А. Потапенко и др [1, 2, 3, 4, 5]. Тем не менее, учитывая 
современные данные, необходимость в дальнейших исследованиях и разработках, 
направленных на реновацию городской среды, все еще является актуальной. В 
следствии этого в рамках исследования была рассмотрена проблема особенностей 
формирования постиндустриальной жилой среды на примере г. Владивостока (Ав-
тор: З.В. Дзуцева; руководители: А.Г. Гаврилов, В.К. Моор). На настоящее время 
городская среда множества городов не в полной мере отвечает потребностям горо-
жан. Важной частью исследования является изучение критериев комфортной гу-
манной среды, проектируемой с учетом ощущения человека в формируемом про-
странстве, и вопрос, как меняется подход к проектированию, в зависимости от про-
тиворечий, возникающих в обществе. 

 
1. Проблематика исследования. Основными проблемами современной ин-

дустриальной жилой среды является не масштабность существующей застройки 
человеку, проживающему в этой среде, несоответствие его запросам и потребно-
стям. 

Все чаще пространство улиц и дворов ограничивается транзитной функцией. 
По данным Instagram основная активность горожан сконцентрирована в централь-
ной части городов. Территории, расположенные в отдалении от центральной части 
большую часть времени безлюдны, т.к. горожане предпочитают проводить свое 
время в пространстве квартир. Прилегающая придомовая территория рассматрива-
ется как зона хранения средств передвижения и транзитная зона, т.к. редко пред-
ставляет собой комфортную среду. 

Но часто пространство внутри домов сопоставимо с окружающей его средой 
и является его отражением. Возникает вопрос о том, является ли в современном 
мире дом, выраженный в современных реалиях квартирной ячейкой, местом без-
опасности и доверия, отвечает ли планировка пространства потребностям его жи-
телей? В условиях пандемии 2020 года показатель, отражающий время горожан, 
проведенное в пределах помещений непроизводственного характера значительно 
увеличился в своем значении. Что еще раз подчеркивает то, что трансформации, 
происходящие в обществе, требуют переосмысления некоторых подходов к проек-
тированию среды. Все это усугубляет существующую проблему территории го-
рода, ее несовершенное функциональное зонирование: наличие промышленных 
зон там, где их не должно быть, недостаточное количество рекреационных терри-
торий, дробное расположение коммерческой активности, расположенной в боль-
шей своей части в центральном районе города и отсутствующей в тех местах, где 
это необходимо и др. 

На сегодняшний день горожане редко предпочитают передвижение пешком 
и на общественном транспорте, тем самым усугубляя проблему перегруженности 
улично-дорожной сети. Это вызывает затруднения в развитии территории городов 
и формирует необходимость трансформации и модернизации подхода к проекти-
рованию индустриальной среды. 

Постоянное развитие и трансформация города требует изменчивости его под-
ходов к проектированию, его реновации и реконструкции. Так возникает необхо-
димость формирования новых концепций и взглядов на проектирование, способ-
ствующих развитию города, представляющего собой гуманную и комфортную го-
родскую среду.  
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Индустриальная среда г. Владивостока в настоящее время так же нуждается 
в реконструкции и изменении. Проблемы в архитектурной среде на сегодняшний 
день задают некоторые особенности общественных отношений, направляет возни-
кающие в обществе напряжения в определенное русло. Следовательно, возникает 
вопрос, способна ли в настоящее время среда г. Владивостока направить имеюще-
еся напряжение в русло гуманной постиндустриальной жилой среды? На сегодняш-
ний день в среде г. Владивостока необходимо определить ресурс способный сфор-
мировать гуманную среду и ответить на потребности горожан, положительно отра-
зившись на их повседневной деятельности и восприятии. Данный вопрос требует 
качественного изучения существующей ситуации и поиска ответа. 

 
2. Существующие теоретические исследования, обосновывающие задан-

ную проблематику. Основой исследования является самый исток определения, 
что такой архитектура во всеобщем ее понимании. Зачастую архитектура опреде-
ляется слиянием науки, техники, выраженных в искусстве. Что следует за собой 
вывод, что любое изменение в науке, технике и искусстве, как исходных составля-
ющих влечет за собой измененный производный материал, отраженный в ходе ар-
хитектурного проектирование, как и в его результате. А измененный результат, 
предполагает измененный процесс. Вопрос остается за тем, каковы причины изме-
нения, каковы факторы, составляющие элементы, русла и направления. Возвраща-
ясь к тому, что объектом научного познания в архитектурных исследованиях явля-
ются процессы, происходящие в обществе, созданная им наука, созданная им тех-
ника и искусство. Несложно прийти в тому, что изменения в ходе мыслей, образе 
жизни, образе познания человека, индивида, как части общества является важным 
аспектом изучения в настоящее время.  

Тенденции изменения современного развития возможно выявить, обратив-
шись к волновой теории Кондратьева [6]. В больших циклах Кондратьев опреде-
ляет основные эмпирические закономерности, выраженные четырьмя составляю-
щими. Начало каждого очередного цикла характеризуется значительными изобре-
тениями, появлением передовых идей, которые сказываются на сформированном 
до этого момента укладе жизни общества и способах его хозяйствования.  

Далее следуют революционные настроения, отражающиеся на политике, 
науке, искусстве и других отраслях жизнедеятельности общества, требующих от-
ражения в подходе к архитектурному проектированию. Зачастую, по Кондратьеву 
данный период сопровождается социальными потрясениями, включающими в себя 
войны и революции. Начало XXI века характерно данному описанию по несколь-
ким параметрам и происходящим событиям, включающим в себя войны и револю-
ции, затрагивающие зарубежные страны и страны бывшего СССР. Следующей 
фазе развития по Кондратьеву свойственны депрессии в различных отраслях хо-
зяйствования. А все большие циклы экономического развития делятся на циклы 
меньшего порядка с соответствующими фазами подъема и спада, отражающимися 
на различных отраслях жизнедеятельности, включающих в себя архитектурное 
проектирование. 

В соответствии с волновой теорией Кондратьева все тенденции, происходя-
щие в развитии и изменении общественного склада жизни, имеют свое отражение 
на способах его хозяйствования. Так связь архитектурного проектирования, его ме-
тодов и способов с образом хозяйствования рассматривает. К.В. Кияненко [7]. 
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В соответствии с волновой теорией Кондратьева все тенденции, происходя-
щие в развитии и изменении общественного склада жизни, имеют свое отражение 
на способах его хозяйствования. Так связь архитектурного проектирования, его ме-
тодов и способов с образом хозяйствования рассматривает. К.В. Кияненко [7]. 

Так К.В. Кияненко в своей книге «Общество, среда, архитектура» основыва-
ясь на различных теоретических и практических источниках, включающих в себя 
пирамиду потребностей Маслоу выдвигает несколько типов домохозяйств [7]. В 
ходе исследования Кияненко выделяет тип семейного родственного домохозяй-
ства, включающего в себя жилища малых семей и одиночек, и среду неродствен-
ного домохозяйства. Критерием формирования средового пространства в данном 
случае выступает характерный для определенной группы населения тип ведения 
домового хозяйства, вид его жизнедеятельности. Исследования Кияненко тесно вы-
строены на взаимодействии с социологами, что является самым продуктивным пу-
тем достижения понимания между архитектором и его заказчиком, человеком, для 
кого формируется проектируемая среда. Что в свою очередь является путем для 
формирования гуманной среды через индивидуализацию пространства. 

Не смотря на достаточно полное исследование В.К. Кияненко, общество под-
вержено постоянным тенденциям изменчивости и трансформации, что требует про-
должения исследований, включающих в себя взаимодействие и сотрудничество ар-
хитекторов с социологами и психологами. Трансформации современной среды, 
сформированной обществом характерно отражены в волновой теории Тоф-
флера [8]. 

Исследование Тоффлера описывает третью волну цивилизации, постинду-
стриализации. С помощью метафоры волн, автор подчеркивает то, что появление 
новой цивилизации циклично и не является единовременным событием. В ходе 
продолжительного процесса зарождения, экспансии и угасания происходит форми-
рование нового общества, с его новыми потребностями и запросами, что требует 
отражений в подходе к архитектурному проектировании. Т.к. По Тоффлеру не-
сколько цивилизованных волн происходят в мире единовременно, изучение и ис-
следование необходимо проводить, учитывая индивидуальность сформированной 
среды, ее населения и природно-климатических особенностей. 

Эти волны иногда называют технологическими потому, что в основе каждой 
из цивилизаций лежат свои особые технологии производства. У каждой цивилиза-
ции формируется характерный основной ресурс, который в дальнейшем опреде-
ляет основные её особенности и характер. 

Но Тоффлер в книге “Третья волна” особо отмечает, что цивилизация — это 
не только технологии или экономика. Это комплекс взаимосвязанных технологи-
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(сказал бы человек третьей волны) [8]. 

Постиндустриализация процессов в обществе в некотором виде отражена в 
исследовании социолога Эдварда Соджа «Третье пространство». Так на основе нее 
возможно сформировать социологическую теорию города, построенную на форми-
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ства. 

В курсе лекций Екатерины Шульман выделены основная проблематика и 
тренды современной трансформации общества, требующие ответа городского про-
странства. Так изменения в обществе связываются с процессами формирования 
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среды. Т.к. современное общество по Шульман предрасположено к коммуника-
бельности, транспарентности и росту уровня доверия, городская среда по возмож-
ности обязана усиливать данные положительные стороны общественных взаимо-
отношений. 

 
Заключение. Описанные выше изменения в общественной жизнедеятельно-

сти формируют вопрос, каково пространство, формируемое данным обществом, ка-
ковы его процессы, каким образом архитектурное проектирование должно изме-
ниться и перенаправить русло проектной деятельности для исправления возникаю-
щих проблем и противоречий, для формирования гуманной среды? Так архитек-
тура становится важным инструментом в формировании единой экосистемы город-
ского пространства, следовательно, вопрос необходимости проведения исследова-
ния по изучению особенностей формирования постиндустриальной жилой среды 
является немаловажным в современной науке, требующим проведения исследова-
ний и поиска ответа, на существующие вопросы. А сформулированная в ходе ис-
следования проблематика особенностей формирования и опыт проектирования с 
учетом социальных аспектов общества могут быть использованы при реальном 
проектировании, направленном на реконструкцию и реновацию индустриальной 
жилой среды г. Владивостока. 
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Abstract. In this study, the authors analyze the available theoretical sources that justify the 

relevance of the research work on the topic “Features of the formation of a post-industrial resi-
dential environment on the example of Vladivostok.” The aim of the study is to form the relevance 
of the study to identify the features of the formation of a post-industrial residential environment 
on the example of Vladivostok. The objectives of the study include: analysis and identification of 
shortcomings, problems and contradictions of the existing post-industrial residential environment 
in Vladivostok; systematization and generalization of existing research on a given topic in foreign 
and domestic practice. The subject of the study is the environmental and socio-psychological fea-
tures of the formation of a post-industrial residential environment that affect the overall quality 
of the projected territory. The authors identify the reasons for the relationship of changes occur-
ring in society with changes in the approach to design. The changes in social life described above 
form the question: what is the space formed by this society, what are its processes, how should 
architectural design change and redirect the channel of project activity to correct emerging prob-
lems and contradictions, to form a humane environment? So architecture becomes an important 
tool in the formation of a single ecosystem of urban space, therefore, the question of the need for 
research to study the features of the formation of a post-industrial residential environment is im-
portant in modern science, requiring research and finding an answer to existing questions. And 
the problems of formation features formulated in the course of the study and the design experience 
taking into account the social aspects of society can be used in real design aimed at the recon-
struction and renovation of the industrial residential environment of Vladivostok. 
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Абстракт. Исследование посвящено функциональному наполнению территории и 
влиянию частных зданиям и сооружений на формирование общей картины функ-
ционального зонирования города, рассмотренное на примере культурных центров. 
В процессе эксплуатации зданий часто происходят очевидные изменения структу-
ры города, а зачастую, и его функционального содержания. В данной статье выде-
лены основные причины и принципы функциональных трансформаций территории 
с учетом рассмотрения конкретного типа зданий на примере культурных центров в 
отечественной. Современные тенденции развития подходов к проектированию, из-
менение градостроительных регламентов и общее изменение взгляда на проектиро-
вание по всему миру и в частности в России требуют соответствующих изменений 
к частным вопросом архитектурного и градостроительного проектирования. Одним 
из таких вопросов стало влияние и связь индивидуализации пространства на общую 
картину функционально зонирования. Комплексный анализ проектной ситуации с 
помощью различных методов позволит рассмотреть данный пример на частном 
случае. 
 
Ключевые слова: функциональное зонирование, процессы урбанизации, устойчивое 
развитие, реконструкция городов, совершенствование среды, культурный центр, 
планировочная структура, градостроительный контекст. 
 
Актуальность. На сегодняшний день реконструкция и реновациями явля-

ются основными проблемами проектирования. Функциональное зонирование яв-
ляется одним из важнейших этапов в дальнейшем росте и развитии городов. Со-
временные тенденции развития подходов к проектированию, изменение градо-
строительных регламентов и общее изменение взгляда на проектирование по все-
му миру и в частности в России требуют соответствующих изменений к частным 
вопросом архитектурного и градостроительного проектирования. Расположение 
зданий на самом начальном этапе их проектирования является одним из осново-
полагающих вопросов успешности развития территории проектирования. Функ-
циональное наполнение объекта напрямую отражается в общей картине прилега-
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ющей территории. Культурные центры являются одними из самых разноплановых 
объектов проектирования, которые могут повлиять на развитие некоммерческой и 
коммерческой активности района и города в целом, решить существующие про-
блемы территории, устранить и восполнить ее проблемы и противоречия, что рас-
смотрено далее. 

1. Функционального зонирования территории. Функциональное зониро-
вание – дифференциация территорий города по характеру использования. Разде-
ление территории города на четкие функциональные зоны не всегда было харак-
терно для города, в допромышленных городах можно наблюдать пространствен-
ное совмещение функций. Появление нового принципа организации города 
(функционального зонирования) связано с промышленной революцией в Европе. 
Впервые принцип функционального зонирования был сформулирован Т. Гарнье в 
1903 г. [1]. 

В современном проектировании внимание все чаще уделяется функцио-
нальному зонированию территории. Зачастую развитие дальнейшей застройки 
производится из функционального зонирования территории всего города, а в 
дальнейшем вносятся правки и уточнения по конкретному участку с учетом его 
застройки. В структуре города всегда есть основные центры притяжения граждан-
ской активности, исходя из которых и следует полагаться на дальнейшее разви-
тие. Не смотря на заложенную изначально общую и масштабную картину участка, 
не стоит забывать о том, что территория складывается из уникальных зданий, 
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В советское время для застройки жилыми районами и выбиралась свободная 
территория, на месте которой возникал новый район города для рабочих, называ-
емый соцгородом. Появились новые типы зданий: дома-коммуны, школы, столо-
вые и т.д. Также для организации досуга и отдыха населения строились клубы, 
Дома, Дворцы культуры, парки, скверы. Рабочие клубы и Дворцы культуры 1920-
1930 являются наиболее близкими к современным центрам искусств. Клубы трак-
товались как ориентиры в системе расселения в период индустриализации. В про-
цессе формирования структуры центров искусств в их структуру включались су-
ществующие типы культурно-просветительских и зрелищных учреждений: кон-
цертные залы, кинотеатры, театры, клубы, библиотеки, учреждения дополнитель-
ного образования.  

Проблема градостроительного зонирования была связана с созданием сети 
клубных сооружений в системе обслуживания и занимала особо место в концеп-
туальном проектировании клубов. 

В Казани в 1930-е годы на севере деревни Караево началось строительство 
авиационного промышленного предприятия «Казмашстрой». Для проживания со-
трудников и работников авиационного завода также началось строительство но-
вого жилого микрорайона, включающего жилые дома, дворец культуры, парк, 
стадион, школы и другие объекты инфраструктуры (рис. 1). Общественный центр 
всего Авиастроительного района образует парк «Крылья советов» и расположен-
ный на его территории Культурно-досуговый центр им. В. И. Ленина. Перед 
дворцом расположена площадь, на которой проводят различные культурные ме-
роприятия.  

 

 
Дворец культуры им. В.И. Ленина построен в стиле сталинского ампира, имеет 

простую форму в плане и высотой четыре этажа (рис. 2). Размещен как завершение ком-
позиционной оси улицы Копылова и застройки исторического жилого комплекса «Садго-
род» [3].  

Было представлено два проекта Дворца культуры: первый проект Дворца культуры 
завода им. Горбунова – архитектурно-планировочной мастерской Управления по делам 
архитектуры (рис. 3), второй - Республиканской проектной конторой «Татпроект» (рис. 
4). Оба проекта композиционно строились по оси улицы Копылова, а главный фасад за-
вершал ось застройки и фиксировал ее, а также благоустройство территории Дворца 
культуры включалось в планировочную структуру парка «Крылья Советов».  

  
Рис. 1. Авиастроительный район 

г. Казань. Расположение главных 
культурных объектов района 

Рис. 2. Культурно-досуговый центр  
им. В. И. Ленина [2] 
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Нижний Новгород 
Сквер и сад, в частности, проектировались с радиально-кольцевым расположением 

дорожек, а также с удобными проходами в парк и в жилую зону [4]. 
 

 
Челябинск 
Первоначально металлургический район планировался как отдельный город-

спутник Челябинска. На первых этапах застройка велась одновременно со строитель-
ством металлургическим заводом. В дальнейшем проектное предложение претерпело из-
менения, была изменена архитектурно-планировочное решение соцгорода. В процессе 
застройки был создан целостный градостроительный комплекс периода неоклассицизма. 
Его ядром являлся восточный участок ул. Богдана Хмельницкого в виде широкой двой-
ной аллеи бульвара с центральной полосой газонов и цветников обрамленный 4–5-
этажными зданиями и композиционно завершенный зданием Дома культуры металлур-
гов (рис. 7,8) [5].  

Дворцы культуры были обязательными объектами строительства при возведении 
городов для рабочих. Обязательным для Дворцов стал некоторый набор функциональных 
помещений, таких как зрительный зал, а также множество небольших помещений для 
различных видов творчества и секций, помещений для спортивных занятий. При входе во 
Дворец человек попадал в большое свободное пространство с огромной лестницей, что 
сразу задавало торжественное настроение. Культурные центры в различных городах 
внешне выглядят по-разному, но есть несколько особенностей, которые выделяют Двор-
цы культуры среди других зданий подобного типа. Во-первых, акцентное расположение в 

  
Рис. 3. Проекта Дворца культуры  

им. Горбунова в г. Казани.  
Фрагмент генплана [3] 

Рис. 4. Проект Дворца культуры  
в Ленинском районе г. Казани.  

Фрагмент генплана [3] 

  
Рис. 5. Расположение главных куль-

турных объектов Соцгорода  
в Нижнем Новгороде 

Рис. 6. Дворец культуры Автозавода [4] 
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структуре города. Во-вторых, ярко выраженная на фасаде входная группа: портал или 
колонны на всю высоту здания. В-третьих, местоположение таких зданий выбиралось 
таким образом, чтобы недалеко располагалась главная проходная завода, чтобы рабочие 
после работы спешили во Дворец Культуры. В-четвертых, перед дворцом формировали 
благоустроенную площадь, архитектурный ландшафт которой сочетал открытое про-
странство для массовых мероприятий и организованный сквер с дорожками, клумбами и 
скамейками для прогулок и отдыха. Итак, все Дворцы и дома культуры соцгородов ха-
рактеризуются такими признаками как уникальность градостроительного размещения, 
значимость для историко-культурного наследия, парадность и репрезентативность. Архи-
тектура соцгородов вызывает научный и практический интерес с точки зрения всесто-
роннего изучения в широком культурологическом контексте всего круга проблем, свя-
занных с наследием, охраной и развитием современной культуры. 

 

 
Заключение. Выявленные особенности проектирования и расположения в струк-

туре городов культурных центров подчеркивают, что с помощью правильного подхода к 
проектированию территории возможно решение нескольких проблем и противоречий 
районов, а иногда всего города в целом. Эти проблемы включают в себя: дисбаланс рас-
положения точек общественной активности, оздоровление населения, перегруженность 
улично-дорожной сети.  

На основе приведенного выше исследования был изучен опыт проектирования не-
скольких дворцов культуры и прилегающих к ним территорий. В ходе исследования было 
установлено, что индивидуализированный подход к проектированию объекта на террито-
рии с учетом его функционального наполнения является одним из ключевых факторов 
дальнейшего развития территории городов. 
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Рис. 8. Дом культуры металлургов  
г. Челябинск [6] 
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Abstract. The study is devoted to the functional content of the territory and the influence 

of private buildings and structures on the formation of the overall picture of the functional zon-
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Абстракт. В статье рассматриваются основные принципы территориального плани-
рования городов — урбанизма, инструмента, который позволяет произвести  изме-
нение стереотипов поведения горожанина, преобразование городской инфраструк-
туры. Приводятся примеры использования базовых принципов урбанистики в круп-
ных европейских и российских городах. Цель данной работы посвящена научному 
изучению конфликтов территориального планирования города Владивостока, а 
также поиск концептуальных решений обустройства городского пространства Вла-
дивостока на основе собранной и изученной информации. Достижение данной цели 
предполагает решение следующих задач: ознакомление с основными принципами 
урбанизма в территориальном обустройстве крупных городов. В ходе исследования 
выявляется взаимосвязь между состоянием визуального пространства, жизнью горо-
жан и развитостью города.  
 
Ключевые слова: дизайн, урбанистика, обустройство городской среды, территори-
альное планирование, психология дизайна, дизайн общественных пространств. 
 
Актуальность. Нарастающие темпы урбанизации вызывают потребность 

людей для отдыха на природе [4]. Экологический туризм является одним из самых 
быстро развивающихся видов туризма. Ежегодно количество путешественников, 
предпочитающих экологический туризм, вырастает на 20%. Приморский край с его 
уникальной природой обладает значительным потенциалом и имеет выгодное гео-
политическое положение для развития экологического туризма [3]. Площадь особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) края составляет 14% его территории. 
Одной из таких ООПТ в Приморском крае является национальный парк «Зов 
тигра». 

Введение. Работа посвящена исследованию проблем территориального пла-
нирования города Владивостока с точки зрения урбанизма. Данная тема нашла от-
ражение в работах таких авторов как: Свят Мурунов, Данияр Юсупов и Стефанос 
Полизоидес. 

Выделяются базовые принципы урбанистики, помогающие решить значи-
тельную часть проблем. Ведётся анализ территориального устройства города Вла-
дивостока, по результатом которого происходит поиск решений по преобразова-
нию общественных пространств. Итогом работы становится исследование на тему 
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«Конфликтов территориального планирования города Владивостока» и предложе-
ния по переоформлению общественных пространств города Владивостока, под-
светки, наружных вывесок. 

1. Понятие урбанизма. Основные принципы. В наши дни, город – это ор-
ганизм, непрерывно переживающий трансформацию и модернизацию. Не бывает 
городов, которые прекращают свое развитие: оскуднение городского пространства 
тоже является реакцией на происходящую действительность. 

Как и любой организм, город должен быть в тонусе – социальном, политиче-
ском, экономическом и экологическом. Данное утверждение относится как к мега-
полисам, погруженным в мульти-культурные отношения, так и к городам с малым 
количеством людей, которые, тем не менее, не избежали ошибок глобализации. 

Достигнуть этого сложнее, особенно когда в реализации урбанистической 
практики малое количество опыта.  Основным инструментом улучшения город-
ского пространства является урбанизм, который помогает формировать новейшие 
пласты современных городских реалий. 

Урбанизм – демократическое движение, которое приглашает в городскую 
жизнь подростков и пожилых, людей с ограниченными возможностями в передви-
жении – тех, к кому современные города недружелюбны. Городское пространство 
обязано быть доступным всем – Стефанос Полизоидес, калифорнийский архитек-
тор [1]. 

Урбанизм, как понятие, сложилось во второй половине ХХ века. Это концеп-
ция градостроительства, подразумевающая строительство компактного городского 
пространства, взамен «автомобильных» мегаполисов. Города, возведенные с уче-
том принципов урбанизма – не имеют больших размеров, компактны, в них есть 
все необходимое для жизни: торговые центры, общественные пространства распо-
лагаются на небольшом расстоянии от дома. Урбанизм даёт предпочтение велоси-
педам и пешеходам, а не машинам. 

Однако реальная необходимость в изменении системы устройства городской 
среды в России стало формироваться во второй половине 2000 годов. Как подме-
чает урбанист, Свят Мурунов, он появился от «креативного класса» – молодой и 
активной части общества, воспринимающей город по-новому и предъявляющей к 
нему иные, качественно более высокие требования [2]. 

По мнению архитектора Данияра Юсупова, преподавателя СПбГАСУ, важно, 
что интерес к теме урбанизма не угас, а только усилился. В наши дни урбанистика 
в России проходит этап увеличения сферы деятельности, поиска и освоения новых 
областей [3]. 

Архитектура зиждется на устоях того региона, в котором происходит строи-
тельство. Застроенный в соответствии с принципами нового урбанизма город в 
США будет напоминать город из фильмов о диком западе, а в Европе – средневе-
ковый европейский городок. 

Урбанистика исследует город как тип сообщества; рассматривает специфику 
его жизни (досуг, массовая культура, общение), малые группы и социальные ин-
ституты города, социально-демографические и расовые проблемы. 

Основные принципы, заложенные в урбанизм: 
– Пешая доступность: улицы города дружественные к горожанам, жилые и 

общественные здания находящиеся поблизости к тротуарам,  выходящие на улицу 
витрины магазинов и подъезды домов; озеленение деревьями; парковочные места 
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и гаражи в переулках. Сеть взаимосвязанных улиц обеспечивает грамотное распре-
деление транспорта и облегчает передвижение пешим ходом. Высокое качество пе-
шей зоны и общественных пространств делают прогулку заманчивой. 

– Разнообразные застройка и качество архитектуры городского планирова-
ния: Многообразие зданий расположенных рядом, упор делается  на эстетику и  
комфорт городской среды, места общественного пользования. Разница между цен-
тром и периферией: общественные пространства в центральной части города. Объ-
екты, пользуемые ежедневно, располагаются в зоне пешеходной доступности; 
строения, дома, торговые центы и государственные учреждения расположены 
близко, что обеспечивает пешую доступность, и позволяет рационально распреде-
лять ресурсы, услуг, а так же создает комфортную среду. 

– Дизайн-код: Основные идеи данного регламента способны решить значи-
тельную часть проблем и избавить визуальное пространство от шума; снижение 
агрессивности вывесок, уменьшение вывесок с подложкой; отсутствие фона сде-
лает объединяющим фоном саму архитектуру здания; использование в вывесках 
исключительно объемные надписи (в основном, это требуется классической архи-
тектуре, потому что старые здания сильно декорированы и любая вывеска мешает 
восприятию здания); ограничение цветовой палитры на исторических памятниках. 

– Общественные пространства: разница между развитым и отстающим горо-
дом заключается не в качестве автодорог или метро. Она заключается в качестве 
пешеходной зоны. Общественные места важно делать для того, чтобы город был 
доступен для всех. Любой житель города вне зависимости от его достатка и соци-
ального статуса должен иметь доступ к комфортной городской среде. 

Соединенные базисы, позволяют достигнуть организации высокого качества 
жизни и дают возможность генерировать пространства, которые обогащают и во-
одушевляют городских жителей. 

2. Исследование конфликтов территориального планирования города 
Владивостока с использованием основных принципов урбанизма 

Пешеходная доступность 
В ходе анализа собранной информации можно сделать вывод, что во Влади-

востоке имеется проблема, связанная с затрудненностью пешеходного движения. 
Из-за большого автомобильного трафика тротуары заняты припаркованными ма-
шинами, порой стоящими в несколько рядов, что не только портит качество жизни 
пешеходов, но и нарушает правила ПДД (рис.1).   

В городе полностью отсутствуют зоны для движения велосипедистов. Вело-
сипедисты встречаются в городе редко, перспективы развития велосипеда как сред-
ства передвижения по городу слабые, так как Владивосток довольно рельефный 
город, и ездить на велосипеде по нему затруднительно. 

А также, во Владивостоке находится обилие П-образных пешеходных пере-
ходов, что сильно затрудняет и увеличивает время перемещения на противополож-
ную сторону тротуара, провоцируя людей пересекать проезжую часть в неположен-
ном месте. Почти любой пешеходный маршрут во Владивостоке заканчивается ту-
пиком. Пешеходы вынуждены пробираться среди стоящих и едущих машин. За-
боры и цепи также не способствуют свободе передвижения (рис.2). 

Разнообразная застройка, качество архитектуры и городского планиро-
вания 

Основные проблемы визуального образа города Владивостока, это пренебре-
жение его исторической архитектурой (рис.3), (рис.4). Столица Дальнего Востока 
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доступен для всех. Любой житель города вне зависимости от его достатка и соци-
ального статуса должен иметь доступ к комфортной городской среде. 

Соединенные базисы, позволяют достигнуть организации высокого качества 
жизни и дают возможность генерировать пространства, которые обогащают и во-
одушевляют городских жителей. 

2. Исследование конфликтов территориального планирования города 
Владивостока с использованием основных принципов урбанизма 

Пешеходная доступность 
В ходе анализа собранной информации можно сделать вывод, что во Влади-

востоке имеется проблема, связанная с затрудненностью пешеходного движения. 
Из-за большого автомобильного трафика тротуары заняты припаркованными ма-
шинами, порой стоящими в несколько рядов, что не только портит качество жизни 
пешеходов, но и нарушает правила ПДД (рис.1).   

В городе полностью отсутствуют зоны для движения велосипедистов. Вело-
сипедисты встречаются в городе редко, перспективы развития велосипеда как сред-
ства передвижения по городу слабые, так как Владивосток довольно рельефный 
город, и ездить на велосипеде по нему затруднительно. 

А также, во Владивостоке находится обилие П-образных пешеходных пере-
ходов, что сильно затрудняет и увеличивает время перемещения на противополож-
ную сторону тротуара, провоцируя людей пересекать проезжую часть в неположен-
ном месте. Почти любой пешеходный маршрут во Владивостоке заканчивается ту-
пиком. Пешеходы вынуждены пробираться среди стоящих и едущих машин. За-
боры и цепи также не способствуют свободе передвижения (рис.2). 

Разнообразная застройка, качество архитектуры и городского планиро-
вания 

Основные проблемы визуального образа города Владивостока, это пренебре-
жение его исторической архитектурой (рис.3), (рис.4). Столица Дальнего Востока 

переполнена смешанной застройкой, которая уничтожает  историческую архитек-
туру города.  Центр города отремонтирован, но на зданиях присутствуют кондици-
онеры, что портит вид фасадов здания. 
 

 
Рисунок 1. Запаркованный тротуар  

г. Владивостока 
 

Рисунок 2. Пешеходы,  
переходящие дорогу в неположенном месте 

 

 
Рисунок 3. Архитектура здания  

на Светланской в наши дни 
 

Рисунок 4. Архитектура здания  
на Светланской в прошлом веке 

 
Дизайн-код 
Проблема несочетаемых  вывесок наблюдается практически в каждом жилом 

районе Российских городов. При анализе размещения наружной рекламы в городе 
Владивостоке, выявляется визуальный шум, создающий дискомфорт. Хаос выве-
сок и наружной рекламы, светящиеся элементы, накладные фасады на историче-
ских зданиях, глухие витрины, самостоятельные надстройки разрушают облик го-
рода (рис.5).  

Получается, вместо отдельной вывески магазина человек видит сплошное не-
информативное полотно, это же касается и рекламных билбордов на дорогах 
(рис.6), (рис.7), (рис.8).  

 

 
Рисунок 5. Многочисленные вывески 

 
Рисунок 6. Рекламные билборды 
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Рисунок 7. Рекламные билборды 

 
Рисунок 8. Рекламные билборды 

 
Помимо визуального шума, город переполнен и обычным, звуковым. Из-за 

внушительного автомобильного трафика, звук машин слышно в каждой точке го-
рода, а в общественных местах к нему присоединяется громкая аудиореклама 
(рис.9). 

Подсветка ночного города также не организована в едином стиле (рис.10), 
(рис.11). 

Общественные пространства 
В городе Владивостоке имеется дефицит общественных пространств. Одним 

из самых крупных является набережная «Цесаревича». На территории набережной 
находятся здания бывшего судоремонтного завода, которые не используются и 
стоят пустыми, хотя имеют большой потенциал к преобразованию в многофункци-
ональные общественные пространства (рис. 12), (рис.13). Например, для повыше-
ния осведомленности горожан можно переделать  их в  музеи судоремонта и про-
водить экскурсии по кораблям и суднам. 

 

 
Рисунок 9. Предметы декора в стиле минимализм 

 
Рисунок 10. Отсутствие единого стиля подсветки 

 

 
Рисунок 11. Отсутствие единого стиля подсветки 

 
Рисунок 12. Предметы декора в стиле минимализм 

 
 

Исходя из изложенной в таблице информации, можно сделать вывод, что бла-
годаря следующим модернизациям можно значительно улучшить территориальное 
планирование города Владивостока: 
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Исходя из изложенной в таблице информации, можно сделать вывод, что бла-
годаря следующим модернизациям можно значительно улучшить территориальное 
планирование города Владивостока: 

- развитие пешеходных зон; 
- уменьшение количества П-образных переходов; 
- ограничение автомобилизации; 
- введение штрафов за неправильную парковку; 
- запрет на парковку вблизи общественных тротуаров и размещение обособ-

ленных автомобильных стоянок; 
- возрождение электротранспорта; 
- перекрытие для движения некоторых улиц; 
- снижение активности вывесок, уменьшение количества вывесок с подлож-

кой; 
- отсутствие фона сделает объединяющим фоном саму архитектуру здания; 
- использование в вывесках исключительно объемные буквы (больше всего 

это требуется классической архитектуре, потому что старые здания богато декори-
рованы, их строили по законам гармонии, а не по закону контраста и любая актив-
ная вывеска мешает восприятию здания); 

- ограничение цветовой палитры на исторических памятниках; 
- раскрытие потенциала неиспользуемых или заброшенных помещений. 
 
Заключение. В России сегодня стоит острая проблема городского планиро-

вания. Пост советские города оказались не готовы к современным потребностям 
горожан. Большие площади городов не используются, их потенциал не раскрыва-
ется. Облик города разобщает смешанная застройка и агрессивная наружная ре-
клама. Из-за высоких темпов развития визуальных коммуникаций в городах созда-
ется агрессивное информационное пространство. Проблема несочетаемых  вывесок 
наблюдается практически в каждом жилом районе. В ходе исследования собранной 
информации выявляются основные конфликты территориального планирования 
города Владивостока. В этом помогают основные принципы урбанизма. После со-
ставления подробного анализа можно сделать вывод, в каких направлениях стоит 
развивать городское благоустройство. Выявляется ряд рекомендаций по способам 
снижения автомобилизации. Для сохранения фасадов вводятся принципы дизайн-
кода, которые помогают решить проблему нагромождения вывесок. Все это помо-
жет сохранить чистоту визуального пространства. Дизайн-код разрабатывается 
специалистами с учетом истории архитектуры, доступности материалов. Он учи-
тывает интересы потребителей и предпринимателей. Соблюдение принципов урба-
низма  и дизайн-кода позволяет создать комфортные общественные пространства, 
что поможет привлечь на улицы городских жителей, что в свою очередь, значи-
тельно повысит качество их жизни. А городская среда будет менее зашумленной и 
агрессивной по отношению к своим жителям. Анализ, проведенный в ходе данной 
работе, является основой для дальнейших исследований. 
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Абстракт. В статье представлена историческая справка о рабочих городках при про-
мышленных объектах и проанализирована архитектура жилой застройки. Рассмат-
риваются жилые городки при наиболее крупных промышленных комплексах города
Хабаровска. Производится сравнительный анализ документации типовых серий жи-
лых домов и жилья для рабочих, инженеров и сотрудников администрации заводов, 
построенных в советский период. 

Ключевые слова: рабочие городки; серии жилых домов; типовая застройка; архитек-
тура рабочих городков

Введение: на сегодняшний день достаточно часто встречается тема исследо-
вания проблем промышленных предприятий, находящихся в депрессивном состо-
янии. В научных сборниках можно найти много примеров способов решения дан-
ных проблем, при этом меньшее внимание уделяется современному состоянию ра-
бочих городков. 

Рабочие городки при заводах в России начали строиться с начала ХVII века. 
Жилье и объекты социальной инфраструктуры возводились для рабочих промыш-
ленных предприятиях. В структуру городка входит не только социальное жилье, но
и различного рода учебные учреждения (школы, детские сады), клубы, больницы, 
столовые. 

В настоящее время в связи с депрессивным состоянием промышленности ра-
бочие городки отличаются высокой степенью физического и морального износа. 
Архитектура утратила свой исторический образ.  

Архитектура типового жилищного строительства. В 1940 г. выходит по-
становление СНКСССР и ЦКВКП(б) о государственном плане развития народного
хозяйства, обозначившее курс на строительство жилых домов в городах и рабочих
поселках из местных стеновых материалов в один, два этажа. В связи с чем много-
этажная застройка в городах начинает медленно сменятся на малоэтажную и уса-
дебную.[1] 

Постройки рабочих городков относились в основном к типовым сериям. В
Хабаровске встречаются примерно десять серий типовых домов. 

К основным признакам, характеризующим типовую застройку, следует отне-
сти: этажность и материалы стен зданий, санитарно-техническое оборудование и
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однотипность планировочного и образного решений [2]. Стилистическое решение 
фасадов несет отголоски неоклассицизма через минимальный набор архитектур-
ных деталей. 

Лучшими считались те малоэтажные дома, которые отвечали требованиям 
индустриализации процесса строительства, типизации и стандартизации строи-
тельных элементов, использованию рациональных облегченных конструкций и 
удешевлению инженерного оборудования и благоустройства. Наиболее полно эти 
требования отражались в строительстве типовых жилых домов. Именно поэтому 
отличительной чертой поселкового строительства при промышленных объектах 
последних лет является массовое применение типовых проектов малоэтажных до-
мов с широким использованием стандартных строительных элементов [2]. 

Типовое малоэтажное жилье рабочих городков в городе Хабаровске. В 
городе Хабаровске рассматриваются пять рабочих городков: при заводе «Дальди-
зель» и заводе «НК-Альянс» в Кировском районе, рабочий городок при заводе 
«Дальэнергомаш» в Центральном районе, рабочий городок при Автомобильном за-
воде в поселке им. А.М.Горького и рабочий поселок ТЭЦ 1 в Индустриальном рай-
оне города Хабаровска (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Схема размещения анализируемых промышленных объектов  

и рабочих городков при них на плане г. Хабаровска 
 

 Рабочий городок при заводе «Дальдизель» в районе ул. Бойко-Павлова 
(ранее ул. Инженерной) был самым старейшим крупным промышленным пред-
приятием Хабаровска. История хабаровского завода началась в 1902 году. Сначала 
это была Окружная артиллерийская мастерская, переквалифицировавшаяся позже 
в завод "Арсенал". Первым начальником "Арсенала" был полковник Семен Ванков, 
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в честь которого названа одна из улиц, примыкающих к заводу, ныне утопающая в 
нечистотах. В разные годы завод выпускал вооружение, сельскохозяйственную 
технику и дизельные двигатели для морских и речных судов. [3] 

Рабочий городок примыкает к территории завода и выстроен вдоль высокого 
берега реки Амур. Планировочная структура жилой застройки носит линейный ха-
рактер, отражая природную ситуацию.  Ранняя часть жилого городка (двухэтажные 
деревянные бараки) представляют собой застройку строчечного типа вдоль улицы, 
примыкающей к заводу под прямым углом (Тихоокеанское шоссе) (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Территория рабочего городка при заводе «Дальдизель» 

 
Для определения типовой серии жилых домов, расположенных по улице 

Бойко-Павлова, были рассмотрены дома № 6А и №12 (рис. 3). 
Дом № 12 ярко выражен в архитектурных деталях. На фасадах присутствуют 

русты, над окнами сандрик, под окнами на первом этаже фальшь балясина, пи-
лястры, фриз, венчающий карниз и в покрытии объема вальмовая крыша. 

Архитектура фасадов дома №6 менее отличается деталями, чем дом №12.  Со 
стороны главного фасада дома видно, что здание имеет П-образную форму в плане. 
Дом покрыт вальмовой крышей. Фасадные стены оштукатурены и покрашены.  

Предварительный анализ показал, что дом №6А предположительно можно 
отнести к серии 252 и 205, а дом №12 - к серии 213-6. 

Рабочий городок при заводе «НК-Альянс». Кировский район г. Хабаров-
ска. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод был построен в середине 20-го 
века. В 1948 году завод стал называться «Хабаровский крекинг-завод им. С. Ор-
джоникидзе». В 1955 году Хабаровский крекинг-завод был переименован в «Хаба-
ровский нефтеперерабатывающий завод им. С. Орджоникидзе».[4] 

Рабочий городок расположен в границах улиц Джамбула, ул. Орджоникидзе, 
пер. Забайкальский, ул. Забайкальская. Планировочная структура жилого городка 
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представлена застройкой квартального типа с размещением в центральной части 
квартала детского учреждения. 

 

  
а)  б) 

Рисунок 3. Примеры жилой застройки в рабочем городке завода «Дальдизель» (Фото автора):  
а — жилой дом № 6А; б — жилой дом № 12 

 
Жилые двухэтажные здания поддерживаются в удовлетворительном состоя-

нии. Для анализа характера архитектуры жилой застройки рассмотрен жилой дом 
№ 12 по ул. Орджоникидзе (рис. 4). 

 

  
а) б) 

Рисунок 4. Примеры жилой застройки при заводе «НК Альянс». Жилой дом № 12 (Фото автора): 
а) главный фасад; б) дворовой фасад 

 
Жилой двухэтажный дом прямоугольной формы, с вальмовой крышей, обо-

рудованной слуховыми окнами со стороны дворового фасада. Со стороны главного 
фасада над входом украшен фронтоном. Стены оштукатурены. На фасадах присут-
ствуют декоративные элементы: розетки, сандрик над окнами первого этажа, углы 
обрамляются рустами. Входные группы со стороны дворового фасада выделяются 
архитектурно-декоративным элементами. Дом № 12 по ул. С. Орджоникидзе 
можно сопоставить с типовой серией домов 204-114. 

Рабочий городок при заводе «Дальэнергомаш» в Центральном районе го-
рода Хабаровска. Завод был основан в октябре 1933 года как авторемонтный и 
сохранял эту специализацию до 1941 года. Начавшаяся Вторая мировая война по-
требовала перестройки производства на выпуск фронтовой продукции. Завод про-
изводил боеприпасы, ремонтировал танки. [5] 

Рабочий городок состоит из кварталов по обеим сторонам улицы Ленина. Жи-
лой двухэтажный дом № 83 (рис. 5) имеет прямоугольную форму в плане. Крыша 
вальмовая. Стены по углам оформлены рустом, оштукатурены и покрашены. Деко-
ративные фасадные элементы схожи с аналогичными в застройке рабочих городков 
города, что позволяет отнести его к серии 204.  
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Планировочная структура данного городка может служить примером градо-
строительного ансамбля. 

 

 
 
Рисунок 5. Пример жилой застройки рабочего городка при заводе «Дальэнергомаш».  

Жилой дом №83 по ул. Ленина в г. Хабаровске (Фото автора) 
 

Рабочий поселок в поселке им. А.М. Горького при Хабаровском заводе 
судового машиностроения им. А. М. Горького. Строительство завода началось в 
1932 году. К концу 1934 года завод приступил к ремонту авиационных двигателей. 
После пуска завода в строй бывшие строители перешли к станкам и начали осваи-
вать специальности токарей, фрезеровщиков, слесарей и т.д. Вскоре на заводе раз-
вернулось стахановское движение. Продолжалось и строительство: возвели насос-
ную станцию, центральную котельную, электростанцию, новые корпуса. Вместе с 
заводом рос и поселок, появилась школа и клуб. [6] 

Рабочий поселок застроен несколькими кварталами жилых двухэтажных до-
мов прямоугольной, а также П-образной и Г-образной формы в плане.  

Примером жилых зданий могут служить: жилой дом № 17 Г-образной формы 
и жилой дом № 20 П-образной формы в плане (рис. 6).  

Декоративные элементы на фасадах жилых домов выражены лаконично. Ру-
сты на углах зданий проходят до уровня второго этажа фасадной части. Конструк-
тив крыши, как и в аналогичных жилых домах раборчих городков, - вальмовый. 

Дом №17 имеет сходство с серийной застройкой серии 1-226-15, 1-204-13. 
Дом № 20 предположительно представляет серию 252 и 205. 
Рабочий поселок ТЭЦ-Т1 в Индустриальном районе города Хабаровска. 

Помимо заводов рабочие городки строились и при других промышленных пред-
приятиях. Хабаровская ТЭЦ-1 представляет собой тепловую паротурбинную элек-
тростанцию (теплоэлектроцентраль) с комбинированной выработкой электроэнер-
гии и тепла. Первый турбоагрегат Хабаровской ТЭЦ-1 был введён в эксплуатацию 
28 сентября 1954 года. В дальнейшем станция постоянно расширялась, в итоге к 
1972 году на ней было установлено 9 турбин и 16 котлов разных марок. [7] 

Рабочий поселок построен в 300 метрах от ТЭЦ 1 и имеет жилую застройку 
квартального типа. Рабочий городок расположен в границах ул. Центральная, ул. 
Ургальская и ул. Аксенова. Жилые дома – двухэтажные. Стены оштукатурены и 
покрашены в. Массивный карниз размещается под достаточно крутой двухскатной 
крышей. Декоративные элементы на здании выполнены лаконично без излишней 
деталировки. (рис.7) 
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В результате сравнительного анализа жилой застройки рабочих городков и 
аналогичных типовых серий можно предположить, что двухэтажные жилые дома 
рабочего городка ТЭЦ-1 схожи с жилыми домами серии 204 и 228. 

 

  
а) б) 

Рисунок 6. Пример жилой застройки рабочего городка при заводе судового машиностроения  
им. А.М. Горького (Фото автора): а — жилой дом № 17; б — жилой дом № 20 

 

    
Рисунок 7. Пример жилой застройки в рабочем городке при ТЭЦ-1  

в городе Хабаровске (Фото автора) 
 

Заключение. Типовая архитектура жилых домов рабочих городков города 
Хабаровска и имеет значительное сходство.  Все здания имеют высоту в два этажа. 
В основном постройка с вальмовой крышей. Лишь в поселке ТЭЦ-1 дома имеют 
двухскатные крыши. В цветовом решении сегодня преобладают пастельно-розовые 
или желто-бежевые оттенки.  

Стилистическое направление зданий сравнимо с неоклассицизмом, который 
в типовых сериях жилых домов достаточно упрощен с минимальным набором ар-
хитектурных деталей. 

Сравнивая существующую застройку с типовыми проектами, которые приме-
нялись в застройке по всему Советскому Союзу, можно сделать вывод, что для го-
рода Хабаровска в основном применялась застройка с преобладанием типовой се-
рии № 204 

В основном здания имеют достаточно удовлетворительное качество фасад-
ной части. Малая этажность делает их сомасштабными человеку, дворовые про-
странства компактны, носят приватный характер и комфортны для прогулок и игр 
детей. При этом прослеживается тенденция по перепрофилированию функции про-
живания под торговую и функции бытового обслуживания на первых этажах зда-
ний. Территории дворов сокращаются, чаще используются под места для стоянки 
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личного транспорта или отводятся для нужд соседний учреждений. Тем не менее 
рабочие городки представляют собой достаточно высокую ценность в качестве об-
разца архитектуры и градостроительных ансамблей середины прошлого века. 
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1. Исторический анализ деревянной застройки г. Пензы конца XIX – 

начала XX вв. На протяжении длительного периода в губернском городе дере-
вянная застройка составляла его основную градостроительную ткань. До середи-
ны 18 века исторически преобладала деревянная архитектура и в центральной ча-
сти города. В результате осуществления генерального плана 1785 года и в связи с 
наметившимся экономическим подъемом было положено начало кирпичному 
строительству в центре. Но даже утверждение высочайшего предписания 1869 
года, запрещавшее строить или восстанавливать деревянные дома в районе 
наиболее древней части города, не изменило ситуации коренным образом [5]. 

Большинство деревянных, деревянно-каменных и каменных домов были по-
строены в центральной части г.Пензы после 1901 года – после опустошительных 
пожаров, которые бушевали в Пензе с 27 июля по 10 августа. Самый сильный из 
них от 31 июля, уничтожил 229 домовладений, в том числе и весь первый квартал 
улицы Селиверстовской, являвшейся началом главной ул. Московской, ведущей к 
центральному Спасскому собору. Тем не менее, в городе Пензе вплоть до конца 
20 века существовали улицы, целиком застроенные деревянными объектами. К 
ним относилась и улица Гоголя [5]. 

В исторических описаниях города пензенскими краеведами улица Гоголя 
(бывшая Гоголевская) не раз отмечалась своеобразием и органичностью, привле-
кая внимание исследователей истории деревянной архитектуры [2].  

Выполняя натурные исследования, изучая книги пензенских краеведов, ра-
ботая в П Государственном архиве Пензенской области (ГАПО), сталкиваемся с 
редкими, уникальными материалами, показывающими своеобразие деревянного 
города Пензы [1,2].  

2. Архитектурно-декоративный анализ: дом ул. Гоголя, 1Б. Деревянный 
дом на каменном фундаменте. Мезонин своим фасадом обращен во двор. На глав-
ном фасаде, выходящем на ул. Гоголя, треугольный фронтон основного объёма 
первого этажа простого решения, имеет пространственное развитие. Декоратив-
ный элемент, выдвинутый от тимпана фронтона к линии карниза, представляет 

                                                           
© Ещин Д. В., 2021 



191

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

ДЕРЕВЯННАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ГОРОДА ПЕНЗЫ  
НА ПРИМЕРЕ УЛ. ГОГОЛЯ XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ. 

 
 

1Ещин Дмитрий Вадимович, 
младший научный сотрудник научно-исследовательского сектора, 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», 
г. Пенза, Россия; e-mail: dmi.eshchin@gmail.com 

 
УДК 72.01:711.42(075) 
 

Абстракт. Рассмотрена деревянная архитектура Пензы XIX–ХХ вв. в историче-
ском центре город, анализ особенностей деревянных жилых домов дан на примере 
ул. Гоголя. 
 
Ключевые слова: деревянное зодчество, историческая застройка, жилые деревянные 
дома, архитектура. 
 
1. Исторический анализ деревянной застройки г. Пензы конца XIX – 

начала XX вв. На протяжении длительного периода в губернском городе дере-
вянная застройка составляла его основную градостроительную ткань. До середи-
ны 18 века исторически преобладала деревянная архитектура и в центральной ча-
сти города. В результате осуществления генерального плана 1785 года и в связи с 
наметившимся экономическим подъемом было положено начало кирпичному 
строительству в центре. Но даже утверждение высочайшего предписания 1869 
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города Пензы [1,2].  

2. Архитектурно-декоративный анализ: дом ул. Гоголя, 1Б. Деревянный 
дом на каменном фундаменте. Мезонин своим фасадом обращен во двор. На глав-
ном фасаде, выходящем на ул. Гоголя, треугольный фронтон основного объёма 
первого этажа простого решения, имеет пространственное развитие. Декоратив-
ный элемент, выдвинутый от тимпана фронтона к линии карниза, представляет 
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собой соединение вертикальной стойки полотенца, ниспадающий с конька с гори-
зонтальной связью перекладиной. Весь объем верхней части дома между двумя 
карнизами и горизонтальной связью заполнен пространственными декоративны-
ми элементами - сквозной пропильной резьбой, изображающей полудиск солнца с 
лучами, исходящими от него. Три окна обрамлены наличниками, карнизы кото-
рых завершаются по центру теремками [2]. Они венчаются треугольными карни-
зиками с вертикальными тесанными скульптурными балясинами, наложенными 
на вертикальные доски наличников (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Ул. Гоголя, 1А. Главный фасад жилого дома (Графика С.Н. Еремеева) 

 
3. Архитектурно-декоративный анализ: дом ул. Гоголя, 14. Деревянный 

дом на высоком каменном цоколе, сложный в плане, размещался в домовладении 
№ 14 по ул. Гоголевской (Рис.2). По данным Пензенской Губернской земской 
управы от 1901 года, владелицей являлась М. П. Кузьмина. Территория домовла-
дения содержала: пять жилых домов, множество хозяйственных построек, дровя-
ников, хлев, погреба и т.д. На красную линию (линию застройки) выходило два 
больших дома. На главном фасаде было расположено семь больших окон с окон-
ными наличниками «теремками» в карнизе (кокошнике) [1,2]. 

 

 
Рисунок 2. Ул. Гоголя, 14. Главный фасад (Графика С.Н. Еремеева) 

 
4. Архитектурно-декоративный анализ: дом ул. Гоголя, 33. Cложный в 

плане деревянный дом на каменном цоколе. Имеет прямолинейный замкнутый 
представительный фасад с улицы и раскрытый, усложнённый в плане во дворе. 
Согласно перечню недвижимого имущества, составленного Пензенской Губерн-
ской земской управой, Пензенского городского управления на 1910 г., владелицей 
являлась М. П. Лебедева – крестьянка. Домовладение имело хозяйственный двор 
и сад. Во дворе находились хозяйственные постройки: дровянник, погреб, хозпо-
стройка. 

Особенностью главного фасада данного дома являлся парапет почти на всю 
ширину фасада с тремя окнами. Парапет состоит из трёх частей: центральной с 
полукруглым карнизом и декоративным элементом в виде круга и двумя боковы-
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ми декоративными парапетными столбиками, объединенных двумя стенками, 
сплошь покрытыми накладной резьбой растительного орнамента (Рис.3). 

Карниз украшен декоративным подзором сквозной пропильной резьбы, под-
держивается декоративными кронштейнами, имеет широкий фриз с орнаментами 
растительного характера. Развита карнизная часть оконного наличника с кокош-
ником с треугольным фронтончиком. В центре и горизонтальными полочками по 
краям - тесанные топором скульптурные балясины, наложенные на вертикальные 
доски - наличники. Низ угловых пилястр и оконных наличников украшен наклад-
ной резьбой растительного характера. Над парадным входом - парапетная стенка 
простого решения с треугольным фронтончиком по центру и горизонтальным 
карнизом по краям, поддерживаемыми кронштейнами. В центре под треугольным 
фронтоном - декоративный элемент в виде круга, аналогично кругу на большом 
парапете. В отделке цоколя использована кирпичная кладка с кирпичными налич-
никами оконных проемов цокольного этажа. Дворовые фасады решены более 
скупо и просто [1,2]. 

 

 
Рисунок 3. Ул. Гоголя, 33. Главный фасад (Графика С.Н. Еремеева) 

 
5. Архитектурно-декоративный анализ: дом ул. Гоголя, 35. Дом сосед-

ствует с домовладением № 33. Владельцами, согласно перечня недвижимого 
имущества от 1910 г., являлись И.Ф. и Е.Е. Гудковы. Дом одноэтажный, деревян-
ный, на низком каменном цоколе (Рис.4). Прямоугольный в плане с небольшим 
эркером и пристроем во дворе. Там же размещались жилой флигель и хозяйствен-
ные постройки. В глубине домовладения располагался сад [1,2]. 

На четырехскатной крыше по главному фасаду размещался центральный па-
рапет и два парапетных столбика. По углам, в отличие от жилого дома № 33 по 
той же улице, парапет дома № 35 решен в более жестких и прямолинейных фор-
мах, как в целом, так и отдельных его элементах. Венчает центральный трех-
угольный карниз фронтон с горизонтальными полочками по краям и подзорами 
геометрического орнамента (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Ул. Гоголя, 35. Главный фасад (Графика С.Н. Еремеева) 
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Рисунок 4. Ул. Гоголя, 35. Главный фасад (Графика С.Н. Еремеева) 

Заключение. Улица Гоголя была проложена вдоль реки Пенза, до ее впаде-
ния в р.Сура. Эта улица – самая нижняя на рельефе в историческом центре города, 
в целом расположенном на довольно крутом холме левобережья. Рассмотренная 
улица пересекалась еще несколькими, отходящими от реки и поднимающимися 
по склону холма. Такая планировка улиц некоторым образом учитывала особен-
ности рельефа и обеспечивала регулярную застройку города, учтенную генераль-
ным планом 1785 г [3]. 

В целом можно отметить общие архитектурно-градостроительные тенденции 
формирования деревянной застройки, характерной для Пенза исследуемого пери-
ода, которые относятся и к другим крупным городам Поволжья [5]. Однако деко-
ративная резьба деревянных жилых домов Пензы, как бало показано, имеет свои 
отличительные особенности [4]. 
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Абстракт. Статья посвящена символике основных фигур в архитектурной среде 
городов. Символика различных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник) 
по разному воспринимается и воздействует на человека, необходимо изучение, 
осмысление и обдуманное применение этого явления в градостроительстве и при 
проектировании архитектурных объектов. В статье приведены примеры использо-
вания символики круга, квадрата и треугольника в архитектуре при разработке 
планировок района/города. На основе анализа предложено три варианта разработки 
района в г. Хабаровске. В дальнейшем планируется разработать подробный гене-
ральный план данного района с разработкой Центра парусных видов спорта, учи-
тывая влияние символики на восприятие среды человеком. 
 
Ключевые слова: архитектурная среда, символика круга, символика квадрата, сим-
волика треугольника, градостроительство. 
 
Введение. Архитектура включена во многие сферы жизни и в основном рас-

сматривается как система постоянного обмена информацией между человеком и 
созданной им искусственной средой. Многие ученые и психологи заявляют о том, 
что символика в архитектуре влияет на эмоциональную жизнь человека, так как в 
этой среде человек находится постоянно [5]. 

Исходя из этого, актуальность темы исследования состоит в более деталь-
ном рассмотрении формообразования градостроительных объектов на основе 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), как они влияют на восприятие 
архитектурной среды. 

Объектом исследования являются современные градостроительные объекты, 
их планировочные решения. 

Предметом исследования выступают основные планировочные формы в 
градостроительстве – круг, квадрат и треугольник. 

Целью исследования является сравнение планировочных решений разных 
форм между собой, выявление наиболее комфортной для человека. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 
- выявить значение круга, квадрата и треугольника как символов; 
- создать эскизы генерального плана с вариантами планировочных решений 

и размещения функциональных зон согласно рассмотренных символов; 
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- на основе исследования выявить, какая форма  наиболее комфортна для 
нахождения в ней человека. 

Теоретическая база исследования. В основу теоретической базы исследо-
вания взяты мнения ученых о значениях и символике форм в архитектуре. Рас-
смотрим символику основных геометрических форм в архитектуре – круга, квад-
рата и треугольника и изучим их восприятие человеком [4]. 

Круг. Самая универсальная из всех геометрических фигур. Является симво-
лом цельности, единства, цикличности и бесконечности. Круг считается совер-
шенной фигурой и в мифологии, а также олицетворяет космические объекты и 
процессы. В архитектуре круг часто является акцентом в противовес квадратным 
и прямоугольным формам. Чаще всего округлые формы являются наиболее при-
ятными для человека, находящегося в этой среде. В основном круг используется в 
дворовых территориях, зонах отдыха, парках. Там, где человек находится в рас-
слабленном состоянии, отдыхает, проводит свободное время. 

Квадрат. Если опираться на историю, квадрат был известен еще на заре 
осмысленной деятельности человека. Многие исследователи считают, что крест и 
квадрат – попытка человека противопоставить порядок вселенскому хаосу, что 
это первый шаг и усилие подчинить природу своей воле. Квадрат — это геомет-
рическая фигура, имеющая ряд различных толкований, в том числе мифологиче-
ских и символических. Наиболее явно квадрат связан с числом четыре, символи-
зирующим такие понятия, как порядок, равенство, истина, справедливость, муд-
рость, честь, искренность, земля. Квадрат персонифицирует четыре стороны све-
та, четыре времени года, четыре человеческих возраста, четыре основные элемен-
та мира (огонь, вода, земля, воздух). Это также союз четырех стихий. Квадрат 
совмещает в себе принципы статической устойчивости и целостности. Квадрат 
стабилизирует обычные системы организма, успокаивает вибрации, уравновеши-
вает полярности, фокусирует основную жизненную силу. Отражает единство бо-
жественного: три стороны квадрата – божественная троица, а четвертая сторона – 
божественное единство. Он означает также честность, прямодушие, искренность, 
моральность. В архитектуре квадрат символизирует простоту, но в то же время 
прочность и стабильность. Активно применяется при планировке городов и 
спальных районов крупных мегаполисов. 

Треугольник. С формой треугольника связаны многие значительные симво-
лы человечества. Так хорошо известно, что равносторонний треугольник, смот-
рящий вверх, символизирует мужское начало, власть и благополучие. Переверну-
тый треугольник – женское начало и благословение. В обоих случаях форма тре-
угольника является мощным символом, позволяющим привлечь к себе внимание 
зрителя и заставить его перейти к активным действиям. Равносторонний тре-
угольник – олицетворяет божество, сердце, огонь, гору и восхождение, гармонию, 
жизнь, благополучие и королевскую власть.  Мужской и солнечные знак. Пере-
вёрнутый равносторонний треугольник — это вода, дождь, плодовитость, боже-
ственная милость, символ луны, женщины. Треугольник обладает свойством 
жесткости. Именно поэтому это свойство широко применяется для создания кон-
струкций зданий и сооружений. В архитектуре символ треугольника чаще всего 
применяется так же для обозначения акцента. Ярким примером использования 
символа треугольника могут быть Египетские пирамиды, Лувр в Париже. Так же 
существует проект плавающего города NOAH, в форме треугольника, одной из 
самых устойчивых фигур. 
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Согласно исследованию влияния архитектурных форм, на психику человека, 
проводившегося Дмитрием Новиковым (архитектор, основатель архитектурной 
мастерской в г.Москва):  

 - в основании (в плане) форма круга способствует: а) побуждению желания 
красиво двигаться, получая от этого положительный эмоциональный заряд (тан-
цевать и др.); б) желанию побыть одному, уединиться, сосредоточенной внутрен-
ней работе, разговору с самим собой; 

- в плане с половиной круга сверху (арка) -  квадрат способствует: а) внут-
ренней сосредоточенности, уединенности, внутреннему общению; б) общению с 
близкими людьми; в) отсутствию состояния бессилия, ярких негативных эмоций, 
напряженности, конфликтности; 

- треугольник в плане способствует: а) сосредоточению сил, умственной ра-
боте; б) отсутствию желания дружеского общения. Стены пространственной фор-
мы сходятся в одну точку: сосредоточение внутренних сил, умственная работа, 
уединенность. 

Так же в исследовании ярко проявили себя следующие формы: 
- форма в плане имеющая квадрат, в разрезе - три четверти круга с вершиной 

в виде прямой линии - общение с друзьями; 
- форма, в плане - квадрат, в разрезе - квадрат с полукружием (арка), верши-

на в виде прямой линии - обращение к Богу. 
- форма с квадратом в основании и стенами в виде сходящихся в несколько 

заостренный кверху купол парусов - сексуальные отношения с любимым челове-
ком, высшие духовные положительные переживания. 

Анализ аналогов планировочных решений. Рассмотрим аналоги каждого 
символа, используемые в градостроительстве, а также сочетание символов при 
проектировании планировки города (табл. 1). 

Проведя анализ аналогов по каждому из символов можно сделать вывод, что 
каждая форма хорошо поддерживает ту или иную функцию, как, например, квад-
рат подойдет для организации жилого спального района, а круглые формы подой-
дут для зон отдыха, в то же время треугольные формы будут хорошо отражать 
систему пешеходных путей и будут акцентом при поддержании параллелей в 
планировке. 

Разработка генерального плана согласно трем основным символам в архи-
тектуре на примере территории в г. Хабаровске. Для эксперимента с планировоч-
ным решением на основе символики круга, квадрата и треугольника была выбра-
на территория в Индустриальном районе города Хабаровска, участок вдоль ул. 
Павла Леонтьевича Морозова, район бывшего РЭБ-флота. 

Главным объектом данной территории является «Центр парусных видов 
спорта», на генеральном плане он является доминантой. В основе концепции дан-
ного объекта лежит связь с формами современных кораблей и яхт, в экстерьере 
будет создано ощущение воздушности, плавности форм и переходов от зданий с 
основной образовательной функцией, к зданиям с досуговой функцией. Проекти-
руемое здание находится в затоне, где река ограничена дамбой, поэтому хочется 
создать ощущение отсутствия границ, свободного пространства, как море. Так как 
на данный момент на территории находятся жилые дома, было принято решение 
модернизировать жилую зону путем реконструкции кварталов, а также оставить 
существующие недавно построенные офисное здание и жилой дом. 
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Таблица 1. Анализ аналогов современных планировочных решений на основе основных геометриче-
ских форм 

Круг Квадрат Треугольник 

 
Проект комплекса «Земля 
Олонхо» в Якутии, Аtrium 
Образ сформирован благодаря 
существующему рельефу, учи-
тывая природную структуру и 
ландшафт, а так же учитывая 
национальную символику – 
кумысное тусулге и образ Лен-
ских столбов. 
В оформлении внешней обо-
лочки зданий использованы 
национальные орнаментальные 
мотивы, которые подобраны с 
пониманием их символического 
значения. Они транслируют 
позитивное сообщение побед и 
счастья «Земли Олонхо» вовне. 
[2] 

 
Район Фонда знаний прави-
тельства Дубая, ОМА 
Ортогональный план состоит из 
квадратных кварталов со сторо-
ной в 360 м и нескольких прямо-
угольных. Они составляют три 
ряда и шесть столбцов: каждая 
ячейка в этой таблице отдана той 
или иной существующей «удач-
ной городской типологии», так 
планируется достичь разнообра-
зия среды. Зеленое обществен-
ное пространство соединяет 
кольцом все основные кварталы, 
проходя сквозь центр каждо-
го.[3] 

 
Эскиз застройки для жилого 
комплекса в бухте «Патрокл», 
Владивосток, ТПО «Резерв» 
Основой композиционного ре-
шения застройки является кон-
цепция выявления природного 
ландшафта территории, созда-
ние второго плана морского 
фасада, создание привлекатель-
ного образа района, восприни-
маемого как изнутри, так и с 
внешних основных точек вос-
приятия.  
Уклоны рельефа восточной 
части территории позволяют 
применить ортогональную сет-
ку кварталов, в то время как на 
остальных территориях с силь-
ными уклонами кварталы 
сформированы вдоль улично-
дорожной сети, повторяющей 
контуры горизонталей [6] 

 
Центральный хаб района 
Альджада, Zaha Hadid 
Architects 
В основе концепции – ударяю-
щаяся о поверхность земли кап-
ля воды. Здания эллиптических 
форм должны направлять ветра 
преобладающих направлений в 
сторону общественных про-
странств, а тентовые конструк-
ции – создавать оптимальные 
условия для озеленения (плани-
руется использовать местные 
виды флоры). Водоемы напол-
нят водой «вторичного исполь-
зования» и «восстановленной» 
(конденсатом и т.д.). Для поли-
ва также планируется использо-
вать «переработанную» воду. 
Первую очередь застройки цен-
трального квартала составят 
кафе, магазины и развлекатель-
ные учреждения, рассчитанные 
на семейный отдых. [1] 

 
Генплан территории Тушино, 
Цимайло, Ляшенко и Партнеры 
Основная концепция данной 
территории – расположение по-
строек на берегу реки, с уклоном 
в поддержание экосистемы. На 
восприятие человеком данной 
территории влияет разделение 
территории ровными улицами, 
дома прямоугольной формы. 
Данные зоны не способствуют 
расслаблению и отдыху, это 
спальный район не далеко от 
города, в котором важна прак-
тичнось, с чем и связан выбор 
символики квадрата при плани-
ровании территории, а так же 
застройщики продумали зоны 
отдыха, ограниченные от основ-
ного «угловатого» разделения, в 
котором человек чувствует себя 
комфортно. 

 
Генплан Старой гавани Тал-
лина, Zaha Hadid Architects 
По замыслу авторов проекта, 
обновленная гавань соединит и 
расширит свои портовые функ-
ции, одновременно там будет 
создана многофункциональная 
застройка, включая культурные 
и развлекательные учреждения, 
магазины и гостиницы. Но, 
главное, в порту появятся об-
щественные пространства и 
сеть пешеходных путей, свя-
занных с существующими го-
родскими улицами и останов-
ками общественного транспор-
та. Часть пешеходных зон будет 
приподнята над землей, а осо-
бенное внимание уделено тер-
риториям у воды, где также 
зарезервированы участки для 
кафе и ресторанов. 
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В данном районе находится детский сад, и строящийся дворец самбо, жилые 
дома. Для досуга людей было принято решение разработать прогулочную зону, 
зону для отдыха, а так же пирсы, которые так же будут использованы для стоянки 
лодок. На сегодняшний день стоянка лодок находится в этих же местах, однако 
она давно уже не реставрировалась, и, вероятнее всего, небезопасна для жителей 
и владельцев водного транспорта. Так же было принято решение добавить парко-
вочных площадок, в связи с увеличением потока людей при посещении «Центра 
парусного спорта». 

При посещении территории возникают следующие ассоциации: ветер, 
брызги, море, скорость. 
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спорта». Планируется разместить вблизи от основного объекта досуговый центр, 
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проведении исследования можно сделать вывод, что наиболее комфортная среда 



199

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

В данном районе находится детский сад, и строящийся дворец самбо, жилые 
дома. Для досуга людей было принято решение разработать прогулочную зону, 
зону для отдыха, а так же пирсы, которые так же будут использованы для стоянки 
лодок. На сегодняшний день стоянка лодок находится в этих же местах, однако 
она давно уже не реставрировалась, и, вероятнее всего, небезопасна для жителей 
и владельцев водного транспорта. Так же было принято решение добавить парко-
вочных площадок, в связи с увеличением потока людей при посещении «Центра 
парусного спорта». 

При посещении территории возникают следующие ассоциации: ветер, 
брызги, море, скорость. 

 

 
Рисунок 1. Планировочное решение с использованием символа «квадрат» 

 
Планировка на основе квадрата. При использовании символа «квадрат» бы-

ла продолжена  существующая сетка автомобильных дорог, человек, находясь в 
спальном районе города почувствует себя достаточно комфортно, однако в такой 
планировке недостаточно пространства для отдыха (рис. 1). 

Планировка на основе треугольника. Символ треугольник, как упомянуто в 
теоретической части, является символом равенства и гармонии, а также динами-
ки. Основным акцентом в данной планировке так же является «Центр парусного 
спорта». Планируется разместить вблизи от основного объекта досуговый центр, 
чтобы разрядить досуг жителей района и гостей города. (рис. 2). 

Планировка на основе круга. Круг считается идеальной формой, в архитек-
туре он применяется для организации досуговых зон, парков, скверов. Поэтому в 
данной планировке основой является многофункциональный центр и прогулочная 
зона. Организован прогулочный мост с которого будет открываться вид на пано-
раму города (рис. 3). 

По проведенной работе можно сделать вывод, что каждая форма по-своему 
хороша и уникальна при использовании в планировке города, однако, если речь 
идет о совмещении в генеральном плане нескольких функций, стоит задуматься о 
совмещении форм. 

Заключение. При сравнении планировок основанных на разных формах и 
проведении исследования можно сделать вывод, что наиболее комфортная среда 

для нахождения в ней человека – среда с совмещенными формами. У каждого 
символа имеется свое значение, за которое оно может отвечать при планировании 
городской среды. Например, круг – зона отдыха, квадрат – жилая зона, треуголь-
ник – прогулочные зоны или причальные сооружения, диагональные связи. При 
анализе аналогов современных планировочных решений чаще всего замечено ис-
пользование квадрата и круга, треугольник используется реже. 

 

 
Рисунок 2. Планировочное решение с использованием символа «треугольник» 

 

 
Рисунок 3. Планировочное решение с использованием символа «круг» 

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Web-портал - официальный источник ассоциации архитекторов «Архсоюз капи-

тель», раздел «Пресса» [Электронный ресурс]  http://aaaunion.ru/pressa/kaplya/ 
(дата обращения 15.01.21)  

2. ATRIUM – архитектурное бюро [Электронный ресурс]  https://atrium.ru/project/ 
zemlya-olonkho [дата обращения 15.12.20] 

3. Российский архитектурный web-портал. [Электронный ресурс] -  https://archi.ru/ 
(дата обращения 20.01.21) 



200

Том 1. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 1. New Ideas of New Century – 2021

4. Савкова Н.В. Символика круга в архитектурной среде // Том 1. Новые идеи но-
вого века – 2018. Хабаровск: ТОГУ, 2018. (дата обращения 15.01.2021) 

5. Бурдина Н. А. Архитектурная форма и человек: роль бессознательного в процес-
сах восприятия // Архитектон: известия вузов: электронный научный журнал. – 
2004. № 6 [Электронный ресурс] // URL: http://archvuz.ru/2004_1/18 (Дата обра-
щения: 20.01.2021)  

6. Сайт архитектурной компании «Резерв» [Электронный ресурс] https:// 
www.reserve.ru/buxta-patrokl.html [дата обращения 15.12.20] 

 
 

SYMBOLISM OF THE CIRCLE, SQUARE AND TRIANGLE  
IN URBAN PLANNING 

 
 

Zelikova Iarina Vladimirovna, 
undergraduate student, Department of Architecture and Urbanistics, 

Pacific National University, 
Khabarovsk, Russia; e-mail; e-mail: yara_98@mail.ru 

 
Savkova Natalia Viktorovna, 

Assistant Professor, Department of Architecture and Urbanistics, 
Pacific National University, 

Khabarovsk, Russia; e-mail: nasa16@yandex.ru 
 
Abstract. The article is about the symbolism of the main figures in the architectural envi-

ronment of cities. The symbolism of different geometric forms (circle, square, triangle) is per-
ceived and affects people differently, and it is necessary to study, understand and consciously 
apply this phenomenon in urban planning and in the design of architectural objects. The article 
gives examples of the use of circle, square and triangle symbols in architecture when designing 
district/city plans. On the basis of the analysis, three options for the development of the area in 
Khabarovsk have been proposed. In the Russian Federation, Khabarovsk. It is planned to devel-
op a detailed master plan for the area, with the development of the Sailing Sports Centre, taking 
into account the impact of symbolism on human perception. 

 
Keywords: architectural environment, circle symbolism, square symbolism, triangle sym-

bolism, urban development. 
 



201

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

4. Савкова Н.В. Символика круга в архитектурной среде // Том 1. Новые идеи но-
вого века – 2018. Хабаровск: ТОГУ, 2018. (дата обращения 15.01.2021) 

5. Бурдина Н. А. Архитектурная форма и человек: роль бессознательного в процес-
сах восприятия // Архитектон: известия вузов: электронный научный журнал. – 
2004. № 6 [Электронный ресурс] // URL: http://archvuz.ru/2004_1/18 (Дата обра-
щения: 20.01.2021)  

6. Сайт архитектурной компании «Резерв» [Электронный ресурс] https:// 
www.reserve.ru/buxta-patrokl.html [дата обращения 15.12.20] 

 
 

SYMBOLISM OF THE CIRCLE, SQUARE AND TRIANGLE  
IN URBAN PLANNING 

 
 

Zelikova Iarina Vladimirovna, 
undergraduate student, Department of Architecture and Urbanistics, 

Pacific National University, 
Khabarovsk, Russia; e-mail; e-mail: yara_98@mail.ru 

 
Savkova Natalia Viktorovna, 

Assistant Professor, Department of Architecture and Urbanistics, 
Pacific National University, 

Khabarovsk, Russia; e-mail: nasa16@yandex.ru 
 
Abstract. The article is about the symbolism of the main figures in the architectural envi-

ronment of cities. The symbolism of different geometric forms (circle, square, triangle) is per-
ceived and affects people differently, and it is necessary to study, understand and consciously 
apply this phenomenon in urban planning and in the design of architectural objects. The article 
gives examples of the use of circle, square and triangle symbols in architecture when designing 
district/city plans. On the basis of the analysis, three options for the development of the area in 
Khabarovsk have been proposed. In the Russian Federation, Khabarovsk. It is planned to devel-
op a detailed master plan for the area, with the development of the Sailing Sports Centre, taking 
into account the impact of symbolism on human perception. 

 
Keywords: architectural environment, circle symbolism, square symbolism, triangle sym-

bolism, urban development. 
 

ФРАНК ЛЛОЙД РАЙТ. СУЖДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ,  
ПРОСВЕЩЕНИИ И КУЛЬТУРЕ 

 
 

1Зуева Полина Петровна, 
кандидат архитектуры, доцент кафедры советской и современной зарубежной архитектуры, 

ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия), 
г. Москва, Россия; e-mail: ppzueva@mail.ru 

 
УДК 72.036 
 

Абстракт. В статье раскрываются взгляды Ф. Л. Райта на образование, просвещение 
и культуру, его суждения о преподавании архитектуры в университетах в США и 
критика бюрократизированной системы всеобщего образования его времени. Опре-
делены творческие, философские и социально-политические убеждения Ф. Л. Райта. 
Представлен полный список (около 22 работ) его осуществленных проектов учебных 
зданий и  нереализованных проектов школ, колледжей и университетов. Мысли и 
суждения Ф. Л. Райта о профессиональных школах остаются актуальны и в настоя-
щее время. 
 
Ключевые слова: Ф. Л. Райт, органическая архитектура, философия, образование, 
просвещение, культура, демократия, университеты США, здания образовательных 
учреждений. 
 
Введение. Ф.Л. Райт, спроектировавший и построивший здания для учебных 

учреждений, много внимания уделял вопросам образования вообще и преподава-
нию в частности.  Выступая перед самыми разными аудиториями университетов в 
США, Европе, Англии и давая интервью для периодических изданий и прессы, он 
высказывал свои соображения по поводу просвещения и образования. Его мысли и 
суждения о профессиональных школах остаются актуальны и в настоящее время. 

Известно, что Райт не получил ученой степени, т.к.  ушел из университета 
Висконсин в Мэдисоне за три месяца до вручения диплома инженера, изучив все 
предметы необходимые для этой специальности, потому что хотел быть архитек-
тором. Но всю жизнь он усердно учился, был осведомлен во многих областях зна-
ний, творчески интерпретировал их и являлся одним из самых опытных и профес-
сиональных людей своего времени. 

К 1957 г. Ф.Л.Райт уже обладал восьмью почетными степенями, семь из ко-
торых были докторские и одна степень магистра гуманитарных наук, которую он 
получил в 1939 г. в университете Веслина, шт. Коннектикут, и являлся почетным 
членом многих академий в разных странах. Он умел и любил писать, выступать, и 
сам собрал свои лекции и тексты речей в книги, в которых отстаивал свои творче-
ские, философские и социально-политические позиции. 

 
1. Проекты и постройки. Считается, что в течении свое долгой творческой 

жизни Райт выполнил проекты около 22-х зданий образовательных учреждений, 11 
из которых были построены. Все они отличались выразительностью архитектуры, 
целостностью формы и обоснованностью строительных и отделочных материалов. 

Первый проект он представил в 1887 г., это была домашняя школа Нелл и 
Джейн Джонс в Хиллсайде, недалеко от Спринг-Грин, шт. Винконсин и вторую в 
                                                           
© Зуева П. П., 2021 
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1901 г. возвели там же.  В 1921 г. в Токио был реализован проект школы для дево-
чек Ийю (Дзю) Гакуэн (рис. 1), выполненный совместно с архитектором Арато 
Эндо, который осуществлял авторский надзор за с троительством.  

 

   
а. б. в. 

Рисунок 1. Школа для девочек Ийю (Дзю) Гакуэн. Ф. Л. Райт, А. Эндо.1921–1927. Токио:  
а) вид с улицы; б) вид с входа; в) фрагмент ограды. Фото автора, 2017 г. 

 
 Далее представим список его осуществленных проектов учебных зданий   по 

хронологии: комплекс Тейлезинского товарищества близ Спринг-Грин, шт. Вин-
консин – 1933 г., затем Тейлезин-Уэст в Скотсдейл, шт.Аризона – 1937 г. [1, с. 62-
64];  проект расширения Южного колледжа, шт. Флорида в Лейкленде, который 
Райт проектировал на протяжении 20 лет с 1938 до 1958 года. В нем находятся 10 
сооружений архитектора, среди которых: часовня Энни Мернер Пфайфар – 1938 г., 
учебные корпуса Картера, Уолбриджа и Хоукинса – 1940 г., библиотека Руа Т.Р.  – 
1941 г., здание промышленных искусств Ордуэя – 1942 г., административное зда-
ние Эмиля Э. Уотсона – 1945 г., крытые переходы – эспланады, объединяющие 
другие здания колледжа – 1946 г., научно-космографический корпус 1953 г. и ча-
совня Уильяма Г. Денфора – 1954 г. [2]. Южный колледж считается самым круп-
ным в мире комплексом с постройками Райта, и, согласно плану его развития, для 
кампуса должно было быть построено 60 зданий (рис. 2). Сам Райт считал, что ни 
у какого другого университета нет такого кампуса, который действительно пред-
ставлял бы собой новое мышление и веру в гуманизм [10, 6]. 

 

  
а. б. 

Рисунок 2. Южный колледж, шт. Флорида, Лейкленд: а) часовня Энни М. Пфайффер. Ф. Л. Райт. 
1938 г; б) здание промышленных искусств Ордуэя. 1942 г. (https://ru.figgysfoodtruck.com/11176-

highlights-of-frank-lloyd-wright-architecture-at-flo.html) 
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В Вайоминг-Вэлли, шт. Висконсин, был осуществлен проект средней класси-
ческой школы – 1956 г. (рис.3) и в городе Уичито, шт. Канзас в 1957-1958 г. по-
строили университетский учебно-культурный центр для молодежи [9, p.232] 

 

 
Рисунок 3. Средняя классическая школа в Вайоминг-Вэлли, шт. Висконсин. Ф.Л.Райт. 1956 г.  

(https://franklloydwright.org/site/wyoming-valley-school/) 
 
Среди нереализованных проектов школ, колледжей и университетов указы-

ваются: школьное здание в Кросбайтон, шт.Техас – 1900; детский сад Эвери Ку-
инли в Риверсайде, шт. Иллинойс – 1911 г.; академия танца Кела с магазинами и 
жилым домом в Мэдисоне, шт. Висконсин – 1912 г.; школьное здание Лангража, 
шт. Илинойс – 1912 г.; детский сад «Малая медведица Элин Бернсделл в Лос-Ан-
джелесе – 1920 г.; школа фонда Розенвальда для негритянских детей в Ла-Холья, 
шт. Калифорния – 1928 г.; музыкальный корпус Южного колледжа шт. Флорида в 
Лейкленде – 1944 г. и 1958 г.; Юго-Западный Христианский университет в Фи-
никсе, шт. Аризона – 1951 г.; открытый амфитеатр для Южного колледжа шт. Фло-
рида в Лейкленде – 1955 г.; корпус «Б» Молодежного учебно-культурного центра 
университета в Уичито, шт. Канзас – 1957 г. и комплекс Багдадского университета 
и сады в Ираке – 1957 г.  

Ф.Л.Райт заявлял, что в его зданиях для учреждений образования и просве-
щения всегда можно увидеть будущее из собственного завтра, которое открывается 
сегодня. 

 
2. Образование и просвещение. Будучи новатором, архитектор верил в свою 

истину как в абсолютную и всегда стремился убедить в этом слушателей и чело-
века. Что означало для Райта образование? По его словам, образование без просве-
щения это всего лишь некий стандарт, которому должна соответствовать выпуска-
емая продукция, т.е. простое доведение до нужной нормы или кондиции. Считая, 
что нет ничего более опасного в жизни, чем простая безграмотность и некомпетент-
ность, он предлагал вооружить просвещение средствами искусства, религии и 
науки. Именно преподаватели в школах и кампусах должны были, по его мнению, 
учить молодежь добиваться просвещения через поэтические основы искусства, ре-
лигии и науки, потому что эти три формы духовного и интеллектуального отноше-
ния людей к миру, принадлежат одному пространству и интуитивно воспринима-
ются как нечто целое. Союз этих трех способов познания Мира, дополняющих друг 
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друга, по мысли Ф.Л.Райта, необходим, т.к. они есть духовные вехи и истинное ме-
рило понимания, и у них один источник вдохновения и общий интерес [14, p. 5]. 

В современном мире все давно уже стало рекламой, отмечал Райт, и когда 
ребенок идет в школу, то его внимание направлено не на природу вещей, он учится 
скорее сравнивания, но не анализируя. В системе образования отсутствует понима-
ние природы вещей и ответа на вопрос «какова природа вещей» [10]. 

Определяя университет в основном как профессиональную школу для полу-
чения конкретного специализированного обучения, Ф.Л.Райт желал, чтобы там 
учили истинам природы, потому что истинное образование – это взгляд в «в», а не 
простой взгляд «на». Архитектор объяснял внутренний смысл слова «Природа» - с 
большой буквы, как, то тело Бога, которое нам дано увидеть. И утверждал, что, 
только изучая эту «Природу», человек будет понимать, кто он есть, что он есть и 
каким должен быть. 

По мнению Ф.Л.Райта, на протяжении всей его жизни в образовании ничего 
не изменилось, и оно абсолютно такое же, как было во время его учебы. А самым 
главным вещам он научился в возрасте от 11 до 18 лет на ферме дядюшки Джеймса, 
у поэтов и архитектора Луиса Салливена. 

Райт всегда и в жизни и творчестве оставался глубоко религиозным челове-
ком, с глубинным духовным восприятием мира. 

Духовность он считал реальным телом нашей Вселенной, телом действитель-
ной жизни. Образование в США, по его мнению, не способно было сделать чело-
века духовно осведомленным и держало его на уровне вещи в большей степени, 
чем он являлся на самом деле, и не позволяло стать творцом, т.е. в большей степени 
Богом. 

У Райта было такое понятие как «страсть» и, обладая ей, интеллектом и спо-
собностью воспринимать то, что он называл «Истиной», человек приближал себя к 
Богу. Эту «страсть» университеты и должны были культивировать, т.е. развивать и 
совершенствовать культуру.  

Согласно убеждениям Райта, образование, во-первых, должно учить филосо-
фии, т.к. без анализа знания, приложенного в жизни и профессии нельзя ничего 
понять. Во-вторых, религия и искусство являются частью философии. И рассуждая 
о религии, он приводил примеры, подтверждающие, что не существовало ни одного 
великого художника-творца или поэта, которые не были бы глубоко религиозны и 
не были бы философами.  

 В своих рассуждениях мастер всегда делал акцент на том, что философия 
вдохновляет работу человека, и его дело будет настолько ценно и значительно, 
насколько здорова его философия, в другом случае оно нежизнеспособно и не бу-
дет существовать, и продолжаться за пределами жизни человека. Вдохновение че-
ловека – это дар, который необходимо реализовывать во имя самой жизни, тогда 
художник никогда не будет одиноким, и его работа будет иметь дальнейшее разви-
тие и продолжение и в этом случае, уверял Райт, художник будет полезен демокра-
тии, а демократия будет полезна для него [12].  

В поиске истоков и глубин зодчества Ф.Л.Райт обратился к восточным рели-
гиозным и философским учениям. Для него великим философом был Лаоцзы, ко-
торый открыл сущность природы и жизни здания, и философия Райта как архитек-
тора - от Лаоцзы и сила органической архитектуры тоже. Понятие «органическая 
архитектура» в архитектурной концепции Райта наиболее сложное, и он всегда объ-
яснял его понимание, много писал и говорил о нем [14, 3].  
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В поиске истоков и глубин зодчества Ф.Л.Райт обратился к восточным рели-
гиозным и философским учениям. Для него великим философом был Лаоцзы, ко-
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На конференции «Проектируя физическое окружение человека», приурочен-
ной к 200-летию Принстона в 1947 г., Ф.Л.Райт выступил с докладом об американ-
ском образовании. 

Отметив свою любовь к Принстону, он с иронией произнес: «…что если бы 
доступное образование на уровне Высшей школы приостановить на 10 лет, челове-
чество получило бы больший шанс стать тем, чем хотел бы его видеть гуманитар-
ный Принстон.  Повсеместно наше мышление в структуре образования столь глу-
боко бюрократизировано и раздроблено, (оно разнимает все на части, пытаясь уяс-
нить, чем жива «вещь», но не способное все вновь собрать, не может ее «оживить» 
с органической точки зрения), что подобно человеку, стоящему перед кирпичной 
стеной и пересчитывающему кирпичи, мы ошибаемся в  расчете реальности – и 
таким образом пренебрегаем перспективой, которая показала бы нам природу и 
причину постройки стены как таковой» [15, p.5].  

Его слова «Наша образованность давно превосходит пределы наших возмож-
ностей как людей» [15, p.5] были связаны с появлением атомной бомбы, разрабо-
танной наукой и склонностью людей к саморазрушению, которая нивелирует все, 
что называется прогрессом. Райт полагал, что «кнопочная» цивилизация, которой 
так восхищается беззаботное человечество, может обратиться террором и это – про-
вал образовательной, экономической и политической системы. Таким образом об-
разование оказалось бессильно противостоять опасности. 

Согласно философии архитектора, суть в том, что человечеству необходимо 
осознать, что не может быть действительного разделения между религией, филосо-
фией, наукой и искусством строительства – они могут быть только едины.  

 
 3. Архитектурное образование. В беседах со студентами Ф.Л.Райт всегда 

стремился объяснить им свое понимание образования в целом и архитектурного в 
частности. Он считал, что обучиться архитектуре в современных университетах 
США совсем не трудно, так как, то образование, которое практикуется, берет вещи 
с поверхности и редко погружается до основ.  А основа всегда важна, это душа 
архитектуры по Райту. 

Мастер декларировал, что современная архитектура занимается эффектами, и 
образование тоже связано с простыми эффектами. А в истинном образовании чело-
век должен спрашивать «почему»? Это своего рода как молитва и человек обяза-
тельно получит ответ, главное, чтобы он шел везде с открытыми глазами с искрен-
ним желанием знать. Давая понимание сущности, Райт приводил известный всем 
простой пример со стаканом и, спрашивая, какова его сущность и отвечал, что это 
пространство внутри, в которое можно что-то поместить или другими словами – 
это Идея.  Сущность предмета — это Идея этого предмета. И вот то же самое про-
исходит с архитектурой, с человеческой жизнью, со всем, что можно испытать как 
сущность. И если работать над этим принципом, то вещи откроются, и будут раз-
вивать и в этом и состоит секрет великого мира. Этот простой секрет, который Ар-
хитектор раскрывал своим слушателям и читателям, казался простым, но для Райта 
одновременно и функциональным и высшим секретом его профессии. 

Ф.Л. Райт всегда подвергал критике всеобщее американское образование, т.к. 
считал, что оно   направляет молодёжь лишь путями книжного знания, а слово Бога, 
это не нечто книжное. Нельзя считать себя цивилизованным и культурным челове-
ком, если жить, игнорируя природу своего окружения и, если не понимать, что 
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нужно сделать, чтобы создать это окружение. Нельзя прожить жизнь на заимство-
ванных идеях, чужих знаниях и чужой культуре. Необходимо внутренне развитие 
[13, pp.30-31].  

Он рассуждал о качестве как форме личности, т.к. природа индивидуальной 
ценности всегда основа качества. Личность для Райта означала душу, и состояние 
великой работы архитектуры для него было фундаментально связано с духовной 
основой.  

Если человек сумел создать хорошую архитектуру, то это свидетельствовало, 
что он развил в себе ощущение красоты, которое не смешивается просто с любо-
пытством, а постигнуто как природная восприимчивость, и это есть ощущение 
того, что есть Бог, тот идеал, который видит органическая архитектура. 

 
Заключение. Говоря об образовании, Райт всегда затрагивал тему демокра-

тии, т.к. был бескомпромиссным и убежденным демократом, и объяснял, что демо-
кратия не столько форма или политика, сколько неизменная вера человека в самого 
себя, и поэтому эта вера – есть единственный крепкий фундамент для творческого 
строительства. Он понимал демократию как высшую форму аристократии, но не ту 
форму, где все основывалось на привилегиях, которые не были заработаны трудом 
человека. В его демократии форма аристократии внутренняя, и ничего не может 
быть унаследовано, все возникает изнутри вещи и не дается ей извне. Его принцип 
«Привилегии не людям, которые имеют силу и власть, а привилегии людей для лю-
дей». Райтовский демократизм – это опора на индивидуализм, на признание абсо-
лютной ценности отдельной личности и одновременно обязанности личности на 
активность в обществе.  

Для него демократия или истинная аристократия и есть дело культуры и ка-
чества. И строительство самобытной национальной американской культуры и ар-
хитектуры он рассматривал как очень важный пункт своей программы, провозгла-
сив, что архитектура – единственное доказательство качества цивилизации [16]. 

Райт верил, что молодые архитекторы когда-нибудь станут проводниками 
собственной культуры Америки, т.к. американская цивилизация – это лишь способ 
жизни, а культура – это способ преобразование этой цивилизации и переход к внут-
реннему самоусовершенствованию. Свободный в своем отношении к зодчеству и 
жизни в целом, он горячо отстаивал свободу Человека и Художника во всех ее про-
явлениях.  

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Гольдштейн А.Ф. Франк Ллойд Райт. – М.: Стройиздат, 1973. – 136 с. 
2. Зуева П.П. Западный кампус Южного колледжа штата Флорида // Архитектура и 

архитектурная среда: Вопросы исторического и современного развития – 2019. 
Материалы международной научно-практической конференции (20-21 апреля 
2019 г.) Том I. /отв. ред. А. Б. Храмцов. – Тюмень: ТИУ, 2019. – С.135-138. 

3. Мастера архитектуры об архитектуре  / Под ред. Иконникова А., Маца И., Орлова 
Г. – М.: Искусство, 1972. Т.2. – 590 с. 

4. Основные моменты Архитектуры Фрэнка Ллойда Райта в Южном колледже Фло-
риды. Фото Джеки Крейвен  [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.figgysfood 
truck.com/11176-highlights-of-frank-lloyd-wright-architecture-at-flo.html (дата обра-
щения:  16.12.2020) 

5. Фрэнк Ллойд Райт. Будущее архитектуры / пер. с англ. А. Ф. Гольдштейна; ред. 
А. И. Гегелло. – М.: Госстройиздат, 1960. – 248 с 



207

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

нужно сделать, чтобы создать это окружение. Нельзя прожить жизнь на заимство-
ванных идеях, чужих знаниях и чужой культуре. Необходимо внутренне развитие 
[13, pp.30-31].  

Он рассуждал о качестве как форме личности, т.к. природа индивидуальной 
ценности всегда основа качества. Личность для Райта означала душу, и состояние 
великой работы архитектуры для него было фундаментально связано с духовной 
основой.  

Если человек сумел создать хорошую архитектуру, то это свидетельствовало, 
что он развил в себе ощущение красоты, которое не смешивается просто с любо-
пытством, а постигнуто как природная восприимчивость, и это есть ощущение 
того, что есть Бог, тот идеал, который видит органическая архитектура. 

 
Заключение. Говоря об образовании, Райт всегда затрагивал тему демокра-

тии, т.к. был бескомпромиссным и убежденным демократом, и объяснял, что демо-
кратия не столько форма или политика, сколько неизменная вера человека в самого 
себя, и поэтому эта вера – есть единственный крепкий фундамент для творческого 
строительства. Он понимал демократию как высшую форму аристократии, но не ту 
форму, где все основывалось на привилегиях, которые не были заработаны трудом 
человека. В его демократии форма аристократии внутренняя, и ничего не может 
быть унаследовано, все возникает изнутри вещи и не дается ей извне. Его принцип 
«Привилегии не людям, которые имеют силу и власть, а привилегии людей для лю-
дей». Райтовский демократизм – это опора на индивидуализм, на признание абсо-
лютной ценности отдельной личности и одновременно обязанности личности на 
активность в обществе.  

Для него демократия или истинная аристократия и есть дело культуры и ка-
чества. И строительство самобытной национальной американской культуры и ар-
хитектуры он рассматривал как очень важный пункт своей программы, провозгла-
сив, что архитектура – единственное доказательство качества цивилизации [16]. 

Райт верил, что молодые архитекторы когда-нибудь станут проводниками 
собственной культуры Америки, т.к. американская цивилизация – это лишь способ 
жизни, а культура – это способ преобразование этой цивилизации и переход к внут-
реннему самоусовершенствованию. Свободный в своем отношении к зодчеству и 
жизни в целом, он горячо отстаивал свободу Человека и Художника во всех ее про-
явлениях.  
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about education, Wright always touched on the topic of democracy, because he was an uncom-
promising and committed democrat, and explained that democracy is not so much a form or pol-
icy, but a person's constant faith in himself, and therefore this faith is the only solid foundation 
for creative construction. Free in his attitude to architecture and life in general, he ardently de-
fended the freedom of Man and the Artist in all its manifestations. F. L. Wright’s thoughts and 
opinions about vocational schools remain relevant today. 
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Абстракт: На рубеже ХVIII–ХIX столетий существовало более 170 русских кре-
постных театров, которые были распределены по территории Москвы и ее округе. 
Среди них особое место занимал усадебный тип театра. В отличие от городского он 
отличался разнообразием репертуара, был свободен от контроля, что делало его в 
своем роде экспериментальной площадкой, студией при театре профессиональном, 
и положил начало будущей русской театральной традиции. С момента своего воз-
никновения усадебный театр претерпел эволюцию, которая позволяет сделать вы-
вод, что к первой трети XIX столетия в России был основательный опыт строи-
тельной практики со своими устоявшимися приемами проектирования, различными 
по объемно-планировочным решениям и стилистическим особенностям отдельных 
театральных сооружений. Наивысшего уровня развития в усадебном театре полу-
чило направление иллюзорной архитектурной декорации, которое имела воздей-
ствие на зрителя внутри театральной среды.  
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1. Историко-культурные условия зарождения театральной традиции в 

России. Исследованию театральных сооружений России периода их массового 
распространения посвящено немало работ, в частности многие из них рассматри-
вают хронологические рамки, типологию и исторические справки о репертуарах 
театров, однако анализ адаптации европейского опыта и формирование театраль-
ной культуры с точки зрения архитектурных принципов остается малоизученным. 
Актуальность работы обусловлена недостаточным исследованием театров в рус-
ской усадьбе, что могло бы дать наиболее полное представление о театральных 
зданиях, их объемно-планировочных решениях, функциональных и идеологиче-
ских задачах, а также определяло бы уникальные возможности архитектуры внут-
ри сценического пространства. В работе предпринята попытка проследить архи-
тектурный путь развития театров, рассмотреть в какой форме, с каким намерени-
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ем и как осуществлялась связь архитектурных решений и исторического процес-
са. 

Вторая половина XVIII-го столетия была для России периодом укоренения 
театральной культуры и интенсивного развития творческой жизни страны. Мани-
фест «о вольности Дворянства 1762 года» освободил дворян от обязательной во-
енной и государственной службы, что позволило им  выезжать за границу, меняя 
традиционный уклад жизни. В частности, появилось увлечение устраивать спек-
такли в своих особняках или в загородных усадьбах, перенимая европейский опыт 
организации театров. Постепенно в Петербурге, Москве и крупных провинциаль-
ных городах России возникали театры различные по идеологическому и объемно-
планировочному решению. Композиционные принципы и оформление спектаклей 
во многих театрах совершенствовались до очень высокого художественного 
уровня, порою превосходя постановки спектаклей Европы. Известный русский 
балетмейстер Вальберх, посетивший в 1802 г. Париж, отмечал превосходство рус-
ского театрально-декорационного искусства над европейским: «Здесь махины 
лучше, а у нас балет и музыка превосходней, также и декорации» [2, с 62].  

На рубеже ХVIII–ХIX столетий в России уже существовало более 170 
крепостных театров. Около 20 из них были распределены по территории Москвы 
и ее округе. Театральная действительность России этого периода была 
многогранна и не ограничивалась театром, вошедшим в историю под названием 
«крепостной»: наряду с ним существовали театры общественные, частные и 
государственные, а также театры любительские и народные. Однако, крепостной 
усадебный тип театра занимал среди них особое место. В отличие от городского 
он отличался разнообразием репертуара, был свободен от контроля, что делало 
его в своем роде экспериментальной площадкой, студией при театре 
профессиональном, и положил начало будущей русской театральной традиции.  

 
2.Русский усадебный театр. Интеграция в среду. Главной задачей 

усадебного театра XVIII столетия был поиск оптимальных планировочных 
решений, которые бы отвечали всем формирующимся нормам проектирования 
театральных сооружений того времени. На примере некоторых усадебных театров 
можно проследить особенности архитектуры, планировки и оформления 
интерьера театральных зданий, которые развивались постепенно и в каждом 
театре имели свои характерные приемы.  

По своему расположению русский усадебный театр представлял собой либо 
отдельно стоящее здание, выполненное в единой стилистике с главным домом 
ансамбля, или же он был встроен в главный дом и занимал один из его залов. 
Следуя такой композиционной системе как отдельный тип здания, был построен 
небольшой деревянный театр гр. Шереметьева в усадьбе «Кусково» в 1789 г. По 
сохранившимся чертежам можно сделать общие наблюдения: зрительный зал 
имел форму эллипса, что обеспечивало качественный акустический эффект. С 
развитием сценографии и театральной машинерии увеличение числа кулисных 
планов привело к увеличению глубины сцены, ярусному типу театра и 
использованию приема наклонной плоскости пола зрительного зала и сцены, что  
способствовало гармоничному визуальному восприятию. Те же композиционные 
и стилистические принципы продолжает и театр в усадьбе «Люблино» в 1806 г. 

Тип театра встроенного в главный дом также имел свои отличительные чер-
ты. Если в усадьбе «Ольгово» подразумевался ручной перенос декораций и ко-
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ем и как осуществлялась связь архитектурных решений и исторического процес-
са. 

Вторая половина XVIII-го столетия была для России периодом укоренения 
театральной культуры и интенсивного развития творческой жизни страны. Мани-
фест «о вольности Дворянства 1762 года» освободил дворян от обязательной во-
енной и государственной службы, что позволило им  выезжать за границу, меняя 
традиционный уклад жизни. В частности, появилось увлечение устраивать спек-
такли в своих особняках или в загородных усадьбах, перенимая европейский опыт 
организации театров. Постепенно в Петербурге, Москве и крупных провинциаль-
ных городах России возникали театры различные по идеологическому и объемно-
планировочному решению. Композиционные принципы и оформление спектаклей 
во многих театрах совершенствовались до очень высокого художественного 
уровня, порою превосходя постановки спектаклей Европы. Известный русский 
балетмейстер Вальберх, посетивший в 1802 г. Париж, отмечал превосходство рус-
ского театрально-декорационного искусства над европейским: «Здесь махины 
лучше, а у нас балет и музыка превосходней, также и декорации» [2, с 62].  

На рубеже ХVIII–ХIX столетий в России уже существовало более 170 
крепостных театров. Около 20 из них были распределены по территории Москвы 
и ее округе. Театральная действительность России этого периода была 
многогранна и не ограничивалась театром, вошедшим в историю под названием 
«крепостной»: наряду с ним существовали театры общественные, частные и 
государственные, а также театры любительские и народные. Однако, крепостной 
усадебный тип театра занимал среди них особое место. В отличие от городского 
он отличался разнообразием репертуара, был свободен от контроля, что делало 
его в своем роде экспериментальной площадкой, студией при театре 
профессиональном, и положил начало будущей русской театральной традиции.  

 
2.Русский усадебный театр. Интеграция в среду. Главной задачей 
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имел форму эллипса, что обеспечивало качественный акустический эффект. С 
развитием сценографии и театральной машинерии увеличение числа кулисных 
планов привело к увеличению глубины сцены, ярусному типу театра и 
использованию приема наклонной плоскости пола зрительного зала и сцены, что  
способствовало гармоничному визуальному восприятию. Те же композиционные 
и стилистические принципы продолжает и театр в усадьбе «Люблино» в 1806 г. 

Тип театра встроенного в главный дом также имел свои отличительные чер-
ты. Если в усадьбе «Ольгово» подразумевался ручной перенос декораций и ко-

робки сцены из флигеля в главный дом, то конструкция  театра усадьбы в «Остан-
кино», позволяла трансформировать помещение в зависимости от поставленных 
задач. Когда нужно было организовать театральное действие, колоннада, обрам-
ляющая сцену, передвигалась за кулисы, а потолок над сценой разбирался, что 
позволяло залу за несколько минут превращаться из бального пространства в те-
атр и наоборот. Такое конструктивное решение при своей оригинальности имело 
свои недостатки. Невозможен было сделать уклон сцены ввиду раздвижной плос-
кости пола, а меняющие местоположение колонны исключали возможность ярус-
ного типа театра. Так, театр, занимающий один из залов главного дома, сталки-
вался с ограничениями ввиду своего расположения и зависимости от планировоч-
ных особенностей здания. Отдельно стоящее сооружение оказалось оптимальным 
для соблюдения норм проектирования театров, так как содержало в себе больше 
возможностей, главным образом создавало условия для совершенствования теат-
ральной машинерии. 

Все театральные сооружения строились из дерева, что основывалось на аку-
стических требованиях. Также для театров был характерен общий принцип сим-
метрично-осевой планировочной системы и следование классическому стилю ар-
хитектуры. Cтиль барокко, зародившийся в XVII веке в Европе продолжил свое 
развитие на русской сцене второй половины XVIII столетия и был определяющим 
для театрально-декорационного искусства. Однако утвердившийся к этому вре-
мени классицизм, стал ведущим стилевым направлением в архитектуре, но ока-
зался слишком суровым и лаконичным для театральных условий зрелищности. 
Принцип единства времени и места, на котором настаивали классицисты, проти-
воречил самой природе сцены. Таким образом, сценографическая линия развития 
русского театра продолжала развиваться, опираясь на традиции  барокко. 

Театр в русской усадьбе за время своего существования претерпел эволю-
цию, которая позволяет заключить, что к первой трети XIX века в России сложил-
ся опыт театрального строительства со своими устоявшимися приемами проекти-
рования, который можно представить в виде абстрактной модели театра, сгенери-
рованной на основе рассмотренного материала (рис. 1). 

Русский театр стремился быть близким к общеевропейским традициям, од-
нако по мере своего формирования, переосмысливал опыт Европы  и укоренял его 
согласно условиям и традициям русской культуры 

 
3.Театр П.Гонзаго в Архангельском как уникальный пример возможно-

стей архитектурной декорации в театральной культуре России. Первая треть 
XIX столетия определила ведущие направления развития искусства декораций. В 
России сферой воплощения декорационных идей стали усадебные театральные 
сооружения, среди которых особого внимания достоин театр в Архангельском, 
построенный по проекту П.Гонзаго. Владельцем усадьбы в начале XIX века был 
Б.Юсупов, который на тот период занимал должность директора императорских 
театров. Часто путешествуя по Европе, и будучи знатоком театральной культуры, 
он познакомился с П. Гонзаго и пригласил его в Россию на должность главного 
театрального художника, а затем предложил ему проявить себя и в роли архитек-
тора, поручив создание небольшого театра у себя в имении.  

В творчестве Гонзаго прослеживается приверженность классицизму, хотя и 
не ограничивается рамками одного стилевого направления. Его творческий путь 
начался в Италии, где он получил образование театрального декоратора в соот-
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ветствии с традициями своего времени, когда определяющим направлением в те-
атральном искусстве являлись принципы декораторов-перспективистов. За счет 
соразмерности и выразительности форм декорации создавали иллюзию подлин-
ной архитектуры, которая на тот момент являлась преобладающим мотивом сце-
нографии.  

 

 
Рисунок 1. 1 – Эллипсообразная форма зрительного зала; 2 – Принцип ярусной системы;  
3 – Сменная система декораций; 4 – Наклонная плоскость пола сцены и зрительного зала 

 
Театр П. Гонзаго является продолжением сформировавшегося отдельно сто-

ящего типа усадебного театра и сохраняет его установленные традиции, однако 
выполнен с некоторыми авторскими особенностями. Внешний вид театра пред-
ставляет собой двухэтажное здание, продольной стороной обращенное к дороге. 
Единственный акцент на фасаде образуют четыре ионические колонны, постав-
ленные на уровне второго этажа. Вход в театр с боковой стороны отмечен парад-
ным крыльцом с лестницами. Из фойе главная лестница ведет в ложи второго 
яруса, а боковые проходы – в ложи бельэтажа и партер. Коринфская колоннада, 
выполненная из дерева, имитирует мрамор и объединяет два яруса с 22 ложами 
зрительного зала. Гонзаго был последователем классицизма и стремился соблю-
дать все принципы строгости в зрелищах, уделяя особое внимание взаимодей-
ствию театральной архитектуры с постановочными задачами. В своем театре он 
намеренно избегал росписи стен и потолка, как было в обычаях того времени и 
сохранял простоту и лаконичность форм. По соображениям Гонзаго архитектур-
ные излишества вступали бы в конфликт с впечатлениями от спектакля, к тому же 
простые поверхности и очертания должны были способствовать хорошей акусти-
ке. Таким образом, внешне театр Гонзаго поддерживает стилевые особенности 
классицизма и сохраняет его традиционные архитектурные элементы, однако счи-
тается уникальным явлением в истории, когда театральные декорации сначала 
вступили в противоречие с музыкальным сопровождением спектакля, а затем вы-
теснили со сценической площадки самих актеров. «Зрители предпочтительно ве-
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ствию театральной архитектуры с постановочными задачами. В своем театре он 
намеренно избегал росписи стен и потолка, как было в обычаях того времени и 
сохранял простоту и лаконичность форм. По соображениям Гонзаго архитектур-
ные излишества вступали бы в конфликт с впечатлениями от спектакля, к тому же 
простые поверхности и очертания должны были способствовать хорошей акусти-
ке. Таким образом, внешне театр Гонзаго поддерживает стилевые особенности 
классицизма и сохраняет его традиционные архитектурные элементы, однако счи-
тается уникальным явлением в истории, когда театральные декорации сначала 
вступили в противоречие с музыкальным сопровождением спектакля, а затем вы-
теснили со сценической площадки самих актеров. «Зрители предпочтительно ве-

рят своим глазам, и когда иллюзия должна замещать реальность, в ее интересах 
следует привлекать чувство зрения» [4, с. 33]. Вероятно в подтверждение своей 
теории об экспрессии внешности во время грустной симфонии спектакля  мастер 
намеренно демонстрировал броские и блестящие декорации, перебивая тем са-
мым настроение музыки. С присущим ему чувством композиции, умелому соче-
танию световых решений и искусной проработке декораций он стремился к уси-
лению роли художественного оформления, порой вступая в конфликт с характе-
ром пьесы. Однако результатом подобных усилий стало то, что «картины, укра-
шающие падуги, кулисы и задники, обрели самостоятельность и, в общем, пере-
стали нуждаться в сюжете» [3, с. 743]. Такой ход истории заключает архитектуру 
в пространство сценического действия, где она приобретает функцию иллюзор-
ной театральной формы. Структурная основа сложного синтетического действа 
спектакля перестает существовать во взаимосвязи с сюжетной линией и обретает 
новое независимое значение - спектакль декораций как психологический сеанс. 
Подобное эмоциональное воздействие происходит на молитве и медитации. Спек-
такли декораций состояли в смене различных по настроению иллюзорных архи-
тектурно-пространственных картин на сцене театра и представлялись в реальном 
масштабе. Изображенный рисунок на полотне разбивался на несколько планов, 
что создавало эффект развития в глубину через серию плоскостей. Усиливающим 
эффектом перспективы работала наклонная плоскость пола сцены. Комплект каж-
дой декорации состоял из задника, падуг и кулис. Приемом перспективной живо-
писи Гонзаго создавал впечатление далеко простирающего колонного зала, город-
ской улицы или помещения. Зрители ощущали масштабность сценической архи-
тектуры, ее строгую простоту и гармоническую ясность. Организованное компо-
зиционное решение декораций направляло внимание на картины, и давало воз-
можность прожить те или иные чувства, которые испытывает человек на протя-
жении жизни, находясь городской среде или закрытых помещениях.  

 
4.Заключение. Формирование театра в России тесно связано с европейски-

ми (в основном французскими) традициями, прошедшими адаптацию 
в условиях национальной культуры и определившими развитие русского те-

атра со своими композиционными приемами и характерными чертами. На рубеже 
XVIII-XIX столетия русский театр достиг высокого уровня развития с широким 
спектром возможностей:  

- Стилистические особенности театральных сооружений развивались в двух 
параллельно идущих направлениях: классическая ясность целого и сценическая 
динамика барокко. 

- Трансформация сценического пространства, достигла такого уровня, кото-
рый позволял менять место и время на сцене, следуя сюжету пьесы при помощи 
развитой машинерии. 

- акустические и визуальные требования при проектировании театров реша-
лись созданием эллипсовидной формы зрительного зала, оптимальным соотноше-
нием между его длиной, шириной и зеркалом сцены, а также внедрением ярусной 
системы построения зала.  

- Принцип наклонной плоскости пола сцены и зрительного зала использова-
лись как усиливающий фактор визуального восприятия театральных декораций. 
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Наивысшего уровня развития в усадебном театре получило направление ил-
люзорной архитектурной декорации, разработанной П.Гонзаго, которое повлияло 
на зрителя внутри театральной среды. 
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Abstract: At the turn of the eighteenth and nineteenth centuries, there were more than 170 

Russian serf theaters, which were distributed over the territory of Moscow and its suburbs. 
Among them, the manor type of theater occupied a special place. Unlike the urban one, it was 
distinguished by a variety of repertoire, was free from control, which made it a kind of experi-
mental platform, a studio at a professional theater, and laid the foundation for the future Russian 
theatrical tradition. Since its inception, the mansion theater underwent evolution, which allows 
us to conclude that by the first third of the 19th century, Russia had a solid experience of build-
ing practice with its own established design techniques, different in space-planning solutions 
and stylistic features of individual theater structures. The highest level of development in the 
manor theater was given to the direction of illusory architectural decoration, which had an im-
pact on the viewer inside the theatrical environment. The formation of a certain type of theater 
in Russia is associated with the development of European theatrical systems that have been 
adapted in the conditions of national culture and have defined the Russian theatrical tradition 
with its own compositional techniques and characteristic features. At the turn of the 18th–19th 
centuries, Russian theater reached a certain level of development with a wide range of possibili-
ties: The stylistic features of theatrical structures developed in two parallel directions: the clas-
sical clarity of the whole and the scenic dynamics of the Baroque., The transformation of the 
stage space, reached a level that made it possible to change the place and time on the stage, fol-
lowing the plot of the play with the help of developed machinery., acoustic and visual require-
ments in the design of theaters were solved by creating an elliptical shape of the auditorium, the 
optimal ratio between its length, width and the stage mirror, as well as the introduction of a 
tiered system for building the hall. 
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Абстракт. Данная статья посвящена анализу функциональных и визуальных ка-
честв территории Северного микрорайона в границах улиц: Салтыкова-Щедрина, 
Тихоокеанская, автодорога «Амур», основываясь на методике К. Линча. Целью яв-
лялось выявить достоинства и недостатки с точки зрения субъектов, использующих
данную территорию. 

Ключевые слова: городской район, инфраструктура, серые зоны, плотность за-
стройки, пути, границы, микрорайон, ориентир. 

Введение. Образ города – репрезентация  городского пространства в созна-
нии субъекта. Согласно Кевину Линчу общественный образ города создаётся
наложением одного на другой множества индивидуальных. Однако не исключена
возможность возникновения ряда общественных образов, каждый из которых вы-
рабатывается значительной группой горожан. Такого рода групповые образы со-
вершенно необходимы для того, чтобы индивид мог успешно функционировать в
пределах своего окружения, вступая в эффективные контакты с себе подобными
[3].

С другой стороны на восприятие человека городской среды влияет разделе-
ние пространства города на функции – административную, жилую, развлекатель-
ную, производственную. А для комфортности является важным районирование
города по развитости социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. 
Данные пространства, в силу особенностей функционального наполнения имеют
разные градостроительные, архитектурные, объёмно-планировочные характери-
стики [1]. 

Так сколько же точек соприкосновения, дающих информацию о районе у
карты территории и граждан, населяющих данный район? Для выявления законо-
мерностей необходимо обратиться к историческому развитию района, проанали-
зировать его карту, актуальную в данный момент времени, а также провести
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опрос людей, проживающих на территории района, основываясь на методе Кеви-
на Линча в его работе «Образ города» [3]. 

Исторические особенности территории Краснофлотского района. 3 ок-
тября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 617/31 был
образован Краснофлотский район путем разукрупнения Кировского района г. Ха-
баровска.  Новый район имел площадь 4000 га, а протяжённость его достигала 8 
км с севера на юг.

Краснофлотский район был сформирован пятью основными предприятиями
общегородского значения: заводом им. С.М. Кирова, Мясокомбинатом, Спиртза-
водом, Райпищекомбинатом, ЦЭС на Амуре и несколькими менее значимыми
предприятиями, находящимися в ведомстве Краснознаменной Амурской флоти-
лии [2]. 

Безусловно, промышленная инфраструктура, на которой был основан район, 
во многом определила его характер, уровень развития, особенности архитектур-
ного образа и объёмно планировочного решения. Основным контингентом, насе-
ляющим данную территорию, был рабочий класс, трудящийся на предприятиях, 
который нуждался в жилье.  Фонд жилья состоял из бараков и частных домов
(благоустроенные дома с центральным отоплением, водопроводом, горячей водой
и канализацией имелись только у представителей Амурской флотилии).  А также
район был оснащён пятью продуктовыми магазинами, двумя столовыми, пекар-
ней и рынком. Связь с городом осуществлялась с помощью лошадей и двух при-
способленных к перевозке пассажиров автомобилей. Культурная же жизнь прохо-
дила в ДК при вышеперечисленных промышленных предприятиях. 

Помимо этого, район и прилегающая к нему территория имеет достаточно
большое количество образовательных учреждений: ВУЗов и колледжей. Этот
факт также влияет на характер среды микрорайона и формирует довольно боль-
шую группу населения, в состав которой входят научные работники, преподава-
тели и студенты. 

Благодаря историческим особенностям застройки Краснофлотского микро-
района, и в частности, участка, рассматриваемого нами, сформировалась вся его
инфраструктура на сегодняшний день. Безусловно, он претерпел большое количе-
ство изменений за прошедшее время, однако ещё не так давно основной его
функцией была промышленность и производство. Тенденции современной эко-
номики превратили его в спальный район, наполненный серой и непримечатель-
ной архитектурой. Только в последние годы своего существования, район начал
значительно наращивать общественное пространство для отдыха и развлечения
жителей. 

Анализ исследуемого района по методу К. Линча. За основу анализа взят
метод, описываемый в труде Кевина Линча «Образ города», он состоит в ограни-
чении только непосредственно воспринимаемыми объектами, а именно: пути, 
границы, районы, узлы, ориентиры (рис. 1).

Пути – коммуникации, вдоль которых наблюдатель может перемещаться
постоянно, периодически или только потенциально.  В представленном районе к
ним относятся улицы и тротуары. 

Границы – линейные элементы окружения, которые наблюдатель не исполь-
зует в качестве путей и не рассматривает их в этом качестве. Это границы между
двумя состояниями, линейные разрывы непрерывности, их роль могут выполнять
берега, железнодорожные выемки, края жилых районов, стены. 
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Районы – части города, средние по величине и представимые как двухмер-
ная протяженность, в которую наблюдатель мысленно входит «изнутри». Они об-
ладают каким-то общим, распознаваемым характером. 

Узлы – места или стратегические точки города, в которые наблюдатель мо-
жет свободно попасть, фокусирующие пункты, к которым и от которых он дви-
жется. Это, прежде всего соединительные звенья, места разрыва транспортных
коммуникаций, перекрёстки или слияния путей, моменты скачкообразного пере-
хода из одной структуры в другую. Узлы могут быть и просто местами макси-
мальной концентрации каких-то функций или особенностей облика: от кафе на
углу до замкнутой площади. 

Ориентиры – тоже точечные элементы, но наблюдатель не вступает в их
пределы, и они остаются внешними по отношению к нему. Обычно это достаточ-
но просто определяемые материальные объекты: здание, знак, фасад, витрина, го-
ра. 

Рисунок 1. Анализ по методу К. Линча

Анализируя данный район города, следует обратить внимание на плотность
застройки, так как зачастую зоны с наименьшей плотностью воспринимаются как
«серые» наряду с промышленными, складскими и коммунальными зонами. Так
же серыми зонами можно считать районы ветхой застройки и не благоустроенные
территории – например, большая часть парка «Северный», которая не затронута
благоустройством. Основная концентрация жилых кварталов с высокой плотно-
стью находится вдоль улиц: Тихоокеанская, профессора Даниловского, Трехгор-
ная. Преимущественно это типовая застройка 1960-1990 г., имеющая достаточно
тривиальный вид, характерный для того времени. Однако присутствует достаточ-
ное количество ориентиров – мост через реку Амур, недостроенная башня на
въезде с моста (так называемый «Дом архитектора»), храм Серафима-Саровского, 
кинотеатр «Хабаровск», телебашня, учебные заведения, высотные жилые здания
на ул. Салтыкова-Щедрина, развязка на пересечении ул. Трехгорной и автодороги
«Амур» и т.д. К ориентирам можно отнести не отдельные объекты, а территории – 
парк «Северный» и «Санаторий», а так же природные образования – холмы вдоль
автодороги «Амур» и реку Амур. 
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Если анализировать пути на данной территории, то можно отметить их вза-
имосвязь с районами – в местах с наибольшей плотностью застройки  наблюдает-
ся концентрация путей и наоборот в «серых» районах пути практически отсут-
ствуют, что логично и закономерно. Улицы Тихоокеанская и автодорога «Амур» 
являются одновременно путями и воспринимаются как границы за счет сложно-
сти их пересечения и отсутствия восприятия целостности района с противопо-
ложных сторон от дороги. 

Границы представлены  уже упомянутыми выше дорогами, а также берего-
вой полосой реки Амур и железнодорожными путями, делящими исследуемый
район пополам. Можно отметить то, что вдоль границы, образованной железной
дорогой наблюдается максимальная концентрация «серых» зон. 

Анализ социологического опроса жителей исследуемого района. Для
анализа фактической ситуации был проведен опрос жителей данного района. В
опросе приняли участие 30 человек, им было предложено описать свои частые
маршруты в выделенной части района. Учитывались такие факторы как: пеше-
ходные и транспортные пути, границы, узлы, зоны, ориентиры, доминанты и ак-
центы, то есть за основу был взят все тот же метод К. Линча. Для сбора опросов
респонденты были подобраны не случайным образом: некоторые из них прожива-
ли в данной местности или знали её довольно давно (10 лет и более), а некоторые
только недавно ознакомились с ней (5 лет и менее). Также в опросах принимали
участие и профессиональные архитекторы, градостроители и инженеры. Благода-
ря  такому подходу к выбору опрашиваемых лиц удалось получить довольно раз-
носторонние и даже, в некотором роде, противоречивые мнения о состоянии  рай-
она, что помогло составить более детальный образ недостатков и достоинств дан-
ной территории. 

В подтверждение выводам Линча для большинства опрошенных пути явля-
ются первостепенными элементами, хотя их значимость широко варьируется в
зависимости от степени знания района,  данный пункт не был проигнорирован ни
одним участником опроса. Особую роль играют обычные маршруты: ул. Тихо-
океанская,  ул. Трехгорная и ул. им. Профессора Даниловского (рис. 2).  

Рисунок 2. Анализ по опросам. Плотность застройки обозначена цветами: красный (серый) – 
плотная застройка, желтый (светло-серый)– средняя плотность, темно-серый – «серая» зона с

низкой плотностью застройки
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Анализируя ответы участников опросов, было выявлено:  
−В качестве акцентов опрашиваемые выделяли территорию парка "Север-

ный", кинотеатр "Хабаровск", мост через Амур, рынок "Депо2", однако, практиче-
ски никто не выделил в качестве ориентира храм Серафима Саровского в парке
"Северный", являющийся по своей сути архитектурной доминантой высшего по-
рядка; 

−50% опрошенных обращает внимание на наличие продуктовых магазинов, 
ларьков с фаст-фудом описывая маршрут (возможно, это связано с их недостат-
ком в данном районе (см. пункт «недостатки»); 

−Еще 50 % ориентируется преимущественно по транспортным путям и
названиям улиц, не обращая внимания на архитектурные объекты. 

Среди недостатков, в результате опроса были выявлены: 
−Наличие недостроенных зданий, портящих внешний облик улиц; 
−Расположение не безопасной лесополосы рядом с жилыми домами и за-

строенными участками; 
−Недостаточное количество крупных супермаркетов;  
−Особое внимание было уделено плохой организации пешеходных путей. 

Проблема состоит не только в отсутствии тротуаров или, хотя бы обочины доро-
ги, по которой можно безопасно передвигаться, но и недостаточное количество
пешеходных переходов, и их освещенность; 

−Скучная, однотипная застройка и большое количество ветхого жилья, за-
брошенных зданий, а также гаражный кооператив вдоль улицы Профессора Да-
ниловского, располагающийся вдоль улицы и влияющий на внешний облик окру-
жающей среды.

Для наглядности по результатам полученных опросов были сделаны диа-
граммы (рис. 3) 

Рисунок 3. Недостатки и достоинства исследуемой территории

При сравнении анализа по карте, выполненной на основе труда Кевина Лин-
ча «Образ города», и ответов респондентов были выявлены общие особенности: 

−Большая часть респондентов, в самом деле, неосознанно ориентировалась
на местности при помощи вышеописанных объектов восприятия города, а имен-
но: пути, районы, узлы, ориентиры; 

−Для большинства участников опроса пути служили элементами первосте-
пенного ориентирования в пространстве микрорайона. Однако стоит отметить, 
что зачастую выделяли не только транспортные пути, но и пешеходные, в боль-
шей степени, имеющие существенные недостатки; 

−Также довольно часто люди выделяли среди пространственных ориентиров
конкретные точки, находящиеся на траектории путей, и зачастую, являющиеся
определённым пунктом назначения или же, наоборот, исходной точкой. Подоб-
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ными элементами служили остановки общественного транспорта. Безусловно, 
данный факт важно рассмотреть с точки зрения влияния визуальных образов
остановок общественного транспорта на восприятие человеком; 

−С точки зрения принципа восприятия ориентиров, рассмотренного в пер-
воисточнике, стоит рассмотреть кинотеатр «Хабаровск», который сочли ориенти-
ром большинство респондентов. Бесспорно, данный факт вызван резко контра-
стирующей с соседствующими элементами стилистикой архитектурного образа
здания, а так же его функцией; 

−Следует так же отметить, что как таковые границы, если опираться на
определение Линча, опрошенными выделены не были. 

Заключение. На данный момент, микрорайон имеет довольно серый архи-
тектурный облик. Из промышленного «городка» он со временем перерос в «сту-
денческий» и стал спальным районом, в котором проходит, в большинстве своём, 
исключительно бытовая часть жизни горожан, заселяющих его. Однако, как было
сказано ранее, на данной территории располагается большое количество научных
учреждений, что, безусловно, формирует контингент населения. Следовательно, 
молодые люди, получающие образование и, зачастую, создающие семьи и приоб-
ретающие квартиры в данном микрорайоне задают некую траекторию его даль-
нейшего развития. На данный момент в нём объективно не хватает крупных объ-
ектов торговли, супермаркетов и торговых центров, мест отдыха для молодёжи, 
заведений общественного питания, центров развлечения и общего благоустрой-
ства территорий. 

Однако, администрация города имеет довольно серьёзные планы на будущее
развитие данного микрорайона. В этом можно убедиться проанализировав пред-
ложения по развитию генерального плана города, который находится в свободном
доступе на сайте департамента архитектуры Хабаровска [4]. В данном случае, к
рассмотрению представлены предложения по формированию пространственной
композиции и функционального зонирования города. 

Из самых значимых проектных предложений для данного района можно вы-
делить дальнейшую реконструкцию парка «Северный», планируется благоустро-
ить территорию в 30 гектаров, расположенную между храмом преподобного Се-
рафима Саровского и улицей Салтыкова-Щедрина. Так же нельзя проигнориро-
вать планирующуюся реконструкцию улицы Тихоокеанской и возведение жилого
комплекса «Нордик», который должен повлечь за собой благоустройство приле-
гающих территорий, улучшение инфраструктуры и стать еще одним ориентиром. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the functional and visual qualities of 
the territory of the Northern microdistrict within the boundaries of the streets: Saltykov-
Shchedrina, Tikhookeanskaya, the Amur highway, based on the method of K. Lynch. The aim 
was to identify the advantages and disadvantages from the point of view of the subjects using 
the given territory. The analysis is based on the method described in the work of Kevin Lynch 
“The Image of the City,” it consists in limiting only directly perceived objects, namely: paths, 
borders, areas, nodes, landmarks (Fig. 1). To analyze the actual situation, a survey was conduct-
ed among the residents of the area. 30 people took part in the survey, they were asked to de-
scribe their frequent routes in the allocated part of the district. Factors such as pedestrian and 
transport routes, borders, nodes, zones, landmarks, dominants and accents were taken into ac-
count, that is, the same K. Lynch method was taken as a basis. 

When comparing the map analysis and the respondents' answers, common features were 
revealed: 

- most of the respondents, in fact, unconsciously orientated themselves on the terrain us-
ing the above-described objects of perception of the city, namely: paths, districts, nodes, land-
marks; 

- for the majority of survey participants, the paths served as elements of primary orienta-
tion in the microdistrict space; 

- also, quite often people distinguished among the spatial landmarks specific points locat-
ed on the trajectory of the paths, and often, which are a specific destination or, conversely, a 
starting point; 

- from the point of view of the principle of perception of landmarks, considered in the 
primary source, it is worth considering the “Khabarovsk” cinema, which was considered a 
landmark by the majority of respondents; 

- it should also be noted that, as such, the boundaries, based on the definition of Lynch, 
were not identified by the respondents. 

Keywords: urban area, infrastructure, gray zones, building density, paths, borders, micro-
district, landmark.
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УДК 725 

Абстракт. Статья направлена на изучение автоспортивных комплексов в России. 
Проведен анализ нескольких объектов и были выявлены существенные отличия
сильно развитых от менее развитых комплексов. Для исследованибыли выбранны
следующие комплексы: «ATRON international circuit»; «N-RING circuit»; «ИГОРА
ДРАЙВ»; «ADM Raceway»; «SOCHI AUTODROM»; «Красное кольцо»; «Primring» 
При проведении анализа учитывались: год постройки, инфраструктура, разнообра-
зие трасс. В заключении все объекты раздеелны на три группы по степени развито-
сти архитектурной и планировочной структурах. Даются выводы о текущем состо-
янии и дальнейшем векторе развития автоспортивных комплексов. 

Ключевые слова: Архитектура, автоспортивный комплекс, автоспорт.

Введение. Гоночный комплекс – это универсальный спортивный комплекс
для проведения различных видов автомобильных соревнований. Инфраструктура
может состоять как просто из трассы и службы автодрома, так и иметь обширную
сеть дополнительных функций, таких как автошкола, гостиничный комплекс, ав-
тосервис и проч. Данный тип сооружений активно развивается, но до сих пор не
производилось комплексного анализа гоночных комплексов как архитектурных
сооружений, большая часть исследований посвящена инженерным особенностям
объектов. 

Для анализа были взяты комплексы:  
- «ATRON international circuit» Рязанская область; 
- «N-RING circuit» Нижегородская область; 
- «ИГОРА ДРАЙВ» Ленинградская область; 
- «ADM Raceway» Московская область; 
- «SOCHI AUTODROM» Краснодарский край; 
- «Красное кольцо» Красноярский край; 
- «Primring» Приморский край. 
Все объекты будут сравниваться по следующим критериям: расположение, 

год постройки, тип и конфигурация трасс, наличие инфраструктуры, сопутству-
ющие функции, план развития.  

ATRON international circuit расположен в Рязанской области, пос. Секио-
тово. Официальное открытие – 2015 год.  

                                                           
© Комарова А. Д., Целуйко Д. С., 2021 
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Инфраструктура. Территория комплекса представлена административным
зданием с отелем, ресторан на 200 мест, конференц-зал на 200 посадочных мест
(рис. 1, 2). Также комплекс включает 17 автомобильных боксов, трибуны, пит-
лейн, здание закрытого парка, парковку для гостей комплекса и зону барбекю. Ря-
дом с трассой расположена центральная, две насыпные и дополнительная трибу-
ны. 

Рисунок 1. Административное здание
ATRON international circuit 

Рисунок 2. Административное здание
ATRON international circuit 

Трассы. Все дорожное полотно имеет несколько конфигураций для различ-
ного типа соревнований. Картинг – протяженность 1400 метров, средняя ширина
9 метров. Дрифт – протяженность 550 метров, средняя ширина 16 метров. Ралли-
кросс – протяженность 1400 метров, средняя ширина 15 метров. 

Главный корпус, трибуны и служебные здания выполнены в едином архи-
тектурном и цветовом стиле (синие и белые панели). Все сооружения имеют про-
стую прямоугольную форму, внешняя отделка является больше утилитарной, 
нежели декоративный [1]. 

N-RING circuit построен в 2010 году вблизи г. Нижний новгород. 

Рисунок 3. Главный корпус N-RING circuitс трибунами и боксами

Инфраструктура. На территории комплекса располагается главный корпус
(рис. 3), который включает в себя: 20-местный отель, кафе, пресс-центр, автосер-
вис, 24 бокса, трибуны и гостевую парковку. Также на участке находится банный
комплекс, медцентр, офисные помещения и парковки. Вдоль трассы функциони-
руют трибуны на 9000 мест. 

Протяженность трассы составляет 3222 метра и имеет 7 конфигураций. В
том числе конфигурации для дрифта, картинга, мотогонок и полосу для драг-
рейсинга.  
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Все сооружения отделаны панелями белого и красного цветов. Главное зда-
ние имеет сложный объём, состоящий из нескольких блоков разной высоты, среди
которых высотной доминантой является лестничный блок, покрытый панелями
красного цвета [2]. 

ИГОРА ДРАЙВ. Расположена в 54 километрах от Санкт-Петербурга. Стро-
ительство по проекту Германа Тильке началось в 2017 году, основные работы бы-
ли завершены до конца 2019 года (рис. 4). 

Инфраструктура. На территории расположен большой комплекс зданий: 
здание автоклуба с конференц-залом и гаражом на нижнем уровне, ралли-
мотоцентр, центр контраварийной подготовки, медцентр, зону общественного пи-
тания и парковки. Условно комплекс делится на 4 части, при этом каждая часть
имеет свое здание административного ведения гонки. На территории планируется
организовать музей ретроавтомобилей. Комплекс имеет курортную часть, на ко-
торой расположено несколько отелей, ресторан, спа-комплекс и др. 

а) б) 

Рисунок 4 
а) главный корпус ИГОРА ДРАЙВ; 

б) часть территории ИГОРА ДРАЙВ, отведенная для автокомплекса

Комплекс включает в себя 10 трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, кар-
тинга, дрифта, парных гонок, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, парк внедорож-
ников, а также трасса центра контраварийной подготовки. 

Главное здание отличается как по форме, так и по внутреннему наполнению
от комплексов, рассмотренных ранее. На территории присутствует ландшафтное
благоустройство, выражается это в небольших объектах и парковых зонах. Кон-
фигурация трасс является более приспособленной под большой диапазон авто-
спортивных дисциплин [3]. 

ADM Raceway. Расположен в Московской области. Территория использует-
ся для автогонок с 2002 года. Комплекс переживал несколько реконструкций,  по-
следняя была проведена в 2018 году.  

Инфраструктура. На территории комплекса (рис.5) находится зеленая зона
с фудкортом, гостевой дом, 20 автомобильных боксов, расположены в главном
корпусе (рис.6) , трибуны, праковка и выставочный шоу-рум. 

Трассы. Трасса представляет собой закольцованный дорожный участок дли-
ной 3240 и шириной от 8 до 14,5 метров и имеет несколько конфигураций, вклю-
чающих спринт, дрифт и картинг.  

Главное здание простой прямоугольной формы, однако имеет переменную
этажность, где первый этаж отведен под автомобильные боксы и шоу-рум, а эта-
жи выше под гостевой дом с возможностью использования крыши 2-го этажа как
трибуны. Цветовое решение комплекса в единой красно-белой гамме, отделка
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главного корпуса выполнена светлыми фасадными панелями, красными выполне-
ны ограждения [4]. 

Рисунок 5. Территория комплекса  
ADM Raceway 

Рисунок 6. Главный корпус ADM Raceway 

SOCHI AUTODROM. Расположен в Краснодарском крае, в городе Адлер, 
на территории, относящейся к Олимпийскому парку (рис. 7, 8). Проект трассы
разрабатывал Герман Тильке, открытие произошло в 2014 году, после завершения
строительства парка. Сооружение гоночной трассы для проведения соревнований
самого высокого уровня началось ещё в процессе подготовки строительства объ-
ектов для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. 

Рисунок 7. Часть трассы SOCHI AUTODROM Рисунок 8. Часть трассы SOCHI AUTODROM , 
вокруг Олимпийского парка

Инфраструктура. Трасса проходит по территории Олимпийского парка, по-
этому инфраструктуру, относящуюся непосредственно к ней, составляют: трибу-
ны, боксы, переговорные комнаты в башне управления гонкой, площадки для
проведения конференций, собственная вертолётная площадка, кухни и доготовоч-
ные помещения. 

Трассы. Трасса приспособлена к проведению формулы 1 и является первой
трассой, принимающей Гран-при России Формулы 1, имеет большой (5848 м) и
малый (2312 м) круг. Так же проводятся кольцевые гонки и дрифт, соревнования
проводятся круглогодично.  

Трибуны, боксы и здание управления гонкой имеют преимущественно про-
стые формы, приближенные к прямоугольной, и выполнены в едином стиле. От-
делка данных объектов выполнена фасадными панелями в ахроматической гамме, 
так же не малую часть фасада занимает панорамное остекление [5].  
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Красное кольцо. Расположена в Емельяновском районе Красноярского края
на 801 км автомобильной трассы Р255 «Байкал» в 10 км от Красноярска. Является
ключевой трассой Российского дрифта. Открытие произошло в 2007 году. 

Рисунок 9. Главный корпус комплекса  
«Красное кольцо» 

Рисунок 10. Территория комплекса  
«Красное кольцо» 

Инфраструктура. На территории комплекса расположены трибуны, адми-
нистративное здание с конференц-залом (рис.9), сервисные помещения, парковка.

Трасса состоит из большого (2160 м), среднего (1216 м) и малого (911 м) 
кольца (рис.10), данная конфигурация приспособлена под такие типы соревнова-
ний как дрифт, кольцевые гонки и драг-рейсинг.  Конфигурация трассы такова, 
что при сходе с асфальтового полотна в любом из поворотов вероятность перево-
рота автомобиля минимальна. На самых сложных поворотах оборудованы ретар-
деры и песчаные ловушки. Трасса предназначена для круглогодичной эксплуата-
ции. 

Главный корпус представляет собой простой объем, прямоугольный в плане, 
выполненный в черно-красной цветовой гамме. Остальные объекты комплекса
также имеют простую форму [6].  

PrimRing. Расположен в Приморском крае, г. Артем. Официальное откры-
тие состоялось в 2010 году (рис. 11, 12). Изначально эскизами и чертежами трассы
занимался Герман Тильке, однако потом проект был отдан другой компании.  

На официальном сайте автодрома представлен план по развитию комплекса
(рис. 13), который, в отличие от большинства комплексов, планируется начать с
организации инфраструктуры (рис. 14). 

Инфраструктура. На данный момент на территории располагается адми-
нистративное здание (рис.12), включающее в себя: администрацию комплекса, 
несколько точек общественного питания, автосервис, прокат багги и квадрацик-
лов, картцентр и некоторые развлекательные зоны. Так же присутствуют гостевые
домики, трибуны и парковки. 

План развития комплекса предполагает увеличение количества трасс, по-
стройку гостиницы,  

Трассы. В состав комплекса входит дрифт-арена, картинг-трасса и трасса
эндуро (рис.11).  Длина основного трека 3613 и ширина от 12 до 15 метров. Тех-
нические характеристики трассы предполагают круглогодичную эксплуатацию, в
том числе для ледовых гонок в зимний период.

Главный корпус имеет сложный объем за счет скругленного и смещенного в
плане угла. Опираясь на проект развития, фасады корпуса будут иметь еще и эс-
тетическую функцию, будучи выполнены в серо-оранжевой гамме и имея блок с
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панорамным остеклением. На данный момент же фасады корпуса не имеют деко-
ративной отделки [7].

Рисунок 11. Трасса «PrimRing» Рисунок 12. Главный корпус «PrimRing» 

Рисунок 13. План реконструкции  
главного корпуса «PrimRing» 

Рисунок 14. План реконструкции  
территории комплекса «PrimRing» 

Вывод. Рассмотренные автоспортивные комплексы имеют продуманную и
организованную инфраструктуру, что позволяет проводить не только автоспор-
тивные соревнования, но и разнообразные развлекательные мероприятия, курсы
экстремального вождения, выставки, конференции и фестивали, трек-дни и клуб-
ные встречи. Архитектура данных комплексов преимущественно простая, в пла-
нах преобладают прямоугольные блоки. Большая часть исследуемых объектов
использует для наружной отделки фасадные панели разных цветов. Тенденция
красного цвета на фасадах и трибунах, вероятно, обусловлена его ассоциацией со
спортом и скоростью.  

Все описанные примеры можно разделить на три группы по степени разви-
тости: 

1. SOCHI AUTODROM, ИГОРА ДРАЙВ
2. N-RING circuit , ADM Raceway, ATRON international circuit 
3. PrimRing, Красное кольцо  
Анализируя выбранные комплексы, становится ясно, что лидером по разви-

тости, как инфраструктуры, так и трасс является «Игора Драйв», располагающий-
ся в более развитой и многонаселенной части страны, а самым менее развитым
можно назвать «Красное кольцо», располагающийся в Красноярском крае. Отно-
сительно их разницы, очевидно, что «Игора Драйв» по инфраструктуре представ-
ляет комплекс функций, как тематически сопутствующих направлению автоспор-
та, так и дополняющими рекреационными функциями. Обращает на себя внима-
ние и не тривиальная архитектура комплекса, имеющая динамичную форму. Так
же на территории располагается многообразие видов трасс. «Красное кольцо» же
представляет собой базовый набор функций, самую простую инфраструктуру и не
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представляет архитектурной выразительности, однако трассы комплекса являются
одними из самых популярных в России.  
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Абстракт. Существует всем известная притча: «Дай голодному рыбу — и ты 
накормишь его на один день. Дай ему удочку, научи его ловить рыбу — и ты 
накормишь его на всю жизнь» [1]. Она точно описывает, как необходимо помогать, 
если вы действительно хотите, чтобы у человека все наладилось в жизни, а не толь-
ко чтобы удовлетворить чувства собственного эго. Но что является в современном 
мире, той самой «удочкой»? Что побуждает нас к действию? Мотивация. Она мо-
жет быть вызвана не только естественными потребностями, начиная от банального 
желания поесть и спать в тепле, но и желанием удовлетворения собственного чув-
ства превосходности.  Но когда мы живем в комфортных условиях, посещаем рабо-
ту, которая нас вполне устраивает, когда нет стремления к большему, а мир приоб-
ретает нейтральные краски, мы осознаем, что стоим на одном месте, что у нас нет 
того заветного рычага, который помогает нам достигать необходимых вершин. 
Уже давно известно, что помочь обрести мотивацию для человека, можно оказывая 
влияние на него со стороны. Определенные условия, обстоятельства и ситуация мо-
гут побудить конкретного человека к действию. Но насколько фантастична идея со-
здания такого пространство, которое будет мотивировать всех без исключения?  
 
Ключевые слова: мотивация, мотивационное пространство, замотивированный че-
ловек. 
 
1. Что такое мотивация? 
В первую очередь необходимо понять, что такое мотивация, почему она яв-

ляется важным аспектом в жизни, почему без нее человек не будет стремиться к 
большему. Мотивация происходит от латинского слова movēre, что в переводе 
означает «двигать». Определенный комплекс внутренних и внешних процессов, 
побуждают нас к действию. Исходя из этого, складывается точное определение, 
что это психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, за-
дающий его направленность, организацию, активность и устойчивость. То есть, 
человек, который готов действовать, является замотивированным. Для того, что-
бы ответить на вопрос, заданный в начале, мы разберем какие виды мотивации 
существуют. Стоит отметить, что рассматривать стоит по разным критериям [2]: 

Мотивация, обусловленная внешними и внутренними факторами: 
- Внешняя мотивация – мотивация, которая возникла под влиянием извне и 

не связанная с содержанием определённой деятельности. Самый яркий пример – 
угроза жизни. Человек начнет действовать с целью остаться в живых; 
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- Внутренняя мотивация – связанная не с внешними обстоятельствами, а с 
самим содержанием деятельности. Примером может стать желание добиться луч-
ших результатов, чем у соперника. Сюда же можно отнести голод, жажду и ин-
стинкт размножения. 

Мотивация, основанная на стимулах (для более корректного примера будут 
приведены конструкция, которые складываются у человека в мыслях и побужда-
ют его действовать): 

- Положительная, когда мотивация основана на положительных стимулах.  
Например: «если я напишу статью, я получу новый опыт и знания»; 

- Отрицательная, когда мотивация основана на отрицательных стимулах. 
Например: «если я не пишу статью, меня отчислят». 

Мотивация, обусловленная устойчивостью: 
- Устойчивая. Это мотивация, основанная на нуждах человека, так как она 

не требует дополнительного подкрепления. Например: голод, жажда и инстинкт 
размножения; 

- Не устойчивая. Мотивация, которая требует дополнительного подкрепле-
ния. Сюда можно отнести духовные потребности, если человек не горит желание 
саморазвиваться, то он и не будет этим заниматься; 

Мотивация, обусловленная желанием: 
- Навязанная - мотивация несет в себе оттенок «должен». Примером может 

быть: юноша любит рисовать, но занимается футболом и там достигает опреде-
ленных вершин, потому что так хотят родители; 

- Истинная. Пример: юноша любит рисовать, он добивается больших успе-
хов в искусстве. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что для создания моти-
вационного пространства, которое будет для всех без исключения, необходимо 
учесть все виды мотивации.  

2. Как посадить зерно мотивации в человеке?  
В нас закладывать мотивацию начинают еще в детстве наши родители, вос-

питатели и учителя. Возможно, мы даже не придавали значения их словам, но в 
нашем подсознании это оставалось.  «Ты должен быть лучше других», «ты до-
стигнешь большего, чем мы», «ты должен получить хорошее образование, чтобы 
быть кем-то в жизни» - и другие подобные фразы в самых разнообразных вариан-
тах и сочетаниях формируют мотивационную структуру личности. Однако важно 
отметить, что это уже навязанная мотивация, о которой говорилась ранее. Но в 
детстве она не имеет негативные последствия, так как ребенок не сформировался 
еще как личность и ему нужно от чего-то отталкиваться. Например: родители се-
милетнего Сереженки отдают каждые полгода сына на новый кружок, потому что 
при малейшем капризе и недовольстве ребенка, они его слушают и угождают ему. 
А вот родители Ванечки ни разу не поддавались на возмущения сына, по поводу 
посещения секции Самбо, а только мотивировали его туда ходить. В результате 
родители обоих мальчиков будут иметь разные результаты своего воспитания: 
Сергей так и не определился, чего он хочет в жизни, при первых же неудачах в 
новых начинаниях все бросает, и вся его мотивация ограничена низменными по-
требностями (есть, пить, размножаться); а Иван искренне любит дело, которым 
занимается, при неудачах трудится усерднее, но не известно жалеет он о том, что 
он тратил время на не любимое дело или нет. Навязчивая мотивация необходима? 
Однозначна, да. Но только до того момента, как не сформировалась личность че-
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ловека. Родители учат своего ребенка мотивировать себя. В частых случаях 
встречается, что  истинная мотивация может быть безразлична к тому, к чему 
стремится, однако детские установки родителей действуют на человека. И это не 
всегда плохо. 

Ну, а во взрослой жизни, что может заставить человека действовать? Ответ, 
основанный на видах мотивации, очень прост: окружение и желания. Когда у нас 
появляется желание действовать, в голове, даже не осознано для нас самих, воз-
никает вопрос: Чего я хочу в данный момент? Самым простым примером может 
быть простое желание съесть мороженного, и человек направится в магазин, но 
если он этого не сделает, обоснует это тем, что ему лень, то это не истинное его 
желание. Если разбирать далее примеры, то можно обнаружить такие, которые 
сразу ставят в тупик: «хочу ничего не делать и все иметь». Такое просто не может 
быть, ведь для того чтобы что-то иметь, нужно что-то делать. И даже если рас-
смотреть самый очевидный пример: замужество (женитьба) с богатым человеком, 
то прежде чем все это произойдет, нужно такого человека найти, понравится и 
потом еще следить, чтобы он не нашел себе другого партнёра, который так же за-
мотивирован. И ведь это тоже не простые действия, которые необходимо выпол-
нить. Такую мотивацию можно назвать лжемотивация: «вроде цель есть, но дей-
ствовать я не буду». Конечно, можно ее трактовать как «хочу какое-то время 
наслаждаться жизнью и не чувствовать принуждения к каким-либо действиям или 
нехватку в чем-либо», и психологи предлагают в таком случаи организовать себе 
время (час, два, день или неделю) в период которого сознательно запретить себе 
что-то делать. Но человеку с такой мотивацией этого будет мало, он хочет все по-
лучить, но ничего не делать. 

А что насчет мотиваций, которые возникают по причине природы человека? 
Одно из самых прекрасных мотиваций, возникающее под гнетом нашего чувства 
саморазмножения: хочу найти любовь. Все поступки и действия, направленные на 
реализацию цели, будут в радость, а неудачи на этом пути будут приносить цен-
ный опыт, необходимый для итоговой встречи. 

Исходя из выше сказанного, зерно мотивации в нас должны посадить еще 
родные в детстве, научить нас мотивировать самих себя, не всегда это мотивация 
имеет положительный  результат, но важный для нас в будущем. Для того чтобы 
создать мотивационное пространство, необходимо спроектировать его так, чтобы 
человек задавал сам себе вопрос: «Что я хочу в данный момент?» Стать лучшим, 
получить подарок, выжить – эти ответы уже зависят от самого пространства. 

3. Мотивационное пространство – реальность или фантастика? 
Выше уже была сказано, что создать такое пространство возможно, но все 

же, чтобы точно быть уже в этом уверенным, стоит разобрать несколько приме-
ров. Для начала предложено рассмотреть научно-фантастический психологиче-
ский триллер 1997 года канадского режиссёра Винченцо Натали [3]. Фильм рас-
сказывает о шестерых героях, которые проснувшись в лабиринте из множества 
комнат, должны найти выход, чтобы не погибнут от голода, жажды и ловушек. 
При всех этих обстоятельствах они не помнят часть своей жизни и не знают, по-
чему они оказались здесь. Даже слоган  у этой кинокартины звучит, как побужде-
ние к действию: «Не ищи причину. Ищи путь наружу».  

Изучая кадры из фильма можно определить, как устроено пространство. 
Комната размером 3х3х3 метра, из которого есть 6 выходов. В рандомных поме-
щениях находятся смертельные ловушки. Персонажи все абсолютно разные, от-

личающиеся не только возрастом и половой принадлежностью, но и характерами 
и талантами. Их объединяет только желание выжить, но и вернуться домой. Не 
зная причину, по которой они оказались здесь, на свой же вопрос «что я хочу в 
данный момент?», их общий ответ «найти выход». Мотивирует ли это простран-
ство персонажей? Однозначно да. Желание жить в данном фильме, является той 
самой «удочкой».  

Так же примером мотивационного пространства можно рассмотреть «тюрь-
му» из фильма «Платформа». Главный герой Горен соглашается на участие в экс-
перименте и вскоре приходит в себя в почти пустой комнате уровня 48, где име-
ются большие прямоугольные отверстия в полу и потолке. На каждом уровне 
находятся два человека, а сколько всего уровней — неизвестно. Этажи связывает 
общий колодец, по которому раз в день опускается платформа с едой, и чем ниже 
находятся люди, тем меньше у них шансов поесть. Каждый месяц происходит ро-
кировка, и обитатели верхних уровней могут оказаться в самом низу, и наоборот. 
Разрешено взять с собой один предмет, Горен выбрал томик «Дон Кихота»[4]. В 
отличие от других персонажей, главный герой беспокоится не только о себе, но и 
о тех, кто ниже него. Он предпринимает попытки как то организовать других, но 
это у него не получается. В итоге под влиянием всех обстоятельств и простран-
ства, он начинает действовать. Мотивирует ли это пространство главного героя? 
Однозначно да. Желание справедливости и чувство ответственности в данном 
фильме, явились той самой «удочкой», которая побудила Горена к действиям. Но 
существует ли мотивационное пространство в реальной жизни? 

Поместье Маккейми. В Сан-Диего (США) 55-летний Расс МакКейми открыл 
самый страшный в мире дом ужасов – «Призрачное поместье» [5]. Здесь игроков 
связывают, принудительно сажают в клетку со змеями, обливают скользкой ис-
кусственной кровью (в других источниках рассказывают, что настоящей свиной 
кровью), помещают в комнаты с пауками. В общем, заставляют пройти через все 
возможные страхи человека. Квест состоит из четырех комнат расположенных на 
личной территории Расса МакКейми. В каждой из них находятся самые жестокие 
орудия пыток. На протяжении всей игры посетителей пугают актеры, которые 
настолько реалистично выглядят в своих образах, что люди нередко теряют со-
знание от страха. Стоит отметить важный факт, что актерам не платят, все они 
работают по собственной инициативе. И уже сейчас можно задуматься, что моти-
вирует людей по собственному желанию мучать других? 

Продолжительность игры 8 часов, но не одному персонажу еще не удалось 
пройти квест до конца. Максимальное количество, которое у игрока получилось 
продержаться – 2 часа, после начала квеста люди произносят стоп-слово и закан-
чивают игру досрочно. Смельчаки, перед тем как начать игру, проходят обяза-
тельный медицинский осмотр, чтобы получить соответствующее разрешение об 
отсутствии серьезных заболеваний. И обязательно заключают договор, где дают 
согласие на то, что с ними будут делать все что угодно. Никто и никогда не вы-
держивал всех испытаний, даже морские пехотинцы и любители экстрима, а де-
сятки взрослых мужчин выбегали из этого помещения со слезами на глазах. Со-
здали ли семейство МакКейми мотивационное пространство? Определенно да, но 
здесь уже возникает вопрос: что мотивирует людей идти в это пространство? По-
лучение новых эмоций и чувств, доказать себе, что они смогут - каждый будет 
преследовать свою цель. 
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ловека. Родители учат своего ребенка мотивировать себя. В частых случаях 
встречается, что  истинная мотивация может быть безразлична к тому, к чему 
стремится, однако детские установки родителей действуют на человека. И это не 
всегда плохо. 

Ну, а во взрослой жизни, что может заставить человека действовать? Ответ, 
основанный на видах мотивации, очень прост: окружение и желания. Когда у нас 
появляется желание действовать, в голове, даже не осознано для нас самих, воз-
никает вопрос: Чего я хочу в данный момент? Самым простым примером может 
быть простое желание съесть мороженного, и человек направится в магазин, но 
если он этого не сделает, обоснует это тем, что ему лень, то это не истинное его 
желание. Если разбирать далее примеры, то можно обнаружить такие, которые 
сразу ставят в тупик: «хочу ничего не делать и все иметь». Такое просто не может 
быть, ведь для того чтобы что-то иметь, нужно что-то делать. И даже если рас-
смотреть самый очевидный пример: замужество (женитьба) с богатым человеком, 
то прежде чем все это произойдет, нужно такого человека найти, понравится и 
потом еще следить, чтобы он не нашел себе другого партнёра, который так же за-
мотивирован. И ведь это тоже не простые действия, которые необходимо выпол-
нить. Такую мотивацию можно назвать лжемотивация: «вроде цель есть, но дей-
ствовать я не буду». Конечно, можно ее трактовать как «хочу какое-то время 
наслаждаться жизнью и не чувствовать принуждения к каким-либо действиям или 
нехватку в чем-либо», и психологи предлагают в таком случаи организовать себе 
время (час, два, день или неделю) в период которого сознательно запретить себе 
что-то делать. Но человеку с такой мотивацией этого будет мало, он хочет все по-
лучить, но ничего не делать. 

А что насчет мотиваций, которые возникают по причине природы человека? 
Одно из самых прекрасных мотиваций, возникающее под гнетом нашего чувства 
саморазмножения: хочу найти любовь. Все поступки и действия, направленные на 
реализацию цели, будут в радость, а неудачи на этом пути будут приносить цен-
ный опыт, необходимый для итоговой встречи. 

Исходя из выше сказанного, зерно мотивации в нас должны посадить еще 
родные в детстве, научить нас мотивировать самих себя, не всегда это мотивация 
имеет положительный  результат, но важный для нас в будущем. Для того чтобы 
создать мотивационное пространство, необходимо спроектировать его так, чтобы 
человек задавал сам себе вопрос: «Что я хочу в данный момент?» Стать лучшим, 
получить подарок, выжить – эти ответы уже зависят от самого пространства. 

3. Мотивационное пространство – реальность или фантастика? 
Выше уже была сказано, что создать такое пространство возможно, но все 

же, чтобы точно быть уже в этом уверенным, стоит разобрать несколько приме-
ров. Для начала предложено рассмотреть научно-фантастический психологиче-
ский триллер 1997 года канадского режиссёра Винченцо Натали [3]. Фильм рас-
сказывает о шестерых героях, которые проснувшись в лабиринте из множества 
комнат, должны найти выход, чтобы не погибнут от голода, жажды и ловушек. 
При всех этих обстоятельствах они не помнят часть своей жизни и не знают, по-
чему они оказались здесь. Даже слоган  у этой кинокартины звучит, как побужде-
ние к действию: «Не ищи причину. Ищи путь наружу».  

Изучая кадры из фильма можно определить, как устроено пространство. 
Комната размером 3х3х3 метра, из которого есть 6 выходов. В рандомных поме-
щениях находятся смертельные ловушки. Персонажи все абсолютно разные, от-

личающиеся не только возрастом и половой принадлежностью, но и характерами 
и талантами. Их объединяет только желание выжить, но и вернуться домой. Не 
зная причину, по которой они оказались здесь, на свой же вопрос «что я хочу в 
данный момент?», их общий ответ «найти выход». Мотивирует ли это простран-
ство персонажей? Однозначно да. Желание жить в данном фильме, является той 
самой «удочкой».  

Так же примером мотивационного пространства можно рассмотреть «тюрь-
му» из фильма «Платформа». Главный герой Горен соглашается на участие в экс-
перименте и вскоре приходит в себя в почти пустой комнате уровня 48, где име-
ются большие прямоугольные отверстия в полу и потолке. На каждом уровне 
находятся два человека, а сколько всего уровней — неизвестно. Этажи связывает 
общий колодец, по которому раз в день опускается платформа с едой, и чем ниже 
находятся люди, тем меньше у них шансов поесть. Каждый месяц происходит ро-
кировка, и обитатели верхних уровней могут оказаться в самом низу, и наоборот. 
Разрешено взять с собой один предмет, Горен выбрал томик «Дон Кихота»[4]. В 
отличие от других персонажей, главный герой беспокоится не только о себе, но и 
о тех, кто ниже него. Он предпринимает попытки как то организовать других, но 
это у него не получается. В итоге под влиянием всех обстоятельств и простран-
ства, он начинает действовать. Мотивирует ли это пространство главного героя? 
Однозначно да. Желание справедливости и чувство ответственности в данном 
фильме, явились той самой «удочкой», которая побудила Горена к действиям. Но 
существует ли мотивационное пространство в реальной жизни? 

Поместье Маккейми. В Сан-Диего (США) 55-летний Расс МакКейми открыл 
самый страшный в мире дом ужасов – «Призрачное поместье» [5]. Здесь игроков 
связывают, принудительно сажают в клетку со змеями, обливают скользкой ис-
кусственной кровью (в других источниках рассказывают, что настоящей свиной 
кровью), помещают в комнаты с пауками. В общем, заставляют пройти через все 
возможные страхи человека. Квест состоит из четырех комнат расположенных на 
личной территории Расса МакКейми. В каждой из них находятся самые жестокие 
орудия пыток. На протяжении всей игры посетителей пугают актеры, которые 
настолько реалистично выглядят в своих образах, что люди нередко теряют со-
знание от страха. Стоит отметить важный факт, что актерам не платят, все они 
работают по собственной инициативе. И уже сейчас можно задуматься, что моти-
вирует людей по собственному желанию мучать других? 

Продолжительность игры 8 часов, но не одному персонажу еще не удалось 
пройти квест до конца. Максимальное количество, которое у игрока получилось 
продержаться – 2 часа, после начала квеста люди произносят стоп-слово и закан-
чивают игру досрочно. Смельчаки, перед тем как начать игру, проходят обяза-
тельный медицинский осмотр, чтобы получить соответствующее разрешение об 
отсутствии серьезных заболеваний. И обязательно заключают договор, где дают 
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Заключение 
Делая выводы из всего выше сказанного, можно утверждать, что идея созда-

ния мотивационного пространство, которое будет подходить для всех без исклю-
чения, не фантастична, а наоборот реальна, и уже существуют попытки его со-
здать. Если суметь разработать пространства, где можно будет без проблем в под-
сознании человека пробуждать один единственный вопрос «Чего я хочу в данный 
момент?», это пространство и будет являться той самой «удочкой», которая нам 
нужна. 
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Абстракт. В статье обосновывается необходимость комплексного исследования 
феномена «ориентирующее пространство» на основании использования разрабо-
танных в теории архитектуры и других науках понятий, а также последующего со-
здания формализующей его качества теоретической модели. Далее уточняется со-
держание комплексного понятия «ориентирующее пространство», которое объеди-
няет морфологические и образные характеристики определенного участка города, а 
также особенности восприятия и переживания человеком данного места. При этом 
ориентирующее пространство трактуется как отдельный тип пространства, каче-
ства которого можно характеризовать, используя хорошо изученные особенности 
таких типов пространства, как реальное, символическое, перцептивное и экзистен-
циальное. В результате дается описание разработанной теоретической модели, бла-
годаря которой системно представлены уже выявленные в научной литературе 
группы ориентирующих пространств, такие как панорамы района, видовые точки, 
закрепленные в памяти маршруты, и зафиксирована еще одна группа – места-
символы. В заключении предложено в дальнейшем исследовании сконцентриро-
вать внимание на изучении взаимодействия ориентирующих пространств, которое 
можно представить в форме ориентирующего каркаса города. 
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1. Актуальность изучения и формализации понятия «ориентирующее 

пространство». В современных городах за последнее время произошли значи-
тельные изменения, которые выражаются в том числе и в затруднении ориентиро-
вания человека в городе. Точечная застройка заполонила многие дворы и заняла 
места зелёных зон. Это связано с тем, что в настоящий момент строительный 
процесс не получает должного регулирования в масштабах города в целом; заказ-
чик и проектировщик «мыслят» кадастровыми участками, вследствие чего зача-
стую нарушается система общегородских и локальных доминант, а также общая 
панорама города.  

В итоге возвращается принцип землевладения, заключающийся в том, что 
дворовые территории перестают быть общими для всех горожан и отделяются за-
бором с возможностью прохода только для жителей конкретного дома. Данное 
деление территорий накладывается на открытую структуру застройки, город пе-
реходит в систему кварталов, пешеходы «выдавливаются» к дорогам и вынужде-
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ны передвигаться «наравне» с автомобилями. Вследствие этого жители утрачива-
ют привычные и удобные маршруты движения, а в городе в целом зачастую из-
меняется структура знаковых, ориентирующих объектов. Все это отражается на 
физическом, психологическом и социальном благополучии человека в городской 
среде. Одной из социально-психологических проблем современного города явля-
ется потеря человеком чувства места и территориальности. К пространству чело-
век относится с безразличием, которое тесно связано с проявлениями социального 
отчуждения: чувством бессилия, культурным отстранением, самоотстранением, 
социальной изоляцией [6]. В результате город утрачивает целостность, простран-
ство воспринимается фрагментарно, «разорванно». Поэтому в условиях происхо-
дящих в структуре города изменений все актуальнее становится подробное изуче-
ние и дальнейшая формализация понятия «ориентирующее пространство». 

Следует отметить, что феномен ориентирующих пространств города изуча-
ется с разных сторон в научной литературе различной тематики. Впервые понятие 
«ориентирующее пространство», раскрывающее ориентирующие качества архи-
тектурного пространства, появляется в монографии Ш.Д. Аскарова [2]. Далее в 
своем учебном пособии С.А. Хасиева выделяет и описывает группы ориентирую-
щих пространств: панорамы района, видовые точки, закрепленные в памяти 
маршруты [9]. Это разделение на группы в некотором смысле предвосхищает ис-
следование Е.Л. Беляевой, в котором автором характеризуются видовые точки, 
панорамы и пешеходные пути как благоприятные зоны восприятия архитектурной 
среды [3]. Как правило, именно на эти работы опираются многие исследователи в 
процессе изучения различных вопросов ориентации в городе. Т.Ф. Волкова обра-
щается к ориентирующим пространствам в контексте выявления свойств город-
ской пешеходной среды [4]. К. Линч рассматривает вопросы ориентации в рамках 
исследования образа города [7]. В работе В.Т. Шимко ориентация в пространстве 
изучается в контексте средового подхода к проектированию [10]. Кроме того, ряд 
авторов обозначает ориентацию в пространстве как результат психического про-
цесса обработки и систематизации информации об окружающей среде [1,6].  

Итак, в теории архитектуры и смежных с ней областях науки ориентирую-
щие свойства пространства изучаются с разных позиций: например, в контексте 
психологии, философии, социологии и других наук. Само же понятие «ориенти-
рующее пространство» обозначено, но не формализовано. Поэтому в настоящее 
время важно провести комплексное исследование феномена «ориентирующее 
пространство» на основании уже разработанных понятий теории архитектуры и 
других наук с целью последующего создания формализующей его качества теоре-
тической модели. 

 
2. Формирование понятия «ориентирующее пространство» в контексте 

архитектурной науки. С.А. Хасиева определяет «ориентирующие пространства» 
как «пространства улиц, площадей, набережных и т.п., обладающие видовым раз-
нообразием и направленной динамикой» [9, с.77]. Представленное определение не 
раскрывает основополагающих качеств подобных пространств, хотя далее автор и 
разъясняет то, что «ориентирующее свойство состоит в постоянном восприятии и 
ощущении человеком своего нахождения не в анонимном районе, а в зоне узнава-
емого «места» в городе» [9, с.77], тем самым указывая именно на роль человека в 
формировании данного типа пространства. В целом же изучение имеющейся ли-
тературы по этой теме позволило выявить целый ряд свойств ориентирующих 
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пространств, таких как уникальные характеристики места, яркая образная струк-
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реакцию органов чувств. Чувственные данные затем сознательно или бессозна-
тельно обрабатываются – происходит восприятие окружающей среды. Далее по-
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как реальное, символическое, перцептивное и экзистенциальное. Далее требуется 
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Реальное (физическое) пространство определяется как объективно суще-
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Перцептивное пространство – это «пространство в восприятии человека, от-
раженное его органами чувств» [5 с.51]; экзистенциальное пространство – про-
странственные схемы окружения, «выстраиваемые сознанием в стабильный образ 
окружения» [5 с.51]. При этом характеристики перцептивного и экзистенциально-
го пространств в наибольшей степени могут быть привлечены при описании спо-
собов ориентирования человека в городской среде с использованием двух поня-
тий: «восприятие пространства» и «переживание пространства». 
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Итак, исследование показало, что ориентирующее пространство – это ком-
плексное понятие, которое одновременно фокусирует в себе морфологические и 
образные характеристики определенных участков города, а также особенности их 
восприятия и переживания человеком. Ориентирующее пространство объединяет 
в себе качества таких типов архитектурного пространства, как реальное, символи-
ческое, перцептивное и экзистенциальное.  

 
3. Теоретическая модель понятия «ориентирующее пространство». 

Наиболее наглядно сложную структуру понятия «ориентирующее пространство» 
можно раскрыть, используя специально разработанную теоретическую модель 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Теоретическая модель понятия «ориентирующее пространство» 

 
В модели принципиально выделено два блока: «человек» и «город», пред-

ставленные в форме двух стрелок-направлений, на пересечении которых образу-
ется повернутый квадрат. Именно квадрат формализует изучаемое понятие «ори-
ентирующее пространство», за счет выстраивания внутри данного квадрата струк-
туры в виде взаимосвязанных по смыслу других квадратов. Внутри самого боль-
шого квадрата-«сердцевины» находятся квадраты меньшего размера, которые яв-
ляются своеобразными слоями, конкретизирующими содержание понятия «ори-
ентирующее пространство». Деление происходит по принципу от общего к част-
ному: первый слой – общие понятия, второй – типы пространств, третий – каче-
ства пространств. В центре всей структуры располагаются собственно ориенти-
рующие пространства. Этот самый маленький квадрат поделен на четыре части, 
которые обозначают группы ориентирующих пространств: панорамы района, ме-



239

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

Итак, исследование показало, что ориентирующее пространство – это ком-
плексное понятие, которое одновременно фокусирует в себе морфологические и 
образные характеристики определенных участков города, а также особенности их 
восприятия и переживания человеком. Ориентирующее пространство объединяет 
в себе качества таких типов архитектурного пространства, как реальное, символи-
ческое, перцептивное и экзистенциальное.  

 
3. Теоретическая модель понятия «ориентирующее пространство». 

Наиболее наглядно сложную структуру понятия «ориентирующее пространство» 
можно раскрыть, используя специально разработанную теоретическую модель 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Теоретическая модель понятия «ориентирующее пространство» 

 
В модели принципиально выделено два блока: «человек» и «город», пред-

ставленные в форме двух стрелок-направлений, на пересечении которых образу-
ется повернутый квадрат. Именно квадрат формализует изучаемое понятие «ори-
ентирующее пространство», за счет выстраивания внутри данного квадрата струк-
туры в виде взаимосвязанных по смыслу других квадратов. Внутри самого боль-
шого квадрата-«сердцевины» находятся квадраты меньшего размера, которые яв-
ляются своеобразными слоями, конкретизирующими содержание понятия «ори-
ентирующее пространство». Деление происходит по принципу от общего к част-
ному: первый слой – общие понятия, второй – типы пространств, третий – каче-
ства пространств. В центре всей структуры располагаются собственно ориенти-
рующие пространства. Этот самый маленький квадрат поделен на четыре части, 
которые обозначают группы ориентирующих пространств: панорамы района, ме-

ста-символы, видовые точки и закрепленные в памяти маршруты. По углам боль-
шого квадрата расположены четыре характеристики, которые объединены в пары-
противоположности: коллективное-личное и объективное-субъективное. 

Абсолютная объективность недостижима ни в одной области познания; в 
данном случае это качество используется как обозначение пространства, которое 
существует независимо от человека и его сознания. Тогда как субъективность – 
это в большей степени содержание мыслительных процессов, то есть сознания 
человека. «Коллективное» в свою очередь обозначает принадлежность к коллек-
тивному мнению (коллективной памяти) жителей города. «Личное» качество, со-
ответственно, указывает на индивидуальный характер познания. 

Выстроенная подобным образом теоретическая модель позволяет аргумен-
тированно доказать существование групп ориентирующих пространств, опираясь 
на понятия архитектурной науки. Поскольку С.А. Хасиева лишь констатирует 
наличие этих групп, не объясняя наличие подобной классификации  (а именно: «в 
общей системе ориентации человека в городе активно «работают» три группы 
ориентирующих пространств: панорамы района, видовые точки и закрепленные в 
памяти маршруты» [9, с.77]), следует описать эти группы, используя разработан-
ную модель. 

Панорамы района – наиболее объективная (в контексте влияния сознания 
человека) группа ориентирующих пространств. Это полная и понятная картина 
города, района или квартала. Панорамы полностью отражены в реальном (физи-
ческом) пространстве: они легко поддаются объективной оценке с точки зрения 
композиции, цвета, ритма, силуэта, высоты и других характеристик, поэтому дан-
ная группа в модели соотносится с понятием «морфология».  

Видовые точки – наиболее благоприятные зоны восприятия архитектурной 
среды. Чтобы видовая точка воспринималась ориентирующим пространством, а 
не просто видовым кадром необходима узнаваемость картины, возникающей пе-
ред человеком. Пространство видовых точек – это в большей степени перцептив-
ное пространство, то есть реальное пространство, трансформированное субъек-
тивным восприятием человека, его анализаторными системами, поэтому видовые 
точки соотносятся с понятием «восприятие». 

Закрепленные в памяти маршруты – самая «субъективная» группа ориенти-
рующих пространств. Человеческие маршруты зачастую отличаются от маршру-
тов навигаторов, которые рассчитывают оптимальный (самый быстрый) путь, по-
этому являются наиболее важным в системе ориентации видом пространств. 
Маршруты всегда носят индивидуальный характер; как правило, они «выстраи-
ваются» по ключевым ориентирам. Ключевыми ориентирами могут быть как са-
мостоятельные узнаваемые объекты, так и видовые точки или даже панорамы. 
Маршруты движения – это экзистенциональное пространство, так как данный вид 
пространств непосредственно связан с переживанием его человеком и эмоцио-
нальной реакцией этого человека на «качество» пути («удобно», «безопасно», 
«нравится» или «не нравится» и т.д.), поэтому данная группа ориентирующих 
пространств соотносится с понятием «переживание». 

Места-символы – это новая, дополнительно выделенная в процессе создания 
модели группа, которая соотносится с понятием «образ». Четвертая группа есть 
«следствие» взаимодействия пространств города с его образными характеристи-
ками и культурным кодом. Это символическое городское пространство, которое 
содержит в себе коллективную память жителей этого города. 
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Заключение. Проведенное исследование показало, что ориентирующее про-

странство является комплексным понятием, которое объединяет морфологические 
и образные характеристики определенного участка города, а также особенности 
восприятия и переживания человеком этого места. Ориентирующие пространство 
можно трактовать как отдельный тип архитектурного пространства, особенности 
которого следует описывать, используя в достаточной степени изученные харак-
теристики таких типов пространства, как реальное, символическое, перцептивное 
и экзистенциальное. Разработанная теоретическая модель ориентирующего про-
странства позволила системно представить уже выявленные в научной литературе 
группы этого типа пространства (панорамы района, видовые точки, закрепленные 
в памяти маршруты) и зафиксировать еще одну группу – места-символы. В пер-
спективе необходимо не только показать все разнообразие ориентирующих про-
странств, но и выявить взаимодействие этих пространств в городе, разработав 
ориентирующий каркас или структуру, определенным способом организованную 
человеком в процессе восприятия и непосредственно связанную с образными ха-
рактеристиками города. Это представляется необходимым, поскольку концентра-
ция внимания исследователя именно на взаимодействии ориентирующих про-
странств позволяет показать совершенно другой город – «город людей», который 
«не подчиняется» строгой сетке улиц и движению автомобилей. 
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Abstract. The article justifies the need for a comprehensive study of the phenomenon of 

“orienting space” using concepts developed in the theory of architecture and other science con-
cepts and the subsequent creation of a theoretical model formalizing its quality. Then, comes the 
definition of the “orienting space” as a comprehensive concept which combines the morpholog-
ical and figurative characteristics of a certain section of the city, as well as the features of a hu-
man perception and emotional experience of this particular place. In this case, the orienting 
space is interpreted as a separate type of space, which qualities can be characterized by using 
fairly well-studied features of such types as real, symbolic, perceptual and existential. Two 
blocks are fundamentally distinguished in the model: “man” and “city,” they are presented in 
the form of two arrow directions. The intersection of two arrows is forming a rotated square. It 
is the square that formalizes the studied concept of “orienting space,” due to the construction of 
a structure inside this square in the form of other squares interconnected in their meaning. Inside 
the largest square—“the core,” the smaller squares, are situated. They are representing the pecu-
liar layers that specify the content of the concept of “orienting space.” The division takes place 
from general to something rather particular: the first layer represents general concepts, the sec-
ond layer represents the types of spaces, the third represents the qualities of spaces. With the 
help of the description, the model presents systemically some groups of the orienting spaces 
which are already identified in the scientific literature. They are: panoramas of the district, 
viewpoints, routes fixed in memory and the additional group—symbol-places. In conclusion, it 
is proposed to focus the study on the interaction of orienting spaces, which can be presented in 
the form of an orienting framework of the city. 
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Абстракт. Благодаря рассмотренным в связи друг с другом концептуальными иде-
ями и реализованными архитектурными проектами О. М. Унгерса, в настоящей ра-
боте была впервые сформулирована модель концептуального порядка построения 
планов. Предложенный порядок содержит в себе те образы, идеи и положения «экс-
периментального мыслителя, последнего сумасшедшего парня Германии», которые 
во многом определили большое число направлений зодчества ХХ века, а также со-
временную архитектуру Европы и США. 
 
Ключевые слова: неорационализм, архитектор О.М. Унгерс, первоэлементы, транс-
формация, тематизация, архитектурные темы.  
 
Актуальность исследования. В современной архитектуре ХХ века принято 

выделять два исторических этапа: эпоху «мастеров» от начала 1920-х до 1970-х го-
дов и «новую волну» 1960-х. В 1960-х годах архитекторы новой эпохи, к числу ко-
торых относятся Команда Х, Колин Роу, Альдо Росси, Луис Кан, коллектив Archi-
gram, пытаются каждый по-своему сформулировать новые методы работы в акту-
альном контексте. В современной профессиональной историко-критической лите-
ратуре среди этих мастеров «новой волны» становится все более значимой и стерж-
невой фигура Освальда Матиаса Унгерса, труды которого оказали большое воздей-
ствие на формирование нынешних архитектурных школ и течений. Настоящая ра-
бота исходит из персонального заявления Унгерса об идее, которая раскрывается 
через порядок: «план – образ – слово» [6, с.18]. Этот тезис даёт возможность утвер-
ждать, что в построениях планов мастер концентрирует все архитектурные прооб-
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разы и принципы конкретики архитектурных решений, связь которых будет рас-
смотрена впервые. Систематическое исследование выявленных автором настоящей 
работы трёх творческих первоначал (первоэлементов, трансформации, тематиза-
ции), которые вместе образуют определённый порядок в построениях чертежей (в 
научном исследовании будут рассмотрены исключительно планы), позволит лучше 
понять европейский неорационализм, немецкую архитектурную школу 20 века и 
работы самого О.М. Унгерса. 

 
Научная новизна работы:  
1. В научный обиход введены проекты и работы О.М. Унгерса и осуществлён 

их комплексный анализ, на русский язык автором работы переведены книга «Тема-
тизация Архитектуры», отрывки из «Берлинских Лекций», интервью и критиче-
ских статей; собраны чертежи и эскизы к реализованным и теоретическим проек-
там. В результате исследования: 

2. Создана модель творческого метода О.М. Унгерса, во многом определив-
шего направленность архитектуры его современников и последующих поколений; 

3. Выявлен концептуальный порядок построения планов, рассмотрены и 
определены авторские приёмы и концепции, составляющие такой порядок; 

4. Проведён детальный анализ ряда проектов Унгерса, в котором выявленные 
в исследовании идеи и понятия соотнесены с архитектурной программой мастера. 

Выводы:  
В настоящей работе проводится поиск связей между теоретическими идеями 

и архитектурными построениями О. М. Унгерса. Раскрыт концептуальный поря-
док построения архитектурных планов, который является инструментом пере-
ложения идей мастера на архитектурные построения.  

В теоретических трудах Унгерса были обнаружены исходные понятия его 
творчества, «атомы» и абстракции, которые лежат в основе построений его планов. 
Эти абстракции уточняются и материализуются на разных фазах и уровнях концеп-
туального порядка. Было сформулировано их название – ПЕРВОНАЧАЛА. Такие 
первоначала, взаимодействуя друг с другом, по мере усложнения создают концеп-
туальный порядок построения планов. 

В работе структурированы три типа исходных начал концептуального по-
рядка: 

Первоэлементы. Начальным конструктом у Унгерса является строение 
слова. 

Тематизация. Авторский способ Унгерса поиска идеи, «темы» объекта. 
Трансформация. Преобразования, в процессе которых первоэлементы и 

темы синтезируются. 
Все построения планов Унгерса описываются в ходе развёртывания, прохо-

дящего в четырёх фазах, каждая из которых является ступенью преобразований 
глубинных абстракций первоначал в конкретную материю. 

1. Первая фаза: УНИВЕРСАЛИИ ПОСТРОЕНИЙ. В ней словесные кон-
струкции переходят в архитектурный язык и связываются с пространственными 
началами, которые развиваются в гештальт-схемах. Каждое из трёх первоначал раз-
вёртываются в соответствующих им воплощениях: 

Элементы композиции. Введены правила, определяющие композицию как 
порядок вещей вокруг. 
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Энциклопедия универсальных трансформаций. Сформулированы приёмы
трансформаций и гештальт-схемы. 

Архитектурные темы. Раскрывается список тем архитектурного сооруже-
ния. 

2. Вторая фаза: ПЛАН И ОБЪЁМ. Выявлен ранний период творчества Ун-
герса, раскрывающийся в следующих положениях: 

Определяющие и определяемые пространства. Описана возникшая в
начале 50-х годов теория, в которой иерархия пространств определяет построение. 

Трансформация построений. С помощью сформулированной «энциклопе-
дии трансформаций» теория «Определяющих и определяемых пространств» нахо-
дит своё графическое выражение. 

Морфологический спектр. Найдена тема «Морфологии формы», которая
развивает идеи тематизации и синтезируется с инструментом трансформации. Вы-
ведены архитектурные темы различных масштабов (от улицы до блока). 

3. На третьей фазе ЦЕНТР И ПОСТРОЕНИЕ первоначала конкретизиру-
ются, выбраны доминирующие положения в творчестве Унгерса и описаны. 

Идея центра. Сформулированы идеи «свободного центра» и «Центров тяже-
сти». 

Трансформация центрированных схем. Идея «Свободного центра» усили-
вается с помощью трансформаций на примере проектов Унгерса. 

 «Кукла в кукле». Определены элементы в проектах Унгерса, которые под-
держивают идею «Свободного центра» и тему «Куклы в кукле». 

4. Четвёртая фаза: ВАРИАЦИИ СТРУКТУР И КОМПОНОВОК. Описаны
задокументированные архитектором исторические структуры, компоновки и их
трансформации и далее найдены в творчестве Унгерса. 

Простые и сложные составные структуры. Раскрыты три основные типа
структур. 

Преобразования компоновок. Рассмотрены трансформации от определён-
ной типологии. 

 «Гений места». Выявлено применение Унгерсом описанных выше составля-
ющих на практике, которые синтезируются в контексте ситуации. 

5. Результатом материализации концептуального порядка становится РАЗ-
ВЁРТЫВАНИЕИЗПЛАНАВОБЪЁМ. Автором работы было проанализировано
множество проектов Унгерса (многоэтажные жилые дома в Берлине и Кёльне, зда-
ния на основе квадратного плана (Вилла Гласхютте, галерея современного искус-
ства в Гамбурге, жилой блок 1 в Берлине), городская библиотека Бадена, музей
Морсбройх, музей архитектуре во Франкфурте), каждый из которых демонстри-
рует ряд положений концептуального порядка. В заключении работы приводится
показательный анализ плана проекта студенческого общежития в Эншеде, осно-
ванный на рассмотрении определенных составляющих фаз порядка. 

Заключение. Впервые раскрытая модель концептуального порядка не исчер-
пывается демонстрацией развёртывания теоретических идей в архитектурные по-
строения планов О.М. Унгерса. Предложенный порядок содержит в себе те образы, 
идеи и положения «экспериментального мыслителя, последнего сумасшедшего
парня Германии», которые во многом определили большое число направлений зод-
чества ХХ века, а также современную архитектуру Европы и США. 
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Абстракт. Исследование посвящено формированию и развитию системы ценностей 
памятников, а также методов их охраны в XX веке на примере теоретических кон-
цепций выдающихся австрийских историках искусства — Алоиза Ригля и Вальтера 
Фродля. 
 
Ключевые слова: Алоиз Ригль, Вальтер Фродль, памятник, ценность, подлинность, 
восстановление, реставрация, теория и история искусства. 
 
1. «Современный культ памятников» А. Ригля. С развитием таких дисци-

плин, как история, археология и искусствознание к концу XIX – началу XX веков 
происходит сложение современных представлений о ценности культуры и ее мате-
риальных объектах. Новые методы и подходы в исследовании исторических памят-
ников стали причиной актуализации вопросов, связанных с проблемами выявления  
их ценности, а также  поисками приемов ее сохранения с помощью развития тео-
ретической мысли в области реставрации. 

Одной из первых работ, связанной с формированием современных представ-
лений о ценностях памятников можно считать эссе австрийского историка и искус-
ствоведа, одного из родоначальников Формальной школы искусствознания – Ало-
иза Ригля (1858-1905). Произведение «Современный культ памятников: его сущ-
ность и возникновение» было издано в 1903 году и являлось предисловием к раз-
рабатывающемуся в то же время законопроекту об охране памятников в Австрии, 
действующему по сей день. 

Важную роль в формировании взглядов Ригля играет исторический фактор. 
Теоретик видел мировую историю искусства, как последовательно развивавшийся 
процесс. С такой точки зрения каждый памятник, дошедший из предыдущих эпох, 
был наделен исторической ценностью, так как представлял собой определенный 
момент развития культуры, рассказывающий о мастерах, традиционных техниках 
создания и материалах. 

Автор выделяет три класса памятников, следующих друг за другом и опреде-
ляющих процесс «обобщения понятия памятника». Именно обзор и исследование 
тех или иных объектов Риглем, изучение истории их развития и связанных с этим  
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приемов по защите и охране помогли выявить последовательность: памятники 
преднамеренные – памятники непреднамеренные – памятники старины. 

Под памятниками преднамеренными искусствовед понимал те произведения 
человеческих рук, которые были созданы с целью сохранения и продления для бу-
дущих поколений памяти о ком или чем-либо. Для народов Древнего востока, за-
мечал Ригль, было характерно создание подобных памятников благодаря отдель-
ным людям или семьям, в то время как у Древних Греков преднамеренные памят-
ники обладали характером патриотических, ввиду чего прослеживалось увеличе-
ние интереса среди различных групп горожан, что, в свою очередь, влияло на их 
более длительную сохранность.  

К Средним векам понятие памятника расширяется, поэтому наравне с памят-
никами преднамеренными становятся памятники непреднамеренные. Данное время 
характерно тем, что людьми начала ощущаться потребность в сохранении куль-
туры величия и мощи предыдущих эпох, в особенности Античной Греции и Древ-
него Рима. Автор разделяет понятие непреднамеренного памятника на памятники 
исторические и художественные, потому как время Ренессанса характеризуется 
отнюдь не только развитием исторического интереса, имеющего объективную зна-
чимость, данное время обладало также и субъективными взглядами на ценность 
тех или иных произведений искусства. Такой субъективный взгляд определял по-
нятие художественных памятников, в которых на первый план выходит непосред-
ственно их художественная ценность, которая может изменяться с течением вре-
мени и мировосприятия. 

В XIX веке понятие памятника вновь претерпевает изменения. Ввиду разви-
тия археологии и истории, стремительно развивается и наука об искусстве. Такое 
положение дел заставило вновь переосмыслить ценность истории для современ-
ного поколения, в последствие чего возникла необходимость в поиске и охране ма-
териальных памятников искусства разных времен. Каждый из них обладал уни-
кальной ценностью, ввиду своей незаменимости, следы распада указывали на мно-
говековой возраст памятника. Возможность натурного обследования различных 
сохранившихся объектов и вновь выявленных находок, по мнению Ригля, указы-
вают на появление понятия памятников старины. Иными словами, ценность при-
обретают не столько отдельные памятники, сколько сам путь развития культуры и 
искусства. 

«Итак основной эстетический закон нашего времени, базирующийся на цен-
ности старины, можно сформулировать следующим образом: творения человече-
ских рук должны быть завершенными произведениями в качестве символов необ-
ходимого и закономерного становления, а природа, действующая во времени, 
напротив, должна разлагать завершенное в качестве символа точно также необхо-
димого и закономерного исчезновения. В только что созданном произведении че-
ловека нам мешают признаки ущербности (преждевременного распада), точно так 
же, как в старинном произведении – явления становления недавнего времени (бро-
сающие в глаза следы реставраторских работ). Ничем не замутненное восприятие 
чистого, закономерного круговорота становления и распада согласно законам при-
роды радует современного человека, человека XX века. Любое произведение при 
этом понимается как природный организм, в развитие которого никто не имеет 
права вмешиваться; организм должен сам свободно исчерпать свои жизненные 
силы, а самое большое, что может человек, — это сохранить его от преждевремен-
ного угасания» [3, c. 39]. 
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Каждый из видов памятников предшествовал и дополнял предыдущий, тем 
самым обогащая данное определение. С изменением представлений о том, что есть 
памятник и смыслов, заложенных в него, менялись и способы их охраны. Таким 
образом, Ригль считал, что в отношении памятников старины не приемлемы какие-
либо необоснованные обновления или достройка до «первоначального образа», в 
равной степени как, разрушение и порча подобных произведений также не должны 
быть допустимым. Такое отношение обуславливается определенным отношением 
к аутентичности памятника, именно ее надлежит оберегать особым образом для 
того, чтобы будущие поколения имени возможность запечатлеть оригинальные 
объекты из прошлых эпох. Подлинность в памятнике приобретает высшую цен-
ность, ввиду чего  мероприятия по ее охране стремились к консервации объекта в 
том виде, котором он сохранился для современников. 

 
2. «Критерии оценки памятников и их использование в реставрацион-

ной практике» В. Фродля. Новое переосмысление сложившейся к первой поло-
вине XX века системы ценностей в памятниках было обусловлено последствиями 
Второй мировой войны. Вопросы сохранения памятников в разрушенных до состо-
яния руин городах принимали более щепетильный характер со стороны отношения 
к подлинности. Практически стертые с лица земли памятники полностью или боль-
шей мере утратили свой оригинальный образ за годы военных событий, ввиду чего 
наравне с материальными ценностями старины становились духовные, например 
исторически сложившийся образ городского центра, со своей, характерной месту 
сеткой улиц, городскими доминантами и природными пространствами, образую-
щими единый архитектурно-природный ансамбль. 

Одним из последователей Алоиза Ригля можно считать австрийского рестав-
ратора и историка искусства – Вальтера Фродля (1908-1994), на основе лекций ко-
торого в 1958 году в Римском Университете была создана работа «Критерии 
оценки памятников и их использование в реставрационной практике». В своем из-
ложении Фродль стремился не столько исключительно к поискам новых методов 
решения современных проблем, сколько обоснованием их возникновения с точки 
зрения истории. Исходя из толкования понятия памятника, теоретик взывает к 
необходимости понимания того, что, наделяя тот или иной объект полномочиями 
памятника, мы обязаны сохранять его должным образом, ввиду чего особенно 
важно понимать, что именно подлежит охране: 

«Еще несколько десятилетий назад казалось, что наша профессия не имеет 
столь сложной проблематики, поскольку не возникало столько вопросов, связан-
ных с охраной и консервацией памятников; самое понятие «памятник» не интер-
претировалось столь широко и разнообразно, как теперь. Только разрушения, при-
чиненные войной, вызвали понимание роли ансамблей памятников; ансамблей как 
наслоившихся в органичном процессе истории панорам городов или освещенных 
традицией городских пейзажей, а также в виде целых районов страны, где строе-
ние, созданное человеком, и природа слилось в одно характерное целое» [4, c. 9]. 

Ссылаясь на Ригля, Вальтер Фродль считал, что понятия его теории устарели 
для реалий сегодняшнего дня, однако юридическая система ценностей оставалась 
актуальной. Базируясь на концепции ценностей своего предшественника, рестав-
ратор хотел расширить данные понятия с учетом современных проблем. 
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К понятию «оригинального состояния» Фродль подходит с большей осторож-
ностью, ссылаясь на то, что большинство памятников, создававшихся не одно де-
сятилетие, представляет собой наслоения архитектуры разного времени, ввиду 
чего, говорить об оригинальном состоянии или его сохранении, становится куда 
сложнее. По мнению реставратора, подлинный образ памятника должен прини-
маться таким, в каком состоянии он дошел до нынешнего поколения. Однако, 
только глубокие специалисты в своей области имеют право давать оценку памят-
ников и признавать необходимость их раскрытия, если под верхним слоем, скры-
вается куда более значительный. 

Автор дополняет свою теорию различными примерами удачных и неудачных 
примеров реставраций, что еще раз подтверждает его мысль о том, что понятие па-
мятника во вторую половину XX века приобретает новые смыслы: одновременно с 
тем, как в нем стремятся выявить подлинность и оберегать ее, вновь становятся 
актуальны идеи реставрации XIX века по возвращению тому или иному объекту 
его исторического образа, в данном случае – восстановлении. 

Каждый памятник, доказывает Фродль, требует к себе особого подхода, ос-
новывающегося на выявленной в нем ценности: 

«Проблемы реставрации будут существовать и впредь – и ни теоретическое 
углубление этого обширного комплекса проблем, ни самое большое усердие, ни 
совершенные профессиональные знания, ни в конце концов шкатулка, полная де-
нег, не в состоянии исключить ее из числа явлений этого мира. И они будут возни-
кать при работе с каждым объектом, независимо от того, будет ли это скромный 
жилой дом или один из памятников с мировой славой. В каждом случае мы должны 
сверяться со шкалой «ценности памятника», контролировать методы, применяе-
мые при реставрационных работах, и постоянно предпринимать попытки коорди-
нации мыслей и предложений с контрверсиями пожеланий заказчика и конкретно 
существующими условиями» [4, c. 57]. 

 
Заключение. Сравнивая между собой две теоретических концепции в обла-

сти охраны памятников Алоиза Ригля и Вальтера Фродля, можно говорить о пре-
емственности идей Фродля у своего предшественника. Расширение в системе цен-
ностей реставратора во вторую половину XX века были обусловлены военными 
действиями, вследствие которых понятие памятника и его ценностей было необхо-
димо вновь переосмыслить. 

Тем не менее, система, предложенная еще Риглем, его методология исследо-
вания и примеры смогли сформировать четкую базу, на основе которой выстраива-
лись связи между восприятием отдельных видов памятников и типами их ценно-
стей, изменяющихся с течением времени. Следовательно, таким же образом дол-
жен меняться и инструментарий по их выявлению и сохранению для будущих по-
колений. 

Рассматривая вопрос формирования и развития системы ценностей, прису-
щих памятникам, а также принимая во внимание проведение различных конвенций 
и ряд документов, вышедших в течение XX века касательно охраны памятников, 
таких как: Афинская Хартия (1933), Венецианская Хартия (1964), Флорентийская 
Хартия (1981), Вашингтонская Хартия (1987), Нарский документ о подлинности 
(1994) и др., можно говорить о том, что система взаимосвязей между памятником 
и его ценностями будут находиться в постоянном изменении, также как постоянно 
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меняются направления и тенденции в культуре, а, соответственно, и мировоззре-
нии. 

Однако, мы не должны забывать о том, что в любом случае в отношении вся-
кого памятника, необходимо стремиться принимать решения, основываясь на до-
стоверных фактах об его истории и реалиях сегодняшнего дня. Такой подход воз-
можен при грамотной переоценке устоявшихся понятий, если подобные действия 
могут способствовать сохранению большего количества подлинных ценностей 
прошлого. 
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Abstract. An inverse journey… while Le Corbusier, Louis Kahn, Alvar Aalto and many 
other great architects of the past spent many months in Italy to train, visit and study, rede-
signing ancient architecture, some “young” contemporary architects seek the inspiration of 
masters visiting their European creations, so summer holidays turn into visits to pleasant 
places to admire works by great architects. My pre and post graduate goals were many: 
Gropius’s Bauhaus, Meyer’s Museum of Contemporary Art and Gaudi’s works together 
with the wonderful Barcelona pavilion by Mies, the NeueNationalgalerie in Berlin also by 
Mies, the church of Ronchamp by Le Corbusier or the Unitèd’Habitation in Marseille, the 
Altes Museum by Schinkel, the works of Herzog and Meuron in Basel, the works of Foster 
and Rogers in London, but no matter how much he has always been satisfied by each to 
move me as much as the works of Alvar Aalto in my Finnish “Grand Tour.”
I would like to talk about this in the next article and how much his complete work has 
always been projected into the future both stylistically and in the more abstract and primor-
dial idea of what is now called Green Building and sustainable building. 

Keywords: silence, a key to reading Aalto’s works, green building, sustainable building, 
energy saving, natural materials, carrara marble, wood, customized bricks, natural and ar-
tificial light.

Article 
In a kind of reverse Grand Tour I found myself in Finland in 2004 almost by chance 

as a guest of Tina, a television journalist, who slept during the day and worked at night 
with an inverted circadian rhythm, or so it seemed to me at first superficial analysis. 

Only in the days that followed did I realize that this night-day, day-night inversion 
was much less significant for the local population, who experience this anomaly for most 
of the year thanks to their geographical position. 

A country, in those years, known to the world for mobile telephony (nokia), and for 
a few other internal products such as saunas and elevators (kone). Homeland of the most 
loved character by children: Santa Claus, who lives right in the north of Finland in 
Rovaniemi. 

But for a small number of scholars and enthusiasts it is the cradle of two personal-
ities who have marked and in some way modified the path of the history of architecture 
and design such as Eero Saarinen and Alvar Aalto. In my journey I mainly dedicated 
myself to the latter: an architect and designer among the most important figures in 20th-
century architecture and remembered, with Mies van der Rohe, Gropius, Wright and Le 
Corbusier, as a master of the Modern Movement. 
                                                 
© Marchesi M., 2021 
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Aalto was born in Kuortane in 1898 in 1903 and in Jyväskylä, he studied at the 
classical high school and graduated in architecture at the Helsinki Polytechnic (1921); in 
1923 he moved again to Jyväskylä where he opened the “studio of architecture and mon-
umental art”. In 1924 he married Aino Marsio, architect. In 1927 he moved to Turku for 
work until 1933 and converted from classicism to functionalism by acquiring the princi-
ples of rationalism. Aino died in 1949, the year in which Aalto won the competition for 
the Helsinki Polytechnic. In 1952 he married Elissa Makiniemi. He died on 11 May 1976 
in Helsinki. 

My "Grand Tour" started from Heklsinki in the footsteps of Alvar Aalto to discover 
the architecture of silence. In the lessons held in Italy on the Finnish master, I have often 
been asked about the use of this noun to describe his works. There are many reasons but 
the first that comes to mind is the need, the need to be accompanied by only silence as a 
"soundtrack" when visiting all its buildings. The religious silence that allowed me to ap-
preciate the strength, size and ability to compose buildings that interacted with nature and 
through nature with man who is an integral part of it. The muffled silence of the snow 
that, I imagine, accompanied the design of Aalto's works, the long silence of the conifer-
ous woods that one has to cross to reach any destination, the placid silence of the many 
lakes often the setting for his most exciting projects. The silence interspersed with the 
regular sound of boots sinking into the fresh snow; the silence of the snow that covers 
everything and muffles all the noises of the city … 
But let's go back to Helsinki, coming from the port, from the open sea, therefore, the 
building of the Enso-Gutzeit company from 1962 welcomes us immediately, the 
protagonist of an incredible work by the master. one could have expected a work of this 
kind, inflexible in the scores and in the repetitiveness of the square, in addition to the 
marble whiteness so unconditional as to seem absolute. As if the previous works did not 
contain anything concerning the ordering scan, the reasonableness of the inevitable 
repetition in some functional destinations. The same whiteness was already a distinctive 
element of the first period of activity, even if not due to the marble.  
 

 
Map of my 2004 tourthrough the works of Alavar Aalto 

 
Perhaps it is precisely the all-encompassing use of Carrara marble in the facades on 
vertical and horizontal structures that impressed me the most, together with the 
deformation suffered by some slabs due to thermal effects. In that part of Helsinki from 
whose neoclassical heart. 

Aaltian architecture arises not only from the respectful relationship with the pre-
existing environmental elements, but from a courageous project of urban and natural 
landscape at the same time: since the building constitutes a link between the city and the 
sea: a reminiscent of the Riva degli Schiavoni in Venice. Enso-Gutzeit is the new temple 
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in the center of Helsinki, not at all abstract and foreign,result instead of rationality guided 
by sensitivity. The symmetrical organization of the facades, the quality of the marble, the 
attention to detail, give this building the meaning of Status symbol of the Enzo-Gutzeit 
company, an industrial power of the time. 
  

  
 

   
Enso-Gutzeit company 

 
Alvar Aalto in 1955 stated: “the geological nature of the ground, the materials for 

the walls and roofs, the heating system, the ventilation system, the surface treatment, are 
all independent elements. Only when we have achieved harmony will the building be-
come a factor of culture ".A true master: projected into the future! 

The tour in the Finnish capital continues and we move a few hundred meters to-
wards the Akateeminen Bookshop and a series of questions whirl through my head such 
as: what is the master's idea: the courtyard house? The well of culture? The Roman do-
mus? 

 

  
 

   
Akateeminen bookcase, view of the skylights set in the ceiling 
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Aalto great connoisseur and scholar of classical culture with a fantastic central light 
well makes any corner of an otherwise ordinary city building attractive. 

The use of natural light and zenithal light is skilful, Aalto is truly unique in declin-
ing the light according to need, softer in the corridors with rounded and radiated oculi, 
more angular in the central shaft, as if they were crystal minerals set in the Roof covering. 
His is a great ability to combine artificial light with natural light in order to obtain the 
same or similar effect during the months of "dark" or during the night. 

Finlandiatalo or House of Finland is considered one of Aalto's most successful 
masterpieces. My training leads me to the usual questions that sometimes remain unan-
swered: what is the original idea? The pyramid? The monolith? 

What can be said with absolute certainty is that the work is exciting and grandiose. 
The building is used as a conference center with concert halls and an audio record-

ing room. The thing that most impressed me is how in such an important project, in terms 
of dimensions and functions, Aalto always manages to take care of the project: from the 
urban staircase to the detail of the door handle. The furniture, every piece of furniture and 
every chandelier was designed by him. Mies said "God is in the detail" and in this Aalto 
is the architect who comes closest to Artifex Maximus. 

The project is yet another demonstration that Aalto sought in each project a rela-
tionship with the context, with nature: in some parts the façade dematerializes both in the 
use of materials such as white Carrara marble and glass, and in the forms: through the 
skilful use of curves it favors the pre-existing morphology and greenery. Light is, as al-
ways, the natural and artificial protagonist, inside and out. If on the outside the work is 
already in itself majestic and impressive, when you enter the main concert hall you will 
be breathless. The walls are covered in colored wood and the ceiling alternates between 
solid parts and technical gratings, all giving the room almost perfect acoustics. Same thing 
in the smaller room, where the recordings are also made, from the ceiling of which 
wooden elements in the shape of a shell emerge that reflect the sound in a unique way. 

 

    
 

   
Filandiatalo seen from the park, the poles for international flags 

 
We rent a bicycle and move to Otaniemi to be able to admire the Espoo Polytech-

nic. The rain accompanies us from the first kilometers. Here the primitive idea is that of 
the Greek amphitheater and even if there are no hills or mountains in which to dig the 
architecture, Aalto uses brick as only he can do by bending the rigid geometry of the 
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parallelepiped to the curved shape and "bringing back" to the light a building that seems 
pre-existing, it seems natural that it is in that precise place. The theater is outside… but it 
is also and above all inside. The large tiered classrooms are spectacular, exciting, you 
want to sit among the students to admire these huge curved sails that descend from above 
and cut the space as well as muffle the sound. Here too the light is perfect, flawless, 
soothing, it cuts through the space falling from above in alignment with the benches rest-
ing on the steps of the internal amphitheater. On campus, an obligatory visit is to the 
faculty of architecture and the library where again I am amazed by the incredible quality 
of the project and I think it also happened to Alvaro Siza who undoubtedly was inspired 
by the library skylights in some of his Portuguese projects. 

The light rains evenly from above in the reading room is a diffused, soft light, per-
fect for reading. 

We rent a car and begin a journey into silence, miles and miles of woods and lakes, 
lakes and woods ... we arrive in Paimio and in the middle of a forest, the Hospital-San-
atoriumappears; the building, originally a sanatorium, with an extremely rationalist char-
acter is also functionalist since a large part of it was dedicated to the care of TB patients. 
The correct orientation of the buildings, typical of bioclimatic architecture, was in Aalto's 
DNA. The rooms were all facing south and natural ventilation was ensured by windows 
which, however, prevented harmful drafts. Large and long white terraces overhanging the 
greenery to expose the sick to the pure and oxygenated air of the forest. 

 

   
 

   

Espoo Polytechnic 
 

 
Espoo Polytechnic Library 
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The ceiling heating but away from the patients' heads to avoid radiation. The en-

trance canopy has the shape of a lung, nothing is left to chance and Aalto will design the 
sinks, taps, beds and wardrobes. With the passing of the years and the decrease in TB 
cases, the Sanatorium has been converted into a full-fledged hospital and the large helio-
therapy terrace on the top level has become a real panoramic observatory on the green. 

In Normarkku, in a wooded area we see Villa Mairea, secret and exciting. 
 

   
“Sanatorium” of Paimio 

 
In Jyväskylä we can easily find the two museums: of Central Finland and the Al-

var Aalto Museum, they are quite mimetic with the hills where they were built and do 
not shine with their own light but rightly fulfill their function perfectly ... so they are 
functionalist. The one of the two that strikes the most is undoubtedly the museum dedi-
cated to Aalto himself because it was conceived and designed by the master while he was 
still alive and it is extremely interesting to see all the architectural projects, realized and 
not, together with all his production of successful design objects such as chairs, armchairs, 
vases, lamps, glasses, curtains… it is appropriate, quoting Ernesto Rogers, to say that 
Aalto was really able to design “from the spoon to the city”.In the room where the chairs 
are displayed, there is also a wall that faithfully reproduces the Finnish pavilion at the 
1939 

New York Universal Exposition,at the sight of which F.L. Wright said: Aalto is a 
genius! 

 

   
 

    
SäynätsaloCivic Center 
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We continue the journey by car and arrive on the island of Säynätsalo where Aalto 
designs and builds his masterpiece the Säynätsalo Civic Center. The project stems from 
an allusion to classical Rome and recalls a fortified citadel or a small Tuscan stronghold. 
The shape is that of an incomplete square, an "architectural promenade" that alternates 
green external paths with internal paths and which allows you to reach the council cham-
ber, also a reference to Italy and specifically to Siena with a similar height 16-17 meters. 

The internal paths leading to the public offices overlook the small internal garden 
and enjoy the natural shade of the vines in the summer. Everything is thought and de-
signed for thermal comfort both in summer and in winter. 

The path is surrounded by a brick "bench" that hides small radiant bodies that, 
through a cut, manage to heat the entire long corridor as well as the backs of citizens who, 
waiting for their turn, want to rest by sitting down. 

As in all of Alvar Aalto's other architectures, attention to the relationship with na-
ture and the use of natural materials could not be missing: wood, brick and natural stone. 

Wood dominates the counseling room both structurally, with fantastic trusses rem-
iniscent of the skeleton of a bird and in all the furnishings as well as in the beautiful 
window frame that serves to regulate the amount of light during daytime sessions. 

Every detail speaks of Aalto, the door handles, the windows, the furnishings, the 
lamps. 

We return to the city and go to visit the University of Jyväskylä. 
Here the brick dominates in the exteriors and alternates with the white of the carrara 

marble in the interiors. The auditorium with sliding partitions is beautiful, the sports cam-
pus with swimming pools is beautiful, but the hottest and most captivating part is certainly 
the "Lozzi" canteen where I imagine Aalto sitting with the students to eat and exchange 
a few words. The light enters in an important way and is filtered by a dense  

series of wooden trusses that carry the roof but also a series of lamps designed by 
Aalto. 

     
 

   
Jyväskylä University — Swimming pool sports campus 

 

 
JyväskyläUniversity - "Lozzi" Canteen 
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On the way back to Helsinki we pass through Lahti and like a magnet we are at-
tracted by the Church of the city. An anomalous triangular plan, a blind apse and two 
sides completely flooded by the external light of large jagged windows. Light is the pro-
tagonist and also comes from above, it breaks down through the "ribs" of the roof which 
have an acoustic function. The acoustics are truly perfect and it is no coincidence that we 
involuntarily find ourselves spectators of an exciting rehearsal of a concert. 

 

    
 

   
 Lahti Church 

 
We reluctantly leave the church and go back to the Helsinki House of Culture, an 

incredible building, in plan it is again the quote of the Greek amphitheater but in elevation 
it recalls a sacred building. The curved sign dominates this structure and also in this case 
Aalto bends the bricks ... that is, he has "curved" bricks specially produced to be able to 
create the entire building. Some critics and scholars who love the straight line have won-
dered why the master's use and sometimes abuse of the curve ... not knowing that the 
answer is in the name, nomen omen, in fact aalto in Finnish means wave, curve. 

 

   
 

  
House of Culture – Helsinki 
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Абстракт. Путешествие в прошлое… в то время когда Ле Корбюзье, Луи Кан, Алвар 

Аалто и многие другие великие архитекторы прошлого проводили много месяцев в Ита-
лии, для того, чтобы обучаться, посещать, изучать и учиться, модернизируя древнюю ар-
хитектуру. Сейчас некоторые «молодые» современные архитекторы ищут вдохновения у 
мастеров, посещая их европейские творения; поэтому их летний отдых превращается в по-
сещение тех мест, где можно полюбоваться работами великих архитекторов.  

Во время учебы и после её окончания я достиг многих целей: Баухаус Гропиуса, Му-
зей современного искусства Мейера и работы Гауди вместе с прекрасным барселонским 
павильоном Миса, Новая Национальная Галлерея в Берлине также созданная Мисом, цер-
ковь Роншана Ле Корбюзье или Unitèd’Habitation в Марселе, Старый музей Шинкеля, ра-
боты Херцога и Мейрона в Базеле, работы Фостера и Роджерса в Лондоне...  Но независимо 
от того, насколько я был удовлетворен встречей с каждой из них, ни что не затронуло меня 
так сильно, как работы Алвара Аалто в моём финском «Гранд туре». 

В данной статье я хотел бы поговорить о том, насколько сложна работа этого архи-
тектора, который всегда проецировал в будущее как стилистически, так и в более абстракт-
ной и изначальной идее то, что сейчас называется «зеленым строительством» и устойчи-
вым строительством. 

 
Ключевые слова: тишина, ключ к чтению работ Аалто, зеленое строительство, устой-

чивое строительство, энергосбережение, натуральные материалы, каррарский мрамор, де-
рево, пользовательские кирпичи / элементы, естественный и искусственный свет. 
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Абстракт. В данном исследовании разработана исследовательская программа фор-
мирования межпоколенческой среды в г. Якутске. В современных условиях про-
блемы преодоления социальной изолированности пожилых людей, социальной аби-
литации детей-сирот, сохранения преемственности поколений чрезвычайно акту-
альны. Комплексное решение вышеперечисленных проблем предлагается путем со-
здания межпоколенческого центра для детей и пожилых людей. Цель данной работы 
заключается в разработке исследовательской программы формирования межпоко-
ленческой среды в г. Якутске. Уточнено понятие межпоколенческой среды, выяв-
лены особенности существующей среды в г. Якутске. В ходе исследования опреде-
лены цель и задачи, границы, методы, практическая значимость и новизна исследо-
вания, определены основные этапы исследовательской работы. 
 
Ключевые слова: межпоколенческая объединенная среда, всевозрастная архитек-
тура, социальная инклюзия. 
 
Актуальность. В данном исследовании поднимается вопрос создания меж-

поколенческого центра в г. Якутске для решения проблемы возрастной сегрегации 
общества. В условиях современного мира (старение населения, государственная 
политика оказания социальных услуг, рост нуклеарных семей на фоне снижения 
расширенных семей, необходимость социальной абилитации сирот) наблюдается 
все больший культурный разрыв поколений [3, 4, 5]. Социальное взаимодействие 
является главным условием развития и функционирования общества, поддержания 
его стабильности в настоящем и будущем. Проблема межпоколенных отношений в 
науке является междисциплинарной. Возрастает интерес к данной проблеме и с 
точки зрения архитектуры, создания и переосмысления пространственных форм, 
влияющих на межпоколенческие отношения.  

Актуальность формирования межпоколенческих сред в г. Якутске обуслов-
лена высокими тратами на социальное обслуживание, низким уровнем качества 
жизни пожилых и выпускников детских домов, потерей преемственности поколе-
ний. Создание межпоколенческих пространств в структуре города позволит решить 
ряд задач:  

- преодолеть социальную изоляцию пожилых людей; 
- оптимизировать социализацию воспитанников детских домов; 

                                                           
© Матвеева М. А., Шегай Л. А., 2021 



261

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

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОЙ СРЕДЫ В Г. ЯКУТСКЕ 

 
 

1Матвеева Мария Алексеевна, 
магистрант департамента архитектуры и дизайна, 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 
г. Владивосток, Россия; e-mail: marie.matveyeva@gmail.com 

 
Шегай Лилия Авроровна, 

старший преподаватель академического департамента английского языка, 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 

г. Владивосток, Россия; e-mail: shegaililiya@mail.ru 
 
УДК 721.001 
 

Абстракт. В данном исследовании разработана исследовательская программа фор-
мирования межпоколенческой среды в г. Якутске. В современных условиях про-
блемы преодоления социальной изолированности пожилых людей, социальной аби-
литации детей-сирот, сохранения преемственности поколений чрезвычайно акту-
альны. Комплексное решение вышеперечисленных проблем предлагается путем со-
здания межпоколенческого центра для детей и пожилых людей. Цель данной работы 
заключается в разработке исследовательской программы формирования межпоко-
ленческой среды в г. Якутске. Уточнено понятие межпоколенческой среды, выяв-
лены особенности существующей среды в г. Якутске. В ходе исследования опреде-
лены цель и задачи, границы, методы, практическая значимость и новизна исследо-
вания, определены основные этапы исследовательской работы. 
 
Ключевые слова: межпоколенческая объединенная среда, всевозрастная архитек-
тура, социальная инклюзия. 
 
Актуальность. В данном исследовании поднимается вопрос создания меж-

поколенческого центра в г. Якутске для решения проблемы возрастной сегрегации 
общества. В условиях современного мира (старение населения, государственная 
политика оказания социальных услуг, рост нуклеарных семей на фоне снижения 
расширенных семей, необходимость социальной абилитации сирот) наблюдается 
все больший культурный разрыв поколений [3, 4, 5]. Социальное взаимодействие 
является главным условием развития и функционирования общества, поддержания 
его стабильности в настоящем и будущем. Проблема межпоколенных отношений в 
науке является междисциплинарной. Возрастает интерес к данной проблеме и с 
точки зрения архитектуры, создания и переосмысления пространственных форм, 
влияющих на межпоколенческие отношения.  

Актуальность формирования межпоколенческих сред в г. Якутске обуслов-
лена высокими тратами на социальное обслуживание, низким уровнем качества 
жизни пожилых и выпускников детских домов, потерей преемственности поколе-
ний. Создание межпоколенческих пространств в структуре города позволит решить 
ряд задач:  
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- сократить расходы на социальную поддержку детей и людей пожилого воз-
раста [2]. 
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лями: «Межпоколенческая объединенная среда – это программы, в рамках которых 
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ганизованных межпоколенческих мероприятий, как и через неформальные 
встречи» [6]. 

В научных работах встречаются термины как «межпоколенный», так и «меж-
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Состояние проблемы в г. Якутске. Требуется выявить архитектурно-градо-
строительные особенности формирования межпоколенческих центров в г. Якутске. 
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- выявить противоречия и недостатки формирования межпоколенческой 
среды в г. Якутске, систематизировать социальные учреждения для детей и пожи-
лых людей;  

- изучить теоретический и практический опыт формирования межпоколенче-
ских центров и выявить архитектурно-пространственные принципы формирования 
межпоколенческих центров;  

- разработать приемы формирования архитектурно-пространственной среды 
межпоколенческих центров в условиях г. Якутска; 

- разработать экспериментальный проект в г. Якутске [1]. 
Исследование проводится в границах современной городской среды Якутска. 
На стадии постановки проблемы и определения ее связи с важными научными 

и социальными задачами, касающимися формирования межпоколенческих сред, 
необходимо проанализировать современные литературные источники по теме ис-
следования, посвященные формированию межпоколенных сред в жилом районе, 
общественных пространствах и специализированных учреждениях.  

На стадии определения степени знаний по проблеме необходимо использо-
вать метод систематизации теоретических источников. Для определения основных 
подходов к формированию межпоколенческих сред – использовать следующие ме-
тоды исследования: 

- методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, измерение. 
эксперимент; 

- методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне: 
абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция и т.д.; 

- методы теоретического исследования: восхождение от абстрактного к кон-
кретному и т.д.;  

- анализ литературных источников, включая интернет-источники; 
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- архитектурно-градостроительный анализ: анализ сложившейся среды; 
- экспериментальные методы: разработка экспериментального проекта. 
Заключение. Определены основные этапы исследования. 
1. Проведение предпроектного анализа. На данном этапе проводится градо-

строительный, географический, природно-климатический, геодезический, экологи-
ческий, средовой анализ, анализ медико-социальной среды г. Якутска. Определя-
ются проблемные точки города, формируется тема исследования. 

2. Разработка теоретической модели объекта исследования. На основе ана-
лиза теоретического и практического мирового опыта выявляются принципы и 
приемы проектирования межпоколенческих центров. 

3. Разработка концептуальной модели объекта проектирования. На этом этапе 
проводится уточнение выявленных принципов и приемов. 

4. Разработка экспериментального проекта межпоколенческого центра в 
г. Якутске. 

В данной работе определены понятие межпоколенческой среды, отличия и 
сходства темы с универсальным и инклюзивным дизайном; выявлены цели и за-
дачи исследования, определены методы и этапы исследования. Научная новизна 
работы состоит в разработке впервые приемов формирования архитектурно-про-
странственной среды межпоколенческого центра в г. Якутске. 

Основные положения исследования будут носить как практическую, так и 
теоретическую значимость. 
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Abstract. This study raises the question of creating an intergenerational center in Yakutsk 

to solve the problem of age segregation in society. The problems of overcoming the social isola-
tion of the elderly, the social habilitation of orphans, and maintaining the continuity of generations 
are extremely relevant. A comprehensive solution to the above problems is proposed by creating 
an intergenerational center for children and the elderly. 

Intergenerational shared spaces are programs in which children and / or youth and the el-
derly can receive social services together in the same area, and where participants regularly inter-
act through organized intergenerational events, as well as through informal meetings. 

The purpose of this work is to develop a research program for the formation of an intergen-
erational environment in Yakutsk. This requires: 

- to reveal the contradictions and shortcomings of the formation of the intergenerational 
environment in Yakutsk; 

- to study the theoretical and practical experience of the formation of intergenerational cen-
ters and identify the architectural and spatial principles of the formation of intergenerational cen-
ters; 

- to develop techniques for the formation of the architectural and spatial environment of 
intergenerational centers in the conditions of Yakutsk; 

- to develop an experimental project in Yakutsk. 
In the study, it is necessary to use the methods of empirical and theoretical research, anal-

ysis of literary sources, architectural and urban planning analysis and experimental methods. 
The main stages of the research are determined. 
1. Carrying out pre-project analysis.  
2. Development of a theoretical model of the research object.  
3. Development of a conceptual model of the design object.  
4. Development of a project for an intergenerational center in Yakutsk. 
The scientific novelty of the work lies in the development for the first time of methods for 

the formation of the architectural and spatial environment of the intergenerational center in Ya-
kutsk. The main provisions of the research will be both practical (designing the intergenerational 
environment in Yakutia) and theoretical (the basis for further research) significance. 

 
Keywords: intergenerational shared site/space, аge-mix architecture, social inclusion. 
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Абстракт. В начале XX в. в искусстве происходит отказ от классического наследия 
и начинается поиск других принципов выразительности. В живописи появляется но-
вое направление — кубизм, построенное на принципиально иных структурах вос-
приятия и отражения натуры. Опыт кубизма в последствии заложил основу для мно-
жества новых направлений, в том числе и в архитектуре. Наибольший вклад в разра-
ботку новой теории архитектуры внес Ле Корбюзье в манифесте «После Кубизма». 
Используя простые элементы из арсенала кубистов, он внедряет новые принципы их 
использования – при помощи поиска инвариантов. В архитектуре Ле Корбюзье слож-
ная пространственная форма создается из простых плоскостей и объемов, которые 
создают гармоничное и целостное пространство. При проектировании здания пер-
вичным элементом для Корбюзье является плоскость, вторичным – воздух. В проек-
тах Роберта Малле-Стивенса, который во многом заимствовал многие теоретические 
принципы Ле Корбюзье, первичным является объем.  В дальнейшем данные архи-
тектурные принципы были использованы многими архитекторами, каждый из кото-
рых выделял в своих проектах отдельные принципы, приемы и элементы. За счет 
этого данное направление архитектуры обладает огромной вариативностью форм.  
 
Ключевые слова: кубизм, пуризм, живопись, Ле Корбюзье, Роберт Малле-Стивенс, 
элементы, принципы, структура. 
 
1. Новые принципы 
Начало ХХ века стало переломным моментом в развитии архитектуры, живо-

писи, скульптуры и многих других искусств. Именно в этот период происходит от-
каз от бесконечного повторения классических шаблонов и их модифицирования. 
Начинаются активные поиски нового стиля и новой выразительности. При этом  
для понимания сути происходившего процесса важен тот факт, что данные измене-
ния связаны не с формальной сменой стиля, а с изменением самого структурного 
принципа восприятия, преобразования натуры и построения формы.  Эти прин-
ципы впервые были сформулированы художниками эпохи кубизма в их манифе-
стах. Однако, эти теоретические положения в основном описывали принципы пе-
реноса объекта живой натуры на плоскость холста, а так же ее преобразование и 
структуризацию. В архитектуре же, наоборот, происходит обратный принцип – 
проецирование плоского чертежа или эскиза в объемно-пространственную модель 
здания. Поэтому мы не можем говорить об идентичности теории кубизма в живо-
писи и архитектуре, и с уверенностью можем опровергнуть идею о прямом заим-
ствовании архитекторами теории кубизма, разработанной живописцами. 

Однако при детальном рассмотрении, можно выявить несколько общих для 
всего кубизма тезисов. Главным из них является отказ от целостности объекта, будь 
то изображаемая натура или здание, происходит разбиение объекта на отдельные 
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1. Новые принципы 
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стах. Однако, эти теоретические положения в основном описывали принципы пе-
реноса объекта живой натуры на плоскость холста, а так же ее преобразование и 
структуризацию. В архитектуре же, наоборот, происходит обратный принцип – 
проецирование плоского чертежа или эскиза в объемно-пространственную модель 
здания. Поэтому мы не можем говорить об идентичности теории кубизма в живо-
писи и архитектуре, и с уверенностью можем опровергнуть идею о прямом заим-
ствовании архитекторами теории кубизма, разработанной живописцами. 

Однако при детальном рассмотрении, можно выявить несколько общих для 
всего кубизма тезисов. Главным из них является отказ от целостности объекта, будь 
то изображаемая натура или здание, происходит разбиение объекта на отдельные 
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элементы его структуры, которые, вместо замкнутости и целостности, приобретают 
новые связи в виде разделяющего их пространства. Так же много общего можно 
увидеть в наборе структурных элементов, которые оказываются практически оди-
наковыми для живописи и архитектуры. Главными элементами можно назвать 
плоскость (стена), объем (коробка здания), линия (колонна), кривая, угол.  

Так же можно назвать общие принципы, свойственные как живописцам так и 
архитекторам, например: разбиение единого объема на множество, разбиение объ-
ема на отдельные плоскости, расслоение плоскости, сдвиг элементов друг относи-
тельно друга, деформация, фрагментация плоскости, включение пустого простран-
ства между элементами в качестве части композиции, использование ограничен-
ного количества принципов в одном объекте (картине). 

К уже выявленным элементам и принципам архитекторы так же применяли 
дополнительные средства выразительности изначально свойственные для живо-
писи: контраст, придание отдельным элементам цвета или фактуры.  

 
2. Архитектура после кубизма 
Опыт кубизма в последствии заложил основу для множества новых направ-

лений, таких как пуризм, неопластицизм, супрематизм. Новые теоретические ис-
следования опровергли многие положения кубизма,  признав его тем не менее пер-
вым этапом в развитии новых принципов искусства, которые в свою очередь были 
слишком широки и свободны чтобы выстроить чистую систему.  «Искусство бо-
рется с неуверенностью эстетики, нерешительностью концепций, слабостью испол-
нения, обманом самого себя» [3, с. 14].  

Наибольший вклад в разработку новой теории архитектуры внес Ле Корбюзье 
в своем манифесте «После Кубизма» [3]. Ле Корбюзье, в большей степени чем дру-
гие архитекторы ХХ века, демонстрирует в своём творчестве связь архитектуры 
авангарда с живописью пуризма, так как сам прибывал в обоих ипостасях – архи-
тектора и художника. В своем манифесте он формулирует новые законы, которым 
отныне должна следовать архитектура. Первый и главнейший для Корбюзье прин-
цип заключается в простоте, строгости и четкой закономерности организации ар-
хитектурного сооружения. Второй – в неизменной функциональности решений и 
подчинении формы функциональной первооснове. Третий – достижение макси-
мальной пластической красоты при помощи простых элементов. Четвертый – по-
иск инвариантов для каждого элемента, нацеленный на сохранение целостности об-
щей картины.  

Используя отдельные простые элементы, словарь которых был выработан 
ещё кубистами, Ле Корбюзье внедряет в архитектуру абсолютно новые принципы 
их использования – при помощи поиска инвариантов. При этом  форма, следуя этим 
принципам, становится единым, целостным объемом с выверенными пропорциями 
и общей гармонией всех составляющих частей, а не хаотичным нагромождением 
отдельных элементов, как это было в кубизме «Произведение не должно быть слу-
чайным, исключительным, импрессионистическим, неорганическим, протестатив-
ным, живописным, а, напротив, общим, статичным, выразительным инвариантом» 
[3, с. 27].  

 
3. Применение новых принципов в архитектуре 
В своей живописи пурист Женнере отдает предпочтение преимущественно 
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простым и, что характерно, прозрачным предметам, так как они наиболее досто-
верно передают преобразование объемного пространства в плоскостное построе-
ние объема. Как и в архитектуре Ле Корбюзье, сложная пространственная форма 
создается из простых плоскостей и объемов.  При проектировании здания первич-
ным элементом для Корбюзье является плоскость, вторичным – воздух, объем про-
странства остающийся после его обрамления плоскостями. Плоскости у Ле Корбю-
зье располагаются таким образом, что разрезают пространство и в то же время об-
рамляют его, создавая эффект «кубов воздуха», которые входят в пространство зда-
ния, о чём в своё время писал З. Гидион [1]. Плоскости сдвигаются друг относи-
тельно друга, находятся на разном расстоянии от зрителя, что дает ощущение тре-
тьего измерения, пространство при этом, зачастую, выворачивается и утрачивает 
четкое разделение на внешнее и внутреннее. Кубисты достигали подобного при по-
мощи сдвига, разделяя объект и показывая его невидимую часть, что являлось нача-
лом его развертывания в пространстве. Однако в пуристической теории Ле Корбю-
зье форма неизменно замкнута, в отличие от пространства, что в теории кубизма 
было еще невозможно.

Плоскость также может иметь различный характер – она может быть мембра-
ной, быть прозрачной, потому что окно Корбюзье тоже плоскость, дематериализо-
ваться путем придания ей цвета. Иногда Корбюзье работает и с фактурой. Все это 
визуально разносит плоскости в пространстве, способствуя разделению целого на 
отдельные элементы и придавая зданию необходимую для архитектора сложность 
и многозначность прочтения формы.

Наиболее яркими примерами построек, выполненных в рамках данной теории 
являются Вилла Ла Рош, Вилла Савой, Вилла Ле Лак и посёлок Фруже. В каждом 
из этик проектов Ле Корбюзье находит свои способы создания выразительной объ-
емно-пространственной композиции, индивидуально подчеркивая уникальные эле-
менты и приемы выбранные им для каждого проекта. Выбор элементов, их компо-
новка и взаимосвязь, подбор цветов, в которые эти элементы окрашены в каждом 
отдельном случае – все продиктовано архитектурным и природным контекстом в 
котором находится здание, а не только его внутренними функциями.

Так же в контексте теории «Архитектуры после кубизма» интересно рассмот-
реть проекты архитектора Роберта Малле-Стивенса, который во многом находился 
под влиянием Ле Корбюзбе и один из первых перенял его теорию. В своих проектах 
Виллы Кавруа и Виллы Нуалле он использует приемы разбиения целостного объ-
ема на меньшие повторяющиеся элементы. Во многом те принципы, которые Ле 
Корбюзье применял к внутренней структуре здания, Малле-Стивенс применяет в 
своих проектах к внешнему объему и композиции фасадов. 

В дальнейшем, множество других архитекторов применяли теорию «Архи-
тектуры после кубизма»  или ее отдельные принципы при разработке собственных 
сооружений. Интересно отметить, что в ходе своей творческой работы каждый из 
зодчих, которых можно отнести к направлению «Архитектура после кубизма», при-
менял данные принципы к различным проекциям здания: планам, фасадам, внеш-
нему объему, внутреннему пространству здания. За счет этого изучаемое направ-
ление архитектуры обладает огромной вариативностью форм. 
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         Заключение. Таким образом, теория «Архитектуры после кубизма», сформу-
лированная Ле Корбюзье, стала  не просто дальнейшим развитием кубизма, а дала 
начало отдельному направлению в архитектуре. Она заложила совершенно новые 
принципы построения архитектурной формы в ХХ веке. В проектах Ле Корбюзье 
сложная пространственная форма создается из простых плоскостей и объемов, ко-
торые создают гармоничное и целостное пространство.. В «Архитектуре после ку-
бизма» был выдвинут целый ряд новых принципов и идей, которые легли в осно-
ву многих ключевых построек ХХ века, но, наверное, гораздо важнее – заложила 
основы новой стилистики без которой невозможно представить язык современной 
архитектуры. Данные архитектурные идеи были использованы многими архитек-
торами, каждый из которых выделял в своих проектах отдельные принципы, ис-
пользовал те или иные приемы, элементы. Важно подчеркнуть, что разные зодчие
применяли данные принципы к различным проекциям здания: планам, фасадам, 
внешнему объему, внутреннему пространству здания. За счет этого рассматривае-
мое направление архитектуры обладает огромной вариативностью форм.
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Abstract. At the beginning of the 20th century. in art, there is a rejection of the classical 

heritage and the search for other principles of expressiveness begins. A new direction appears in 
painting—cubism, built on fundamentally different structures of perception and reflection of na-
ture. The experience of Cubism later laid the foundation for many new directions, such as purism, 
neoplasticism, suprematism. This movement found its continuation in architecture. Upon closer 
examination, one can identify several theses common to all cubism. Chief among them is the 
rejection of the integrity of the object. Instead of isolation and integrity, new connections appear 
in the form of space separating the elements. 

The greatest contribution to the development of a new theory of architecture was made by 
Le Corbusier in the manifesto “After Cubism.” Using simple elements from the Cubist arsenal, 
he introduces new principles of their use—by searching for invariants. In Le Corbusier’s archi-
tecture, a complex spatial form is created from simple planes and volumes that create a harmoni-
ous and holistic space. When designing a building, the primary element for Corbusier is the plane, 
the secondary element is air. The planes are arranged in such a way that they cut the space and at 
the same time frame it, creating the effect of “air cubes.” the plane can have a different character—
it can be a membrane, be transparent, because the Corbusier window is also a plane, dematerialize 
by giving it color. All this visually separates the planes in space, contributing to the division of 
the whole into separate elements and giving the building the complexity and ambiguity of reading 
the form necessary for the architect. In the projects of Robert Mallet-Stevens, who largely bor-
rowed many of Le Corbusier's theoretical principles, volume is primary. 

Later, these architectural principles were used by many architects, each of whom singled 
out individual principles, techniques and elements in their projects. Also, different architects have 
applied these principles to different building projections: plans, facades, external volume, internal 
space of the building. Due to this, this direction of architecture has a huge variety of forms. 
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rejection of the integrity of the object. Instead of isolation and integrity, new connections appear 
in the form of space separating the elements. 

The greatest contribution to the development of a new theory of architecture was made by 
Le Corbusier in the manifesto “After Cubism.” Using simple elements from the Cubist arsenal, 
he introduces new principles of their use—by searching for invariants. In Le Corbusier’s archi-
tecture, a complex spatial form is created from simple planes and volumes that create a harmoni-
ous and holistic space. When designing a building, the primary element for Corbusier is the plane, 
the secondary element is air. The planes are arranged in such a way that they cut the space and at 
the same time frame it, creating the effect of “air cubes.” the plane can have a different character—
it can be a membrane, be transparent, because the Corbusier window is also a plane, dematerialize 
by giving it color. All this visually separates the planes in space, contributing to the division of 
the whole into separate elements and giving the building the complexity and ambiguity of reading 
the form necessary for the architect. In the projects of Robert Mallet-Stevens, who largely bor-
rowed many of Le Corbusier's theoretical principles, volume is primary. 

Later, these architectural principles were used by many architects, each of whom singled 
out individual principles, techniques and elements in their projects. Also, different architects have 
applied these principles to different building projections: plans, facades, external volume, internal 
space of the building. Due to this, this direction of architecture has a huge variety of forms. 

 
Keywords: cubism, purism, painting, Le Corbusier, Robert Mallet Stevens, elements, prin-

ciples, structure. 
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Абстракт. Изменения в политическом устройстве в отечественной истории ХХ ве-
ка создали условия для формирования новых тенденций в архитектуре.  Идеология 
нуждалась в создании государственного символа, доступного для народа. В таких 
условиях начал формироваться новый тип общественного здания — дворец. Пред-
ставление о дворце претерпело изменения, повлиявшие на преобразование функци-
онального назначения и трансформацию композиционного решения. Конкурсы на 
дворцы, проводимые в 1920-30х годах, запустили процесс формирования образа 
дворцового сооружения, который впоследствии реализовывался в архитектурных 
проектах.  Конкурс на дворец Труда является ключевым событием, так как это бы-
ло первое конкурсное мероприятие на данную тему, проведенное в Москве в 
1922 г. Анализируя наиболее значимые проекты конкурса, возможно выявить ха-
рактерные особенности и закономерности в объемно-пространственном предъявле-
нии дворца. Таким образом, исследование проектов первых конкурсов, дает воз-
можность определить художественный вектор, в направлении которого развивается 
образ дворца в качестве нового типа общественного здания. 
  
Ключевые слова: конкурс на Дворец труда, новый тип общественного здания, кон-
курсы 1920-х-30х гг., тема дворца в СССР 
 
1. Формирование представлений о советском дворце. В начале 1920-х го-

дов смена политического строя повлекла за собой изменения во многих аспектах 
жизни общества и города. Новые идеи формирующейся идеологии были пред-
ставлены не только в политическом контексте, но и через культуру, искусство и 
архитектуру. Последняя, на наш взгляд, является тем механизмом, который взаи-
модействует с обществом через объемно- пространственное восприятие: снаружи 
и изнутри. Поэтому при помощи архитектуры было возможно наиболее ярко ма-
териализовать пролетарские идеи и лозунги, а также предъявить их обществу. Так 
в 1920-х годах в отечественной истории под влиянием новой идеологии начался 
период поиска художественных средств выразительности и формирования архи-
тектурного направления, одной из главных целей которого было создание госу-
дарственного символа, утверждающего могущество социализма и власти трудя-
щихся.   Художественные поиски начались с формирования представлений об  
образе дворца. 
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Понятие «дворец» существовало в истории человечества с давних времен, 
дворец всегда ассоциировался с монументальностью, грандиозностью и торже-
ственностью. Однако в советское время дворцовое здание должно было карди-
нально отличаться от прежних представлений о дворце, который теперь  не 
предъявляется как привилегированное и элитарное сооружение. Оно обращено к 
обществу. Привычное толкование дворца как «резиденции короля или императо-
ра» изменилось. Начала формироваться новая общественно-административная 
функция, параллельно с которой также развивался культурный и политический 
вектор как наиболее приоритетный. Поэтому образ дворца как символа власти не 
был искоренен, а наоборот укреплен в сознании общества [1]. Формируется новое 
представление о дворце, как общественном здании для массовых собраний. Об-
щедоступность, публичность, коллективизация характерные для советской идео-
логии, меняют функциональное назначение и восприятия образа дворца и создают 
предпосылки для формирования нового типа общественного здания. Можно 
утверждать, что началом этого процесса являются конкурсы на дворцы, проводи-
мые в СССР в 1920-х — 1930-х годах. Конкурсные мероприятия целесообразно 
рассматривать как важный этап в формировании советской архитектуры, так как 
именно в процессе составления рабочих программ конкурсов образовывались бо-
лее четкие идеи нового представления о дворцовом здании: его функциональные 
составляющие, объемная композиция и пространственное решение. 

 
2. Конкурс на Дворец Труда, как опыт формирования образа советского 

дворца. Конкурс на дворец Труда 1922г. был особенно важным в контексте бу-
дущих конкурсных мероприятий, так как именно в процессе этого конкурса начи-
нало формироваться первое представление о дворце как об архитектурном симво-
ле государства, функция и образ которого отвечали идеологии и представляли 
прототип нового общественного здания [2]. Характер и масштабность дворцовых 
сооружений позволяли гиперболизировать и возвысить в своем образе политиче-
ские идеи. Исходя из программы конкурса на дворец Труда, здание должно было 
представляться монументальным и огромным сооружением, перенасыщенным 
разнообразными функциями. Тем не менее, в программе не было четких устано-
вочных требований об объемно-пространственном образе, из чего возможно сде-
лать вывод, что поиск художественной идеи был более важен, чем реализация 
проекта. Даже в условиях отсутствия четко сформулированной конкурсной про-
граммы, это мероприятие было прежде всего устройством быстрого продвижения 
новых архитектурных принципов. «Начиная с конкурса на Дворец труда в Москве 
(1922–1923), конкурсы (проводившиеся еще по правилам 1912 года), несмотря на 
первоначальную позицию жюри, стали своеобразным художественным «полиго-
ном», активно способствуя утверждению новых идей.» [3]. 

Ранее уже отмечалось, что четкой программы представлено не было. Одна-
ко, опираясь на одно из условий чрезмерной многофункциональности здания, 
возможно сделать вывод, что Дворец Труда в Москве задумывался как грандиоз-
ное по масштабу сооружение, в котором предполагалось проводить культурно-
массовые и общественные мероприятия с участием очень большого количества 
народа. Общественные здания, появившиеся в первые годы после революции, 
имели совокупность разных назначений. Эта многофункциональность наиболее 
ярко была выражена в представлении о Дворце труда. Согласно программе кон-
курса состав помещений включал в себя: большой зал (вместимостью 8000 чело-
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век), малые залы под разные функциональные назначения (300, 500 и 1000 чело-
век), также залы и кабинеты для собраний Моссовета и Московского комитета 
партии, музей социальных знаний, вместительная столовая. На верхних уровнях 
предполагалась разместить радиостанции, а на крыше самолетные площадки [4]. 
Однако, как уже отмечалось, основной конечной целью, на наш взгляд, было не 
строительство, которое в это время было практически невозможно, а процесс 
формирования образа дворца. Считалось, что при помощи характерности, свой-
ственной дворцу, было возможно гиперболизировать и усилить восприятие поли-
тических идей через архитектурный образ. В ходе конкурса лишь обозначилось 
гипотетическое представление о том, из чего состоит дворец. Множество функ-
ций впоследствии дифференцировались и предъявлялись в отдельных обществен-
ных зданиях и сооружениях. А на основе первоначальной программы конкурса, 
ставшей ключевым этапом в формировании идеи о новом типе общественного 
здания, в Москве проводились дальнейшие конкурсные мероприятия. 

 
3. Проекты Дворца Труда как отражение образа города. Тем не менее от-

сутствие в программе четких условий для проектирования, способствовало про-
ходу новых архитектурных направлений в профессиональное сообщество и мас-
совую культуру.  Художественный поиск «образа дворца» провоцировал архитек-
торов использовать новаторские и радикальные решения, демонстрируя их на ар-
хитектурной арене. Например, архитекторы братья Веснины представили исклю-
чительный проект (риc. 1), конструктивистский образ которого резко отличался от 
других заявленных проектов. В здании Весниных «обнажается» конструкция зда-
ния, радиоантенны, расположенные на крыше, создают сеть из металлических 
тросов, подчеркивается простота и монументальность здания. 

 

 
Рисунок 1. Конкурсный проект Дворца труда.  

Братья Веснины (3-я премия), 1923 г. Перспектива [6] 
 

При помощи композиционных решений и средств выразительности, дворец, 
интерпретирующий дух индустриализации, предъявляется как «городская маши-
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на». Архитектурное решение объекта: натянутые металлическими тросы, мачты и 
вертикальные фермы по периметру овального корпуса-блока — иллюзорно вос-
принимаются как «механическое устройство», работу которого осуществляют 
многочисленные функциональные блоки. Эти блоки в объемно-пространственной 
композиции дворца, находятся во взаимосвязи друг с другом как части одного ме-
ханизма, что подчеркивается связующими тросами, протянутыми по всему верх-
нему объему дворца. В совокупности внешнее и внутреннее устройство передава-
ло дух новаторства того времени [5].  Здание как будто находится в постоянном 
движении, как работающий механизм. Важно отметить, что такую же характер-
ную динамику можно обнаружить в проекте К.С. Мельникова (рис. 2). В объем-
ной композиции проекта присутствуют активные и резкие направляющие, острые 
плоскости, которые задают ритм и движение. Композиция и здесь формируется из 
отдельных блоков, которые соединяются абстрактными элементами. Иллюзорно 
комплекс дворца также напоминает конструкцию, в которой представлено все ее 
внутреннее устройство. Символизируя таким образом новый строй и то, как он 
функционирует. Полукруглая колоннада с монументом в центре образно напоми-
нают городскую площадь как важный элемент для городских собраний, таким об-
разом подчеркивается, что дворец не считается приватной территорией, а обра-
щен к народу. 

 

 
Рисунок 2. Дворец Труда в Москве. Конкурсный проект. К.С. Мельников, 1923. Перспектива [7] 

 
Важным элементом в проекте Весниных является овальный зал (рис. 3), ко-

торый можно рассматривать как амфитеатр. Зачастую арена амфитеатра пред-
ставляет собой отдельный масштабный объект, это важный градообразующий 
элемент. Его наличие в проекте дворца подчеркивает грандиозность масштаба со-
оружения, которое вмещает в себя целый амфитеатр, являющийся по своей сути 
отдельно стоящим объектом для зрелищ, театральной ареной. Это также может 
означать восприятие дворца как «городской модели», которая интерпретирует 
жизнеустройство. Дворец играет роль инструмента для реализации сценариев, ко-
торые еще не воплотились при только формирующейся идеологии. В данном слу-
чае важную роль играет общество, которое «приводит в действие» механизм 
дворца. Несмотря на внешнее стилистические различия, Н.А.Троцкий в своем 
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вертикальные фермы по периметру овального корпуса-блока — иллюзорно вос-
принимаются как «механическое устройство», работу которого осуществляют 
многочисленные функциональные блоки. Эти блоки в объемно-пространственной 
композиции дворца, находятся во взаимосвязи друг с другом как части одного ме-
ханизма, что подчеркивается связующими тросами, протянутыми по всему верх-
нему объему дворца. В совокупности внешнее и внутреннее устройство передава-
ло дух новаторства того времени [5].  Здание как будто находится в постоянном 
движении, как работающий механизм. Важно отметить, что такую же характер-
ную динамику можно обнаружить в проекте К.С. Мельникова (рис. 2). В объем-
ной композиции проекта присутствуют активные и резкие направляющие, острые 
плоскости, которые задают ритм и движение. Композиция и здесь формируется из 
отдельных блоков, которые соединяются абстрактными элементами. Иллюзорно 
комплекс дворца также напоминает конструкцию, в которой представлено все ее 
внутреннее устройство. Символизируя таким образом новый строй и то, как он 
функционирует. Полукруглая колоннада с монументом в центре образно напоми-
нают городскую площадь как важный элемент для городских собраний, таким об-
разом подчеркивается, что дворец не считается приватной территорией, а обра-
щен к народу. 

 

 
Рисунок 2. Дворец Труда в Москве. Конкурсный проект. К.С. Мельников, 1923. Перспектива [7] 

 
Важным элементом в проекте Весниных является овальный зал (рис. 3), ко-

торый можно рассматривать как амфитеатр. Зачастую арена амфитеатра пред-
ставляет собой отдельный масштабный объект, это важный градообразующий 
элемент. Его наличие в проекте дворца подчеркивает грандиозность масштаба со-
оружения, которое вмещает в себя целый амфитеатр, являющийся по своей сути 
отдельно стоящим объектом для зрелищ, театральной ареной. Это также может 
означать восприятие дворца как «городской модели», которая интерпретирует 
жизнеустройство. Дворец играет роль инструмента для реализации сценариев, ко-
торые еще не воплотились при только формирующейся идеологии. В данном слу-
чае важную роль играет общество, которое «приводит в действие» механизм 
дворца. Несмотря на внешнее стилистические различия, Н.А.Троцкий в своем 

 

 

проекте (рис. 4), который получил первую премию, также разместил не полукруг-
лый, а овальный амфитеатр-арену с центральной площадкой для выступлений.  

 

 
Рисунок 3. Конкурсный проект Дворца труда. Братья Веснины (3-я премия), 1923 г. План [8] 

 

 
Рисунок 4. Конкурсный проект Дворца труда, 1923 г. Н. Троцкий (1-я премия). План [9] 
 
Это приводит нас к выводу, что комплекс дворца можно рассматривать как 

«модель города», в котором передается его жизнестроение. Так как с давних вре-
мен амфитеатр - это важный центральный элемент в архитектурной ткани города, 
комплекс дворца можно рассматривать, как образ городского устройства. С такой 
точки зрения можно предположить, что именно через архитектурный образ двор-
ца трактовалась модель жизни нового общества. Параллельно формировалось 
представление об общественном здании, как об абсолютно новом типе здания, не 
характерном для того времени. Также можно сделать вывод, что дворец можно 
рассматривать как механизм, при помощи которого трактовался новый жизнен-
ный уклад, продвигаемый новыми идеями и убеждениями. Это достигалось за 
счет объемно-пространственных решений, которые использовали архитекторы в 
своих проектах. Дворец в контексте рассматриваемой исторической эпохи симво-
лизировал новую идею общества. 

Таким образом очевидно, что неслучайно советская власть выбрала именно 
архитектурный образ дворца, так как он изначально воспринимается как нечто 
возвышенное. За счет масштабности и многофункциональности, образ здания был 
еще больше гиперболизирован, что усиливало эффект его восприятия. Так фор-
мировался новый тип здания, который первоначально проектировался немыслимо 
огромным, невозможным для строительства. В нем сосредотачивалось множество 
функций, которые в дальнейшем дифференцировались. Результатом стало появ-
ление и строительство общественных зданий меньшего масштаба. 
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Заключение. Художественные поиски образа дворца главным образом осу-
ществлялись через конкурсы, которые начали проводить в 1920-х годах. Харак-
терной особенностью было то, что рабочие программы с условиями конкурсов не 
имели четких установок, в них не было представлено конкретных требований о 
том, как должен выглядеть дворец. Однако это спровоцировало архитекторов на 
более свободные поиски и смелые идеи. Можно сказать, что, несмотря на то, что 
архитектурный образ был во многом подчинен политическому контексту, творче-
ское начало архитекторов давало им свое преимущество. Даже не выиграв кон-
курс, можно было представить широкой публике новаторские идеи. Это способ-
ствовало продвижению новых архитектурных течений и направлений, таких как 
конструктивизм, продемонстрированный в проекте братьев Весниных как мани-
фест новой архитектуры. Очевидно, что финальной целью конкурса не было 
строительство. Было важно сформировать идею нового государственного симво-
ла, которым должен был стать советский дворец. В процессе были задействованы 
все виды искусства, но обеспечение более целостного восприятия образа и его 
символического значения возможно лишь с помощью архитектуры. Именно по-
этому конкурсные проекты были так важны для процесса формирования нового 
типа советского общественного здания– дворца. 
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Abstract. Changes in the political structure in the national history of the twentieth century 

created conditions for the formation of new trends in architecture. Ideology needed to create a 
state symbol accessible to the people. In such conditions, a new type of public building—the 
palace-began to form. The idea of the palace has undergone changes that have affected the 
transformation of the functional purpose and the transformation of the compositional solution. 
Competitions for palaces, held in the 1920s–30s, launched the process of forming the image of 
the palace structure, which was subsequently implemented in architectural projects. The compe-
tition for the Palace of Labor is a key event, as it was the first competitive event on this topic, 
held in Moscow in 1922. Analyzing the most significant projects of the competition, it is possi-
ble to identify the characteristic features and patterns in the three-dimensional presentation of 
the palace. Thus, the study of the projects of the first competitions makes it possible to deter-
mine the artistic vector in the direction of which the image of the palace as a new type of public 
building is developing. Obviously, the final goal of the competition was not construction. It was 
important to form in society the idea of a new state symbol. They tried to convey this through 
all types of art, but only architecture can provide a more holistic perception. Since the political 
system is realized not only through the visual image of the building, but also through interaction 
with people, which could only manifest itself in architecture. Since a person is not an outside 
observer, but a user, perceiving space both from the inside and outside. 
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Аннотация. В статье рассматривается способ проектирования, при котором город-
ская среда наделяется важным свойством: умение адаптироваться к постоянно ме-
няющимся потребностям человека/общества (субъекта) и окружающей среды. Рас-
сматриваются примеры использования принципов адаптивной архитектуры, кото-
рые дают возможности пространственному объекту изменять свои параметры по-
добно живому организму: расти, развиваться и эволюционировать. Свойство адап-
тации рассматривается как необходимая мера по изменению объекта архитектуры с 
целью оптимизации процессов эвакуации при чрезвычайных ситуациях, а также 
повышению эффективности эвакуации из многоэтажных зданий и зданий повы-
шенной этажности с учетом требований маломобильной группы населения.

Ключевые слова: адаптация, архитектура, чрезвычайная ситуация, безопасность,
эвакуация, маломобильная группа населения.

Введение. Процесс формирования городской среды – это непрерывное яв-
ление, создающее общий облик города. Изменения в политической и социально-
экономической обстановке влияют на саму пространственную модель (образ) го-
рода, совершенствуя, изменяя, адаптируя или полностью уничтожая объективные 
компоненты (элементы, обусловленные историческим формированием города и 
эстетическими нормами, например: улицы; памятники; площади; парки и пр.). По 
архитектуре можно понять, какие процессы и значимые события происходили в 
городе в определённый период времени [1]. Развитие науки и, в частности, циф-
ровых технологий ускорили трансформацию ценностей, образа жизни и социаль-
но-культурные изменения, происходящие в обществе. Способность изменяться и 
адаптироваться с помощью традиционных методов городская среда практически 
утратила. Одна из основных проблем современной архитектуры – это адаптация 
городского пространства к постоянно меняющимся потребностям субъекта (чело-
века/общества) и окружающей среды [2].
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Аннотация. В статье рассматривается способ проектирования, при котором город-
ская среда наделяется важным свойством: умение адаптироваться к постоянно ме-
няющимся потребностям человека/общества (субъекта) и окружающей среды. Рас-
сматриваются примеры использования принципов адаптивной архитектуры, кото-
рые дают возможности пространственному объекту изменять свои параметры по-
добно живому организму: расти, развиваться и эволюционировать. Свойство адап-
тации рассматривается как необходимая мера по изменению объекта архитектуры с 
целью оптимизации процессов эвакуации при чрезвычайных ситуациях, а также 
повышению эффективности эвакуации из многоэтажных зданий и зданий повы-
шенной этажности с учетом требований маломобильной группы населения.

Ключевые слова: адаптация, архитектура, чрезвычайная ситуация, безопасность,
эвакуация, маломобильная группа населения.

Введение. Процесс формирования городской среды – это непрерывное яв-
ление, создающее общий облик города. Изменения в политической и социально-
экономической обстановке влияют на саму пространственную модель (образ) го-
рода, совершенствуя, изменяя, адаптируя или полностью уничтожая объективные 
компоненты (элементы, обусловленные историческим формированием города и 
эстетическими нормами, например: улицы; памятники; площади; парки и пр.). По 
архитектуре можно понять, какие процессы и значимые события происходили в 
городе в определённый период времени [1]. Развитие науки и, в частности, циф-
ровых технологий ускорили трансформацию ценностей, образа жизни и социаль-
но-культурные изменения, происходящие в обществе. Способность изменяться и 
адаптироваться с помощью традиционных методов городская среда практически 
утратила. Одна из основных проблем современной архитектуры – это адаптация 
городского пространства к постоянно меняющимся потребностям субъекта (чело-
века/общества) и окружающей среды [2].
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Свойство адаптации. Возможность меняться и быстро реагировать на но-
вые возникающие потребности человека, наделяет архитектурные объекты и си-
стемы качественно новыми характеристиками. Архитектурное пространство мо-
жет одновременно иметь множество вариаций, а одни и те же объекты подходить 
для разных целей [3]. Возможность эволюционировать (трансформация и адапта-
ция) будет повышать жизнеспособность архитектурного пространства, что соот-
ветствует аналогии с живыми организмами. Но если организмом является откры-
тая система, обладающая способностью самоподдержания своего строения и са-
мовоспроизводства, то архитектурное пространство – это искусственно созданная 
среда, находящаяся под влиянием субъекта (человека/общества) и природных 
факторов, а самоорганизация возможна при планировании и строительстве самого 
архитектурного объекта без дальнейшего контроля конечного потребителя [2]. 
Чтобы архитектура стала «живой» объекты городского пространства должны вза-
имодействовать друг с другом, меняться в соответствии с потребностями субъекта 
(человека/общества) и под влиянием внешних факторов [3]. 

Аналогии живых организмов с архитектурными объектами сформулировала 
и классифицировала австрийский архитектор Петра Грубер. По её мнению город-
ское пространство может изменяться и приспосабливаться, если будет обладать 
основными свойствами живого организма, такими как: рост и развитие (новообра-
зование элементов для увеличения размера объекта); размножение (самооргани-
зация – создание типологии зданий по примеру эволюции); энергия (переработка 
природных возобновляемых источников энергии); реакция на окружающую среду 
(адаптация к внешним факторам); использование информации (получение, обра-
ботка и хранение); саморегуляция и метаболизм (процесс производства и перера-
ботки компонентов для получения дополнительной энергии); эволюция (самосто-
ятельное развитие и адаптация объектов к меняющимся условиям) [4]. Исходя из 
данной классификации, современная архитектура должна стремиться к трансфор-
мации и адаптации, изменяясь как физически, так и виртуально.  

Трансформируемую и адаптивную архитектуру чаще всего рассматривают, 
как единое целое, однако основным отличием является, то, что трансформируемая 
архитектура имеет определённую запрограммированную цикличность (сезонная, 
суточная или регулярная), т.е. возвращается в исходное положение (к изначаль-
ной пространственной структуре), тогда как адаптивная архитектура постоянно 
подстраивается под климатические или функциональные изменения. Кроме того, 
у трансформации и адаптации разные иерархические уровни: трансформация вы-
ступает как один из механизмов (инструментов) адаптации. Данные способы про-
ектирования основаны на внедрении в саму структуру здания механизмов, с по-
мощью которых можно изменить геометрическую форму, параметры про-
странств, освещенность и т.п.  При этом изменения могут отражаться на всем 
объекте, меняя его «образ», или двигаться могут только отдельные элементы от-
носительно друг друга, при этом, не нарушая общую целостность всей структуры 
[5, 6]. За счёт трансформации архитектурный объект начинает восприниматься 
как пространственно-временной (изменения в зависимости от смены времени су-
ток, сезонов года, погоды и пр.), где все изменения происходят за короткий пери-
од, доступный для восприятия субъектом.  

Адаптивные пространственные объекты смогут менять (адаптировать) свои 
характеристики в соответствии с изменениями потребностей субъекта и условий 
эксплуатации, например: изменение функционального назначения архитектурного 
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объекта; изменения требований объёмно-пространственного решения объекта; 
меняться в соответствии с преобразованием окружающей застройки и/или инфра-
структуры, изменениями климата; изменение внутреннего микроклимата; измене-
ния физиологических особенностей субъекта и т.д. [7]. Таким образом, адаптация 
позволит объектам «интуитивно реагировать» (адаптироваться) на происходящие 
изменения в зависимости от потребностей субъекта, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее ЧС). Последнее особенно актуально, так как на 
сегодняшний день не выявлено существующих аналогов и проектов, в которых 
адаптация осуществлялась бы для обеспечения безопасной эвакуации людей при 
возникновении ЧС из многоэтажных жилых и общественных зданий (где жители 
городов проводят большую часть времени).  

На сегодняшний день единственными эвакуационными путями являются 
существующие проёмы: оконные (спасатели применяют дополнительные приспо-
собления: эвакуационный трапп; спасательный рукав и пр.) и дверные (эвакуация 
по внутренним лестницам). Однако если человек был «отрезан» от данных эваку-
ационных путей (например: обвал конструкций и разрушение проёмов; человек не 
может добраться до проёмов из-за проблем со здоровьем и т.д.), здание становит-
ся «ловушкой», в которой человек может погибнуть, не дождавшись помощи спа-
сателей. 

Принципы адаптивной архитектуры необходимо внедрять не только в каче-
стве удовлетворения эстетических и функциональных потребностей субъекта (че-
ловека/общества), но и для обеспечения безопасной эвакуации людей и создания 
зон безопасности, в которых можно ожидать прибытия спасателей, а также для 
обеспечения безопасных условий нахождения или перемещения по территории 
(задымление из-за пожара; динамического воздействия при землетрясении и пр.). 
Таким образом, уменьшится количество пострадавших при ЧС, что обеспечит но-
вый уровень качества жизни для всех групп населения, особенно наиболее уязви-
мой – маломобильной группы населения (люди испытывающие затруднения при 
передвижении, получении информации и услуг, например: люди с маленькими 
детьми, беременные женщины, школьники, пенсионеры, люди с ограниченными 
возможностями и пр.).  

Несмотря на то, что в настоящее время не выявлены аналоги объёмно-
пространственных и конструктивных решений адаптации многоэтажных жилых и 
общественных зданий для эффективной и безопасной эвакуации при возникнове-
нии ЧС, существуют примеры проектов, в которых применены инструменты 
адаптации к неблагоприятным условиям внешней среды в сочетании с основными 
принципами прогрессивных тенденций, таких как «зелённая архитектура». 

Одним из интересных примеров является жилой комплекс «Коралловый 
риф» архитектора Винсента Каллебо (рис.1), разработанный для создания ком-
фортного и безопасного жилья в сейсмически опасном районе островов Гаити. 
Создать сейсмически устойчивую градостроительную концепцию, архитектор 
решил после разрушительного семибального  (по шкале Рихтера) землетрясения 
2010 года. В жилом комплексе «Коралловый риф» воплотилась архитектура мета-
болизма. Основу комплекса составляет металлическая каркасная структура, напо-
минающая по форме волну, в которую помещаются отдельные жилые ячейки 
(сделанные из древесины местных тропических деревьев), элементы (ячейки), 
можно заменить или переместить в другое место, подобно живым клеткам орга-
низма. Благодаря необычной конструкции каркаса, а также естественным матери-
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объекта; изменения требований объёмно-пространственного решения объекта; 
меняться в соответствии с преобразованием окружающей застройки и/или инфра-
структуры, изменениями климата; изменение внутреннего микроклимата; измене-
ния физиологических особенностей субъекта и т.д. [7]. Таким образом, адаптация 
позволит объектам «интуитивно реагировать» (адаптироваться) на происходящие 
изменения в зависимости от потребностей субъекта, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее ЧС). Последнее особенно актуально, так как на 
сегодняшний день не выявлено существующих аналогов и проектов, в которых 
адаптация осуществлялась бы для обеспечения безопасной эвакуации людей при 
возникновении ЧС из многоэтажных жилых и общественных зданий (где жители 
городов проводят большую часть времени).  

На сегодняшний день единственными эвакуационными путями являются 
существующие проёмы: оконные (спасатели применяют дополнительные приспо-
собления: эвакуационный трапп; спасательный рукав и пр.) и дверные (эвакуация 
по внутренним лестницам). Однако если человек был «отрезан» от данных эваку-
ационных путей (например: обвал конструкций и разрушение проёмов; человек не 
может добраться до проёмов из-за проблем со здоровьем и т.д.), здание становит-
ся «ловушкой», в которой человек может погибнуть, не дождавшись помощи спа-
сателей. 

Принципы адаптивной архитектуры необходимо внедрять не только в каче-
стве удовлетворения эстетических и функциональных потребностей субъекта (че-
ловека/общества), но и для обеспечения безопасной эвакуации людей и создания 
зон безопасности, в которых можно ожидать прибытия спасателей, а также для 
обеспечения безопасных условий нахождения или перемещения по территории 
(задымление из-за пожара; динамического воздействия при землетрясении и пр.). 
Таким образом, уменьшится количество пострадавших при ЧС, что обеспечит но-
вый уровень качества жизни для всех групп населения, особенно наиболее уязви-
мой – маломобильной группы населения (люди испытывающие затруднения при 
передвижении, получении информации и услуг, например: люди с маленькими 
детьми, беременные женщины, школьники, пенсионеры, люди с ограниченными 
возможностями и пр.).  

Несмотря на то, что в настоящее время не выявлены аналоги объёмно-
пространственных и конструктивных решений адаптации многоэтажных жилых и 
общественных зданий для эффективной и безопасной эвакуации при возникнове-
нии ЧС, существуют примеры проектов, в которых применены инструменты 
адаптации к неблагоприятным условиям внешней среды в сочетании с основными 
принципами прогрессивных тенденций, таких как «зелённая архитектура». 

Одним из интересных примеров является жилой комплекс «Коралловый 
риф» архитектора Винсента Каллебо (рис.1), разработанный для создания ком-
фортного и безопасного жилья в сейсмически опасном районе островов Гаити. 
Создать сейсмически устойчивую градостроительную концепцию, архитектор 
решил после разрушительного семибального  (по шкале Рихтера) землетрясения 
2010 года. В жилом комплексе «Коралловый риф» воплотилась архитектура мета-
болизма. Основу комплекса составляет металлическая каркасная структура, напо-
минающая по форме волну, в которую помещаются отдельные жилые ячейки 
(сделанные из древесины местных тропических деревьев), элементы (ячейки), 
можно заменить или переместить в другое место, подобно живым клеткам орга-
низма. Благодаря необычной конструкции каркаса, а также естественным матери-

алам, форме и ориентации ячеек в комплексе сохраняется оптимальный микро-
климат, а возможность регулирования количества и расположения отдельных 
секций достигается разнообразие планировочных решений [8].  

Другой интересный проект Dynamic Tower, созданный архитектором Дэви-
дом Фишером, будет расположен в Дубае (ОАЭ) (рис.2). Уникальность башен 
Dynamic Tower в том, что в них применены практически все аспекты концепции 
адаптивной архитектуры: энергия; реакция на окружающую среду; саморегуляция 
и метаболизм; использование информации; кинетика, эволюция.  

Основой здания является «инженерная артерия» - несущее монолитное ядро 
(ствол), на которое нанизаны 80 независимых друг от друга этажей. Каждый этаж 
состоит из 12 автономных секций, снабжённых водопроводом, электричеством, 
системой кондиционирования и пр. Каждая секция будет полностью изготовлена 
на заводе, при необходимости элементы можно заменить на новые. С помощью 79 
энергетических ветровых турбин этажи будут вращаться вокруг опоры (используя 
SMART-системы), жители сами смогут выбрать расположение своей квартиры [5, 
8]. В здание планируется использовать альтернативные источники энергии: вет-
ровые турбины (расположенных между этажами) и солнечных панелей на крыше, 
при этом будет производиться в десять раз больше энергии, чем потребуется для 
его собственного снабжения (позитивная энергия) [5]. Здание не будет иметь чёт-
кого образного решения, его облик может меняться каждую минуту в зависимо-
сти от пожеланий потребителей и природно-климатических факторов, что будет 
создавать ощущение пластичной структуры всего сооружения [6]. 

Одной из основных задач для инженеров, при проектировании башен Аль 
Бахар в Абу-Даби, являлось создание условий для оптимального (прохладного) 
климата внутри помещений с минимальным применением систем кондициониро-
вания (рис.3). Подобное экологическое решение было обусловлено новыми тен-
денциями развития экономики, которая практически не будет зависеть от добычи 
нефти. Решением поставленной задачи явилось создание подвижной, трансфор-
мируемой фасадной системы. Она представляет собой каркасную основу, на ко-
торой расположены динамичные элементы, реагирующие на интенсивность сол-
нечного света, открываясь или закрываясь, таким образом, сохраняя оптимальную 
температуру внутри помещений [6]. Фасад состоит более чем из 1000 подвижных 
элементов треугольной формы, каждый элемент покрыт стекловолокном. Фасад 
запрограммирован таким образом, чтобы реагировать на движение солнца и меня-
ет своё положение в зависимости от времени суток, создаётся эффект двойной 
оболочки, которая словно окутывает здание. 

Инновационные технологии позволяют создать новую структуру в город-
ской среде, которая сможет адаптироваться, расти, развиваться и саморегулиро-
ваться, обеспечивая все функциональные процессы при взаимодействии с челове-
ком/обществом (субъектом) и окружающей средой.  

Адаптация архитектурных объектов к изменениям, происходящим во время 
чрезвычайных ситуаций, позволит обеспечить быструю, безопасную и по воз-
можности самостоятельную эвакуацию и/или создавать зоны безопасности учи-
тывая параметры всех групп населения, особенно МГН.  

Архитектурная адаптация должна рассматриваться не как утопический ме-
тод проектирования далёкого будущего, а как способ изменения архитектурно-
планировочного решения в зависимости от различных условий: эстетических; 
климатических; физиологических и пр. Инструменты адаптации могут и должны 
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применяться при проектировании архитектурных объектов таким образом, чтобы 
люди различного статуса, возраста, состояния здоровья и т.п. чувствовали себя в 
безопасности. 

 

 
Рисунок 1. Жилой комплекс «Коралловый риф», арх.В.Каллебо (Vincent Callebaut) [8] 

 

 
Рисунок 2. Проект Dynamic Tower, арх.Д.Фишер (David Fisher) [8] 
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Рисунок 3. Башни Аль Бахар, арх.бюро Aedas Architects Ltd [6] 
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Абстракт. Статья посвящена успешно функционирующим детским оздоровитель-
ным лагерям Хабаровского края. В данной работе рассмотрены АНООО «Детский 
лагерь „ОКЕАН“», АНО ЦООД «Изумрудный город» и МАУ СОЛ «Олимп». Дан-
ная статья является результатом анализа архитектурно-планировочных и социаль-
ных особенностей пространств детских лагерей, а также специфики их художе-
ственного оформления. Пространство детских оздоровительных лагерей исследо-
валось согласно типологии принципов предметного наполнения среды, позволяю-
щей рассмотреть лагерь как образовательный и досуговый центр для детей, в кото-
ром не только решаются вопросы занятости детей в каникулярное время, но и про-
исходит формировании их самосознания.  
 
Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, воспитание детей, дизайн, сре-
да, особенности пространства, игровая концепция. 
 
Актуальность исследования. Детский лагерь является необходимым для 

отдыха, его организация благоприятно действует на здоровье детей, а также ока-
зывает влияние на их воспитание и развитие. Число детских летних лагерей в Рос-
сии с каждым годом уменьшается. В 2019 году планировали открыться 45 023 
детских лагеря, при этом 75% из них — лагеря дневного пребывания при школах 
[2]. Российские детские здравницы приняли за летний период в 2020 году около 
830 тыс. детей, возобновить работу в условиях пандемии смогли более 9 тыс. дет-
ских оздоровительных организаций при том, что в 2019 году количество таких 
организаций составляло порядка 54 тыс. [1]. 

На сегодняшний день в Хабаровском крае функционируют одиннадцать ор-
ганизаций для отдыха и оздоровления детей. Рассматриваемые детские оздорови-
тельные лагеря функционируют на месте бывших пионерских лагерей, как само-
стоятельные учреждения: АНООО "Детский лагерь "ОКЕАН", АНО ЦООД "Изу-
мрудный город" и МАУ СОЛ "Олимп". В них отдыхают дети из Хабаровского 
края, Амурской, Сахалинской и Автономной областей, Приморского края и дру-
гих стран. 

 
1. Архитектурно-планировочные особенности детских лагерей. Плани-

ровочная структура и функциональная организация современных оздоровитель-
ных лагерей имеют индивидуальные особенности. И это их отличает от традици-
                                                           
© Новгородова В. С., Козыренко С. М., 2021 
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онных пионерских лагерей в Советском Союзе, которые имели типовое решение. 
Большая часть лагерей имеет четкую схему группировки объектов - линейную 
или ячеистую. Своеобразное живописное решение имеют лагеря, которые распо-
лагаются на сложном рельефе.  

Детский лагерь обычно имеет несколько открытых общественных зон: ста-
дион, зона демонстрационного комплекса, столовая и др. Открытые зоны имеют 
возможность трансформации для реализации различных программ развития. Лю-
бой лагерь является полифункциональным. Это связано с тем, чтобы каждый ре-
бенок был в течение дня занят, мог найти дело по душе (спорт, хобби, танцы, ху-
дожественная самодеятельность, изобразительное искусство и т.д.). Функцио-
нальные зоны детских лагерей имеют визуальную связь, выраженную через объ-
емно-пространственную композицию.  

При наличии множественных открытых зон в детских лагерях отмечается 
почти полное отсутствие приватных зон. Функции приватной зоны в детском ла-
гере обычно выполняют беседка или спальня. Поскольку все объекты являются 
капитальными, а не сезонными, для них характерна коридорная система, которая 
также снижает изолированность помещений. 

 
2. Специфика художественного оформления. Художественный замысел и 

информационное наполнение отражают идеи и направленность детского лагеря. 
Современные лагеря имеют меньшее по объему информационное наполнение (ло-
зунги, наставления), используются разнообразные развивающие программы. Име-
ется схема расположения корпусов, режим дня, плакат с наименованием. 

В детских лагерях присутствуют игровая концепция и тематическое оформ-
ление. Игровая концепция отражается при оформлении зон, подчеркивая их 
функцию или отражая общую тематику (рис. 1, 2, 3), а также является основой 
развивающих программ. Хейзинг Й. рассматривает игру в нескольких аспектах: 
как вид деятельности, как форму происхождения культуры, как обязательный 
элемент всякой культурной активности, как движущую силу развития культуры 
[3, с.138]. Представляется, что игра без ориентира на выгоду позволяет освоить 
информацию, раскрывает способности и сплачивает детей. Тематическое оформ-
ление лагеря может отражать его историю создания (рис. 1, 4). Уникальные пред-
меты создаются в самом лагере и формируют его интерьеры (рис. 5). 

 

 
Рисунок 1. Лагерь «Океан».  

Зона культурных мероприятий (сцена) 

 
Рисунок 2. Лагерь «Изумрудный город».  

Творческая мастерская 
 

 
Рисунок 3. Лагерь «Изумрудный город». Спальный корпус 
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Рисунок 4. Лагерь «Океан». Памятник (Якорь) Рисунок 5. Лагерь «Океан»

В ходе обследования лагерей было выявлено, что колористическое решение
помещений имеют разное цветовое решение. Спальни и столовые окрещены в
нейтральные тона и отражают спокойное состояние. Зоны для проведения куль-
турных, созидательных или спортивных мероприятий характеризуются яркими
цветами (рис. 6, 7), которые побуждают к активности.

Рисунок 6. Лагерь «Океан». Спальня Рисунок 7. Лагерь «Олимп». Актовый зал

3. Социальные особенности пространств детских лагерей. Каждый дет-
ский лагерь имеет свою специфику, которая определяет его функционирование.
Некоторые программы в лагере помогают реализовывать организации-партнеры.
Например, в лагере «Океан» налажено сотрудничество с пароходством и стало 
традицией, что дети на берегу, принимают сигнал от проплывающего мимо паро-
хода и отмечают его в дежурном журнале. Воинская часть в лагере «Океан» помо-
гает проводить военно-спортивную игру «Зарница», военнослужащие знакомят 
детей с военной техникой и снаряжением. Активное сотрудничество лагеря с кон-
ным клубом позволяет детям не только освоить верховую езду на территории ла-
геря, но и научиться ухаживать за животными. 

В современные функции лагерей входят профориентационные и патриоти-
ческие направления. Встречи с людьми разных национальностей и профессий,
знакомство с другими культурами и результатами их деятельности способствуют 
развитию у детей кругозора и коммуникабельности. Современные детские лагеря 
в отличие от пионерских лагерей (1920-х – 1990-х гг.) обладают низкой степенью 
регламентации к поведению. Отсутствует стандарт, определяющий форму одеж-
ды, высказывания и строгий режим. Но обязательно соблюдаются правила без-
опасности и взаимоуважения.

Заключение. Среда детского лагеря характеризуется минимальной про-
странственной изоляцией, помогая детям с разными национальностями, возраста-
ми и интересами почти непрерывно взаимодействовать. Активное сотрудничество 
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лагерей с организациями-партнерами позволяет реализовывать множественные 
программы для передачи информации и обмена опытом, а также выстраивать 
коммуникации, основанные на уважении. В ходе своей работы лагеря опираются 
на игровую концепцию, которая прослеживается в архитектурной среде и куль-
турной программе. В игровой форме дети без ориентира на выгоду осваивают ин-
формацию, раскрывают свои человеческие способности и сплачиваются в группы. 
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Абстракт. Тщательное изучение планировочных особенностей многоквартирных 
жилых зданий важно для создания безопасной и комфортной жилой среды, в том 
числе с точки зрения защиты от преступности. В статье анализируется несколько 
типов архитектурно-планировочной организации общественных пространств в 
многоквартирных жилых зданиях и их влияние на безопасность архитектурного 
объекта.  Кратко описана эволюция представлений о безопасном жилье, а также 
разные типы организации внутренней структуры многоквартирных зданий в связи с 
их безопасностью, возможностями для наблюдения и контроля доступа. Изучаются 
современные концепции создания безопасной и защищенной от криминала жилой 
среды. Рассматриваются различные зарубежные примеры попыток создания много-
квартирных жилых зданий, защищенных от криминала. В статье сформулированы 
принципы проектирования безопасных лестнично-лифтовых узлов и других мест 
общего пользования в структуре жилых домов.   
 
Ключевые слова: безопасность, контроль доступа, наблюдение, жилая среда, архи-
тектурная типология, криминогенность.  
 
1. Первоначальные идеи в области безопасности многоэтажных жилых 

зданий. Исследование касается мест общего пользования – этажных коридоров, 
холлов и лестнично-лифтовых узлов в структуре жилых многоквартирных зданий 
и изучает связь различных типов планировки с безопасностью и защитой от воз-
можных криминальных посягательств.  

Жилая среда испытывает наибольшую потребность в защищенности и в то 
же время является местом, где человек наиболее уязвим в силу того, что жилая 
среда чаще формируется исключительно утилитарной функцией, а требования 
безопасности в отношении внутренней структуры рассматриваются формально. В 
данном случае мы будем говорить о именно многоквартирных жилых зданиях как 
о наиболее распространенном типе зданий, нуждающемся в обеспечении кон-
троля доступа и защиты от криминала. Так происходит, потому что большая часть 
общественных или промышленных зданий так или иначе осуществляет контроль 
на этапе входа, в то время как охрана является прерогативой жилья высокого 
класса. В целом меры обеспечения безопасности делятся на планировочные, орга-
низационные и технические, и в статье будут рассматриваться безопасные усло-
вия в жилой среде именно с точки зрения планировок.  

Первоначальные исследование в данной области проводились, начиная с се-
редины прошлого века, однако вначале они касались малоэтажных и одноквар-
тирных зданий. С ростом урбанизации и средней этажности вновь возводимых 
жилых зданий контроль силами наблюдения жильцов, описываемый Д.Джекобс в 
                                                 
© Полянцева Е. Р., 2021 
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идее «взгляда на улицу» сейчас теряет свою роль [1]. Но уже тогда были выведе-
ны важные основополагающие принципы обеспечения безопасности жилой сре-
ды: контроль доступа, территориальность, наблюдение, точечное усиление и 
другие. По отдельности данные меры использовались и ранее, но лишь теперь 
были структурированы. Позже американский архитектор и исследователь жилой 
среды О. Ньюман указал на потребность в социальном контроле. Кроме того, он 
указал на четыре уровня доступа внутри городской среды: публичный, полупуб-
личный, приватный и полуприватный. Характер городской среды должен указы-
вать человеку на то, как стоит себя вести, а различные уровни доступа внутри нее 
должны разделяться реальными или символическими барьерами. В исследовании 
он обращал внимание на то, как организован участок жилого здания, как распола-
гаются входы в жилье и какое количество квартир приходится на один вход или 
подъезд, приходя к тому выведу, что меньшее количество квартир (и, соответ-
ственно, жильцов) проще запомнить и держать под контролем. Соответственно, в 
многоподьездном секционном здании безопасность будет выше, чем в здании ко-
ридорного типа, где число квартир на этаже слишком велико для того, чтобы жи-
тели запоминали друг друга и узнавали чужаков [2, с. 22]. 

 

 
Рисунок 1. Два способа делить межквартирное пространство  

внутри многоэтажного жилого здания 
 
Но в таком случае в наиболее выгодном положении находятся квартиры, ко-

торые будут иметь индивидуальный вход с улицы. Что касается зданий выше пя-
ти-девяти этажей, в них жильцы ещё более разобщены, и узнавание происходит 
лишь в пределах одного этажа. Общая вертикальная коммуникация – лестничная 
клетка – в зданиях выше девяти этажей становится закрытой, она не представляет 
собой общее пространство, используется редко, и большую важность приобретает 
планировка отдельного этажа и его коммуникационного пространства. 

2. Планировка, контроль и наблюдение в структуре многоэтажных жи-
лых зданий. В дальнейшем идеи Ньюмана, Джекобс и других были многократно 
опробованы на разных типах жилой среды. Некоторые из них показали большую 
эффективность; так была выработана своя система архитектурно-планировочных 
средств система по защите жилья от преступных посягательств. Она заключалась 
в следующих мерах: 
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- создание возможностей контроля доступа: разделение гостевой парковки и 
парковки для жильцов, разделение пешеходной и транспортной зоны, выделение 
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- поддержка общественной активности: создание удобных общественных 
пространств для встреч жильцов. 

В целом в отношении создания жилой среды вопрос безопасности стоит в 
основании пирамиды потребностей, в то время как комфорт и удобство общения 
для жильцов, например, находится в ней выше и указывает на более высокий уро-
вень жилья и качества жизни в целом. Если на базовом уровне от жилья требуется 
исключительно защита, неважно, от климата или от преступных посягательств, то 
общественные пространства в жилье на этом этапе сводятся к минимуму и выгля-
дят суровыми и неприветливыми. В то время как в идеале оно должно иметь об-
щественную среду, находящуюся на том уровне комфорта, на котором жильцы 
станут охотно посещать их и активно использовать [3, с. 10-13].  

 

 
Рисунок 2. Минимум благоустройства и в то же время минимум возможностей  

для вандализма или неприемлемого использования территории жилого дома 
 
Говоря о многоквартирных домах, находящихся в тесной связи с городской 

средой в целом, нельзя обойти стороной вопрос открытых/закрытых дворов. Ис-
следования указывают на то, что установка ограждения по периметру двора жи-
лого здания не делает его автоматически защищенным от преступности и помога-
ет защите от спонтанного вандализма, но не от краж и нападений [4, с. 406]. 

3. Планировка общедомовых пространств с точки зрения наблюдения и 
контроля доступа. В историческом исследовании 2019 г. Сравнение разных ти-
пов общедомовых пространств производится на примере «Жилой единицы» Ле 
Корбюзье в Марселе, здания Наркомфина и жилого здания Walden 7. Эти три объ-
екта выделены с точки зрения общей попытки создать самостоятельный и авто-
номный объект, удобный как долговременное и постоянное место жительства. 
Производится сравнение их вертикальных и горизонтальных коммуникаций, связь 
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общих зон и жилых единиц. С точки зрения содержания общих пространств, зда-
ние Наркомфина, как пример раннего периода, наиболее четко подходит к про-
блеме общих функций и их перемещения из пространства квартиры в простран-
ство общих функций. Здесь присутствует децентрализация функций в отдельный 
объект, по сюжету коллективная часть рассматривается как отдельная часть схе-
мы. Здание Наркомфина четко разделяет функции и обеспечивает четкую связь 
пользователей от квартир до общих помещений. Затем объект претендовал на то, 
чтобы стать образцом для подражания для дальнейшего производства многоквар-
тирных домов с такой же планировкой и отдельными общими функциями. Тем не 
менее, вскоре кухня полностью возвращается в каркас квартиры [5, с. 37].  

 

 
Рисунок 3. Удобные и развитые общественные пространства вовлекают людей  

в использование участка и вытесняют потенциальных нарушителей 
 
Исследования указывают, что желательное количество этажей в зданиях для 

многосемейного проживания – до пяти этажей, поскольку оптимальное количе-
ство квартир составляет 12-30. В таких условиях возможно, что соседи знают друг 
друга, что они сотрудничают и координируют свои общие интересы, и что они 
функционируют как единая социальная группа, с потенциалом частичного обще-
ния, формирования подгрупп и более тесного контакта членов группы [6, с. 365-
366].  

Что касается будущего потенциального развития планировок общедомовых 
пространств в многоэтажном жилье, они могли бы формировать подгруппы среди 
жильцов на какой-либо основе, выделяя планировочно отдельные блоки квартир.  

Заключение. В исследовании были изучены современные тенденции фор-
мирования безопасной жилой среды. Названы основные принципы ее создания, 
которые используются при проектировании: контроль доступа, наблюдение, тер-
риториальность, точечное усиление, относящееся к защите потенциальных целей 
преступников, повышение связей внутри сообщества жильцов. Каждому из таких 
принципов соответствует свой набор архитектурно-планировочных средств: 
улучшенное освещение, ясные и четкие планировки, межэтажные коммуникации, 
доступные для наблюдения, формирование дворового пространства на основе вы-
деления полупубличных и полуприватных зон и многие другие. Выявлены воз-
можности развития многоквартирного и высотного жилья на основе группировки 
жилых блоков на несколько квартир вокруг общего двора или открытой верти-
кальной коммуникации. 
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общих зон и жилых единиц. С точки зрения содержания общих пространств, зда-
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блеме общих функций и их перемещения из пространства квартиры в простран-
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менее, вскоре кухня полностью возвращается в каркас квартиры [5, с. 37].  
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Рисунок 4. Слева направо: здание Наркомфина, «Жилая единица» в Марселе или Walden 7.  
Красным цветом отмечены вертикальные и горизонтальные общедомовые коммуникации 

 
 

 
Рисунок 5. План и разрез здания со внутренним двором, в котором блок на 4-5 этажей  

может функционировать как отдельное сообщество жильцов 
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Abstract. Careful study of the planning features of multi-family residential buildings is 
important for creating a safe and comfortable living environment, including from the point of 
view of protection from crime. The article analyzes several types of architectural and planning 
organization of public spaces in multi-apartment residential buildings and their impact on the 
security of an architectural object. The article briefly describes the evolution of ideas about safe 
housing, as well as different types of organization of the internal structure of multi-apartment 
buildings in connection with their security, opportunities for monitoring and access control. We 
study the modern concept of creating a safe and protected from crime and living environment. 
Various foreign examples of attempts to create multi-apartment residential buildings that are 
protected from crime are considered. The article formulates the principles of designing safe 
stair-lift units and other common areas in the structure of residential buildings. 

The study examined current trends in the formation of a safe living environment. The 
main principles of its creation, which are used in the design, are named: access control, surveil-
lance, territoriality, point reinforcement related to the protection of potential targets of crimi-
nals, increasing connections within the community of residents. Each of these principles corre-
sponds to its own set of architectural and planning tools: improved lighting, clear and precise 
layouts, inter-storey communications available for observation, the formation of courtyard space 
based on the allocation of semi-public and semi-private zones, and many others. The possibili-
ties for the development of multi-apartment and high-rise housing based on the grouping of res-
idential blocks into several apartments around a common courtyard or open vertical communi-
cation are identified. 

Keywords: security, access control, surveillance, residential environment, architectural 
typology, criminality. 
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Абстракт. В статье анализируется вопрос обеспечения защиты от криминала и со-
здания комфортной жилой среды в российских городах. Автором выявляются про-
блемы недостаточного деления жилой среды по уровням доступа, или приватности. 
Недостаточно дифференцированное жилое городское пространство не вызывает 
чувства принадлежности, порождает сквозной траффик в жилых дворах, увеличи-
вает страх перед преступностью. Дополнительно выделяются проблемы слишком 
большого размера межмагистральных территорий и проблемы точек притяжения 
преступности внутри жилой среды. Выявленные отличия условий российских го-
родов, такие, как высокая плотность и преобладание зданий средней и высокой 
этажности учитываются как дополнительно влияющие на характер взаимодействия 
людей со средой и осложняющие обеспечение безопасности. Рассматриваются за-
рубежные исследования, проведенные в сходных с российскими условиях высокой 
плотности и повышенной этажности, и методы решения проблем преступности и 
страха перед ней.  
 
Ключевые слова: безопасность, градостроительство, наблюдение, устойчивое раз-
витие, городская среда, урбанистика.  

 
1. Зонирование и безопасность городской среды. Предпосылки. Жилая 

среда больших городов, где проживает большая часть жителей нашей страны, 
должна быть комфортной и безопасной. Если в отношении вновь строящихся жи-
лых районов эти требования в той или иной степени выполняются, то существу-
ющая застройка является криминогенной и порождает у жителей чувство неза-
щищенности; люди отчуждены от окружающего их неприветливого городского 
пространства. Изначально в зарубежной практике считалось,  что именно жилая 
среда имеет большой потенциал в обеспечении защиты от криминала, поскольку 
жители сами заинтересованы в ней, в отличие от кратковременных арендаторов в 
общественной или коммерческой зонах, которые к тому же по умолчанию обще-
доступны. 

Эта концепция получила название «Defensible Space», пространство, спо-
собное защищать себя и имеющее как архитектурно-планировочные, так и соци-
альные факторы защиты. Ее автор, архитектор и теоретик архитектуры 
О.Ньюман, исследовал связь между формами городской застройки в жилых райо-
нах и способностью жильцов контролировать то, что в ней происходит. Жилье он 
делил на три группы: индивидуальные жилые дома, малоэтажные и многоэтаж-
ные. Городскую среду он, в свою очередь, классифицировал в зависимости от ее 
характеристик на приватную, полуприватную, публичную и полупубличную. К 
приватной зоне может относиться квартира или жилой дом с его участком, к по-
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луприватной – межквартирные коммуникации и жилые дворы, к полупубличной – 
внутриквартальные (расположенные в межмагистральной зоне) пути передвиже-
ния и общественные пространства, к публичной – городские улицы. Возможности 
контроля жильцов простираются лишь на первые две, в то время как полупублич-
ная и публичная зоны могут быть лишь строго разграничены с ними. Можно дать 
понять о начале полуприватной зоны символическими воротами, как он делал это 
в проекте реконструкции жилого микрорайона «Five Oaks» в Дейтоне, США. 
Большая межмагистральная территория делилась на множество небольших квар-
талов, и внутренние улицы были транзитными, что порождало множество про-
блем с преступностью. Исследователь предложил разделить их на закрытые 
«микрорайоны» и обозначить въезд в каждый символическими воротами. Выде-
ление границ полупубличной территории при въезде внутрь большого района и 
выделение полуприватной территории при въезде внутрь «микрорайона» симво-
лическими и физическими барьерами помогло побороть транзитный траффик и 
сократить преступность [7, с.31-59]. 

Однако «Защищаемое пространство» не всегда работает на практике, по-
скольку социальные факторы препятствуют  возможностям развития защитных 
черт и качеств территории. Но как подтверждает ряд исследований, Теория за-
щищаемого пространства может быть использована для описания особенностей, 
которые делают определенные места более уязвимыми для преступлений [3, с.6-
8].  

2. Проблемы жилой среды российских городов  
Описанная выше идея может использоваться для возможной реконструкции 

и пересмотра принципов функционирования современной российской городской 
среды, которая на данный момент имеет ряд своих проблем. Особенности россий-
ской жилой среды: 

- Преобладание жилых домов средней и высокой этажности, как следствие – 
достаточно высокая плотность населения. 

- Слабая дифференциация жилых и общественных пространств, нехватка 
полупубличных и полуприватных пространств, транзитные приватные простран-
ства. 

- Большой размер кварталов, точнее, межмагистральных территорий. 
- Большое число закрытых или руинированных объектов. 
Иными словами, в решении проблемы криминогенности жилой среды рос-

сийских городов мы не можем полностью опираться только на западный опыт. 
Поскольку городская среда в российских условиях подразумевает чаще всего жи-
лье средне- и многоэтажное, для него в меньшей степени будут характерны про-
блемы городов США с большим числом пригородов с преимущественно мало-
этажным или индивидуальным жильем. Более важным кажется обратиться к опы-
ту азиатских стран с высокой степенью урбанизации (Китай, Южная Корея). Ис-
следования эффективности применения мер защиты от криминала в области архи-
тектуры (на примере отдельной улицы района Сеула в Южной Корее) показыва-
ют, что точечные меры защиты оказывают влияние лишь на локальные простран-
ства [5, с.545-546], а следовательно, проблема должны решаться комплексно в от-
ношении целых районов. Применение архитектурно-планировочных мер защиты, 
заключающихся в дифференциации пространства по уровням доступа, на этапе 
проектирования дает еще больший эффект. Сравнительный анализ  двух крупных  
районов Сеула, один из которых был спроектирован с применением этих мер, а 
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ют, что точечные меры защиты оказывают влияние лишь на локальные простран-
ства [5, с.545-546], а следовательно, проблема должны решаться комплексно в от-
ношении целых районов. Применение архитектурно-планировочных мер защиты, 
заключающихся в дифференциации пространства по уровням доступа, на этапе 
проектирования дает еще больший эффект. Сравнительный анализ  двух крупных  
районов Сеула, один из которых был спроектирован с применением этих мер, а 

второй без них, показал, что количество краж внутри района в первом меньше в
три раза, случаев нарушения общественного порядка меньше в 2-3 раза в зависи-
мости от года [4, с.86-92]. 

Отсюда вытекают основные задачи, способы и средства решения которых
будут представлены ниже: 

- Задача дифференциации пространства, вытекающая из наличия транзитных
общественных внутрирайонных пространств, которые не выделены и не оформ-
лены; 

- Задача создания и архитектурно-планировочного оформления обществен-
ных пространств на различных уровнях: от общегородского до микрорайонного; 

- Задача выявления точек притяжения преступности и избавления от них. 

3. Задача планировочной дифференциации пространства и методы ее
решения. Эта проблема связана с низкой степенью защищенности городских жи-
телей. Фактически приватной является только зона их квартиры, в то время как
переходных уровней – полуприватного и полупубличного – почти нет, так как
редкие дворы имеют закрытую территорию, хотя полиция отмечает, что уровень
преступности в них ниже.  

На рисунке 1 приведен пример типовой жилой застройки городского района
семидесятых годов прошлого века: стрелками показано, что жилые дворы прони-
цаемы, нет ни символических, ни реальных барьеров при их пересечении, таким
образом, попасть в жилые дома может как сам житель, так и любой прохожий, что
повышает риск краж, вандализма, других видов нарушения общественного поряд-
ка. 

Рисунок 1. Анализ проницаемости дворов на примере жилого городского района

Возможное решение проблемы заключается в разделении полупубличных и
полуприватных зон внутри района, то есть зон транзитных внутрирайонных путей
передвижения и зон дворов, предназначенных для общения и отдыха жителей. 
Ограничение входа в жилые дворы зачастую воспринимается как негативная тен-
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денция, ограничивающая свободу передвижения жителей внутри своего района – 
именно поэтому должно быть предложено альтернативное количество путей пе-
редвижения в обход дворов. Должно создаваться приглашающее пространство
для пешеходных передвижения и для общения людей. Кроме того, доступ в жи-
лые дворы может быть ограничен не физически, а символически, визуально, что-
бы дать посетителям понять, что они вступают в полуприватную зону, находя-
щуюся под присмотром людей. Средствами могут быть озеленение, работа с ре-
льефом, символические барьеры, таблички при входе в эту зону и иные средства. 

Ниже представлен вариант подобной перепланировки с замкнутыми жилы-
ми дворами и организованными проходами между ними (рис. 2). 

Рисунок 2. Предложение по возможному зонированию жилой территории

4. Задача создания и архитектурно-планировочного оформления обще-
ственных пространств на различных уровнях: от общегородского до микро-
районного. Риск вызывают общественные пространства недостаточной проходи-
мости, слишком узкие, низкой проходимости, плохо обозреваемые, поэтому их
планировке при проектировании жилой городской среды необходимо уделять не
меньше внимания, чем жилым дворам. Ограниченность обзора такая же серьезная
проблема, как недостаток освещения и непродуманность планировки. Среди жи-
лых домов так же более уязвимы те, которые не имеют визуальной связи с обще-
ственными пространствами и находятся в глубине жилых районов [3, с.6-8]. Од-
нако общественные пространства важны не только с точки зрения обеспечения
фактической, но и воспринимаемой безопасности, поскольку существует связь
между принимаемыми мерами архитектурно-планировочных средств защиты и
страхом перед преступностью. В числе этих средств указываются освещение в
темное время суток, присутствие видеонаблюдения, наличие мест для общих
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встреч – парков, скверов, других благоустроенных мест.  Исследования в этой об-
ласти указывают на то, что страх перед преступностью наиболее велик у жителей 
старых городских районов с низким уровнем благоустройства, а также на то, что 
боязнь преступлений может сокращать частоту пешеходных прогулок и передви-
жений внутри района, что в свою очередь еще более ухудшает его образ [6, с.10-
13]. Архитектор и исследователь архитектуры К.Александер в книге «A Pattern 
Language» пишет о необходимости создания и оформления общественных мест, 
предлагает разбивать город на отдельные районы с ясно определяемыми граница-
ми, выделять внутри района узлы активности и прогулочные зоны для всех жите-
лей, и делить жилье по уровню приватности в зависимости от его расположения в 
структуре (вблизи общественных зон, внутри квартала или двора и в промежу-
точном положении [1 с.173-195]. 

5. Задача выявления зданий – точек притяжения преступности Распре-
деление преступности в городской среде неравномерно и существуют «горячие 
точки», особенно уязвимые объекты. Иными словами, здесь действует правило 
«20/80», где 80% преступлений происходят в 20% зданий или вблизи них. При 
этом существуют точки притяжения преступности, которые распространяют свое 
влияние в определенном радиусе вокруг. В число таких мест в жилой городской 
среде традиционно входят общественные объекты, места притяжения большого 
числа людей. Наиболее часто подобные объекты – это магазины с продажей алко-
голя, бары, ночные клубы, ломбарды как места, притягивающие потенциальных 
преступников, и станции метро и остановки транспорта как места с постоянным 
транзитом большого числа людей. На радиусе до 120 м (400 футов) округ них 
фиксируется наибольшее число нападений и краж. В этот список входят и школы 
в силу того, что большая школ редко хорошо огорожена и зачастую доступна лю-
бому прохожему, имеющему незаконные  цели [2, с.9-10]. Таким образом, при ре-
конструкции или ревитализации внимание должно быть направлено на выявление 
общественных зон внутри жилой городской среды и их защиту. Они должны рас-
полагаться изолированно от входов в жилые зоны. Они нуждаются во внешнем 
контроле, и наиболее целесообразно располагать их или во внутрирайонных об-
щественных зонах, или выходящими на главные улицы, окружающие квартал, для 
удобства наблюдения. 

6. Заключение. Идея пространственной дифференциации и построения 
структурированной жилой городской среды важна для условий российских горо-
дов, жилые районы которых нуждаются в повышении уровня комфорта и без-
опасности окружающего их пространства. Исследование Ньюмана рассматрива-
ется как теоретическая основа работы над жилыми районами. Согласно ему, 
необходимо деление пространства жилого района на уровни доступа – приватный, 
полуприватный, публичный и полупубличный. Проведенный автором графиче-
ский анализ районов городской среды указал на существующие проблемы в про-
странственной дифференциации: наличие сквозного траффика в жилых дворах, 
присутствие только двух зон – приватной (зона квартиры) и публичной, прости-
рающейся от межквартирных коммуникаций до улицы. Сделанное предложение 
учитывает необходимость выделения полупубличных пространств наряду с со-
хранением путей передвижения жителей внутри квартала за исключением полу-
приватного пространства дворов. Следующей задачей является выявление «зон 
риска», зданий, привлекающих преступников, и их защита: исследования указы-
вают, что это, как правило, общественные и коммерческие пространства. Следо-
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вательно, необходимо выявление и создание общественных зон для жителей рай-
она, что является следующей важной задачей, решение которой лежит в исследо-
вании и формировании внутренней структуры городских районов и индивидуаль-
ном подходе к каждой зоне. 
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Abstract. The article analyzes the issue of providing protection from crime and creating 

a comfortable living environment in Russian cities. The author identifies the problems of insuf-
ficient division of the living environment by levels of access, or privacy. Insufficiently differen-
tiated residential urban space does not cause a sense of belonging, generates end-to-end traffic 
in residential courtyards, and increases the fear of crime. Additionally, the problems of too large 
size of inter-highway territories and the problems of points of attraction of crime within the res-
idential environment are highlighted. the identified differences in the conditions of russian cit-
ies, such as high density and the predominance of buildings of medium and high storeys, are 
taken into account as further influencing the nature of people's interaction with the environment 
and complicating security. the article considers foreign studies conducted in conditions similar 
to russian ones of high density and high number of floors, and methods for solving problems of 
crime and fear of it.  

The idea of spatial differentiation and building a structured residential urban environ-
ment is important for the conditions of Russian cities, whose residential areas need to increase 
the level of comfort and safety of the surrounding space. Newman's research is considered as a 
theoretical basis for work on residential areas. According to it, it is necessary to divide the space 
of a residential area into access levels—private, semi-private, public and semi-public. The au-
thor's graphical analysis of urban areas pointed to existing problems in spatial differentiation: 
the presence of end—to-end traffic in residential courtyards, the presence of only two zones-
private (apartment zone) and public, extending from inter-apartment communications to the 
street. The proposal takes into account the need to allocate semi-public spaces along with pre-
serving the ways of movement of residents within the block, with the exception of semi-private 
space of courtyards. The next task is to identify “risky facilities,” buildings that attract crimi-
nals, and protect them: studies indicate that these are usually public and commercial spaces. 
Therefore, it is necessary to identify and create public areas for the residents of the district, 
which is the next important task, the solution of which lies in the study and formation of the 
internal structure of urban areas and an individual approach to each zone. 

 
Keywords: safety, access control, surveillance, CPTED, residential areas, space differ-

entiation. 
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Абстракт. Данная статья посвящена изучению градообразующих целлюлозно-бу-
мажных комбинатов их роли в формировании городов в период Карафуто (1905–
1945 г.) на о. Сахалин. Рассматривается вопрос влияния промышленного освоения 
на развитие южной части острова. В статье уделено внимание: переселенцам, обра-
зованию городов, экономическому развитию, а также формированию транспортной 
инфраструктуры на Карафуто. 

Ключевые слова: целлюлозно-бумажные комбинаты, промышленность, экономика,
железная дорога, Карафуто, остров Сахалин.

Введение
Долгое время Южная часть острова Сахалин входила в состав Японской им-

перии (с 1905 по 1945 годы префектура Карафуто). Карафуто являлось важнейшей 
экономической составляющей Японской империи [1]. В данный период было по-
строено девять целлюлозно-бумажных заводов, 400 предприятий по переработке 
рыбы и морепродуктов, 415 мелких рыбных перерабатывающих хозяйств, 100 кир-
пичных заводов, 36 угольных шахт, 31 завод рисового производства, 26 рыбораз-
водных заводов, 23 консервных завода, 20 заводов по производству саке, 13 аэро-
дромов, 10 заводов по производству сои, 8 крахмальных фабрик, 4 мыловаренных 
завода, 3 спирт завода, 2 завода по производству тех. масел, 1 сахарный завод, 25 
маяков, 3 морских порта, 37 портоубежищ. Большая часть данных предприятий по-
влияла на формирование и развития городов на острове. Некоторые из этих соору-
жений функционируют до сих пор, но, к сожалению, большая часть предприятий 
давно закрыта [5]. Самыми крупными промышленными предприятиями на острове
являлись целлюлозно-бумажные комбинаты, которые на долгие годы стали одной 
из системообразующих отраслей в экономике провинции и опорой в осуществле-
нии переселенческой политики, оказав значительное влияние на процесс формиро-
вания постоянного японского населения, на изменение профессионального и обра-
зовательного состава переселенцев. Как само строительство целлюлозно-бумаж-
ных фабрик, так и их последующая эксплуатация требовали привлечения постоян-
ных квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров [8].
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Введение
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перии (с 1905 по 1945 годы префектура Карафуто). Карафуто являлось важнейшей 
экономической составляющей Японской империи [1]. В данный период было по-
строено девять целлюлозно-бумажных заводов, 400 предприятий по переработке 
рыбы и морепродуктов, 415 мелких рыбных перерабатывающих хозяйств, 100 кир-
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водных заводов, 23 консервных завода, 20 заводов по производству саке, 13 аэро-
дромов, 10 заводов по производству сои, 8 крахмальных фабрик, 4 мыловаренных 
завода, 3 спирт завода, 2 завода по производству тех. масел, 1 сахарный завод, 25 
маяков, 3 морских порта, 37 портоубежищ. Большая часть данных предприятий по-
влияла на формирование и развития городов на острове. Некоторые из этих соору-
жений функционируют до сих пор, но, к сожалению, большая часть предприятий 
давно закрыта [5]. Самыми крупными промышленными предприятиями на острове
являлись целлюлозно-бумажные комбинаты, которые на долгие годы стали одной 
из системообразующих отраслей в экономике провинции и опорой в осуществле-
нии переселенческой политики, оказав значительное влияние на процесс формиро-
вания постоянного японского населения, на изменение профессионального и обра-
зовательного состава переселенцев. Как само строительство целлюлозно-бумаж-
ных фабрик, так и их последующая эксплуатация требовали привлечения постоян-
ных квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров [8].
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Развитие городов и поселений на Карафуто 
До японской оккупации Южного Сахалина Владимировка была крупным рус-

ским селом. Здесь, по японским данным, насчитывалось около 200 дворов [2]. В 
зоне территории этого административного центра находилось 42 сельских поселе-
ния. После проведения программы о переименовании русских поселений Владими-
ровка получила название Тоёхара, ее округ был разделен на шестнадцать городских 
и сельских поселений: городские – Тоёхара, Отиай, Отомари, Рудака; сельские – 
Тоёкита, Каваками, Сакаэхама, Сирануи, Титосэ, Фуками, Нагахама, Тобучи, Сир-
этоко, Тоннай, Ноторо, Санго. Округ Маока включал тринадцать городских и сель-
ских поселений: городские – Хонто, Найхоро, Нода, Томариору, Маока; сельские – 
Кони, Кайба, Хирочи, Рандомари, Симудзу, Коноторо, Наёри, Кусюннай. В округ 
Эсутору входили шесть городских и сельских поселений: городские – Тиннай, Эсу-
тору, Торо, Наёси; сельские – Усиро, Нисисакутан. В округ Сикука входили город-
ское поселение Сикука и три села – Чириэ, Найро, Томаригиси. Кроме того, к этому 
округу примыкало городское поселение Сиритору и два села – Мотодомари и 
Хоёри [1]. 

Переселение японского населения на Южный Сахалин осуществлялось до-
вольно стремительными темпами. В начале 1906 года в этой части острова прожи-
вало менее двух тысяч японских подданных, к концу 1907 года постоянное населе-
ние Карафуто составило уже 20469 человек. В 1910 году численность постоянного 
населения Карафуто составила 31017 человек, в 1912 году – 42138 человек. В по-
следующие годы по мере создания на Южном Сахалине новых отраслей промыш-
ленности, постоянно требовавших все большего количества рабочих рук, рост чис-
ленности населения губернаторства Карафуто ускорился [1]. В 1920 году, по дан-
ным первой японской переписи населения, на территории губернаторства прожи-
вало около 106 тысяч человек. К 1930 году население Карафуто выросло и соста-
вило 295 тысяч человек. В дальнейшем темпы роста населения Южного Сахалина 
снизились. Тем не менее к 1940 году здесь постоянно проживало более 415 тысяч 
человек. На остров переселялись не только выходцы из Японии, но и из Кореи, ко-
торая в 1910–1945 годах являлась японской колонией.  

Создание Целлюлозно-бумажных предприятий 
Целлюлозно-бумажная промышленность, как и рыбная, являлась старейшей 

отраслью промышленности Сахалина. В 1914 году компанией «Мицуи» был по-
строен первый бумажный завод в г. Одомари (Корсаков) на месте Корсаковского 
поста, основанного еще в 1869 году, завод производил сульфатную целлюлозу. В 
ходе Советско-японской войны, целлюлозно-бумажная фабрика в Отомари была 
демонтирована и вывезена в Японию. В 1915 году завод был выкуплен бумагоде-
лательной компанией «Одзи Сэйси», которая продолжила свою деятельность на 
Южном Сахалине, открыв отделение в г. Тоёхара (Южно-Сахалинск) и построив 
заводы в городах Тоёхара в 1917 году и Нода (Чехов) в 1922 году (рис. 1). Проектная 
мощность бумзавода в Тоёхаре (Южно-Сахалинск) составляло 42,2 тыс. тонн про-
дукции в год [5]. Около 80 % сахалинских лесов составляли деревья таких пород, 
как ель и пихта. За 20–30 лет интенсивной эксплуатации лесные ресурсы Южного 
Сахалина оказались в значительной мере исчерпаны [9]. Завод закрылся в 1957 
году, но его отдельные постройки используются частными предпринимателями, и 
посей день (рис. 1).  

Чеховский ЦБЗ – одно из ведущих предприятий Карафуто и Сахалинской об-
ласти ХХ века. На заводе производились писчая бумага и картон для внутреннего 
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потребления. В отличие от девяти ЦБК, построенных на Карафуто, Чеховский ЦБЗ
был небольшим, рассчитанным на переработку местного леса. Для строительства 
японцы использовали красный кирпич [6, 7]. На заводе работало около 2000 чело-
век. Заводские склады строились местными специалистами, а жилая зона была воз-
ведена силами компании «Эндо гуми».

Бумажные заводы другой компании, «Карафуто Когё», начали функциониро-
вать в городах: Томариору (Томари) – в 1915 году, Маока (Холмск) – 1919 году,
Эсутору (Углегорск) – 1925 году. Бумажный завод в г. Отиай (г. Долинск) был по-
строен в 1917 году, компанией «Нихон Кагаку Сирё», затем, в 1922 году, завод был 
передан фирме «Фудзи Сэйси», которая в дальнейшем построила бумажный завод 
в г. Сиритору (г. Макаров) в 1927 году. В мае 1933 года компании «Одзи Сэйси», 
«Карафуто Когё», «Фудзи Сэйси» были объединены в акционерную компанию 
«Одзи Сэйси». В 1935 году заработал завод в г. Сисука (г. Поронайск), (рис. 1).

Рисунок 1. Карта расположения целлюлозно-бумажных заводов периода Карафуто

Завод в Томариору (Томари) заложен и запущен в мае 1915 года, фирмой
Karafuto industrial Co., Ltd основанной Okawa Heisaburo. Штаб квартира фирмы 
находилась в Томариору с 1913 года. Завод, первоначально построенный из дерева, 
сгорел в феврале 1921 года, но уже в декабре производство возобновлено. Комби-
нат считался проектным близнецом Холмского завода (схема 1).

Ведущим предприятием города Холмска являлся построенный в 1919 году 
Холмский целлюлозно-бумажный завод его территория заняла 22,7 га, а проектная 
мощность составляла 10 тыс. тонн бумаги в год, в течение 70 лет. В 1992 году на 
заводе произошёл крупный пожар, были остановлены несколько БДМ, цена за про-
дукцию выросла в разы, и целлюлозно-бумажная промышленность оказалась не-
рентабельной [6, 7]. В 1993 году завод прекратил производство бумаги, однако вплоть 
до 2003 года на его базе действовало ОАО «Холмский бумажник» (схема 1).

Целлюлозно-бумажный завод в г. Отиай (Долинск) (схема 1) был построен во 
второй половине 10-х гг. XX в. По данным японской переписи населения на 1915 год 
в селении Долинск проживало 250 человек, а после постройки бумажной фабрики 
численность населения существенно возросла на несколько тысяч [1]. Проектная 
мощность производства продукции составила 26,4 тыс. тонн бумаги и 36,2 тыс. 
тонн целлюлозы в год. Сырьем был лес в водораздельном бассейне реки Найбы. 

В ноябре 1925 года заработала самая мощная бумажная фабрика Карафуто
находившаяся в городе Эсутору-Углегорск (1925–2005). На местных ресурсах за-
вод производил 51 тыс. тонн бумаги в год. На реке Эсутору была создана лесная 
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дукцию выросла в разы, и целлюлозно-бумажная промышленность оказалась не-
рентабельной [6, 7]. В 1993 году завод прекратил производство бумаги, однако вплоть 
до 2003 года на его базе действовало ОАО «Холмский бумажник» (схема 1).

Целлюлозно-бумажный завод в г. Отиай (Долинск) (схема 1) был построен во 
второй половине 10-х гг. XX в. По данным японской переписи населения на 1915 год 
в селении Долинск проживало 250 человек, а после постройки бумажной фабрики 
численность населения существенно возросла на несколько тысяч [1]. Проектная 
мощность производства продукции составила 26,4 тыс. тонн бумаги и 36,2 тыс. 
тонн целлюлозы в год. Сырьем был лес в водораздельном бассейне реки Найбы. 

В ноябре 1925 года заработала самая мощная бумажная фабрика Карафуто
находившаяся в городе Эсутору-Углегорск (1925–2005). На местных ресурсах за-
вод производил 51 тыс. тонн бумаги в год. На реке Эсутору была создана лесная 

биржа для поставок леса комбинату. Лес сюда сплавлялся по течению рек, а на ком-
бинат с берега доставлялся по узкоколейке. При японцах на комбинате работали 
2300 человек (схема 1). Макаровский целлюлозно-бумажный комбинат. Существо-
вал завод и в Сиритору (Макаров).

В 1936 году в г. Сикука (Поронайск) была построена целлюлозно-бумажная 
фабрика мощностью 22500 тонн бумаги в год, (в советское время была модернизи-
рована в целлюлозно-бумажный завод и работала до 1990-х годов) [4].

Схема 1. Влияние ЦБЗ на развитие населенных пунктов Сахалина

Создание транспортной инфраструктуры
Важнейшим инфраструктурным проектом на Карафуто стало строительство 

железнодорожных магистралей, которое осуществлялось в сложных условиях 
горно-лесистой местности. На всем протяжении железнодорожного пути было по-
строено более 120 станций, 24 тоннеля, 618 мостов и сотни других инженерно-тех-
нических сооружений. К 1945 году протяженность основных линий железных до-
рог составила 700,4 км (рис. 2).

Рисунок 2. Карта строительства транспортной инфраструктуры в период Карафуто

Сеть шоссейных дорог связывала административный центр губернаторства
город Тоёхара, с портами и основными промышленными районами. Вдоль желез-
ных дорог были проложены многочисленные побочные шоссейные и проселочные
дороги, связывавшие железнодорожные станции с небольшими поселками и от-
дельными хозяйствами. В первую очередь в Карафуто за счет государственного
бюджета построили шоссейные дороги, которые соединили важные стратегические
и экономические части острова, как: Корсаковский пост, село Владимировка
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и Найбучи; Корсаковский пост и мыс Ноторо; село Владимировка и Маока. В даль-
нейшем на Южном Сахалине были построены западная и восточная дорожная ма-
гистрали, которые шли вдоль морского побережья от крайнего юга острова до 
японско-российской границы. Магистрали были соединены двумя поперечными 
магистралями: Маока – Тоёхара (Холмск-Южно-Сахалинск), Ваарэ – Кусюннай 
(Арсентьевка – Ильинский).  

В 1906 году начинается строительство железной дороги. Первая на острове 
железная дорога соединила между собой село Владимировку и пост Корсаковский. 
Ширина колеи ветки составляла 600 мм и выполняла военно-полевые функции для 
военного правительства. На тот период по дороге ходили маленькие немецкие па-
ровозы. Строительство велось силами железнодорожного батальона, включавшего 
в свой состав трех офицеров и 102 нижних чина, а также около 500 чернорабочих. 
Дорога была построена в кратчайшие сроки уже осенью 1906 года, по ней было 
открыто движение. На всем пути было открыто шесть железнодорожных станций 
[10]. В январе 1911 года начались, а в конце года были завершены работы по со-
оружению железнодорожной линии Тоёхара-Сакаэхама (Южно-Сахалинск-Старо-
дубское). Именно с ее появлением пошел рост развития районов к северу от адми-
нистративного центра Карафуто. Первые преимущества новой железной дороги 
оценила рыбопромышленная отрасль. До 1911 года им приходилось до 10 дней 
ждать парохода в Отомари для поездки на восточное побережье. Благодаря желез-
ной дороге два раза в день между Отомари и Сакаэхама ходили поезда. Время в 
пути составляло 4–5 часов [10] (рис. 2).  

В 1914 году была построена железнодорожная ветка от станции Канума (Но-
воалександровск) до поселка Каваками (Синегорск), где была расположена един-
ственная на тот момент угольная шахта. Начавшаяся после завершения первой ми-
ровой войны интенсивная колонизация Карафуто потребовала значительного рас-
ширения железнодорожной сети. В 1917 году парламент Японии принял закон и 
пятилетнем плане строительства железных дорог на Карафуто. В соответствии с 
ним на западном побережье была сооружена железнодорожная линия Хонто-Ма-
ока-Томариору (Невельск-Холмск-Чехов-Томари). Успешному началу работ на Ка-
рафуто способствовала бесперебойное финансирование данного проекта из япон-
ского бюджета. В 1937 году западная железнодорожная магистраль дошла от го-
рода Томариору до Кусюннай (Томари-п. Ильинский). Следующим пунктом на за-
падном побережье Южного Сахалина, куда должна была прийти железная дорога, 
был порт Эсутору (Углегорск), но завершению этого проекта помешала война [10]. 
В 1921 году после длительных дискуссий о месте проведения соединительной же-
лезнодорожной линии между западным и восточным побережьями Сахалина было 
начато строительство линии Тоёхара-Моака (Южно-Сахалинск-Хомск). Первона-
чально японским парламентом было принято решение о строительстве соедини-
тельной линии Кайдзука-Тараннай-Хонто (Соловьевка-Таранай-Невельск). Однако 
в 1921 году возобладала точка зрения о необходимости соединения прямым желез-
нодорожным сообщением наиболее динамично развивавшихся районов Карафуто. 
Строительство железной дороги между Тоёхара и Маока было завершено 3 сен-
тября 1928 года (рис. 2). В 1927 году восточная железнодорожная магистраль от 
Отиай (Долинск) дошла до города Сиритору (Макаров), в 1936 году – до города 
Сикука (Поронайск), а в 1944 году – до местности Котон (Победино). Последний 
участок не имел большого хозяйственного значения. Главной его задачей было 
обеспечение обороны южной части острова [10]. 
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Заключение 
Таким образом, рассматриваемый период стал временем экономического 

подъема Карафуто и получения определенных результатов от осуществления пере-
селенческой политики и развития территорий. На сегодняшний момент нельзя не 
согласится с тем, насколько важную роль сыграло строительства целлюлозно-бу-
мажных комбинатов периода Карафуто в формировании городов. За 40 лет под ру-
ководством японского правительства малозаселенные поселки и села выросли до 
размеров крупных городов с развитой инфраструктурой и экономикой. Вплоть до 
перехода ЦБЗ к советской власти в 1945 году, комбинаты являлись крупнейшим 
промышленным ядром в структуре города. В 2004 году город Чехов ввиду того что 
в городе не осталось промышленных предприятий потерял статус города, в про-
шлом солидный промышленный центр стал селом. Более 20 лет в таких городах, 
как Томари, Долинск, Хомск, Чехов и Углегорск, местные жители, наблюдают за 
руинами целлюлозно-бумажных комбинатов, вспоминая их былую мощь и влияние 
на развитие города.  
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Абстракт. Исследование темы общественно-торговых пространств актуально в 
наши дни. Именно эти пространства изначально были основой,  ядром центра города. 
Они менялись, трансформировались, расширяли свои границы и, при этом, сохра-
няли свое значение в структуре многих крупных городов на протяжении всей их ис-
тории. В наши дни система исторически сформированных общественно-торговых 
пространств фактически сохранила свое значение и является градообразующим эле-
ментом исторического центра Москвы, Парижа, Дрездена. 
 
Ключевые слова: общественно-торговые, пространства, исторический центр, струк-
тура города, архитектура, трансформация, Москва, Париж, Дрезден. 

 
Введение. Россия, Франция, Германия имеют богатую историю, этапы кото-

рой были запечатлены в том числе и в архитектурном и градостроительном насле-
дии городов – Москвы, Парижа и Дрездена. Эти города расширялись, перестраива-
лись, и, при этом, сохраняя исторические центры, приобретали новые. Следует от-
метить, что изначально города формировались как укрепленные поселения на тор-
говых путях, дорогах. Поэтому торговля и защита – фортификация – это, без-
условно, общие факторы появления и формирования  города. Общественно-торго-
вые пространства формировались на протяжении всей истории городов и представ-
ляли собой систему улиц и площадей, рынков, гостиных дворов и торговых рядов, 
в которые в XIX веке встраивались новые общественно-торговые предприятия и 
сооружения: пассажи, универсальные магазины и торговые дома, мощно увеличив 
роль общественно-торговых пространств в структуре города, существенно повысив 
качество и комфорт общественных пространств. 

 
История общественно-торговых пространств Москвы имеет свою специ-

фику, связанную с экономическими, политическими и социальными преобразова-
ниями в России. До 1769 года вся розничная торговля была сосредоточена на рын-
ках и в торговых рядах, которые располагались в центре города. Территория Крас-
ной площади и прилежащих улиц исторически была общественно-торговым про-
странством и историческим центром города внутри оборонительных сооружений 
стены Китай города. Оптовая торговля располагалась на территории Гостиного 
двора,  построенного в Китай-городе в 1595 году по указу Бориса Годунова. В 1769 
после указа Екатерины II торговцам было разрешено иметь магазины и лавки не 
только в торговых рядах и на рынках, а и в жилых домах на улицах Москвы. К 1812 
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году розничная торговля распространилась в Китай-городе, на Ильинке и Николь-
ской улицах, в Белом городе – на Кузнецком  мосту, Петровке, Тверской и Мясниц-
кой улицах и, далее, по всей территории города возникали небольшие розничные 
магазины в жилых домах[5, с.38]. Следовательно в Москве, в  отличие от всех ев-
ропейских городов, только в конце ХVIII века повсеместно появились самостоя-
тельные розничные магазины. Таким образом, к середине ХIХ века в Москве суще-
ствовали следующие типы торговых сооружений: небольшие розничные магазины, 
расположенные на первом этаже жилого дома; торговые ряды, объединяющие под 
общей кровлей значительное количество розничных магазинов и Гостиный двор –  
центр оптовой торговли в Москве, занимающий целый квартал Китай-города 
между Ильинкой и Варваркой[2, с.37]. Внутреннее пространство Гостиного двора 
являлось местом для разгрузки и склада товара, его внутренний двор был окружен 
по всему периметру двухэтажными корпусами единого здания, в помещениях кото-
рого располагались магазины и конторы[4, с.45]. Таким образом, к середине XIX 
века в Москве уже сложилась структура общественно-торгового пространства, в ко-
торое были включены новые общественно-торговые сооружения: торговые дома, 
пассажи и универсальный магазин, некоторые торговые ряды были полностью за-
менены современными зданиями, в частности пассажами. В Москве во второй по-
ловине XIX – начале XX вв было построено девять торговых пассажей: Галерея 
князя М.Н. Голицына, Солодовниковский пассаж, Александровский пассаж, Джам-
гаровский пассаж, Лубянский пассаж, Тверской пассаж, Верхние Торговые ряды, 
Петровский пассаж, Голофтеевский пассаж. Пассаж – тип общественно-торгового 
сооружения, в котором магазины или конторы размещены ярусами по сторонам ши-
рокого прохода со стеклянным светопрозрачным покрытием [7, с.34]. Проход или 
пассаж (фр.) – это комфортабельный насыщенный отрезок пути, это общественное 
городское пространство на территории частного владения [8, с.42]. Он встроился в 
городское пространство придав Москве черты комфортного современного города, 
и стал мощным звеном организованного общественного городского пространства 
исторического центра города. 

Сегодня наблюдается тенденция возрождения активной коммерческой город-
ской жизни, которая сопровождается строительством соответствующих сооруже-
ний и реновацией уже существующих объектов и городских пространств. Именно 
поэтому необходимо отметить, что исторические объекты и структура обще-
ственно-торговых пространств, которая сложилась более ста лет назад в центре 
Москвы соответствует требованиям современного города. 

 
Париж: план реконструкции Османа и общественно-торговые простран-

ства в структуре нового города. В 1853 Наполеон III для реализации проекта ре-
конструкции Парижа назначил префектом города Ж.Э. Османа. Министр внутрен-
них дел герцог Персиньи, руководил финансами проекта. Инженер Жан-Шарль 
Альфан совместно с Барийе-Дешаном работали над преобразованием и благо-
устройством парков и садов. Архитектор Виктор Бальтар проектировал Централь-
ный  крытый рынок в квартале Ле-Аль  и архитектор Ж.И. Гитторф работал над 
строительством Северного вокзала. Наиболее подходящим решением для урегули-
рования и реконструкции центров города стал пассаж как новый тип здания, кото-
рый улучшил градостроительную ситуацию старого города, создавая новые обще-
ственно-торговые пространства, магистрали и дополнительные комфортабельные 
пути для пешеходов. Его внутренние проходы становились новой и важной частью 
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городских коммуникаций. Историю генезиса и развития торговых сооружений на 
западе, в том числе пассажей подробно освещают зарубежные исследователи – Д. 
Гайст, Д. Гаслинг, С. Дарлоу, Б. Мейтленд, Э. Эдбургам.  

XIX век в Париже – век пассажей. Первый пассаж в Европе – Галереи де  Буа 
был построен в Париже, во дворце Пале-Рояль в 1786-1788 году [10, с.25]. Он стал 
моделью для многих первых сооружений этого типа. В Париже это были –  Пассаж 
Делорм, Пассаж дю Каир, Пассаж дес Панорамс, Пассаж Фейдо, Пассаж Монтескье; 
в Лондоне – Роял Опера Аркада и Барлингтон Аркада; в Брюсселе –  Пассаж де ла 
Моне [9, с.37]. Эти первые сооружения встраивались в структуру города, обогащая 
ее новыми общественно-торговыми пространствами – городскими артериями но-
вого типа. При этом они отличались простотой планировочных и конструктивных 
решений. Галерея Лафайет и универсальный магазин Ле бон Марше, поглотившие 
целые кварталы по соседству, стали не только новыми общественными простран-
ствами, но и новыми городскими центрами городской жизни, которые являлись маг-
нитами, притягивающими людей со всего Парижа. В середине ХIХ века в Париже 
насчитывалось уже более двадцати пассажей. Галерея Орлеан, построенная в 1829 
году во дворце Пале-Рояль в Париже, стала прототипом для многих пассажей Фран-
ции, Италии, Германии, Бельгии, Англии и Америки. За короткий период времени 
пассажи и универсальные магазины появились практически во всех крупных горо-
дах Европы, став символом современной городской жизни, процветания и благопо-
лучия [6, с.25].  

Благодаря быстрым темпам распространения, новые общественно-торговые 
сооружения, наряду со своими общими характеристиками, приобрели значительное 
разнообразие вариантов архитектурно-планировочных решений. Общий масштаб, 
ширина и высота общественных пространств, их структура и конструкции и связи 
с городскими коммуникациями, архитектура, а также их роль в структуре городских 
пространств улиц и площадей бульваров и аллей – это основные позиции, по кото-
рым возможно провести сравнительный архитектурный и градостроительный ана-
лиз этих сооружений в контексте исторически сформировавшихся городских про-
странств. 

Новые общественно-торговые сооружения могут являться частью более круп-
ного образования, состоящего из нескольких сооружений, которое иногда конкури-
рует, а иногда развивает или встраивается в существующую общественную улич-
ную систему. Примером подобного комплекса является в Париже – комплекс Гале-
реи Лафайет, Бон Марше, объединение нескольких пассажей – пассаж дес Пано-
рама, пассаж Вердо и пассаж Джоуфро, а в Москве – общественно-торговый ком-
плекс, состоящий из галереи Голицына, Солодовниковского, Александровского пас-
сажей и Малого Театра, который включил в свою структуру, впоследствии, часть 
этих сооружений. 

 
Дрезден. Эволюция и сохранение общественно-торговых пространств. 

Первые упоминания о городе Дрезден сохранились в летописях и документах, от-
носящихся  к XII веку, они свидетельствовали об активной градостроительной дея-
тельностью мейсенских маркграфов, которые в XII – XIII вв. на торговых путях 
проходивших через их земли построили несколько укрепленных городов. Дрезден 
был расположен на берегу Эльбы и изначально окружен крепостными стенами. Его 
планировка была регулярной. Две главные улицы пересекались под прямым углом, 
образуя крест, они делили город на четыре части. Одна из улиц, ориентированная 
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на север, была частью торговой дороги, проходящей через Западную и Восточную 
Европу. Торговый путь начинался в Китае, далее – через многие страны и через 
Богемию пересекал Саксонию и далее – на север в Нормандию и Голландию минуя, 
обходя древнюю столицу маркграфства Мейсен. Эта улица начиналась у моста че-
рез Эльбу и пересекала город насквозь до южных ворот крепостной стены [1, с.5]. 
Самая старая рыночная площадь Altmarkt со зданием ратуши находилась на пере-
сечении главных улиц, позади нее в юго-восточном углу рынка располагалось са-
мое первое культовое сооружение на месте нынешней Kreuzkirche – базилика в ро-
манском стиле существовавшая предположительно еще до формального основания 
Дрездена. Первоначально церковь была посвящена Святому Николаю, покрови-
телю рыбаков и торговцев, и располагалась на оживлённом торговом пути запад –  
восток [12, с.15]. Старая площадь сегодня сохранила свою планировку, ее окружают 
аркады и галереи, в которые выходят магазины и рестораны, а в праздники она 
наполняется торговыми рядами, атракционами как в средние века. Все эти объекты 
(площади и улицы)   сформировали каркас города и стали основой структуры его 
общественно-торговых пространств. Они неоднократно разрушались, воссоздава-
лись на том же месте и сегодня и они сохранили свою актуальность и являются 
центром городской жизни города.  

В раннем средневековье поселение на правом берегу называлось Altendresden, 
город Дрезден находился на левом берегу. В Altendresden центром города была ры-
ночная площадь Neustädter Markt. В 1549 году произошло  объединение Дрездена и 
Altendresden. Так город фактически увеличил свою территорию в два раза и занял 
оба берега Эльбы. Регулярная планировка города, ограничена крепостной стеной. 
Главным градообразующим объектом Дрездена является замок-резиденция 
Residenzschloss. В этот период сформируются основные оси города и три площади. 
Две площади: рыночная Altmarkt и соборная с церковью Kreuzkirche на левом бе-
регу, и одна рыночная площадь Neustädter Markt на правом берегу Эльбы. Основная 
ось города, ориентированная на север – юг, проходит через мост и связывает два 
автономных центра города, расположенных на противоположных берегах. Церковь 
Frauenkirche остается за пределами крепостной стены и не входит в состав города. 
Эти элементы сохранятся на протяжении всей эволюции Дрездена. Впоследствии 
город расширяется и территория, на которой находится Frauenkirch, входит в состав 
города, так у города появляется новая площадь Neumarkt – новый рынок с церковью 
[12, с.18].  

На протяжении следующих столетий город расширяется, его структура разви-
вается,  и, при этом, сохраняются основные исторические оси города, его три тор-
говые площади и общественные городские пространства. Левый берег сохраняет 
средневековую структуру и, не смотря на разрушения, в середине XX века весь 
центр был воссоздан и реконструирован, причем главные общественно-торговые 
пространства и магистрали сохранили свои границы и основные функции и значе-
ние. 

 
Заключение. Экономические, политические и социальные преобразования в 

XIX веке охватили всю Европу. Города требовали радикальных изменений. В связи 
с тем, что в ХIХ веке во всех крупных европейских городах исторические центры 
уже были осознаны как культурная ценность, строительство новых сооружений, и 
формирование новых общественных пространств для современных функций в 
главных городских районах не должно было нарушать особенности их застройки и 
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город расширяется и территория, на которой находится Frauenkirch, входит в состав 
города, так у города появляется новая площадь Neumarkt – новый рынок с церковью 
[12, с.18].  

На протяжении следующих столетий город расширяется, его структура разви-
вается,  и, при этом, сохраняются основные исторические оси города, его три тор-
говые площади и общественные городские пространства. Левый берег сохраняет 
средневековую структуру и, не смотря на разрушения, в середине XX века весь 
центр был воссоздан и реконструирован, причем главные общественно-торговые 
пространства и магистрали сохранили свои границы и основные функции и значе-
ние. 

 
Заключение. Экономические, политические и социальные преобразования в 

XIX веке охватили всю Европу. Города требовали радикальных изменений. В связи 
с тем, что в ХIХ веке во всех крупных европейских городах исторические центры 
уже были осознаны как культурная ценность, строительство новых сооружений, и 
формирование новых общественных пространств для современных функций в 
главных городских районах не должно было нарушать особенности их застройки и 

историческую структуру города, а органически включиться в нее и сделать ее более 
целесообразной. Анализ трех городских центров показал, что исторические обще-
ственно-торговые пространства неоднократно менявшие свой архитектурный и 
градостроительный облик, сформированные в своих современных границах на про-
тяжении столетий играют важнейшую роль в современной структуре историче-
ского центра города Москвы, Парижа, Дрездена. Тема бережного сохранения исто-
рического наследия и общественных городских пространств является актуальным 
и востребованным направлением сегодня.  
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Абстракт. Статья посвящена архитектурному наследию компании «Palmer 
& Turner» в Шанхае являющейся одной из старейших архитектурных фирм в мире и 
одним из первых иностранных проектных бюро, работавших в Китае. Компания 
была основана во второй половине XIX в Гонконге. На сегодняшний день в Китае 
сохранилось немало зданий, построенных бюро «Palmer & Turner», представляющих 
безусловную ценность для историко-архитектурной науки. Особое место в деятель-
ности этого архитектурного бюро занимает строительство зданий банковских учре-
ждений, многие из которых расположены в Шанхае на знаменитой набережной Вай-
тань. В рамках публикации рассматриваются наиболее значимые объекты, постро-
енные по проектам «Palmer & Turner» в Шанхае в первой половине XX века. 
 
Ключевые слова: Palmer & Turner, Вайтань, банки, архитектура, Шанхай. 
 
Введение. В середине XIX в., в результате агрессивной политики западных 

держав, Империя Цин была вынуждена открыть свои границы для международной 
торговли. Согласно Пекинскому и Нанкинскому договорам, заключенным между 
Британией и Китаем по окончанию Первой опиумной войны, были открыты порто-
вые города Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай, а британцы, проживавшие в них, по-
лучили экстерриториальные права. Данные события знаменовали начало так назы-
ваемого полуколониального периода, охватывающего практически сто лет истории 
Китая. За это время западная капиталистическая культура основательно проникала 
в Поднебесную, появлялись новые формы финансово-экономической деятельно-
сти, представительства иностранных корпораций и банковских учреждений, а, сле-
довательно, и новые типы зданий для их размещения. Новая архитектура законо-
мерно требовала поиска новых методов и средств объемно-планировочной органи-
зации и художественной выразительности построек, а также внедрения передовых 
строительных технологий. В силу того, что китайские архитекторы того времени 
не имели должной квалификации и опыта работы с формами западноевропейского 
зодчества, разработкой новых объектов занимались преимущественно иностран-
ные архитектурно-строительные фирмы. Одной из которых была компания «Palmer 
& Turner» («Palmer & Turner Architects and Surveyors»). 

Компания «Palmer & Turner». Организация основана в Гонконге в 1868 г. 
австралийцем Уильям Салуэем и, в то время, специализировалась на строительстве 
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крупных общественных зданий (Chartered Bank (1878), Beaconsfield Arcade (1980) 
и др.). В 1880-е гг. к Уильяму Салуэею присоединились архитектор Клемент Пал-
мер и инженер Артур Тернер, в честь которых в 1891 г. фирма и получила свое 
название «Palmer & Turner», и под которым работала вплоть до 1982 г., после чего 
была переименована в «P&T Group» [1]. За долгие годы работы организация спро-
ектировала множество знаковых зданий в Гонконге, Шанхае и других городах 
Юго-Восточной Азии. В настоящее время организация успешно продолжает свою 
деятельность имея 14 офисов в Китае, Сингапуре, Таиланде, на Ближнем Востоке, 
во Вьетнаме, Индонезии и Малайзии [2]. 

Деятельность в Шанхае. Первой постройкой «Palmer & Turner» в Шанхае 
стало шестиэтажное общественное здание Union building, построенное в 1916 г. для 
размещения офисов крупных страховых компаний. Сооружение относится к архи-
тектуре эклектики с преобладанием мотивов неоренессанса, отчетливо читаю-
щихся в пластической проработке основного объема, и использованием на фасадах 
акцентных деталей в стилистике необарокко [3]. Отличительной особенностью 
объекта является куполообразный угловой павильон, венчающий срезанный угол 
здания (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1. Здание Union building в Шанхае, первоначальный вид и современное состояние 

 
Поскольку единственный в то время офис «Palmer & Turner» находился в Гон-

конге, в процессе строительства Union building возникали определенные сложно-
сти, связанные с проведением надзора за реализации проекта. К тому же, вскоре 
компания стала получать новые заказы на строительство крупных объектов в Шан-
хае, вследствие чего назрела необходимость открытия в городе собственного фи-
лиала. Шанхайский офис «Palmer & Turner» был открыт в середине 1920-х гг. и за 
последующие 15 лет компания осуществила в городе строительство ряда крупных 
объектов, сосредоточенных в границах международного сеттльмента, преимуще-
ственно вдоль набережной Вайтань, являвшейся в тот период общественно-дело-
вым центром города (таблица 1).  

Проведенный анализ сохранившихся построек «Palmer & Turner» в Шанхае 
показал, что компания занималась строительством крупных представительных об-
щественных зданий. Для проектировщиков «Palmer & Turner» была характерна ра-
бота с большими массивными объемами и обращение к мотивам западноевропей-
ского зодчества, а внедрение новых передовых технологий, в частности монолит-
ного железобетона и металлического каркаса позволило компании строить здания 
большой для своего времени этажности, доходившей в отдельных случаях до 17 
этажей. Несмотря на то, что стилистические решения построек «Palmer & Turner» 
выполнялись с учетом актуальных западных тенденций того времени, в архитек-
туру нередко добавлялись и традиционные китайские элементы. Так, например, 
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этажей. Несмотря на то, что стилистические решения построек «Palmer & Turner» 
выполнялись с учетом актуальных западных тенденций того времени, в архитек-
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композиция планов этажей отеля Broadway Mansions была выполнена в виде иеро-
глифа «八» («восемь»), а завершение здания Банка Китая имитирует форму крыш 
традиционных китайских домов.

Таблица 1. Постройки «Palmer & Turner» в Шанхае
№ Название объекта Адрес Время

постройки
1. Union Building No. 3, Zhongshan East 1st Road 1916
2. Mercantile Bank of India, London and China No. 4, Zhongshan East 1st Road 1916–1918
3. Гонгконг-Шанхайский Банк HSBC No. 12, Zhongshan East 1st Road 1921–1923
4. Chartered Bank Of India, Australia and China No. 19, Zhongshan East 1st Road 1922–1923
5. Yokohama Specie Bank No. 24, Zhongshan East 1st Road 1923–1924
6. Здание Таможни No. 13, Zhongshan East 1st Road 1927
7. Peace Hotel/Sassoon House No. 20, Zhongshan East 1st Road 1929
8. Shanghai Metropole Hotel 180 Jiangxi Middle Rd 1930
9. Hamilton House 170-1 Jiangxi Middle Rd 1931
10. Broadway Mansions  20 Suzhou road 1934
11. Grosvenor House No. 59 Maoming South Road 1934
12. Банк Китая No. 23, Zhongshan East 1st Road 1937

Значительное место среди построек «Palmer & Turner» занимают здания 
банковских учреждений. Первым из них стало здание Торгового банка Индии, 
Лондона и Китая (Mercantile Bank of India, London and China), построенное в 
1916– 1918 г. в выразительных формах неоклассицизма. Однако, одним из наибо-
лее знаковых объектов «Palmer & Turner» является здание Гонконг-Шанхайско-
го банка (HSBC), построенное в 1923 г. и ставшее своего рода образцом и харак-
терным примером здания крупного банковского учреждения того времени  
(рис. 2). На момент постройки, здание Гонконг-Шанхайского банка являлось 
крупнейшим банковским зданием на Дальнем Востоке и вторым по величине в 
мире после здания Банка Шотландии в Эдинбурге. Архитектура сооружения 
выдержана в стилистике неоклассицизма с трехчастным вертикальным и гори-
зонтальным разделением фасадных плоскостей. Центральная ось главного фаса-
да выделена массивным куполом, основание которого украшено треугольным 
фронтоном. Ниже находятся шесть массивных ионических колонн, объединяю-
щих плоскость фасада по высоте в уровне со второго по четвертый этаж. Не оста-
лись в стороне и инженерные новшества, в частности, объект был оборудован си-
стемой отопления и кондиционирования воздуха.

а) б)
Рисунок 2. Здание Гонконг-Шанхайского банка в Шанхае:

а) чертеж главного фасада; б) современное состояние
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Отдельно следует отметить здание Банка Китая, построенное «P&T» в 1937 г.
Сооружение представляет собой небоскреб в стиле ар-деко, внутри и снаружи укра-
шенный китайскими элементами, такими как решетчатые окна и нависающая ки-
тайская крыша из глазурованной черепицы, поддерживаемая каменными китай-
скими опорными кронштейнами по типу доугун. Проект разрабатывался архитек-
торами Джорджем Уилсоном и Лу Цяньшоу и первоначально планировался 34-х
этажным и предполагалось, что здание станет самым высоким на Дальнем Востоке.
Однако так как берег реки не был достаточно прочным для удержания такого веса,
этажность сократилась до 17-ти этажей. Это новое здание, построенное в европей-
ском стиле с традиционными китайскими элементами, должно было показать мо-
дернизацию и способность конкурировать с западными банками (рис. 3) [4].

Рисунок 3. Здание Банка Китая в Шанхае

Помимо банков, «Palmer & Turner» занимались проектированием и строи-
тельством общественных зданий и другого назначения. Среди них отметим Дом 
Сассуна и здание таможни, расположенные на набережной Вайтань.

В конце 1920-х гг. предприниматель Виктор Сассун выкупил целый квартал,
на западном берегу реки Хуанпу для строительства отеля. На момент его постройки 
в 1929 г., сооружение являлось самым высоким зданием на набережной Вайтань и 
одним из первых небоскребов в Восточном полушарии [5]. Помимо отеля верхние 
два этажа занимали апартаменты его владельца. Здание построено в стиле ар-деко.
Отличительной особенностью сооружения является башенный объем с пирами-
дальным завершением, венчающий часть здания, выходящую на набережную. Его 
четырехскатная крыша покрыта медью, которая со временем окислилась и дала зе-
леный оттенок (рис. 4). Известно также, что оформлением интерьеров здания зани-
мался художник В. С. Подгурский [6].

Здание таможни построено в 1927 г. рядом со зданием Гонконг-Шанхайского 
банка. Сооружение состоит из двух секций. Восточная секция обращена главным 
фасадом на набережную Вайтань. С этой же стороны расположен основной вход в 
здание, украшенный четырьмя дорическими колоннами. Основной объем секции,
облицованный массивными гранитными плитами, восьмиэтажный. С восточной 
стороны по оси главного фасада расположен высокий квадратный ступенчатый ба-
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шенный объем, украшенный часами с огромным циферблатом (рис. 5). Часовой ме-
ханизм был спроектирован и выполнен в Лондоне, после чего был транспортирован 
в Шанхай [7]. Следует отметить, что часы на здании шанхайской таможни до сих 
пор остаются самыми большими в Азии. Западная пятиэтажная секция примыкает 
к улице Сычуань и менее выразительна по своей архитектуре.  

 

  
Рисунок 4. Здание дома Сассуна 

 

  
а) б) 

Рисунок 5. Здание шанхайской таможни; 
а) чертеж главного фасада; б) современное состояние 

 
Заключение. Архитектурное наследие «Palmer & Turner» в Шанхае мас-

штабно и многогранно. Компания занималась проектированием и строительством 
зданий различного назначения внедряя в архитектурную практику в Китае передо-
вые достижения и актуальные стилистические направления западноевропейского 
зодчества, в тоже время, не оставляя без внимания традиции китайской культуры. 
Постройки «Palmer & Turner», сосредоточенные преимущественно вдоль набереж-
ной Вайтань, составляют ядро исторического центра Шанхая и являются одной из 
визитных карточек города. 
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Абстракт. Статья посвящена авангарду и вопросу взаимоотношения советского 
авангарда с современной архитектурой. Авангард характеризуется эксперименталь-
ным подходом к творчеству с использованием новаторских средств выражения. Се-
годня наследие советского авангарда изучается довольно подробно в самых различ-
ных областях, но оно все еще не совсем осознано и признано в мире. Авангард явля-
ется одним из самых ярких и необычных направлений в русском творчестве, а осо-
бенно в архитектуре. Это событие повлияло на архитектурные произведения XX и 
XXI веков. В статье рассмотрены некоторые современные архитектурные проекты, 
а также формы, приемы и сооружения представителей советского авангарда, кото-
рые стали прообразами для современных архитекторов.  
 
Ключевые слова: советский авангард, архитектура эпохи авангарда, современная ар-
хитектура, конструктивизм, рационализм, формообразование, наследие советского 
авангарда. 
 
1. Зарождение и становление авангарда. Архитектура всегда являлась си-

стемой, которая базируется на культуре, научно-технических знаниях и результа-
тах, философии, религии и запросах общества. На сегодняшний день современные 
архитекторы сосредоточены на том, чтобы отстраниться от стандартных процессов 
и способов мышления. Преимущественное внимание в архитектуре направлено на 
процесс развития рационализма, его простоты, строгости и функциональности, в то 
время как конструктивизм, который получил осознанное признание в XX веке, 
также востребован современными архитекторами. 

В статье, архитектурное творчество авангарда и современности сопоставлены 
путем сравнения для того, чтобы проследить за наследственной связью эпохи аван-
гарда с сегодняшним днем. 

Из истории архитектуры известно, что первые три десятилетия XX века – 
время эволюции мирового искусства. Авангард как явление появился в условиях 
постоянного совершенствования и развития науки и техники практически во всех 
областях искусства в 1910-х годах, но в архитектуре это направление появилось 
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только лишь в начале 1920-х годов. Важной особенностью процесса формирования 
архитектуры советского времени является влияние новых конструктивных элемен-
тов и материалов на творческие искания архитекторов через изобразительное ис-
кусство представителей левых течений. Это время авангардных экспериментов и 
новых поисков в сфере архитектуры и градостроительства. Все это привело к осу-
ществлению необыкновенных произведений, которые сформировали наследие 
всей современной архитектуры XX и начала XXI веков [1]. 

 
2. Проводники в будущее советской архитектуры авангарда. В начале XX 

века супрематизм стал одним из самых ранних и радикальных направлений в аб-
страктном искусстве, благодаря высвобождению цвета, геометрической формы, 
массы, через которые стремились выразить структуру взаимосвязи с архитектурой. 
Так К.С. Малевич перешел от плоскости к пространству, что выявилось в его объ-
емном супрематизме, в прообразах архитектуры – архитектонах – эксперименталь-
ных объемных композициях [2]. Супрематизм играл значительную роль вдохнови-
теля в формировании новой архитектуры. 

Выявлялся супрематизм и в творческих работах и проектах архитектора Л.М. 
Лисицкого, который один из первых активно работал над связью этого стилисти-
ческого течения с архитектурой. В первую очередь он был не художником, а архи-
тектором, поэтому создал ПРОУНы – «проекты утверждения нового», подразуме-
вавшие выход плоскостного супрематизма в объем, но при этом сохранив простую 
геометрическую форму. Деятельность Л.М. Лисицкого играет значимую роль на 
пути становления новой архитектуры [3]. 

Ведущей фигурой архитектуры рационализма являлся Н.А. Ладовский – ли-
дер Ассоциации новых архитекторов. Данное стилистическое течение признавало 
проблему формообразования доминирующей в архитектуре. 

Господствующее в советском авангарде стилистическое течение – конструк-
тивизм, пробудил В.Е. Татлин – мастер художественного эксперимента, интересо-
вавшийся инженерными технологиями, конструкциями и функциональностью 
формы. С его контррельефов началась линия материаловедения, а также конструк-
тивистская линия в русском авангарде [3]. 

Особое место в русском авангарде имели и такие архитекторы как М.Я.Гин-
збург, К.С. Мельников, И.И. Леонидов и братья Веснины. Они прибегли к экспери-
ментальным идеям функционально-планировочных, типологических и формально-
эстетических концепций проектирования. 

 
3. Поворотные моменты в развитии творчества советского авангарда. 

Авангард был доминирующим стилем советской эпохи, просуществовал всего 
около пятнадцати лет. Специфика развития советской архитектуры этих лет опре-
делялась объективными социально-экономическими причинами. Были созданы 
условия для свободы творчества, а также отсутствовали требования в практической 
реализации. В СССР было сформулировано подлинно новаторское революционное 
искусство – авангард, который стал жертвой политических течений. Уже к сере-
дине 30-х годов практически прекратил свое существование в проектной деятель-
ности. Вскоре это течение стало запретным. 

Творческое наследие советского авангарда стало выявляться, сохраняться и 
изучаться с большим опозданием. Лишь в 1960-70-е годы оно начало возрождаться 
и вводиться в творческий обиход. Повторное открытие советского авангарда стало 
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только лишь в начале 1920-х годов. Важной особенностью процесса формирования 
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важным переломным эпизодом для молодых архитекторов. Настоящие знаменито-
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4. Взаимоотношение советского авангарда и современной архитектуры. 
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Я. Чернихова [3]. Его надуманные сложные пространственные композиции лине-
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прослеживаются в проекте Захи Хадид «Венцзин SOHO» (рис. 2). 

 

  
Рисунок 1. Яков Чернихов,  

«Архитектурные фантазии» [4] 
Рисунок 2. Заха Хадид, «Венцзин SOHO» [5] 

 
Конструктивные архитектурные композиции Я. Чернихова, которые органи-

зуют сложное по форме пространство и имеют связанные друг с другом массивные 
элементы (рис. 3), вероятно, вдохновили архитектора Кензо Танге при создании 
проекта «Центр коммуникаций префектуры Яманаси» (рис. 4). 

 

  
Рисунок 3. Яков Чернихов,  

«Архитектурные фантазии» [4] 
Рисунок 4. Кензо Танге, «Центр  

коммуникаций префектуры Яманаси» [6] 
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К. Малевич. Архитектон Малевича является экспериментальной объемной 
композицией, в которой различные по форме и размеру параллелепипеды примы-
кают или врезаются друг в друга (рис. 5). Архитектон стал прообразом многих со-
временных зданий, в их числе и небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке 
разработанный архитектурной фирмой «Шрив, Лэмб и Хармон» (рис. 6). 

 

  
Рисунок 5. Казимир Малевич,  

«Вертикальный архитектон» [3] 
Рисунок 6. Уильям Ф. Лэмб,  

«Эмпайр-стейт-билдинг» [7] 
 
И. Леонидов. Лидер позднего конструктивизма И.Леонидов известен своими 

авангардными проектами будущего, которые опередили и предопределили совре-
менную архитектуру. Философией некоторых его работ является концепция про-
стых правильных объемов [3]. Леонидов воплотил в своем курсовом проекте типо-
графии газеты «Известия» (рис. 7) основные черты конструктивизма. Его лаконич-
ные формы стали прообразом для проекта Технологического центра «Comcast» 
Нормана Фостера (рис. 8). 

 

  
Рисунок 7. И. Леонидов,  

«Типография газеты «Известия» [3] 
Рисунок 8. Норман Фостер, «Comcast» [8] 

 
В своем творчестве Леонидов часто использовал форму сферы. Эта форма яв-

ляется одной из главных акцентов в композиции проектов института Ленина, 
Штаб-квартиры ООН, «Города Солнца» (рис. 9). В эскизе к проекту «Наркомтяж-
прома» сфера будто бы врезается в общий объем. В современной архитектуре вре-
занные сферы имеются во многих проектах, в том числе и у архитектора К. Танге 
(рис. 10) [9]. 

Помимо сферической, в современной архитектуре получили развитие и дру-
гие формы, которые использовал И.Леонидов в своих эскизах [10]. Можно предпо-
ложить, что его скругленная вытянутая форма проекта клуба (1947 г.) (рис.11), ко-
торый был опубликован в западной профессиональной печати в 1980-х годах, стала 
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прообразом некоторых современных небоскребов архитекторов Ж. Нувеля (рис. 
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Рисунок 9. И. Леонидов, «Город Солнца» [3] Рисунок 10. Кензо Танге, «Fuji Television» [9] 

 

   
Рисунок 11. И. Леонидов,  
Проект клуба, 1947 г. [3] 

Рисунок 12. Жан Нувель, 
«Tour Agbar» [10] 

Рисунок 13.  
Норман Фостер,  

«30st Mary Axe» [10] 
 
Э. Лисицкий. Новаторский проект горизонтальных небоскребов для Москвы 

(1925 г.) (рис. 14) [3] Лисицкого получил множество интерпретаций в работах со-
временных архитекторов, он показал новую объемно-пространственную компози-
цию для города. Только через пятьдесят лет замысел «горизонтального небо-
скреба» был реализован в здании Министерства автодорог Грузии (рис. 15) архи-
тектора Георгия Чахавы, а также в здании штаб-квартиры компании Vanke Co. Ltd 
в г. Шеньжень по проекту Стивена Холла (рис. 16). 

 

   
Рисунок 14. Эль Лисицкий, 

«Горизонтальный  
небоскреб» [3] 

Рисунок 15. Георгий Чахава, 
«Министерство автодорог 

Грузии» [11] 

Рисунок 16. Стивен Холл, 
«Vanke Center»  

г. Шеньжень [12] 
 
В. Татлин, Н. Ладовский. Важной темой в архитектуре советского авангарда 

является высотное строительство, которое демонстрирует нам стремительное раз-
витие в современных городах мира. Архитекторы советского авангарда всегда ис-
кали новые формы и создавали множество различных вариантов небоскребов. 
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Памятник III Интернационалу В. Татлина (рис. 17) можно считать прообразом 
некоторых современных высотных зданий [4]. Так его форма и динамика решетча-
той структуры, которая движется вверх по спирали, напоминает Башню «Эволю-
ции» в Москве (рис. 18), ведь они схожи конструктивным каркасом, который в виде 
спирали размещен вне здания. 

 

  
Рисунок 17. Владимир Татлин,  

«Памятник III Интернационалу» [13] 
Рисунок 18. RMJV, башня  

«Эволюция» в Москва-Сити [11] 
 

   
Рисунок 19.  

Николай Ладовский,  
«Храм общения народа» [3] 

Рисунок 20. Дэвид Фишер, 
«Вращающийся  
небоскреб» [10] 

Рисунок 21. Эрик Оуэн 
Мосс, башня  

в Калвер-Сити [10] 
 
В проекте Н. Ладовского «Храм общения народа» (рис. 19) представлена 

башня, состоящая из спирально движущихся вверх смещенных блоков. Сегодня 
она является прообразом современных проектов, таких как Вращающийся небо-
скреб Д. Фишера (рис. 20), который состоит из подвижных сегментов, способных 
вращаться, а также башня в Калвер-Сити Э.Мосса (рис. 21), имеющая схожие с про-
ектом Ладовского элементы разной формы, движущиеся по спирали. 

 
Заключение. Сегодня архитекторы используют неповторимые произведения 

авангарда в формировании нового представления об архитектуре. Рационалистиче-
ские авангардные здания и сооружения, которые основаны на простых геометриче-
ских формах являются актуальными и находят свою интерпретацию в новых архи-
тектурных построениях. Возрождение форм советского авангарда не удивительно. 
Творческое воображение помогает абсолютно изменить архитектурный облик го-
родов, и благодаря современным технологиям и материалам теперь возможно реа-
лизовать самые смелые и оригинальные идеи. 
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Сопоставляя образцы советского авангарда с современностью, можно сделать 
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Abstract. The figure of Charlotte Perriand is particularly significant: a woman architect 
who lived for almost a century, born at the beginning of the 20th century, she was an 
emancipated young woman who travelled the world, intercepting the currents of the 
avant-garde and forging relationships with artists of all kinds. A lover of the mountains 
and of nature in general, she was a woman committed to the social affirmation of the role 
of women. She was committed to sustainable, waste-free design that would improve the 
quality of life without compromising on quality. She was a collaborator in Le Corbusier's 
studio, a passionate photographer and observer. She was particularly fascinated by the 
East and in particular by Japanese culture as she lived there for almost six years during 
the Second World War. The oriental culture and the ritual of the tea ceremony and the ar-
chitecture where the ritual takes place were explored in one of her ephemeral projects that 
was realised for the esplanade of Unesco in Paris in 1993, the Maison du tea. This small 
masterpiece of technique and architecture sums up the values and important aspects of his 
reflections on empty space and the potential of the project. 
She said: “J’ai toujours cultivé le bonheur, c'est comme ça que je m'en suis sortie.” 
 
Keywords: Charlotte Perriand, Japan, UNESCO, Le Corbusier, tea house, Maison Du 
The, art brut, photography, Okakura Kakuzo, le livre du thé, art of living, void, tea ceri-
mony, UAM, emptyness, yurta, Hiroshi Teshigahara, bamboo, envolée 
 
1. The life and projects of an emancipated woman. Charlotte Perriand was 

born on 24 October 1903 in Paris and studied at the school of the Central Union of 
Decorative Arts between 1920 and 1925. Two years later she became an interior 
designer and opened her own studio in Place Saint-Sulpice in Paris. Her interest and 
curiosity in interior design led her to work with Le Corbusier and Pierre Jeanneret in the 
1920s and 1930s. 

At that time she worked on projects for Villa Church, Villa Savoye, La cité du 
refuge de l'Armée du Salut and the Pavillonsuisse at the citéuniversitaire. 

A few years later she participated in the founding of the Union des Artistes Mo-
dernes (UAM) and in 1933 began his photographic research in collaboration with Fer-
nand Léger and Pierre Jeanneret on the theme of 'raw-natural' art. She focused her atten-
tion on objetstrouvés found in the natural environment, which she photographed on site 
or in her studio in Montparnasse.  

In 1934, she specialised in prefabricated architecture for places of leisure, such as 
the maison au bord de l'eau, the centre de loisirs, hotels and mountain huts. 

                                                 
© Rossetti S., 2021 
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In 1940 she was appointed by the Japanese government as a councilor for indus-
trial art, left for Tokyo and only returned to France in 1946. The Japanese influence will 
be felt in all her works. Some of her masterpieces were later produced, such as the de-
sign for Air France (1957-1963) and the Musée national d'art moderne de Paris (1963-
1965). Numerous exhibitions would later highlight her singular vision and her capacity 
for synthesis between the arts. 

She died on 27 October 1999 at the age of 96. 
2. A new idea of space: the Japanese experience. In 1940, she left France for 

Japan, where she was invited by a studio collaborator to work as a consultant at the 
Institute of Industrial Art, and it was from that moment that she changed her conception 
of space; the materials and forms bear witness to this artistic change undertaken by this 
young woman, who was immediately seduced by Japanese culture, whose philosophy of 
the occupation of space she embraced. 

In 1941 she presented an exhibition in the Takashimaya department store in To-
kyo and Osaka entitled Selection, Tradition and Creation, and in 1955 she organised an 
event in Tokyo entitled Synthesis of the Arts on the Art of Living. 

Charlotte Perriand devoted many articles, in whole or in part, to Japanese archi-
tecture, interiors and objects.  

Most of the articles on Japan are accompanied by photographs that the author her-
self collected on site during her mission as consultant for industrial art at the Japanese 
Ministry of Trade and Industry (1940-1942) and during her stays in the 1950s (1952-
1954, 1955). 

Perriand had already know Japanese culture working in the studio of Le Corbusier 
and Pierre Jeanneret, by her colleagues KunioMaekawa (1928-1930) and JunzoSakaku-
ra (1931-1936). She had a close friendship with Sakakura that in 1934, given her a copy 
ofOkakuraKakuzo's Le Livre du thé (1927), whose theories she would use several times 
in the writing of those articles. 

This text come back with impetus in the designer's life when, at the age of 90, she 
built a tea house, a small pavilion, testifying to a spirit of order and harmony that char-
acterised her work. 

3. Objects for living and objects for living: future design icons. Charlotte 
Perriand was the girl who, together with Le Corbusier and Pierre Janneret, designed and 
produced some furnishings that we might today call icons of modern design, signing the 
furnishing of some architectural masterpieces. 

In 2019, 20 years after her death, the Fondation Louis Vuitton organized the exhi-
bition, Le monde nouveau de Charlotte Perriand, which starts with design projects from 
1928 such as the famous Chaise longue B 306, in chrome-plated steel tubing inspired by 
DrPascaud's medical armchair and the Thonet rocking chair.  

 

  
Picture 1. Chaise longue et fauteilpivotant 
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Picture 1. Chaise longue et fauteilpivotant 

 

The technology that also allowed it to move was simple and would allow mass 
production with reduced costs. What we now consider an iconic object of a cultured and 
refined bourgeoisie, ninety years ago was a real commercial failure: the production 
made in 1930 by Thonet, in ten years sold only 170 units.  

Another iconic piece of furniture is the Fauteuil pivotant of 1927, an upholstered 
swivel armchair with a round leather seat and curved back, hinged on a tubular chrome-
plated steel frame.  
 

  
Picture 2. Sliding table and fauteilspivotant; bar sous le toit 

 
This project was carried out as soon as she graduated from the Ecole des Arts Dé-

coratifs, before entering Le Corbusier's studio. She designed it for her flat in Place 
Saint-Sulpice, where she lived with her husband, Percy Scholefield, an English textile 
merchant, whom she married very young to be free from family life and gain her free-
dom. 

It was a corner bar in nickel-plated copper and anodisedaluminium, made using 
industrial materials and techniques, where she would gather with her artist friends: Gér-
ard Sandoz, Jean Fouquet, the painter Marianne Clouzot, Jacqueline Lamba, André Bre-
ton, the photographer Dora Maar (who would become Picasso's partner in 1935), with 
whom she discovered the jazz of Louis Armstrong and the African dances of Josephine 
Baker.  

4. Genius, creativity, passion, research: from West to East. This woman's 
creative genius was expressed well before she met Le Corbusier, but it was in 1927 that 
everything changed, after reading Versune architecture and L'artdécoratifaujourd'hui: 
the themes of these texts led her to overcome her shyness and apply to the studio at 35 
rue de Sèvres. 

Le Corbusier's misogyny and mistrust was only overcome when he realised that 
she was the author of Bar sous le toit. For 10 years she worked in his studio, furnishing 
the interiors of his new buildings; there was a great intellectual affinity and planning, 
but as a woman, she always took a back seat to the Master. 

They shared a passion for emptiness, understood in the Taoist sense of the term, 
as an element of extraordinary strength in that it can potentially contain everything. 

The relationship with the Master soured when, after separating from her husband, 
Charlotte became friends with Pierre Janneret, Le Corbusier's cousin and studio partner. 

Her affinity with Janneret was evidently greater and she shared with him her re-
search on art brut, studying with Fernand Léger the shapes of pebbles on the beaches of 
Dieppe, or the rules of fractals hidden in fossils rather than in plants or trees. 

In the summer of 1940 Charlotte Perriand left France and went to Tokyo, invited 
by the Ministry of Trade and Industry, through her colleague JunzôSakakura, as a con-
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sultant to define new orientations and strategies for Japanese industrial production, a 
position previously held by Bruno Taut. 

Perriand was to stay for a year and a half to prepare a major exhibition, but she 
would stay for six years because the war would change her plans, separating her from 
Jeanneret. During that time she met Jacques Martin, an Air France executive, who was 
to become her second husband and the father of her daughter Pernette. 

Her life from then on was a succession of journeys and experiences which led her 
to get to know different cultures and to realise projects on every scale, such as the de-
sign in the 1970s of the accommodation for the Les Arcs ski resort in her beloved 
mountains of Savoy, up to her latest project, the Tea House, a small jewel and a synthe-
sis of her reflections on western and eastern culture. 

5. 1940: initiation into Japanese culture. On her departure for Japan, Charlotte 
Perriand takes with her photographs, a few paintings by Fernand Léger, some 
publications on Picasso and some plans of prefabricated buildings; she leaves Paris on 
11 June 1941 and embarks on the HakusanMaru, where she met the historian and 
ethnologist NarimitsuMatsudaira, who introduced her to the traditional spirit of Japan 
through religious art, traditional folk festivals and Shinto rituals. 

 

  
Picture 3. Charlotte Perriand during her stay in Japan 

 
For seven months she travels through the country where tables and chairs do not 

exist and gets to know tatami, the unit of measurement of space in the home, a true ar-
chitectural module. 

He has a great interest in local handicrafts and industry, especially in the tech-
niques of lacquer, weaving and plaiting; she has a passion for bamboo, which is cheap 
and has great technical potential due to its resistance and elasticity. She detested Orien-
talism and the production of Japanesque artefacts, and criticised the Japanese for at-
tempting to copy Western objects that they did not know how to use because they did 
not belong to their culture. 

In her lectures and communications around Japan, she encourages people not to 
lower the quality of production, and invites them to look for new materials and remem-
ber that art is made of simple means and that extreme simplification corresponds to the 
highest level of art. 

Her aim was to promote traditional techniques and develop industrial production. 
In fact Charlotte Perriand promoted architecture, or rather sustainable design, in the 
Japanese context. 

6. Creative energy and experimentation. Charlotte Perriand was the only 
daughter of two Savoyard tailors with an atelier in Place du Marché Saint-Honoré, a 
sunny, sporty girl who wore her hair short and loved to experiment. 
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and has great technical potential due to its resistance and elasticity. She detested Orien-
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highest level of art. 

Her aim was to promote traditional techniques and develop industrial production. 
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Japanese context. 

6. Creative energy and experimentation. Charlotte Perriand was the only 
daughter of two Savoyard tailors with an atelier in Place du Marché Saint-Honoré, a 
sunny, sporty girl who wore her hair short and loved to experiment. 

She initially shared her sketches and designs with a skilled craftsman who had a 
workshop in Paris in the Faubourg Saint-Antoine, from whom she had, for example, her 
famous roulement à billes necklace made, inspired by a still life by her friend Fernand 
Léger (Le Mouvement à billes, 1926). Charlotte Perriand's necklace provocatively de-
clared that she belonged to a historical era, dominated by the civilisation of machines, 
aeroplanes and cars. 
 

 
Picture 4. Chaise longue version in bamboo and steel 

 
The creative energy of those years inspired the cubism of Braque and Picasso, the 

aerial sculptures of Calder and the great allegories of Léger. 
 

 
Picture 5. Collier inspired by Le Mouvement à billes of Fernand Léger 

 
7. L’art de vivre, sustainability and well-being ante litteram. Charlotte 

Perriand is an avant-gardist, she want increase the well-being for people and for the 
environment. She is a political activist, an attentive observer, who knows how to 
capture art in all the activities she undertakes, always in good humour. 

"J'aitoujourscultivé le bonheur, c'estcommeça que je m'ensuis sortie" said this 
woman full of confidence in the future. 

Charlotte Perriand was a mountain lover, a place of physical and moral balance 
for her, and in this context she worked for about twenty years, from 1967 to 1986, on 
the project for Les Arcs ski resort. She worked on the urban planning, architecture and 
interior design of numerous flats, where she favoured large glass surfaces overlooking 
the landscape, open kitchens, prefabricated modular bathrooms and a design aimed at 
saving space. The outcome of this research highlights the importance of the interior-
exterior relationship and the search of harmony between the man and his surroundings. 

Charlotte Perriand dedicated her life to the sincere and constant search for an art 
of living in step with her times, and her figure continues to influence our contemporary 
today’s living. 

8. The Photography: to document, to inspire,to design. Charlotte Perriand 
(1903-1999) lived for almost a century, she was a versatile designer who moved from 
design to architecture and town planning, and drew her inspiration from painting, 
sculpture and photography, which she experimented with in the 1930s with some 
friends. 
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As far as photography is concerned, she is an artist who should be rediscovered 
through the shots she took with her friend Dora Maar, Picasso's companion, in a natural 
setting. 

After the crisis of 1929, even the modern movement was sidelined in favour of the 
values of nature, and she herself, on the informal occasions when she returned to her be-
loved mountains rather than to the sea, was fascinated by nature and the spontaneous el-
ements she identified, collected and documented in her photographs as a source of de-
sign inspiration. 

The fishbone and its modular, flexible skeletal structure are ideally suited to the 
structures of the bamboo seats she designs herself. 

 

   
Picture 6. Art brut, shots of objetstrouvés 

 
The subjects follow one another in a gesture of intuitive choice: she records, 

notes, imprints the forms (and ideas) that capture her attention. And so the metal struc-
ture of a bridge, the weave of a fisherman's net, a stone become starting points for the 
creation of her tables, bookcases and armchairs. She also devotes herself to photographs 
of architectural, engineering or apparently playful elements, such as the photo of a mer-
ry-go-round.  

This object of dielect actually fascinates her because of the structural mechanism 
that animates it and from which she will take inspiration to realise the Tonneau shelter, 
rather than the tea house for Unesco, where the decisive passage will however be linked 
to the nomadic structures of the Afghan yurts. 

 

   
Picture 7. Suggestions forstructures, fishermans web, mechanical harbour structure 

 
Charlotte Perriand liked to have an open gaze, like a fan, a metaphor signifying at-

tention to everything she saw, from people to objects, especially attention to the sim-
plest and most humble things. 

Her 360-degree gaze was also a photographic eye, creating avant-garde photos 
that in turn were used for innovative furniture designs. 
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As far as photography is concerned, she is an artist who should be rediscovered 
through the shots she took with her friend Dora Maar, Picasso's companion, in a natural 
setting. 

After the crisis of 1929, even the modern movement was sidelined in favour of the 
values of nature, and she herself, on the informal occasions when she returned to her be-
loved mountains rather than to the sea, was fascinated by nature and the spontaneous el-
ements she identified, collected and documented in her photographs as a source of de-
sign inspiration. 

The fishbone and its modular, flexible skeletal structure are ideally suited to the 
structures of the bamboo seats she designs herself. 

 

   
Picture 6. Art brut, shots of objetstrouvés 

 
The subjects follow one another in a gesture of intuitive choice: she records, 

notes, imprints the forms (and ideas) that capture her attention. And so the metal struc-
ture of a bridge, the weave of a fisherman's net, a stone become starting points for the 
creation of her tables, bookcases and armchairs. She also devotes herself to photographs 
of architectural, engineering or apparently playful elements, such as the photo of a mer-
ry-go-round.  

This object of dielect actually fascinates her because of the structural mechanism 
that animates it and from which she will take inspiration to realise the Tonneau shelter, 
rather than the tea house for Unesco, where the decisive passage will however be linked 
to the nomadic structures of the Afghan yurts. 
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Charlotte Perriand liked to have an open gaze, like a fan, a metaphor signifying at-

tention to everything she saw, from people to objects, especially attention to the sim-
plest and most humble things. 

Her 360-degree gaze was also a photographic eye, creating avant-garde photos 
that in turn were used for innovative furniture designs. 

The exhibition dedicated to her in 2011 at the Petit Palais opened up a new per-
spective on her work, revealing for the first time the role of photography in her creative 
process, an act that is both an inspirational element of the project and a constructive el-
ement of her work. 

After becoming an associate of the Le Corbusier-Janneret studio at 35 rue de 
Sèvres in Paris, she used photography as a study medium for the design of furniture el-
ements, and then later as a means of observing the laws of nature (of the mountains in 
particular) and the urban context. In these elements she found inspiration for her re-
search into surfaces, materials and the modulation of spaces. 

Her photographic research is part of the avant-garde movement, in which painters, 
architects and photographers work side by side in an atmosphere of sharing and where 
each expression is enriched by the "look" of the other.  

It was in this spirit and thanks to her friendship with FernardLèger and Pierre 
Jeanneret that Perriand began collecting and photographing objects she found in nature: 
bones, skeletons, rocks, roots, stones...   

"Our backpacks," she wrote, "were full of these treasures... which we baptised 
with the name Art Brut". Between 1933 and 1937 she continued her photographic ex-
perimentation with the "Art Brut" and "ObjetsTrouvés" series, based on the idea of a re-
turn to nature understood as primordial beauty, purity of line and strength of matter. 

 

   
Picture 8. Suggestions for strucrtures, Bivouac and RéfugeTonneau 

 
These years saw the start of her intense photographic production. In 1928, togeth-

er with René Herbst, Djo-Bourgeois, Jean Fouquet, Gerard Sandoz and Jean Puiforcat, 
she formed the avant-garde group "L'unité de choc" whereshe exhibited her "salle à 
manger", designed in 1927, at the Salon des Artistes Décorateurs. Two years later, fol-
lowed by her avant-garde group, she founded the UAM (Union des Artistes Modernes). 
Also in 1927, she began to take photographs with a 6 x 9 folding camera given to her by 
her husband. In 1930 she met Walter Gropius and Fernand Léger, with whom she estab-
lished a close relationship of friendship and artistic collaboration.  

Recent exhibitions dedicated to her, revealed her passion for objetstrouvés found 
in nature during her walks, objects that inspired her creativity because of their flexible 
and free character compared to the rationalist spirit that permeated the 1920s. 

The discovery of several hundred negatives, preserved in the Charlotte Perriand 
Archives, has made it possible to read her photographic work, understanding the im-
portant role it played in the construction of her creative imagination. Photography, to 
which Perriand devoted several years of her career, was the laboratory of her visual and 
philosophical research. 
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Perriand pioneered the use of photography as an integral part of furniture and as 
an element in the design of interiors through photomontages, techniques that also made 
her political ideology manifest at the time of the Popular Front. 

Charlotte Perriand never exhibited or published her photographic work, with the 
exception of a few photomontages produced on public commission.  

 

   
Pictrue 9. Art brut, shots of objetstrouvés, bones and wood 

 
Her photographs, as an expression of a peculiar creativity, were partly revealed in 

the retrospective exhibition at the Centre Pompidou in Paris in 2005 and in the exhibi-
tion 'Modernism, Designing a New World, 1914-1939' at the Victoria and Albert Muse-
um in London in 2006; and subsequently in the exhibition 'Charlotte Perriand, de la 
photographie au design' at the Petit Palais in Paris in 2011 and finally in 2012 'Charlotte 
Perriand, la photographie pour un autre monde' at the MuséeNicéphoreNiépce in Chalon 
sur Saône, France.   

9. The void. Charlotte Perriand in some of her articles on ceramic art for the tea 
ceremony (Cha no yu) goes into the narration of theism: a kind of ethical and moral 
discipline based on the adoration of beauty, in antithesis with the vulgarities of 
everyday existence. At the basis of the conception of the tea pavilion (sukiya) and of 
every traditional Japanese room is the power of the void that can contain everything and 
that allows movement. The western interior, on the other hand, is designed to display 
and show off furnishings, while the Japanese interior is sober enough to allow its 
inhabitants imaginative and poetic freedom. 

The theme of emptiness, as understood in this way, may be sought in the western 
idea of monk cells, sober and spartan, designed to avoid distractions and allow medita-
tion. 

Okakura's text Le Livre du thé, which accompanied his trip to Japan in the 1940s, 
says: 'It is only in emptiness that the essential truly resides. Emptiness is truly powerful 
because it can contain everything. In emptiness only movement becomes possible." 

In the field of art, this emptiness is comparable to a suggestion that the work 
gives, in hinting at it, without fully revealing it, the artist allows the spectator to become 
an active part of the work, allowing him to give an interpretation and therefore to com-
plete it.  

10. The tea house. From the idea in 1991 to its realisation in 1993. Charlotte 
Perriand had known the Teshigahara family since the 1950s; SôfûTeshigahara was a 
master of ikebana, a great post-war Japanese plastic artist who had created a sculpture 
for the Air France agency in Tokyo at Charlotte Perriand's request and together they had 
collaborated on the construction of the Japanese ambassador's residence in Paris. 

His son Hiroshi, also a master of ikebana, visual artist, ceramist and film-maker, 
succeeded his father as headmaster of the Sôgetsu school.  
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His son Hiroshi, also a master of ikebana, visual artist, ceramist and film-maker, 
succeeded his father as headmaster of the Sôgetsu school.  

For her, father and son represent the archetype of creators who have linked the 
soul of Japan to modernity in a new alchemy, such as Isamu Noguchi or SôriYanagi. 

In 1991, Hiroshi Teshigahara asked Charlotte Perriand to design a tea house as 
part of an exhibition on the theme of luxury at the Fondation Cartier in Jouy-en-Josas.  

In accepting her friend's invitation, she recalled the words of KakuzoOkakura's 
text on the tea ceremony, which describes the home as an ephemeral, asymmetrical 
place, as a house of emptiness. 

The idea of this design challenge on the theme of absence, of nothingness, of 
emptiness, in the hands of a Westerner whose single thought would already be a super-
fluous element, is extremely stimulating for Charlotte Perriand. 

The tea house and Okakura's book are permeated by the theory of an emptiness 
that contains everything, and generates a continuous need for change; these reflections 
are already contained in her notes of fifty years earlier when she approached the reading 
of this text, in which Okakura said: "The tea room (suki-ya) does not pretend to be any-
thing more than a simple peasant house - a thatched hut. The ideographic characters of 
suki-ya mean 'house of fantasy'. The term uki-ya can also mean the 'house of emptiness' 
or the 'house of asymmetry'. It is the house of fantasy in that it is only an ephemeral 
construction, built to serve as a refuge for a poetic impulse. It is also the house of emp-
tiness in that it is devoid of ornamentation and one can freely place there what is neces-
sary to satisfy a passing aesthetic whim. It is the house of asymmetry in that it is dedi-
cated to the cult of the imperfect and one always leaves something unfinished there for 
the eyes of imagination to complete it in their own way. 

 

  
Pictrue 10. Charlotte Perrinand in 1993 at the Tea House at Unesco and in her atelier 

 
"The tea room has an anonymous appearance, it is smaller than a house, it is made 

with simple traditional materials, and is at the same time refined and sober to the point 
of almost seeming poor, but this is the result of great planning and is the outcome of a 
construction completed with extreme attention to detail, hardly present in palaces or 
temples. The simplicity and purism of the tea room are inspired by Zen monasteries. 
The altar in the Zen chapel was the prototype of the tokonoma, which is the place of 
honour in the Japanese home, the place where paintings and flowers are arranged in 
honour of guests". 

In Charlotte Perriand's first suggestion there is an idea of the tea house as a void, 
as the creation of a void in a defined context, such as a completely mown area within an 
expanse of wheat, a sort of empty room bordered by ears of corn and open to the sky. 

It was such a dreamy and modest idea that she felt it did not fit in with an icon of 
luxury like Cartier. 
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The ethical dilemma was resolved as the exhibition was deemed inappropriate by 
the Maison itself in view of the economic crisis of the period and was therefore can-
celled. 

11. Charlotte Perriand's tea house on the Unesco esplanade - 1993 
In 1993, at the age of 90, Charlotte Perriand was asked to design a tea house for 

the Japan Cultural Festival. Throughout her life, the designer cultivated a special rela-
tionship with Japan, having been invited in 1940 to reflect on the industrial art produc-
tion of the country of the rising sun. This theme of reflection and her travels in the 
country led to an exhibition in 1941 and another exhibition in 1955; still in Japan, she 
fitted out the Air France offices in Tokyo in 1959 and contributed to the design of the 
furniture for the ambassador's residence between 1966 and 1969 and finally collaborat-
ed on the Shiki Fabric House showroom in 1975. 

In 1993, during the Japan Cultural Festival at Unesco in Paris, the opportunity 
arose again and Hiroshi Teshigahara invited four designers, Tadao Ando from Japan, 
Ettore Sottsass from Italy, YaeLunChoï from South Korea and Charlotte Perriand from 
France, to build a tea house on the Unesco esplanade. The location was quite unusual 
and compared with Hausmannian buildings and the Eiffel Tower. 

 

  
Pictrue 11. Charlotte Perrinand in 1993; the esplanade of the Unesco in Paris with 4 tea haouses 

 
The approach is original and comes from different cultural backgrounds, giving a 

contemporary response to a traditional "programme", a symbol of Japanese culture, 
through a contemporary architectural object.  

All will create a place of meditation that responds to a universal need that trans-
cends cultures and religions. 

Like Charlotte Perriand's work, the tea ceremony requires great preparation, matu-
ration, concentration, before the final, rapid and effective action. The project for this 
modest ephemeral construction will take more than six months of planning through 
hundreds of research sketches to complete. 

Perriand wanted to be part of the tradition of Japanese tea houses, sos he dedicat-
ed herself to studying their principles and proposed recreating a special universe sur-
rounded by bamboo canes between which is lowered an externally light structure in 
which the ritual of the tea ceremony takes place, where the floors also seem to be sus-
pended in the air. 

This ephemeral project demonstrates her sensitivity to Japanese spirituality and 
embodies the culmination of a life dedicated to design marked by Japanese tradition. 

This project has a metaphysical and symbolic dimension for her - Charlotte Perri-
and is obsessed with the architecture of light which respects the environment and leaves 
no permanent trace. This project echoes the international conference on the relationship 
between Japanese arts and Western arts, which took place in Tokyo and Kyoto in 1968: 
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All will create a place of meditation that responds to a universal need that trans-
cends cultures and religions. 

Like Charlotte Perriand's work, the tea ceremony requires great preparation, matu-
ration, concentration, before the final, rapid and effective action. The project for this 
modest ephemeral construction will take more than six months of planning through 
hundreds of research sketches to complete. 

Perriand wanted to be part of the tradition of Japanese tea houses, sos he dedicat-
ed herself to studying their principles and proposed recreating a special universe sur-
rounded by bamboo canes between which is lowered an externally light structure in 
which the ritual of the tea ceremony takes place, where the floors also seem to be sus-
pended in the air. 

This ephemeral project demonstrates her sensitivity to Japanese spirituality and 
embodies the culmination of a life dedicated to design marked by Japanese tradition. 

This project has a metaphysical and symbolic dimension for her - Charlotte Perri-
and is obsessed with the architecture of light which respects the environment and leaves 
no permanent trace. This project echoes the international conference on the relationship 
between Japanese arts and Western arts, which took place in Tokyo and Kyoto in 1968: 

"It would be admirable to use the lightness and simplicity of traditional Japanese resi-
dential architecture in modern buildings. In our modern architecture, it is the relation-
ship with nature that we lack. We could probably solve some of the huge problems we 
are facing, simply by reintegrating nature." 

The idea of the tea house as an empty space in the middle of a wheat field, cov-
ered by a light frame, was what we would call the concept today, to which she decided 
to remain faithful, projecting this idea onto the Unesco esplanade. She surrounded her 
tea house with a circular backdrop of tall bamboo plants, to take it out of its context and 
protect it, both acoustically from the noise of the cars driving along the boulevards and 
visually from the neighbouring buildings and the Eiffel Tower itself. 

 

  
Picture 12. Shadows on traditional house and structure of the umbrellas; the Tea House at Unesco 

 

  
Picture 13. 1993, the Tea House at Unesco and its structure 

 
Enveloped in this green embrace which comes alive with movements and rustles 

created by the wind, this architecture thus relates only to the nature around it, to the 
clouds and the sky and to the light of Paris.  

For the ritual of the tea ceremony, all the elements of the project are autonomous: 
the mizuya, the tokonoma and the tatami are detached from the outer structure. 

The building is intended to be ephemeral and modest, in keeping with the spirit of 
the tea ceremony; the concept of asymmetry is present in the composition of the spaces 
for access and enjoyment of the ceremony. 

The spot where the ceremony takes place is protected by a sort of green umbrella 
modulating the light, a slender structure recalling in part Richard Buckminster Fuller's 
domes, on which a green Mylar canvas is stretched. The canvas is made using the crite-
ria illustrated by fellow architect Roger Aujame, who had studied the construction sys-
tems of Afghan yurts in depth, and through a perimeter structural system converging at 
the centre, allowing it to be wrapped with fabrics, skins, etc..; through this construction 
principle, the interior space is completely freed and recreates the void. 

Perhaps this is not the kind of emptiness inherent in Japanese culture that Perriand 
seeks, but it certainly refers to a primitive dimension of nomadic peoples who used 
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slender but stable structures to recreate their homes and be able to move them between 
various sites. The ephemeral character is also part of this way of living that can disap-
pear from one day to the next and that does not need roots and foundations. 

Another technical and visual suggestion for the structure of some projects can be 
found in the photo taken in Croatia of children's rides. 

Charlotte Perriand had developed a similar exercise in the 1950s with the Tonneau 
hut, but the premises were different. 

 

  
Picture 14. 2001, the Tea House at Bon Marché in Paris and its structure;  

suggestion for structure by a shot of croatian children’s rides 
 
The tea house is covered with a canvas element, the ribbed structure also recalls 

the idea of Japanese umbrellas, but this parasol sways four and a half metres above the 
ground, hooked at the apex of 18 bamboo ribs converging at the centre. 

The canvas is actually a technical material, Mylar, used in sailboards, wonderful 
objects that evoke a sense of freedom. In Charlotte Perriand's view, using this material 
is to bring the feeling of sails back into the design, like elements chasing each other 
over the Saint-Malo sea horizon like butterflies in flight. 

 

  
Picture 15. 1993, the Tea House at Unesco in Paris structure  

and Mylar textile umbrella and view of inside 
 
The ceremony space recreated in this way evokes the ribbing of Gothic churches 

on the one hand, but is at the same time slender, suspended and luminous, combining 
lightness and tension. 

There are 18 elements of the structure which, linked together almost like a moun-
tain rope, guarantee balance, safety and stability. 

The construction of the structure was entrusted to two nautical experts Jean Weber 
for the wooden structure and Jean Pisar for the Mylar sail and bamboo supports. 

Bamboo is a natural material with excellent performance characteristics in terms 
of flexibility and elasticity, but also strength; it is a traditional material, used for scaf-
folding in shipyards, and Perriand used it in the furnishings she created in Japan in the 
1940s. 



339

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

slender but stable structures to recreate their homes and be able to move them between 
various sites. The ephemeral character is also part of this way of living that can disap-
pear from one day to the next and that does not need roots and foundations. 

Another technical and visual suggestion for the structure of some projects can be 
found in the photo taken in Croatia of children's rides. 

Charlotte Perriand had developed a similar exercise in the 1950s with the Tonneau 
hut, but the premises were different. 

 

  
Picture 14. 2001, the Tea House at Bon Marché in Paris and its structure;  

suggestion for structure by a shot of croatian children’s rides 
 
The tea house is covered with a canvas element, the ribbed structure also recalls 

the idea of Japanese umbrellas, but this parasol sways four and a half metres above the 
ground, hooked at the apex of 18 bamboo ribs converging at the centre. 

The canvas is actually a technical material, Mylar, used in sailboards, wonderful 
objects that evoke a sense of freedom. In Charlotte Perriand's view, using this material 
is to bring the feeling of sails back into the design, like elements chasing each other 
over the Saint-Malo sea horizon like butterflies in flight. 

 

  
Picture 15. 1993, the Tea House at Unesco in Paris structure  

and Mylar textile umbrella and view of inside 
 
The ceremony space recreated in this way evokes the ribbing of Gothic churches 

on the one hand, but is at the same time slender, suspended and luminous, combining 
lightness and tension. 

There are 18 elements of the structure which, linked together almost like a moun-
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The construction of the structure was entrusted to two nautical experts Jean Weber 
for the wooden structure and Jean Pisar for the Mylar sail and bamboo supports. 

Bamboo is a natural material with excellent performance characteristics in terms 
of flexibility and elasticity, but also strength; it is a traditional material, used for scaf-
folding in shipyards, and Perriand used it in the furnishings she created in Japan in the 
1940s. 

Jean Pisar's most difficult task was to hinge the end pieces, ensuring that the struc-
ture maintained its stability without torsion. 

Returning to the tea house, the rule is that the ceremony should take place shel-
tered from the wind and rain, organised on a pine frame covered with four and a half ta-
tami mats, to receive the master of ceremonies and four guests. 

A structure created in this way will give the idea of an object suspended above 
black pebbles and above small reflections of water created in the bamboo canes.  

The tokonoma is made of a paper panel stretched over bamboo canes where Hiro-
shi Teshigahara has traced the ideogram "L'Envolée".  

 

  
Photo 16: 1993 sketches for project of the Tea House at the Unesco in Paris 

 

  
Picture 17. 2001, the Tea House at Bon Marché in Paris tatami, mizuya and tokonoma 

 
The ceremony area is connected to the mizuya, an enclosed place where the cere-

monial utensils and decorated bowls are kept. 
On the one hand the character is spartan and humble, on the other there is a per-

ception of great harmony, beauty, balance and refinement. 
The small path called the roji path that leads to the tea area is bordered by bam-

boo, and ferns with a shishiodoshi, a reed tilting with water. This short path leads to the 
ceremony site. 

This small living architecture, designed for six months and used for only 12 days, 
from 3 to 15 May 1993, was a magic place, completely removed from its context, both 
visually and acoustically, itself the scene of atmospheric changes in a play of light and 
shadow created inside, designed by the structure, almost like the precariously balanced 
works of the artist friend Calder housed on the same site. 

At the end of the Festival, the tea house was moved to a very evocative natural 
setting, the bamboo forest of Anduze, but it could not withstand the heavy snowfall of 
1998.  

Then, in 2001, some 18 years later, the Bon Marché department store and Cassina 
paid tribute to the artist and his destroyed work by reconstructing it identical to the orig-
inal and displaying it in an exhibition under the skylight on the second floor of the de-
partment store from 9 April to 11 June. 
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Picture 18. 1993, the Tea House at Unesco in Paris: bamboo water reflects; tatami and tea cerimony 
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Абстракт. Фигура Шарлотты Перриан является особо значимой: женщина-
архитектор, прожившая почти столетие, родившаяся в начале XX века, она была эманси-
пированной молодой женщиной, которая путешествовала по миру, перехватив течения 
авангарда и устанавливая отношения с художниками всех мастей. Любительница гор и 
природы в целом, она была женщиной, несущей и отстаивающей идеи утверждения со-
циальной роли женщин в обществе. Она была привержена экологичному безотходному 
дизайну, который по её мнению призван улучшить качество жизни без ущерба для её ка-
чества. Сотрудница студии Ле Корбюзье, страстный фотограф и наблюдатель, Шарлотты 
Перриан была особенно очарована Востоком и, в частности, японской культурой, по-
скольку жила там почти шесть лет во время Второй мировой войны. Восточная культура 
и ритуал чайной церемонии, а также архитектура, в которой проводится этот ритуал, бы-
ли исследованы в одном из ее эфемерных проектов «Maison du tea», который был реали-
зован для эспланады ЮНЕСКО в Париже в 1993 году. Этот небольшой шедевр техники и 
архитектуры суммирует ценности и важные аспекты размышлений Maйсона о пустом 
пространстве и потенциале проекта.

Шарлотты Перриан говорила: «Я всегда жила счастливо, именно по этому я здесь».

Ключевые слова: Шарлотта Перриан, Япония, ЮНЕСКО, Ле Корбюзье, чайный 
дом, дом дю, арт брют, фотография, Окакура Какудзо, Ливр Дю Тэ, искусство жизни, пу-
стота, церимония чая, ЮАМ (Союз Современных Художников), пустота, юрта, Хироши 
Тешигахара, бамбук, Envolée («Полёт бабочки»).
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Абстракт. Целью работы является исследование влияния принципов генеративного 
дизайна на архитектурное проектирование в России. Описывается методика алгорит-
мического подхода, являющегося базовым для генеративного дизайна. На примере 
Российского опыта применения технологии алгоритмического проектирования, вы-
делены преимущества данного метода. Подход позволяет учитывать больший объем 
условий и параметров, использование которых невозможно в полной мере при тра-
диционном методе проектирования. Технология не только сокращает время на под-
бор концептуальных решений, но и автоматизирует процесс внесения правок.  Сде-
ланы выводы о том, что использование принципов генеративного дизайна позволяет 
оптимизировать процесс проектирования. Данная тенденция наблюдается на рынке 
молодых архитектурных бюро в России. 
 
Ключевые слова: генеративный дизайн, генеративное проектирование, алгоритмиче-
ское проектирование, оптимизация, параметрическое проектирование, автоматиза-
ция, алгоритм, параметрика. 
 
Концепция генеративного проектирования. Современный темп жизни тре-

бует от человека рациональнее использовать собственные ресурсы. Может ли ар-
хитектор оптимизировать процесс проектирования, не снижая при этом качество 
итоговой работы, но значительно сокращая затрачиваемое время? Исследования в 
области генеративного дизайна позволяют автоматизировать типовые процессы та-
ким образом, что большинство вычислений и конструктивных решений будет про-
изводиться не человеком, а определенным набором алгоритмов. Задачей архитек-
тора становится создание данных алгоритмов и регулирование процесса их работы. 
Такой подход позволяет учитывать больший объем условий и параметров, исполь-
зование которых зачастую ограничивается человеческим фактором. Алгоритмиче-
ский метод является основой генеративного проектирования. [1] Ключевой прин-
цип генеративного проектирования состоит в том, чтобы на основе различных пра-
вил, условий, ограничений и закономерностей предлагать множество вариантов ре-
шения проектной задачи. Алгоритмическая модель делает процесс проектирования 
более логичным. Архитектор все так же устанавливает параметры, но вместо того, 
чтобы, в силу трудоемкости, прорабатывать только один вариант, программное 
обеспечение способно при сохраняющихся вводных данных создавать множество 
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удачных решений одновременно. [2]  Кроме того, данный механизм помогает взгля-
нуть на задачу под новым углом, генерируя уникальные и непредвиденные комби-
нации, которые было бы сложно обнаружить традиционными методами проекти-
рования. 

 
Российский опыт применения принципов генеративного проектирова-

ния. Преимущества метода алгоритмического моделирования демонстрирует экс-
периментальный проект жилого района в Подмосковье, выполненный архитекто-
ром Суминым Альбертом. [5] Автор ставил себе задачу провести анализ участка и 
выполнить построение модели, в качестве программного обеспечения используя 
только редактор графических алгоритмов Grasshopper. Так как первоначально про-
ект разрабатывался в рамках конкурса, но не был завершен к необходимому сроку, 
за основу были взяты данные из конкурсного задания. По условиям требовалось 
спроектировать жилой район, который бы включал детский сад, поликлинику, ма-
газины, библиотеку и кафе, а также жилые здания общей площадью жилищного 
фонда порядка 85 000 кв. м. Участок площадью 12,8 Га на 80% был занят лесом. 
Это означало, что задание, предоставленное организаторами, было возможно вы-
полнить только, вырубив большую часть деревьев. Именно так и поступали все 
участники, отправившие свои работы на конкурс. Альберт Сумин решил создать 
такой проект, который практически исключил бы вырубку деревьев на участке. Для 
решения этой задачи архитектору потребовалось учитывать следующие факторы: 
здания не должны располагаться в местах, где растут деревья; нужно было найти 
способ прокладки коммуникаций, исключающий перекапывание половины 
участка. Сильно усложнило задачу то, что участникам не был предоставлен поде-
ревный топографический план, а самостоятельно попасть на территорию будущего 
строительства оказалось невозможным. Нельзя было определить состояние леса, 
поэтому автором было решено расставить деревья на генплане хаотично, при этом 
написать алгоритм таким образом, чтобы при получении актуальной информации 
по размещению деревьев, здания бы сгенерировались в новую комбинацию отно-
сительно измененных условий. 

Уникальной в своем роде является основанная в 2013 г. московская компания 
Simplex Noise. [4] Особый упор ставится на консалтинге и разработке доступных 
программных инструменты для индустрии. В Simplex Noise не просто используют 
инструменты для генеративного проектирования вроде Grasshopper с плагинами и 
дополнениями, но и занимаются внедрением собственных software-решений на 
базе C# и Python. По мере сложности задач каждого из проектов сотрудники 
Simplex Noise создают единую вычислительную модель, позволяющую провести 
аналитику технического задания, сгенерировать концепцию проектного решения и 
даже вывести готовый объект на производство. Удобство такого подхода заключа-
ется в том, что система позволяет генерировать множество альтернативных дизайн-
решений, оценивать их стоимость и дальнейшую реализуемость. Кроме того, прин-
цип алгоритмического проектирования делает возможным вносить изменения в мо-
дель на любой стадии, не прибегая к моделированию и перечерчиванию с нуля ка-
ких-либо структур. 

Основанная в 2020 году в Москве компания Parametric Box направлена на то, 
чтобы существенно ускорить процесс проектирования как для архитекторов, так и 
для девелоперов [7]. Компания в своей работе использует принципы параметриче-
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ского дизайна, что позволяет указывать основные параметры проекта и вносить из-
менения на всех стадиях разработки. При замене вводимых условий модель обнов-
ляется автоматически. Алгоритмы, которые используют Parametric Box, помогают 
значительно оптимизировать процесс подбора наиболее удачной формы здания. 
Так появляется возможность сгенерировать объем здания, удовлетворяющий нор-
мам инсоляции, ветру и солнечной радиации. Внедрение данного метода на ранних 
стадиях проектирования позволяет заранее исключать случайные ошибки. Эволю-
ционные алгоритмы способны выдавать множество технологически удачных реше-
ний на базе имеющихся параметров, задачей архитектора становится выбрать эсте-
тически наиболее подходящий. Технология обладает огромным числом преиму-
ществ, не только сокращает время на подбор концептуальных решений, но и авто-
матизирует процесс внесения правок. Оптимизация касается смены расположения 
здания в границах участка, преобразования формы здания, фасадов, этажности, 
плотности застройки. В Parametric Box заказчик получает не один проработанный 
проект, а множество вариантов, удовлетворяющих техническому заданию и норма-
тивной документации. 

На использовании методов алгоритмического проектирования специализиру-
ется архитектурная лаборатория SA lab, которая находится в Петербурге. [3] В ла-
боратории применяются самые передовые исследования в области архитектуры, 
что позволяет увеличить скорость проектирования, при этом получая оптимальные 
решения в рамках заданных параметров. Предлагаю подробнее остановиться на 
проекте АЛГОРИТМ, предложенного SA lab в рамках Первой Российская Моло-
дежной Архитектурной Биеннале. Задачей ставилось на абстрактном участке про-
ектирования с плотностью от 12000-30000 м2/га. предложить концепцию квартала 
смешанной застройки от 125х250м до 250х250м. Проектное предложение АЛГО-
РИТМ представляло целый метод архитектурного проектирования, систему, поз-
воляющую анализировать участок с помощью наложения структурной сетки, кото-
рая деформируется в случае изменения параметров контекста. Далее программой 
генерируются различные варианты застройки территории, каждый из которых удо-
влетворяет заданным архитектором условиям. Таким образом, системой предостав-
ляется множество вариаций, которые становятся основой для заключительного 
проектного решения. Квартал, выполнявшийся в рамках Биеннале, базируется на 
15 параметрах, которые команда SA lab посчитала обязательными при проектиро-
вании комфортной среды. Они включают алгоритмы, связанные с архитектурными 
решениями, условиями адаптивности, устойчивого развития, транспортной струк-
туры и формированием общественных пространств. Специалисты лаборатории со-
здали метод, который позволил изменить роль архитектора в проекте. Теперь ком-
пьютер – это уже не просто инструмент, а скорее интеллектуальный помощник. 

Исключением на российском рынке молодых архитектурных бюро по праву 
можно назвать бюро «Новое», действующее с 2013 г. в Москве. [4] Один из основа-
телей Сергей Неботов закончил магистратуру в Columbia University. Американский 
опыт архитектурной деятельности во многом способствовал тому, что в бюро на 
всех этапах работы применяются практики алгоритмического проектирования. Оп-
тимизируется, как предпроектный анализ, так и процесс разработки проектных ре-
шений. Часть внутренних процессов также удается автоматизировать. Особого 
внимания заслуживают тематические павильоны «Солнце», «Вода» и «Ветер» в 
Нур-Султане, выполненные бюро для ЭКСПО Астана 2017. Главной темой вы-
ставки стала «Энергия будущего», что и учитывает концепция общественных зон. 
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Исключением на российском рынке молодых архитектурных бюро по праву 
можно назвать бюро «Новое», действующее с 2013 г. в Москве. [4] Один из основа-
телей Сергей Неботов закончил магистратуру в Columbia University. Американский 
опыт архитектурной деятельности во многом способствовал тому, что в бюро на 
всех этапах работы применяются практики алгоритмического проектирования. Оп-
тимизируется, как предпроектный анализ, так и процесс разработки проектных ре-
шений. Часть внутренних процессов также удается автоматизировать. Особого 
внимания заслуживают тематические павильоны «Солнце», «Вода» и «Ветер» в 
Нур-Султане, выполненные бюро для ЭКСПО Астана 2017. Главной темой вы-
ставки стала «Энергия будущего», что и учитывает концепция общественных зон. 

Ключевой идеей выставочных павильонов стал процесс движения энергии, свой-
ство, позволяющее энергии переходить из одной формы в другую. Этот образ и лег 
в основу сложной геометрии формы. Работа с подобной структурой предполагала 
использование сложных алгоритмов, так как все этапы разработки проекта зави-
сели от генерации формы на основе изменяемых данных ее геометрических пара-
метров и свойств. Архитекторы были ограничены во времени, а значит сроки тре-
бовали ускоренной проработки и анализа конструктивных решений с возможно-
стью автоматически вносить необходимые исправления.  

 
Заключение. Исследование хорошо демонстрирует, что рынок генератив-

ного проектирования в России находится на начальной стадии своего пути. Первые 
бюро, специализирующиеся на оптимизации процесса проектирования, начали по-
являться лишь в 2013 г., сейчас это перспективное направление, привлекающее вы-
сокотехнологичностью подходов и методов решения нестандартных архитектур-
ных задач. С полной уверенностью можно говорить о том, что в будущем парамет-
рическое проектирование может стать доминирующей технологией, поскольку 
позволяет увеличивать производительность, точность, способно оперировать боль-
шими данными и минимизировать риски, меняя роль архитектора в процессе. Ал-
горитмический метод позволяет человеку обрабатывать большие объёмы данных и 
переносить в свои проекты результаты сложных исследований, аналитических па-
раметров, на основе которых генерировать необходимую форму и структуру зда-
ния. Спроектированные таким способом объекты настолько сложны, что невоз-
можно было бы выполнить подобный проект традиционным путем. 
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Абстракт. Данная работа посвящена анализу информации по существующей про-
блеме использования и освоения Арктической зоны России и Северного Морского 
Пути (далее СМП) в частности, а также поиску путей решения существующих про-
блем и формированию комфортной среды работы и проживания людей в сложных 
климатических условиях высоких широт. В первую очередь будет произведён ана-
лиз существующие ситуации развития Арктической зоны России, основные эконо-
мические направления и состояния инфраструктуры. Предложен новое понятие –
«опорный пункт». Разбор этого понятия. Представление возможных классификаций 
термина «опорный пункт» в контексте освоения севера.

Ключевые слова: развитие, освоение, формирование комфортной среды, устойчивая 
среда, Северный Морской Путь, полезные ископаемые, экология, туризм.

1. Историческая справка освоения Арктики. В XI веке отечественные
мореплаватели стали осваивать побережье Северного Ледовитого океана. При-
мерно в 1499 году в низовьях реки Печоры основан Пустозерск – «пионер» рус-
ских заполярных городов. В 1429 году был основан Соловецкий монастырь на од-
ноимённом острове в Белом море, который послужил важным пунктом освоения 
Северного Ледовитого океана. В 1583 году заложен город Архангельск которой 
до закладки Санкт-Петербурга был единственным морским портом России. В 
1648 году атаман Семен Дежнев совершил плавание по берегам Чукотки. Ему 
удалось открыть пролив между Азией и Америкой, сделал первый чертеж рек 
Анадырь и Анюй.

В 1733-1743 годах российскую Арктику осваивала Великая Северная экспе-
диция Витуса Беринга, братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых, Степана Малыги-
на, Семена Челюскина и других. Члены экспедиции во время морских и сухопут-
ных походов нанесли на карту почти всё русское побережье Ледовитого океана, 
включая берега Охотского и Берингова морей. Экспедицией были описаны полу-
остров Аляска, Алеутские и Командорские острова. В 1878-1879 годах организо-
ванна экспедиция шведского исследователя-путешественника Нильса Норден-
шельда, поддержанная совместно шведским правительством, и русскими пред-
принимателями. Её главная заслуга заключалась в том, что она первая в совре-
менной истории смогла преодолеть СМП и выйти через Берингов пролив в Тихий 
океан.
                                                           
© Смольяков А. А., Гришечкина И. Е., 2021 
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С конца XIX века активизировалось освоение российской, стали появляться 
новые поселения Арктики. В 1870-х годах архангельское правительство организо-
вало переселение ненцев на архипелаг Новая Земля для постоянного проживания. 
В 1894 году правительство Российской империи по инициативе министра финан-
сов Сергея Витте разработало стратегию по освоению «Русской Арктики». Было 
запланировано возведение порта на Кольском полуострове и проведение желез-
нодорожной магистрали, которая могла связала его с центральной частью России. 
Согласно этому плану, в 1898 году в Екатерининской гавани Кольской губы был 
заложен военный порт Александровский (ныне Полярный), а в 1916 году- Рома-
нов-на-Мурмане (ныне Мурманск). Для увеличения темпов освоения этой терри-
тории переселенцам предоставляли льготы: всех жителей освобождали от уплаты 
налогов, а мужчин  от обязательного прохождения воинской службы. 

В 1920-1930-х годах в Советском Союзе была развернута крупномасштабная 
программа правительственных мероприятий по изучению и освоению Арктиче-
ской зоны. 4 марта 1920 года президиум Высшего совета народного хозяйства 
РСФСР утвердил положение о Северной научно-промысловой экспедиции 
(Севэкспедиции; с 1925 года - Институт по изучению Севера, с 1958 года - Аркти-
ческий и Антарктический Научно-Исследовательский Институт). Её была дана 
задача координации всех научно-исследовательских направлений и работ в Арк-
тике. 15 апреля 1926 года принято постановление президиума ЦИК СССР, со-
гласно которому территорией Советского Союза были объявлены вся территория 
между меридианами 32°4'35" восточной долготы и 168°49'30" западной долготы, 
расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья Советского 
Союза и до Северного полюса. В 30-40-е годы в СССР началось активное заселе-
ние и промышленное освоение Арктики, с использованием труда заключенных. В 
этот период были построены такие арктические порты как: Игарка, Диксон, Пе-
век, Тикси, заложены промышленные города: Нарьян-Мар, Норильск, Воркута и 
другие. Тогда же в высоких широтах Западной Сибири были открыты первые 
крупные нефти-газоносные бассейны. В 1948 году для увеличения в регионе гео-
логоразведочных работ в Ленинграде был создан Научно-Исследовательский Ин-
ститут Геологии Арктики (сейчас- Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. академика И. С. 
Грамберга). В 1957 спущен первый в мире атомный ледокол «Ленин». Что позво-
лило обслуживать навигацию северных портов и самого СМП круглогодично. В 
60- 70-е годы были открыты крупнейшие нефтегазовые месторождения: Уренгой-
ское (1966), Ямбургское (1969), Бованенковское (1971) и другие. В 1980-х годах 
нефтегазовые месторождения были обнаружены и на арктическом шельфе: 
Штокмановское (1988), Приразломное (1989), где сейчас находится единственная 
Морская Ледостойкая Стационарная Платформа «Приразломная» и другие. 

После распада СССР, финансирование арктических проектов сильно сокра-
тилось, а объем грузоперевозок уменьшился в четыре раза. Но уже в начале ново-
го тысячелетия правительство и общественность вновь обратило своё внимание 
на арктический регион и развитие СМП. Объёмы проходящих по нему грузов 
ежегодно увеличивался, рос и развивался ледокольный флот. С 2015 года начли 
формироваться Арктические Опорные Зоны и планируется повысить грузооборот 
до недостижимых пока 80 млн тонн грузов в год. 
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2. Опорный пункт Северного Морского Пути. Понятие, характеристика
и структура. На данный момент понятие «Опорный пункт Северного Морского
Пути» (далее ОП СМП) не сформулировано. Но есть определённое на государ-
ственном уровне понятие «Арктическая Опорная Зона» (далее АОЗ) – это класте-
ры, объединяющие все ведомства, организации и министерства. Которые необхо-
димы для рационального использования богатейших запасов полезных ископае-
мых, лесных ресурсов, поддержания экологической ситуации, формирования
комфортной жилой среды, наращивание военного присутствия и непосредствен-
ного развития Арктического региона. Так же важной задачей АОЗ является об-
служивание СМП где будут проходить торговые суда по самому короткому мор-
скому маршруту связывающего страны Азиатско-Тихоокеанского Региона и Ев-
ропу. По СМП осуществляется завоз продуктов, топлива и строительных матери-
алов в населённые пункты и города России не имеющие регулярного сухопутного
сообщения с крупными промышленными и экономическими центрами.

Можно выделить несколько крупных населённых пунктов в Арктическом
регионе:

- Город Мурманск в Кольской ОЗ. Крупный экономический центра региона
где расположены: аэропорт, крупный, незамерзающий морской порт, судострои-
тельные предприятия, предприятия пищевой промышленности и прочие. Также
тут прописаны весь атомный ледокольный флот и располагается штаб «Северного
Морского Пути».

- Город Архангельск в Архангельской ОЗ. Ещё один крупный экономиче-
ский центр, здесь располагается: аэропорт, предприятия лесоперерабатывающей,
рыбной, микробиологической промышленности и машиностроения.

- Город Нарьян-Мар Ненецкая ОЗ. Столица Ненецкого Автономного Округа
тут сосредоточены: аэропорт, морской порт и речная пристань, предприятия пи-
щевой промышленности.

- Сабетта Ямало-Ненецкая ОЗ. Вахтовый посёлок на п-ове Ямал, крупней-
ший завод по производству СПГ и морской порт, располагает аэропортом.

- Дудинка Таймыро-Торуханская ОЗ. Город в устье Енисея через его порт
ведётся экспорт продукции предприятий ГК «Норникель».

- Диксон Таймыро-Торуханская ОЗ. Посёлок городского типа на берегуе
Енисейского залива Полярная станция (с 1916), на базе которой созданы: геофи-
зическая обсерватория и радиометеорологический центр. Важный морской порт
СМП, бункеровочная база морского флота, гидрографическая база, комбинат
«Диксонстрой», геологоразведочная экспедиция, рыбзавод. Имеет важное транс-
портно-логистическое расположение в стратегически важной точке Северного
Ледовитого океана.

- Тикси Северо-Якутская ОЗ. Посёлок городского типа расположенный на
берегу Северного Ледовитого Океана вблизи реки Лены. Здесь расположен мор-
ской порт обслуживающий СМП и военная база.

- Певек Чукотская ОЗ. Город расположенный на берегу одноимённого про-
лива является центром экспорта продукции золотодобывающих предприятий ре-
гиона, также здесь расположены геолого-разведочное предприятие, гидрометео-
рологическая станция, мясомолочный пищекомбинат, управление заповедника
«Остров Врангеля», аэропорт «Певек». Также тут расположен единственный в
мире атомный плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов».
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- Мыс Шмидта Чукотская ОЗ. Посёлок городского типа с самым северо-
восточным морским портом, располагает аэропортом. Пункт базирования сил Ти-
хоокеанского флота. 

Все эти населённые пункты уже сейчас обслуживают СМП и имеют потен-
циал для развития так как располагаю необходимой инфраструктурой и многие их 
них имеют профильную отрасль экономики. 

 
3. Формулировка определения «Опорный пункт». Из всего вышепере-

численного можно сформулировать основные принципы формирующие понятия 
«Опорный пункт»: 

1. Наличие транспортной инфраструктуры, порта или аэродрома 
2. Наличие предприятий 
3. Метеорологические станции 
4. Комфортная жилая среда 
5. Военная база (применимо к некоторым пунктам) 
Главные задачи которые должен выполнять ОП СМП:  
- Обслуживание и обеспечение круглогодичного судоходства атомных ледо-

колов и грузовых танкеров 
- Метеорологический мониторинг 
- Экологический мониторинг  
- Бережная интеграция в существующий уклад жизни местного населения 
- Создание научной базы 
- Формирование запроса на развитие туризма 
Каждый опорный пункт должен формироваться вокруг какого-либо пред-

приятия или учреждения, иметь комфортные условия для проживания и работы и 
поддерживать обслуживание и мониторинга региона. 

В своей работе я предлагаю выделять основные виды ОП: 
1. Производственный ОП. Формирующаяся вокруг какого-либо производ-

ства. Характерной чертой этой ОП будет развитая транспортная инфраструктура и 
концентрация относительно высокого уровня капитала. 

2. Экспортный ОП. Характерной чертой здесь будет является наличие 
крупного порта (морского или речного), инфраструктуры обеспечивающих по-
ставку экспортного груза и складского комплекса. 

3. Научный ОП. Главная особенность это наличие научно-технической базы 
различной направленности (газо- и нефти добыча, геология, экология, метеороло-
гия, океанология и проч.). Возможно обслуживание любым видом транспорта. 

4. Туристический ОП. Расположенные в природных заповедниках туристи-
ческие базы могут быть активно интегрированы в существующие сети расселения 
населения и вместе формировать туристические маршруты 

5. Военный ОП. Будут располагаться в стратегически важных локациях и 
обеспечивать безопасность навигации и региона. 

6. Комбинированный ОП. Представит собой смесь из любых вышеперечис-
ленных вариантов при необходимости или потенциале удовлетворяющего не-
сколько типов ОП. 
 

4. Выявленная проблематика 
Проблема. Тяжёлая природная и климатическая обстановка в арктических 

водах и на шельфе формирует высокие природные риски для обслуживания мор-
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водах и на шельфе формирует высокие природные риски для обслуживания мор-

ского судоходства. Добыча и транспортировка минерального сырья подвержено 
рискам чрезвычайных ситуаций. При этом непростые климатические и погодные 
условия, а также большое расстояние месторождений от имеющейся инфраструк-
туры осложняет ликвидацию ЧС и выполнение рекультивационных работ. Ны-
нешние способы ликвидации нефти с поверхности воды в условиях высоких волн 
и экстремальных погодных условий оказываются малоэффективными. Крайне тя-
жёлой задачей являются удаления разливы нефти на лед и подо льдом. 
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витой сети обнаружения и спасения, а также организацию поисково-спасательных 
операций в Северного Ледовитого Океана. 

Решение. Развитие имеющейся портовой сети и строительство новых портов 
на базе Опорных зон. 
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всех группу населения. 

Проблема. Туризм в высотных широтах набирает популярность. Так напри-
мер атомные ледоколы во время летней навигации отправляются в круизы на Се-
верный Полюс, набирает популярность экотуризм в «нетронутые человекам ме-
ста», очень популярны рыбалка и охота, есть потенциал для развития экстремаль-
ного туризм (горные виды спорта, в некоторых местах сёрфинг). 

Решение. Развитие отдельных туристических Опорных Пунктов и интегра-
ция туристической инфраструктуры в существующую ткань Арктического регио-
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Заключение. В нынешний момент развитие Арктической зоны России 

находится на новом ветке своей истории, после крупного кризиса региона воз-
никшем после распада Советского Союза. Для достижение поставленных задач 
необходимо наращивать различные формы присутствие в этом регионе, развитие 
систем навигации и метеорологии, модернизация ледокольного флота. Уже сфор-
мированы Опорные зоны в Арктике, ведётся модернизация существующей ин-
фраструктуры, привлечение частных и международных инвестиций. Издан указ 
«О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035». Безусловно важной задачей при 
увеличении присутствия в Арктике обеспечить поддержание хрупкой природы 
региона и дать качественную среду для работы и пребывания людей. 
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Абстракт. В статье собраны и сформулированы принципы и методы проектирова-
ния районов городского сельского хозяйства на основании, рассмотренных автором, 
аналогов. Все принципы и, соответствующие им, методы отвечают устойчивому раз-
витию сельских поселений на границе с крупными городами. В основе темы лежит 
экологичный подход к ведению сельского хозяйства с точки зрения градостроитель-
ства. 
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Введение 
Создание районов городского сельского хозяйства на территориях сельских 

поселений, находящихся на границе с крупным городом, может послужить основ-
ным методом борьбы с дихотомией между городской и сельской местностью и ре-
шить проблему приграничных территорий, которые превращаются в спальные рай-
оны соседнего мегаполиса. Городское сельское хозяйство (Рис.1) обеспечивает ос-
нову планирования для строительства устойчивого независимого сообщества, где 
местные жители могут обеспечить себя основными продуктами питания вне зави-
симости от экономического состояния. 

Для создания устойчивого развития территории необходимо проектировать 
районы городского сельского хозяйства с учетом агроэкологии, которая включает 
в себя четыре правила:  

- экономичное потребление ресурсов 
- переработка отходов  
- минимизация истощения плодородия почв 
- органическое сельское хозяйство (без использования пестицидов и гербици-

дов). [1] 
Путем изучения аналогов автором были сформулирована принципы и методы 

проектирования экологических районов городского сельского хозяйства, направ-
ленные на повышение степени экологической составляющей района, с включением 
технологических решений, позволяющих создать устойчивую систему.  

                                                           
© Суслова Ю. А., Янковская Ю. С., 2021 
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Рисунок 1. Схема процессов традиционного сельского хозяйства  

и интегрированного городского сельского хозяйства 
 
Принципы 
Выделяются следующие принципы формирования экологического района го-

родского сельского хозяйства:  
1. Принцип территориального объединения заключается в создании муль-

тифункциональных связей с внутренней структурой города и предполагает объеди-
нение разрозненных элементов городской структуры путем развития транспорт-
ной, пешеходной и велосипедной инфраструктур.  

2. Принцип экологической комплементарности (дополнительности): ни-
какая функциональная часть экосистемы (экологический компонент, элемент и т. 
п.) не может существовать без других функционально дополняющих частей.  

3. Принцип эффективного экологически устойчивого сельского хозяйства 
(Усто́йчивое се́льское хозя́йство — это ведение сельского хозяйства, при котором 
максимально используется ресурсный потенциал земель, но при этом обеспечива-
ется экологическая безопасность и постоянное возобновление плодородия экоси-
стемы.)  

4. Принцип социальной и экономической эффективности. Эффективность 
как научная абстракция выражает отношения, связанные с функционированием и 
развитием экономической системы, с взаимодействиями, которые осуществляются 
между ее составными частями, между элементами в каждой из них. Эффективность 
характеризует общественные отношения, социальную полезность труда незави-
симо от его конкретной формы. Для общественного развития имеет значение не 
только оптимальный результат трудовой деятельности, но и то, какой социальной 
ценой он получен, какие общественные и личные потребности удовлетворены и в 
какой степени.  

5. Принцип города сада. Город-сад — малонаселенное и малоэтажное посе-
ление, которое сочетает в себе преимущества города и деревни, не наследуя основ-
ных недостатков того и другого. Люди в городе-саде живут в гармонии с природой 
в уютных благоустроенных районах, в основном работают на производстве и полу-
чают все необходимые блага цивилизации без стрессов капиталистического мега-
полиса.  

6. Принцип организованной децентрализации заключается в перераспреде-
лении функций, а не сосредоточение в каком-то конкретном центре.  

7. Принцип «зеленых коридоров»: соединение между собой всех зеленых 
территорий города и объединение их с естественными загородными территориями, 
что делает их эффективным инструментом очистки атмосферного воздуха от за-
грязнений и пыли, улучшает визуальную среду, являются территорией для прогу-
лок жителей и свободной миграции животных;  
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8. Принцип функционального разнообразия предполагает функциональное 
насыщение района городского сельского хозяйства и их органичное включение в 
существующую городскую структуру.  

Методы 
Обозначенным принципам отвечают следующие методы:  
1. метод утилизации отходов отвечает принципу экологической компле-

ментарности, а также принципу эффективного экологически устойчивого сель-
ского хозяйства, в контексте того, что любой вред от сельскохозяйственной дея-
тельности должен быть возмещен для стабильного функционирования экосистемы. 
Установки по переработке отходов сортируют, утилизируют и перерабатывают пи-
тательные вещества в потоках отходов. Биологические вещества извлекаются для 
удобрений, газообразного метана для биоразложения и энергоснабжения, а также 
для очистки сточных вод для парниковых ирригационных систем, гидропоники и 
аквапоники. Устойчивое сельское хозяйство восстанавливает баланс городского 
метаболизма посредством управления питательными веществами и создания 
управляемых замкнутых циклов.  

2. метод восстановления структуры почвы (компостирование) отвечает 
принципу экологической комплементарности, а также принципу эффективного 
экологически устойчивого сельского хозяйства, в контексте того, что любой вред 
от сельскохозяйственной деятельности должен быть возмещен для функциониро-
вания экосистемы. Производство синтетических удобрений и пестицидов потреб-
ляет треть общего потребления энергии в сельскохозяйственном секторе. Компо-
стирование исключает необходимость в синтетических удобрениях, которые раз-
рушают верхний слой почвы, выщелачивают необходимые питательные вещества 
и уменьшают поглощающую способность и устойчивость к засухе.  

3. метод аквапоники отвечает принципу эффективного экологически устой-
чивого сельского хозяйства. В традиционном земледелии ключевым ограничиваю-
щим фактором является активная транспортировка питательных веществ к корням. 
Пресноводные водные системы являются идеальной средой для растительности. 
Аквапоника представляет собой искусственную экосистему, в которой ключевыми 
являются три типа живых организмов: водные животные (обычно рыбы), растения 
и бактерии. Такая технология экологически безопасна. Работает по принципу эко-
системы рыб и растений: рыбы обеспечивают питание растениям, а растения очи-
щают воду. Суть метода — в использовании отходов жизнедеятельности водных 
животных (рыб, креветок) в качестве питательной среды для растений. Водные жи-
вотные выделяют токсичные для них самих продукты жизнедеятельности: азоти-
стые, калийные, фосфорные соединения, углекислый газ. Накопление этих веществ 
в воде представляет главную проблему как в замкнутой промышленной аквакуль-
туре, так и в простом аквариуме. Эти же вещества абсолютно необходимы в гидро-
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В аквапонике эта проблема решается сама собой: продукты жизнедеятельности рыб 
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4. метод вертикального земледелия отвечает принципу эффективного эко-
логически устойчивого сельского хозяйства. В вертикальных теплицах производи-
тельность в расчете на квадратный фут может быть в десять раз выше, чем при 
обычном земледелии, в зависимости от культуры. [1,3] 
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5. метод использования энергоактивных систем отвечает принципу эффек-
тивного экологически устойчивого сельского хозяйства. Использование альтерна-
тивных источников энергии как гелиоколлекторы, ветрогенераторы, солнечные ба-
тареи, гидротурбины и т.д. не наносят ущерб нашей планете, не способствует воз-
никновению парникового эффекта и глобальному потеплению.  

6. метод агропромышленных связей отвечает принципу социальной и эко-
номической эффективности. Включает в себя туризм, торговые точки, переработку 
сельскохозяйственных отходов, товарищество, производственный опыт.  

7. метод интеграции научно-исследовательских объектов отвечает прин-
ципу эффективного экологически устойчивого сельского хозяйства и принципу со-
циальной и экономической эффективности. При агропромышленных предприятиях 
есть агролаборатории.  

8. метод взаимосвязанных кластеров соответствует принципу организован-
ной децентрализации и принципу территориального объединения. Запланирован-
ные сообщества, которые составляют городскую форму района, организованы в се-
рию кластеров, которые следуют знакомой структурной системе: каталитическое 
использование земель организовано вокруг основного общественного простран-
ства и дополнено рядом программ, которые облегчат жизнь, работу и отдых. (Кла-
стер — это географическая концентрация взаимосвязанных индустрий, которые за-
висят от местоположения и друг от друга.) Например, кластеры развития Сунчжу-
ана (Рис.2) организованы с центральным ядром каталитической программы (обра-
зовательного, культурного, коммерческого и гражданского использования), орга-
низованной вокруг основного общественного пространства. Эта компактная струк-
тура гарантирует, что все аспекты повседневной жизни находятся в центре 10- ми-
нутного радиуса ходьбы. [2] 

9. метод проектирования различных по морфологическим признакам ти-
пов жилья отвечает принципу социальной и экономической эффективности. С уче-
том своего масштаба, Сончжуан способен вместить разнообразную застроенную и 
социальную ткань, с типами зданий для молодых специалистов, семей, работников 
сельского хозяйства и многого другого. [2] 

10. метод включения агрокультурного потенциала территории отвечает 
принципу социальной и экономической эффективности. Отрасли, такие как тек-
стиль и биотехнология, выигрывают от интеграции с сельскохозяйственными уго-
дьями. Поддержание современных социальных сетей и традиционного аграрного 
образа жизни при одновременном предоставлении доступа к возможностям обуче-
ния создает новые экономические возможности для существующих жителей. [2] 

11. метод интеграции сельского хозяйства в деловой район отвечает прин-
ципу социальной и экономической эффективности. (Рис.3) [4] 

Заключение 
На основе сформулированных принципов и, соответствующих им, методам 

каждый может выработать теоретическую модель района городского сельского хо-
зяйства, адаптированную под конкретный участок проектирования.  

Районы городского сельского хозяйства предусматривают будущее, основан-
ное на большей продовольственной безопасности с сопутствующими формами 
устойчивого урбанизма, который связывает производство продуктов питания с со-
зданием рабочих мест. В то время как густонаселенный мегаполис оставляет 
наибольший углеродный след на душу населения из-за неэффективности в области 
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общего транспорта, производства и жилья, районы городского сельского хозяйства 
способствуют в создании низкоуглеродного будущего.

Рисунок 2. Схема кластеров района Songzhuang по проекту бюро Sasaki

Рисунок 3. Схема функционального зонирования района Sunqiao по проекту бюро Sasaki
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УДК 711

Абстракт. Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии 
Северной железной дороги, является уникальным дискретным комплексом протя-
женностью около 600 км, состоящий из девятнадцати первоначальных станций, в ко-
торый входят железнодорожные, технические и жилые постройки, разработанные 
архитектором Л. Н. Кекушевым совместно с И. А. Ивановым-Шицем. Актуальность 
темы связана с приоритетом развития малых городов и исторических поселений в 
Российской Федерации. Целью исследования является сохранение ценного исто-
рико-культурного единого комплекса Вологодско-Архангельской линии Северной 
железной дороги, для реализации его обширного градостроительного потенциала. В 
результате комплексного анализа территории, а также анализа отечественных и за-
рубежных аналогов существующих туристических маршрутов и туристических ком-
плексов, были выявлены принципы и методы формирования туристских градостро-
ительных образований. Научная новизна работы заключается в формировании еди-
ной системы туристических маршрутов разной направленности на территории Воло-
годско-Архангельской линии Северной железной дороги и выявлении наиболее под-
ходящих станций для полного раскрытия туристического потенциала. В проектно-
теоретической модели были выявлены несколько уровней проектирования: «Макро 
уровень» и «Мезо уровень» совмещен и включает разработку единой системы ту-
ристских маршрутов различной направленности на основе объектов туристского ин-
тереса, центром которой является Вологодско-Архангельская линия Северной же-
лезной дороги, а «Микро уровень» отображает разработку туристской инфраструк-
туры в выявленных для развития станциях.

Ключевые слова: градостроительство, железная дорога, туристический потенциал, 
сохранение историко-культурного наследия, развитие малых городов, градострои-
тельная идентичность, туристические маршруты.

1. Градостроительный анализ развития территории. Архитектурный ком-
плекс железной дороги Вологда – Архангельск создавали одновременно с соору-
жением рельсового пути (1894–1898 гг.) и в первые годы его эксплуатации. Дорогу 
строили силами Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной до-
роги во главе с известным промышленником и меценатом С.И. Мамонтовым. Со-
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зданием новых проектов для уже строящейся железной дороги занимались архи-
тектор Л.Н.Кекушев совместно с И.А. Ивановым-Щицем. Это был грандиозный 
«идеальный проект». Железная дорога от Вологды до Архангельска являлась про-
должением Московско-Ярославской железной дороги [1, с. 138]. 

Вся инфраструктура железной дороги строилась как единое архитектурное 
целое, состоящее из отдельных элементов – единых архитектурных комплексов 
станций и путевых построек. При применении типовых проектов данная структура 
могла бы создать монотонность и скучность, но этого не произошло благодаря тща-
тельно разработанным проектам. Все было спланировано четко, так как планировка 
строится по принципу линейной композиции, параллельно железной дороге, с 
фронтальным расположением зданий по отношению к железной дороге. Каждая 
железнодорожная станция имеет свой доминирующий композиционный и функци-
ональный центр - пассажирское здание, а также платформы. Через эту доминанту 
проходит основная планировочная композиционная ось станций [2] (см. схему 1). 

 

 
Схема 1. История формирования архитектурного ансамбля  
Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги 

 
В ходе исследования была проанализирована стратегия развития Архангель-

ской области до 2035 года. Один из аспектов стратегии напрямую направлен на 
защиту объектов культурного наследия в целях сохранения культурного кода и ис-
торической памяти для будущих поколений. Сохранение ОКН включает организа-
цию комплекса мер по реставрации, консервации и поддержанию удовлетворитель-
ного состояния ОКН Архангельской области. В существующую туристическую 
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зданием новых проектов для уже строящейся железной дороги занимались архи-
тектор Л.Н.Кекушев совместно с И.А. Ивановым-Щицем. Это был грандиозный 
«идеальный проект». Железная дорога от Вологды до Архангельска являлась про-
должением Московско-Ярославской железной дороги [1, с. 138]. 

Вся инфраструктура железной дороги строилась как единое архитектурное 
целое, состоящее из отдельных элементов – единых архитектурных комплексов 
станций и путевых построек. При применении типовых проектов данная структура 
могла бы создать монотонность и скучность, но этого не произошло благодаря тща-
тельно разработанным проектам. Все было спланировано четко, так как планировка 
строится по принципу линейной композиции, параллельно железной дороге, с 
фронтальным расположением зданий по отношению к железной дороге. Каждая 
железнодорожная станция имеет свой доминирующий композиционный и функци-
ональный центр - пассажирское здание, а также платформы. Через эту доминанту 
проходит основная планировочная композиционная ось станций [2] (см. схему 1). 
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структуру вовлекается только 40% ОКН, остальные либо утрачены, либо не ис-
пользуются. В следствии неэффективной градостроительной политики территории 
исторических постелей утрачивают свой индивидуальный облик [3, с.45]. 
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причальной инфраструктуры делают потенциальные объекты туризма малодоступ-
ными. 

С 2019 года ОКН достопримечательное место «Комплекс первоначальных по-
строек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция 
Няндома» внесен в реестр, что позволяет рассматривать всю сохранившуюся исто-
рическую градостроительную структуру первоначальной железной дороги, как 
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являются повышение качества и комфорта городской и сельской среды Архангель-
ской области, а также создании развитой сети городских и сельских туристских де-
стинаций этнографического, экологического и агротуризма [3, с.82]. 

Усиление роли туристической отрасли в экономике региона может служить 
одним из условий обеспечения устойчивого развития территории. Из чего следует, 
что работа представляет собой исследование на актуальную тему, направленное на 
решение важной экономической проблемы. 

2. Территориальная теоретическая модель. В ходе анализа отечественного 
и зарубежного опыта в выбранных критериях были выявлены приемы и средства 
создания туристических маршрутов и туристических кластеров.  

Выявленные особенности формирования туристических маршрутов делятся 
на 3 категории: 

Первая категория «По направлению туризма»: Религиозный и паломниче-
ский, культура и ремесла территории, экологический.  

Вторая категория «По разнообразию и компиляции маршрутов по направле-
нию и продолжительности» делиться на маршруты, включающие в себя на одно 
или несколько направлений туризма, которые в свою очередь делятся по продол-
жительности путешествия – короткие (до 3х дней), средней продолжительности (до 
10 дней) и длинный (от 2х недель до 1го месяца).  

Третья категория самая обширная – это «Инфоструктура туристического кла-
стера» и она имеет своё трехуровневое разделение. Первый – это «Макро уровень». 
Он заключается в транспортно-логистической инфоструктуры, на всей рассматри-
ваемой территории анализируется всесезонная транспортная доступность и нали-
чие развитого транспортного сообщения. Второй – это «Мезо уровень». Он де-
литься на 3 блока:  

- объектный, который включает в себя наличие объектов туристского инте-
реса (культурных, религиозных и экологических) на данный момент имеющих ста-
тус федерального и регионального значения;  

- транспортно-логистический, он рассматривает регулярные маршруты обще-
ственного транспорта, связывающие объекты туристского интереса и крупные 
транспортные узлы (вокзалы), а также наличие автобусных и автомобильных пар-
кингов, расположенных вблизи основных туристско-рекреационных зон;  
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- туристско-информационный, который включается себя наличие туристско-
информационного центров (пунктов) на выбранной территории, и наличие вариа-
тивных экскурсионных программ и туристских маршрутов (интерактивные, пеше-
ходные, веломаршруты, автобусные).

В ходе работы над теоретической моделью на всю территорию с созданием 
модели туристических маршрутов с локальными туристскими кластерами, три 
уровня преобразовалось в два. «Макро уровень» и «Мезо уровень» слиты в один 
уровень и представляют собой расширенную и объединённую сеть объектов раз-
личного туристического интереса с главной транспортной осью – железной доро-
гой.  Данная модель показывает, как будут разработаны туристкие маршруты раз-
ной продолжительности: Длинный (8-12дней), средний (3-7 дней), короткие (1-2
дня) (см. схему 2).

В работе также разработаны две модели «Микро уровня», которые могут быть 
применены на локальных туристических кластеров.

Первая модель отражает туристический кластер на территории крупной стан-
ции, у которой достаточно объектов культурно-творческого и религиозно-палом-
нического туризма. Главный элемент – это наличие ОКН и их связь между собой 
главными локальными маршрутами.  Второстепенные элементы – это объекты ту-
ристкой инфоструктуры (гостиницы, туристкие пункты, рестораны, сувенирные 
лавки), а также общая благоустроенность территории и рекреационные зоны (см. 
схему 3).

Схема 2. Теоретическая модель «Макроуровень» + «Мезоуровень»
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Вторая модель отражает туристический кластер эко-пункта, и может быть
применен к небольшой станции у который достаточно природно-экологического
потенциала для развития. Главный элемент – это наличие одного или нескольких
локальных объектов эко-туризма на одной территории и связь между ними. Второ-
степенные элементы –  это благоустроенность территории, мест отдыха, а также
объекты туристкой инфоструктуры (кемпинги/гостиницы, объекты питания, нави-
гации) (см. схему 3).

4. Разработка туристический маршрутов по направлениям туризма и вы-
явление подходящих станций для развития. Сформулированная теоретическая
модель «Макроуровень» + «Мезоуровень» позволила создать проектное предло-
жение. Итогом проведённой работы стала актуальная сводная карта с разработан-
ными новыми туристическими маршрутами, теперь являющейся единой системой
туристских маршрутов различной направленности на основе объектов туристского
интереса, транспортным и культурным центром которой является Вологодско-Ар-
хангельская линия Северной железная дорога (см. схему 4). В ходе нанесения но-
вых маршрутов выявлены три пункта на железной дороге, обладающие наиболь-
шим потенциалом развития – это станции Кошона, Няндома и Обозерская.

Схема 3. Теоретическая модель «Микроуровня»

- Станция Коноша – это поселок городского типа с населением 10 683 чел. 
Рядом со станцией находится Коношеский биологический заказник (9 Га), а также 
сохранилось достаточное количество объектов архитектурного ансамбля железной 
дороги.



364

Том 1. Новые идеи нового века – 2021      Vol. 1. New Ideas of New Century – 2021

- Станция Няндома –это город с населением 19 149 чел.  Весь сохранившийся 
объекты архитектурного ансамбля железной дороги, является объектом архитек-
турного наследия (достопримечательное место) и имеет строгие регламенты для 
сохранения исторической среды. Также город Няндома - это прямой транзит в 
г.Каргополь, в котором находятся многочисленные памятники архитектуры. Рядом 
с городом расположен Шултусский биологический заказник 

- Станция Обозерская – это поселок городского типа с населением 3 049 чел. 
Станция расположена на территории Пермиловского гидрологического заказника, 
имеет прямой транзит в Кенозерский национальный парк, а также сохранившиеся 
объекты архитектурного ансамбля железной. 

К территориям станций Няндома и Коноша применена теоретическо-практи-
ческая модель «Микро уровня» городского типа, так как они имеют необходимую 
для модели контекст и структуру. Они будут являться в большей степени центрами 
Культурно-познавательного туризма, с достаточным количеством транспортных 
связей с другими видами туризма.  К территории станции Обозерская применена 
теоретическо-практическая модель «Микро уровня» экологического типа, так как 
станция расположена на территории гидрологического заказника и имеет ланд-
шафтную подоснову для создания центра экологического и сельского туризма. 

 

 
Схема 4. Объединение маршрутов разных направлений в единую систему 
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Заключение. В результате проведенного анализа современного состояния 

структуры Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги и приле-
гающих территорий, выявлена их функционально-планировочная организация, 
определены качество среды потенциальных объектов туризма. Выявлены недо-
статки современной структуры территорий отдыха и туризма Архангельской обла-
сти такие как - малодоступность, проблемы сохранения и развития территорий 
ОКН и объектов экотуризма. 

Впервые проведенная комплексная оценка туристического потенциала Ар-
хангельской области вдоль железной дороги, выявила наиболее благоприятные для 
градостроительного развития исторические станции, для создания центров куль-
турно-познавательного, экологического и сельского туризма. Создание туристиче-
ских станционных кластеров поспособствует сохранению культурного и историче-
ского наследия малых населенных пунктов, национальных парков, которые помо-
гут создать условия для развития экономики области в целом. 
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Abstract. The work is devoted to the issues of urban development and the disclosure of the 
tourist potential of the Northwestern Federal District. The complex of the original buildings of 
the Vologda-Arkhangelsk line of the Northern Railway is a unique discrete complex with a length 
of about 600 km, consisting of nineteen original stations, which includes railway, technical and 
residential buildings designed by the architect L. N. Kekushev together with I. A. Ivanov-Shits. 
The relevance of the topic is associated with the priority of the development of small towns and 
historical settlements in the Russian Federation. The purpose of the study is to preserve the valu-
able historical and cultural unified complex of the Vologda-Arkhangelsk line of the Northern 
Railway, in order to realize its vast urban development potential. Besides, as a result of a com-
prehensive analysis of the territory, as well as the analysis of domestic and foreign analogues of 
existing tourist routes and tourist complexes, the principles and methods of forming tourist town-
planning creations were identified. Moreover, the scientific novelty of the work lies in the for-
mation of a unified system of tourist routes of various directions on the territory of the Vologda-
Arkhangelsk line of the Northern Railway and the identification of the most suitable stations for 
the full disclosure of the tourist potential. Furthermore, in the design-theoretical model, several 
design levels are highlighted: Macro and Meso levels are combined and include the development 
of a single system of tourist routes in various directions based on objects of tourist interest, the 
center of which is the Vologda-Arkhangelsk line of the Northern railway, and the micro-level 
reflects the development of tourist routes. In addition, the infrastructure at the stations was iden-
tified, and three stations were selected for further development. According to the project proposal, 
on the one hand, the territories of Nyandoma and Konosha stations will become a center of cul-
tural and educational tourism, with a sufficient number of transport links with other types of tour-
ism, and on the other hand, the Obozerskaya station area will become a center of ecological and 
rural tourism.

Keywords: urban planning, railways, tourism potential, preservation of historical and cul-
tural heritage, development of small towns, urban planning identity, tourist routes.



367

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

DEVELOPMENT OF THE TOURIST POTENTIAL 
OF THE TERRITORY OF THE VOLOGDA-ARKHANGELSK 
LINE OF THE NORTHERN RAILWAY

Turovskaya Kseniya Andreevna,
graduate student, Department of Urban Planning,

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering.
Saint Petersburg, Russia; e-mail: turovskaya.k.a@gmail.com

scientific advisor:
Yankovskaya Yuliya Sergeevna,

D.Sc. (Architecture), Professor, head of Department of Urban Planning,
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,

Saint-Petersburg, Russia; e-mail: jul3203226@gmail.com

Abstract. The work is devoted to the issues of urban development and the disclosure of the 
tourist potential of the Northwestern Federal District. The complex of the original buildings of 
the Vologda-Arkhangelsk line of the Northern Railway is a unique discrete complex with a length 
of about 600 km, consisting of nineteen original stations, which includes railway, technical and 
residential buildings designed by the architect L. N. Kekushev together with I. A. Ivanov-Shits. 
The relevance of the topic is associated with the priority of the development of small towns and 
historical settlements in the Russian Federation. The purpose of the study is to preserve the valu-
able historical and cultural unified complex of the Vologda-Arkhangelsk line of the Northern 
Railway, in order to realize its vast urban development potential. Besides, as a result of a com-
prehensive analysis of the territory, as well as the analysis of domestic and foreign analogues of 
existing tourist routes and tourist complexes, the principles and methods of forming tourist town-
planning creations were identified. Moreover, the scientific novelty of the work lies in the for-
mation of a unified system of tourist routes of various directions on the territory of the Vologda-
Arkhangelsk line of the Northern Railway and the identification of the most suitable stations for 
the full disclosure of the tourist potential. Furthermore, in the design-theoretical model, several 
design levels are highlighted: Macro and Meso levels are combined and include the development 
of a single system of tourist routes in various directions based on objects of tourist interest, the 
center of which is the Vologda-Arkhangelsk line of the Northern railway, and the micro-level 
reflects the development of tourist routes. In addition, the infrastructure at the stations was iden-
tified, and three stations were selected for further development. According to the project proposal, 
on the one hand, the territories of Nyandoma and Konosha stations will become a center of cul-
tural and educational tourism, with a sufficient number of transport links with other types of tour-
ism, and on the other hand, the Obozerskaya station area will become a center of ecological and 
rural tourism.

Keywords: urban planning, railways, tourism potential, preservation of historical and cul-
tural heritage, development of small towns, urban planning identity, tourist routes.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  
ЭКОАРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

 
 

1Уморина Жанна Эдуардовна, 
старший преподаватель кафедры основ архитектурного проектирования, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет», 
г. Екатеринбург, Россия; e-mail: umorina87@yandex.ru 

 
УДК 72.01 
 

Аннотация. Сегодня во многих городах существуют проблемы, связанные с эколо-
гической ситуацией. Загрязненные водоёмы, воздух, леса находятся под воздей-
ствием выбросов тяжелой промышленности и черной металлургии. Вследствие это-
го возникают определенные решения этих проблем, разными средствами. 
Сложная экологическая ситуация вблизи предприятий металлургической промыш-
ленности обусловлена рядом причин: 
- близость промышленных предприятий к жилым городским районам, без 
учёта санитархых норм и их вредности; 
- использавание устаревших способов пройзводства с высоким выбрасом 
загрязняющих веществ ( в сравнении с новыми технологиями) без 
собременных очестных оборудований; 
- неэффективное использование пелеочистных и газоочестных установок на 
производстве и их несвоевременная замена и очистка; 
- существование децентрализованных систем выбраса переработанных 
отходов и малая высота труб с выводом вторичных газов и выхлопов. 
 
Ключевые слова: эко архитектура, промышленные города, архитектура, экология, 
заводы, технологии в архитектуре, промышленные предприятия 
 
Введение 
Процессы производства металлоконструкций из чугуна и стали на 

сегодняшний день сопровождаются выбросом большого количества отходов и 
вредных веществ, таких как  сточные воды с химическими веществами, окалины, 
скрапы, боя огнеупор, шлаки, шламы, пыли и другие отходы наносящие вред 
окружающей среде. 

Многие предприятия с учетов высокой потребности в воде размещаются 
около водоемов, по причине этого природное образование становится 
существенной частью промышленного объекта. 

На основании этого следует искать методы и пути решения в сохранении 
первоначальной роли природного образования и его восстановлении от 
негативного воздействия предприятий тяжелой промышленности. 

 
Актуальность исследования 
Актуальность научного исследования сформированна с учётом 

существующих проблемам: 
1. воздействие предприятий тяжелой промышленности на природные 

ресурсы города и на город в целом; 
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2. проблема естественных водных объектов на территории крупных 
металлургических предприятиях; 

3. большое количество выбросов в атмосферу. 
 
Методика создания проектных решений и особенности формирования 

многофункциональных экологических комплексов 
Целевой вектор выявляет задачу создания комфортной городской среды, по-

средствам гармонизации территорий и улучшения экологического баланса окру-
жающей среды. Охрана окружающей среды начинается с культуры пользования 
природными ресурсами горожан и их заботе о природе.   

Задачи для проектирования: 
- активная политика по природосбережению на базе внедрения научных и 

инженерно-технических достижений, введение экономических мер по 
стимулированию использования природосберегающих материалов и технологий; 

- использование энергосберегающих и экологически чистых материалов и 
технологий, развитие отходоперерабатывающей отрасли как сектора городской 
экономики; 

- усовершенствование системы по экологическому мониторингу всех 
компонентов природной среды с помощью координации действий органов 
контроля на всех уровнях; 

- сохранение и активное развитие парков, озелененных городских 
территорий для общего пользования людей; 

- создание системы с экологически чистыми территориями, формирование 
особо охраняемых природных зон как активного компонента городского 
природного комплекса; 

- улучшение качества по благоустройству городских территорий, 
совершенствование процессов по управлению их содержанием; 

- продвижение и популяризация гражданской экологической активности по 
защите окружающей среды, воспитание молодого поколения с этими 
принципами; 

- уменьшение шумовой нагрузки, засчет новых технологий. 
Проектирование подобных объектов уже ведётся по всему миру, т.к. реше-

ние экологических задач требует всемирного внимания. Проанализировав приме-
ры можно сказать, что совокупность применённого опыта принесёт большие ре-
зультаты, чем отдельно взятые принципы. Разработанная методика позволит до-
биваться высоких показателей экологичности. 

 
Анализ отечественного и зарубежного опыта в создании объектов 

экоархитектуры 
ЭКО-ПРОЕКТALGAEURBANFARM 
Новый революционный эко-проект AlgaeUrbanFarm – это результат творче-

ской работы команды специалистов из ecoLogicStudio — британской архитектур-
ной студии, специализирующейся на инновационных разработках, призванных 
соединить в себе новые технологии и естественные принципы процессов экоси-
стем. 

Основным приемом для объекта, спроектированного для одного из регионов 
Ирана, послужил новый взгляд на традиционные сюжеты иранской архитектуры, 
которые красной нитью проходят сквозь культуру строительства Ирана, не изме-
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Анализ отечественного и зарубежного опыта в создании объектов 

экоархитектуры 
ЭКО-ПРОЕКТALGAEURBANFARM 
Новый революционный эко-проект AlgaeUrbanFarm – это результат творче-

ской работы команды специалистов из ecoLogicStudio — британской архитектур-
ной студии, специализирующейся на инновационных разработках, призванных 
соединить в себе новые технологии и естественные принципы процессов экоси-
стем. 

Основным приемом для объекта, спроектированного для одного из регионов 
Ирана, послужил новый взгляд на традиционные сюжеты иранской архитектуры, 
которые красной нитью проходят сквозь культуру строительства Ирана, не изме-

няясь с течением времени. Помимо этого, в проект были внесены уникальные ре-
шения, которые оптимально подходят для климата данной местности [1]. 

Новый подход, реализованный британской архитектурной студией, сочетает 
в себе полное переосмысление фасада традиционного строения и внутреннего 
плана коммуникации внутреннего пространства. Это радикально-новый взгляд, 
который требует применения последних современных экосистем и средств связи. 

Основой конструкции здания послужила слегка видоизмененная символика 
узоров культуры ислама, геометрия которых в свою очередь была использована 
для организационных решений плана, внешнего вида здания и основных функци-
ональных систем [2]. 

В данном проекте были использованы такие современные решения, как пас-
сивные методы охлаждения, системы контроля радиации и контроля и регулиро-
вания степени естественного солнечного освещения внутренних помещений. 
Также при строительстве здания были использованы современные методы венти-
ляции, а также терморегуляции систем, потребляющих тепловую энергию струк-
туры здания, землю и воду. 

Эволюция разработанной модели прото-системы стала возможной благодаря 
комбинации огромного разнообразия инновационных компонентов и технологий. 
Компания ecoLogicStudio создала программу моделирования для проекта, осно-
ванную на параметрических расчетах с ассоциативным программированием, что 
позволило в реальном времени видоизменять саму структуру здания в проекте и 
во время эксплуатации. Менять свою структуру может также кинетический фасад 
и внутренняя планировка свободной структуры, в зависимости от изменения кли-
матических условий и нужд людей внутри здания [3]. 

ЭКО-ТЕХНО-ПАРК 
Завод «Элара» по производству военной авиации, автомобилей, оборудова-

ния для железных дорог был размещен на старой промышленной территории со-
ветских времён с большими пустующими пространствами, ангарами и корпусами. 
Тонкая технология для авиастроения и необходимость в современном админи-
стративном корпусе спровоцировало компанию заказчиков «ВолгаДевелопмент» 
заказать проект реконструкции генерального плана территории завода. Симбиоз 
старых зданий и новых технологий позволили объединить эту зону «паутиной 
озеленённых» кровель в единый комплекс. Около 10 зданий под одним навесом с 
переходами, коридорами скрываются в его структуре. Идея была заимствована у 
архитекторов, проектирующих немецкие технопарки «Бениш и Бениш». Озеле-
нённые террасы, висячие сады были применены в проекте реконструкции завода 
«Элара». Принципы «зелёной» архитектуры отражены в оранжереях, располо-
женных на крышах, в экономном использовании природных ресурсов, таких как 
энергосбережение засчет генераторов энергии солнечного света и ветрогенерато-
ров, естественной вентиляции, двойных фасадов, минимизации отходов произ-
водства. [4]. 

 
Заключение 
Продвижение политики по сохранению окружающей среды позволяет 

улучшить экологическую ситуацию во всем мире. Благоустройство территории 
городской среды, сохранение водного баланса, зелёного массива позволит до-
биться установления комфортной городской среды. Регенерация природных запо-
ведников, лесопарков повысит уровень чистоты воздуха в городах. Рефункциона-
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лизация промышленных территорий в городской черте с выносом предприятий за 
пределы города гуманизирует пространство. Введение энергосберегающего обо-
рудования и чистых технологий производства и современных материалов сохра-
нит качество окружающей среды. Учет требований санитарно-гигиенических 
норм позволит предприятиям выйти на новый уровень производства. 
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Abstract. Today, in many industrial and actively developing cities, the problem of pollu-

tion of territories and water bodies by heavy industry enterprises, in particular ferrous metallur-
gy, is acute. As a result, there are certain solutions to these problems, by different means. The 
harmful effects of metallurgical enterprises are caused by a number of reasons: 

- not taking into account the environmental impact of industrial enterprises when placing 
cities, as a result, many of them are located in close proximity to residential urban areas; 

- the use of outdated technological processes and technological equipment at 
metallurgical plants, during the operation of which a greater (compared to modern production) 
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лизация промышленных территорий в городской черте с выносом предприятий за 
пределы города гуманизирует пространство. Введение энергосберегающего обо-
рудования и чистых технологий производства и современных материалов сохра-
нит качество окружающей среды. Учет требований санитарно-гигиенических 
норм позволит предприятиям выйти на новый уровень производства. 
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Абстракт. Рассматривается участие отечественных архитектурных институтов и 
факультетов в  смотре-конкурсе лучших дипломных работ в  1960–1990 гг. В основу 
публикации легли материалы о результатах смотров, опубликованные в журнале 
«Архитектура СССР». Прослеживается хронология и география развития архитек-
турного образования в России  и влияние крупнейших архитектурных школ на этот 
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Из истории архитектурного образования в России XX века. Изучение роли 
смотров-конкурсов лучших дипломных работ уже было начато автором в публика-
ции в журнале «Архитектура и строительство России» (АСР) и в материалах кон-
ференции МАРХИ в разрезе географии появления архитектурных факультетов в 
ВУЗах России и СССР. [1,2].

В России до 1930 х годов не было специализированных высших архитектур-
ных образовательных учреждений, обучение архитектуре велось на факультетах 
художественных мастерских и инженерных школ (СГХМ и ВХУТЕМАСы). Во вто-
рой половине 20 века наблюдается два периода заметного роста количества архи-
тектурных факультетов – 1960-1977 и 1988-1990: в это время количество ВУЗов с 
архитектурным образованием в России выросло до тридцати четырёх. Важно отме-
тить, что в большинстве случаев открывались именно факультеты архитектуры при 
крупных институтах и университетах, где архитектура была сопровождением к ос-
новной деятельности Вуза, будь то строительство, промышленность или гумани-
тарные науки. Профильных архитектурных или творческих ВУЗов по-прежнему 
оставалось крайне мало.

На сегодняшний день число ВУЗов с архитектурным направлением подго-
товки, выпускающих обучающихся по направлениям, связанным с архитектурной 
деятельностью: «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Ландшафтная 
архитектура», «Градостроительство», «Реставрация», уже около 90, эта цифра в по-
следние пять лет меняется, в связи с прошедшей волной объединения и закрытия 
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ВУЗов. Интересно, что на территории Дальнего Востока находятся всего четыре их 
них. 

Исследуя высшее архитектурное образование чрезвычайно важно понимать 
связь ВУЗов с профессиональным сообществом и тенденции в профессии, которые 
неизбежно находят свое отражение в высшем образовании. Одним из важнейших 
источников знаний о связи профессионального и образовательного сообществ в ар-
хитектуре служат профессиональные периодические издания, в рамках изучения 
советского периода таким источником является журнал «Архитектура СССР», из-
дававшийся Союзом архитекторов СССР в период с 1933 по 1992гг.  

 
Появление смотра-конкурса лучших дипломных проектов по архитек-

туре и дизайну. В 1960х годах правление Союза архитекторов СССР организовало 
первый всесоюзный смотр-конкурс лучших дипломных проектов архитектурных 
факультетов ВУЗов СССР. Ежегодно куратор смотра-конкурса публиковал резуль-
таты выставки в журнале «Архитектура СССР». Журнал издавался Союзом архи-
текторов СССР в период с 1933 по 1992 гг.).  Из материалов издания видно, что 
архитектурное профессиональное сообщество было очень тесно связано с образо-
вательным и всячески поддерживало развитие архитектурного образования, а 
также влияло на появление новых средних специальных и высших учебных заведе-
ний. 

Впервые смотр-конкурс дипломных работ прошел в Москве, предположи-
тельно в 1960-м году. В нем участвовало шестнадцать школ со всего СССР. Идео-
логом и первым куратором конкурса стал Борис Григорьевич Бархин (курировал 
конкурс до 1977  года). Важная особенность смотра, заложенная при его основании 
и сохранившаяся до сих пор – каждый год для его проведения выбирались новая 
площадка и город. Благодаря этому смотр помогает более широкому кругу профес-
сионального и образовательного архитектурного сообщества быть вовлеченными в 
обсуждение работ, помогает городу-хозяину конкурса поделиться достижениями в 
архитектурной и образовательной деятельности и привлечь внимание к проблемам 
требующим внимания коллег.  

Единый формат конкурса характеризуется тем, что все ВУЗы участники пред-
ставляют лучшие дипломные работы, а также общую характеристику выпуска, в 
референтуре проектов участвуют представители всех вузов участников. По итогам 
смотра лучшим работам присуждаются дипломы или грамоты I, II, III степени, а 
остальные работы получают грамоты участников смотра. В среднем архитектурные 
школы представляют на конкурс 1 работу из 12. О динамике увеличения количе-
ства работ говорит то, что 1963 году в конкурсе участвовало 57 работ, в 1981 году 
– 268. [1, с.57]. 

 
Публикации о смотрах в журналах “Архитектура СССР”. Публикации 

разных лет о смотре-конкурсе в журнале «Архитектура СССР» составлены похо-
жим образом: общая характеристика и сводная статистика по представленным ра-
ботам, описание по направлениям архитектурной деятельности лучших работ и 
школ, выделение лучших дипломов года, отмеченных особыми наградами, кон-
структивная критика слабых направлений или ВУЗов. Что важно: каждому ВУЗу 
уделено внимание, и формируется понимание места и значимости каждой школы. 
«Следует отметить значительное увеличение выпуска архитекторов промышлен-
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ного профиля Московским архитектурным институтом и Новосибирским инже-
нерно-строительным институтами».[7]. Предположительно 1977-1978 год первого
участия в смотре архитектурного факультета Хабаровского политехнического ин-
ститута (ныне ТОГУ) (рис. 1).

Рисунок 1. Обложка журнала “Архитектура СССР” №10, 1978 год

Важно, что благодаря публикациям о смотрах мы видим особенности измене-
ния образовательного процесса в различные периоды: из публикации смотра ди-
пломных работ 1963 года: «получил развитие макетный метод проектирования»;
видно, что начинают появляться дипломы с «научно-исследовательским подхо-
дом», носящие экспериментальный или аналитический характер; появилась «пяти-
месячная преддипломная работа студентов в проектных организациях, введенная
на архитектурных факультетах, безусловно оказала положительное влияние на вы-
бор дипломниками реальных тем и на всю их подготовку к самостоятельной прак-
тической деятельности». «Важной особенностью многих рассматриваемых проек-
тов является то, что они представляют…ценность…для практики… ряд проек-
тов...выполнены по заданиям проектных организаций и рекомендованы к внедре-
нию или использованию».[7]

Но при постоянных процессах развития и в профессии, и в образования вывод
1963 года очень похож на вывод современных смотров: «При общей прогрессивной
творческой направленности работы факультетов, уровень архитектурно-художе-
ственной подготовки в различных вузах все же не одинаков. Во многих проектах
отсутствует технико-экономический анализ принятого решения… в некоторой ча-
сти проектов остается не выявленной конструктивная схема здания, а образное ре-
шение страдает схематичностью…» [7, с.51]

В мае 1990-ого года изменился формат смотра-конкурса – он стал Междуна-
родным (рис. 2). Первый Международный смотр-конкурс дипломных проектов 
принял лучшие дипломные проекты пятидесяти Российских ВУЗов, а также два-
дцать ВУ-Зов из шестнадцати стран включая США, Турцию, Норвегию, Нидер-
ланды, Италию и Испанию и пр. Это событие было поистине уникальным, 
столь значимого международного смотра дипломов больше до нашего времени не 
проводилось.
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Рисунок 2. Обложка журнала “Архитектура СССР”, январь-февраль 1991.  

В этом номере большая статья посвященная  
Первому международному смотру-конкурсу дипломных проектов архитекторов 

 
Современное состояние. После 1991 года, архитектурное образование пре-

терпело множество изменений. К 1991 году в России было 34 ВУЗа, выпускающих 
архитекторов, в 1993 году их осталось 26, а на 2019 год их насчитывалось почти 90. 
[6]  

События подобные смотру-конкурсу чрезвычайно важны для понимания век-
тора развития профессии, для повышения уровня образования, для осознания кад-
рового потенциала профессии. Значимость смотров важна как для ВУЗа, практику-
ющих архитекторов, так и студентов. К сожалению, в последние годы студенты 
почти не приглашаются на смотры-конкурсы, и в программе смотра не предусмот-
рено место для них. Важно изменить эту практику и создавать параллельную про-
грамму для учащихся, чтобы они также могли бы знакомиться с методами различ-
ных школ, общаться с коллегами из разных городов и создавать новые прочные 
связи для дальнейшего профессионального развития. Первым мероприятием та-
кого рода стал Студенческий Архитектурный Форум (САФ), который прошел в ок-
тябре 2019 года в Нижнем Новгороде параллельно с основной программой Смотра-
конкурса лучших дипломных работ. На САФ приехали 150 студентов из 54 ВУЗов 
со всей страны и провели активный воркшоп и дискуссионную программу в тече-
ние 4-х дней. 

 
Заключение. В настоящий момент архитектурное образование находится в 

стадии активного переосмысления и становления школ новых формаций, сочетаю-
щих в себе ценности и методы прославленной советской архитектурной школы, 
новейшие передовые технологии и тенденции в архитектуре и строительстве. 
Важно переосмысливать и модернизировать лучшие наработки образовательной и 
профессиональной практики, в том числе и в рамках фестивальных и конкурсных 
форматов. 
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Рисунок 2. Обложка журнала “Архитектура СССР”, январь-февраль 1991.  
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Абстракт. В данной статье рассматривается влияние периода самоизоляции во 
время пандемии COVID-19 на психологическое здоровье группы населения пожи-
лого возраста. Восполнение уровня социальных контактов зависит не только от 
стараний близких людей, друзей и родственников пожилого человека, но и от вос-
создания пространств, окружающих его еще до пандемии. Как результат исследо-
вания, основываясь на опыте пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-
19 и связанными с ними ограничениями, составляются рекомендации по созданию 
проектов, организаций и их форматов, позволяющих снизить уровень депрессии и 
одиночества среди людей преклонного возраста во время самоизоляции. 
 
Ключевые слова: пространство для пожилых людей, старшее поколение, самоизо-
ляция, одиночество, социальные коммуникации, COVID-19 
 
Введение. Вынужденная самоизоляция, неожиданно настигшая общество в 

первой половине 2020 года напрямую задела одну из самых уязвимых групп насе-
ления – людей преклонного возраста старше 65 лет. Данная группа людей была 
больше всех подвержена риску заражения COVID-19. Пожилые люди лишились 
пространства для социальных контактов – как специально организованных, так и 
многих стихийных. Самоизоляция, социальное дистанцирование и карантин мо-
гут усугубить риск возникновения проблем с психическим здоровьем у людей 
старше 65 лет [2, c. 51]. В отличие от молодого сегмента населения, эффективно 
оснащенного современными устройствами и интернет-услугами, большинство 
пожилых людей имеют к ним ограниченный доступ. Опора на социальные сети 
может выступать в качестве инструмента для предотвращения одиночества, скуки 
среди более молодых людей, но для старшей возрастной группы потребность в 
социальной поддержке и повседневном функционировании остается неудовле-
творенной [1, c. 5]. Самоизоляция и транспортные ограничения негативно отра-
жаются на деятельности пожилых людей: регулярные прогулки и беседы в парке, 
встречи знакомых, социальная помощь, собрания прихожан (в церквях), ограни-
ченный контакт с растениями и животными, а также препятствия в доступе к 
предписанному питанию, лекарствам и лечению [5, c. 24]. 

1. Самоизоляция меняет образ жизни пожилых людей. Период самоизо-
ляции подвергает людей негативному воздействию, возникают чувства одиноче-
ства, тоски из-за отсутствия социальных контактов как с друзьями и знакомыми, 
так и с родственниками. Общение с близкими людьми только с помощью звонков, 
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социальных сетей и т.п., но не социальная вовлеченность, смягчает чувство оди-
ночества, но не избавляет от признаков депрессии [7].  

На территории России проблемы связанные с доступом к лекарствам, пита-
нию и обеспечению предписанного лечения для пожилых людей решались с по-
мощью привлечения волонтерских организаций, врачей и т. д. Однако восполне-
ние социальных контактов находится за рамками возможностей и обязанностей 
вышеупомянутых работников. Так, до пандемии COVID-19, одним из крупных 
проектов по обеспечению социальных контактов среди пожилых людей в Москве 
был «Московское долголетие» и клубное пространство «Мой социальный центр», 
функционирующие при поддержке мэра Москвы. В рамках проекта за 2 года было 
реализовано множество досуговых, образовательных, культурных и иных меро-
приятий для граждан пожилого возраста, участниками которых стали более 200 
тысяч человек. В «Моем социальном центре» функционирует ряд клубов по инте-
ресам, которые были открыты как правительством Москвы, так и инициированы 
согласно личным желаниям и предпочтениям посещающих. После ввода ограни-
чительных мер в связи с пандемией COVID-19 очная деятельность данных про-
странств была, соответственно, приостановлена [3, c 76]. Однако сотрудники сде-
лали все возможное, чтобы поддержать пожилых москвичей, переведя деятель-
ность более 200 клубов «Моего социального центра» в онлайн формат. Однако, 
из-за того, что далеко не все люди преклонного возраста имеют доступ, возмож-
ность и необходимые знания для подключения к клубной деятельности онлайн, 
средняя численность клубов составила всего 15 человек [3, c. 81].  

Проект «Московское долголетие» в период самоизоляции также не закрылся 
полностью. Партнеры проекта организовали ряд занятий для пожилых людей в 
режиме онлайн на безвозмездной основе. Зачастую онлайн-клубы и различные 
семинары, которые раньше проводились для пожилых людей очно, способны 
сподвигнуть к освоению онлайн-коммуникаций не только для звонков и перепи-
сок с близкими людьми, но и для более широкой социализации.  

Таким образом, реализация подобных проектов на территории всей страны 
способна значительно увеличить уровень психологической поддержки пожилых 
людей во время самоизоляции в период пандемии COVID-19. К сожалению, в 
большинстве российских регионов подобные организации могут не быть так хо-
рошо профинансированы и подготовлены перейти на новый путь предоставления 
пространства в Сети, а в некоторых областях нашей страны подобные проекты 
могут и вовсе отсутствовать.  

2. Жизнь ради семьи — смысл жизни пожилых людей. Безусловно, род-
ственникам и друзьям необходимо сохранять связь с людьми преклонного возрас-
та настолько, насколько это возможно, однако только такое общение зачастую 
неспособно восстановить уровень социальных коммуникаций, который имели 
пожилые люди до пандемии.  

Пожилые люди стараются сохранять связь с близкими людьми различными 
способами, однако это не избавило многих от чувства одиночества и депрессии. В 
некоторых случаях ситуация была обратной – родственники и друзья начинали 
звонить с каждым днем всё реже по ряду причин (учеба и работа в режиме он-
лайн, были исчерпаны темы, которые было бы удобно обсудить по телефону / 
мессенджеру и т.д.). Когда это происходило, испытуемые начинали испытывать 
не только чувство одиночества, но и чувство ненужности, а иногда даже и обиды 
на людей, с кем им бы хотелось общаться и видеться чаще [7]. 
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К сожалению, в современных реалиях лишь сетевое пространство помогало 
многим людям восполнять недостаток социальных коммуникаций, воспользо-
ваться которым могли, в первую очередь, лишь подкованные в использовании со-
временных технологий люди. Люди преклонного возраста зачастую входят в сег-
мент наименее уверенных пользователей сети или же вообще не имеют подобных 
знаний [4, c. 145]. Таким образом, проблема организации пространства в период 
самоизоляции не была решена полностью, так как единственное пространство, в 
котором пожилым людям приходилось проводить большую часть времени, это 
квартиры и дачи. 

3. Средовое пространство влияет на психологическое и эмоциональное 
состояние людей. Пожилые люди, которые провели самоизоляцию на дачном 
участке, имели возможность часто выходить на улицу и заниматься облагоражи-
ванием дома. Однако из-за того, что период самоизоляции пришелся на зимнее и 
весеннее время, в первое время у них не было возможности заниматься садом и 
огородом. Но когда настал весенний период, пожилым людям стало проще справ-
ляться с чувствами одиночества и надвигающейся депрессией. Кроме того, мно-
гое зависело и от обустройства дачных участков, а также от того, проводили ли 
родственники и друзья самоизоляцию вместе с ними (рис. 1).  

 

   
 

   
Рисунок 1. Дачные участки советского времени 

 
Для психологической поддержки пожилых людей во время распространения 

новой коронавирусной инфекции была чрезвычайно важна также обстановка и 
окружение [6]. Возможность деятельности и активности в онлайн формате, без-
условно, способствовала предотвращению появления глубокой депрессии, но до-
ступ к ресурсам имели далеко не все, да и в целом, такого подхода далеко не все-
гда может быть достаточно. Сохранить похожую обстановку как и до пандемии 
зачастую удавалось на дачных участках в окружении близких людей, что подсо-
знательно могло восприниматься как, в первую очередь, отдых. 
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Таким образом, значение социальных контактов, а значит и организованное
средовое пространство для общения, активного отдыха, жилое пространство чрез-
вычайно важны для смягчения последствий негативного влияния на физическое и
психическое здоровье пожилых людей во время самоизоляции в период пандемии
COVID-19.
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Абстракт. Одной из характерных особенностей творческого наследия А. Росси яв-
ляется то, что существует некий внутренний̆ мир, который заключен в графических
изображениях и словах, являющийся неявным источником неослабевающего инте-
реса к его творчеству, по мнению ряда исследователей. В настоящей работе впервые
предпринята попытка рассмотреть теоретическое творчество Альдо Росси как свя-
занное, самодостаточное и самоценное.

Ключевые слова: неорационализм, постмодернизм, архитектор А. Росси, теоретико-
художественное мышление.

Введение. Альдо Росси – один из ключевых архитекторов XX века. Он яв-
ляется лидером и создателем итальянского неорационалистического течения La
Tendenza, автором теории аналогического города.

Многие архитекторы второй половины ХХ века, такие как Питер Айзенман,
Роберт Вентури, Освальд Матиас Унгерс. уделяли особое внимание не поиску но-
вых форм пространственных выражений, а теории, стоящей за всем этим. Альдо
Росси является одним из данного числа архитекторов.

Создавая свои проекты, он попутно формировал пласт понятий и образов, ко-
торые были необходимы и для прояснения собственной позиции, и для распростра-
нения своих идей [1].

Детальное рассмотрение теоретических работ Альдо Росси поможет нам про-
яснить то, что хотел сказать мастер своими архитектурно-проектными высказыва-
ниями, которые вне его теории могут быть поняты неверно или недостаточно
полно. Поэтому анализ его текстов и графических работ может рассматриваться
как своеобразный пролог к изучению построек Альдо Росси.

© Цыганкова В. И., Явейн О. И., Зуева П. П., Белаш Е. А., 2021
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1. Основные понятия, образы и идеи. В данном разделе мы рассмотрим ос-
новные понятия и образы, а так же то, как они «входили» в теорию мастера посред-
ством операций преобразования и становились вместе с ними, таким образом, клю-
чевыми для архитектурного творчества Альдо Росси.

Исходные элементы в графике и текстах Альдо Росси. Первое, что прихо-
дит на ум при рассмотрении проектов Альдо Росси через призму его графических
работ – детскость изображаемых им образов и их упорное повторение. Просматри-
вая одну за другой графические работы Альдо Росии, мы, через какое-то время,
неосознанно отметили ограниченный набор образов, используемых им. Некоторым
из них он дает название, например, в своем эссе «Аналогическая архитектура» [2]
Росси называет колумбарий, созданный им в проекте кладбища в Модене, «квадрат
смерти». Тем самым, он переводит реальный объект в ранг образа.Это же наблю-
дение в равной степени относится и к его текстам. В своих основополагающих тру-
дах «Архитектура города» [3] и «Научная автобиография» [4] Росси многократно
интерпретирует описываемые им объекты при помощи определенного набора слов,
а именно: «место», «ядро», «тип», «фрагмент», - которые проходят через все его
работы.

Графические изображения Альдо Росси вкупе с его текстами представляют
собой динамический процесс поиска его персонального архитектурного языка.
Факт постоянного, непрекращающегося возникновения, развертывания его архи-
тектурной мысли одновременно в пространстве текста и изображения заставляет
нас все время возвращаться к ним вне зависимости от его проектных предложений.
В связи с этим, мы постарались выделить из общей массы теоретических трудов
Альдо Росси упомянутые выше повторяющиеся элементы, как в графических изоб-
ражениях, так и текстах, попытались охарактеризовать их и проследить, как они
связаны между собой.

Нами была предпринята попытка дать им общее название, такое как «слово-
образы». Начав с рассмотрения конкретных понятий, находящихся в теоретиче-
ском творчестве Альдо Росси, как мы отметили в процессе исследования, на стыке
слова и образа, таких как «место», «ядро», «тип», «фрагмент», мы перешли к обра-
зам, которые либо названы самим Росси, либо имеют названия данные им автором
исследования в контексте рассматриваемого материала. В результате детального
рассмотрения максимально большого числа графических работ Альдо Росси сквозь
его проекты, нами были выделены и названы следующие образы: «целлула», «ту-
бус», «дом-пилон», «фронтон», «кастелло», «скелет», «казетта», «камерино», «ко-
фейник».

В завершение мы попробовали определить, в чем заключается идея «собы-
тия», понятия, введенного самимАльдо Росси, и в какой степени оно вбирает в себя
рассмотренные ранее понятия и образы. Этот процесс позволил сформулировать
ведущие «словообразы» архитектурного видения Альдо Росси, которые образуют
собой конструкцию творческого метода мастера.

Операции преобразования. При повторном рассмотрении текстов и графи-
ческих работ Альдо Росси, мы обратили внимание на то, что понятия и образы,
содержащиеся в них, даны не в чистом виде, а так же связаны между собой опера-
циями преобразования. Данный факт, позволил утверждать, что уАльдо Росси про-
цесс чтения архитектуры естественным путём превращается в процесс создания
собственных проектов, произведений, объектов, в той или иной степени, содержа-
щих прочитанное [5].
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«Мы знаем, что процесс познания складывается из двух «операций»: из раз-
ложения явления – то есть работы анализа, и из обратной сборки результатов 
анализа – из работы синтеза», - писал Сергей Эйзенштейн в приложении к своей 
работе «Неравнодушная природа» [6]. Примером этому может служить и теорети-
ческое творчество Альдо Росси. В данном случае, описанные им в текстах и про-
слеживаемые в графических работах операции представляют собой не что иное, 
как процессы анализа и синтеза, соответственно. 

«Ритуал», «проекция», «повтор», «двойственность» – наиболее часто встре-
чаемые в его текстах взаимодействия вещей и смыслов. Эти операции являются 
процессом анализа внешнего мира, его связи с человеком и зачастую представлены 
нам примерами не столь очевидно связанными с архитектурой. Каждая из них так 
же заключает и накапливает в себе чувственный опыт, посредством которого в 
дальнейшем и создаются его проекты: «В моцартовском «Дон Жуане» цитирова-
ние другого творения автора представляет собой не ключ к персонажу, замкну-
тому в своем навязчивом повторении, а иную степень свободы. Поэтому мне нра-
вится цитирование объекта или даже собственной жизни как описание, или 
этюд, или рельеф того, что неизвестно когда напрямую войдет в мое творче-
ство» [4]. 

Отличие описанных в текстах операций от графических состоит в том, что 
вторые уже процесс не анализа, а синтеза. Это значит, что то, что уже было им 
рассмотрено и изучено вовне перешло в особый язык, в данном случае определен-
ный, ограниченный набор исходных элементов. В пространстве картинной плоско-
сти Альдо России генерирует новые смыслы, соединяя, расчленяя или преобразо-
вывая их. 

Графические операции направлены, во многом, на усложнение исходных эле-
ментов, изобретение их новых форм воплощений. При помощи их Альдо Росси 
производит анализ формы и пространства не только в рисунке, но и в архитектуре 
[7]. В связи с этим они схожи по своему действию с реальными операциями, про-
исходящими с объектами архитектуры, и были названы автором данного исследо-
вания приближенно к ним: «наслоение», «разрушение», «окостенение», «умноже-
ние», «сопоставление». 

Так же, как в предыдущем разделе была охарактеризована и раскрыта автор-
ская идея «события» как взаимодействия понятий и образов, в данном был рассмот-
рен принцип «аналогической архитектуры». Термин «аналогическая архитектура» 
принадлежит самому Альдо Росси и впервые появляется в предисловии ко второму 
итальянскому изданию «Архитектуры города». Сам же принцип заключается в том, 
что свойства, движения, размеры, метаморфозы форм – в данном случае становятся 
не вторичными признаками, а главным объектом изучения. 

2. Поэтическое сознание внутри логической концепции. В данном разделе 
выявляется три типа связей. Первый – связи между архитектурными образами 
внутри графических работ Альдо Росси, составляющие систему взаимосвязей и 
устойчивые сочетания. Второй – ключевые темы, которые соединяют в себе текст 
и графику. Наконец, третий – модель, представляющая собой образно-понятийное 
поле архитектурной теории Альдо Росси. 

Мы предприняли попытку «взорвать барьер, разъединявший выявленные 
нами в обеих главах уровни в несводимые ряды» [6]. По нашему заключению, ос-
нованному на систематизации и структурном анализе текстов и графических мате-
риалов Альдо Росси, они никогда не могут быть представлены по отдельности, и 
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были разделены нами лишь в дидактических целях, для более детального представ-
ления. В сущности же, они всегда смешиваются и образуют между собой систему 
связей названую нами «моделью». 

Связность образов. «Любой художник мыслит связями, не абстракцией 
своей картины, но моделировкой, тоном, мазком», – писал А.Фоссийон в своей 
книге «Жизнь форм» [8], описывая становление объемного образа. Тот же процесс 
естественным путем происходит в сознании архитектора, в данном случае, Альдо 
Росси. Он тоже представляет и изображает впоследствии не единичные образы, а 
монтирует несколько в многослойные кадры. Подтверждением этому становится 
его собственное высказывание: «Обнаружение связей между вещами в большей 
степени, чем сами вещи, порождает новые смыслы» [4]. 

Ключевые темы. Следующим этапом анализа теоретического творчества 
стало выявление объединяющих тем, стоящих над единичными понятиями и обра-
зами. Сами по себе и в комбинации друг с другом названные нами связки элементов 
соотносятся с тремя наиболее весомыми и часто упоминаемыми Альдо Росси в 
текстах архитектурными «темами-метафорами», а именно: городской артефакт, те-
атр(ик) и, так называемая, вилла с интерьером. 

Все рассмотренные ранее единичные элементы, словобразы, операции и мон-
тажи могут быть отражены равно как в одной, так и во всех выявленных ключевых 
темах. Например, при обозначении образа «городского артефакта» или «театра» у 
Альдо Росси появляется целый ряд отдельных понятий и графических изображе-
ний, но идея состоит в том, что они соединяются друг с другом не как цепь после-
довательных элементов, а как единая целое. Следовательно, единичное входит в 
сознание и воспринимается через цельный образ, содержащий его, и наоборот, pars 
pro toto. 

Модель взаимосвязи образов, понятий, идей Альдо Росси. В ходе исследо-
вания, извлекая, соотнося и классифицируя те или иные аспекты теоретических 
трудов Альдо Росси, нами постоянно отмечалось, что ни один из уровней не может 
существовать в его текстах и графике изолировано, сам по себе. Подобную мысль 
говорил и В. А. Глазычев: «Процесс мышления оперирует не единичными связями 
перечисления типов, а сложными цепочками переходов от уровня категории поня-
тия к уровню категории образов и обратно» [9]. Имея представление о том, что 
выявленные нами наборы слов и образов, операции, производимые с ними, и клю-
чевые темы являются взаимосязанными, мы предприняли попытку собрать их во-
едино. 

Представленные в данной системе основные понятия, образы, операции об-
разуют иерархию от мельчайших единиц (словообразов) через трансформации к 
темам. Однако стоит отметить, что когда мы переходим к рассмотрению их взаи-
мосвязи в текстах Альдо Росси и, в конечном счете, по ним пытаемся представить, 
как он мыслил, мы обнаруживаем, что такой иерархии этих уровней там нет, что 
он мыслил не столько иерархией, которая, безусловно, существовала, сколько пря-
мыми связями. То есть система данная нами изначально, была создана в целях бо-
лее детального изучения каждого отдельного понятия и его связей с остальными. 
Например, мельчайшая единица «камерино» связана с темой «театрика» посред-
ством операции «соотнесения», а понятие «двойственности» связано с «кофейни-
ком» и «проекцией». Все вместе они образуют единое образно-понятийное поле. 
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Это заключение естественным путём привело нас к построению единой взаи-
мосвязанной модели, в которой все строится не по принципу иерархии, а на взаим-
ных переходах и смешении. Таким образом, была подтверждена гипотеза о том, 
что, даже рассмотренное вне проектов, теоретическое творчество Альдо Росси 
представляет собой масштабный «архитектурный проект длиной в жизнь» [10]. От-
дельный элемент которого мыслится всегда как часть системы. 

Заключение. В работе проведен анализ понятий, образов, тем и идей, поло-
женных в основу теоретических трудов Альдо Росси. Определены связи между 
ними, образующие структуру творческого видения мастера. На основе анализа тек-
стов и графики Альдо Росси выявлена следующая система его теоретико-художе-
ственного мышления, включающая в себя: словообразы, которые преобразуются и 
связываются при помощи операций, затем включаются в ключевые темы и всё вме-
сте объединяется общей моделью. Подробно проанализированы все составляющие 
этой системы. 

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что в данном исследовании 
было предпринята попытка посмотреть на теоретическое творчество архитектора 
не только как лабораторию архитектурных идей, но и как самодостаточный мир, 
имеющий профессионально архитектурную и общекультурную ценность. 

Сложность и многоплановость выявленной модели теоретико- художествен-
ного мышления подтверждает исходную мысль о том, что вне детально изучения 
теоретического творчества Альдо Росси, анализ лишь его проектной деятельности 
был бы крайне не полным и не достоверным. Одной из перспектив развития сде-
ланных нами наблюдений и выводов, могло бы быть дальнейшее исследование вза-
имосвязей архитектурно-проектного и теоретико- художественного миров Альдо 
Росси. 
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Абстракт. Статья посвящена развитию метрополитена в двух столицах: Берлине и 
Москве. Тип транспортного сооружения зародился в Великобритании и оказал вли-
яние на европейский и российский опыт. Германия, опережавшая в техническом 
оснащении Россию, была первой в создании собственного метрополитена. К периоду 
середины 1920-х годов уже существовали 3 европейские школы по строительству 
метро. Отечественная школа базировалась на лучших европейских примерах, где до-
минировал опыт Германии, и разработала собственный метод прокладки подземных 
тоннелей. Было изобретено несколько уникальных способов борьбы с «тяжелыми» 
грунтами. Главное отличие московского метро – его художественная ценность, тогда 
как немецкий метрополитен традиционно можно отнести к инженерным сооруже-
ниям. 
 
Ключевые слова: Берлинский метрополитен, московский метрополитен, архитектур-
ные решения станций метро. 
 
Введение 
Строительство метрополитена – одно из важнейших условий существования 

столичного города. Метро – транспортное средство, не застревающее в пробках и 
способное перевозить огромное количество жителей мегаполисов. История возник-
новения и развития метро – интересная тема, показывающая самобытность даже в 
технических и транспортных решениях. 

Процесс индустриализации Европы повлек за собой увеличение численности 
населения, уплотнение застройки и расширение городских территорий. Возникла 
необходимость в разработке новой системы пассажироперевозок, так как обще-
ственный транспорт не справлялся с увеличившейся нагрузкой. Так появилось 
метро, история которого берет свое начало в Лондоне, где в 1863 году была постро-
ена первая 6-ти километровая линия. Позже идею о строительстве метрополитена 
воплотили в Нью-Йорке в виде эстакадной линии, проходившей над городом. С 
возникновением в конце XIX века поездов на электрической тяге строительство 
нового вида транспортной сети осуществлялось в столичных европейских городах, 
таких как Будапешт, Париж и Берлин.  

В России предложения о строительстве метро появились еще в начале XX 
века, но из-за развитой трамвайной сети необходимости в ней не было. Революция 
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и Гражданская война стали причиной разорения промышленности, что привело к 
оттоку горожан в пригороды. Ситуация изменилась лишь к 1925 году, когда посте-
пенное восстановление работы предприятий стало причиной резкого увеличения 
численности населения Москвы. 

Сформировавшиеся к тому времени и отличавшиеся друг от друга три евро-
пейские школы (лондонская, парижская и берлинская) позволили отечественным 
зодчим изучить опыт строительства и избрать свой собственный путь, основанный 
на перспективном зарубежном опыте. В результате можно обнаружить некоторую 
общность московского и берлинского метрополитена. 

 
История строительства берлинского метрополитена 
Конец XIX века ознаменовался увеличением пассажиропотока. Еще в 1880 

году Вернер фон Сименс предложил проект железнодорожной сети, проходящей 
как по наземным эстакадам, так и под землей. Из-за трудностей, возникших при его 
согласовании муниципалитетом (аллювиальные отложения берлинских недр 
непригодны для прокладки железной дороги, а строительные работы могли 
привести к сбоям в работе новой канализационной системы) реализация началась 
лишь спустя 20 лет.  

Первый экспериментальный 295-метровый подземный тоннель Берлина был 
построен в 1895 году между корпусами завода AEG, по которому с 1897 года поезда 
с электрическим приводом перевозили рабочих. Он был сооружен на основе 
лондонской модели (с использованием проходческого щита), в то время как Сименс 
в своем проекте закладывал более дешевую котлованную систему. В итоге власти 
утвердили проект компании Siemens & Halske, на реализацию которого 
потребовалось 22 года [5, с. 22]. 

Условно строительство берлинского метрополитена можно разделить на 3 
этапа: 

1. Строительство линий в районах Шарлоттенбург, Вильмерсдорф и 
Шенеберг с узкопрофильными вагонами, ширина которых соответствовала 
трамвайной – 2,36 метра (до 1913 года) 

2. Строительство линий в направлении с севера на юг с широкопрофильными 
вагонами, ширина которых соответствовала 2,65 метрам (до 1930 года) 

3. Развитие и расширение сети после Второй мировой войны (с 1953 года) 
18 февраля 1902 года была открыта первая наземная линия метро, 

соединяющая участки от Штралауэр Тор до Потсдамской площади длиной в 6 
километров. В этом же году маршрутная сеть была расширена до Варшавского 
моста и составляла 11 километров, а на участке от Ноллендорфплац до Зоологишен 
гартен сооружен подземный тоннель. В 1904 году был открыт участок Шенеберг – 
Ноллендорф плац – Инсбрукер плац. Примечательно, что до 1912 года велось 
строительство станций под узкопрофильные вагоны (шириной 2,36 м и высотой 3,1 
м) с «английской» системой верхнего токосъема. С 12 декабря 1912 года был 
открыт первый широкопрофильный участок Зеештрассе – Гнайзенауштрассе 
(ширина вагонов – 3,65 м, высота – 3,4 м), повлекший за собой расширение 
тоннелей и устройство «американской» системы нижнего токосъема. Так как 
крупногабаритные вагоны были в процессе производства, использовались 
малогабаритные, которые оснащались деревянными досками, закрывающими зазор 
между платформой и поездом [5, с 48]. 
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колорите. Перронный зал «Мэркишес Музеум» перекрыт единым сводом, 
созданным по парижскому образцу. Облицованные светло-зеленым кафелем стены 
украшают фрески с изображениями исторических генпланов района Митте. Свод 
украшен рядом светильников в стиле ар-деко, что придает станции уникальный и 
изысканный вид. 

Главной работой Гренандера считается строительство монументального 
наземного вестибюля «Виттенбергплац», выполненного в неоклассическом стиле. 
[3, с. 44] Наземные павильоны – редкость для берлинского метро, в основном вход 
осуществлялся сквозь декоративные ворота сразу под землю (что, опять же, делает 
берлинское метро схожим с парижским). 

После окончания Первой мировой войны и с появлением течения новой 
вещественности, интерьеры Гренандера становятся более сдержанными. 
Построенные по его проекту немногочисленные наземные павильоны были 
значительно упрощены: чистые геометрические формы, облегченная бетонная 
пилонада (вестибюль станции «Крумме Ланке»), фасады из обоженного кирпича с 
ритмом прямоугольных оконных проемов (вистибюль станции 
«Олимпиаштадион»). Несмотря на использование в интерьерах перронных залов 
плоских перекрытий, поддерживаемых рядами упрощенных колонн, Гренандер в 
этот период создает одну из роскошных станций – «Херманнплац». 
Кессонированные двухуровневые потолки поддерживаются рядом колонн, 
увенчанными стилизованным коринфским ордером. Перронный зал имеет выход в 
город не только в торцах, но и в центре зала. Желто-зеленая плитка, украшающая 
стены, наполняет станцию светом. 

Не менее декорированной становится интерьер станции «Хайдельбергер 
Плац», спроектированной по проекту архитектора Вильгельма Лейтгебеля в 1913 
году. Ее архитектурное решение базируется на неороманском стиле, с рядом 
колонн, на которые опираются своды перронного зала. Обилие декора, 
использование натуральных материалов в облицовке и мозаика делают станцию 
похожей на подземный замок или собор. 

Большинство станций, отделанных разноцветной керамической плиткой, 
достаточно просты в своем исполнении. Созданные одним автором, они тем не 
менее отличаются друг от друга. По перронным интерьерам и оформлению 
вестибюлей можно проследить изменения, происходящие в мировой архитектуре 
XX века. 

 
История строительства московского метрополитена 
Московское метро советского времени имело свою историю, начавшуюся с 

проекта, предполагавшего строительство станций мелкого заложения, создаваемых 
открытым способом, как в берлинском метро. Еще в 1926 году у фирмы Сименс 
был заказан проект московского метрополитена, в котором немцы предлагали 80 
км тоннелей и 86 станций. На Арбатском радиусе применение берлинского 
варианта было невозможно, и там был использован новый траншейный метод, 
названный в советской литературе «московским». Однако вскоре выяснилось, что 
для центральной части Москвы и этот способ прокладки тоннелей совершенно 
непригоден. И в это время появился смелый проект инженера В. Маковского, 
предложившего строить метро глубокого заложения на 30 метрах под землей. 
Естественно, что метро глубокого заложения требовало опытных рабочих и 
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непригоден. И в это время появился смелый проект инженера В. Маковского, 
предложившего строить метро глубокого заложения на 30 метрах под землей. 
Естественно, что метро глубокого заложения требовало опытных рабочих и 

инженеров, которых набирали из шахтеров и специалистов по строительству 
тоннелей [6]. 

При прокладке тоннелей строители сталкивались с огромными трудностями. 
Наибольшие проблемы создавали плывуны (грунт, состоящий из песка и воды). 
Для решения таких проблем в метро применяли уникальные методы, одним из 
которых была заморозка грунта. Метод позволял работать даже там, где была 
сплошная жижа, не державшая никакие опоры. Наиболее рациональным способом 
прокладки тоннелей на большой глубине был щитовой. Первый щит для проходки 
под землей купили в Англии. Отечественные мастера изучили его и стали 
изготавливать проходческие щиты на российских заводах, что значительно 
ускорило и удешевило процесс строительства. 

 
Архитектура первых московских станций 
Первая линия московского метрополитена строилась с 1931 по 1936 год. 

Интересно, что первые станции не предполагали парадного оформления, а 
мыслились как продолжение улицы. Поэтому на некоторых из них вместо красивой 
плитки на полах был уложен асфальт, который после изменения концепции 
оформления метро был заменен на крупноразмерную плитку. Архитектуру станций 
первой очереди, несмотря на индивидуальность облика все же объединяло важное 
качество. Она сдержанна, гармонична, не перенасыщена деталями. Красота 
рисунка натурального камня: мрамора, марблита, гранита, лабрадора и его 
сочетание с тонко подобранным по цвету мрамором или другим камнем, 
соединенным по принципу контраста, создавало основу архитектурного решения 
станции. Большое значение в достижении благоприятного воздействия на 
пассажира, чтобы он не ощущал в метро давящей глубины, имеет освещение. По 
большей части выполненные из молочного стекла, дающего мягкий свет, 
светильники для каждой станции индивидуальны и удачно дополняют общее 
архитектурное решение. Так как в основном в первой очереди был использован тип 
«островной станции» (платформа располагается между путями), то два ряда 
стройных колонн с красивым естественным рисунком натурального камня, 
который подсвечивался продуманным расположением светильников, создавали 
ощущение легкости и большого пространства. Прекрасным примером такого 
решения можно назвать станцию Сокольники (арх. Н.А. Быкова, И.Г. Тарасов). 

Архитектурное решение первой очереди совпало со сменой направленности 
в советской архитектуре, поэтому стилистического единства между этими 
станциях нет. Но после завершения первой очереди строительства смена 
предпочтений четко устанавливается и основой для архитектуры метро становится 
«дворцовый стиль», декларированный Л. Кагановичем в докладе на торжественном 
заседании по поводу открытия первой линии метрополитена [1, с. 14]. Это ведет к 
усложнению образа станций, обилию деталей, нарушающих красоту 
облицовочного камня и даже к появлению (в послевоенный период) помещений, не 
имеющих функциональной необходимости, а предназначенных исключительно для 
размещения декоративных деталей. Процессы формирования облика станций 
московского метро так же, как и берлинского, полностью совпадают с общим 
ходом развития архитектуры. 
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Заключение 
Несмотря на то, что большинство станций Берлина разрабатывалось в основ-

ном Альфредом Гренандером, они не были типовыми. В отличие от первых стан-
ций московского метрополитена, обладавших большей архитектурной выразитель-
ностью, обилием материалов, декоративными деталями и единым стилистическим 
оформлением, берлинское метро выглядит достаточно аскетично и скромно. Не-
смотря на разнообразие деталей и красок, перронные залы просты в оформлении. 
Тем не менее, берлинский опыт был взят на вооружение отечественными зодчими 
и некоторые инженерные особенности были применены на практике. Переобору-
дованные берлинские вагоны, на основе которых Мытищинским машинострои-
тельным заводом были созданы новые поезда, положили начало отечественному 
дизайну транспортного оборудования. 

Московский метрополитен – уникальное явление не только в отечественной 
архитектуре, но и в мировом наследии XX века. Старейшие метрополитены мира, 
с течением времени потеряв черты новаторства инженерии и не объединенные 
общей архитектурной стратегией дальнейшей реализации, утратили новизну и 
превратились в заурядный вид транспорта. Творчески переработав английскую и 
немецкую системы проходки, добавив свои уникальные методы, Московский 
метрополитен стал индивидуальным художественно осмысленным ансамблем, не 
имеющим аналогов. Фактически он был сооружен как яркий антипод сугубо 
рациональному Западному решению. Созданное в недрах технологического, но в 
то же время одухотворенного пространства, как исключительно подземный вид 
транспорта, московское метро – настоящий шедевр архитектурной мысли. 

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Архитектура московского метро [под общ. редакцией Н.Я Колли и С.М. Кравец].- 

Москва: Всесоюзная Академия Архитектуры, 1936. – 210 С. 
2. Московское метро. Подземный памятник архитектуры [сост. И. В. Чепкунова, М. 

А. Костюк, Е. Ю. Желудкова]. - Москва: Кучково поле, 2018. – 311 С. 
3. Шульц, Б. Подземные сети: необходимость и роскошь больших городов/Б. 

Шульц//Speech, 13/2014. – с. 38 – 57 
4. Fioretos, A. Berlin über und unter der Erde: Alfred Grenander, die U-Bahn und die 

Kultur der Metropole. – Nicolai Publishing & Intelligence GmbH, 2006 – 400 S.  
5. Hardy B. The Berlin U-Bahn. – Capital transport publishing,1996 – 112 P 
6. Интервью Н. Ломовой газете Московский комсомолец 15.05.2015. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.msk.kp.ru [Дата обращения 04.01.2021]. 
 

 
  



393

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

Заключение 
Несмотря на то, что большинство станций Берлина разрабатывалось в основ-

ном Альфредом Гренандером, они не были типовыми. В отличие от первых стан-
ций московского метрополитена, обладавших большей архитектурной выразитель-
ностью, обилием материалов, декоративными деталями и единым стилистическим 
оформлением, берлинское метро выглядит достаточно аскетично и скромно. Не-
смотря на разнообразие деталей и красок, перронные залы просты в оформлении. 
Тем не менее, берлинский опыт был взят на вооружение отечественными зодчими 
и некоторые инженерные особенности были применены на практике. Переобору-
дованные берлинские вагоны, на основе которых Мытищинским машинострои-
тельным заводом были созданы новые поезда, положили начало отечественному 
дизайну транспортного оборудования. 

Московский метрополитен – уникальное явление не только в отечественной 
архитектуре, но и в мировом наследии XX века. Старейшие метрополитены мира, 
с течением времени потеряв черты новаторства инженерии и не объединенные 
общей архитектурной стратегией дальнейшей реализации, утратили новизну и 
превратились в заурядный вид транспорта. Творчески переработав английскую и 
немецкую системы проходки, добавив свои уникальные методы, Московский 
метрополитен стал индивидуальным художественно осмысленным ансамблем, не 
имеющим аналогов. Фактически он был сооружен как яркий антипод сугубо 
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Abstract. The article is devoted to the development of the metro in two capitals: Berlin and 
Moscow. The type of transport structure originated in the UK and influenced the European and 
Russian experience. Germany, ahead of the technical equipment in Russia, was the first to create 
their own metro. By the mid-1920s, there were already 3 European metro construction schools. 
The Russian school was based on the best European examples, where the experience of Germany 
dominated, and developed its own method of laying underground tunnels. Several unique ways 
of dealing with “heavy” soils were invented. The main difference between the Moscow metro is 
its artistic value, while the German metro can traditionally be attributed to engineering structures. 
Despite the fact that most of the stations in Berlin were designed mainly by Alfred Grenander, 
they were not typical. Unlike the first stations of the Moscow Metro, which had more architectural 
expressiveness, an abundance of materials, decorative details and a single stylistic design, the 
Berlin metro looks quite ascetic and modest. Despite the variety of details and colors, the platform 
halls are simple in design. Nevertheless, the Berlin experience was adopted by domestic architects 
and some engineering features were applied in practice. The Moscow Metro is a unique phenom-
enon not only in Russian architecture, but also in the world heritage of the 20th century. The 
oldest subways in the world, having lost the features of innovative engineering over time and not 
united by a common architectural strategy for further implementation, lost their novelty and 
turned into an ordinary form of transport. Having creatively reworked the English and German 
sinking systems, adding its own unique methods, the Moscow Metro has become an individual 
artistically meaningful ensemble that has no analogues.
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characteristics of the indoor and outdoor spatial layout and the functions of each part of the 
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different forms and characteristics of doors, Windows, roofs, fire beds and chimneys in 
building components are deeply studied, and the fire beds culture of different nationalities 
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1. Geography and climate conditions in Northeast China. 
During the Ming and Qing Dynasties, the Northeast region was called "Kandong", 

"Guanwai" and "Manchuria". It was only in modern times that it was gradually called 
"Northeast". The northeast region is a region composed of China's Liaoning, Jilin, and 
Heilongjiang provinces, as well as Chifeng, Tongliao, Hulunbuir and Xing'an League in 
the eastern Inner Mongolia Autonomous Region. In the geographical area of 135°E—
120°E, 53°N—39°N in our country. The area is approximately 1.52 million square kilo-
meters, accounting for 12.9% of the total land area of the country, and the population is 
about 117 million, accounting for 9% of the national population. The terrain of the north-
east is surrounded by middle-low mountains and hills in the east, north and west, with a 
large plain in the middle. The main body of the plain in the Northeast is below 200 meters 
above sea level, and the highest altitude in the mountains is about 1,200 meters. Mainly 
live in Han, Manchu and Korean people. 

The northeast spans the middle temperate zone and the cold temperate zone from 
south to north. It has a temperate monsoon climate and a temperate continental climate. 
Temperate monsoon climate dominates. Under the control of monsoon climate, the aver-
age temperature of the coldest month is around -20℃ in the northernmost part. The aver-
age temperature of the hottest month is around 26°C in the southernmost part. The four 
seasons are distinct, with large temperature differences, warm and humid in summer, and 
cold and dry in winter. Winter and spring are susceptible to cold waves, sandstorms and 
frost, and strong convective weather occurs in summer. 
                                                           
© Zhao X., Ryabkova E. B., 2021 
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In the Northeast region, most areas are classified as severe cold areas in the national 
thermal engineering zoning design requirements. 

 
2. The external architectural space layout and internal space layout of North-

east residential buildings 
2.1 The external architectural space layout of Northeast residential buildings 
Many Chinese traditional houses have courtyards, which are indispensable. One is 

to serve as a buffer area from the external environment to the indoor environment, the 
second is to provide people with a place to enjoy the cool and outdoor rest, the third is to 
regulate the outdoor microclimate, and the fourth is to provide a place for drying food 
crops. The closed and open-air courtyard can effectively resist the cold wind and prevent 
the wind and sand from blowing [1]. The spatial structure of the northeastern residential 
buildings is a shape that is staggered and extended along the vertical and horizontal axes 
with the courtyard as the center [2]. The courtyards are distributed in a rectangular shape 
long from east to west and narrow from north to south. The east-west direction is longer 
in order to allow sufficient sunlight to enter the interior and provide abundant light and 
heat resources for the yard and the house. This function is especially important in winter, 
and the setting of courtyard walls can effectively resist the cold wind directly into the 
room. In the center is the main room, and the rooms on the left and right are wing rooms. 
According to the heating demand in winter, five to seven bays should be arranged in the 
square to increase the light reception on the south side. The wing room needs to be sepa-
rated from the main room at a distance to ensure that it does not block the sun from the 
main room. 

2.2 The internal architectural space layout of residential buildings in Northeast 
China 

The interior of the building is divided into two parts, one is the main room, and the 
other is the east-west room. In large families, the main hall is generally used for eating, 
entertaining guests and discussing business affairs. Ordinary family, generally used as a 
kitchen. The stove kang connects the fire kang between the east and the west, which is 
good for heating in winter. The back half of the hall is generally equipped with a small 
fire kang. In winter, it is used to heat the outer clothes when going out to resist the cold; 
in summer, it is mostly used to pile debris. The rooms on the east and west sides are 
spaces for sleeping. On both sides of the fire kang close to the main room is usually the 
kang head, the temperature is high, not suitable for sleeping, usually stacking bedding or 
other items. The overall layout is relatively simple. 

3. Architecture of traditional residential buildings in Northeast China 
3.1 Wall 
The Northeast is in a severely cold region, and it is vulnerable to the cold currents 

from Western Siberia in winter. In order to withstand the cold northwest wind in winter, 
people used to build the northern wall with a slightly heavier feel, generally 45cm-50cm, 
and the southern wall is slightly thinner than the north wall by 40cm-42cm, and the gables 
are basically bricks with average thickness. At 37cm-38cm. The partition wall in the 
house is generally 10cm. The main materials of the wall are wood, grass and soil. In the 
Northeast, forest resources are abundant, easy to obtain, and low prices. Wood has good 
resistance to compression, tension and heat preservation. Therefore, it often appears in 
residential buildings, and the walls are made of logs (fig.1). It has good heat preservation 
ability and can keep the room dry. Soil has good moldability and thermal insulation prop-
erties. The Han people in the northeast like to use it to build houses, and then mixed with 
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different grass or grains to increase the performance of the soil wall, and make it stronger 
and tougher. The ability of thermal insulation. Some plains in the northeast have alkaline 
soil resources, which are waterproof, and they also appear in the construction of residen-
tial buildings in the northeast.

3.2 Windows
Residential houses of various ethnic groups in Northeast China generally only open 

windows on the south-facing front, generally do not open windows on the side, and do 
not open windows on the north facade. When there is a need for ventilation, only a small 
area of the transom is left. The south-facing window has a large area, which almost occu-
pies one bay. The wall under the window is only about 1m away, and the upper eaves of 
the window are almost close to the roof. In addition, there are windows on the door open-
ing in the center of the whole bay. This is to expand the area of sunlight in the northeast 
region and increase the exposure time in winter, and increase the heating and lighting of 
buildings in winter. The window on the north side is not open to resist the cold wind from 
the northwest and cut off the cold air current.

      Figure 2. Residential houses

There is a special window in the northeastern residential houses of the Korean na-
tionality called Wang Chuang (fig.2), which is located at the height of the eyes when 
people sit indoors and has a small opening area. The function is to be able to understand 
the situation of the outdoor courtyard indoors without opening doors and windows. These 
forms of opening windows are designed to withstand the cold of the regional winter cli-
mate. The main purpose of construction is based on the winter thermal insulation require-
ments, at the expense of summer ventilation requirements for houses. Northeast window 
paper is generally pasted outdoors. One is for heat preservation, reducing the direct con-
tact between the window corrugated and cold air, and increasing the thermal insulation 
performance of the window; the second is to avoid the shadow cast by the wooden corru-
gated on the window paper, to reduce the light and heat irradiated into the room, and to 
ensure the light transmission of the window paper The third is to reduce the accumulation 
of sand on the corrugation and direct wind and sun, which cause the loss of the window 
corrugation; the fourth is to reduce the possibility of damaging the window paper when 
the window is pushed from the inside to the outside.

3.3 Roof
The ethnic groups living in the Northeast have their own customary roof forms. 

Manchu residents mainly use hard mountain-style roofs with large roof slopes. Because 
of the large amount of snowfall in winter, in order to make the snow fall to the ground as 
soon as possible [4]. Residents in the western part of Northeast China and northern Hei-
longjiang mainly adopt flat roofs. In order to reduce the onset of strong winds, sloped 
roofs are easily damaged. The roof construction materials are mainly grass or tiles. Bun-
dles of grass are densely spread on the roof ridge, which has good thermal insulation 

Figure 1. Woodcut
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performance, which can make snow fall from the roof as soon as possible, and is low in
price, easy to obtain, easy to repair, and the thickness of grass laying can be adjusted
according to the season. Good choice for roof construction. Compared with grass, tiles
have a higher hardness and are stronger. When the roof is placed, the "concave" surface
is up, which can prevent the snow from flowing into the gap between the tiles of the house
and accelerate the falling of the snow. Compared with wood, grass and soil, tiles have
weaker water absorption properties and are easy to dry. It is composed of tiles one by one,
so that when the roof is damaged, it is easy to repair and replace.

3.4 Ondol
In the northeast of the severe cold region, the most indispensable traditional resi-

dential building is the "fire kang", which is a heating building component. It solves the
problem of sitting, lying and living, and can dissipate heat through a large area of kang
surface to maintain a higher indoor temperature. The first to use "Huo Kang" was the
Jurchen, the ancestor of the Manchu. In the subsequent development, in order to adapt to
the harsh climatic conditions, the various ethnic groups living in the Northeast have fol-
lowed suit, making certain changes according to their own ethnic customs and family
composition.

3.4.1 Manchu “10,000-character Kang”
The most obvious feature of the Manchu fire kang is that the fire kang is built

around the house on three sides (fig.3), which occupies a large area in the house. Gener-
ally, the south and north kangs are big kangs, the east end is connected to the kitchen
stove, and the west kang is narrow kang[5]. The north and south kang is as wide as the
opening of the room. The south kang is mainly used for daily living and reception of
guests. The north kang is generally used for stacking sundries and drying food crops. The
main function of the west kang is to worship the gods. The items need to be placed neatly
and are not allowed to pile up sundries.

3.4.2 Han “One-character Kang”
There is an obvious hierarchical system in the residences of the Han nationality in

the Northeast, generally with three rooms as the main structure. With the main house as
the center, there is one house on each side. Taking the house on the east side as the respect
and the house on the west side as the humble, the main room is mainly the stove kitchen,
which serves as a transitional space in the middle. There are generally two "one-character
kangs" (fig.4) in the house, which are divided into south kang and north kang. The south-
ern kang is the respect and the northern kang is the humble. In the south kang of the east
house, the elders in the common homes have plenty of light and heat. The north kang
lacks sunlight and is relatively cold and gloomy.

3.4.3 Korean “Full House Kang”
The Korean people use a different form from the Manchu "10,000-character Kang"

and the Han Chinese "One-character Kang". They are called "Full House Kang" (see Fig. 
5, and also known as "Wen Tu", which is a unique Kang form of the Korean nation-
ality. Except for the kitchen, all the rooms are masonry on the kang. Because the whole
house is set up in the hot kang area, people need to take off their shoes before going in
and go on the kang barefoot. The height of the kang of other ethnic groups is about 55-
65cm, which is the height for people to sit down. The height of the Korean kang is set at
45-55cm, which is suitable for taking off your shoes and sitting on it.
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3.5 Chimney
The chimneys (fig.5) of the northeast residential houses are located on the side of 

the gable and not close to each other, rather than on the roof. Because the roofs of North-
east residential buildings are generally grass, it is prone to fire hazards. Set on one side 
of the house, reducing the force on the roof, making the house stronger and the structure 
more stable. It not only avoids the inflow of snow and water into the house in winter and 
the inflow of rainwater in summer, but also increases the length of the flue so that more 
heat can be obtained indoors. The width of the chimney is larger than that of residential 
buildings in other places to meet the large heating demand in winter in the Northeast

Figure 3. “One-word Kang” Figure 4. “Wan Zi Kang” 

Figure 5. "Full House Kang"

4. Conclusion
The shape of the unique building components of the residential buildings in North-

east China is the result of the joint efforts of the regional climate conditions and cultural 
and historical factors. Due to the severe cold climate zone, there are a variety of building 
components used to keep out the cold, and they all have local colors. In the basic form, 
they have different changes and developments in order to fight against the environment. 
The layout of the external environment has its own unique division of functional areas. 
These all have the inheritance and development of architectural culture, although they 
may gradually disappear in modern society, they still have strong vitality. I believe it will 
still shine in the future.
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Абстракт: Исходя из климатических условий северо-востока Китая, в данной статье 

анализируются характеристики внутренней и внешней пространственной планировки жи-
лого дома исходя из функции помещения в домах на северо-востоке Китая, сформирован-
ных в холодном регионе.  

Площадь этой территории составляет примерно 1,52 миллиона квадратных километ-
ров, что соответствует 12,9% от общей площади страны, а население составляет около 
117 миллионов человек, что составляет 9% населения страны. Рельеф на северо-востоке 
окружен средне-низкими горами, на востоке, севере и западе – холмами, с большой равни-
ной посередине. Основная часть равнины на северо-востоке находится ниже 200 метров 
над уровнем моря, а самая высокая высота в горах составляет около 1200 метров. Террито-
рию населяют ханьцы, маньчжуры и корейцы. 

Статья рассматривает вопрос о традиционном устройстве китайского двора, который 
есть во многих жилых домах и выполняет разную функция, от буферной зоной отделяю-
щую внешнее пространство от внутреннего двора. Еще одно назначение – предоставить 
людям место, где можно насладиться прохладой и отдыхом на свежем воздухе, третий – 
регулировать микроклимат на открытом воздухе, а четвертый – обеспечить место для 
сушки пищевых культур. Закрытый и открытый двор может эффективно противостоять 
холодному ветру и предотвратить попадания песка во внутренний двор. [1]. 

Статья знакомит нас с планировка внутреннего архитектурного пространства, инте-
рьерным заполнением различных жилых комнат дома., конструктивным выполнением не-
сущих конструкций дома. 

Различные формы и характеристики дверей, окон, крыш, каминов и дымоходов в 
строительных элементах глубоко изучаются, а также глубоко изучается культура очагов у 
разных национальностей. 

 
Ключевые слова: северо-восток; жилища; строительство зданий; внутренний двор, 

артефакты. 
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Abstract. The most famous ethnic minorities in Northeast China are the Manchu and Ko-
rean ethnic groups, and there are many Mongolians. A comparative analysis of the Hu-
okang in ethnic minority residences in Northeast China, expounding and comparing its 
morphological characteristics and residential culture, so that readers have a preliminary 
understanding of the heating tools of ethnic minorities in the cold regions of northern China 
and the daily life related to the Kang.
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1. Overview of Kang
1.1. The origin and development of Kang
“Kang” is an important part of the residential buildings in northern my country. It 

is not only the wisdom of the northern minorities to resist the local climate, but also re-
flects the customs and cultural traditions of the ethnic minorities in my country. The ar-
chaeological data of the fire kang first appeared in Northeast China. A curved-foot-shaped 
fire pit was discovered at the site of the second house of Fenglin Ancient City during the 
Wei and Jin Period in Youyi County, Heilongjiang. Three fire kang relics from the Wei 
and Jin dynasties were also discovered at the Wanfa Bozi site in Tonghua City, Jilin Prov-
ince. Moreover, there are historical records that as early as the Liao and Jin dynasties, the 
Jurchens, who were the predecessors of the Manchu, had developed the Huo Kang to a 
more scientific level. After the Manchus entered the Central Plains, they brought the tra-
ditional heating method “Kang” in the residences into the imperial palace. During the 
more than 300 years of Manchu rule, the Kang was popularized in most parts of northern 
my country, and until today, in most northern rural areas You can see the scenes of people 
living around the kang. There are different opinions on the origin of Kang. This has also 
enriched our theories on Kang studies, and also enriched our research directions and per-
spectives on Kang studies.

1.2. Types of Kang
The winter in the Northeast is long and cold, and 6-7 months of the year are ex-

tremely cold. Therefore, the problem of cold protection in the Northeast is particularly 
prominent in residential buildings and lifestyles. In the Northeast, there are many kinds
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of heating equipment besides the soil kang, such as: brazier, fire ground, fire wall, stove, 
fireweed and so on. 

Different ethnic groups and regions have different layouts and forms of kang. 
“Shunshan big kang” is the kang that moves toward the pan along the gable of the house. 
“Knife-handled kang,” mostly refers to a kang with a wall-mounted flue outside, and the 
flue is connected to the kang, which looks like a kitchen knife. The “10,000-character 
kang” is also called quan kang, surrounding kang, vine kang, etc. This type of kang means 
that the south, west, and north sides are all kangs, and the kangs are connected together. 
According to the “Information about Palace Life in the Late Qing Dynasty,” this kind of 
kang is also found in the west of the ancestor worship temple. In addition, there are “Nan 
Kang,” “Bei Kang,” “West Kang,” “Yuanyang Kang,” “Chessboard Kang” and so on. 
Our country has a vast territory, and among ethnic groups in different regions and cul-
tures, there are certain differences in the forms of Kang and their living culture. In recent 
years, governments of various countries have paid more and more attention to energy 
utilization. As a traditional heating method originating in East Asia, “Kang” has become 
the research object of experts and scholars in China, Japan and South Korea. The follow-
ing is an analysis of the three ethnic minorities that mainly use Kang in northern my 
country-Manchu, Korean, and Mongolian, to illustrate the differences between them. 

1.3. Basic structure of Kang 
Different regions have different forms of fire kang, but the basic principle of fire 

kang is the same. They use the heat generated by the burning material, that is, smoke, to 
heat the kang surface, and then exhaust the smoke from the chimney through the flue. 
The basic construction principle is: a hollow cube made of bricks. In front of him is the 
stove door that is where the fire is burning. From here, the heat of the fire enters the kang, 
and behind it is the smoke door, which is used to exhaust smoke. The principle used is 
simply the principle that hot air rises and cold air falls. It is this principle that makes the 
heat in the stove pit flow from the fire to the kang, which can not only be used for cooking 
but also warm the kang. 

          
2. Kangs of various nationalities 
2.1. Manchu Kang 
2.1.1. Distribution of Manchu 
The Manchus are mainly distributed in the three northeastern provinces, with Liao-

ning Province having the largest population, with a total population of 4.95 million, and 
six autonomous counties of Xiuyan, Xinbin, Qingyuan, Benxi, Huanren, and Kuandian. 
In addition, there are a small number of scattered Manchus in Inner Mongolia, Hebei, 
Shandong, Xinjiang and other provinces and autonomous regions, as well as large and 
medium cities such as Beijing, Lanzhou, Fuzhou, Yinchuan, and Xi’an. The Manchus 
have long lived in the vast areas of the Songhua River in the northeast and the lower 
reaches of Heilongjiang. The geographical and climatic conditions, production, lifestyle, 
and social development level here determine the characteristics of Manchu dwellings, and 
gradually form the living customs with distinctive characteristics of northern minorities. 

2.1.2. The form of Manchu Kang 
Regarding the appellation of Manchu Kang, there have been divergent opinions for 

a long time, or “10,000-character Kang,” “Man-character Kang,” etc. Fire kang is an im-
portant facility for Manchu ancestors to survive in winter. In the “Three Dynasties and 
Northern League Association,” it is: “Jurchen… The custom is to live in a valley, with 
wooden grids. The house is a few feet high, without tiles, covered with wooden boards, 
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birch bark, or grass. The walls and fences are all made of wood. The doors are all east 
facing. The ring house is a bed of earth, underneath the fire, sleeping and living on it, 
which is called Kang, to keep it warm.” After the Jinren built the capital, this form has 
not changed slightly. The palace buildings in the Jin Dynasty still partially maintain the 
old customs of Jurchen dwellings. This tradition lasted until the Qing Dynasty. Needless 
to say, even the courts have followed each other as before. The Qingning Palace of the 
Forbidden City of Shenyang and the Wanzikang of the Kunning Palace of the Forbidden 
City in Beijing have preserved the authenticity of Manchu architecture. 

 

 
Picture 1. Manchu Autonomous County 

 

    
Picture 2. Wanzi Kang Photos 

 
In the old Manchu house, there are three main rooms. The door in the middle is 

called the wind door, and the windows on both sides are called the horse window. The 
windows are pasted with paper, and the white paper is pasted outside the window. Gen-
erally speaking, the west side is the main room, and the fire on three sides is the South 
Kang. The north kang and the west kang are also called “quan kang.” And to make the 
chimney neck on the chimney, which is commonly done in every family, use this method          
to install the chimney neck at the connection between the flue and the fire kang. Every 
night a task of the child must go to close the chimney plate, so use wooden boards. The 
residual heat that blocks the kang will not run away, and the temperature of the kang will 
not be lost overnight.  

2.1.3. Culture of Manchu Kang 
The traditional Manchu houses are generally three rooms in the west, middle, and 

east. The gate opens to the south. There is a record in the Qing history of Manchu fire 
kang: “In the house, the kang is on three sides, the south is the main, the west is the guest, 
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east. The gate opens to the south. There is a record in the Qing history of Manchu fire 
kang: “In the house, the kang is on three sides, the south is the main, the west is the guest, 

and the north is the slave.” Larger, southern Kang is small, visitors live in the West Kang, 
the elders live in the North Kang, and the younger ones live in the South Kang. Today, 
the Manchus in Heilongjiang still maintain this habit. 
 

 
Picture 3. Graphics of Plane layout 

 
Manchu family life is centered on Kang, and their diet and daily life are inseparable 

from Kang, so they are also very particular about Kang. When building the house, the 
west wing was built first and then the east wing. Traditionally, there is a custom of “West 
Kang is the big one.” West Kang is the supreme position. Families are not allowed to sit 
or lie down, eat in the west kang, and do not allow guests to sit or lie down. No photos or 
portraits of ordinary people are allowed. Dogskin hats, leather whips and other sundries 
are not allowed. The west wall of the Manchu home room is a place where the “ancestor 
board” (sacrifice to the gods) of the home is enshrined. Therefore, the west kang is also 
called “foye kang.” The box contains the ancestors of the nation, the heroes of the nation, 
the people respected by the clan and the nation, and the genealogy, which records the rise 
and fall of the family history and the achievements of the ancestors. Therefore, only sac-
rificial offerings are placed on the kang. In short, Xikang is a holy place for ancestors, so 
it should not be touched casually. 

The decoration culture of the kang: Generally, there are three large pieces of 
kangqin, kang table and small basket on the fire kang of Manchu. The Kangqin (Kang 
cabinet) has two floors. The upper layer is stacked with bedding, pillows and other bed-
ding. The lower layer contains daily clothes and snacks or fruits.) The Manchu Kangqin 
bricks were inlaid on the Kangqin by the Manchu people in the late Qing Dynasty. Dec-
oration is also a dowry item for girls when they get married. Kang table is a small table 
placed on the Kang, usually placed in the middle of the Kang, for eating, writing, etc. 
There are generally two small baskets, one for smoking pouches and one for sewing. The 
small baskets are placed under the table. When the table is stowed, it is usually placed on 
the floor below the kangqin. The above is the so-called “three big pieces” of the fire kang. 

2.2. Korean Kang 
2.2.1. History of the Korean nationality in my country 
The Korean ethnic group is the main ethnic group in our neighboring North Korea. 

Since many Koreans have moved to the northeast of my country in modern times, the 
Koreans are also one of the ethnic groups in the northeast of my country. At the same 
time, my country’s northeastern region and North Korea are separated by only one water, 
and the ethnic groups of the two countries often interact and merge with each other. As 
early as in history, the origins of the northeastern nation of our country and the origins of 
the Korean nation are inextricably linked. The Korean ethnic group in our country has a 
history of hundreds of years. The ancestors of the Korean ethnic group are ethnic Koreans 
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who migrated from the Korean peninsula to the northeast of China. As early as the end of 
the 17th century, some ethnic Korean residents moved from Korea. There are more than 
1.92 million Koreans, mainly in Jilin, Heilongjiang and Liaoning provinces, and the rest 
are scattered in the Inner Mongolia Autonomous Region and some cities in the interior. 

 

 
Picture 4. Area of residence of Koreans 

 
2.2.2. The form of Korean Kang 
The Korean-style fire-kang type system is different from that of the Han and Man-

chus. The Korean kang can be divided into various forms according to the layout of the 
kang: full house kang (also known as big kang), one side kang (tiao kang), north and south 
kang, guaizi kang, step kang, etc. The full house kang is not only the thatched house and 
the cow shed, all rooms are equipped with kang; one side of the kang and the north and 
south kang are from the Manchu Wanzi kang, the  

Korean south and north kang are connected by a slab of more than 1m wide, and 
the other side is set in the north of the room. The side, the end and the south are built into 
a “L” shape. This is often used in the central plains of Heilongjiang  

Province. The height of the kang is 700mm, and the width of the kang is greater 
than 2m. The step kang is a combination of full house kang and one side kang. In addition 
to the Kang on the north side of the room, there is also a Kang hole for smoking on the 
ground to increase the heat dissipation area in the house. The Kang noodles in Yanbian 
area and Liaoning area are only 200~300mm low, and are dominated by full house kang. 
 

  
Pictures 5. Full house kang photos Pictures 6. House kang photos 
            
2.2.3. Korean Kang culture 
There are pits in the bedrooms of Koreans, and there is no difference between the 

upper and the underground. The furniture is placed on the kang, and the stove is built on 
the edge of the kang. When you visit a Korean house, you have to take off your shoes. 
There are three or four doors on the front of each room. The doors are also windows, all 
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upper and the underground. The furniture is placed on the kang, and the stove is built on 
the edge of the kang. When you visit a Korean house, you have to take off your shoes. 
There are three or four doors on the front of each room. The doors are also windows, all 

with the allegorical phrase “North Korean windows-doors.” The house is generally di-
vided into bedroom, guest room, kitchen and warehouse. Each house is usually separated 
by wooden sliding doors, which can be opened at any time to expand the room area. Why 
do Koreans want to build such a big Kang? This may be related to the characteristics of 
their work. “Kang house is warm.” They work in the paddy fields all year round. They 
are cold in early spring and are prone to rheumatism from water. Therefore, they need to 
have a warm residence when they return from work. In addition, the Korean living char-
acteristics bring the most The direct impact is the use of full house Kang. 

          
3. Summary 
In summary, the fire kang is a sleeping, eating, and activity facility invented by 

northern residents to adapt to the local cold weather conditions in winter. In the long-term 
development, different ethnic groups have formed different architectural patterns and 
time constraints. Under evolution, the resulting form and the residential culture contained 
in it are also very different. However, in the course of a long period of evolution, the 
cultures and living habits of various ethnic groups have been constantly blending and 
absorbing each other’s borrowings, so that the kang’s form and residential culture have 
also intersected in this development process, in order to best benefit The development of 
the nation is the purpose, and gradually integrated and improved. 
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Абстракт. Статья посвящена особенностям обогрева жилых домов этнических 

меньшинств Северо-Восточного Китая, такими как маньчжуры, корейцы и монголы. Пред-
ставлен сравнительный анализ хуоканов в жилых домах. Даны сравнение и разъяснения 
морфологических характеристик и культуры проживания в холодном регионе. Статья дает 
представление о способах обогрева жилищ местных этнических меньшинств, а также по-
вседневной жизни людей этого региона Китая. 

Кан — важная часть жилых домов на севере Китая, представляющая собой способ 
обогрева и отражающие культурные традиции населения. На местах археологических рас-
копок были найдены следы применения этого способа отопления. Он был обнаружен в 
древнем городе Фэнлине в уезде Юи, провинция Хэйлунцзян периода царств Цзинь и Вэй. 
Также каны, относящиеся к этому периоду были обнаружены на стоянке Ваньфа Боцзы в 
городе Тунхуа, провинции Цзилинь. Более того, есть исторические записи о том, что еще 
при династиях Ляо и Цзинь чжурчжэни, которые были предшественниками маньчжуров, 
усовершенствовали хуокан. После того, как маньчжуры вошли на Центральные равнины, 
они перенесли традиционный метод отопления (кан) в жилых домах в императорский дво-
рец. В течение более чем 300 лет правления маньчжуров кан был популяризирован в боль-
шей части Северного и Северо-Восточного Китая. До сегодняшнего дня в большинстве 
северных сельских районов можно увидеть постройки, отапливаемые этой системой. Су-
ществуют различные мнения о происхождении кана.  
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Абстракт. Торговые пространства являются группой предприятий торговли, кото-
рые управляются как единое целое и находятся в одном или комплексе зданий. Со-
временные торговые центры распространяются интенсивными темпами, исходя из
чего, на сегодняшний день существует множество проблемных вопросов, касаю-
щихся их архитектуры, благоустройства. В ходе написания работы рассмотрены та-
кие вопросы, как: изменение ансамбля городской застройки города за счет строи-
тельства торговых центров, а также благоустройство территории торговых центров
Комсомольска-на-Амуре как фактор влияния на качество городской среды. Анали-
зируются основные факторы, влияющие на проектирование и возведение совре-
менных торговых центров. 

Ключевые слова: архитектурный ансамбль, торговые пространства, городская среда, 
городская застройка, благоустройство. 

Введение. Строительство современных торговых пространств приобретает
все более высокую востребованность в связи с ростом конкуренции в сфере рын-
ка. Многофункциональные торговые центры (ТЦ) на рынке недвижимости нахо-
дятся в состоянии переходного периода. По причине того, что меняется запрос це-
левой аудитории на качество организации процесса, на первый план при создании
торговых пространств, выдвигаются нестандартные решения, понижающие пози-
ции шаблонных торговых комплексов. 

Основной целью данной работы является исследование архитектуры торго-
вых пространств. Исследуемым городом является Комсомольск-на-Амуре, входя-
щий в состав Дальневосточного Федерального округа. Основные объекты данного
исследования – торговые центры города Комсомольска-на-Амуре, такие как: 
БУМ», «ЦУМ», «Сингапур», «Вега», «Выбор», «Майский». Задачами исследова-
ния являются: изучение формирования ансамбля городской застройки; благо-
устройство территории современных торговых центров; изучение позитивных и 
негативных примеров посредством старых и новых зданий торговых центров. 
Территориальные границы исследования охватывают Комсомольский-на-Амуре
городской округ, хронологические границы – с момента создания первых торго-
вых центров города (начало 2000-х годов). 
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1. К вопросу строительства торговых центров в структуре города. По при-
чине высокой конкуренции каждый существующий на сегодняшний день торговый 
центр стремится обрести индивидуальность с целью эффективного привлечения 
своей аудитории. Сегодняшний рынок торговой недвижимости выдвигает совер-
шенно новые условия: 

- из обычных зданий для шопинга торговые пространства превращаются в 
пространства для всей семьи, которые включают досуговые и бизнес составляющие 
(данные изменения отражаются не только в коммерческой планировке, но также и 
в архитектуре проекта, исходя из чего формируется следующее условие); 

- торговые пространства (торговые центры) как на функциональном, так и на 
визуальном уровне обязаны настраивать посетителей на получение максимального 
количества положительных эмоций относительно своего эффективного времяпре-
провождения [2]. 

Обращаясь к вопросу строительства торговых центров в структуре города, от-
метим, что именно торговые пространства становятся яркими архитектурными 
ориентирами, коммуникационными узлами, а также местами притяжения город-
ских жителей. Современная городская инфраструктура включает в себя колоссаль-
ное количество торговых пространств, причем каждое из них практически полно-
стью идентично другой с точки зрения функционального наполнения. Ощущение 
контекста места и его исторической ценности приобретает все большую ценность 
в условиях глобализации и урбанизации современных городов. Особенно остро 
стоит данный вопрос в городах отдаленных регионов Российской Федерации, од-
ним примером из которых является Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). 

 
2. Изменение ансамбля городской застройки Комсомольска-на-Амуре за 

счет массового строительства торговых центров. Типология зданий и художе-
ственный облик торговых центров провинциальных городов упраздняются в связи 
с изменениями в организации торговли – с целью обеспечения широкого спроса на 
товары. Таким образом, создающиеся сегодня торговые пространства чаще всего 
представляют из себя большие по площади и быстровозводимые склады, обезли-
ченная архитектура которых не отражает контекста, окружающего здание [5]. 

Одной из основных проблем торговых центров Комсомольска-на-Амуре явля-
ется архитектурный облик. Примерами подобных зданий являются магазины 
«Амба», «Светофор» и другие. 

Продуманный интерьер и эффектный фасад действительно способны повы-
сить конкурентную привлекательность сооружения. То, как торговый центр вписан 
в контекст застройки города, может отражаться на посещаемости и интересе потен-
циальных покупателей. К примеру, основной из причин закрытия ТЦ «SuperGood» 
являлась низкая рентабельность, вызванная отдаленным расположением на пу-
стырной местности с близлежащими железнодорожными путями и производствен-
ными зданиями.Торговые центры Комсомольска-на-Амуре в большинстве случаев 
строятся именно в сложившихся районах с устойчивой инфраструктурой, а значит 
должны соответствовать окружающей застройке. К примеру, ТЦ «БУМ» возведен 
рядом с социальными объектами, такими как Диагностический центр и поликли-
ника. 

Некоторые торговые центры Комсомольска-на-Амуре построены по проекту 
реконструкции зданий другой типологической направленности. Таким примером 
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является ТЦ «Сингапур», работающий в помещении старой швейной фабрики. Ос-
новной проблемой таких торговых центров является вопрос благоустройства тер-
ритории. Решить данную проблему позволит создание открытых входных групп, 
уютных террас, открытых кафе с прямым выходом на улицу. Чем больше заметных 
и стильных входных групп предлагает проект, тем больше шанс, что посетителю 
захочется зайти и воспользоваться торговой функцией [7]. 

 
Благоустройство территории торговых центров Комсомольска-на-Амуре как 
фактор влияния на качество городской среды. Одной из основных проблем, па-
губно влияющих на изменение качества городской застройки Комсомольска-на-
Амуре за счет массового строительства торговых центров, является масштабная вы-
рубка деревьев и уничтожение зеленых зон города. Одним из примеров подобного 
изменения является участок на перекрёстке улицы Кирова и Комсомольского шоссе 
– зеленая зона на котором была полностью уничтожена при подготовке к строитель-
ству очередного торгового центра. Беспокойство вызывает ситуация, когда вслед-
ствие вырубки деревьев в ходе строительства торгового центра, жители близ распо-
ложенных домов лишаются «зелёного щита», задерживающего пыль и выхлопы от 
интенсивного движения по городской магистрали. Уничтожению зеленых зон была 
подвержена и территория при строительстве ТЦ «Майский». 

Построенные с нуля торговые центры Комсомольска-на-Амуре, примерами 
которых являются: «Выбор», «БУМ», «Майский», включают ряд архитектурных ре-
шений, негативно сказывающихся на качестве городской среды. Примерами подоб-
ных проблем являются: плохая освещенность, недоступность парковочных мест, а 
также отсутствие связи с остановками и тротуарами. Некоторыми мероприятиями, 
направленными на решение данных проблем, может стать создание более ориенти-
рованного на посетителя благоустройства посредством связи с остановками и стро-
ительством тротуаров. Применение новых решений, к примеру, перфорированных 
фасадных панелей со вставками из дерева способны позволить адаптировать объект 
к окружающей среде. 

Посредством проектирования дополнительных входных групп, у архитекто-
ров появляется возможность соединения ТЦ с зелеными зонами, расположенными 
за ними. Примерами таких торговых центров являются: «Платинум» и «Сингапур» 
– специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода подготовили проект планировки благоустройства территории, расположенной 
в границах улиц Васянина и Шиханова и носящей название «Сквер Трудовой 
славы». Сквер будет разбит на зоны – места для аттракционов и площадок отдыха 
для детей, подростков и взрослых. В центре расположится водный комплекс – глав-
ный фонтан и вокруг него еще три, разделенные радиальными тротуарами. Рядом 
предусмотрено летнее и круглогодичное кафе, здание администрации сквера, тор-
говые точки, павильон для проката электромобилей летом и лыж с коньками зимой 
– в холодное время года здесь будут заливать каток, оставят место для детской лыж-
ной трассы. Проект предполагает организацию автопарковки, обустройство цвет-
ников, установку аттракционов. Посредством применения данных средств реша-
ются сразу несколько задач, а именно: повышение привлекательности ТЦ для мест-
ных жителей, а также оживление заброшенных парков за счет формирования до-
полнительных функции. 
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Заключение. Основной целью данной работы явилось исследование архитек-
туры торговых пространств Комсомольска-на-Амуре. В ходе написания статьи про-
изведен анализ формирования ансамбля городской застройки, благоустройства тер-
ритории, а также сравнение основных проблем реконструированных и новых тор-
говых центров города. В работе выявлены основные положения, касающиеся бла-
гоустройства современных торговых центров, а также влияющих на городской ан-
самбль в целом. Представлены конкретные примеры изменения ансамбля город-
ской застройки, вызванные строительством торговых центров. Изучены основные 
мероприятия, способные повысить рентабельность торговых центров посредством 
благоустройства территории, в том числе реновация заброшенных парков и скве-
ров, находящихся вблизи торговых пространств. 
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Abstract. Retail spaces are a group of retail businesses that are managed as a single entity 
and are located in one or a complex of buildings. Modern shopping centers are spreading at an 
intensive pace, on the basis of which, today there are many problematic issues related to their 
architecture, landscaping. During the writing of the work dealt with such issues as: the change of 
the ensemble of urban development of the city through the construction of shopping centres and 
landscaping shopping centers Komsomolsk-on-Amur as a factor of influence on the quality of the 
urban environment. The main factors influencing the design and construction of modern shopping 
centers are analyzed. 
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