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От главного редактора
О популяризации архитектуры

Мы мало рассказываем о своей специальности широкой публике, об особенностях именно современной архитектуры. Речь о ней часто идет и на ТВ, и в литературе, и во время экскурсий. Но
только в трактовке журналистов либо узких специалистов. Не хватает популяризаторов-профессионалов. Многие недоразумения в оценке современной отечественной архитектуры происходят от
элементарных заблуждений и незнания условий ее появления. Популяризация архитектуры нужна:
– для поддержания поисков новых форм в зодчестве сегодняшнего дня;
– для объективного осознания важности сохранения образцов прошлого;
– для просвещения и воспитания уважения к национальной культуре, поскольку архитектура –
самая материальная ее основа (национальная культура в архитектуре должна развиваться самостоятельно в соответствии с временем или даже опережая его);
– для осознания обществом того, что архитектура – искусство, а не только строительство (заметим, что выдающиеся инженерные решения – тоже искусство, если вспомнить Шухова, Эйфеля
и многих других);
– для воспитания начальников, которые, занимая руководящие должности, могут, став заказчиками и спонсорами, испортить наши города;
– для понимания развития города (это глобальная тема, не будем ее трогать).
Основная масса людей не осознает значения архитектуры в личной и общественной жизни,
воспринимая ее как неизбежную данность, как горы, как речку, иногда грязную и замусоренную. В
школе проходят литературу, химию, физику, кое-как пение и рисование, но не архитектуру. Много
ли людей соприкасается в жизни с физикой или химией? А в архитектуре человек живет везде и
всегда. Он пленник архитектуры! Современный житель – пленник архитектуры независимо от ее
качества.
Если мы хотим, чтобы у нашей архитектуры и окружающего жизненного пространства было будущее, нам нужно уделять повышенное внимание просветительской деятельности, которая в итоге
формирует общественное мнение, в свою очередь влияющее на архитектурное творчество. Если
созданием общественного мнения не занимаются профессионалы, им начинают манипулировать
недобросовестные случайные «искатели». Популяризация нужна на высоком профессиональном
уровне, но в доступной форме. К сожалению, замечательные серьезные книги наших корифеев в
области истории и теории архитектуры никогда не станут достоянием широкой общественности.
Нужна честная, простая, легко воспринимаемая информация о том, что происходит в архитектуре.
С героизмом летчиков и космонавтов знакомы все. Но никто не знает о героизме архитекторов,
который зачастую сопоставим с храбростью воина в смертельном сражении. Честный архитектор
ходит по краю моральной пропасти каждый день и всю творческую жизнь. Почему бы не выпустить
целую серию книг для юношества о наших замечательных зодчих, совершивших жизненный подвиг, – Казакове, Воронихине, Росси, Захарове, Щусеве, Шухове и других? Почему бы на Софийской
набережной напротив Кремля не поставить памятник его создателям – итальянским архитекторам
и русским мастерам? Это тоже был бы просветительский поступок.
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Типология и идеология. Возвращение М.Я.Гинзбурга
В.В.Карпов

... Вновь я посетил...
А.С.Пушкин
Закономерным или парадоксальным образом историческое совпадение некоторых важных для существования и
развития архитектуры событий как широкого общественного значения, так и более скромного, личного характера,
причудливо переплетаясь, определяют в экзистенциальном
плане не только участь и жизнеспособность профессиональных сообществ архитекторов или удел отдельного человека внутри этих институтов, но и через их посредничество
– судьбу архитектуры. По достоинству оцениваемая в профессиональном аспекте фигура и противоречивая в исторической перспективе судьба М.Я.Гинзбурга (1892–1946)
представляются в этом смысле примечательными. В 1992
году, в столетний юбилей архитектора, трудно было представить характер исторических изменений в обществе и в
архитектуре, которые могли бы случиться по прошествии
двадцати лет. На протяжении профессиональной деятельности, в непримиримой борьбе и в неизбежном альянсе с
академической традицией Гинзбурга постоянно волновала
в качестве первостепенной проблема стиля и его взаимосвязи с эпохой. Неизменно присутствуя в истории архитектуры и время от времени возвращаясь в настоящее, соизмеряя ритм визитов с юбилеями, Гинзбург был бы вправе
поставить вопрос о характере и стиле современной эпохи,
которая сегодня часто упрощенно определяется в математических терминах цифрой. В свой 120-летний юбилей
по-прежнему обеспокоенный в высоком онтологическом

смысле проблемой стиля эпохи, он вновь возвращается в
архитектуру, никогда ее не покидая, и архитектура обращается к Гинзбургу, не расставаясь с ним. В свою очередь,
современное профессиональное сообщество – «племя младое, незнакомое» для Гинзбурга – настойчиво обращается
к его и архитекторов его круга и поколения наследию, как
и они когда-то обращались, порой непреднамеренно и неосознанно, к опыту предшественников 1.
В каком-то смысле любые поиски стиля в архитектуре,
искусстве и жизни подобны бесконечным попыткам определить само понятие стиля. Такое совпадение, одновременность исследовательского и художественного намерений и интересов, творческого акта и культурно-исторической интерпретации очевидны в архитектурном наследии
М.Я.Гинзбурга. На самом деле как в практических, художественно-стилистических экспериментах, так и в попытках историко-критического и теоретического осознания и
объяснения проблемы стиля художник-архитектор и интерпретатор-исследователь более или менее искусно и часто
неосознанно оперируют и манипулируют общепринятыми
и относительно устойчивыми культурно-историческими, философско-метафизическими и формально-художественными конвенциями, мотивами и клише, как, например, стиль
и эпоха – слова, вынесенные в название книги и юбилейной
выставки ее автора, прошедшей в Музее архитектуры им.
А.В.Щусева в 1993 году; или Современная архитектура как
название журнала объединения современных архитекторов и как более широкое интернациональное движение в
архитектуре XX столетия, интегрированной частью которого

М.Я.Гинзбург, А.Гринберг. Дворец Труда в Москве. Конкурсный проект. 1923
М.Я.Гинзбург. Стиль и эпоха. 1924. Фронтиспис
М.Я.Гинзбург, Г.Гассенпфлуг, С.А.Лисагор. Дворец Советов. Конкурсный проект. 1932. Фасад
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может обоснованно рассматриваться, несмотря на определенные оговорки, cоветский конструктивизм, рожденный,
по словам Гинзбурга, «дважды конструктивной (на базе социальной революции... и на базе небывалого роста техники) эпохой».
Парадоксально, что сегодня в пост- и одновременно неомодернистскую эпоху ранее чисто идеалистический вопрос
профана, поставленный в 1926 году перед молодыми архитекторами-материалистами, звучит вполне актуально, хотя и
по-прежнему идеалистически – «В какой мере в современной архитектуре воплощается культурный замысел эпохи?».
Автор «Заметок профана» на страницах журнала «Современная архитектура» И.С.Гроссман-Рощин, проявляя завидную
осведомленность, мотивировал бы свой вопрос так2:
В не очень доброе и не в очень уж старое время нас учили в солидных словарях архиученым языком архиученые люди следующему: «Каждое
здание, для чего бы оно ни предназначалось, имеет целью удовлетворить
наши потребности; потребности эти, согласно в е щ е с т в е н н о й и д ух о в н о й природе человека, бывают двух родов: потребности материальные и потребности нравственные». И еще: «Есть даже один род здания,
которое никаким м а т е р и а л ь н ы м потребностям не удовлетворяет, а
возводится исключительно в силу д у х о в н ы х требований человеческой
природы». Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что современная архитектура борется с этим дуализмом, что современная архитектура в корне
убивает идеалистическое деление на утилитарный и эстетический ряды.

На этот вопрос отчасти отвечает цитируемая автором
«Заметок» статья Гинзбурга «Международный фронт современной архитектуры»:
Советская современная архитектура, по крайней мере группируемая
вокруг нашего журнала, прежде всего базируется на прочно материалистическом методе <...> Наш фронт современной архитектуры базируется на
том принципе, что законченное архитектурное произведение, как и всякая
иная истинно современная вещь, есть не дом, не вещь плюс какая-то эстетическая прибавка к ней, а разумно и планово организованная конкретная
задача, в самом методе своей организации содержащая максимальные возможности своей выразительности.

Но автор «Заметок» не находит окончательного ответа
на свой вопрос:
Нам очень интересно знать конкретно, в чем овеществлен элемент
плановости в зданиях или проектах современной архитектуры. Боюсь быть
ложно понятым. Меньше всего удовлетворяет идеологическая прибавка к
строго утилитарному замыслу. Это был бы безвкусно возрожденный дуализм: здание плюс советско-идеологическая пристроечка. Нет. Меня интересует иное. В чем проявляется «органически» характер эпохи в реальном овеществлении, материализации архитектурного замысла. Заметьте,
я ничего не критикую, в качестве профана я просто ставлю вопрос. Быть
может, этот вопрос по существу незакономерен? Не знаю. Правомерность
постановки отчасти оправдана т. Гинзбургом.

В этой идеологической профанации доктрины конструктивизма в современной архитектуре, претендующей в канун
мировой революции на универсальный, интернациональный статус, речь определенно идет о типологии, а также об
идеологии и в целом – о стиле эпохи и об архитектуре. Типология и идеология как основные составляющие элементы
архитектурной доктрины Гинзбурга не только оправдывают
закономерность постановки вопроса. Здесь типология и
идеология как философско-методологические конвенции и
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клише могут быть максимально использованы, так сказать,
против себя, при типологическом и идеологическом (понятийном) анализе функционального метода конструктивизма, природы операций и манипуляций, трансформаций
и деформаций традиционных архитектурных понятий, методов и типов, форм и идей, которые в значительной степени
определяли поиски стиля Современной архитектуры, или
архитектуры конструктивизма.
Ответ на другой сакраментальный вопрос пост- или гипермодернистской эпохи – «Когда начинается Современное
движение в архитектуре?» сегодня, кажется, теряет свой
прежний смысл и значение хронологически точно зафиксированного исторического факта. Обнаруживаются ли истоки этого понятия и в дальнейшем кажущегося стилистического и идеологического единства в XIX столетии, начиная с
идей У.Морриса и движения Arts and Crafts, или еще раньше
– в рационализме неоклассицизма или ренессансном гуманизме; рассматривается ли двухсотлетнее развитие современной архитектуры (1750–1950) как единая историческая
эпоха или ее жизнеспособность ограничивается рамками
научно-технической, социальной и художественной революций, – основные идеи, постулаты и представления современного движения, так же как и его философская, социально-идеологическая или утопическая апологетика, вероятно,
уходят своими корнями в тот исторический и культурный
слой, где трактат Витрувия, и еще глубже – философские системы Сократа, Платона и Аристотеля могли рассматриваться
современными.
Не отрицая идеи общего прогресса человеческой истории при очевидном современном кризисе эволюционистского взгляда на мир, можно согласиться с П.Коллинзом в
том, что в архитектуре 1750–1950-х годов новые понятия
и представления не просто следовали одни за другими в
эволюционной последовательности естественно-исторического развития и отбора, но непрерывно проявлялись в
разнообразных трактовках и различных комбинациях со
старыми3. Признавая влияние экономических и социальнополитических причин на объективные изменения в архитектуре XX столетия, следует остановиться на более общих
и глубоких истоках современной архитектурной доктрины:
на скрывающихся за действительной трансформацией форм
изменениях архитектурных идей, истоки которых скорее
были философскими (сам экономический детерминизм, вероятно, в большей степени обязан философским революциям в Англии и Германии) и вытекали прежде всего из нового
осознания истории.
Сущность нового осознания истории заключалась в ее
трактовке как эволюционного процесса, в котором различные системы культурных значений имели лишь относительную ценность. В архитектуре идея эволюции, осознаваемая
параллельно с идеей исторического релятивизма, формировала новую концепцию истории, которая разрушала непоколебимую на протяжении столетий веру в абсолютные и
неизменные ценности, лежащие в основе классической архитектурной доктрины. Так, А.Кохун в своей работе «Очерки об архитектурной критике: Современная архитектура и
историческое превращение» замечает:

АРХИТЕКТУРА

Одновременно с возрождением стилей прошлого начинает развиваться мысль о том, что если готика являлась характерным стилем эпохи
веры; если неоклассицизм был характерным стилем эпохи Просвещения,
тогда современная эпоха должна иметь свой собственный стиль, уходящий
корнями в технический прогресс, который являлся его характерным признаком. Это всевозрастающее ощущение было естественным следствием
того факта, что относительность являлась лишь одним аспектом постгегелевской эпистемологии. В другом аспекте история рассматривалась
как процесс. История развивалась диалектически, преодолевая свои собственные пределы; каждый последующий период, поглощая предыдущий,
вырабатывал новый синтез. Рассматривался ли этот процесс Гегелем как
телеологический – как движение по направлению к будущему воплощению «абсолютной идеи», которая существовала вне времени, или Марксом
как диалектически развивающийся в классовой борьбе, в соответствии с
дарвиновской моделью, не должно нас касаться. Важна идея истории как
познавательного процесса с предсказуемым будущим4.

Тем не менее бальзаковский романтический афоризм:
«Далеко не достаточно показать, что настоящее выше прошлого: нужно еще вызвать предчувствие будущего, которое
выше нашего настоящего» – принимает, начиная с мистического вступления (призрак бродит по Европе) и заканчивая
прямым революционным призывом, возможно, в первом, по
мнению Р.Бэнэма, футуристическом манифесте – «Манифесте Коммунистической партии», написанном К.Марксом и
Ф.Энгельсом в 1848 году, характер конкретного плана действия для достижения будущего.
Как отмечает Бэнэм в своей работе «Теория и дизайн
в первый машинный век», трехчастная смысловая структура
художественных манифестов начала XX столетия: прошлое
– «мы отрицаем», настоящее – дух времени или эпохи, будущее – «мы утверждаем» – отражает парадигматический
характер программных заявлений подобного жанра5. В этой
историко-лингвистической структуре среднее звено – дух
времени, Zeitgeist – имеет важное методологическое значение для понимания истоков Современной архитектуры.
Утверждение Г.Вельфлина – «стиль есть форма выражения
эпохи» – подразумевало, что архитектура, так же как и искусство, несет в себе симптом или отпечаток определенной
стадии или периода исторического развития. Подобная
интерпретация истории могла предполагать определенную
независимость архитектуры от ее прошлого. Дух времени
или стиль современной эпохи требовал абсолютно новой
архитектуры.

Но что особенно важно в контексте данного исследования, идея «духа времени» приобретала характер объективной значимости, подтверждаемой как законом естественной эволюции, так и целенаправленным изменением действительности в соответствии с естественно-научными или
социально-экономическими теориями. Подчеркиваемая научно-экспериментальным подходом позитивизма, достоверностью объективного факта и эпистемологическим смыслом
объективной истины, эта идея получает выражение в философско-идеологическом понимании объективной реальности как материальной действительности, заключающей
в себе материальные объекты, их свойства, пространство,
время, движение, законы, общественные и производственно-экономические отношения, государство, культуру и т.д.,
то есть практически все бытие, которое в данной трактовке
определяет сознание.
«Дух времени» как симптом и символ эпохи перемен во
всех областях жизни проявлялся в искусстве и архитектуре
конца XIX – начала XX века в двух параллельных, но относительно самостоятельных направлениях. С одним связано
отрицание художественной элитой буржуазной культуры,
узурпировавшей художественную политику и ассоциировавшейся в архитектуре с эклектикой и академической традицией. Тем не менее это отрицание не содержало острой
социальной или политической критики. С другой стороны,
утопический социализм, диалектический и исторический
материализм Маркса способствовали возникновению и
развитию социально-функционалистских теорий в архитектуре. Но еще до того, как эти теории были выдвинуты, и
одновременно с развитием их этическо-эстетических предпосылок в учении У.Морриса и его последователей новое
направление в эстетике, искусстве и архитектуре развивалось в недрах самой академической традиции, подготавливая будущее абстрактное искусство и его эстетическое обоснование, а также становление на основе протофункционализма К.Лодоли, М.-А.Ложье, Ж.-Н.-Л.Дюрана, Э.Э.Виоллеле-Дюка, А.Лабруста, А.Пьюджина, О.Шуази, Г.Земпера и
Ж.Гваде «функционального метода» в архитектуре.
Современная архитектура, соединяя в себе абстрактный
формализм авангарда и продуктивные научно-технические
возможности нового, индустриального века, вырабатывала

Фронтиспис к трактату М.-А.Ложье «Очерки об архитектуре» (Essai sur l’architecture) с гравюрой Ш.Эйзена – аллегорическим изображением витрувианской примитивной хижины. 1755
Примитивная хижина и происхождение архитектуры по У.Чемберсу («Трактат о гражданской архитектуре». 1759)
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формы и методы, призванные не только отображать, символизировать или имитировать функционирование развивающегося общества, но и активно способствовать самой
своей материальностью целенаправленному изменению
объективной реальности или бытия.
С одной стороны, она апеллировала к рациональной
логике функционализма и технологического прогресса, с
другой – оставалась самостоятельной художественной дисциплиной, подчиняющейся законам эстетики, в которой
авторитет новых перцептивных и психофизических теорий
научно подтверждал ценность древней категории красоты.

Это противоречие, осознаваемое как превосходство нового над старым, отражается в понимании архитектурного
типа, который трактуется как материальный объект, функциональный и конструктивный элемент, как техническая и
социальная норма или стандарт, но подсознательно и интуитивно ощущается как эстетический, этический и идеологический императив, как идея и конвенция.
Что касается типологии, то одновременно с необходимой классификацией зданий в соответствии с их назначением, рационально-логическим расчленением и
упорядочением частей или элементов архитектонической

Ж.-Н.-Л. Дюран. Увражи из трактата «Собрание и сравнение зданий всех жанров, древних и современных,
примечательных своей красотой, своим величием или своим своеобразием, и вычерченных в одном масштабе»
(Recueil et Parallèle des Édifices de tout genre anciens et modernes, remarquables par leur beauté, par leur grandeur
ou par leur singularité, et dessinés sur une même échelle). 1800
Карибская хижина. Г. Земпер «Стиль в технических и тектонических искусствах, или Практическая эстетика».
1860–1863
Ж.Гваде «Элементы и теория архитектуры» (Éléments et théorie de l’architecture). 1894–1901. Фронтиспис
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системы происходят структурирование и разработка «программы» каждого отдельного типа. Выделение, изучение,
классификация и упорядочение отдельных функций здания
сопровождаются стремлением к их раздельному оформлению в соответствии с требованием причинно-следственной
связи функции и формы. С одной стороны, это приводит к
выделению функциональных объемов или пространств и их
гибкой функциональной организации в единое целое, с другой – к идее единого универсального пространства, внешнее оформление которого не зависит от количества и внутренней организации частей или функций. Таким образом,
абстрактные категории функции и пространства становятся
основными элементами и типологическими признаками архитектуры.
Все эти слова и категории – тип, вид или род, программа
или задание, план, часть и элемент, функция и форма – возвращают новый метод Современной архитектуры к известному рационалистическому структурно-типологическому
методу композиции, разработанному в начале XIX столетия
Дюраном в Ecole Polytechnique6 и развитому в середине того
же века Земпером в его «Практической эстетике» со ссылками на Кювье, Дюрана и реальную «карибскую хижину»
– изначальный тип всей архитектуры, – экспонируемую
в 1851 году в Хрустальном дворце на международной выставке в Лондоне7. Еще до того, как эти идеи почти в чистом
виде были заимствованы и развиты в начале XX столетия
Германским Веркбундтом и Баухаузом, структурно-типологический метод композиции находит свое завершение
в работах профессора Ecole des Beaux Arts Ж.Гваде8, ученик которого Т.Гарнье (другим известным учеником был
О.Перре – еще один предтеча Современной архитектуры)
переводит его в 1904–1918 годах из масштаба отдельного
здания в масштаб индустриального города в своем проекте
Une Cité industrielle, следуя наставлению Альберти, который
рассматривает город большим домом. Этот метод композиции формальных, конструктивных, функциональных и пространственных элементов использовался как древними, так
и современными, лишь с различной степенью осознания его

механизма. Конструктивные и функциональные части зданий, то есть элементы архитектуры по Дюрану и Гваде,
формировали функциональные и объемные пространства,
то есть элементы композиции в терминологии Дюрана,
представляющие само здание или его части. Компоновать
как в буквальном, так и в переносном смысле слова означало составлять, собирать и строить. Именно в этом значении
«сборного домостроения» академический метод композиции, как точно отмечает Бэнэм, переносится в современную
архитектуру.
«Функциональный метод творчества» Гинзбурга, при
всех социально-идеологических акцентах, в основе своей
был таким же инструментальным, как и метод Дюрана–Гваде. Приспособление нового и одновременно древнего проектного метода и инструмента к новым индустриально-технологическим возможностям и социально-экономическим
потребностям общества закономерно потребовало осуществления процессов экономически и технически эффективной рационализации в виде операций типизации, стандартизации и унификации всех перечисленных элементов как
в масштабе здания – традиционной типологической категории, так и города.
Общепризнанная роль Гинзбурга в разработке новых
типов зданий постоянно отмечается исследователями его
творчества. Достаточно сослаться на довольно полный
анализ его работ в монографии «М.Я.Гинзбург» С.О.ХанМагомедова9. Теоретическую и практическую ценность этих
работ можно дополнить исследованием некоторых художественных, философских и идеологических аспектов типологической концепции Гинзбурга, в основном изложенных в его
книге «Стиль и эпоха» и нескольких журнальных статьях10.
Рассматривая стиль как правдивое отражение эпохи,
Гинзбург предлагает не только метод его «исторической
оценки... по отношению к среде, его создававшей», но и
«генетический метод... определяющий ценность явления с
точки зрения его отношения к дальнейшему росту стилей,
к эволюции общего процесса». Фактически возвращаясь к
идее изначального типа и ссылаясь на хижину или дольмен,

Т.Гарнье. Индустриальный город. Исследование по строительству городов
(Une Cité industrielle. étude pour la construction des villes). 1904–1918. Панорама города и металлургический завод
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Гинзбург повторяет идею стилевой типологии А.К.Катрмераде-Кенси, который еще на рубеже XVIII–XIX столетий в своем энциклопедическом словаре, в разделе «Архитектура»,
предлагает на основе стилевой типологии своеобразную
типологию изначальных форм-типов, каждая или каждый из
которых соответствует различным географическим и климатическим условиям, а также характеру основной деятельности соответствующей нации11. Например, пещера как убежище охотника является изначальным типом египетской
архитектуры, тент – жилище кочующего скотовода – типом
китайской архитектуры и, наконец, хижина как дом земледельца – типом греческой архитектуры. Для Катрмера-деКенси каждый из этих типов не только объясняет генезис
и эволюцию соответствующего стиля, но и помогает определять превосходство одного стиля над другими. Так как
в типе заложена возможность его будущих разработок,
пещера как изначальный тип тяжеловесного, массивного,
затененного египетского храма не имела перспективы для
дальнейшей эволюции, так же как и легкая, мобильная, временная постройка тент – тип китайской архитектуры. Напротив, деревянная конструкция хижины, трансформированная в каменную, иллюстрирует возможность эволюции
и прогресса. Одновременно легкая, светлая и прочная, эта
конструкция как изначальный тип наделяется смыслом и
значением этическо-эстетического идеала и непреложной
аксиомы развития архитектуры от ее примитивного состояния до классического совершенства греческого ордера и
храма.
В свою очередь, Гинзбург пишет:
...Можно отличить стили генетически более ценные и менее ценные
постольку, поскольку они в большей или меньшей степени обладают чертами, годными к перерождению, потенциальными возможностями созидания
нового <...> Для каждой исторической эпохи или, вернее, для каждой активной творческой силы наиболее характерны те или иные художественные организмы: так, каждая эпоха в пластических искусствах имеет свои
излюбленные типы, ей наиболее свойственные <...> Точно так же и в архитектуре: так, Греции наиболее свойственен храм с его типовыми особенностями, Средневековью – церковь, собор, Ренессансу – дворец.

Но для Гинзбурга генетическо-историческая оценка не
всегда связана «с качествами формальных элементов художественного произведения», перенесение которых на все
сооружения той или иной эпохи, тем не менее, им признается, а прежде всего с функциональным назначением.
И если для Катрмера-де-Кенси характер и ценность
каждого изначального типа – пещеры, тента, хижины –
определялись национально-этнографическими критериями
деятельности человека, то для Гинзбурга этим общим критерием становится абстрактная категория труда со всеми ее
марксистскими коннотациями – необходимой предпосылкой выделения человека из животного мира, физическим
существованием, совершенствованием и общественным становлением, классовой идентификацией, социально-экономическими отношениями, свободным и всесторонним развитием личности как условием свободного и всестороннего
развития всех: «Элементом жизни, выдвинутым на первую
очередь новой активной социальной средой современности
– классом трудящихся, – является труд, так как он является
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главным содержанием жизни этой среды, объединяющим ее
признаком».
Своеобразная замена естественного человека Руссо
социализированным человеком труда повлекло за собой
подмену идеи изначального типа – примитивной хижины – идеей типа рабочего дома и введение в архитектуру
классово-идеологической социологической проблематики. С одной стороны, это максимально согласовывалось с
функционалистскими поисками генетической основы типа
как элемента новой социально-экономической организации
общества, быта или бытия, то есть функционального назначения объекта как любой бытовой вещи или элемента объективной реальности. С другой стороны, появление и введение в архитектуру еще одного нового типа, непосредственно
связанного с той же самой категорией труда как функционального процесса, – типа дома работы, фабрики или завода социально и идеологически оправдывало формальный
художественный язык футуристической архитектуры. «Таким образом, – пишет Гинзбург, – выдвигается на первую
очередь, как основные проблемы современности, разрешение всех тех архитектурных организмов, которые связаны
с понятием труда: рабочий дом и дом работы, бесконечное
множество задач, которые они обусловливают».
И если проблема «формально-типовой выразительности» рабочего дома рассматривалась Гинзбургом как задача,
требующая будущего решения, объективность и материальность европейских и американских образцов промышленных сооружений или домов работы («где наиболее остро
бьющий ключ современности дал решения, поражающие
своей чисто формальной законченностью, безусловным
предвидением грядущего») предлагали формально-художественную типологическую модель, парадигму и ключ для
решения этой задачи.
Акцент на живой труд – элемент производительных сил
общества как определяющий в марксистской философии
фактор исторического процесса – закономерно приводит
Гинзбурга к другой категории исторического материализма – средствам производства, – что позволяет от дома
работы непосредственно перейти к машине и технике как
источникам вдохновения для создания новой, теперь уже
оправданной с точки зрения исторического материализма
архитектуры.
Точно так же, как мы установили зависимость между машиной и промышленным сооружением, должна быть установлена аналогичная зависимость между промышленными сооружениями и архитектурой жилого
дома... промышленная архитектура, ближе стоящая к источникам современного формопонимания, должна оказать влияние на жилую, наиболее
традиционную и косную. Из промышленной архитектуры вернее, чем откуда-либо, можно ждать реальных указаний на то, как и каким образом эти
пути могут быть отысканы. Речь идет о том, чтобы уже к существующему
пейзажу современности – машине, инженерному и промышленному сооружениям – прибавить последнее звено архитектуры: адекватный им жилой
и общественный дом.

Именно на решение этой задачи были направлены поиски новых типов зданий и способов организации и оформления «нового быта современного человека»: «В условиях
переживаемого нами строительства социализма каждое
новое решение архитектора – жилой дом, клуб, фабрика –
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мыслится нам как изобретение совершенного типа, отвечающего своей задаче и пригодного к размножению в любом
количестве, сообразно с потребностями государства».
Экономический детерминизм и рационализм, поэтизированные в технической форме, позволяющие рассматривать
жилую и общественную функции необходимыми придатками производственного процесса, а жилые и общественные
здания – дополняющими элементами промышленного пейзажа – «последним звеном архитектуры», а также эволюционистский взгляд на историю как процесс развития от низших форм к высшим и совершенным редуцировали смысл
архитектурного типа как изначального принципа, правила и

идеи – общественного сожития вокруг огня, примитивного
жилища, храма – до значения завершенного продукта, конечного результата, материального объекта и совершенного
образца.
Возвращаясь в 1934 году к проблеме «критического освоения всего наследия прошлого, от шалаша первобытного
дикаря до полета стратостата», Гинзбург, тем не менее, не
обращается, что было бы естественным, к одному из исторических и традиционных определений типа, например к тому,
от которого он начинает отсчитывать наследие, а пытается
определить его вновь: «Что такое тип? Тип – это есть результат работы над осмыслением новых социальных заданий».

Дворец Труда в Екатеринославле (совместно с Б.Коршуновым). Конкурсный проект. 1926. Фасад и план
Дом правительства в Алма-Ате (при участии И.Ф.Милиниса). 1928–1931. Перспектива и план
Крытый рынок в Москве. Конкурсный проект. 1926. Перспектива и разрез
Т.Гарнье. Крытый рынок и скотобойня (с 1975 года концертный зал Halle Tony Garnier). Лион. 1905.
Перспектива и интерьер
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Следующая за этим определением критика тогдашнего состояния стандартизации и типизации, а также предложения
по их улучшению наглядно, хотя и непреднамеренно, показывают внутреннее противоречие между социальным заказом и структурно-функциональной и планово-управленческой организацией проектно-строительного процесса, по
мысли автора, коренным образом меняющей характер работы современного архитектора, который, в свою очередь,
«сознает свою деятельность не как выполнение отдельных
заказов, а как установку стандартов архитектуры... как непрерывное совершенствование этих стандартов».
Многочисленные проекты коммунальных домов и домов
переходного типа, блокированных домов и общежитий,
ячеек, квартир и домов на 1, 2, 3, 3,5 и 5,5 комнаты, рабочих
клубов, дворцов культуры и зданий обслуживания, которые
должны были «заранее отводить энергию архитектора от
поисков индивидуально-вкусового решения – к совершенствованию своего стандарта, к уточнению и максимальной
типизации всех его деталей», представляют более или ме-

нее совершенные образцы и стандарты. Но программное
исключение индивидуальности и оригинальности (кроме инженерной) предполагало однозначное разрешение
общего для Современной архитектуры вопроса, сформулированного еще Г.Мутезиусом в 1911 году в Германском
Веркбунде, – «Тип или индивидуальность?» в пользу типа
в его деформированном осознании как индустриального
прототипа и стандарта.
Касаясь проблемы наследия прошлого, Гинзбург еще в
1924 году утверждал: «Таким образом, каждый из принципов нашего классического наследия должен измениться
хотя бы количественно для того, чтобы быть пригодным
сегодняшнему дню. Но это количественное изменение и
есть новые качества архитектуры, ибо состоит в замене
устаревших методов новыми, в присоединении к еще годным – вновь изобретенных». Предполагали или нет игра
слов и использование философских категорий качественное изменение за счет обратного, со знаком минус, количественного изменения, то есть вычитания, уменьшения и

М.Я.Гинзбург, С.А.Лисагор. Дом Наркомтяжпрома в Москве. Конкурсный проект. 1934. Перспектива и план
О.Перре, Ш.Имбер и братья Перре. Города-башни (дома-башни). Проект расширения Парижа. 1922–1932.
Рисунок Ж.Ламбера
Дж.Б.Пиранези. Аркада акведука Нерона. Ок. 1778
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исключения из архитектуры классического наследия, но
количественное, со знаком плюс или умножения, тысячекратное, по словам А.Ван де Вельде, увеличение однажды
достигнутого совершенного стандарта привело к качеству,
которое перестало удовлетворять самого Гинзбурга: «...У
нас тип превратился в трафарет, в цепь данных, которыми
обязательно должны пользоваться архитекторы <...> тип
превратился в простые механические шоры, ограничивающие мысль архитектора и заставляющие его идти по линии
наименьшего сопротивления». В то же время «правильно
понятая проблема типизации» продолжала рассматриваться как «одна из интереснейших социальных и архитектурных задач, решение которой ближе всего может привести к
формам новой пролетарской архитектуры».

Следующий после «освоения классического наследия»
этап стандартизации и типизации в советской архитектуре
шел в заданном направлении постоянного совершенствования стандартов. Бесконечные поиски экономически эффективного функционального и конструктивного решения
в отдельном типе здания и в пределах «строительных норм
и правил» развивались в направлении упрощения и принятия единственно оптимального варианта. В этом «пропагационном» и в то же время редуцирующем процессе тип
через индустриальную типологическую модель и стандарт
обретал свойства нормированного прототипа и в результате логического завершения этой последовательности
типологических операций, манипуляций, трансформаций и
деформаций превращался в стереотип и клише.

Галикарнасский мавзолей. Середина IV века до н.э. Реконструкция
Дж.Б.Пиранези. Колонна Траяна в Риме. 1758
М.Я.Гинзбург. Здание панорамы «Оборона Севастополя». 1943. Фасад и перспектива
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М.Я.Гинзбург, И.И.Леонидов, Л.Богданов, М.Чалый. Пионерский лагерь «Артек». 1937. Фасад и генплан
Храмовый комплекс в Баальбеке. План. Ливан
Лодовико Карди да Чиголи. Рисунок купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Конец XVI–начало XVII века.
Фрагмент
Предположительно Дж.Б. да Виньола. Вилла Ланте. Баньяйя, Витербо. 1560-е годы. Современная
реконструкция
В.Скамоцци. Вилла Лаурентина. 1615. Реконструкция по описанию Плиния Младшего, I век
М.Я.Гинзбург. Санаторий в Кисловодске «Дача наркома». Макет
Дом Фавна. Помпеи. II век до н.э. Реконструкция плана
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М.Я.Гинзбург. Жилой дом на Малой Бронной. Москва. 1926–1927
Стройком РСФСР. Коммунальный дом с ячейками типа F. 1928. Аксонометрия и планы этажей
Интерьер ячейки типа F
Секция социалистического расселения Госплана РСФСР. 16-комнатное общежитие. 1929. Перспектива, разрез, план
Дом на Новинском бульваре. Москва (совместно с И.Ф.Милинисом). 1928–1930. Перспектива и планы квартир
Римская инсула. Остия. План первого этажа с торговыми и складскими помещениями
Римский домус. Остия. План
М.Я.Гинзбург. Одноквартирный одноэтажный дом. 1937. Фасад, перспектива
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Гинзбургу и архитекторам его поколения и круга казалось, что архитектура как правдивый слепок истории должна развиваться по законам диалектики применительно к
развитию общества. Борьба и единство противоположностей с акцентом на борьбу, отрицание ради отрицания и
наращивание количества для достижения нового качества
в архитектуре максимально согласовывались с доминирующими философскими и идеологическими тенденциями эпохи. Но как в архитектуре, так и в обществе, состояние которого должен был отражать архитектурный стиль, кажущаяся
чистота теории и метода была нарушена самой историей.
Рассмотрение советского конструктивизма и архитектуры советского периода в общем контексте Современного
движения, интернационального стиля или функционализма
подразумевает как их автономность, так и взаимовлияния.

Без сомнения, Гинзбург был прав, когда утверждал,
что новые веяния и влияния (в том числе типологические
и идеологические) приходили в архитектуру с севера. Но
прав лишь наполовину или на четверть, если принимать во
внимание четыре стороны света, так как большинство влияний, которые он испытывал сам, как и многие до него или
вместе с ним, циркулировали, призрачно бродили и кружили по всей Европе и Америке и возвращались с юга, из Италии, Милана, где Гинзбург получил в 1914 году свое первое
официальное архитектурное образование. В Милане, где
в 1912–1914 годах создаются архитектурные фантазии
А.Сант-Элиа и популяризируются его градостроительные
идеи, запечатленные в проектах Città Nuova и Milano 2000;
где в мае 1914 года открывается выставка Nuove Tendenze,
сопровождаемая помещенным в каталоге «Обращением»

М.Я.Гинзбург. Однокомнатная жилая ячейка. 1929. Аксонометрия и план
Монтажная схема сборки однокомнатной жилой ячейки
А. де Бац. Храм и хижина дикарей. 1732
Почтовая марка, посвященная полету стратостата СССР-1. 1933
Гондола стратостата СССР-1. 1933
План типовой однокомнатной квартиры. Вторая половина 1950-х годов
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(Messaggio) Сант-Элиа, был написан и опубликован 11 июля
1914 года (в канонический для большинства футуристических манифестов одиннадцатый день месяца) повторяющий
Messaggio «Манифест футуристской архитектуры». Именно
топография Милана запечатлена в прологе «Учредительного манифеста» футуризма, написанного изначально на
французском языке выпускником Сорбонны Ф.Т.Маринетти
и опубликованного в парижской «Фигаро» в феврале 1909
года.
Завершающий параграф манифеста Маринетти отличается не только революционным настроем и новыми метафорами. В поэтизированной форме устанавливается неразрывная связь между техникой и искусством, между машиной
и архитектурой с ее новой типологией промышленных и инженерных сооружений:
Мы будем воспевать волнующееся движение огромных масс – рабочих,
искателей счастья, бунтарей, – и смешанное море цвета и звука как революция пронесется через современный метрополис. Мы будем воспевать
полуночный жар арсеналов и верфей, сияющих электрическими лунам; ненасытные вокзалы, заглатывающие дымящих змей поездов; заводы, свисающие на изогнутых нитях дыма с облаков; мосты, сверкающие на солнце
как ножи; гигантских гимнастов, перепрыгивающих через реки; отважные
пароходы, которые следуют на горизонте; локомотивы с сильной грудью,
бороздящие колесами землю подобно жеребцам, запряженным стальными
тюбингами; легкий полет аэропланов, бьющих по воздуху пропеллерами,
как веслами, с шумом, подобным аплодисментам могущественной толпы 12.

В атмосфере «духа времени» Сант-Элиа оставалось лишь
обобщить и определить роль архитектуры в эпоху технической революции, в то время как Гинзбургу и архитекторам
его круга и поколения довелось воплощать, осуществлять,
материализовывать эти идеи в условиях реальной социальной революции и строительства новой жизни. География,
региональные и культурные влияния, как кажется, играли в этом процессе второстепенную роль, поскольку сама
техника несла в себе и воплощала собой эти идеи, являясь
как их причиной, так и следствием. Глубокая убежденность
Гинзбурга в том, что «локальные и национальные признаки
в данном случае слишком незначительны по сравнению с
нивелирующей силой современной техники и экономики»,
воспринимается сегодня ироническим и одновременно все
еще многообещающим или угрожающим пророчеством.

Типологическая концепция Гинзбурга, положившая основу развития ортодоксальных функционально- и индустриально-типологических теорий в архитектуре советского
периода, позволяет рассматривать эти теории в общем контексте Современной архитектуры, но лишь в общих идеологических границах. В своей революционной специфике,
своем политическом, социальном, экономическом и историческом контексте советский конструктивизм остается относительно самостоятельным феноменом благодаря особой
идеологической основе, сложно взаимосвязанной с общей
философско-художественной доктриной модернизма. Изучение отношения типологии и идеологии в архитектурном
наследии Гинзбурга, как кажется, позволяет более точно
очертить эти границы.
Примечания
1
Почти спиритуалистическое, в метафорическом смысле, возвращение М.Я.Гинзбурга в ответ на постоянные и
настойчивые обращения – с точки зрения историографического интереса или в жанре историко-теоретического
исследования, с критическим намерением или в поэтическо-романтической манере, – к исторической памяти об
одном из патриархов советской архитектуры, запечатленной в его проектах, постройках, сочинениях и заветах,
вероятно, может быть сопоставлено с ницшеанской идеей
вечного возвращения как поэтического, на грани сакрального или мистического, воплощения некоторых моментов бытия, запечатленных или персонифицированных
исторической памятью в символических образах, знаках,
фигурах, событиях и действиях, которые могли бы способствовать сохранению очевидной, но труднообъяснимой
связи между прошлым, настоящим и будущим. Несмотря
на глубокий философский смысл обсуждаемого феномена,
физическое, умозрительное или иное возвращение несет
в себе некоторый ностальгический, связанный с индивидуальным переживанием исторического времени, момент,
поэтически передаваемый посредством метафоры. В этом
смысле вечное возвращение М.Я.Гинзбурга напоминает известное посещение А.С.Пушкиным села Михайловского по
прошествии лет.

А.Сант-Элиа. La Citta Nuova. 1914. Здание с наружными лифтами и системами связи в разных уровнях улицы
Аэро- и железнодорожный вокзал с фуникулерами и лифтами между тремя уровнями путей
Электростанция
Церковь
3
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…Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят – одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, – здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они все те же,
Все тот же их знакомый уху шорох –
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
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Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

Typology and Ideology. Moses Ginzburg Revisited.
By V.V.Сarpov
When reviewing the typological theories epitomized by
M.Ya.Ginzburg and architects of his circle and generation, that
significantly affected the advances in the Soviet architecture and still influence architectural practice, historical and
theoretical studies in Russia, one сould distinguish certain
determined by professional training and experience relations
between those doctrines and theoretical principles and practical skills elaborated by academic schools and grounded in
architectural and building tradition of the centures. Brought
to light by recent historical studies this intimate connection
between academic tradition and modernism, that was born to
negate the former, provides the continuity in historical swing
of architecture. Applied to the history of the Soviet architecture it questions not so much the nuances in stylistic or theoretical resemblances or distinctions between the Soviet constructivism and modernism, as those ideological bounds that
form two branches of one integral current in the evolvement
of architecture of the twentieth century. Whereas the theoritical principles and practical means of academic tradition
borrowed and developed with equal facility by modernism and
constructivism ensure, as it seems, certain coherance between
the two strands, the ideological component of these currents
more likely points to specific distinctions. In this respect the
study of the relationship between typology and ideology in
Ginzburg’s work appears to be notable.
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Постиндустриальная жилищная рациональность
как комплексная альтернатива индустриальным подходам
С.Н.Рыбаков

В настоящее время в России идет дискуссия о том, какое
жилье нужно современному обществу, какие потребности оно
должно удовлетворять, какими качествами обладать. В связи
с этим обсуждается проблема рациональности в жилищной
сфере – что сегодня считать рациональным в жилище? Однако в данном аспекте попытки ответить на эти вопросы и
учесть вызовы будущего заканчиваются обращением к схемам
прошлого – к массовости и резкому увеличению масштабов
жилищного строительства, к ставке на крупные предприятия
и индустриальное домостроение, к стандартизации и функционалистским методикам, которые считаются аксиомами
рациональности в жилище. Будущее ее совершенствование
рассматривается как улучшение существующих схем – в
плане обеспечения большего архитектурного разнообразия,
увеличения площадей, поисков компромиссов между многообразием и массовостью – без дальнейшего системного движения в самой рациональности, ее перехода на качественно
новый уровень. Между тем предлагаемые решения являются
принадлежностью индустриального этапа. Индустриализация
же – не конечный этап развития рационализации. Сегодня
складывается принципиально иной комплекс условий – постиндустриальный.
Постиндустриальная жилищная рациональность, сформированная на основе проявляющихся постиндустриальных
тенденций, может стать комплексной альтернативой индустриальным подходам, создав отличные представления об
эффективности, цели, методы и логику рационализации.
Сегодня в жилищной сфере при поиске альтернатив индустриальности предпочтение отдается технологическому подходу к рационализации. Распространены попытки исследовать
отдельные современные технологии (от производств с ЧПУ и
гибких систем до вариантов трехмерной печати) и, адаптировав их частные закономерности к сфере жилья, определить
новые его особенности и методы рационализации. Зачастую
это не приводит к эффективному результату, поскольку решает
лишь узкие задачи. Жилище – особый объект архитектурной
деятельности – отличается большей «интеллектуализацией»
и вовлечением широкого спектра факторов. «Требования повседневной среды, – пишет Н. Хабракен, один из выдающихся
жилищных архитекторов, – значительно отличаются от того,
что необходимо для создания неординарного» [1. Р. IX]. Поэтому мы предлагаем использовать иной подход – рассмотреть
рационализацию в жилище комплексно, как сложное явление,
состоящее из множества архитектурных, социокультурных и
мировоззренческих идей, спектра условий социальной, ры3
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ночной и производственной эффективности. Это позволит
глубже понять индустриальную жилищную рационализацию,
а постиндустриальный поиск вести не в рамках технологий,
а в совокупности компонентов, выходящих за границы индустриальности.
Каждая из форм жилищной рационализации всегда
опиралась на общественный контекст своего времени.
Данный контекст (дух времени, интеллектуальный фон) не
только формировал отдельные методы, но и задавал общее
представление о рациональности, о том, что понимать под
качеством, потребностью, комфортом, что в целом считать
эффективной жилой средой для общества на том или ином
этапе его развития.
Индустриальная жилищная рациональность, ее логика,
представления об эффективности связаны с определенным
– индустриальным этапом развития общества. Данный этап,
исходя из работ Д. Белла, Э. Тоффлера, Дж. Гелбрейта, Р. Арона и др., – это не только заводы и фабрики, но и комплексная
система, затрагивающая множество сторон жизни общества:
• индустриальность – это в том числе и пласт особых мировоззренческих идей – разрыва с традицией, роста, масштаба,
прогресса;
• комплекс социальных изменений – формирование массового общества, введение принципов открытости, мобильности, равенства;
• изменений культурных установок – формирование
массовой культуры, плюралистичной модернистской ментальности, неклассической эстетики;
• квинтэссенция экономических и менеджиральных идей
– научной организации труда, веры в эффективность стандартизации, специализации, бюрократического управления
и прямого регулирования [2–5];
• ряд системных производственных изменений, которые характеризовались разрушением доиндустриального
единства производства и потребления, становлением систем массового производства с их идеями рациональности,
основанными на массовости («много значит дешево»). Для
реализации этих идей формировался комплекс из множества
взаимосвязанных компонентов:
– «жестких» специализированных технологий;
– ключевой идеи эффективности этапа «экономии на
масштабе», обеспечивающей снижение издержек по мере
наращивания объемов производства;
– предпосылок к росту, концентрации, созданию крупных и крупнейших сверхцентрализованных предприятий
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и структур (способных производить больше продукции с
меньшими издержками);
– перехода от доиндустриальной локальности к массовым
рынкам, соответствующим по характеру и объему индустриальному централизованному выпуску огромных партий
товаров;
– как следствие – увеличения количества потребителей
однородной продукции и перехода к методикам, основанным
на унификации общества [6].
Все это служило контекстом для формирования индустриальной жилищной рациональности, которая представляла
собой синтез множества взаимосвязанных аспектов и идей1.
• В экономико-производственных аспектах индустриальной жилищной рациональности индустриальные принципы
эффективности интерпретировались в жилище на основе
не просто перехода на заводское изготовление жилья, но
самой идеи организации строительства жилья как товара
массового потребления и опоры на целостную методологию
массового производства [6, 7]. Ее использование позволило
строить эффективно – «много и дешево», ориентируясь на
эффект масштаба. Однако следование данным идеям способствовало формированию всего комплекса компонентов
индустриальной рациональности в жилище – от массового
выпуска, концентрации, создания крупных предприятий,
эффективно работающих на обширные архитектурные и
градостроительные проекты, массовые рынки и масштабные
безликие районы, до унификации обитателя [8].
• В рационализацию вовлекался широкий пласт архитектурных аспектов, связывавших индустриальные идеи со специ-фикой жилища: спектр модернистских воззрений, научных
1
Подробнее об этом см.: Рыбаков С. Н. Индустриальная рациональность
в жилище как комплексное социокультурное и экономическое явление //
Academia. 2013. № 1.

методов, исследований по оптимизации жилья, рациональных
поисков функционализма и т.д. Функциональная концепция
давала возможность аккумулировать и упорядочить как
многообразие общества, так и спектр характеристик обитателя, не контактируя с ним, облегчить его пространственную
интерпретацию и работать с новым, массовым масштабом.
Представления об эффективной среде развивались в условиях
недоверия к обитателю, веры в возможность и рациональность
формирования качественной среды на основе представлений
профессионалов [6–8]. «МЖС (массовое жилищное строительство. – Прим. авт.) возможно только в том случае, – пишет
Хабракен, – если у отдельного жителя не спрашивают о том,
каким должно быть его жилище» [цит. по: 9. С.141].
• Данные аспекты синтезировались с пластом мировоззренческих, социально-культурных и менеджиральных идей
индустриальной жилищной рациональности: проектирования
жилой среды, эффективной для нового, отбросившего сословность массового общества, и воплощения в ней равных
условий; институциональной нормализации и прямого управления жилищной сферой с помощью бюрократизированных
систем, регулирования государством жилищного рынка,
гарантирующего стабильность и долгосрочное прогнозирование, необходимые при массовом производстве жилья [6–8].
Все это формировало жилищную рациональность индустриального этапа, представлявшую собой, как видно, довольно многостороннее явление. Ее достоинства и недостатки
определялись синтезом данных идей (рис. 1).
На сегодняшний день индустриальные системы массового
обслуживания миллионов анонимных клиентов – давно в
прошлом, как и породивший их этап. Формирующаяся постиндустриальность задает принципиально иной контекст,
отличающийся в современном обществе от того, который
формировал предпосылки индустриальной жилищной рациональности и МЖС.

Рис. 1. Cтратегические недостатки индустриальной жилищной рациональности определялись не только
технологиями, но также недостатками самого комплекса индустриальных идей, применение которых позволяло
существенно улучшить жилищные условия населения, но при следовании жестким требованиям индустриальной
рациональности
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Постиндустриальность (ПИ), согласно работам Д. Белла,
Э. Тоффлера, Й. Масуды, В. Иноземцева и др., шире, чем
простое увеличение доли услуг и информации в обществе и
порождает свой комплекс условий и идей:
• мировоззренческих – дестандартизации, движения к
многообразию, скорости и сложности, изменчивости и многозначности;
• социальных – ПИ отличается прохождением общества
через процесс демассификации, с потерей им однородности,
прогнозируемости, усложнением структуры, формированием
«индивидуализированного общества» (З.Бауман) [10];
• культурные установки ПИ отличаются вниманием к проблемам хаоса, шока, нестабильности, к постнеклассической
философии и нелинейным теориям. Постиндустриальные
полицентрические модели культуры, развивающиеся через
тонкие взаимовлияния, создают мозаику моделей, стилей
жизни, идентичности. При этом, как отмечает З.Бауман, «вместо того чтобы конструировать собственную идентичность
последовательно… человек стремится через ряд “новых
начинаний” экспериментировать с мгновенно собираемыми
и легко разбираемыми формами, нанося один слой краски
на другой; поистине это напоминает палимпсест древности»
[10. С. 109];
• постиндустриальность формирует особую квинтэссенцию экономических и менеджиральных идей, ведущих к междисциплинарности, движению от экономической рационализации к комплексной, рождающей мультицелевые структуры.
ПИ-экономическая реальность – это «товары, которые на ходу
разрабатываются, продаются на рынках, которые на ходу
формируются, с помощью технологий, меняющихся каждый
день» [11. С. 48]. Иерархии и бюрократии в новых условиях
признаются хрупкими и инерционными и замещаются гибкими децентрализованными сетевыми совокупностями деловых
единиц с размытыми центрами принятия решений, более
эффективными на ПИ-рынках, дробящихся на постоянно

меняющиеся сегменты. Распространяются идеи «матричных»,
«ячеистых», «многокомандных» систем, различных «виртуальных» и «мета-» предприятий [12]. Прямое управление
рассматривается как слишком жесткое, неспособное раскрыть
потенциал систем и сменяется продюсированием, косвенными воздействиями. В целом проблемы «организованной
сложности», «процветания в хаосе» становятся одними из
ключевых проблем постиндустриальности [2, 5];
• в производственных аспектах постиндустриальность
устраняет разрыв между производителем и потребителем и
порождает prosumer economics (экономику просьюмеризма,
от англ. producer и consumer), включая потребителя в процесс создания продукта, делая потребление гибким, а цены
индивидуальными [4] (рис. 2).
Постиндустриальность формирует новые факторы эффективности:
• «экономию за счет знаний» как новое качество экономического роста, при котором знания, информация используются как производительная сила, позволяя наращивать
материальное производство, не увеличивая ресурсоемкость
[2–5];
• фактор скорости, прорисовывающийся сквозь всю
пост-индустриальность [2, 4, 14].
ПИ-факторы эффективности, взаимодействуя с индустриальными, формируют иные производственные структуры
и специфическое понимание рациональности, ориентированное на персонализацию. На основе анализа производственных концепций (lean-production, постфордизма, различных неиерархических производственных систем – cellular
manufacturing, Intelligent Non-Hierarchical Manufacturing
Networks [21] и др.), соединения ПИ-идей в целостные
системы [2, 4, 14], анализа различных кастомизированных
моделей [15–18], рассмотрения методик компаний, занимающихся персонализацией, – можно говорить о формировании
ПИ-рациональности как комплекса следующих компонентов:

Рис. 2. Просьюмеризм, основанный на взаимодействии рыночных механизмов и самообеспечения
(секторов А и Б в терминологии Тоффлера), выгоден организациям, поскольку позволяет упростить
технологии и удешевить продукт путем передачи части процессов в сектор Б – клиенту
(перераспределение ценообразования). При этом происходит ассоциирование человека с продуктом
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– постиндустриальных идей эффективности за счет знания и скорости, дополняющих индустриальные идеи;
– производственного компонента, оперирующего гибкими
системами, обеспечивающими многообразие продукции путем оперативной переналадки, где, согласно исследованиям
[2, 4], важнее не масштаб, а скорость и знания. Основанные
на этих системах небольшие сверхманевренные единицы
в связи со скоростью более эффективны по сравнению с
централизованными и задают условия к переходу от ИНДконцентрации к рассредоточению;
– персонализации на основе адресной работы, способствующей переходу от массовых рынков к работе на отдельные сегменты, микрорынки. Она реализуется с помощью аппарата кастомизации, ПИ-идей просьюмеризма, со-создания
и со-творчества (co-creation), со-проектирования (co-design)
[17. Р. 315; 18. Р. 92–98]. «Посмотритесь в зеркало, – иронично замечают К. Нордстрем и Й. Риддерстрале, – в нем
отражается сегмент рынка, и размер такого сегмента типичен
для общества изобилия» [11. С. 190];
– информационной или знание-емкости как особенности процесса и результата производства, повышающей роль
информации знания при ориентации на децентрализацию,
персонализацию, микрорынки;
– децентрализованной самоорганизующейся сетевой
формы организации рассредоточенных компонентов, отвечающей потребности в обеспечении объемов, взаимодействии
на высоких скоростях при адресной работе.
Названные компоненты в комплексе формируют ПИрациональность, ориентированную на эффективное обеспечение персонализации.
На основе данного контекста, его идей и условий возможно формирование собственно постиндустриальной жилищной
рациональности. ПИ-модель рационализации может быть
определена как синтез множества аспектов:
• экономико-производственных – возможности организации жилищного строительства с помощью децентрализованной сети из множества компактных гибких и информационно-емких архитектурно-строительных компонентов,
действующих на сегментах, микрорынках, персонализированно производящих жилище, мгновенно вступающих в
кооперацию и безболезненно распадающихся, создающих в
рамках сетей множество временных ячеистых конфигураций
для каждого конкретного случая. А для этого – интерпретации в жилище пласта ПИ-идей эффективности – знания,
скорости и т.д.;
• архитектурных – ПИ-персонализация в жилище не
синонимична индивидуальной работе с клиентом (как в элитарной нише архитектурной деятельности), но представляет
особый вид включения обитателя, основанный на ПИ-идеях
для обеспечения эффективности. При ПИ-персонализации
и работе на микрорынки, по нашему мнению, наиболее эффективным и соответствующим ПИ-логике рационализации
является использование идей средового подхода и социально
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ориентированной демократической архитектуры. Данная
сфера признает многообразие потребностей обитателя, дает
возможность более качественно и эффективно в масштабах,
нужных для ПИ, представить его, вовлечь в проектно-строительный процесс через широкий диапазон методов и форм соучастия, сделав «просьюмером» в жилище. Демократическая
архитектура дает наиболее близкие к ПИ-персонализации
методы работы с обитателем, перекликающиеся с идеями
со-создания и со-творчества, его включения в создание
стоимости. ПИ-рациональность способна использовать пласт
данных архитектурных идей именно в качестве принципов
рационализации, сплавляя их с высокоинформационными
ПИ-методами;
• синтеза данных аспектов с комплексом мировоззренческих, социально-культурных, менеджиральных и других идей
ПИ-рациональности: проектирования жилой среды, эффективной для «индивидуализированного» общества, воплощения в ней идей сложности, нестабильности; представлений о
возможности и рациональности формирования качественной,
эффективной, устойчивой жилой среды только при включении обитателя в процесс ее создания, совместной его работе с
профессионалом; управления проектно-строительными процессами с помощью гибких динамических систем; перехода к
косвенным методам управления жилищной сферой на основе
синергетических и нелинейных принципов, ориентированных
не на жесткое регулирование, а на создание условий и сред,
обеспечивающих самоорганизацию и самоподдерживающееся развитие сферы в нужном направлении (рис. 3–5).
ПИ-рациональность формирует спектр следующих особенностей:
– захватывает более широкий диапазон потребностей
обитателя, обеспечивая преимущество благодаря созданию
более высокой ценности (value, sign-value), субъективизирует
понятие жилищного качества. Просьюмеризм, со-творчество
и т.д. дают включение обитателя в процесс, способствуя его
интеграции в создание стоимости (ценности) жилья [18];
– в ПИ-модели жилище, как любой ПИ-продукт, перестает
быть завершенным товаром и становится гибкой кастомизированной услугой, предполагающей вариативность и индивидуализированные цены. ПИ-жилье можно представить как
комплекс гибких диапазонов – постструктуралистский текст,
в котором различные дискурсивные практики (обитатели,
их потребности, образы жизни, архитектурные концепции,
технологии, формы соучастия) обнаруживают и проявляют
себя, конкретизируя тем самым ПИ-жилище;
– ПИ-рациональность реализует тенденцию к переходу
от жестких, масштабных проектов к их сочетанию с небольшими, децентрализованными, гибкими полифункциональными совокупностями жилых образований, более адекватными
в ПИ-модели, оперирующими на более гуманистических
уровнях; предполагает рассмотрение масштабного архитектурно-градостроительного проекта как состоящего из
множества небольших;
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Рис. 3. Индустриальная и постиндустриальная жилищная рациональность
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Рис. 4. Индустриальная жилищная рациональность представляла собой многостороннее явление, включающее спектр
архитектурных, социально-культурных, производственно-экономических идей и условий. Смена технологий не решит
всех проблем, так как остальные компоненты системы останутся ориентированными на жесткость и массовость.

Многие используемые идеи известны, однако базовое использование ПИ позволяет синтезировать их в единую
систему, где они будут играть рационализирующую роль
Рис. 5. ПИ-модель рационализации изначально структурно ориентирована на многообразие, выходит за ИНД-рамки
и меняет весь комплекс компонентов и взаимосвязей уже на основе ПИ-идей. Установлено, что для эффективной
персонализации необходима своя рационализация, опирающаяся на специфические законы, структуры и взаимосвязи
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– в ПИ-модели, выдвигающей иные идеи эффективности,
возможна потеря стандартизацией ведущей роли, ее балансировка с дестандартизованными методами. ПИ-типизация
проявляется в новых, «информационных» формах – создании информационных типов с их последующей адресной
доводкой, где типизируется не форма, а гибкая структурная
матрица, сам метод обобщения различных факторов (например, система BURST, эмбриональный дом Г. Лина, работы по
поливалентности Г. Хертцбергера [19, 20]) (рис.6).
Постиндустриальность в целом дает возможность реализации многоплановых стратегий создания жилой среды
более высокого социального, архитектурного качества, несбыточной для индустриальности диверсификации формально-композиционных качеств жилищ, демократизации среды
с привлечением местного сообщества. Сами же ПИ-системы
являются открытыми самоорганизующимися системами, дающими возможность вовлечения и конкуренции множества
проектно-строительных технологий и методов, большего
числа предприятий при приоритете малых форм бизнеса,
интеллектуальных концепций жилища. Они устойчивы, и
смена или выход компонентов не вызывает общего краха
систем. ПИ-идеи эффективности позволяют таким системам
действовать на опережение, выхватывая сегмент за сегментом
у массовых индустриальных систем.
Таким образом, обращение к постиндустриальности позволяет сформировать специфическую постиндустриальную
жилищную рациональность, которая не является простым
продолжением индустриальных схем, но представляет собой
качественно иную реальность, задающую отличные представления об эффективности, цели, методы, логику жилищной
рационализации.
В сегодняшней российской ситуации ПИ-рациональность
может стать комплексной альтернативой индустриальным

подходам, поскольку проблемы в жилище, не исчерпывающиеся количественными показателями, приходится решать
в специфической социокультурно-экономической среде
– нестабильном общественном контексте, переходящем от
доминирования одной системы, основанной на прямом управлении, к развитию через взаимодействие множества альтернативных систем, к общему усложнению ткани общества.
Попытки в данных условиях опереться на негибкие и хрупкие
индустриальные системы, выхолащивающие сложность и
многообразие общества, к тому же требующие воссоздания
невозможных в условиях деиндустриализации массовых
рынков, массового потребителя, централизованных систем
распределения, представляются нереализуемыми и опасными для жилищной сферы. Сегодня необходимы системы,
стратегически ориентированные на гибкость, возможность
работы в условиях мозаики разнородных социальных, культурных моделей, многообразия архитектурных тенденций.
Именно поэтому внимание к жилищной ПИ-рационализации
как вектору развития представляется вполне обоснованным.
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Postindustrial Rationality in the Field of Housing as a
Comprehensive Alternative to the Industrial Solutions.
By S.N.Rybakov
In the article one of the possible variants of the postindustrial housing rationality is outlined on the basis of
demonstrated modern postindustrial trends. This postindustrial
housing rationality can become a comprehensive alternative
to the industrial mass-housing solutions. In this case the
phenomenon of postindustrial and industrial rationalization
in housing is seen not only from the narrow technological
positions and ideas allowing to build «fast, cheap, and a lot»,
but more complex and deeper – as a number of architectural,
social, cultural, world-view ideas, the range of social, market,
operational efficiency conditions.
Ключевые слова: жилищная рационализация, постиндустриальность, постиндустриальное жилище.
Key words: housing rationalization, post-industriality, postindustrial housing.
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Лондон, Гамбург. Неиспользованные возможности архитектуры
Г.Н.Черкасов
Фотографии автора

Вест-индские доки. «Кровавая аллея». Сушатся мешки
из-под сахара с пятнами крови докеров, переносивших их
на спине. 1930 год. Открытка из Музея доков

Вест-индские доки. Отреставрированное складское
здание, в котором размещаются офисы, рестораны
и другие объекты, в частности Музей доков

Схема расположения доков
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Большие города с многовековой историей, как правило,
всегда развиваются и меняются, нередко обретая новый
вектор формирования планировочной структуры и новые
символы в образном восприятии среды.
К примеру, после реконструкции 1853–1870 годов, проведенной бароном Ж.Э.Османом, кардинально изменился
Париж, Москва также после сталинских реконструктивных
мероприятий, особенно в проектной версии, претерпела
существенные изменения.
В процесе функционирования города можно найти элементы планировочной и социальной структуры, способные
стать основой, катализатором его градостроительного и
архитектурного развития, а именно градостроительные образования, комплексы или группы объектов, имеющие важное
народно-хозяйственное значение для создания нового облика города, тесно связанного с его социокультурным прошлым.
В Лондоне такими элементами могли стать доки, группа
водоемов, по периметру обстроенных зданиями складов.
Доки могли послужить основой эффектных архитектурных
ядер, формирующих новый градостроительный вектор развития города.
Уже к концу ХI века Лондон становится крупнейшим
городом в Северной Европе. В ХVI веке британское правительство поощряет развитие внешней торговли (в 1553 году
английские купцы впервые прибыли в Архангельск в поисках
северо-восточного прохода в Тихий океан). В начале ХVII
века Британия начинает захват земель в Северной Америке,
Индии и Африке, постепенно превращаясь в крупнейшую
империю в мире – владелицу многих колоний, доминионов
и других территорий, какой остается вплоть до середины ХХ
века. Из половины мира в лондонский порт корабли привозят
сырьвые товары и увозят готовую продукцию, станки, оборудование и пр. В XVIII–XIX столетиях Англия – крупнейшая
фабрика мира.
Погрузка и разгрузка судов, которые швартовались к
берегам Темзы, где разница уровней воды при приливе и
отливе составляет 4 м, сопровождались определенными
сложностями. Чтобы решить эту проблему, начали создавать
искусственные водоемы, так называемые доки, в которых необходимый уровень воды обеспечивался при помощи шлюзов.
С 1805 по 1921 год вдоль Темзы, к востоку от Тауэра, было
создано более 10 доков с кирпичными зданиями складов, по
существу, положивших начало интернациональной фабричнозаводской архитектуре. Вокруг доков формировался особый
индустриальный мир – Доклендс: фабрики, мастерские, не27
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богатое жилье, пабы – все, связанное с обслуживанием доков.
Чарлз Диккенс в романе «Домби и сын» увидел эту картину
следующим образом: «Капитан… жил на берегу маленького
канала около Индийских доков, где был разводной мост,
который время от времени раздвигался, чтобы пропустить
какое-нибудь странствующее чудовище-судно, пробиравшееся вдоль улицы подобно выброшенному на мель Левиафану.
Любопытен был… переход от суши к воде… шли лавки матросского платья… за ними следовали кузницы, где ковали
якоря и цепи, где большие молоты целый день били со звоном
по железу… Затем в воздухе повеяло запахом стружек; и все
прочие ремесла вытеснило изготовление мачт, весел, блоков
и постройка лодок».
В середине ХХ века ситуация стала меняться. Крупные
океанские суда в силу своих габаритов уже не могли пользоваться старыми доками. Британская колониальная империя к тому времени перестала существовать, изменилась
структура торговли. Последствия немецких бомбардировок
в период последней войны были весьма существенными, в
районе отмечался высокий уровень безработицы, жители
его покидали, считая неблагополучным. Нужна была реконструкция.
Сегмент города вдоль Темзы протяженностью около 20 км
и шириной около 1,5 км создавал блестящую возможность
получить качественно новое градостроительное образование
на основе учета историко-генетических, архитектурно- и
структурнообразующих качеств его застройки – основной
в виде доков с комплексом водоемов и складских зданий и
вспомогательной в виде расположенных вокруг жилых зданий небольших предприятий. Эти градостроительные ядра
смотрелись цельными элементами за счет сочетания больших
прямоугольных водных поверхностей с многочисленными морскими судами и перегрузочными устройствами, периметральной застройки капитальными краснокирпичными зданиями и
разницы в масштабах между застройкой ядра и окружающими
строениями.

Начальный период развития доков.
Фото с рисунка в Музее доков

Вест-индские доки. Загрузка мешков
с сахаром. Открытка из Музея доков

Вход в Музей доков – бывшее складское здание
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Загрузка бананов. Открытка из Музея доков. 1935 год
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Иными словами, соотношение доки – окружающий городской ландшафт определялось целым рядом контрастов, а
именно регулярностью и структурностью архитектурной застройки доков и дисперсностью и хаотичностью окружающих
строений; функциональной и типологической однородностью
первых и полифункциональностью и разнородностью вторых
(жилье, лавки, мастерские); соответственно высокими, в
основном многоэтажными, сооружениями и малоэтажными
зданиями; панорамностью восприятия комплексов складов и
водоемов и фрагментарностью окружающих зданий. Все эти
качества – соотношение размеров, цельности и дисперсности
и т.д. – можно было учесть при реконструкции района доков
и тем самым сделать его новый облик в архитектурном отношении принципиально более эффектным. Повторяемость
доков по условной горизонтальной линии вдоль Темзы, многократно усиливающая эффект восприятия, могла превратить
Доклендс в уникальное градостроительное образование. Эта
возможность была упущена.
Реконструкция Доклендса началась в 1960-е годы.
Частично или полностью засыпались водоемы, сносились
промышленные здания. Освободившаяся территория застраивалась жилыми домами – в основном сблокированными
2–3-этажными зданиями коттеджного типа. Многие из них
были объединены в группы, своего рода поселки с охраняемой территорией и табличками, уведомлявшими о частной
собственности владений. Застройка стала напоминать провинциальный английский город, построенный на новом месте,
в чистом поле.
В 1979–1990 годы британское правительство во главе
с Маргарет Тэтчер выступало за развитие индивидуальной
инициативы. При реконструкции Доклендса доминировали
механизмы рыночной экономики. Дома и квартиры покупались состоятельными людьми, представителями среднего
класса. Социальное жилье не строилось.
Д. Суджик назвал застройку Доклендса «окупающимися
берегами», показывая тем самым, что реализация строитель-

Доки Св. Екатерины. Гравюра. 1845 год

Доки Св. Екатерины

В определенные дни здесь работает рынок

Док Королевы Виктории. Скульптурная группа почти
буквально повторяет сцену с открытки из Музея доков
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В этом здании размещался специализированный
табачный док
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Доки Св. Екатерины. Пристенный консольный кран

Доклендс. Типичная жилая застройка. Слева и справа –
стены засыпанного канала, по которому проходили суда

ных планов с помощью исключительно рыночных механизмов
без заранее разработанной градостроительной концепции
может привести к негативным последствиям. Высказывая
не только собственное мнение, но и мнение ряда других
аналитиков, он отмечает: «Все, что делает Лондон Лондоном,
планомерно уничтожается» [1. C. 60].
Сегодня, когда проходишь по Доклендсу, время от времени встречаешь рудименты старой жизни – подпорную стену
канала, засыпанного при реконструкции, чугунные тумбы, на
которых когда-то крепились канаты пришвартованных судов,
мощные портальные краны вдоль водоемов, многоэтажные
складские здания с консольными кранами на стенах для
перегрузки товаров, стальные мостики через каналы, оставленные уже как музейные экспонаты, фрагменты водоемов с
пришвартованными яхтами и т.д. Проектировщики старались
все это сохранить как воспоминание о существовавшей на
этом месте другой интересной жизни. Об этом же говорят
кое-где встречающиеся скромные тексты – исторические
справки на фасадах зданий или таблички около экспонатов.
Правда, некоторые аналитики, например Х.Мейер, скептически отмечают, что данные элементы оставлены в «качестве
украшения» как «продукты приватизации “вторичной переработки” исторического наследия Доклендса» [2. C.56].
В 1991–2003 годах был построен бизнес-центр КанариВорф в виде группы высотных зданий на Канарской верфи.
Органической связи с водоемом здесь не получилось. Бизнесцентр был компактно размещен на берегу водоема. Одна из
сторон прямоугольного в плане комплекса просто соседствует
с водоемом. Традиция строить здания по периметру бассейна,
с которым они были органически, функционально, эстетически и композиционно связаны, не была поддержана.
Застройка вдоль береговой линии Темзы 9–18-этажными
жилыми зданиями наглухо закрыла панораму с реки и вместе с ней район доков. Д.Суджик, сравнивая эту застройку
прибрежной полосы с «декорациями к комической опере
о сталинизме», отмечает, что «сплошная полоса крупномасштабных сооружений угрожает сделать Темзу похожей

Деловой район Канари-Ворф (Канарская верфь) был построен на месте Вест-индских доков на Собачьем острове
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на канализационную трубу» [2. С.62]. Если же представить
себе все эти высокие сооружения, жилые и офисные, сконцентрированными в виде периметральной застройки вдоль
водоемов доков, то есть структурными ядрами, расставленными вдоль Темзы и хорошо просматриваемыми с реки, то
картина, уже упущенная, окажется весьма впечатляющей.
Такой образ подкрепляется панорамой доков времен их
процветания, известной по гравюрам, рисункам, старым
фотографиям, воспоминаниям очевидцев: десятки парусных судов, позднее пароходов, на водном прямоугольнике,
форма которого акцентируется суровыми, темно-красного
цвета высокими складскими зданиями, поглощающими
в своем чреве бесконечное количество мешков сахара,
кофе, какао-бобов, кип хлопка, табака и прочих грузов.
Сотни людей беспрерывно круглые сутки перегружают все
это богатство с кораблей и затаскивают мешки с помощью
консольных кранов, установленных на стенах зданий, в
оконные проемы. Эта картина по своей социокультурной
и архитектурной уникальности могла получить адекватное
развитие в процессе реконструкции, и вместо унылой жилой застройки Лондон мог обрести архитектурное явление
европейского уровня.
Док Королевы Виктории. Вантовый пешеходный мост
длиной 130 м. Архитектор Л.Давидсон

Гипотетическое альтернативное предложение
по застройке района доков [3. С. 176]. Комплексы
высоких зданий, расположенные по периметру водоемов
в виде структурных ядер, контрастно выделяются
на фоне более низкой застройки. Эти ядра активно
просматриваются с реки, определяя образ Доклендса
Док Королевы Виктории. Жилой комплекс Сильвертаун.
Архитектор Т.Моро, 1995. Портальные краны оставлены
как памятники истории и техники. Вверху – пешеходный
мост через водное зеркало дока

Канари-Ворф соревнуется с Сити за звание финансового и делового центра Лондона
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Гамбург. Эти дома снесли, чтобы на их месте построить
Шпайхерштадт – амбарный город

Шпайхерштадт. Фрагмент застройки

В Гамбурге ситуация с формированием и развитием
портовой зоны и строительством новых городских районов
имеет некоторые общие с Лондоном черты. Вольный ганзейский город Гамбург изначально развивался как торговый
город, и развитие порта становится основным фактором
его благополучия. В 1189 году Фридрих I Барбаросса – германский король и император Священной Римской империи
– предоставляет городу право беспошлинной торговли по
реке Эльба. В начале XIII века Гамбург играет ведущую роль
в Ганзейском союзе – союзе северных немецких городов для
защиты торговли от пиратов и феодалов. Подлинность привилегии, выданной Фридрихом I, вызывает у ряда исследователей сомнения, так как он был в то время в 3-м Крестовом
походе, когда и утонул в реке Селеф. Тем не менее 7 мая
1189 года считается днем основания Гамбургского порта и
ежегодно отмечается весьма торжественно.
Именно в 1189 году возник небольшой перевалочный
пункт у подножия крепости Хаммабург с правом держать
товары на складе. В 1569 году Гамбург на основании решения заседавшего в Любеке Высшего суда Германии получил
исключительное право держать товары на складе (штапельное право).
Гамбург и соседний город Альтона отличались либеральной иммиграционной политикой. По существу, они
привлекали образованных людей, особенно сведущих в
ремеслах и торговле. В результате многие гонимые в своих
странах протестанты и кальвинисты, судостроители, суконщики, красильщики, купцы и торговцы переселялись в
Гамбург, где позднее за южной частью городской стены в
Грасброоке и возник Шпайхерштадт – портовый амбарный

Складские корпуса, формирующие фасад Шпайхерштадта, выходящий в сторону исторической
части Гамбурга и расположенный вдоль таможенного канала
32

3

2013

АРХИТЕКТУРА

город. Здесь же селились портовые рабочие и прочий люд.
Появлялись склады и конторы. Образовались новые районы
города – Кервидер и Вандрам. Вандрам получил название
от слова Wang – сукно, здесь занимались своим ремеслом
нидерландские суконщики [4].
В 1783 году была ликвидирована британская монополия
на торговлю с Северной Америкой. Гамбург признал США и
стал активно развивать торговые связи с новым государством.
В 1819 году, после Наполеоновских войн, город, вступив в
Германский союз, стал именоваться «вольным ганзейским
городом Гамбургом». После окончания континентальной
блокады, установленной Наполеоном, уже в 1814 году грузооборот его порта увеличился на 30%, со 171 000 до 236 600
регистровых тонн, и далее становился все больше. В 1863
году Гамбургский порт вышел на грузооборот, превышающий 1 млн. регистровых тонн. Тем не менее порты Лондона
и Ливерпуля получали, по сравнению с Гамбургом, в 6 раз
большие прибыли.
В городе рассматривается вопрос о расширении порта.
Сенат, естественно, в качестве аналога в его организации
ориентируется прежде всего на Лондон.
Первый заказ на расширение порта получил английский
инженер У.Виньоль. В 1838 году свой проект представило
инженерное бюро В.Линдли, английского инженера, работавшего в Гамбурге. Обсуждались концепция защиты порта
от наводнений и регулирования разницы в уровне воды во
время приливов и отливов и вопрос о портовых бассейнах
(доках) – делать их с применением шлюзов или иным образом. В итоге приняли предложение директора службы
гидротехнических сооружений Й.Дальмона о строительстве

Сортировка кофейных зерен. Открытка из Музея
Шпайхерштадта

Процесс загрузки товара. Открытка
из Музея Шпайхерштадта. Середина ХIХ века

Складские корпуса, формирующие фасад Шпайхерштадта
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приливно-отливного порта. Пирсы, причальные стенки, набережные в гамбургском порту были и остаются доступными
для кораблей в любое время дня и ночи.
По решению сената и парламента Гамбурга в 1885 году
было основано Гамбургское складское общество вольного
порта, а в 1935–1939 годах – государственное портовое и
складское общество, и по сей день являющееся владельцем
Шпайхерштадта.
В 1866 году Гамбург из нейтрального государства в период
конфликта между Австрией и Пруссией становится союзником последней и в 1867 году вступает в Северогерманский
союз (во главе с Пруссией). Положение Гамбурга как города
беспошлинной торговли с присоединением к империи после
1871 года меняется.
В результате торговли (переговоров) с имперским правительством рейх выделил 40 млн. марок для первой очереди
строительства нового порта в местности Грасброоке, и Гамбург
превратился из «вольного города-порта» в «город со свободным портом» (портом беспошлинной торговли).
В мае 1881 года с рейхом был подписан договор, по которому Гамбург получал право иметь «свободный порт», где
могли строиться верфи, склады и промышленные предприятия,
продукция которых не облагалась налогами.
На первом плане здание котельной. Металлическая
конструкция обозначает место существовавшей ранее
кирпичной трубы. В настоящее время в здании находится
выставочный и информационный центр Хафен-Сити. На
заднем плане – складской корпус

Ряды складов с узорной кирпичной кладкой выходят одним фасадом
на улицы, другим на каналы, по которым приплывали суда для разгрузки товара
34
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За семь лет надо было построить новый порт, то есть
«новый промышленный город» Шпайхерштадт. Были разработаны 12 различных проектов с множеством вариантов.
Сенат города принял кардинальное решение о включении
районов Кервидер и Вандрам в зону «свободного порта».
Проживавшие там 20 тыс. человек были выселены, постройки
снесены, «преимущественно бедное население выселялось
без возмещения» [4. C.43]. Среди построек были безусловно
ценные в архитектурном отношении, например в духе барокко, фахверковые дома и другие, восходящие к ХVII веку и
более позднему периоду.
Предполагаемая стоимость строительства амбарного города составляла 123 млн. марок – по тем временам астрономическую сумму. Тем не менее город, порт, торговые компании
и промышленность тогда могли вложить в строительство
большие деньги.
В 1870 году гамбургский флот состоял из 350 пароходов и
300 парусных судов, морская торговля велась почти со всеми
странами, в том числе с германскими колониями в Африке,
судостроение процветало, промышленность перерабатывала
большое количество импортируемого сырья (кожа, джут,
шерсть, табак, селитра, древесина, асбест и пр.) и выпускала
целую палитру товаров на экспорт (пиво, ликер, маргарин,
рыбные консервы, паруса, канаты, навигационные инструменты, корабельные моторы, якоря, цепи и пр.).
Шпайхерштадт был построен сразу по единой архитектурной концепции и плану. Капитальные 5–7-этажные
пакгаузы протянулись на 2 км лентами вдоль каналов, пять
пересекающих их мостов с севера ориентированы на центр

Стенды с картами помогают туристам
ориентироваться в Шпайхерштадте

Виды Шпайхерштадта
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Фрагмент фасада одного из складских корпусов
Шпайхерштадта

города. Складские здания шириной 30–35 м и высотой
этажей 3 м (первого – 4 м) в основном использовались под
конторские помещения. Конструкции – наружные несущие
стены и металлический каркас в средней части здания – позволяют свободно складировать тяжелые мешки в штабеля
без угрозы обрушения перекрытий, допускающих нагрузку
1800 кг на кв.м.
Основная часть проектной документации была разработана в бюро при портовом складе группой из 15 инженеров и 24
архитекторов и чертежников. За строительством наблюдали
23 строительных инспектора.
Величие Шпайхерштадта, как пишет Э.Коссак [4], было
достигнуто ценой обнищания населения. Жилищные условия были катастрофическими. В 1892 году свирепствовала
холера. Рабочее время было увеличено с 12 до 14 часов.
Дневной заработок едва составлял 3 марки. «Строительство
Шпайхерштадта, – пишет Коссак, – потребовало высоких
социальных затрат – обстоятельство, которое забудется при
восхищении этим уникальным ансамблем» [4. C.42].
Действительно, несколько параллельных полос монументальной застройки, с двух сторон сжимающих узкую ленту
канала и уходящих почти в бесконечность, если смотреть с
уровня земли, в сочетании с плывущими в небе облаками – эта
картина кажется совершенно удивительной.
Фасады зданий выполнены в «кирпичном стиле» межнациональной фабрично-заводской архитектуры, или, по мнению
самих авторов, «неоготической кирпичной архитектуры».
В разрывах между зданиями, примерно через каждые
300 м, за таможенным каналом, отделяющим порт от города,

Императорский склад Шпайхерштадта. Открытка начала ХХ века
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отлично просматриваются шпили гамбургских колоколен и
сплошная стена застройки из бюргерских домов.
Оценка ощущений от сопоставления архитектуры средневекового города и огромного индустриального комплекса
определяется контрастами масштабов, стилистики и эстетики. Архитектуру Шпайхерштадта в определенном смысле
можно назвать имперской с известными претензиями, в том
числе и политическими, на будущее величие. Строительством
амбарного города Гамбург заявлял о своих амбициях всему
миру. Церемонию закладки кайзером первого его камня 29
октября 1888 года по торжественности и помпезности многие
сравнивают с представлением голливудского уровня.
После 1965 года положение амбарного города стало меняться в связи с появлением контейнерных перевозок. Порт
постепенно перемещался ближе к устью Эльбы. Шпайхерштадт терял свое значение. В 2002 году он лишился статуса
свободной торговой зоны и вместе с появившейся рядом
новой застройкой стал частью города.
Разумеется, все объекты амбарного города, здания, мосты,
набережные тщательно сохраняются в качестве памятников
истории, архитектуры, науки и техники. Шпайхерштадт становится мультикультурным и полифункциональным комплексом.
Здесь размещаются офисы, разные школы, театральные студии, мастерские художников и архитекторов, рестораны, идет
торговля восточными коврами. Кое-где можно видеть, как при
помощи лебедки поднимают грузы на верхние этажи и через
оконные проемы перемещают на склад. В бывших складских
зданиях работают Музей Шпайхерштадта, Музей пряностей,
Афганский музей, Международный морской музей, Немецкий

Справа – корпус Шпайхерштадта. Слева, через дорогу –
новое градостроительное образование Хафен-Сити

Эльбская филармония над зданием Императорского склада. Архитекторы Ж.Херцог и П. де Мерон
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Перспектива вольного порта Гамбурга в 1878–1879 годах.
Выполнялась с воздушного шара и затем дорисовывалась
в ателье. Видны Императорский склад слева, на западе, и
Газовый завод внизу , на юге

Макет застройки Хафен-Сити

музей таможни. Летом в Шпайхерштадте устраиваются театрализованные представления под открытым небом.
Сразу же за Шпайхерштадтом, через улицу, в зоне бывшего свободного порта возник новый жилой район Хафен-Сити.
Власти города, инициировавшие этот крайне амби-циозный
проект, представляют его «идеальной моделью развития
города для Европы в реалиях XXI века» [5. C. 12].
Согласно решению сената Гамбурга 1997 года о строительстве нового городского района в индустриальной зоне свободного порта площадью 157 га была создана управляющая
компания, впоследствии получившая название «Хафен-Сити
Гамбург ГМБХ», на 100% дочерняя компания города.
Генеральный план Хафен-Сити, разработанный международной группой Hamburgplan, Kees Christaans / ASTOC, был
принят в 2000 году.
В 1998–2002 годах происходит вывод сохранившихся
портовых и прочих промышленных объектов, то есть вся
территория, предназначенная для новой застройки и почти
полностью являющаяся собственностью города, расчищается
еще до принятия генерального плана. Видимо, руководство
города и управляющая компания априори считали само
собой разумеющимся постройку нового района «с чистого
листа». Менеджеры проекта были уверены, что «одноэтажные сараи» Хафен-Сити не стоит сохранять [5. С.5].
Строительство, начатое в 2001 году, намечалось закончить в 2020–2025 годах. Многие участки, болыше половины,
уже построены. В результате полной реализации проекта
здесь будет проживать 12 тыс. человек, количество квартир
составит 5500, рабочих мест – 40 тыс., площадь территории
–155 га, протяженность района с запада на восток – 3,3 км,

Ландшафт набережной одного из микрорайонов Хафен-Сити
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с севера на юг – 1 км, площадь застройки – 60 га, стоимость
строительства – 6,2 млрд. евро, частные инвестиции – 3,3
млрд. евро.
Помимо жилья, офисов, Эльбской филармонии, многопрофильного научного центра в Хафен-Сити создаются
объекты социальной инфраструктуры, общественные
про-странства, набережные реки и каналов, экологичный
общественный наземный и речной транспорт, обеспечиваются высокие стандарты устойчивости и высокий класс
энергоэф-фективности зданий и прочие атрибуты идеального города.
Несмотря на все это, Хафен-Сити потерял только одно
качество – дух «свободного порта». Дух города, порта, района – это ощущения, впечатления, память о былом, здания и
сооружения, напряженная работа людей, их мысли и чувства,
эволюция их общественных и эстетических представлений,

Генплан Гамбургского порта, 1883 год. Внизу , на юге –
Газовый завод. Слева, на западе – Императорский склад

Хафен-Сити. Жилой дом. Архитектурные бюро SML, SEHV ,
Гамбург; Leon Wohlhage Wernik, Берлин

Хафен-Сити. Офисное здание. Архитектурная мастерская
«НПС Чобан Фосс», Гамбург

Хафен-Сити. Башня «Марко Поло». Архитектурное бюро «Бениш архитектен», Штутгарт
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это и мост, и железнодорожный рельс, и чугунная тумба для
крепления канатов корабля.
По плану 1883 года на Гамбургерштрассе стоял Газовый
завод, построенный в 1846 году по проекту английского
инженера У. Линдли, считавшегося в 1840–1850 годах в
Гамбурге «звездой технического городского строительства».
Рядом в 1878 году был построен круглый в плане газгольдер
– самый крупный в Европе. Возможно, во Вторую мировую
войну они были разрушены в результате бомбардировок. В
новом проекте генплана на этом месте можно было поставить
круглое здание любого назначения, которое по архитектуре,
по каким-либо признакам ассоциировалось бы со стоявшим
здесь газгольдером.
Восточнее, за Магдебургерхафен (на том же плане 1883
года) находится полуостров, имеющий периметральную застройку, причем часть сооружений выходит прямо к воде.
Можно было повторить этот планировочный прием, разумеется в современной трактовке, при перестройке площади
в центре полуострова, которая обозначена на плане как
Ганноверплатц.
Весь полуостров испещрен железнодорожными путями,
энергичный их веер разводит направления к различным
объектам. В новом генплане можно было или оставить часть
этих путей как рудимент прошлого, или пустить по ним туристические вагончики.
Вероятно, задача сохранения генетической связи совсем недавно существовавшего здесь «свободного порта» с
архитектурой Хафен-Сити даже не ставилась.
От бывших советских граждан, давно живущих в Гамбурге,
можно услышать слова удивления и восхищения атмосферой
старого Шпайхерштадта, его запахом кофе (Шпайхерштадт
был центром международной торговли этим продуктом),
вселенским скоплением людей и товаров и, конечно, необычной архитектурой. Когда рядом появился Хафен-Сити, люди
невольно оценивали, сравнивая старое и новое, характер
организации среды, эстетику, оригинальность и неповторимость, дух времени и места, то есть все, что мы понимаем
под архитектурой. И сравнение это не в пользу Хафен-Сити.
Понятное раздражение у наших бывших соотечественников могла вызвать известная буржуазность Хафен-Сити,
рассчитанного на представителей среднего класса, которые
могут позволить себе купить здесь квартиры. Архитектурный
уровень всех зданий в этом районе весьма высок, поскольку
в их проектировании принимали участие известные и даже
очень известные архитекторы из разных стран.
Многие города имеют умирающие территории, нуждающиеся в преобразованиях, ярких архитектурных и градостроительных решениях. Лондон по размерам и масштабу
сопоставим с Москвой, Гамбург – с Екатеринбургом. Сегодня
индустриальные зоны Москвы, Екатеринбурга, других городов открывают редкие возможности для реализации новых
архитектурных идей и концепций. В Лондоне и Гамбурге эти
возможности не были использованы. Тем не менее обеспече40
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ние связи между прошлым и настоящим следует рассматривать как необходимое условие развития архитектуры XXI века.
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Author considers the situation with reconstruction of
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and Hamburg free-and-easy port. The work analyses the
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place» reflection under the reconstruction of industrial zones
can become an essential factor of the improved architectural
and urban quality of city environment.
Ключевые слова: индустриальная зона, Доклендс, вольный
порт, отражение духа времени и места.
Key words: industrial zone, Docklands, free-and-easy port,
time spirit & place reflection.

АРХИТЕКТУРА

Этапы формирования архитектуры дипломатических комплексов
А.Д.Разин

Архитектура дипломатических комплексов формировалась в течение длительного периода времени. В древних
цивилизациях дипломатические отношения ограничивались
переговорами между соседними государственными образованиями, которые обменивались посольствами по определенному поводу – в основном для разрешения конфликтных
ситуаций мирным путем. После окончания переговоров
посольства возвращались в полном составе в свою страну,
постоянное их размещение у соседей не предусматривалось.
Чтобы обеспечить безопасность послов и возможность их
контактов с правящими кругами, посольства временно размещали непосредственно в резиденциях правителей или
на прилегающих к ним территориях в виде охраняемого
военного лагеря.
В эпоху эллинизма формы дипломатической деятельности
приобретают определенные официальные черты и включают
следующие функции: ведение переговоров по улаживанию
военных конфликтов и обмену пленными и заложниками,
заключение договоров о династических браках, назначение
выкупа или дани в результате успешных военных действий.
В Древнем Риме существовал особый церемониал приема послов дружественных и враждебных держав. В период
империи там был создан специальный государственный
аппарат, подчиненный лично императору, для контроля дипломатической деятельности.
Дипломатическая деятельность Древнего Рима отражена в
«Записках о галльской войне» Гая Юлия Цезаря (102–44 годы
до н.э.), где он упоминает посольства около 50 раз. Большинство посольств того времени не требовало постоянных
зданий, для переговоров использовались мобильные объекты
(палатки, навесы) или сооружения военных лагерей. Посольства некоторых могущественных государств, в зависимости
от политических обстоятельств, временно размещались в
дворцовых зданиях, на охраняемых территориях, в городских
усадьбах или в специальных кварталах Рима. Таким образом,
можно сделать вывод, что с точки зрения формирования архитектуры во времена Античности объекты дипломатического
назначения носили временный характер, создавались для
разового размещения посольств и не пользовались постоянной неприкосновенностью (иммунитетом). Однако в особых
случаях посольствам наиболее могущественных государств
(Египта, Иудеи, Персии) отводились в качестве временных
резиденций дворцовые комплексы. После распада Римской
империи естественным преемником большей части дипломатических традиций стала Византия.
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С 838–839 годов начинает развиваться дипломатическая
система Древней Руси. Именно в эти годы в Константинополь
и Ингельгейм (столицу франков) прибывают первые русские
посольства, которые открывают свои временные представительства при дворах византийского императора Феофила и
императора франков Людовика Благочестивого.
Русская дипломатическая система включается в дипломатический протокол (от греч. protos–первый лист и
kollao–клею) Византии, который представлял собой ряд
церемоний: ритуальное знакомство с христианскими достопримечательностями города, присутствие на торжественных
церковных службах, официальный прием в императорском
дворце, «отпуск» домой с докладом о результатах переговоров. Соответственно в Киеве – прием у князя и доклад о
результатах переговоров.
Киевский князь Ярослав Мудрый продолжает активную
дипломатическую деятельность в западном направлении –
укрепляет дипломатические контакты с Польшей, заключает
ряд политически выгодных династических браков. В результате, например, король Норвегии и Швеции Олаф I проживает
в Киеве, где и норвежский принц Гаральд, женатый на дочери
Ярослава Елизавете. После смерти Олафа Гаральд занимает
норвежский престол и в борьбе за английскую корону погибает в битве при Гастингсе. На дочери Гаральда был женат
Владимир Мономах, внук Ярослава. Сам Ярослав был женат
на шведской принцессе Ингегерде, его сестра – замужем
за Казимиром, королем Польши, сын Всеволод – женат на
дочери византийского императора Константина Мономаха,
дочь Анастасия – замужем за королем Венгрии Андреем, дочь
Анна – за французским королем Генрихом I. Таким образом,
дипломатия трансформируется в тайные сговоры и союзы
между членами княжеских семейных коалиций, и византийский дипломатический протокол утрачивает силу. Сама
Византийская империя в XIII веке входит в заключительную
фазу кризисного развития, ее территория распадается на
четыре государственных образования, которые в середине
XV века завоевываются турками-османами.
Иностранные посольства того времени размещались в
специальных охраняемых великокняжеских резиденциях,
городских замках, крепостных и монастырских зданиях и
сооружениях.
К XIV веку русские государственные образования поглощаются Золотой Ордой. Ордынское государство охватывало
гигантские территории Евразийского континента. В меридиональном направлении Золотая Орда простиралась от оси
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Пермь – устье Дуная в Восточной Европе до побережья Тихого
океана в Азии. В широтном направлении – от побережья
Северного Ледовитого океана до Кавказского хребта в Европе,
Гималаев и Великой Китайской стены в Азии.
С точки зрения исторического развития архитектуры дипломатических комплексов произошел откат к дипломатии
эпохи империи Александра Македонского (эллинизма). Карательные экспедиции в виде набегов на непокорные районы,
приглашение местных правителей в главную военную ставку
Орды для подтверждения властных полномочий, захват заложников и пленных – все это не требовало постоянных
дипломатических резиденций.
Ордынское государство свою дипломатическую деятельность строило на принципе персональной ответственности
глав вассальных государств и предавало их смерти в случае
невыполнения навязанных им силой обязательств. Князья
лично получали из рук ханов главный внешнеполитический
документ – ярлык на великое княжение. Таким образом,
дипломатическая деятельность тогда не требовала не только
отдельных зданий для дипломатических учреждений, но даже
отдельных помещений со специальным штатом сотрудников,
проходила в личных покоях князя или в походных условиях
военного лагеря.
В XVI веке страны Европы при колониальных захватах
обширных территорий стран Азиатского, Африканского и
Американского континентов возобновили дипломатические
нормы Римского права в отношении колоний. Функции
представительства и управления безраздельно выполняла
колониальная администрация во главе с назначаемым
метрополией наместником – губернатором. Губернатор размещался вместе со своим аппаратом управления в отдельных
дворцовых и крепостных комплексах под военной защитой.
Крупнейшим из сохранившихся таких комплексов является
дворец английского губернатора в Дели.
Формирование постоянных дипломатических миссий на
Европейском континенте начинается с конца XIV века для
урегулирования многочисленных политических конфликтов

между итальянскими городами-государствами. В XV веке были
учреждены посольства в Мантуе, Милане, Неаполе, Флоренции
(рис. 1). В XVI веке постоянные дипломатические представительства в Вене, Париже, Мадриде, Риме открывает Венеция.
Франция в результате скандинавских вторжений и Столетней
войны одна из последних открывает посольства иностранных
государств в Париже (конец XVII – начало XVIII века).
Состав посольств России в XVI–XVII веках формируется
в зависимости от страны назначения и важности посольства
и мог варьироваться от двух до трехсот человек.
Резиденции посольств назначались в постоянных местах
столицы государства, но их расположение зависело от политической ситуации. Например, посольство России в Швеции в
XVI веке переместилось из центра Стокгольма в пригород по
причине государственного переворота, в результате которого
был убит король Эрик XIV Сумасшедший, запланировавший
свой побег в Россию.

Рис. 1. Архетип средневекового усадебного комплекса
с замкнутым внутренним двором. XV век

Рис. 2. Палаццо Строцци. Архитектор Дж. да Сангало.
Флоренция. XV век. Фасад и план
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Тенденция к закреплению дипломатического церемониала
за постоянным почетным местом обозначилась в 1584 году,
когда Елизавета Английская приняла представителя Русского
государства не во дворце, а в саду. Это вызвало недовольство
Ивана Грозного, и королеве пришлось оправдываться, что у
нее «огород честной и прохладной» и в нем «нет ни луку, ни
чесноку».
В Москве с XVI века для размещения дипломатов использовались особые дворы – крымско-ногайский, польско-литовский, английский и городской квартал Немецкая
слобода. Английское подворье находилось вблизи Кремля
на территории Китай-города. Послы из Англии, Дании, Голландии различного ранга могли временно разместиться там.
Архитектура посольств в столицах европейских государств
на протяжении столетий формировалась на основе нескольких типов городских комплексов. В Италии это были палаццо
– 3–4-этажные здания, прямоугольные в плане и с внутренним прямоугольным двором. Прототипом палаццо является
традиционный атриумный дом, широко распространенный
в странах Средиземноморья. В условиях средневекового
итальянского города палаццо (дворец) приобрел некоторые крепостные черты: высокий глухой цоколь, отсутствие

оконных проемов или узкие окна, забранные массивными
решетками, на первых этажах. На втором и третьем этажах
окна увеличивались в размерах, появлялись балконы и лоджии. Вход во внутренние помещения был возможен только с
внутреннего двора, куда с улиц вели как минимум два входа,
закрывавшихся массивными воротами (рис.2).
Во Франции архетип атриумного дома за 300 лет прошел сложный путь от шато эпохи Возрождения до отеля
эпохи классицизма. Он допускал повторение архитектурных приемов палаццо (как, например, в центральной части
Лувра – Сюлли) (рис.3). Однако для дипломатических нужд

Рис. 3. Замок (шато) эпохи Ренессанса. Франция. XVI век.
Общий вид и план

Рис. 4, 5. Проект замка с квадратным внутренним двором.
Архитектор А. Дюсерсо. Франция. XVI век
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использовались в основном отели эпохи классицизма, где
внутренний двор дома массивной стеной отделялся от главного входа. Боковые крылья дома имели меньшую высоту.
Дом был окружен улицами только с трех сторон. С четвертой
от внутреннего двора к нему примыкал сад или небольшой
парк (рис. 4–7).
В России посольский двор представлял собой огороженное глухим высоким забором пространство со службами
и конюшнями по периметру. Главный дом располагался в
средней части двора, возводился в кирпиче или камне и состоял из нескольких групп помещений с отдельными входами
в каждую. Главный вход вел в общий зал, другие, более узкие,
– в служебные и жилые комнаты на втором этаже.
С XVIII века Русское государство медленно увеличивало
количество постоянных дипломатических миссий за рубежом.
В Москве также открывались постоянные представительства
ряда государств. Всего в XVIII веке Россия располагала 12
постоянными дипломатическими представительствами и 7
временными миссиями и консульствами, что было несколько
меньше, чем у Великобритании и Франции. Посольства размещались в дворцовых и городских комплексах усадебного
типа, в особняках на огороженных участках города.

В начале ХIХ века Российская империя за границей имела
постоянные посольства в Лондоне, Париже, Вене, Берлине,
Стокгольме, Копенгагене, Дрездене, Мюнхене, Карлсруэ,
Франкфурте-на-Майне, Риме, Неаполе, Турине, Константинополе и Филадельфии (рис. 8, 10–12). В Европе в ХIХ веке
посольства формировали единый архитектурный комплекс.
Именно тогда открывались новые посольства европейских
стран в Санкт-Петербурге.
В 1911 году по проекту известного немецкого архитектора
Петера Беренса в Санкт-Петербурге строится дипломатический комплекс посольства Германии, который можно назвать
образцом такого рода построек начала ХХ века (рис.9).
Внутри здание имеет двор с галереями по внутреннему периметру. Вестибюль, главная лестница, приемные и банкетные
залы, салоны и гостиные составляют планировочную основу
представительской части комплекса. Парадная анфилада
второго этажа – ее главный планировочный прием.

Рис. 8. Здание посольства России в Стамбуле
(ныне генеральное консульство России).
Архитектор Г.Фоссати. ХIХ век. Фото Е.П.Кудрявцевой.

Рис. 6. Проект замка для города Экуана.
Архитектор А.Дюсерсо. Франция. XVI век
Рис. 7. Планировочные
архетипы для дипломатических комплексов.
Франция. XVII век:
а) план с полностью
закрытым внутренним
двором;
б) план с одной открытой стороной двора;
в) план с тремя открытыми сторонами
двора

Рис. 9. Здание посольства Германии в Санкт-Петербурге.
Архитектор П. Беренс. ХХ век
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На протяжении ХХ века формирование архитектуры
зданий и сооружений дипломатического назначения идет
в трех направлениях. Первое – дипломатический комплекс
состоит из главного здания с внутренним двориком в центре
участка, остальные архитектурные объемы находятся по его
периметру. Второе направление – участок застраивается
несколькими разновысотными зданиями, имеющими единый
подиум или цоколь, причем внутреннее пространство комплекса изолируется от внешнего. В соответствии с третьим
направлением – наиболее консервативным – здание посольства, имеющее большую историческую ценность, остается в
неизменном виде. К нему на некотором расстоянии может
присоединяться современное здание в качестве архитектурной реплики к исторической части композиции.
Дипломатические комплексы ХХI века развиваются на
основе достижений архитектуры посольств предыдущих эпох.
Даже в условиях быстрого роста ряда столичных городов в
прошлом веке большинство дипломатических учреждений
сохранило свой архитектурный облик. Это объясняется
консерватизмом не только архитектурной традиции, но и
дипломатического протокола и юридических норм.
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Рис. 10. Главное здание посольства России в Вене
(дворец Нассау). Архитектор А.М.Вурм-Арнкройц.
1872–1873

Рис. 11. Парадный вестибюль главного здания посольства
России в Вене
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Рис. 12. Церковь Св. Николая в комплексе зданий посольства
Российской империи в Вене. Конец ХIХ века
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Тобольское барокко
Л.К.Масиель Санчес

Тобольское барокко – одно из самых ярких явлений
русской архитектуры XVIII века – соединило в себе изысканный рокайльный декор школы Растрелли с мощным
эффектным силуэтом двухэтажного храма «кораблем»,
распространенного преимущественно на Русском Севере и
в Сибири. В специальной литературе понятие «тобольское
барокко» долгое время было оттеснено на второй план
«сибирским барокко» [9, 10]. Я же убежден в неправильности объединения произведений сибирской архитектуры
XVIII века в нарышкинском стиле и барокко, построенных в
разных местных традициях, общим определением «сибирское
барокко». Сибирская архитектура XVIII века была лишена
какого-либо единства. Ее произведения нужно рассматривать с точки зрения развития отдельных региональных школ
(тобольской, енисейской, иркутской), которые постепенно
менялись, переходя, подобно школам Каргополя, Нижнего
Подвинья, Великого Устюга, Вятки и Урала, от допетровских
через нарышкинские и барочные к рокайльным формам. Цель
данной статьи – показать тобольское барокко как единое
стилистическое течение, выделить его ключевые памятники
и связанные с ними линии развития. Поэтому здесь будут
рассмотрены лишь здания Тобольска и Туринска – районных
центров соответственно Тюменской и Свердловской областей
и связанные с ними постройки. Впервые вводятся в научный
оборот некоторые архивные данные и даже памятники. Напротив, не затрагивается весьма широкий круг памятников
остальных центров Западной Сибири – столицы Тюменской
области Тюмени, Тары – районного центра Омской области,
а также Енисейского и Байкальского регионов, на которые
тобольское барокко также оказало большое влияние.
Несмотря на расцвет школы Растрелли в Петербурге, в
Западной Сибири барокко распространяется сравнительно
поздно, в середине 1760-х годов. В предыдущие десятилетия
здесь господствовала стилистика, основанная на соединении нарышкинских и украинских архитектурных форм. В
ее рамках был выработан выразительный тип двухэтажного
храма кораблем с высоким четвериком, иногда завершенным
полуглавиями (полуциркульные фронтоны над центральными
пряслами стен) и перекрытым высоким сводом с главой на небольшом световом барабане-фонаре [11]. Храмы тобольской
школы практически не имели форм петровского барокко, за
исключением, пожалуй, Андреевской церкви (1745–1759).
Первым и ключевым произведением елизаветинского
барокко в Тобольске, а также первым произведением архитектуры барокко во всей Сибири становится тобольская церковь
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Воскресения (или Захарии и Елизаветы – по приделу). Она
была заложена на Базарной площади подгорного Тобольска
в 1759 году и освящена в 1776-м. Верхний центральный
престол огромного двухэтажного храма с тремя приделами
в каждом этаже был освящен в честь Вознесения, нижний
центральный – Воскресения.
Исследователи не скупились на похвалы в адрес этого
храма. Воскресенская церковь «не испортила бы своим видом
тех улиц Петербурга или Царского Села, на которых гений
Варфоломея Растрелли рассыпал перлы русского барокко»
[1. C. 43]. На ней «лежит печать дворцового великолепия и
праздничного ликования», и потому она предстает «подлинным дивом тобольского барокко» в апогее [6. C. 116–117]. Это
храм, где достигнут «высокий синтез столичных и тобольских
архитектурных форм», «безудержно декоративный» и одновременно «по-сибирскому монументальный» [2. C. 174–175].
Среди более ранних тобольских построек Воскресенскую
церковь выделяют уникальная композиция с шестью престолами (потребовавшая сооружения двухэтажной трапезной
с симметричными скруглениями с востока для боковых приделов) и пятиглавие (первое в Тобольске), для создания которого над углами четверика были устроены люкарны. На них
и стояли световые фонари с боковыми главами. Причем, что
особенно важно, все традиционные местные формы получили

Воскресенская (Захарии и Елизаветы) церковь в Тобольске.
1759–1776. Фото начала ХХ века
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здесь новую барочную трактовку – удивительную слитность,
плавное перетекание, округлость очертаний.
Кто же построил это чудо? Известно, что строительством
храма руководил местный мастер А. Городничев [2. C. 175; 6.
C. 116]. Качество деталей заставляет исследователей приписывать проект столичному архитектору, ученику Д. Ухтомского
и В. Растрелли [1. C. 43], хотя приходится предполагать и участие местных мастеров [2. C. 174; 6. C. 119]. Представляется,
что ситуация c воплощением столичного проекта в провинции
была бы иной: соблюдение общего плана при грубоватом
воспроизведении малознакомых декоративных форм (причем
местные формы «проговариваются» в деталях). В Воскресенской церкви все иначе – уверенность, почти совершенство в
столичной интерпретации объемов, внутреннего пространства
и декора при неукоснительном следовании основам местной
традиции в наборе основных форм и композиции фасадов.
Создается впечатление, что речь идет именно об очень удачной местной попытке создать традиционный храм в духе
столичной архитектуры, возможно при участии кого-то из
прошедших столичную выучку мастеров.
Роскошная колокольня Воскресенского храма не дошла до
нашего времени, но уцелел ее ближайший аналог – колокольня Крестовоздвиженской церкви (1779–1784), пристроенная
к уже существовавшему храму (1753–1771). Это одно из
немногих произведений региональной архитектуры России,
где мастера осмелились свободно изгибать стену, играя со-

Крестовоздвиженская церковь в Тобольске. 1753–1771.
Колокольня. 1779–1784. Фото автора. 2001 год
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отношением выпуклых и вогнутых поверхностей. Колокольня
поражает тонкостью проработки деталей, сложнейшей профилировкой пилястр, стройностью и легкостью. То же самое
можно сказать о маленьком забытом шедевре тобольского барокко – надкладезной (?) часовне при Богоявленской церкви.
Сведения о часовне, как и сам памятник, до нас не дошли. Это
было перекрытое лотковым сводом с главкой октагональное
сооружение, отличавшееся изысканным ритмом чередования
выпуклых граней с полуглавиями и окнами-квадрифолиями
и вогнутых с круглыми окнами – барочная пульсация формы,
нигде более в Тобольске так ярко не выраженная.
Под непосредственным влиянием Воскресенской церкви
была создана выдающаяся постройка тобольского барокко в
Зауралье – Преображенский собор (1771–1777) в Шадринске
– районном центре Курганской области. Этот одноэтажный
пятиглавый храм с двумя трапезными приделами сохранился до нашего времени, только без колокольни. Храм имеет
целый ряд характерных черт, напоминающих о тобольской
Воскресенской церкви: полуглавия прихотливого абриса с
окнами-квадрифолиями, дополнительный ярус круглых окон
в апсиде и трапезной, полуглавия над центральными пряслами
апсиды и т.д. Но отличает его по-настоящему барочное отношение мастера к плоскостям стен – он не боится их изгибать
(как в рассмотренных выше колокольне и часовне), – а также
к пилястрам и круглым окнам, подвергшимся различным деформациям. Пятигранная апсида храма состоит из выгнутых

Преображенский собор в Шадринске. 1771–1777.
Фото автора. 2003 год
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и вогнутых поверхностей, причем ощущение деформации
подчеркивается полуглавием и увеличенным круглым окном
на центральной грани, растянутыми в длину круглыми окнами
на вогнутых стенках и наклоном всех граней к центру апсиды. Не менее выразительны пилястры апсиды, трапезной и
нижнего света четверика, стволы которого утолщаются книзу,
а в месте соединения с капителями прикрыты тремя полуциркульными «листиками», что делает их очень похожими
на растительно-архитектурные фантазии Гауди. Оригинальной была и колокольня храма, состоявшая из трех высоких
восьмериков, покоившихся на низком притворе и увенчанных
полусферическим куполом со шпилем.
Интересно, что тобольское барокко нашло быстрый отклик даже за пределами Сибири. Речь идет прежде всего о
Благовещенской церкви (1777–1780, сохранилась частично) в
Шестакове вятского региона (Слободской район Кировской
области). Ее пятиглавие точно воспроизводило венчание
тобольского Воскресенского храма с его высоким сводом с
изломом, малыми главами на люкарнах с круглыми окнами,
полуглавиями-картушами с окнами-квадрифолиями и т.д.
Композиция фасадов также соответствовала образцу: была
воспроизведена, например, такая редкая деталь, как круглое
окно над рядом окон верхней трапезной. Отличалась же
Благовещенская церковь от Воскресенской пропорциями и
деталями декора: была более вертикализированной с вытянутыми пропорциями глав и фонарей. Фасады были настолько

Благовещенская церковь в Шестакове. 1777–1780.
Фото начала ХХ века
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высоки, что на них свободно размещались не только высокие
очелья и фартуки наличников, но и ряды ромбовидных филенок (над окнами нижнего храма и по одной над центральными
верхними окнами под квадрифолиями). Чтобы подчеркнуть
вертикаль, здесь даже ликвидировали карниз между этажами на четверике – прием, никогда не применявшийся в
сибирском зодчестве, – а также резко укоротили трапезную
и притвор: первая имела две оси окон, второй – одну. Отличалась Благовещенская церковь и прорисовкой деталей:
все они имели рваные очертания и тяготели к рамочности.
Представляется, что храм этот строили не сибирские (но, как
кажется, и не местные) мастера, скорее по чьей-то зарисовке, нежели по проекту. Причина появления такого храма на
Вятской земле, где в то время не было недостатка в мастерах
и ярких архитектурных решениях, остается неизвестной.
Воскресенская церковь была не единственным шедевром
тобольского барокко. Вторым – и, возможно, лучшим – был
практически неизвестный исследователям Покровский храм
(1769 – после 1774) в Туринске. Относительно небольшой
Туринск был вторым в Западной Сибири городом после Тобольска, где началось непрерывное каменное храмостроение
(1744). Покровский храм, заложенный в 1769 году на средства купца Ивана Топоркова1 и оконченный после 1774-го,
когда был освящен Никольский придел, не сохранился, но
известен нам по паре фотографий низкого качества. В архивном деле его «строителем» именуется иеромонах Виктор
Калиновский2, а согласно преданию конца XIX века, им был
житель города Туринска «мастер» Ушаков3.
Венчающие части храма прямо следуют Воскресенской
церкви в Тобольске, придавая ее формам дальнейшее, обостренно вертикализированное развитие. Полуглавия в виде
картушей прихотливого абриса сильно вытянулись вверх, причем их формы напоминают завершения иконостаса Воскресенского храма. На эти полуглавия были установлены главы.
Вместе с диагональными главами, на которых вместо крестов
были установлены «четыре сияния в роде репит [рипид. –
Л.М.С.]»4, они превратили пятиглавый храм в девятиглавый.
Восьмерик, образовавшийся на изломе кровли тобольской
Воскресенской церкви, в Туринске заметно вытянулся и получил круглые окна во всех гранях. Завершение приобрело
таким образом еще большую усложненность и вертикализированность. Совершенно иначе была сделана колокольня. Ее
возвышающаяся над притвором часть состояла из двух очень
вытянутых четвериков, прорезанных арками звона; верхний
четверик был перекрыт сводом, переходящим в третий, меньший четверик, увенчанный куполом со шпилем. Необычность
формы этой колокольни не осталась не замеченной совре-

1
ГУТО ГАТ (Государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив в городе Тобольске»). Ф. И-156. Оп. 2. Д.2042. Л.3.
2
Там же.
3
Архив Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН. Ф.
Р-III. Д. 6886. Л. 1 об.
4
Там же. Л. 3 об.
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менниками: «…Из всех зданий сего рода [она] есть башня
примечательная… Колокольня держится на одних углах,
она отовсюду прозрачна, и соседние башни, как и луна,
очаровательно смотрятся вечером сквозь нее» [12. C. 82].
Мастерство, с которым здесь трансформированы знакомые
по тобольскому образцу сложные формы, совершенно свободно от механического подражания. Развитие форм Воскресенской церкви здесь идет в том же направлении, что и
в рассмотренных выше тобольских колокольнях, – по линии
вертикализации и заострения образа. Покровская церковь в
Туринске находится в высшей точке развития этого процесса
и может быть названа шедевром архитектуры барокко в Сибири. Представляется, что ее проект был выполнен тем же
архитектором, что спроектировал Воскресенскую церковь и
Крестовоздвиженскую колокольню, хотя исполнитель работ,
как это следует из документов, был другой.
Очень напоминала Покровскую церковь не сохранившаяся до нашего времени двухэтажная Ильинская церковь
(1774–1779) в Усенинове. Из метрики 1887 года известно,
что она была «построена в 1779 году, документов на основание нет, а народное предание говорит, что оная строилась
пять лет». По преданию, записанному там же, ее строил «без
плана» туринский мастер Ушаков5 – тот же, что Покровскую
церковь. Однако по описанию, приведенному в метрике, можно с достаточной уверенностью судить о формах ее венчания,
поскольку терминологически оно полностью совпадает с
описанием туринского Покровского храма в соответствующей
метрике. В Усенинове центральный фонарь – «пролетный
двухъярусный с уступами» (в Туринске – «трехъярусный,
в два света окон»), на боковых стенах – «четыре фонаря
5

Архив ИИМК РАН. Ф. Р-III. Д. 6890. Л. 1–1 об.

6

Ильинская церковь в Усенинове. 1774–1779.
Фото начала ХХ века
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одноярусных» (в Туринске – «двухъярусные в два света»),
на углах – четыре глухих (в Туринске – «одноярусные, в два
света… пролетные сквозные») со «звездами в роде репит»
(как и в Туринске)6. Таким образом, венчание здесь является
уменьшенной копией туринского – все элементы меньше
на один ярус, боковые главы из световых сделаны глухими.
Учитывая, что постройки созданы под руководством одного
мастера, можно предположить, что фасадными композициями и набором элементов декора они мало отличались друг
от друга. Это не означает, конечно, одинакового качества
исполнения памятников, хотя если сельскую церковь, как и
городскую, строила та же артель Ушакова, то усениновский
храм не должен был уступать образцу.
Влияние Покровской церкви заметно в другой церкви
Туринска – Вознесенском соборе Николаевского монастыря
(1775–1785, не сохранился). Сам по себе он – типичный
одноэтажный храм тобольской школы, завершенный небольшим восьмериком на кровле с изломом и полуциркульными
полуглавиями. Влияние Покровской церкви проявилось в
формах его колокольни – она четвериковая, с очень высоким
и широко открытым ярусом звона с полуглавиями. Этот ярус
эффектно противопоставлен упругому ритму волют восьмерика, на который опирается главка с изломом, увенчанная
шпилем. Замечателен и декор храма с его заполняющими
всю плоскость стены между окнами наличниками с высокими барочными очельями и уникальными причудливыми
лепестками розы-квадрифолия в полуглавии.
Обе линии тобольского барокко – связанные с тобольской
Воскресенской и туринской Покровской церквами – получили продолжение и в XIX веке. К числу подражавших Вос-
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Вознесенский собор Николаевского монастыря в Туринске.
1775–1785. Фото начала ХХ века
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кресенской тобольской церкви сооружений принадлежит
Покровская церковь (1813–1821, колокольня 1844–1848)
в Петропавловске – южном русском форпосте в казахских
степях (ныне областной центр Казахстана) – на реке Ишим.
Одноэтажный храм в самом общем виде имитирует знаковые
формы тобольской Воскресенской церкви – диагональное
пятиглавие на люкарнах, полуглавия-картуши с окнами-квадрифолиями, разбивку фасадов широкими профилированными пилястрами, круглое окно на алтарной апсиде. Трактовка
деталей грубовата (может быть, результат ремонтов), хотя
пропорциональный строй нельзя назвать неудачным. Облик
храма, царящего над множеством деревянных домов (мало
где «естественная среда» сибирских храмов сохранилась так
хорошо), и в наши дни весьма величествен. Показательно,
что его создатели обратились в поисках образца не к Богоявленскому собору (1775–1793) соседнего Ишима, что могло
бы показаться естественным, а к шедевру барокко Западной
Сибири.
То, что эта ситуация не случайна, показывает пример еще
одного храма – как кажется, самого позднего произведения
барокко на Западносибирской земле. Речь идет о не сохранившейся церкви Рождества Богородицы (1822–1843) в селе
Бердюжьем к юго-западу от Ишима. Этот храм много точнее и,
если можно так выразиться, более качественно воспроизводил детали воскресенского образца, нежели Петропавловская
церковь. Правда, храм этот одноэтажный и одноглавый, колокольня его ниже и соединена с притвором несколько иначе.
Зато здесь точно повторяются композиция фасадов четверика
и трапезной, число осей окон и тип наличников, даже такие
детали, как круглые окна над центральным окном трапезной.
Туринский храм породил несколько подражаний на Урале
(на реке Нейве, к западу от Туринска) и в Зауралье (на реке
Миасс). Самым ярким из группы храмов на Нейве, бесспорно,
является Преображенская церковь (1794–1823) в Нижней
Синячихе Алапаевского района Свердловской области. Ее

нижний, Покровский престол был освящен в 1810 году, верхний, Преображенский – только в 1845-м. Этот двухэтажный
храм кораблем был единственной точной копией туринского
образца. Синячихинская церковь тоже девятиглавая, правда
ее формы венчания кажутся несколько измельченными и
легковесными, поскольку применены не к одноэтажному
храму, как в Туринске, а к монументальному двухэтажному
«кораблю». Как и в Туринске, кровля под фонарем центральной главы, украшенным полуколонками-волютами, как бы
перехвачена восьмериком с круглыми окнами по граням.
Диагональные главы также поставлены на люкарны с круглыми окнами, заключенные в картуши. А вот полуглавия
под главами по сторонам света здесь вытянулись вверх, имея
обычные окна вместо круглых. В оформлении верхнего храма
использованы только барочные наличники с завитковым
очельем, нижнего – с бровкой; их исполнение схематично.
Колокольня четвериковая, с пирамидальным шпилем. Относительно архитектуры церкви в целом необходимо заметить, что
механическое использование схемы одноэтажного образца
для двухэтажного храма привело к просчетам в компоновке
объемов и декоративному однообразию.
Петропавловская церковь Сусанского завода (1797–1821),
ныне находящаяся на территории поселка Нейво-Шайтанский Алапаевского района Свердловской области, представляет собой скромный одноглавый одноэтажный однопридельный храм. В карнизах и пилястрах его колокольни
уже проявляется влияние архитектуры классицизма, но сама
четвериковая колокольня с широкими арками звона и дополнительный восьмеричок с круглыми окнами под фонарем
центральной главой отсылают к формам Покровской церкви.
В традициях барокко созданы и завитковые наличники (такие
же, как в Синячихе), и полуглавия с круглыми окнами.
Храмы «миасской группы» – Флора и Лавра (1823–1833) в
Белоярском Щучанского района и Трехсвятительская церковь
(1825) в Карачельском Шумихинского района Курганской

Церковь Рождества Богородицы в Бердюжьем. 1822–1843.
Фото начала ХХ века

Церковь Флора и Лавра в Белоярском. 1823–1833.
Фото П.С.Павлинова. 2007 год
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области похожи во всех отношениях [5. C. 44]. Указанные
даты относятся, скорее всего, к их освящению, поскольку даже
за десять лет в сельской местности вряд ли было возможно
воздвигнуть столь значительные сооружения. По аналогии
с храмами на Нейве можно было бы отнести закладку этих
церквей к 1790-м годам. Оба храма имеют почти одинаковую
архитектуру и настолько близки к синячихинской церкви, что
кажутся построенными по одному проекту с внесением небольших изменений. Различия сводятся к тому, что миасские
храмы, во-первых, одноэтажные, с широкими трапезными, вовторых, пятиглавые – без диагональных глав и, соответственно,
люкарн. В остальном эти храмы почти полностью повторяют
формы образца, за исключением ряда деталей, обнаруживающих влияние классицизма. Например, полуциркульные
фронтоны в основании колоколен стали здесь треугольными.
Необходимо отметить, что изменения, внесенные в объемно-пространственную композицию синячихинского храма,
оказались очень плодотворными. Венчания, расположенные
ближе к земле и лишенные делавших их слишком «густыми»
диагональных глав, приобрели подлинную монументальность и устремленность ввысь, как и колокольни, получив
дополнительный четвериковый ярус под шпилем. Острота
образов храмов и колоколен контрастно оттенена низкими
и широкими, словно распластанными по земле, трапезными.
Определенно белоярская и карачельская церкви представляют собой произведения весьма высокого художественного
уровня, выделяющиеся на фоне западносибирских сельских
храмов начала XIX века.
Итак, расцвет тобольского барокко был кратковременным
и пришелся на конец 1760-х – 1770-е годы. В это время были
возведены два шедевра стиля – Воскресенская церковь в
Тобольске и Покровская в Туринске, породившие ряд подражаний. Несколько ярких похожих построек было создано
в начале XIX века, когда в целом западносибирское барокко
приходило в упадок.
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The Tobolsk Baroque. By L.K.Masiel Sanches
The Tobolsk Baroque is one of many regional architectural
traditions in Siberia in the 18th century. Local architects and
craftsmen created some of the most powerful and elegant
churches of Baroque style in Russian province. The article
argues, the Tobolsk Baroque had two masterpieces that
influenced all subsequent constructions. The first one is the
well known Voskresenskaya church in Tobolsk (1759–1776).
The second one, Pokrovskaya in Turinsk (1769–after 1774) is
virtually unknown despite the fact that it was the masterpiece
of Baroque style in Russia. It was indeed very popular as an
architectural model, and many similar buildings were created
in the Urals and Western Siberia. Some sophisticated churches
were built even in the first half of XIX century, when the Baroque
has long been out of fashion and the Neoclassical was adopted
throughout Russia.
Ключевые слова: барокко, стиль, региональный, декор,
провинция, традиция, Сибирь, Тобольск, Туринск.
Key words: The Baroque, style, regional, decoration, province,
tradition, Siberia, Tobolsk, Turinsk.
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Монумент в общественном пространстве Нижнего Новгорода
А.Л.Гельфонд

Нижний Новгород – один из крупнейших российских
городов, издревле известный своими природными и рукотворными богатствами, – сохранил единственный дореволюционный монумент – обелиск в честь руководителей
народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского в Нижегородском кремле, выполненный скульптором П.И.Мартосом и архитектором А.И. Мельниковым в
1828 году (рис. 1). Все остальные памятники появились в
городе значительно позже – через 100 лет. В 1927 году был
открыт памятник Ленину в Сормове, в 1930-м – монумент
«Героям и мученикам Революции 1905 года», в 1940-м – памятник Чкалову, в 1952-м – Горькому, в 1970-м – Ленину на
площади Ленина, в 1987-м – Нестерову, в 1989-м – Минину.
И далее: в 2005 году – памятник Минину и Пожарскому на
площади Народного Единства, в 2009-м – памятник основателю города князю Георгию Всеволодовичу и его духовному
наставнику Симону…
Таким образом, роль памятника как организатора открытого общественного пространства определилась в древнем
городе достаточно недавно: в советскую и постсоветскую
эпоху. Его монументы (кроме созданных в 2005 – 2009 годах)
включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации. При общем мемориальном значении
и разном градостроительном положении эти разновеликие и

Рис. 1. Обелиск, установленный в честь руководителей
народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского в Нижегородском кремле. Скульптор
П.И. Мартос, архитектор А.И. Мельников, 1828 год
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разномасштабные объекты достойно играют отведенную им
роль некоего объединяющего начала для разнохарактерного
окружения. Проследим историю нижегородских монументов
и сформированных ими общественных пространств на примере ряда памятников, по которым в Архитектурной мастерской
ННГАСУ выполнялись паспорта ОКН.
15 марта 1927 года известному нижегородскому архитектору А.А.Яковлеву (1879–1951) было направлено письмо за
№ 1231 от президиума Сормовского районного исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов о
сооружении в городе Сормово памятника жертвам Революции 1905 года. Комиссия по постройке памятника сообщала
следующее:
«1. Памятник предположено поставить по улице Коминтерна, угол ул. Баррикад – напротив школы № 7.
2. Вокруг памятника необходимо создать сквер.
3. Идея памятника: баррикадная борьба 1905 года в Сормово и память погибшим во время восстания 1905 года. После 1905 года борьба подпольного характера, увенчавшаяся
победой рабочих в 1917 году.
4. Фигура В.И. Ленина на пьедестале – призыв к борьбе
в 1917 году.
5. Комиссия не будет возражать, если на пьедестале
будут слова В.И. Ленина: “1905 год – это генеральная репетиция...” и другие лозунги, связанные с развитием борьбы
с царизмом.
Имея в виду срочность сооружения памятника, комиссия
просит Вас дать ей эскиз памятника и его приблизительную
стоимость, принимая во внимание, что фигура В.И. Ленина
будет заказана на заводе; высота 3 аршина, а пьедестал должен быть сооружен из местных материалов, а также и условия
Вашего участия в проектировании памятника» [1].
9 августа 1927 года в городе Сормово Нижегородской
губернии состоялся президиум Сормовского районного исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов. На нем комиссией по празднованию десятой годовщины Октябрьской революции был принят проект памятника
В.И.Ленину, представленный архитектором А.А.Яковлевым.
Президиум отправил архитектору письмо с просьбой «принять на себя разработку чертежей и сметы, что желательно
получить как можно скорее, чтобы не задержать начало работ
по сооружению памятника». В этом же письме архитектора
просили связаться с московскими или ленинградскими
скульпторами относительно выполнения скульптурных работ.
Просили также при разработке чертежа и сметы принять
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во внимание экономию. Стоимость сооружения без статуи
Ленина не должна была, по мнению комиссии, превышать
10 000 рублей [1].
7 сентября 1927 года на заседании комиссии обсуждался
вопрос об утверждении «проекта памятника В.И.Ленину и
борцам, погибшим в Революцию 1905 года, составленного
художником Яковлевым». Постановили проект памятника
одобрить и выразили пожелание, чтобы постамент в основном был каменный, с облицовкой гранитом или гранитным
песком. Президиуму Райисполкома было поручено срочно
приступить к сооружению памятника, чтобы закончить его
к 7 ноября – дню десятой годовщины Октября [1]. Тогда же
была составлена предварительная смета на его строительство,
которая включала стоимость материалов и всех видов работ,
кроме изготовления фигуры Ленина и ее установки, и составляла 7476 руб. 04 коп. Производство работ по возведению
памятника было поручено технику Н.В.Рымаренко, который
стал родоначальником династии известных нижегородских
архитекторов.
Памятник Ленину был установлен в Сормове в 1927 году
на улице Коминтерна. Авторы проекта – скульптор В.В. Козлов, архитектор А.А. Яковлев (рис. 2). Бронзовая скульптура
является авторским повторением скульптуры Ленина, выпол-

ненной Козловым на памятнике перед Смольным институтом
в Санкт-Петербурге. Постамент символизирует баррикаду:
именно здесь, в центре большого рабочего района Сормово,
тогда города Сормово Нижегородской губернии, в декабре
1905 года, в дни вооруженного восстания сормовских рабочих, шли ожесточенные баррикадные бои.
Из кирпича на цементном растворе были сложены цоколь
и постамент 2х2х2,8 м на кирпичном фундаменте, обелиск
1,2х0,7х3,9 м, трибуна и пьедестал под фигуру (рис. 3). Вся поверхность памятника – цоколь, постамент, обелиск, трибуна и
пьедестал, а также все горизонтальные плоскости были оштукатурены цементным раствором. Цоколь и постамент – по гладкой
штукатурке гранитной крошкой под естественный гранит с
насечкой; обелиск, трибуна и пьедестал – мраморной крошкой
с насечкой. Памятник представляет собой динамичную композицию: бронзовая фигура Ленина на квадратном бронзовом
плинте возвышается на ступенчатом пьедестале – трибуне на
фоне обелиска в форме призмы. Трибуна и обелиск обрамлены ступенчатым рустованным постаментом, установленным
на цоколе, облицованном черным шлифованным гранитом.
Простые геометрические формы сложены архитектором в
выразительную композицию: развиваясь в перпендикулярных
направлениях и набирая высоту, уступы плоскостей создают

Рис. 2, 3. Памятник В.И. Ленину в Сормове. Скульптор В.В. Козлов, архитектор А.А. Яковлев, 1927 год.
Фото слева предоставлено М.Р.Рымаренко из личного архива его семьи
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общее впечатление спирали, символизирующей поступательное движение и устремленность в будущее. В то же время
памятник вызывает прямые ассоциации с баррикадами, имитируя спонтанное нагромождение объемов [2]. Мемориал,
формирующий центр небольшого сквера, воспринимается
на фоне деревьев и как бы удерживает достаточно камерное
общественное пространство. В отличие от следующего объекта,
которому отводится важная роль в формировании речной
панорамы города.
Памятник легендарному летчику-испытателю, Герою
Советского Союза Валерию Павловичу Чкалову (скульптор
И.А.Менделевич, архитекторы В.С.Андреев и И.Г.Таранов)
был установлен в 1940 году на Верхневолжской набережной. Его особое градостроительное значение определяется
расположением на очень красивом и достропримечательном месте, рядом с Георгиевской башней Нижегородского
кремля, на пересечении площади Минина и Пожарского с
Верхневолжской набережной – видовой площадке Волжского
откоса (рис. 4). От памятника к Нижневолжской набережной
спускается монументальная Чкаловская лестница, которая
была построена в 1948 году в ходе восстановительных работ
после Великой Отечественной войны (архитекторы Л.Руднев,
В.Мунц, А.Яковлев). Памятник Чкалову связывает в единый

ансамбль природные и исторические элементы окружения.
Близость реки, крутой рельеф, широкие просторы, древний
Кремль, террасами спускающийся к реке, сочетание средневековой радиально-полукольцевой и прямоугольной конца
XVIII века планировочных структур, разновременная застройка набережной и площади – все это характеризует уникальное
общественное пространство. Памятник Чкалову, высота которого сопоставима с высотой стен кремлевской Георгиевской
башни, является его доминантой. С Волги скульптура воспринимается как силуэт на высоком речном откосе, который
она органично дополняет. Таким же силуэтом на фоне неба
она видится издалека со стороны главной пешеходной улицы
Большой Покровской при выходе на площадь Минина и Пожарского и от Верхневолжской набережной, только по мере
приближения к памятнику прочитываются его детали [3].
Цельная, завершенная композиция: на небольшом искусственном холме, засаженном газонной травой и цветами,
высится бронзовая фигура на цилиндрическом пьедестале,
лицом обращенная к площади Минина и Пожарского (рис. 5).
Облицованный черным полированным гранитом пьедестал
трактуется как гранитная колонна, в основании которой выполнена профилированная база из трех разновысоких ступеней. Ступени ритмически набирают высоту от нижней, самой

Рис. 4–6. Памятник В.П.Чкалову на площади Минина и Пожарского. Скульптор И.А.Менделевич,
архитекторы В.С.Андреев и И.Г.Таранов, 1940 год
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широкой и низкой, к верхней – самой узкой и высокой. Это
придает дополнительную динамику общей композиции [3].
На полированной поверхности пьедестала выбиты контуры
карты Северного полушария (рис. 6). Маршруты легендарных
перелетов В.П. Чкалова на Дальний Восток и через Северный
полюс в Америку обозначены на карте пунктирной линией
из стальной полосы.
К сожалению, значительная часть стальных полосок,
обозначавших трассу перелета, цветные розетки на ней из
специального твердого состава, прикрепленные к камню на
латунных шпеньках, а также красная звезда из яшмы, обозначавшая Москву – начало полета, ныне утрачены.
Авторы памятника Чкалову в Нижнем Новгороде изобразили летчика в момент перед полетом, словно он взглянул на город на прощанье. Чкалов часто бывал в Нижнем
Новгороде – городе Горьком. Любимым местом Валерия
Павловича был Нижегородский откос. Существует легенда,
что в один из приездов вместе со своим другом, скульптором И.А.Менделевичем, они обсуждали возможное место
для памятника А.М.Горькому – около Георгиевской башни
Кремля. Но история распорядилась иначе: на этом месте был
установлен памятник самому Чкалову в 1940 году, через два
года после его гибели.

Всесоюзный конкурс на проекты памятников великому русскому писателю, уроженцу Нижнего Новгорода, А.М. Горькому
для установки в Москве, Ленинграде и Горьком был объявлен в
1939 году. Победил проект В.И. Мухиной. Известный советский
скульптор создала образ молодого Горького в период его жизни в Нижнем Новгороде на заре рабочего движения в России
(рис. 7). Реализации проекта помешала начавшаяся в 1941 году
Великая Отечественная война. После ее завершения Мухина
возвратилась к работе над памятником. По первоначальному
замыслу, он должен был стоять на Волжском откосе, формируя
речную панораму. Теперь же здесь стоял памятник Чкалову.
Новое место, соответствующее идее установки «на утесе»,
нашлось на крутом окском берегу, в районе современной
улицы Суетинской. В 1945 году Мухина с помощниками Зеленской и Ивановой приехала в Горький уточнить положение
будущего монумента [4]. От статуи А.М. Горького должна
была спускаться монументальная лестница к Окскому мосту.
Предполагалось создать принципиально новую визуальную
и смысловую пространственную взаимосвязь нагорной и
заречной частей. В проекте предусматривалось развитие
композиции, создание фигур героев произведений писателя: матери, поднимающей революционное знамя, Данко
с пылающим сердцем и птицы-буревестника. Но тогда это

Рис. 7–9. Памятник А.М.Горькому на площади Горького. Скульптор В.И.Мухина, архитекторы В.В.Лебедев, П.П.Штеллер,
1952 год
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живописное место, вдохновлявшее скульптора, было не
благоустроено и удалено от центра города. Городские власти настаивали на переносе памятника ближе к центру, на
площадь 1 Мая (с 1952 года – площадь Горького).
Мухиной не было близко это решение: по первоначальному замыслу, памятник должен был формировать не интерьерное закрытое пространство площади, а как бы парить над
бесконечными просторами. Архитектурная его композиция
была для Веры Мухиной памятью о погибшем на фронте архитекторе Сергее Замкове – авторе первого проекта постамента
из гранитных полированных блоков, который будто вырастал
из стилизованной скалы. «Если судьба даст мне продолжить
памятник Максиму Горькому, – писала она, узнав о гибели
Сергея Андреевича, – я постараюсь сохранить все от его
архитектурного проекта» [4]. Для постановки скульптуры
на площади необходимо было переделывать пьедестал в
соответствии с масштабом окружающих трех-, пятиэтажных
домов и жестко заданными границами пространства. Для
проектирования памятника были привлечены архитекторы
В.В.Лебедев и П.П.Штеллер. Скульптору пришлось срезать
почти два метра пьедестала, чтобы приблизить фигуру
М.Горького к зрителю, сохранив пропорции. Высота фигуры
и постамента стали почти равными [4].
В начале 1950-х годов в институте «Горпроект» выполнялись проекты застройки крупных градостроительных узлов
города Горького – площадей Горького, Свободы, Революции, магистралей городского значения. Из воспоминаний
Заслуженного архитектора РФ, Почетного члена РААСН
Ю.Н.Бубнова (1918–2005): «В 1951 году началась реконструкция площади М. Горького. На площади разбит большой
сквер. В верхней его части на пересечении осей четырех
улиц установлен памятник писателю М.Горькому… Площадь
предполагалось застроить шести-, семиэтажными жилыми домами в стиле итальянского Возрождения, а угол ул. Горького
и Новой закрепить 16-этажной башней со шпилем. Однако по
этому проекту в 1954 году был построен только один дом № 2
с книжным магазином в первом этаже» [5].
Открытие памятника Максиму Горькому состоялось 2 ноября 1952 года. В сентябре следующего года возле памятника
был разбит сквер по проекту архитекторов В.В.Лебедева и
П.П.Штеллера. Цельная, завершенная композиция сквера
состоит из трех частей. На небольшой, засаженной газонной
травой площадке из гранитной скалы на высоком четырехгранном пьедестале вырастает бронзовая фигура Максима
Горького, обращенная лицом к площади. Постамент памятника
изготовлен из мелкозернистого зеленовато-черного габбро
(черный гранит). Постамент высотой 6,7 м в виде скалы,
переходящей в призму, состоит из 14 отдельных блоков различной величины.
Памятник находится в центре верхней части сквера,
занимающего островное положение на площади Горького
и окруженного транспортными магистралями (рис. 8). В
плане сквер имеет форму вытянутого прямоугольника со
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скругленными углами, ориентированного с северо-востока
на юго-запад, и регулярную планировочную структуру, симметричную относительно продольной оси, совпадающей с
главной улицей города – Большой Покровской. В поперечном
направлении пространство имеет трехчастную композицию.
Главная, верхняя часть сквера, в которой расположен памятник, преднамеренно отделена от основного его пространства
полосой кустарника и дополнительно несколько приподнята.
Согласно паспорту ОКН, «объемно-пространственная композиция сквера имеет выраженный “интерьерный” характер;
по периметру он обсажен рядом высоких лип и елей, кроны
которых ограждают его снаружи. Юго-западный вход фланкируют раскидистые дубы, которые служат фоном для памятника
А.М. Горькому. Внутренний периметр насаждений образуют
деревья ценных пород. Центральная часть сквера решена в
виде партера с газонами и цветниками» [6]. В то же время
роль памятника М. Горькому как организатора пространства
выходит за рамки формирования «интерьера» площади:
памятник фиксирует точку пересечения осей четырех улиц:
Большой Покровской, Максима Горького, Костина и Новой
(рис. 9). Кроме того, скверу на площади Горького отводится
роль своеобразной границы между нижней пешеходной и
верхней транспортной частями улицы Большой Покровской,
и именно бронзовая фигура писателя обозначает эту границу.
Памятник выдающемуся российскому военному летчику
Петру Николаевичу Нестерову установлен в 1987 году по проекту скульпторов И.М.Рукавишникова, А.И.Рукавишникова и
архитектора Ю.Н.Воскресенского в честь 100-летия со дня
рождения Нестерова. Памятник находится в сквере, расположенном вдоль улицы Нестерова на ее пересечении с
Верхневолжской набережной. Проект благоустройства сквера
им. Нестерова был выполнен в институте «Горьковгражданпроект» в составе рабочего проекта гостиницы «Октябрьская»
в 1982 году и изначально предполагал постановку памятника
перед главным входом в здание. Позже при реализации генерального плана были учтены также проектные предложения
архитектора Воскресенского по организации целостного
ансамбля памятника.
История создания памятника Нестерову, по воспоминаниям В.В.Воронкова – главного архитектора города Горького
(1966–1986), Заслуженного архитектора РФ, Почетного
члена РААСН, – началась с проведения ряда конкурсов, не
давших окончательных результатов. Ситуацию усугубляло
отсутствие финансирования объекта. Только в 1983 году
вышло постановление Министерства культуры РСФСР о разрешении проектирования памятника, и, как уже говорилось,
в 1987 году, к 100-летию со дня рождения выдающегося
летчика, памятник был возведен. Известные московские
скульпторы Рукавишниковы – народные художники России,
представители знаменитого нижегородского купеческого
рода – выполнили скульптуру в 1983–1985 годах. Бронзовая
фигура летчика высотой 4,3 м на круглом в плане пьедестале,
установленная на 4,5-метровом граненом (10-гранном) по-
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стаменте, облицованном шлифованными плитами из серого
гранита, обращена лицом на Верхневолжскую набережную.
Объемная композиция рассчитана на целостное восприятие
со всех сторон, с ближних и дальних точек. Цилиндрический
объем постамента и стройная фигура выполнены как единая
вертикаль (рис. 10), которая обозначает начало партерной
зелени сквера по продольной оси памятника. Экспрессию
произведению придает скульптурно выполненная офицерская накидка.

Бронзовая фигура на высоком граненом постаменте является центром ансамбля сквера им. П.Н.Нестерова. Сквер
начинается на Верхневолжской набережной, имеет линейную, протяженную композицию и завершается церковью Во
имя иконы Всех Скорбящих Радость. К нему обращен фасад
гостиницы «Октябрьская» с главным входом (рис. 11). Памятник Нестерову – центральная фигура ансамбля, в который
входят четыре бронзовые стелы и модель военного самолета
«Ньюпор-4», а также элементы окружения [7]. Автором стел

Рис. 10–13. Памятник П.Н.Нестерову в сквере его имени. Скульпторы И.М.Рукавишников, А.И.Рукавишников,
архитектор Ю.Н.Воскресенский, 1987 год
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и эскизов генерального плана благоустройства сквера является московский архитектор Ю.Н.Воскресенский. В 1990
году именно он предложил установить на бровке откоса
модель военного самолета «Ньюпор-4». Бронзовые стелы
символизируют крылья самолета или лопасти винта. На
стелах выполнены рисунки и тексты, отображающие памятные события и основные даты жизни Нестерова (рис. 12).
Модель военного самолета «Ньюпор-4» (на таком в 1914 году
знаменитый летчик совершил «мертвую петлю», названную
позже его именем) установлена в некотором отдалении –
на смотровой площадке на бровке Волжского откоса (рис.
13). С одной стороны, этот ансамбль рассчитан на камерное
восприятие, с другой – обозначает начало Октябрьского
бульвара, которому в генеральном плане города была отведена особая роль – связать Верхневолжскую набережную
с главной пешеходной улицей Большой Покровской, или
прямоугольную планировочную структуру конца XVIII века
с радиально-полукольцевой средневековой.
Памятник В.И.Ленину на площади Ленина (скульптор
Ю.Г.Нерода, архитекторы В.В.Воронков, Ю.Н.Воскресенский)
определяет большое общественное пространство – 17-метровая бронзовая скульптура на пьедестале из серого гранита

Рис. 14, 15. Памятник В.И.Ленину на площади Ленина.
Скульптор Ю.Г.Нерода, архитекторы В.В.Воронков,
Ю.Н.Воскресенский, 1970 год
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воспринимается со всех точек площади, при транспортном
движении по улице Советской. Играя доминантную роль в
панораме реки Оки, объект визуально связывает нагорную и
заречную части города. Памятник был сооружен к 100-летию
со дня рождения В.И.Ленина и открыт 19 апреля 1970 года
(рис. 14).
Из рассказа автора памятника, Почетного члена РААСН,
Заслуженного архитектора РФ, профессора ННГАСУ В.В.Воронкова: «В 1967 году вышло Постановление ЦК КПСС и Совмина о сооружении в г. Горьком памятника Ленину. В начале 1968
года возник вопрос, где ставить памятник? Руководство города
и области высказало предложение – поставить памятник на
пл. Ленина. В это время там еще оставались торговые ряды
времен А.А.Бетанкура. В этих рядах жили люди, приехавшие
в город из сел области. Сносили торговые ряды с помощью
танков – были фотографии. Минкультуры СССР назначил для
выполнения статуи Ленина скульптора Юрия Георгиевича Нероду. Он приехал в Горький, и начались работы. Локомотивное
депо на Октябрьской железной дороге было свободным. Его
дали Нероде. Там он лепил скульптуру в натуральную величину. Все художественные советы проводили обком партии и
Министерство культуры...»
Высотные характеристики памятника были выверены
архитекторами Воронковым и Воскресенским на месте после установки макета в натуральную величину из фанеры.
В результате была определена высота постамента – 8 м. Облицован он серым гранитом, который в 1969 году Воронков
отбирал на Ярцевском карьере в отрогах Карпат. «Отливка
бронзовой скульптуры, – вспоминал он, – велась на заводе “Монумент-скульптура” в Ленинграде. 29 октября 1969
года состоялся прием скульптуры в Ленинграде. В Горький
были привезены три части. Сборка производилась на месте.
Ленинградская бригада монтажников подгоняла камень».
Асимметричная композиция монумента – статуя Ленина
со скульптурной группой из четырех бронзовых фигур (рабочий с серпом и молотом в руках и красноармейцы, несущие
знамя), выполненной несколько позже из-за необходимости
«удержать» очень большую габаритами площадь с ее разнохарактерным окружением. По генеральному плану города,
на площадь выходил бульвар Мира, запроектированный в
институте «Горьковгражданпроект» в 1968 году (архитекторы Б.С.Нелюбин, В.Я.Ковалев). Первоначальная ширина
бульвара – 100 м. На набережной в этом месте должна была
встать вертикальная стенка, отмечающая поворот Оки с меридионального на широтный (не была выполнена). На площади
предполагалось построить кинотеатр, запроектированный
ЦНИИЭП зрелищных зданий. Проект не был осуществлен.
Ансамбль площади до сих пор выглядит незавершенным.
Сейчас характеристики пространства площади несколько изменились: на бульваре Мира появились крупномасштабные
16-этажные жилые дома (архитектор Е.Пестов); проведена
реконструкция гостиницы, построенной в 1970 году по проекту
архитекторов Б.С.Нелюбина, В.Я. Ковалева, Ю.И.Коновалова
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и В.В.Воронкова; главный ярмарочный дом (архитекторы
А.И.Фон Гоген, А.Е.Трамбицкий, К.Г.Трейман, 1890) отделен от
площади ярмарочными павильонами (рис. 15). Но сохранилось
главное – широкий панорамный вид с верхней части города.
Нижний Новгород – уникальный город с точки зрения
визуальных пространственных взаимосвязей, отдельные его
места обладают поистине безграничными характеристиками
пространства. С видовой площадки от памятника Чкалову в
центре города открываются заволжские дали с уходящей в
бесконечность перспективой полей и лесов. С левого берега
Оки видна гора с разновременной исторически сложившейся
застройкой, по которой можно проследить периоды развития
нижегородской архитектуры. В то же время открытые общественные пространства Нижнего Новгорода дисперсны, отсутствует их непрерывная сеть. Именно монументу – объекту
настоящей статьи – отводится роль объединяющего начала
в общественном пространстве, где он расположен, а также
связующего, синтезирующего элемента, своего рода замкового камня для отдельных фрагментов городской среды. Вне
зависимости от своих физических параметров и места, какое
он формирует, – камерное пространство небольшого сквера
или весь город, обеспечивая визуальную связь заречной и
нагорной частей, – памятник является смысловой доминантой
в организации пространства. Это объясняется, в частности,
тем, что он, возведенный в честь исторической личности или
исторического события, всегда поименован, а поименованный
объект воспринимается иначе, чем безымянный. Исторический, литературный и иные контексты, идеологический и
психологический аспекты обеспечивают жизнеспособность
общественного пространства, обозначенного произведением
монументальной скульптуры (рис. 16).
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The Monument in the Public Space of Nizhny Novgorod.
By A.L.Gelfond
The article discusses the role of a monument in the formation
of the public space in Nizhny Novgorod. The memorials under
study are the objects of cultural heritage included into the
unified public register of historic and cultural monuments of
the peoples of the Russian Federation. The author describes
in detail the history of creation of individual monuments and
their composition features. The article includes photos made
by the author.
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Рис. 16. Памятник К.Минину и Д.Пожарскому
на площади Народного Единства. Скульптор З.К. Церетели,
архитекторы А.Л.Гельфонд, Ю.Н.Карцев, М.В.Дуцев,
2005 год
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Перспективы развития мировой энергетики и проблемы
сохранения экологического равновесия в биосфере.
Часть II. Альтернативная энергетика
В.В.Алексашина
Если судьбу цивилизации поставить в зависимость от одного фактора,
отличного от глобальной пандемии или войны, этим фактором будет энергия.
А.И.Уткин «XXI век»
Термин «альтернативные источники энергии» условен и
по-разному трактуется в статистике отдельных государств.
Чаще всего к альтернативным источникам относят энергию
биомассы, Солнца, ветра, океана, воды, геотермальных источников. В ряде случаев сюда причисляют и энергию ГЭС
(обычно местных и малых). Некоторые исследователи называют альтернативной энергию водорода и от химических
источников электрического тока. Мы будем считать альтернативной энергетикой все источники энергии неуглеродного
происхождения, или ВИЭ – возобновляемые источники
энергии.
Годовой энергетический потенциал возобновляемых
источников в мире оценивается (в млрд. ту.т.) следующим
образом: ветровая энергия – 2,8; гелиоэлектростанции – 4,3;
солнечные элементы и солнечные коллекторы – 2,0; геотермальная энергия – 1,9; энергия приливов/отливов – 0,4;
гидроэнергия – 2,8; энергия биомассы – 5,6 [1].
Стоимость энергии от различных источников (в центах за
1 кВт∙ч): гидроэнергия – 3–4; энергия ветра – 4–5; солнечная
энергия – 15–20; геотермальная энергия – 5–6; биоэнергия
– 8–9; газ – 5–6; атомная энергия – 4–8 [2].
В России сейчас доля использования ВИЭ минимальна и
составляет всего 0,9% (к 2020 году правительство поставило
задачу довести ее до 4,5%). В северных, труднодоступных и
удаленных районах, не подключенных к общим энергосетям,
у нас проживает более 10% населения. В целом «северный
завоз» оценивается в 7 млн. т нефтепродуктов и 23 млн. т
угля. При этом топливо доставляется водным, автомобильным и даже воздушным транспортом. Такое топливоснабжение обходится стране в 500 млрд. рублей ежегодно. А
себестоимость производства электроэнергии в некоторых
регионах превышает 50 рублей за 1 кВт∙ч, тепла – 3000 рублей за 1 Гкал. Огромные затраты делают применение ВИЭ не
только экологически, но и коммерчески выгодным [3].
Ветроэнергетика. Одна из наиболее динамичных отраслей альтернативной энергетики, использующая кинетическую энергию воздушных масс в атмосфере. С 1980 года
установленная мощность ветровых турбин выросла в 290 раз,
а стоимость генерации за тот же период снизилась на 80%.
Энергия ветра используется более чем в 70 странах мира,
лидерами являются США, Китай и Испания.
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Наиболее перспективными для производства энергии
из ветра считаются прибрежные зоны. В море, на расстоянии 10–12 км от берега, строятся офшорные ветровые
электростанции, башни ветрогенераторов устанавливаются
на фундаменты из свай, забитых на глубину до 30 м (такая
конструкция популярна в странах Западной Европы – Дании,
Германии, Норвегии и др.). Но наиболее распространены
наземные ветровые электростанции. Их турбины занимают
только 1% всей территории ветровой фермы, на остальной
площади можно заниматься сельским хозяйством (фундамент
полностью находится под землей).
Крупнейшей из наземных (и вообще ветровых) является
электростанция в городе Роско, штат Техас, США. Состоящая
из 627 ветровых турбин , она была запущена в эксплуатацию
в октябре 2009 года. Ее полная мощность – около 780 МВт, а
площадь – около 400 км2.
Самой крупной прибрежной электростанцией является
Хорс-Холлоу в штате Техас, США. Она состоит из 421 ветровой
турбины и имеет мощность 735 МВт.
Крупнейшая офшорная электростанция Миддельгрюнден
(Дания) с установленной мощностью 40 МВт построена в
2000 году. В конце 2008 года во всем мире суммарные мощности офшорных электростанций составили 1471 МВт. Самый
большой в мире потенциал для создания офшорных станций
имеет Великобритания.
Прототип плавающей ветровой турбины с ветрогенератором мощностью 80 кВт на плавающей платформе в 10,6
морской мили от берега Южной Италии был построен в
декабре 2007 года на участке моря глубиной 108 м. Сегодня
заканчивается строительство первой в мире полномасштабной плавающей ветровой электростанции в Норвегии [3].
Неблагоприятное воздействие ветроэнергетики на окружающую среду проявляется в отчуждении земель, отрицательном
влиянии на животный мир, шумовом эффекте, визуальных, а
также электро-, радио- и телевизионных помехах, инфразвуковом излучении.
Ветровые генераторы не могут находиться близко друг к
другу, так как вследствие интерференции их мощность будет
понижаться. Поэтому их размещение требует значительной
территории. Ветровые электростанции должны занимать
приблизительно 0,1 км2 свободного пространства на 1 МВт
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номинальной мощности. Соответственно, электростанции
мощностью 200 МВт понадобится около 20 км2.
Ветровые энергоустановки в городах. В крупнейших городах мира (мегаполисах) все чаще строятся здания, высота
которых исчисляется сотнями метров. На такой высоте даже
в городе потоки воздуха характеризуются стабильностью
направления и скорости, поскольку не испытывают завихрений от различных барьеров. В мировой архитектуре уже
сформировалось понятие ветроэнергоактивного небоскреба
– здания со встроенной в его структуру ветровой электростанцией. Имеются реализованные проекты таких зданий,
хотя пока их всего четыре. Например, построенный в 2008 году
Бахрейнский всемирный торговый центр, представляющий
собой две 240-метровые башни-близнецы парусообразной
формы. Между башнями расположены три ветровые турбины.
Архитектор разработал аэродинамическую форму, концентрирующую ветер с Персидского залива. Вибрации, шум и возможность аварии (повреждения лопастей турбины) сведены
к минимуму. В 2010 году в Китае (город Гуанчжоу) построено

ветроэнергоактивное здание высотой 310 м (71 этаж), в конструкцию которого вписано несколько ветровых установок
(ВЭУ). Также в 2010 году в Лондоне пущены в эксплуатацию
два жилых ветроэнергоактивных дома (один 40-этажный).
Впервые в мире построены многоэтажные автономные жилые
дома, не зависящие от городской энергосети [4]. Эти дома с
включением в их структуру крупных технических элементов в
качестве архитектурных деталей, возможно, явятся пионерами
нового стиля.
Солнечная энергетика. Практически неисчерпаемый источник энергии, который питает биосферу на протяжении
сотен миллионов лет. Однако использование солнечной
энергии в технике началось только в конце XIX века. Это
связано с относительно низкой плотностью энергии Солнца
– около 250 Вт/м2 (для сравнения: тепловой поток на ТЭС
составляет 105–106 Вт/м2). Кроме того, поток солнечной
энергии непостоянен, он зависит от времени суток и погоды.
В солнечной энергетике существует три главных направления деятельности: использование солнечных коллекторов
(водонагревателей) тепловой энергии для обогрева зданий
(позволяет уже сегодня до 50% сократить энергозатраты в

Португалия. Парк ветровых электростанций.
Первая в мире коммерческая ветровая ферма. 2008 год

Крупнейшая в мире офшорная ветровая электростанция Уолни (Великобритания). Расположена в море в 14,5–25,8 км
от берегов графства Камбрия. Первая ее очередь введена в эксплуатацию в 2011 году , вторая – в 2012-м.
102 турбины каждая весом 550 т размещены на площади 73 км2. Мощность станции – 367,2 МВт. Обеспечивает
энергией 320 тыс. домов (половину всех домов графства Камбрия)
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системах коммунального хозяйства), создание солнечных
концентраторов с парогенераторами и фотоэлектрическое
преобразование энергии с помощью полупроводниковых
«солнечных элементов» на базе аморфного или полукристаллического кремния или арсенида галлия.
Солнечные концентраторы с парогенераторами были
созданы во Франции в конце XIX века (первая такая система
была изобретена в 1878 году и представлена на Всемирной

выставке в Париже (1889). В 1970–1980 годах были построены мощные системы с паровым циклом – «солнечные башни»
типа «Солар-1» (эта система мощностью 10 МВт занимает
площадь 52 га в пустыне Мохаве в штате Калифорния, США),
«солнечные станции» мощностью 5 МВт в Испании (Альмерия)
и СССР (Крым, СЭС-5). Европейский проект «Фобос» связан с
солнечной электростанцией мощностью 30 МВт в Иордании.
Фирма «Loose» в США выпускает серийные СЭС мощностью 80
МВт, стоимость энергии составляет 9–10 центов за 1 кВт∙ч.
Время строительства таких СЭС не превышает года (АЭС такой
же мощности строится 6–10 лет).
В Израиле установка солнечных коллекторов на крышах
домов включается в архитектурные проекты законодательно:
800 000 коллекторов производят 15 млн. МДж и обеспечивают
67 % населения горячей водой. В России также существует
производство солнечных коллекторов. Созданы проекты
коллекторных систем солнечного теплового снабжения, например «Солнечной станции» под Кисловодском с тепловой
мощностью 300 МВт.
По состоянию на 2009 год крупнейшими СЭС являлись
следующие: Ольмендилья-де-Аларкон (60 МВт, Испания),
Пуэртояно (50 МВт, Испания), Мора (46 МВт, Португалия),
Вальдполенц (40 МВт, Германия), Арнедо (34 МВт, Испания).
И еще пять мощных СЭС (от 30 до 26 МВт) в Испании. Практически все перечисленные СЭС были построены в 2008 году.
Сейчас в пустыне Мохаве в США идет сооружение новой СЭС,
состоящей из 550 тыс. параболических 7-метровых рефлекторов, расположенных на высоте 2 м. Электростанция занимает
площадь 404 га, обеспечивает энергией 112 500 домов на юге
Калифорнии [5].
Экологические проблемы, связанные с солнечной энергетикой, проявляются в отчуждении земель, загрязнении
среды высокотоксичными хлоратами и нитритами при утечке
рабочих жидкостей, воздействии на растительность и почвы

Первая в мире круглосуточная гелиоэлектростанция
Гемисолар (Испания). Построена в 2012 году в Андалусии.
Функционирует круглые сутки и в любую погоду.
Мощность – 19,9 МВт. Вырабатывает в год около
110 000 МВт энергии, достаточной для обслуживания
более 25 000 домов

Солнечная электростанция (фотоэлектрическое преобразование энергии с помощью полупроводниковых «солнечных элементов» на базе аморфного или полукристаллического кремния или арсенида галлия
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при их затенении солнечными концентраторами, изменении
теплового баланса и влажности в районах расположения
станций, теле- и радиопомехах, тепловом воздействии на
среду при охлаждении конденсата, загрязнении природных
сред при производстве материалов станций, воздействии на
климат космических СЭС.
Гидроэнергетика. Наиболее развитая область возобновляемой энергетики. Берет свое начало от водяных колес и
мельниц, используемых человечеством с древних времен.
Отличительной особенностью воды как энергоносителя
является то, что ее можно использовать многократно, как в
каскадах гидростанций. Отсутствие процессов нагревания
– охлаждения в гидростанциях дает возможность получать
высокий КПД преобразования энергии воды в электрическую,
зависящий главным образом от КПД турбины и генератора,
значение которого в лучших образцах превышает 90%.
Следующей особенностью гидростанций является то, что
их сооружения (плотина, здание ГЭС, водоводы и т.д.) и оборудование используются в течение 50 и более лет. Имеются
ГЭС, проработавшие 100 лет. Это означает, что ГЭС, построенные в начальных экономических условиях, многократно
окупились и продолжают производить дешевую энергию.
К серьезным недостаткам мощных ГЭС можно отнести зато-

пление земель, заиливание водохранилищ, цветение в них
воды, изменение микроклимата, потенциальную опасность
крупных катастроф, а также сравнительно высокие удельные
капитальные вложения. Кроме того, в районах крупных водохранилищ иногда наблюдаются наведенные землетрясения.
Производство электроэнергии на ГЭС в мире в 2004 году
составило 2889 ТВт∙ч, или 35,7% экономического потенциала. Достижения стран – лидеров по объему производства
электроэнергии на гидроэлектростанциях мира представлены
в таблице.
Главные тенденции за 24 года, с 1980 по 2004 год, отраженные в таблице:
– общее производство электроэнергии возросло с 8295
до 17 531 ТВт∙ч, или в 2,11 раза, а производство гидроэнергии
на ГЭС с 1733 до 2889 ТВт∙ч, или в 1,67 раза;
– доля производства электроэнергии на ГЭС в мировом
производстве электроэнергии снизилась с 20,9 до 16,5%,

Микрогэс на ручье в Великобритании. Для повышения напора воды к электростанции подведен водоток
Таблица. Страны – лидеры по объему производства электроэнергии на ГЭС [6]
Страны

1980 г.
Всего,
ГВт∙ч

Китай
Канада
Бразилия
США
Россия
Норвегия
Япония
Индия
Венесуэла
Франция
Швеция
Весь мир

1990 г.
ГЭС

313264
373379
139381
2427320

ГВт∙ч
58210
251249
128907
278781

%
18,58
67,29
92,48
11,48

84099
576331
119260
35803
257979
96695
8294567

83962
92092
46557
14587
70187
59247
1733355

99,84
15,98
39,04
40,74
27,21
61,27
20,90

Всего,
ГВт∙ч

2000 г.
ГЭС

650138
482054
222820
3218621

ГВт∙ч
126720
296848
206708
288960

%
19,49
61,58
92,77
8,98

121848
844681
289438
59321
420733
146514
11859470

121382
95835
71656
36983
57331
73033
2193082

99,62
11,35
24,76
62,34
13,63
49,85
18,49
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Всего,
ГВт∙ч
1386931
605573
349197
4052487
877766
140079
1062737
562191
85211
541109
145265
15427287

2004 г.
ГЭС

ГВт∙ч
222414
358620
304691
279986
165375
139386
96817
74462
62826
71825
78619
2696891

%
16,04
59,22
87,25
6,91
18,84
99,50
9,11
13,24
73,73
13,27
54,12
17,48

Всего,
ГВт∙ч
2236733
598514
387452
4174481
931865
110598
1080124
667782
98482
572241
151727
17530990

ГЭС
ГВт∙ч
353544
341063
320797
297894
177783
109287
103147
84712
69927
64903
60178
2889094

%
15,81
56,98
82,80
7,14
19,08
98,81
9,55
12,68
71,00
11,34
39,66
16,48
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более или менее существенное снижение доли электроэнергии от ГЭС наблюдалось во всех странах – лидерах по
производству электроэнергии на ГЭС;
– в некоторых странах на протяжении 24 лет электроэнергия от ГЭС являлась основой электробаланса и составляла
в Норвегии – 98,8%, Бразилии – 82,8%, Венесуэле – 71,0%,
Канаде – 57%, Швеции – 39,7%;

– самый быстрый рост производства электроэнергии от
ГЭС (удвоение за 10 лет) наблюдался в Китае и Венесуэле.
Гидроресурсы для сооружения крупных ГЭС в Европе
практически исчерпаны. Поэтому внимание специалистов
сосредоточено на малой гидроэнергетике, работающей от
силы течения малых рек, каналов и т.д. и способной давать
до 10% общего объема гидроэнергии (например, в ЕС). В
отрасли используются плотины с небольшим подпором

Саратовская ГЭС (Россия)

Саяно-Шушенская ГЭС (Россия)

Нурекская ГЭС (Таджикистан)
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воды, подводное размещение гидроагрегатов по течению
рек или «гирляндные» электростанции в виде лопастей,
вращающихся на погруженных тросах. В 2007 году в странах Евросоюза насчитывалось уже свыше 17 тыс. малых ГЭС
общей установленной мощностью в 11 ГВт, но это далеко не
исчерпывает имеющийся потенциал, который определяется
в 27 ТВт в год [7].
С увеличением доли ГЭС, работающих в базовой части
графика нагрузки, а также неравномерности суточного ее
графика выявилась еще одна функция гидроэнергетики,
связанная с использованием ее в качестве мощного аккумулятора в виде гидроаккумулирующих электростанций
– ГАЭС. Современная ГАЭС представляет собой уникальную
гидростанцию, оснащенную обратными гидромашинами и
электромашинами, посредством которых можно аккумулировать (запасать) электрическую энергию, возвращая ее в
энергосистему по мере необходимости. Гидромашина может
работать в качестве как турбины, так и насоса, а электромашина – в качестве электродвигателя и генератора. Гидрогенераторы ГАЭС связаны с нижним и верхним бассейнами,
разница высоты между которыми и составляет напор на ГАЭС.
Процесс гидравлического аккумулирования энергии происходит следующим образом. В ночное время, когда нагрузка
в энергосистеме резко снижается, генераторы ГАЭС, работая
в режиме привода насоса, перекачивают воду из нижнего
бассейна в верхний. В дневной пик нагрузки вода из верхнего
бассейна подается в турбины ГАЭС, вращающие генераторы,

которые превращают энергию воды в электрическую. Коэффициент полезного действия ГАЭС равен 0,7–0,8.
В СССР параллельно со строительством ГЭС, интенсивным
развитием тепловой и атомной энергетики разрабатывались
проекты строительства около 20 гидроаккумулирующих станций. Однако сегодня таких станций в России всего две: Загорская ГАЭС в 80 км севернее Москвы – в поселке Богородское
Сергиево-Посадского района на реке Кунья и Ставропольская
ГАЭС на трассе Большого Ставропольского канала (БСК) [8].
В связи с устойчивым подорожанием нефти и газа экономический потенциал гидроэнергетики возрастет. Стоит
принять во внимание и намечающееся масштабное увеличение использования энергии океана. Поэтому некоторые
специалисты прогнозируют долю гидроэнергии в мировом
энергобалансе 2050 года, равную 25 % [9].
Геотермальная энергетика. Производство электроэнергии, а также тепловой энергии за счет теплового потока,
поступающего на поверхность из недр Земли. Разница в его
температуре чаще всего составляет не более 2–3°С на 100 м.
Однако в местах молодого вулканизма, вблизи разломов земной коры, порой на глубине нескольких сот метров залегают
породы либо запасы воды, нагретые до 100°С и выше, что
позволяет создавать геотермальную электростанцию (ГеоТЭС). Перспективными источниками перегретых вод обладают
многие вулканические зоны планеты, в том числе Камчатка,
Курильские, Японские и Филиппинские острова, обширные
территории Кордильер и Анд. В настоящее время суммарная

Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС)
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электрическая мощность ГеоТЭС составляет около 10 ГВт, а
тепловая мощность геотермальных систем теплоснабжения
– 17 ГВт [10].
Первая геотермальная электростанция была построена
в 1904 году в Лардерелло (Италия), причем она до сих пор
продолжает работать. Вторая появилась лишь в 1950-х годах
в Вайракее (Новая Зеландия). Третьей стала электростанция в
Долине больших гейзеров (штат Калифорния, США) в начале
1960-х годов. В настоящее время геотермальные ресурсы
обнаружены в 90 странах мира, их практическое применение
осуществляется в 72. Геотермальное электричество производится в 24 странах. В 2005 году все геотермальные электростанции суммарно произвели 56 786 ГВт∙ч электроэнергии,
что обеспечило 0,3% ее мирового потребления.
Россия располагает значительными запасами геотермальной энергии. На сегодняшний день пробурено около
4 тыс. скважин на глубину до 5 км, что позволяет перейти к
широкомасштабному внедрению современных технологий
в местное теплоснабжение. Все российские геотермальные
электростанции расположены на Камчатке и Курильских
островах. Первенцем нашей геотермальной энергетики
является Паужетская электростанция на Камчатке (район
села Паужетка около вулканов Кошелева и Камбального),

Первая геотермальная электростанция. Построена
в СССР на юге Камчатки. Функционирует благодаря
вулканической деятельности
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введенная в эксплуатацию в 1966 году. Мощность этой ГеоТЭС в 2004 году составляла 14,5 МВт при годовой выработке
электричества 59,5 млн. кВт∙ч.
В настоящее время действуют три типа геотермальных
электростанций: 1) станции, работающие на перегретом
паре (геотермальный пар напрямую используется для вращения турбин); 2) станции, работающие на парогенераторах
(горячая вода из глубоких слоев под высоким давлением
закачивается в резервуары при сниженном давлении, образующийся при этом пар вращает турбину); 3) станции с
бинарным циклом – умеренно горячая вода контактирует со
второй, дополнительной жидкостью с более низкой точкой
кипения, тепло геотермальной воды выпаривает вторую жидкость, пары которой приводят в действие турбины.
К достоинствам геотермальной энергии относятся практическая неисчерпаемость ресурсов, независимость от внешних
условий, времени суток и года, возможность комплексного
использования термальных вод для нужд теплоэлектроэнергетики и медицины. К недостаткам:
1) высокая минерализация термальных вод большинства
месторождений и наличие в них токсичных соединений и
металлов, что, как правило, исключает сброс этих вод в природные водоемы;
2) выбросы в атмосферный воздух сероводорода, углекислого газа, метана, аммиака, водорода, азота, паров ртути,
а также радия, радона. Эти поллютанты стимулитруют глобальное потепление, кислотные дожди. Наиболее опасны
выбросы сероводорода.
Сегодня геотермальные электростанции выбрасывают
в атмосферу в среднем 122 кг СО2 на МВт∙ч электроэнергии;
3) загрязнение территории вокруг скважины солями
термальных вод, быстрая коррозийность оборудования,
опускание земной поверхности, отрицательное воздействие
на артезианские скважины в округе.
Приливная энергия. Приливная энергия (энергия приливов – отливов) есть результат взаимодействия сил притяжения в основном трех небесных тел – Земли, Луны и Солнца,
а также вращения Земли вокруг своей оси. Таким образом,
на Землю действует изменяющееся силовое поле, дважды
обегающее ее в течение суток.
Гидравлическую энергию приливов – отливов начали использовать в 1960-х годах. В 1967 году во Франции была построена и введена в эксплуатацию ПЭС «Ля Ранс» мощностью
240 МВт, которая успешно функционирует в настоящее время.
В СССР в 1963–1968 годах была сооружена опытно-промышленная ПЭС мощностью 400 кВт на побережье Баренцева моря
в Кислой Губе. В дальнейшем было разработано около сотни
таких электростанций.
Существует два основных типа приливных электростанций:
– использующие кинетическую энергию движущейся
воды (подобные ветровым электростанциям, работающим
благодаря воздушным потокам);
– заграждающие, способные использовать потенциальную
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энергию разницы в высоте приливов и отливов; для них необходимо сооружение плотины, полностью перегораживающей
приливной эстуарий1.
Главным результатом воздействия приливных электростанций второго типа на окружающую среду является снижение естественного водообмена отсеченной части акватории
с морем, что вызывает:
1
Эстуарий (от лат. aestuarium – затопляемое русло реки) – однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря.
Устья-эстуарии имеют реки Енисей, Темза, Св. Лаврентия и др.

Парк подводных электростанций на морском течении

Первая в США прибрежная волновая поплавковая электростанция (штат Орегон). В перспективе будет состоять
из 10 бакенов и обслуживать 400 домов

Кислогубская приливная электростанция (Россия)
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– изменение распределения скоростей течения в заливе;
– перераспределение донных отложений;
– снижение устойчивости водной среды залива (опреснение, повышение температуры, загрязнение и т.д.) вследствие
влияния наземных процессов;
– уменьшение амплитуды колебания уровня воды в заливе;
– снижение мутности воды.
По сравнению с гидроэлектростанцией аналогичной мощности негативное влияние ПЭС на экологию гораздо меньше.
В удаленных от центра остродефицитных регионах европейского Севера страны и Дальнего Востока практически
только строительством приливных электростанций могут
быть решены актуальные проблемы энергетики и сохранения
природной среды.
В России работают три мощные ПЭС: Мезенская (мощность 15 ГВт, годовая выработка 45,4 ТВт∙ч) в Архангельской
области, Пенжинская (87 ГВт и 191,3 ТВт∙ч) в Камчатской
области и Тугурская (6,8 ГВт и 16,2 ТВт∙ч) в Хабаровском крае .
Волновые (поплавковые) электростанции. Во многих
регионах и странах проблемы энергоресурсов в значительной
степени могут быть решены путем использования волновых
ресурсов Мирового океана. Морские волны являются перспективным энергоносителем, так как способны развивать
наибольшую для возобновляемых источников энергии удельную мощность, а совокупная волновая мощность Мирового
океана, доступная для утилизации, оценивается величиной
приблизительно 1010 кВт и может без какого-либо ущерба
для экосистемы обеспечить удвоение производства электроэнергии на планете. Перспективным устройством, преобразующим энергию морских волн в электроэнергию, является
поплавковая волновая электростанция (ПВЭС). В мире уже
имеется более двух тысяч патентов на преобразователи
энергии волн, причем концепции, положенные в основу их
работы, могут быть сведены к нескольким базовым моделям: колеблющийся водяной столб, переливные устройства,
пассивные вертикально или горизонтально колеблющиеся
устройства (точечные); качающиеся и рычажные устройства.
На основе концепций, определяющих принцип действия преобразователей, целым рядом компаний в разных странах были
созданы экспериментальные образцы ПВЭС и подтверждена
возможность использования энергии морских волн в качестве
первичного источника для получения электроэнергии.
Первая в мире коммерческая волновая электростанция
была открыта в Агусадере (Португалия) в сентябре 2008 года.
Ее генераторы работают с мощностью 2,25 МВт. Считается, что
в дальнейшем можно будет увеличить количество генераторов этой станции, подняв тем самым ее мощность до 21 МВт.
В отличие от ветра и солнца, волны предсказуемы, а количество энергии, которое можно от них получить, огромно. В
мире уже есть около тысячи различных маломощных волновых установок для навигационных целей. Однако будущее за
установками мощностью примерно 1 МВт и размером – 50 м
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вдоль фронта волны. Подобные установки могут быть экономически выгодными для замены дизельгенераторов, что
актуально особенно в условиях проживания на островах или
в местах, удаленных от сетей общего пользования на берегах
незамерзающих морей [6].
К основным достоинствам поплавковых ВЭС по сравнению
с другими преобразователями энергии волн относятся:
– эффективная и надежная работа при любых длинах,
интенсивностях и направлениях распространения морских
волн;
– возможность размещения энергоустановок и энергопромышленных комплексов прямо в морях и океанах, в местах
малопригодных либо совсем непригодных для обитания
человека или мореплавания;
– возможность перемещения установок в зависимости от
волновой активности морской акватории и сезонно-синоптических условий;
– возможность утилизации энергии возобновляемого
источника экологически чистым способом без нарушения
естественного энергетического баланса природной среды;
– простота монтажа и демонтажа;
– возможность работы в необслуживаемом режиме;
– низкая стоимость эксплуатации.
В последние годы многие государства приняли программы
по вытеснению углеводородного топлива из сферы энергетики и доведению уровня использования возобновляемых
источников энергии до 40% к 2030 году. Великобритания
намерена к 2050 году ввести в эксплуатацию только волновые
и приливные электростанции на общую мощность 30 ГВт, что
равно почти 70% нынешних потребностей страны в электроэнергии. Не менее серьезные планы имеются и у других стран
с развитой экономикой.
Осмотическая энергия. Из всех видов энергии океана
наиболее велики запасы осмотической энергии. Для ее
получения необходимо наличие двух растворов с разной
концентрацией соли. Районами, где можно использовать
такую энергию в больших масштабах, являются устья рек.
Пресная и морская вода заполняют замкнутую камеру,
разделенную полупроницаемой мембраной. Вследствие
различия в значениях химического потенциала пресной и
соленой воды происходит диффузия пресной воды через
мембрану. В результате в камере с морской водой создается
избыточное гидростатическое давление, которое и приводит
в движение турбину. Первая в мире электростанция на основе осмотической энергии мощностью 4 кВт была открыта в
ноябре 2009 года норвежской энергокомпанией «Статкрафт»
в 60 км от Осло [1].
Экологические последствия эксплуатации соляных станций связаны с повреждением живых организмов при заборе
воды или на мембранах; воздействием на пресноводные виды
при спуске воды большей солености; изменением циркуляции
воды, влияющим на движение питательных веществ и концентрацию кислорода; попаданием токсических биоцидов,
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используемых для предотвращения загрязнения мембран, в
трофические цепи.
Энергия океанических течений. Пока относящиеся к категории потенциально пригодных источников, океанические
течения содержат огромный запас энергии, которую можно
преобразовать в электрическую. Например, Гольфстрим несет воды в 50 раз больше, чем все реки мира. На его основе
возможно получение мощности более 100 млн. кВт. Производство электроэнергии базируется на кинетической энергии
движущейся воды (аналогично ветровым электростанциям,
работающим благодаря движущемуся воздуху).
Воздействие подобных электростанций на окружающую
среду пока совершенно не исследовано. Очевидно, что основными его факторами будет гибель рыб и крупных морских
млекопитающих из-за контакта с лопастями турбин, а также
изменение характера водной циркуляции с негативными последствиями для некоторых видов гидробионтов.
По некоторым оценкам, мощность морских течений достигает 5 ТВт, то есть превышает общую мощностью приливной
энергии. Но в отличие от приливной, эта энергия довольно
постоянна, и единственный ее недостаток – удаленность от
суши и связанная с этим дороговизна установок.
Представляются довольно перспективными установки,
аналогичные ветроустановкам под водой, в башне которых
размещается все электромеханическое оборудование. Поскольку плотность воды в 1000 раз выше плотности воздуха,
при прочих равных условиях подводные установки могут
иметь мощность в 1000 раз большую, чем ветровые. Интенсивные работы в этом направлении ведутся в Великобритании.
Энергия перепада температур. Перепад температур как
источник энергии обусловлен тем, что солнечная радиация
не проникает глубоко в океанические воды, поэтому ниже
теплого слоя на небольшой глубине находятся холодные
воды. Электростанции могут использовать только тепло поверхностных вод, превращая охлаждающую жидкость в пар.
Холодная вода с глубин в сотни метров будет охлаждать и
конденсировать этот пар, создавая область низкого давления, в которую будут стремиться новые порции пара, вращая
турбины.
Использование подобных электростанций может привести
к изменению циркуляции вод, нарушениям биологического
баланса, изменению климата. Для создания таких станций
понадобится большое количество цветных металлов (магния,
титана и др.) и новых синтетических материалов, производство
которых связано с серьезным загрязнением природной среды.
Биоэнергетика (энергия биомассы). Наибольшее количество первичной биомассы сосредоточено в лесах. Россия
находится на первом месте в мире по площади лесов (более
850 млн. га). Плантация лесов площадью 700–800 км2 может
дать материал для электростанций, эквивалентный 1 млн. ту.т,
а каждая тонна отходов лесозаготовок и лесопереработки –
700–800 м3 генераторного газа. По энергетическому эффекту
8,5 м3 этого газа эквивалентны 1 кг мазута.
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Важное направление биоэнергетики представляет биоконверсия органических отходов растениеводства, животноводства и птицеводства, а также органической составляющей
бытового мусора. Наиболее распространенная технология
биоконверсии – анаэробное метановое брожение, продукт
которого – биогаз – содержит от 50 до 90% метана. Побочным
продуктом являются экологически чистые высококачественные удобрения. Срок окупаемости биогазовых установок составляет всего 1–2 года. По данным статистической отчетности,
сегодня в России действует около 30 малых ТЭС (мощностью
500 кВт и выше) с совместным использованием углеводородного топлива и биомассы общей установленной мощностью
1,4 ГВт. На этих установках только за счет сжигания биомассы было выработано к настоящему времени 22 млрд. кВт∙ч
электроэнергии и 9,7 млн. Гкал тепла.
Объем используемого сегодня биотоплива достаточно
велик – около 1,2 млрд. т н.э., или более 11% мирового
потребления первичных ресурсов. Это потенциально наиболее масштабный возобновляемый источник энергии для
человечества. Главной мотивацией к его использованию
является рост цен на бензин (однако же более 95% всех
потребностей в топливе для транспорта удовлетворяется
пока за счет нефти).
После отходов лесного и сельского хозяйства важным
источником биогаза можно считать твердые бытовые отходы.
С 1 м3 биогаза можно получить от 2 до 3 кВт∙ч электроэнергии.
На схеме показаны основные технологии производства
биотоплива [10].
С точки зрения воздействия на окружающую среду
производство электроэнергии из биомассы считается
наиболее экологически безопасной отраслью энергетики,
поскольку способствует снижению загрязнения окружа-

ющей среды всевозможными отходами (животноводства,
бытовыми, лесной и деревообрабатывающей промышленности и т.д.).
Вместе с тем при ферментационных процессах по переработке биомассы в этанол возникает значительное количество побочных продуктов (промывочные воды, остатки
перегонки), существенно загрязняющих окружающую среду.
Например, при производстве одного литра этанола образуется
13 литров жидких отходов. Кроме того, происходят тепловое
загрязнение, обеднение почвенной органики, истощение и
эрозия почв.
Водородная энергетика. Сегодня в центре внимания проблема освоения не только уже известных возобновляемых
источников энергии, но и действительно новых – водорода и
термоядерной реакции, которые рассматриваются уже не как
паллиативы, а как реальные элементы неуглеродной энергетики будущего. Водородная энергетика стала актуальной не
только из-за якобы предстоящего истощения запасов нефти и
газа, ведь для получения водорода нужно затратить энергию,
количественно даже бóльшую, чем можно получить после
его сжигания (окисления) в смеси с кислородом. Но этот
вид трансформированной энергии обладает принципиально
новыми свойствами, связанными с эффектом накопления,
возможностью транспортировки и экологически чистого
«сжигания» в местах его потребления – как правило, в мегаполисах, зонах рекреации или труднодоступных местностях.
Немаловажной особенностью этого вида энергии является
также то, что при сжигании водорода вновь получается
вода – не меньший дефицит в местах использования этих
энергоисточников.
Водород получают несколькими способами: путем преобразования ископаемого топлива, расщепления воды, из
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биомассы, с помощью ядерных технологий и др. Преобразование водорода2 в электроэнергию может осуществляться в
результате как электрохимических реакций в специальных
генераторах, так и термодинамических процессов в паротурбинных, газотурбинных и комбинированных (парогазовых)
установках при сжигании водорода в кислороде или воздухе,
а также использовании водорода в качестве добавки к традиционному энергетическому топливу с целью повышения
эффективности процессов сгорания топлива и снижения
вредных выбросов. В гибридных энергоустановках реализуются оба основных способа преобразования энергии –
электрохимический и термодинамический.
Использование энергии водорода может стать стратегической альтернативой традиционной энергетике при условии
доработки технологии ее получения до высокорентабельного
уровня.
Основные преимущества водорода по сравнению с углеводородным топливом:
– возможность диверсификации источников водорода.
Суммарная масса водорода (в Мировом океане, запасах
природных углеводородов, вулканических газах, биомассе)
составляет 1% общей массы нашей планеты, а технический
ресурс этого вида топлива – десятки миллиардов тонн – превышает запасы углеводородов;
– возможность аккумулирования энергии и транспортировки топлива к местам его массового потребления. ТруВодород является простейшим и наиболее распространенным химическим
элементом и энергоносителем на Земле и во Вселенной. Теплота его сгорания очень велика. Вопрос о его получении в больших количествах возник
в конце XVIII века в связи с необходимостью наполнения им (как самым
легким из газов) дирижаблей. Дирижабли использовались уже в первой
половине ХХ века как в мирных целях, так и в военных в Первой мировой
войне, а аэростаты – для воздушного заграждения от налетов авиации во
Второй мировой войне. Известно, что в блокадном Ленинграде в 1941 году
военный инженер Борис Щелищ из-за нехватки бензина предложил перевести машины на водород, который производился для наполнения аэростатов.
И вскоре по Ленинграду уже ездили 200 автомобилей на водороде [10].

2

бопроводный транспорт газообразного водорода дешевле
воздушной электропередачи такого же количества энергии;
– высокая теплотворная способность водорода – почти в
три раза выше по сравнению с бензином;
– возможность прямого преобразования энергии «холодной» химической реакции слияния водорода и кислорода
непосредственно в электрическую в топливных элементах3;
– экологичность – при использовании водорода вместо
моторного топлива не происходит выбрасывания в атмосферу
токсичных веществ;
– возможность опреснения воды наряду с получением
энергии, что в будущем может стать более важной задачей;
– универсальность – может заменить моторное топливо
на всех видах транспортных средств, пригодно для воздушнореактивных и ракетных двигателей. Применимо как в большой
энергетике, так и в установках автономного питания, для
мобильных телефонов и ноутбуков.
Для промышленного получения водорода необходимы
предварительные затраты энергии, которые затем окупаются
посредством более эффективного использования этого промежуточного энергоносителя.
Термоядерная энергетика. Имеет в своей основе реакцию
синтеза легких ядер, а не распада тяжелых ядер урана и плутония, как в атомной энергетике, и не дает вредных продуктов
распада, способствующих радиоактивному загрязнению
окружающей природной среды. В этом плане она гораздо
экологичнее атомной, а по количеству производимой энергии
существенно превосходит ее возможности.
Попытки создать термоядерный реактор предпринял
Э.Ферми в 1942 году, но впервые термоядерная реакция была
использована в водородной бомбе, созданной научными
коллективами с участием Э.Теллера в США и А.Д.Сахарова
в СССР. Для использования в мирных целях термоядерная
энергетика весьма перспективна. Термоядерная энергия
практически неисчерпаема. В Мировом океане содержится
5×1013 т дейтерия, что соответствует 1024 кВт∙ч. Этой энергии человечеству должно хватить на сотни миллионов лет.
Количество дейтерия Д в 1 л воды может дать энергии столько
же, сколько 300 л бензина. Затраты энергии на извлечение
Топливный элемент (ТЭ), или электрохимический генератор, – это устройство, обеспечивающее прямое преобразование химической энергии в
электрическую и тепловую за счет взаимодействия двух реагентов – топлива
(в частности, водорода) и окислителя (не обязательно кислорода воздуха).
Основу ТЭ составляют два электрода, разделенных твердым или жидким
электролитом. Топливный элемент – это аналог обычной батарейки или
аккумулятора, но с существенным отличием – он не нуждается в перезарядке и работает до тех пор, пока в него подаются топливо и окислитель
(наподобие биологической клетки). Идея создания топливных элементов
была высказана английским ученым Уильямом Гроувом в 1839 году. Бум
вокруг водородной энергетики и топливных элементов возник с началом
космической гонки между Советским Союзом и США. В 1960–1980-е годы
были созданы топливные элементы мощностью от 1 до 10 кВт для американских и советских космических кораблей. В 1980-е годы были построены и электростанции мощностью приблизительно 100 кВт на топливных
элементах. В США и Японии имеются опытные электростанции в 10 МВт.

3

Ветровая электроустановка с горизонтальными
лопастями, расположенная возле отработавшей
нефтяной платформы и обслуживающая электроэнергией
производство жидкого водорода путем расщепления
морской воды
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дейтерия Д из воды пренебрежительно малы в сравнении с
энергией, выделяющейся при ядерном синтезе.
Идея удержания плазмы в магнитном поле и создания
системы типа «Токамак» принадлежит И.Е.Тамму и А.Д.Сахарову. Международные исследования в этой области стали
возможными после лекции И.В.Курчатова в английском
атомном центре в Харуэлле. В 1978 году СССР предложил объединить международные усилия для создания термоядерного
источника энергии.
В 1988 году было подписано соглашение о начале проектирования международного термоядерного реактора. Был
создан проект ИТЭР, в который включились СССР, Япония,
европейские страны, Канада и США [5].
Вопреки первоначальным ожиданиям термоядерная
энергия не выйдет на коммерческий рынок ранее середины
века, хотя для ее освоения уже строится экспериментальная
установка в городе Кадараш, Франция. Обсуждаются еще
пять проектов термоядерных энергетических реакторов
мощностью 1500 МВт каждый.
Видимо, придется согласиться, что никакой другой источник не сможет в перспективе закрыть очевидные бреши
в мировом энергобалансе.
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Prospects of the Global Economy Development and Problems of Ecological Balance Conservation in the Biosphere.
By V. V. Aleksashina
The article provides information about alternative energy
sources, i. e. renewable non-carbon sources in contrast to traditional ones that generate energy by burning fossil fuel (coal, oil,
gas),which deposits are depleting and cost is rising. Burning of
fossil fuel contaminates biosphere with combustion products
that are poisonous for human beings and all biota and also induce
climate change. The article studies the influence of each type
of alternative energy sources on people and the biosphere and
proves that it is much weaker than the influence of traditional
power sources.
Ключевые слова: электростанции волновые, приливные,
геотермальные, гидравлические, гидроаккумулирующие, солнечные, ветровые; энергия океанических течений, осмотическая, водородная, термоядерная, биоэнергетика.
Key words: tidal, geothermal, hydro, pumped-storage, solar
power plants, wave and wind farms; marine current, osmotic,
hydrogen, thermonuclear power, bioenergetics.
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О предмете градостроительной науки и ее месте
в системе государственного стратегического планирования
Г.А.Лебединская, И.В.Лазарева, Г.Л.Мельникова

В рамках тематики, разрабатываемой по плану фундаментальных научных исследований РААСН (НИР 2.1.8, предмет и
место науки об организации пространства в системе смежных
наук и в системе государственного стратегического планирования), представляется целесообразным изложить для
профессионального обсуждения некоторые промежуточные
результаты и выводы.
Необходимость постановки вопроса о более точном
определении места организации пространства (градостроительство и территориальное планирование) в системе стратегического планирования обусловлена тем, что роль и предмет
этой дисциплины не в полной мере описаны в существующем
законодательстве [1]. К настоящему времени из закона «Об
основах градостроительства», который изначально содержал
все виды документов в области организации территории, и
последующих редакций Градостроительного кодекса РФ 1998
и 2004 годов были последовательно исключены разделы, по
формальным признакам выходящие за рамки градостроительства, – в результате понимание регионального планирования
(или в прежнем названии – районной планировки) оказалось
заметно сужено по своему содержанию.
Применение понятия «территориальное планирование»,
которое определено в Градостроительном кодексе РФ как
планирование развития территорий (ст.1, ч.2), в условиях
отсутствия общегосударственной системы планирования и
определения таких общих понятий, как «планирование» и
«территория», недостаточно продуктивно с точки зрения
увязки в соответствующей документации множества областей научного знания, обращение к которым необходимо
для получения полного представления о процессах, происходящих на объектах планирования и имеющих прямое или
косвенное отношение к пространственному развитию [1].
Тенденция к последовательному сокращению поля
деятельности и законодательных решений в области пространственного развития была приостановлена принятием
Государственной думой в первом чтении законопроекта о
стратегическом планировании. Вместе с тем в системе документов государственного стратегического планирования, им
предусмотренной, документ, касающийся пространственного
развития, – Генеральная схема расселения – не относится
к разрабатываемым в рамках государственного прогнозирования. Согласно законопроекту, Генеральная схема разрабатывается в соответствии со Стратегией регионального
развития на основе Концепции долгосрочного социальноэкономического развития, в свою очередь, формируемой на
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основе стратегического прогноза с временным горизонтом 30
лет. Иначе говоря, ее место в закопроекте – после принятия
всех основных стратегических документов, разрабатываемых
в рамках программно-целевого и территориального планирования на федеральном уровне.
При этом очевидно, что при составлении документов
стратегического долгосрочного прогнозирования неизбежно затрагивается вопрос о территориальной привязке всех
направлений развития и отраслевых мероприятий, которые
впоследствии, после прохождения всех стадий, будут реализованы в процессе составления титульных списков объектов строительства. «Гладко было на бумаге, да забыли про
овраги» – в этой простой поговорке содержится глубокая
мысль о взаимосвязи пространственного планирования и
стратегического прогноза.
Нами уже предпринимались попытки определить законодательные условия и необходимые меры по координации отраслевого и пространственного планирования, а также набор
показателей пространственного развития с выделением специфических комплексных, пригодных для оценки изменений в
системе расселения страны в параметрах пространственного
развития и для информирования органов власти по этим
вопросам [3]. При определении набора показателей важно
учитывать системный закон: при переходе зоны скачка происходит свертывание/развертывание показателей.
Очевидно, что множество показателей пространственного
развития используется также в смежных науках, поскольку
сложность пространства как объекта исследования подразумевает наличие специализированных областей (отраслей)
знания, занимающихся детальным изучением его отдельных
сторон и свойств, – физической и экономической географии,
экономики, социологии, демографии, экологии (см. схему).
Формулировка собственного предмета науки о пространстве
– градостроительства и территориального планирования – на
фоне других наук, объектом которых являются пространство,
территория, город, социально-экономические и другие процессы, становится важной методологической задачей для
ее самоопределения, уточнения специализации и места в
государственой системе планирования [4].
Пространственное развитие социума является фундаментальной категорией, охватывающей не только сферу
общественного самосознания, но и осознания данным сообществом своего окружения, пространственной среды, в
которой оно находится [5]. Место науки об организации
пространства – градостроительства и территориального
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планирования – в системе смежных наук и в системе государственного стратегического планирования определяется
ролью пространственной составляющей в общественном
развитии [4, 6–9, 12].
Под предметом науки об организации пространства мы
предлагаем понимать приемы, формы, методы его организации, основанные на изучении и выявлении закономерностей
городских, социально-экономических, демографических,
природных, техногенных процессов, определяющих формы
и параметры пространственного развития систем расселения [3]. При этом формы планировочных структур и формы
расселения – автономные и групповые – являются частью
объекта науки (территория, пространство) и одновременно
предметом ее исследования и средством конструктивной
деятельности по преобразованию пространства, то есть
частью целеполагания, неизбежного при определении перспектив развития того или иного объекта. Формы, которые
существуют объективно, подвергаются целенаправленной
трансформации, и в этом суть предмета прикладной науки об
организации пространства – каким образом формы, которые
мы ищем, приспособить к наилучшему выполнению функций,
чтобы они соответствовали содержанию.
Содержание в данном контексте – это то, что учитывается
или на что осуществляется воздействие в процессе прогнозной и проектной деятельности. Очевидно, что учитывать
необходимо все процессы, влияющие на пространственное
развитие, а воздействие означает управление теми из них,
которые поддаются корректировке – прямо или опосредованно. Так, техногенез определяет ограничения, которые сле-

дует учитывать, чтобы по возможности снижать последствия
антропогенного давления, предотвращать чрезвычайные
ситуации, ухудшение состояния окружающей среды и т.д. На
социально-экономическое развитие можно влиять, создавая
необходимые условия путем планирования пространственной
организации территории. На демографические процессы
можно воздействовать только опосредованно, через цепь
влияющих факторов – миграционную политику, налоговые
льготы, социально-культурный потенциал, коммуникации,
материально-пространственные условия, качество жизни,
включающее обслуживание и качество среды, и т.д.
Почему в предмет науки об организации пространства
включены закономерности происходящих на территории
различных процессов? Потому что без их знания невозможно
заниматься организацией пространства, ведь организация
пространства как деятельность – это не только построение
планировочных структур городов и систем расселения, но и
обоснованное планирование, «выращивание будущего», то
есть воздействие на процессы – в тех случаях, когда это возможно – и учет тех процессов, повлиять на которые общество
не может или это сопряжено с несоизмеримо большими затратами. Сами процессы (демографические, природные, социально-экономические) можно классифицировать на исходные
и прогнозируемые. Поясним, каким образом они определяют
параметры и формы развития городов и систем расселения и с
какими основными областями знания связано их исследование.
1. Демографические процессы. В центре организации
пространства находится население – субъект и цель деятельности по преобразованию пространства, потребитель

Схема. Организация пространства в системе смежных научных дисциплин и отраслей знания
Социально-экономический потенциал: экономическая география, демография,
региональная экономика, социология, антропология, культурология, урбанистика,
архитектура, строительные науки
Промышленность,
сельское хозяйство,
лесное хозяйство,
торговля,
сфера услуг,
наука и культура,
управление

Население
регионов
и городов:
структура,
занятость,
миграционные
процессы

Поселения:
социально-культурное
обслуживание,
среда проживания,
городские процессы

Строительство:
основания
и фундаменты,
техногенные процессы,
конструкции зданий и
сооружений

Природно-ресурсный потенциал: физическая география, сейсмология, геология, почвоведение,
климатология, метеорология, гидрология, ландшафтоведение, экология
Природные ресурсы:
аграрные,
лесные,
биопромысловые,
рекреационные,
полезные ископаемые

Природные условия:
орография,
гидрография,
ландшафты,
климат, опасные
природные процессы
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Коммуникации:
транспорт,
системы связи,
инженерная
инфраструктура

Состояние
и прогноз изменения
окружающей
среды городов
и территорий
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ее результатов. Демография как самостоятельная наука о
закономерностях воспроизводства населения в общественноисторической обусловленности этого процесса изучает численность, территориальное размещение и состав населения,
закономерности и социальную обусловленность изменений
рождаемости, смертности, брачности, воспроизводства населения в целом. Демография разрабатывает методы описания,
анализа и прогноза процессов и структур в народонаселении
и связана с другими науками – историей, экономикой, социологией, социальной психологией, правоведением, географией
населения, – поскольку изучает их влияние на процессы
воспроизводства населения или отдельных его групп.
География населения – наука, изучающая географические
(территориальные) особенности формирования и развития
поселений в различных природных, экономических и социальных условиях. В рамках географии населения исследуется население как отдельных стран, так и отдельных частей
страны – районов, городов, городских агломераций, сетей
поселений, анализируются региональные различия в типах
и формах расселения, выявляется воздействие комплекса
местных и региональных условий на поселение и движение
населения [6].
Исследование процессов движения населения – необходимая составная часть градостроительной науки, заимствованная ею из смежных наук, поскольку население является:
1) исходной его точкой (состав населения, динамика за обозримый ретроспективный период, тенденции в его движении,
в том числе безвозвратной миграции); 2) ориентиром для
определения параметров расселения в перспективе (составления вариантного демографического прогноза); 3) объектом
воздействия на социально-экономические процессы, происходящие на конкретной территории, с целью их упорядочения
(поддержания необходимой заселенности сельских районов,
преодоления тенденций к сверхконцентрации населения
в отдельных крупных центрах, переуплотнению урбанизированных районов и т.д.); 4) высшей целью организации
пространства в интересах будущих поколений (закреплена
даже в ряде федеральных законов).
Исследование поселений и их территориальных совокупностей как наиболее развитый раздел географии населения
тесно связано с районной планировкой и градостроительством. Большое число поселений и их сложность определяют особое значение типологической классификации
населенных мест и анализа закономерностей и проблем
их развития. Частный случай поселения с устойчивыми
связями представляет собой городская агломерация. Проблемами поселений занимаются также геоурбанистика,
изучающая поселения и системы городских поселений, и
георуралистика, предметом которой являются специфические функциональные формы и связи с территориями
поселений негородского типа.
Демографические процессы – движение населения, убыль
в периферийных районах, интенсивный рост в центрах – при74
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водят к гипертрофии крупнейших городов, мегаполисов, к
росту городских агломераций, переуплотнению урбанизированных районов и, соответственно, – к обезлюдению сельских
районов, депопуляции в ресурсных районах, деградации ранее существовавших региональных территориальных систем,
наконец к сжатию географического пространства.
2. Социально-экономические процессы. Из множества социально-экономических процессов, исследованием которых
занимаются экономика, экономическая география, социология, региональная экономика, для организации пространства
наиболее важны их отдельные стороны и показатели: занятость населения, состав градообразующей базы, специализация региона, транспортная оснащенность, условия
пространственной концентрации или, наоборот, деконцентрации производств (классический пример недопустимости
сочетания в одном промузле химической промышленности и
цветной металлургии), динамика этих условий, связанная с
развитием науки, инновационных технологий, коммуникаций,
и их влияние на городские процессы (взаимное влияние и
проникновение, агломерационный эффект), качество жизни
населения, обеспеченность его различными видами услуг и
их пространственная доступность, поведенческие стереотипы
населения и т.д.
Социально-экономические процессы, в первую очередь
развитие промышленности, размещение объектов производства и непроизводственной сферы как объектов градообразующей (градоформирующей) базы, определяют
пространственные параметры наиболее развитых форм
расселения – городов, городских агломераций, урбанизированных районов [9, 10]. Эта зависимость описана в
многочисленных трудах (В.В.Покшишевский, Д.И.Богорад,
Н.А.Солофненко, Е.Н.Перцик, Г.Н.Фомин, В.Г.Давидович,
Г.М.Лаппо, Б.С.Хорев, Ф.М.Листенгурт, В.Я.Любовный,
Н.И.Наймарк, И.А.Портянский, Ю.П.Бочаров и др.). Зависимость типа городских агломераций от экономико-географических условий и характера производства в промышленных районах как наиболее очевидный планировочный
пример проявляется в моноцентричности агломераций,
специализированных на прогрессивных конечных отраслях
производства, расположенных в фокусах географического
пространства, на пересечении магистралей и водных путей,
и полицентричности – в ресурсных промышленных районах.
На конструировании экономической базы и прогнозировании
всей цепочки последствий были основаны система планирования территориального развития и градостроительство как
область практической деятельности государства в период
расцвета плановой экономики.
Социально-культурная и средовая привлекательность или,
наоборот, низкий потенциал населенных мест определяют
механическое движение населения, его перераспределение,
инвестиционную привлекательность территории и в конечном счете трансформацию форм расселения. Городские
процессы, связанные с развитием агломераций вследствие
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привлекательности центра за счет социально-культурного
потенциала, возможностей коммуникации, приложения труда,
информационного и культурного обмена, реализации престижа, стимулируют экономический рост, инновационные процессы (Л.Б.Коган, Ю.Л.Пивоваров, Д.Г.Ходжаев, Г.А.Малоян,
К.Ф.Неустроев, Ф.М.Листенгурт и др.).
3. Природные процессы. Определяют территориальные
основы градостроительства. От климата, литографических
условий, орографии, гидрографических и агроклиматических
условий, растительности, в отдельных районах – от биопромысловых ресурсов и т.д. – зависят не только тип и характер
расселения, но и сама пригодность той или иной территории для
проживания человека [4]. Исследованию зависимости плотности, параметров и рисунка расселения от природных условий, их
влиянию на пространственные формы расселения посвящено
значительное число научных работ, в том числе в градостроительстве (В.В.Владимиров, И.В.Лазарева, Е.М.Микулина,
З.Н.Яргина, В.Р.Крогиус, Б.И.Оглы, И.М.Смоляр и др.).
4. Техногенные процессы. Техногенез заключается в
преобразовании биосферы, вызываемом совокупностью
механических, геохимических и геофизических процессов.
Для организации пространства в первую очередь важны изменения ландшафтов, качества (состояния) окружающей среды
под воздействием производственной деятельности человека.
Влияние техногенных процессов (оползни, карсты, подтопление, нарушения гидрологического режима, загрязнение сред,
перенос продуктов загрязнения, деградация ландшафтов и
т.д.) на формы пространственной организации проявляется
через различного рода ограничения, в ряде случаев – долговременное исключение отдельных территориальных зон
(пример Чернобыльской АЭС) или рекультивацию территории
(И.В.Лазарева, Г.Л. Кофф и др.).
Изложенные в четырех основных аспектах общие тезисы
о влиянии различных видов процессов на расселение позволяют сделать вывод о том, что параметры и формы расселения исторически обусловлены различиями территорий по
комплексу природно-географических факторов, а неравномерность социально-экономического развития – по хозяйственной освоенности, инфраструктурной оснащенности,
экономической развитости, сосредоточенному в различных
формах расселения социально-культурному потенциалу.
Следовательно, все основные мероприятия в рамках стратегического прогнозирования связаны с пространственным
распределением населения.
Существующие негативные тенденции к поляризации расселения на территории страны, углублению его контрастности,
перераспределению населения и нарастанию хозяйственной
неравномерности не могут быть преодолены без территориального анализа на стадии долгосрочного прогнозирования.
Где находить ресурсы для дальнейшего развития экономики, в
каких точках пространства целесообразно создавать особые
условия для инновационного развития – для решения этих
вопросов неизбежно проведение глубокого анализа совре3
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менного состояния и динамики всех подсистем за значительный ретроспективный период. Поскольку все изменения
изначально привязаны к территории, дальнейшие построения
могли бы содержать, уже на стадии долгосрочного прогноза
и выработки стратегии, необходимые постановочные цели
развития с учетом влияния комплекса указанных выше факторов, в том числе цели в области организации пространства.
Такое целеполагание отличало документы плановой экономики советского периода [12]. В современных условиях, на
качественно новом уровне применение подобных подходов
существенно обогатило бы практику стратегического планирования.
Как вернуться к системному подходу, адекватному сложности объекта, сегодня, что из практики централизованного
планирования в области организации территории применимо в новых условиях? В качестве предмета районной
планировки рассматривался баланс общественных и отраслевых интересов на различных уровнях – государственном, муниципальном, локальном. В данном контексте план
территории с отображением форм собственности, категорий
земель, укрупненного зонирования и районирования с выделением природных, резервируемых территорий и ареалов
активного хозяйственного развития рассматривается как
способ достижения указанного баланса, поскольку механизм
реализации территориальной стратегии – функциональное
зонирование и последующее категорирование земель – позволяет распространить на территории соответствующие
правовые режимы.
В связи с этим мы считаем важным тезис, который нужно
провести в законе (законопроекте) о стратегическом планировании, а именно о том, что оно должно привязываться к
плану развития территории – генеральному плану в значении
общего и главного [4, 7].
В соответствии со статьей 4 Конституции РФ, Российская
Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории, которая находится в ее ведении на
основании статьи 71. Территория же как целостный предмет
междисциплинарного рассмотрения в федеральном законодательстве не обозначена, специального закона по ее развитию нет, территориальное планирование описано только
в Градостроительном кодексе РФ без необходимой увязки с
целым рядом его фактических составляющих.
Большинство вопросов, относящихся к процессу организации территории (владение, пользование и распоряжение
землей, недрами, водными, другими природными ресурсами,
природопользование, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные территории, охрана памятников истории и культуры),
согласно статье 72 Конституции РФ, находятся в совместном
ведении Российской Федерации и ее субъектов. В настоящее
время решение этих вопросов осуществляется на основе документов территориального планирования и комплексных
стратегий развития регионов.
75
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Пространственное измерение стратегии состоит в том,
что организация территории является результатом и одновременно отправной точкой комплексного стратегического
планирования, касающегося развития каждой территориальной единицы. Все многообразные управляющие воздействия на территорию как многоцелевой ресурс неизбежно
проводятся в процессе хозяйственной деятельности и в
рамках единой системы организации территории, в которой
стратегические планы обретают конкретную пространственную (географическую) привязку. Такие мероприятия, как
проектирование автодорог федерального и местного значения, железнодорожных магистралей, строительство школ,
поликлиник, детских садов, жилья и университетов, в едином
процессе организации территории должны рассматриваться
во взаимосвязи: куда ведут дороги, где конкретно размещаются объекты обслуживания, на какое население рассчитаны
города. Именно поэтому демографический прогноз является
неотъемлемым предметом градостроительства.
Учитывая, что в системах расселения локального уровня
(в городских агломерациях и промышленных районах) сегодня сосредоточено более половины городского населения
Российской Федерации, в законопроект нужно включить
определение городских агломераций, урбанизированных
районов и других взаимосвязанных форм расселения, а также
понятия расселения, его видов и форм, городских и сельских
поселений как его первичных единиц.
Сложность вопросов развития агломераций заключается
в том, что нужно не только понять, в каком направлении
развивается этот организм, каковы составляющие его процессы, но и задать такой вектор его развития, чтобы, с одной
стороны, обеспечить максимальную социально-экономическую эффективность, с другой – экологическую надежность
решений, что в условиях высокой плотности и освоенности
территории – отдельная задача. Решение таких задач подразумевает обязательность территориального подхода. Поскольку городские агломерации сегодня не подлежат статистическому учету, их фактические границы могут правильно
определяться только на основе территориального анализа и
специальных планировочных методов с учетом проходящих
там процессов и особенностей территорий.
Таким образом, некоторые наши общие выводы позволяют
сформулировать ряд предложений по содержанию законопроекта о стратегическом планировании в части организации
пространства.
Вопросу о месте организации пространства в системе
государственного стратегического планирования предлагаем
отвести обязательный раздел в документах долгосрочного
стратегического прогнозирования. Поскольку в состав долгосрочного стратегического прогноза (статья 14 Законопроекта
о стратегическом планировании), определяющего концепцию
долгосрочного социально-экономического развития и последующие отраслевые стратегии, входит демографический
прогноз, который обычно предполагает анализ различных
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вариантов развития демографической ситуации, на данном
этапе в эту концепцию и отраслевые стратегии, по нашему
мнению, должна быть заложена необходимая стратегия в
области расселения и организации территории.
Предлагаемый раздел может быть разработан по следующей схеме:
1. Анализ современного состояния и динамики расселения и организации территории за длительный ретроспективный период по сквозным рубрикам во всех отраслевых разделах (инфраструктура, социально-экономическое развитие).
Первый этап разработки Генеральной схемы расселения и
пространственного развития России с учетом показателей
пространственного развития на тематических картах.
2. Прогноз социально-экономического развития на базе
демографического прогноза с постановкой целей и задач в
расселении и формированием с их учетом альтернативных
вариантов развития. Прогнозная часть Генеральной схемы
расселения и пространственного развития России с альтернативами в расселении (увеличение темпов роста городских
поселений во внешних зонах крупных и крупнейших городов,
развитие потенциальных агломераций всех типов, больших и
средних городов, потенциальных центров средних и малых
систем расселения с учетом региональных условий и т.д.).
3. Долгосрочная стратегия с принятием основных положений Генеральной схемы расселения.
4. Среднесрочные и отраслевые стратегии с программой
реализации Генеральной схемы расселения и пространственного развития России, схем территориального планирования субъектов РФ, городских округов, муниципальных
образований.
5. Мониторинг и ежегодный государственный доклад
о пространственном развитии Российской Федерации (в
качестве опорных можно использовать основные предложенные показатели [3]. Анализ реализации документации
территориального планирования, включение ее выводов в
аналитическую часть долгосрочной стратегии социальноэкономического развития страны.
Реализация долгосрочной стратегии социально-экономического развития страны должна быть основана на
межотраслевом взаимодействии и координации отраслевых
систем планирования, увязке многочисленных мероприятий,
направленных на изменение территории с учетом всех условий и ограничений ее развития, а также баланса различных
интересов – государственных и муниципальных, отраслевых
и корпоративных, общественных и частных. Важную роль
здесь мог бы сыграть специальный Совет по организации
территории или территориальному планированию как совещательный надведомственный орган, который обеспечивал
бы постоянное взаимодействие отраслевых органов управления и принятие согласованных коллегиальных решений на
всех этапах – от выбора вариантов развития до реализации
избранной стратегии в новых документах государственного
планирования.
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On the Subject of Town-Planning Science and Its Place in
the System of the State Strategic Planning.
By G.A.Lebedinskaya, I.V.Lazareva, G.L.Melnikova
The article is dedicated to the disclosure of the content of
the concept of the object of science about the organization of
space offered earlier as a working hypothesis in the article by
G.A.Lebedinskaya «About the Necessary Indicators of Spatial
Development at the Level of the Russian Federation and Its
Subjects», regarding structure of the processes defining forms
and parameters of spatial development. The author proposes
the inclusion of spatial planning in the system of strategic
planning in the Russian Federation. The formulation of the
object of science about the organization of space are offered
for professional discussion.
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Принципы архитектурно-пространственной организации
систем расселения в структуре Московской агломерации
Е.Г.Прохорская

Сегодня одна из наиболее обсуждаемых тем в современном градостроительстве – развитие территории новой
Москвы в связи с расширением ее административных границ.
Основным понятием, определяющим взаимодействие города
и пригородных территорий, является «агломерация» – компактная территориальная группировка городских и сельских
поселений, объединенных в динамичную систему многообразными связями [1].
В начале ХХ века численность городского населения
составляла около 13% населения Земли. В последние годы
процент жителей городов превысил порог в 50% и продолжает расти в мегаполисах. В крупнейших агломерациях,
образовавшихся на основе мегаполисов Токио, Мехико,
Нью-Йорк, Сеул, Мумбаи, Шанхай и др., сосредоточено более
230 млн. жителей. Самым крупным из этих образований признана Токийская агломерация (от Токио до Осаки и Кобе) с
населением около 37,7 млн., представляющая крупнейший
мегалополис Токайдо [2]. Российские регионы и города в
конце ХХ века также вступили в фазу активного развития
социально-экономических связей, сопровождающегося
интенсивным освоением территориальных ресурсов и формированием агломераций.
Московская агломерация – самая развитая, с наиболее
высокой плотностью населения городская агломерация
России. По состоянию на 2007 год ее население насчитывало 17,4 млн. человек�, сегодня, по неофициальным данным,
оно составляет более 20 млн. человек, что приближает ее к
десятке лидирующих мировых агломераций.
До принятия решения о присоединении юго-западных
земель к столице Московский регион являлся моноцентрической агломерацией с ярко выраженным столичным ядром и
спутниковой зоной. Расширение границ за счет Московской
области нарушило традиционную структуру агломерации, вытянув ядро со 107 до 251 тыс. га (рис.1). Среди возможных
проблем Большой Москвы в результате изменения структуры
агломерации эксперты отмечают ухудшение экологии, усиление миграционных потоков и другие проблемы, вызванные
интересами бизнеса и крупных землевладельцев [3]. Не
повлечет ли это решение очередного выплескивания жилой
застройки на пригородные территории, необходимые для
сохранения природных ландшафтов и уникальных сельских
пейзажей?
Сегодня устойчивое развитие расселения ставится во главу угла. Понятие устойчивой среды встречается в таких областях науки и сферах деятельности, как экономика, география,
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архитектура. В современной трактовке исследователей под
формированием устойчивого градостроительного развития
понимается достижение баланса между экономической и
социально-демографической, транспортной и природноэкологической подсистемами.
Попытки преобразовать радиально-кольцевую систему
Московского региона находили отражение в проектах градостроителей на протяжении многих десятилетий, начиная от
«Параболы Ладовского», предложенной на международном
конкурсе в 1932 году [4], и заканчивая современными проектами развития Большой Москвы на конкурсе 2012 года.
В 2012 году по итогам конкурса на разработку концепции
развития Московской агломерации [5] предпочтение было отдано архитекторам из французского бюро Antoine Grumbach
et Associes, имеющим опыт по развитию Большого Парижа.
Они предложили выстроить новую Москву в виде линейного
города вдоль Калужского шоссе. «Лучевое» развитие у них
дополняется ограниченным дисперсным освоением межмагистральных пространств с сохранением зеленых клиньев
[6] (рис.3).
В рамках того же конкурса рассматривались предложения по интеграции в существующую транспортную сеть
новых элементов: линий экспрессного железнодорожного
сообщения между аэропортами Домодедово и Внуково, где
предлагалось создание линейного города (L’AUC). Итальянская группа Studio 012 Secchi-Vigano трактует юго-западный
сектор как урбанизированную территорию, спланированную

Рис. 1. Расширение административных границ Москвы
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в форме квадрата, частично встроенного в ткань старой
Москвы (рис. 2а). Американский коллектив Urban Design Associates предлагает уделить главное внимание существующим
зонам с высокой степенью урбанизации, а леса и природные
территории использовать для формирования границ и путей
сообщения (рис. 2б). Концепция российско-японской группы
во главе с ЦНИИП градостроительства РААСН предусматривает
устойчивое развитие агломерации посредством создания
«контрмагнитов» в различных поясах: в ЦФО (Тверь, Владимир, Калуга), Московской области (Клин, Сергиев Посад,
Серпухов) и Большой Москве (рис.2в).
Архитектурно-дизайнерская мастерская Андрея Чернихова
разрабатывает трехуровневую агломерационную структуру с
включением территории Москвы и ближнего Подмосковья в
радиусе 15–20 км, Московской агломерации с городами-спутниками на расстоянии 30–40 и 60–70 км и внешнего пояса,
образованного крупными городами – центрами соседних
областей (рис.2г). Архитектурное бюро «Остоженка» предлагает разбить Московский регион на двенадцать секторов по
основным направлениям автомобильных и железнодорожных
магистралей. Акцент делается на сохранении природоохранных и рекреационных функций, а основные территории

развития планируются в границах старой Москвы с учетом
неиспользуемых территорий вдоль Москвы-реки и коридоров
МЖД (рис.2д). Испанская команда во главе с Рикардо Бофиллом главной своей задачей ставит комплексное развитие
юго-западного сектора, обеспечивающего баланс между жилыми районами и зонами приложения труда, застроенными и
свободными территориями. Новой осью станет парк, протянувшийся на 55 км по холмистой местности (рис. 2е). Голландская
группа ОМА предлагает развивать территории в радиусе 60 км
от столицы во всех направлениях, начиная с юго-западного
сектора агломерации (рис. 2ж). В основу концепции положено
формирование новых логистических узлов вокруг существующих аэропортов, связанных с городом высокоскоростными
железными дорогами [7].
Относительно Московской области также закреплены основные положения устойчивого пространственного развития,
приоритетами которого являются реорганизация сложившихся поселений в устойчивые системы расселения, сохранение
историко-культурного наследия, оздоровление экологической ситуации. Проблему сокращения центростремительных
потоков и территориальной неравномерности предполагается
решить путем перераспределения градостроительной актив-

а – Studio 012 Secchi-Vigano

e – Рикардо Бофилл

г – Мастерская Андрея Чернихова
б – Urban Design Associates

в – ЦНИИП градостроительства РААСН

д – Архитектурное бюро «Остоженка»

ж – группа ОМА

Рис. 2. Концепция развития Московской агломерации
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ности за счет формирования опорных территорий роста
экономики и сетевой транспортной структуры, базирующейся
на создании ЦКАД [8].
Как же все-таки должна развиваться агломерация с учетом
ее исторических особенностей и современных предложений?
И если концепция развития юго-западного луча проработана,
то вопрос дальнейшего развития других направлений Московской области остается открытым. Как будут сочетаться
новые планировочные акценты со сложившимся расселением,
с историческим наследием городов и сельских населенных
пунктов?
При всем разнообразии вариантов развития Московской агломерации основной задачей остается разгрузка
ее центрального ядра и сбалансированное формирование
качественной жилой среды, благоприятной транспортной
доступности и природно-экологического равновесия на всей
территории столицы и области.
Наиболее важным на сегодняшний день аспектом представляется необходимость определения основных принципов
преобразования агломерации. Реорганизация сложившихся
функционально-территориальных и связевых структур в
пределах планировочных направлений опирается на выявление подцентров и подзон локального расселения [9].
Главную роль здесь играет формирование локальных систем
расселения – контактных территорий вокруг центров. Такие
территории с повышенной плотностью населения получили
название агломераций второго порядка [10]. Их архитектур-

но-пространственная организация оказывает существенное
влияние на форму агломерации в целом.
Направления Московской агломерации сильно различаются по густоте поселений, размерам и типу городов,
развитию промышленного сектора, по природно-рекреаци-

Рис. 4. Юго-восточное направление Московской области.
Вид со спутника

Рис. 3. Концепция развития Московской агломерации. Antoine Grumbach et Associes [4]
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онной значимости. Для изучения вопроса особый интерес
представляют системы расселения юго-восточного луча
Московской области на оси Москва–Рязань (рис.4). Несмотря
на то что эта часть области не является стратегическим направлением в масштабах страны, она сконцентрировала на
своей территории большое типологическое разнообразие
функционально-пространственных элементов, что позволяет
выявить формирование различных типов систем расселения,
составляющих агломерацию.
Исследуя закономерности локальных систем расселения,
можно определить направления развития крупной агломерации, а также применить разработанные методы для
других направлений Московской агломерации, адаптировав
возможность перехода от моноцентрической организации
пространства к полицентрической.
Важную роль в планировочной структуре локальных систем расселения играют опорные центры, сложившиеся на
основе населенных пунктов, иерархия которых, в частности,
определяет характер расселения [10].
В результате оценки населенных пунктов юго-восточного
направления Московской области по условиям исторического
формирования, численности населения, местоположению в
структуре агломерации и т.д. было определено, что пространственную структуру данного луча формируют три основные
доминанты. Это города с населением более 100 тыс. жителей
– Коломна, Жуковский и Люберцы. Типологически они представляют различные опорные центры.
Историческое ядро – город Коломна. Это большой по
численности населения город (144,963 тыс. человек) [11]
в срединной зоне агломерации, сформировавшийся как
важный исторический торговый узел и получивший новый
толчок развития в промышленный период (XVIII–XIX века).
Коломна является многофункциональным административным
центром муниципального района, подчиненным ядру агломерации. Такие населенные пункты формируют вокруг себя
локальные системы расселения и являются доминирующим
локальным ядром [12].
Город-спутник – Жуковский. Наукоград, получивший официальный статус в связи с размещением в экспериментальном
поселке научно-производственной базы. Исторически город
возник на основе пристанционного поселка для работников
железной дороги, где в середине ХХ века разместились важнейшие стратегические объекты (ЛИИ им. М.М.Громова, ЦАГИ
им. Н.Е.Жуковского, НИИ авиационного оборудования и др.),
которые определили значение города как центра российской
авиационной науки [13]. Сегодня город Жуковский является
крупным инновационным и многофункциональным ядром с
населением 106,2 тыс. человек [11].
Ближний город-спутник – Люберцы. Третий доминирующий опорный центр формирует пространство прилегающих
населенных пунктов ближнего пояса агломерации. Является
крупным индустриальным центром. Близкое расположение
к ядру агломерации и интенсивные трудовые связи вызвали
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здесь резкое увеличение численности и плотности населения
(по переписи 2010 года, оно составило 171 978 человек) [11],
что спровоцировало размывание территориальных границ и
срастание застройки с прилегающими населенными пунктами.
Линейные элементы рассматриваемого направления
сформированы тремя планировочными осями, на которые
словно нанизаны перечисленные ядра. Это Рязанское направление Московской железной дороги, автомобильная
магистраль М-5 «Урал», повторяющая направление исторического Астраханского тракта, а также водные артерии – реки
Москва и Ока.
В формировании систем расселения участвуют и другие
города юго-восточной территории Московской области. Вблизи Коломны планировочными узлами служат Воскресенск
и Луховицы, сегодня крупные производственные центры.
Город Жуковский по интенсивности связей тесно сопряжен
с Раменским, являющимся доминантой второго порядка в
иерархической структуре. А Люберцы образуют единую урбанизированную зону с соседними городами и поселками (Котельниками, Лыткариным, Дзержинским, Октябрьским и др.)
(рис. 5). Говоря о юго-востоке области, нельзя не обратить
внимания на сплошную застроенную полосу вдоль основных
транспортных магистралей. Это протянувшиеся от ближнего
пояса до зоны спутников рабочие и дачные поселки (Кратово, Малаховка, Красково, Томилино и др.), представляющие
типичную картину агломерационного расселения ХХ века.
Оценка транспортной доступности, социальных и трудовых
связей юго-восточной части Московской области позволила определить взаимосвязанность поселений и выделить
локальные системы расселения. В данном направлении
сформировались несколько таких систем.
Люберецкая, расположенная в ближнем поясе агломерации. Представляет собой сильноурбанизированное образование городского типа. Особенностями данной системы
являются высокая плотность городской застройки, интенсивные центростремительные потоки в ядро, отсутствие резервов
для развития, дефицит природных территорий и зеленых зон,
усугубляющий экологическую ситуацию.
Жуковско-Раменская, расположенная в зоне спутников.
Включает также город Бронницы (культурный центр) и поселки городского и дачного типа Малаховку, Красково, Кратово,
Удельную, Быково и др.
Сближенность населенных пунктов формирует практически единую полосу расселения. Однако характер связей,
плотность населения и степень урбанизации территории
позволяют рассматривать каждую систему обособленно и
определять различные принципы ее функционально-пространственной организации.
Коломенская, сформированная в срединной зоне агломерации на основе городов Коломна и Воскресенск. Включает
также город Луховицы и ряд крупных рабочих поселков.
В самостоятельную систему расселения может быть выделена расположенная в периферийной зоне агломерации
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Зарайская, образованная на базе города Зарайск – типичного
образца малых исторических городов и ряда сельских населенных пунктов (рис.6).
Перечисленные системы представляют собой различные
типы расселения в разных поясах агломерации. Анализ их
типологии позволяет выявить позитивные и негативные
особенности планировочной структуры и сформулировать
принципы архитектурно-пространственной организации для
каждой зоны агломерации. На основе такого анализа можно
определить приоритеты в преобразовании пространственной структуры расселения рассматриваемого направления,
которые зависят от ряда обстоятельств.
Историческое формирование юго-восточной территории
Московской области происходило по трем параллельным
осям (река Москва, автомобильная дорога Москва–Рязань

и железнодорожная магистраль) и имело лучевой характер.
Это спровоцировало параллельное развитие поселенческих,
промышленных и рекреационных функций. Поэтому преобразование должно базироваться на развитии именно лучевого
направления, что позволит сохранить особенности функционально-пространственной организации данной территории.
Сложившаяся притрактовая система расселения, характерная для всей Московской области, на сегодняшний день
является и основной ее проблемой, так как практически все
вылетные магистрали проходят через уникальные в историческом отношении города (Коломну, Бронницы и др.), разрушая
их планировочную целостность. В основе трансформации
планировочной структуры должно лежать развитие новых,
альтернативных транспортных связей как в линейном, так и в
поперечном направлении, которые дадут возможность сохраУСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Исторически сформировавшиеся ядра
Промышленный центр
Поселки городского типа:
рабочие поселки
Дачные и жилые поселки
Города-спутники
Сельское расселение

Большой город
(население более 100 тыс.)
Средний город
(население 50–100 тыс.)
Малый город
(население до 50 тыс.)
Крупный поселок
Средние и малые поселки
Рис. 5. Опорные центры локальных систем расселения юго-восточного направления
Московской агломерации

82

3

2013

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

нить историческую трассировку лучей и планировку городов.
На базе научных и промышленных городов могут быть
сформированы пространственные акценты, которые сегодня обладают достаточными резервами для размещения зон
градостроительной активности, например акценты вблизи
трех основных ядер – городов 100-тысячников (Коломны,
Жуковского, Люберец), равномерно распределившихся по
поясам агломерации. Новые линейные связи, обеспечивающие скоростное сообщение между функциональными
доминантами, позволят им развиваться равномерно (рис. 7).
В зависимости от размещения в зоне агломерации могут
быть обобщены основные принципы архитектурно-пространственной организации систем расселения.

Зона ближайшего пояса агломерации: для функционально-планировочной организации – принцип стабилизации, в
основе которого лежит ограничение уплотнения застройки;
для организации транспортного обслуживания – принцип
перераспределения потоков с учетом формирования связей
поперечного каркаса, предоставляющего выбор поясных зон
и лучей для трудовых передвижений; для создания природноэкологического равновесия – принцип фиксации, исключающий любую хозяйственную деятельность в существующих
природных и зеленых зонах.
Зона спутников: для функционально-планировочной организации – принцип интенсивного развития, предполагающий интенсификацию и расширение научно-инновационной

Опорные центры систем расселения

Границы систем расселения
Пространственные связи

Рис. 6. Системы расселения юго-восточного направления Московской агломерации
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и производственной деятельности на базе планировочных
акцентов; для организации транспортного обслуживания –
принцип линейности, сохраняющий приоритеты развития
линейной структуры; для природно-экологического равновесия – принцип рекреационного зонирования, предполагающий создание на базе природных и городских ландшафтов
экологического каркаса.
Срединная зона агломерации: для функционально-планировочной организации – принцип сбалансированного
развития, предполагающий сосуществование современных
узлов развития и исторически сложившегося расселения; для
организации транспортного обслуживания – принцип сетевой

структуры, предполагающий формирование сети связей
с другими направлениями; для природно-экологического
равновесия – принцип экологического баланса, ограничивающий нагрузку урбанизированных территорий на природный
комплекс.
Периферийная зона агломерации: принцип умеренного
развития для функционально-планировочной организации,
принцип параллельного развития для организации транспортного обслуживания и принцип преобладающего экологического
развития для создания природно-экологического равновесия.
Соблюдение вышеперечисленных принципов позволит
преобразовать архитектурно-пространственную организацию
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Опорные пункты

Населенные пункты
Новые транспортные коридоры
Пересадочные узлы
Формирование нового
урбанизированного
коридора развития
Сохранение сложившегося
поселенческого коридора
Формирование
экологического коридора

Рис. 7. Принципиальная схема устойчивого развития систем расселения юго-восточного направления
в структуре Московской агломерации
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систем расселения юго-восточной части Московской агломерации, обеспечить устойчивое ее развитие с сохранением
опорного каркаса поселенческой структуры, историко-культурной значимости территории, природно-экологической
среды, а также сформировать полноценную жилую среду,
включив в планировочную структуру агломерации необходимую социальную, административно-деловую и производственную активность.
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Foundations of Architectural Spatial Structure and
Settled Development in the Moscow Agglomeration.
By E.G.Prokhorskaya
The objects of this article are systems of settling in the
structure of agglomeration. The aim of scientific work is
analyze regularity evolution of settling in the south-east direction of Moscow region and actualization of the foundations of
the architectural spatial structure in the contemporary town
planning. There are different systems of settling forming in
this direction. This work reveals the basic dependence of the
architectural spatial structure system of settling on the factors
of forming, main structure elements and location. The results
of this thesis are proposals of settled development and foundations of architectural spatial structure for the organization of
functional space, transport infrastructure, ecological balance
in different zones of agglomeration.
Ключевые слова: агломерация, система расселения,
архитектурно-пространственная организация, устойчивое
развитие, опорные центры, транспортная сеть, экологический
каркас.
Key words: agglomeration, system of settling, architectural
spatial structure, settled development, main point, road network,
ecology structure.
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Приоритетные направления развития системы
транспортно-пересадочных узлов агломерации
Д.Н.Власов

Пространственно-планировочное развитие крупнейших
российских агломераций, связанное, с одной стороны, с
изменением административных границ (как увеличение
административных границ Москвы в 2012 году), с другой
– с интенсификацией застройки пригородных зон и соответствующим изменением в структуре расселения и мест
приложения труда, требует решения в числе приоритетных
задач развития транспортного каркаса. Одним из важнейших
его элементов являются транспортно-пересадочные узлы
(ТПУ) как основные опорные точки, обеспечивающие транспортное обслуживание всех функционально-планировочных
образований на территории агломерации.
Наряду с остальными элементами транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сетью, сетями пассажирского
транспорта и т.д.) ТПУ образуют систему, формирующую
транспортно-планировочный каркас агломерации. В последнее время вопросы развития системы ТПУ широко рассматриваются в специальной литературе [1, 2 и др]. Ранее [3] нами
была обоснована гипотеза о вертикально интегрированной
системе ТПУ в три уровня:
– макроуровень – система ТПУ Российской Федерации;
– мезоуровень – системы ТПУ агломераций и регионов;
– микроуровень – отдельные ТПУ.

Экспериментальные исследования на примере системы
ТПУ Московской агломерации, включающие статистический
анализ генеральной совокупности ТПУ на территории Московской агломерации1, позволили выявить основные факторы,
влияющие на формирование этой системы и определиться с
системой ТПУ агломерационного уровня (рис.1).
На территории Московской агломерации (по состоянию
на 1 января 2013 года) расположено 360 узлов, из них 24
– агломерационного значения, 281 – муниципального и 55
– локального значения.
Транспортно-планировочный анализ большинства этих
ТПУ показывает, что условия пересадки пассажиров там не
соответствуют современным требованиям (движение пассажиров в ТПУ не упорядочено, транспортные и пешеходные
потоки пересекаются, пассажир не защищен от атмосферных осадков и т.д. и т.п.), отсутствуют организованные
перехватывающие стоянки, не обеспечиваются оптимальные
технологические требования к работе пассажирского транс-

1
Анализ трудовой подвижности жителей Московского региона [4] показал
наличие устойчивых трудовых связей внутри так называемого малого бетонного кольца (магистрали А 107), территория внутри которого и является
Московской агломерацией.

Система ТПУ агломерации

Взаимодействующие
виды ТПУ
Положение ТПУ
в планировочной
структуре агломерации
Планировочная
основа ТПУ
Интенсивность
пассажирообмена
в ТПУ, тыс. пас. в час
пик

агломерационного значения

во всех планировочных зонах
агломерации

у станций метрополитена
и железной дороги

10–110

муниципального значения

на территории
города

у станций

в пригородной
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Рис. 1. Система транспортно-пересадочных узлов агломерации
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порта, то есть существующие ТПУ нуждаются в комплексной
реконструкции и развитии.
При разработке документов территориального планирования одним из важнейших вопросов является определение
приоритетных направлений развития системы ТПУ с учетом
основных задач ее функционирования:
– обеспечения комфортных условий пересадки пассажиров наземного транспорта на скоростные виды с минимальными временными затратами;
– предоставления возможности автолюбителю совершить
«комбинированную» поездку (до ТПУ на индивидуальном
автомобиле, далее по сети пассажирского транспорта);
– повышения качества транспортного обслуживания прилегающих территорий, в частности за счет формирования
оптимальной структуры пешеходных связей.
Одним из возможных путей решения проблемы является
реализация территориального принципа, в соответствии с
которым вся территория агломерации подразделяется на
несколько зон, в каждой из них выделяются группы узлов.
Реконструкция последних обеспечит максимальный эффект
для системы в целом. Предлагаем зонирование Московской
агломерации по следующей схеме (рис. 2):

– зона по периметру ядра агломерации – территория от
магистрали А 107 до МКАД, или периферия агломерации;
– зона на периферии ядра агломерации – от МКАД до ТТК,
или срединная зона агломерации;
– центральная планировочная зона (ЦПЗ) – зона внутри ТТК.
Периферия агломерации. Для максимально эффективной
реализации функций данного сегмента системы ТПУ в ее состав должны войти:
– узлы, расположенные в зоне влияния магистрали А 107.
Размещение ТПУ на этой территории позволит обеспечить
перераспределение потоков по сети (за счет наличия распределительной магистрали А 107), «перехват» индивидуального
транспорта, а также размещение автобусных станций межрегионального сообщения. Основным критерием для включения
узлов в систему является расположение станции железной
дороги в непосредственной близости от федеральных и
региональных дорог;
– узлы, обеспечивающие транспортное обслуживание крупных муниципальных образований (одного или нескольких).
Для выявления подобных узлов удобно использовать данные
статистической отчетности ОАО «РЖД» ЦО-22 (о количестве
проданных билетов за отчетный период);

Границы Москвы
Линии железной дороги
Федеральные и региональные
автодороги
Центральная планировочная
зона агломерации
Срединная зона агломерации
Пригородная зона

Рис. 2. Зонирование территории Московской агломерации
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– зона устойчивого снижения скоростей на основных
федеральных и региональных дорогах. С точки зрения формирования системы перехватывающих стоянок очень важно
предложить автолюбителю альтернативные виды транспорта
в местах регулярно возникающих задержек в движении. Под
задержками подразумевается устойчивая средняя скорость
транспортного средства ниже 30 км/ч при движении по магистральной дорожной сети. Кроме того, при отборе узлов
данного типа необходимо руководствоваться условиями
подъезда к ним.
По результатам транспортно-планировочного анализа
территории агломерации разработано несколько вариантов
развития системы ТПУ, один из которых представлен на
рисунке 3.
Срединная зона агломерации. Основная функция данного
сегмента системы состоит в обеспечении транспортного
обслуживания территорий агломерации в зоне их влияния.
Приоритетными в этом отношении являются узлы, в которых

величина пересадочного потока достигает максимальных
значений.
Центральная планировочная зона (ЦПЗ). Отличается
более высокой (относительно других территорий города)
плотностью сети СВТ. Станции скоростного транспорта в
меньшей степени выполняют там функцию межсетевой пересадки, а в большей – функцию транспортного обслуживания
прилегающих объектов и пересадки между линиями внутри
СВТ. Поэтому формирование системы ТПУ в центре агломерации нецелесообразно.
В то же время формирование системы ТПУ по периметру центральной планировочной зоны агломерации может
эффективно влиять на транспортную ситуацию в ЦПЗ, поскольку позволит муниципальным властям вести различную
транспортную политику. Одним из возможных ее вариантов
является сценарий, в соответствии с которым все мероприятия по развитию улично-дорожной сети агломерации (включая локально-реконструктивные по повышению пропускной

Граница Московской области
Граница Москвы
Региональная дорога А107
Линии железной дороги
Федеральные и региональные
автодороги
Узлы с максимальным количеством
пассажиров (по данным отчетности ЦО22 ОАО «РЖД»)
Зона влияния магистрали А107
Зона устойчивого снижения скоростей
по радиальным магистралям на подходах
к МКАД

Рис. 3. Развитие системы ТПУ по периметру ядра агломерации (периферийная зона)
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способности, а также строительство новых транспортных
развязок и магистралей) проводятся только до границ центральной планировочной зоны, а далее (на территории ЦПЗ)
развиваются только общественный транспорт и система
пешеходных зон. Реализация такой политики способствует
сохранению исторического облика центра города, улучшению
экологической ситуации, а в конечном счете созданию среды, комфортной для проживания человека. Иными словами,
ТПУ по периметру центральной планировочной зоны города
играют роль некоего защитного барьера.
Таким образом, представленные в настоящей статье
рассуждения позволят перейти от гипотезы к методологии
формирования системы ТПУ агломерации, что придаст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры
российских агломераций.
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The Priority Directions of Development of the Transit&Transport Terminals System of Agglomeration.
By D.N.Vlasov
The article is dedicated to the determination of priority directions of development of the Transit&Transport terminals system. Because of a variety of different types of Transit&Transport
terminals forming a system of Transit&Transport terminals
agglomerations, the author proposes to use the territorial
principle in determining the main directions of development of
the system, in accordance with the purposes and objectives of
the functioning of the Transit&Transport terminal in each zone.
The obtained results are the basis for the further elaboration
of formation methods of separate segments in the system of
Transit&Transport terminals system agglomeration.
Ключевые слова: агломерация, пассажирский транспорт,
транспортно-пересадочные узлы.
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Системный подход к проблеме сохранения
рекреационного потенциала архитектуры Непала
В.М.Шувалов, П.Санкалп

Расположенный между Тибетским плато и равниной
Индийского субконтинента, Непал долгое время процветал
за счет проходивших по его территории важных торговых и
паломнических путей. Благодаря широко развитой инфраструктуре отдыха для многочисленных торговцев и паломников с давних времен эта страна была известна далеко за
ее пределами. Долина Катманду как своеобразная чаша со
смесью культур региона не утратила своей самобытности,
уникального характера до настоящего времени.
Архитектурно-историческое наследие долины Катманду,
прекрасно сохранившее образцы традиционной неварской
архитектуры, является гордостью и достоянием Непала. Самобытный характер наследия привлекает внимание не только
местных жителей, но и мировой общественности. Не случайно
ЮНЕСКО присвоила семи комплексам долины статус объектов
мирового наследия. К сожалению, время и природно-климатические условия постоянно ухудшают их состояние.
Расположенный на южных склонах могущественных Гималаев, Непал является этнически разнообразной страной. На
небольшой его территории проживает 29 млн. человек, более
ста этнических групп и подгрупп, около 60 народностей.
Непал разделен на три главные физико-географические
зоны: горную (зона Гималаев), центральную (холмистая
территория, включающая горную цепь Махабхарата) и равнинную (болотистый край Тераи и холмы Шивалик).
На равнинах юга живут в основном народности индийского происхождения, языки которых относятся к индоарийской
группе. На севере обитают тибето-бирманские народы, языки
которых родственны тибетскому. На территории между ними
этнографическая карта напоминает пеструю мозаику.
При постройке храмовых комплексов, дворцов, да и просто жилых домов непальцы издавна отдавали предпочтение
дереву. Комбинируя красноватый кирпич и темную древесину, неварские архитекторы искусно сочетали инженерную
необходимость с филигранной отделкой. Каждая несущая
балка украшена богатой резьбой, а деревянные кронштейны,
которые должны выдерживать огромный вес нескольких
крыш, снизу доверху покрыты изображениями богов и богинь, жанровыми сценами и цветочным орнаментом, так что
кажутся легкими и изящными. Вершину искусства резьбы
по дереву являют многослойные дверные рамы в храмах и
богато украшенные окна во дворцах и жилых домах. Для непальской архитектуры характерна торана – арка над дверной
перемычкой портала, которая не является частью стены, а
висит перед ней. Тораны всегда украшены богатой фигурной
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резьбой, обычно с изображением божества данного святилища в центре композиции.
Город Бхактапур славится мастерами резьбы по дереву,
которые изготавливают удивительные деревянные изваяния,
статуэтки различных богов – Шивы, Будды, Кришны, Ганеши,
а также деревянные маски, которые служат домашними оберегами, охраняющими жилище от злых духов.
Сегодня перед архитекторами стоит задача сохранить не
только архитектурно-исторические комплексы, но и этнические, этнографические, исторические, культово-религиозные
и культурные памятники многочисленных народностей Непала.
Отметим, что искусство Непала развивалось в течение многих
веков под влиянием как соседних стран, так и коренных народов. Особое месторасположение Непала (между Индией и
Тибетом), разделение на этнические группы, географическая
изолированность и бесчисленные языки привели к сложному,
необычному сплетению традиций и культур населяющих его
народов.
Искусство, культура и религия являются неотъемлемой
частью жизни непальцев. Религия и искусство Непала настолько глубоко взаимосвязаны, что невозможно их разделить. Непальцы смотрят на мир сквозь пуджу (церемония,
обряд богослужения), молитвы и ритуалы. Они осознают божественное во всем: от приветствия «намастэ», означающего
«я приветствую божественное в тебе», до духов и богов, населяющих деревья, места слияния священных рек и пики гор.
Дороги и города долины Катманду являют многочисленные
артефакты – бесценные образцы непальского искусства: архитектуры, скульптуры, резьбы по дереву и т.д., отражающие
религиозные темы индуизма и буддизма.
Многие памятники архитектуры долины Катманду были
разрушены или поблекли со временем. Так, от четырех ступ
Ашоки в Патане остались только насыпи земли, поросшие
травой, а ступы Сваямбхунатх и Боднатх перестраивались
множество раз на протяжении веков. Тем не менее эти чудом
сохранившиеся величественные сооружения продолжают
пленять своей неповторимостью, ореолом загадочности и
мистицизма.
Прославленное мастерство неварских ремесленников
достигло своего зенита в период правления династии Малла
(XV–XVII века). Раздоры и постоянная борьба за преимущество между городами-государствами Катманду, Патаном и
Бхактапуром породили сопернический строительный бум –
каждый старался превзойти других в великолепии дворцов
и храмов. Мастерство неварцев не ограничивалось искусно
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выполненными изделиями из дерева, так хорошо известными
всем. Постепенно неварские умельцы освоили и довели до
совершенства изготовление изделий из металла, керамику,
кирпичную кладку и каменные скульптуры. Великолепными
примерами изделий из металла того периода являются изумительные изображения богини Тары в Сваямбхунатхе, а
также Сун Дхока (Золотые Ворота) в Бхактапуре.
Жизненно важное обновление архитектурно-исторической среды входит в противоречие с необходимостью сохранения всего многообразия историко-культурного потенциала
территории долины Катманду на разных планировочных
уровнях (регион, город, селение, квартал, объект).
На уровне исторического региона для долины Катманду в
целом разработано несколько проектных стратегических решений относительно историко-культурного и рекреационного
районирования, создания природных и историко-культурных
национальных парков и т.д. На уровне исторического города (поселка или центра) задача могла бы решаться через
создание туристических экспозиций и музеев под открытым

небом наподобие российских этнических поселков «Суздаль»
в городе Суздаль или «Карелы» в городе Петрозаводск. В
Болгарии это этнический поселок «Габрово», в Швеции –
этнографический музей под открытым небом «Скансен» в
Стокгольме. Параллельно с созданием таких объектов могло
бы производиться локальное рекреационно-туристическое
зонирование исторического города с выделением отдельных
исторических зданий и сооружений. На уровне города или
исторического центра Катманду в настоящее время решаются
некоторые основные и сопутствующие им второстепенные
проблемы.
Определяя совокупный культурный потенциал всей долины, необходимо провести ряд мероприятий по сохранению и
обновлению архитектурно-исторической среды, выявлению
и восстановлению уникальных объектов, охранному зонированию.
Оптимизация инженерных и транспортных инфраструктур,
развитие объектов туристического сервиса и системы общегородских центров осуществляются некоторыми отечественны-

Буддийская ступа Сваямбхунатх в центре храмового комплекса на холме к западу от Катманду

Два льва на площади Дурбар в Бхактапуре

Храм Сиддхи Лакшми украшен каменными фигурами львов,
носорогов, лошадей, верблюдов и детей с собаками

Королевская площадь Дурбар в Бхактапуре
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ми и зарубежными фирмами в теоретической и практической
плоскости. На уровне жилой группы или объекта такие фирмы
смещают свои интересы в сторону обновления архитектурноисторической среды и поиска новых приемов контрастного
или же нюансного ее использования.
Следует отметить, что в настоящее время в Непале не
выработаны принципы системного планирования в архитектурно-исторической среде. При разработке архитектурных
проектов, проектов застройки или развития территории
историко-культурное наследие становится сдерживающим
фактором в строительной инициативе. Однако при разработке проектов охранных зон, стратегий и градостроительных
концепций схем территориального планирования наследие
оценивается с точки зрения его коммерческой привлекательности, возможности использования в рекреационно-туристической деятельности.
Причины таких противоречий кроются в различных подходах социальной, градостроительной и экологической культуры к проблеме сохранения архитектурно-исторического
наследия, в разрыве между теорией и практикой проектных
и изыскательских работ. Противоречия возникают и в сфере
управления, поскольку процесс формирования соответствующей законодательной базы несовершенен, проектные решения «охранных зон» отсутствуют, нет реестров наследия и
местных законов об охране памятников. В социальной сфере
можно отметить отсутствие опыта цивилизованного формирования общественного мнения, реставрационного образования
и образования в сфере туристического сервиса. Низкий уровень градостроительной культуры проявляется в отношении
к регламентирующей документации: законы и регламенты не
всегда соблюдаются. Эти противоречия усугубляются на фоне
непростой экономической ситуации в стране.
Регулирование архитектурно-исторической среды Непала
должно осуществляться комплексно: на стратегическом уровне – схемы территориального планирования, историко-куль-

1-й уровень ...........................................

2-й уровень .............
3-й уровень ........

Культура .........

турные опорные планы, генеральные планы городов, проекты
охранных зон; на оперативном уровне – градостроительные
регламенты, проекты застройки территорий, историко-культурная экспертиза, историко-градостроительное обоснование. Применение ступенчатого подхода при организации
системы охраны наследия, переход от пообъектной реставрации к комплексным градостроительным реконструкциям
крупномасштабных территорий могут значительно улучшить
ситуацию с сохранением архитектурно-исторического наследия Непала.
Опираясь на теорию и практику градостроительных реконструкций России и других стран, используя их опыт, необходимо найти современные методологические подходы
к охране архитектурно-исторической среды. Эти проблемы
тесно связаны с культурой социума. Мы предлагаем трехуровневую схему решения проблем.
Первый уровень позволяет реализовывать крупные
международные инвестиционные проекты, направленные
на ускоренное развитие инфраструктуры соответствующих
городов и поселений, создание крупномасштабных туристических экспозиций, природных и историко-культурных
национальных парков.
Второй уровень позволяет реализовывать проекты на
местном, городском уровне: создание туристических пешеходных маршрутов, выполнение охранного зонирования,
выявление и восстановление уникальных объектов, оптимизация инженерных и транспортных инфраструктур, развитие
объектов туристического сервиса.
Третий уровень связан с сохранением и обновлением
архитектурно-исторической среды на конкретном объекте.
Многообразие памятников архитектурного наследия (ступы,
чайтьи, водоисточники, жилые дома, пати, мандапы, сатталы,
чапы, дворцы, храмы) и обострение проблемы их сохранения
заставляют по-новому взглянуть на возможности использования этих объектов в рекреационной индустрии.

Среда обитания

Естественная

Природноландшафтная

Искусственная

Социальная

Экологическая

................................................. 1-й уровень

Социальная

................ 2-й уровень

Архитектурноисторическая

Градостроительная

Модель системного подхода к уровням проблем сохранения архитектурно-исторической среды
и их взаимосвязи с культурой социума
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Строительство индивидуальных и общественных зданий
в исторических городах всегда сталкивается с проблемой
сохранения архитектурно-исторической среды. Однако
расширение рекреационного потока требует строительства
новых, комфортабельных объектов размещения, развлечения и отдыха или адаптации существующих зданий к новым
функциям.
Для объективного решения проблемы сохранения и
обновления архитектурно-исторической среды Катманду
необходимо более тщательно рассмотреть основные периоды
освоения долины и развития архитектурно-планировочной
структуры города.
Согласно традиционной хронологии историки выделяют
несколько периодов освоения долины и формирования
Республики Непал. Сведения о наиболее ранних жилых образованиях на месте города Катманду восходят к периоду
Кирати (до 300 года н.э.).
Согласно легенде, в древности на месте долины Катманду
лежало огромное овальной формы озеро. В середине его
рос волшебный цветок лотоса. Бодхисатва Манджушри рассек скалы своим мечом мудрости, вода утекла через пролом,
бывшее дно озера стало плодородной долиной, куда пришли
люди с гор. Цветок оказался на холме высотой 77 метров,
и над ним был возведен храм (ступа) Сваямбхунатх («Бог,
создавший себя сам из ничего миллион миллионов лет назад
для всех и навсегда»).
Современные ученые причиной образования пролома
называют землетрясение. В результате образовалось ущелье
Чобар, через которое утекла вода. Почвы здесь плодородны.
Кирати – монголоидное племя, пришедшее с востока. Согласно «Махабхарате», лесные и горные племена, занимавшиеся охотой, населяли область от Непала до крайнего востока.
Именно в этот период на территории Непала начинается
распространение буддизма.

Согласно преданию, во время правления седьмого киратского короля город Патан посетили Будда и его ученик
Ананда. В III веке до н.э. индийский император Ашока –
покровитель буддизма, побывав на этих землях, установил
колонну на месте рождения Будды в Лумбини, а также четыре
ступы вокруг Лалитпура (Патана), которые и по сей день носят
его имя. Маурийская империя Ашоки сыграла главную роль в
распространении буддизма в регионе.
Древнейшие поселения на месте города Катманду располагались близко к сегодняшней области Хануман Дхока
в центральном Катманду. Это была компактная система поселения с общим внутренним двором, защищавшим людей и
скот от хищников и грабежа.
Период Личчхави (300–602). Царство киратов покоряют
личчхавы – народ, населявший территорию северной части
нынешнего Бихара. Кираты мигрируют на восток, где и по
сей день проживают их потомки, известные как раи и лимбу.
С приходом личчхавов в долине активно развивается
индуизм. Буддизм постепенно утрачивает свое значение. IV–
VIII века – период бурного развития личчхавской культуры.
Монументы этого времени еще можно увидеть в храме Чангу
Нараян (IV век). Считается, что изначальные ступы Боднатх
и Сваямбхунатх были воздвигнуты также в эту эпоху. Дальновидная политика личчхавов способствовала процветанию
торговли с Индией и Китаем. Первые письменные свидетельства о них относятся к V веку. Катманду стал столицей в
третьем столетии царства Личчхави. При правлении династии
Личчхави она выросла в размере и статусе к югу от области
Хануман Дхока.
К V веку, во время правления короля Манадевы (464–505),
Катманду расширился к югу. В середине VI века это был
крупный город с территориальными, политическими и коммерческими функциями.

Направление
градостроительного
освоения
Границы
Катманду
до 300 года

Период Кирати

Период Личчхави,
Период Тхакури
3

Границы
Катманду
1768 года

Границы
Катманду 1200 года
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Торговый маршрут между Тибетом и Индией проходил по
диагонали через Катманду, с юго-запада к северо-востоку. Мы
можем еще судить о нем по диагональной улице городского
центра – улице Базара, где соединяются и другие главные
дороги направления север–юг через реку Багмати к Патану.
Вокруг этих двух перекрестков город формировался и расширялся. Улица Базара была одним из элементов основы
будущей структуры города.
Период Тхакури (602–1200). В 602 году к власти пришел
Амсуварман – первый король династии Тхакури. Он укрепил
свои позиции на севере и юге, выдав свою дочь Бхрикути замуж за тибетского царя Сонгцена Гампо (вместе с его первой
женой, китаянкой Вэньчен, Бхрикути убедила тибетского царя
принять буддизм, что впоследствии радикально изменило
лицо Тибета), а свою сестру – за индийского принца. Столетия
правления династии Тхакури были омрачены вторжениями в
705 году Тибета и в 782 году Кашмира, однако расположение
долины Катманду позволило королевству не только уцелеть,
но и развиваться в столь неспокойный период. Считается,
что примерно в X веке король Гунакамадэва основал город
Кантипур (нынешний Катманду). В долине складывались
небольшие княжества, процветала торговля, продолжали
развиваться религия и ремесла.
В этот период была построена городская стена для защиты
города от кочевых племен и разбойников. Город расширялся
на юг и север, стал более плотным. Главные здания торгового и общественного назначения строились вокруг области
Хануман Дхока.
Период Малла (1200–1768). Королевская династия Малла,
согласно летописям, к власти пришла в начале XII века. С
ней связывают золотой век долины: активное строительство
городов Катманду, Лалитпура (Патана), Бхактапура, Панаути,
Чангу Нараяна, Тхими, Киртипура и др.
Период правления династии Малла, растянувшийся на
550 лет, отмечен развитием искусства, а также борьбой за
контроль над торговым путем в Тибет. Расцвет династии
приходится на конец XIV века, когда король Джаястхити
Малла (1382–1395), третий в династии Малла, подчинил
своей власти всю долину. Он покровительствовал индуизму, укреплял систему каст, издавал правила и предписания,
регламентировал даже частную жизнь подданных и основал
традицию почитания короля Непала как живого воплощения
бога Вишну.
По всей долине шло активное строительство храмов,
дворцов и других зданий благодаря высокой прибыли от
торговли различными товарами, начиная от масок, шерсти,
соли и заканчивая хвостами яка.
В XIII веке непальский архитектор Арнико, побывавший
в Лхасе и монгольской столице Бейджин (Пекин), принес в
Непал проект пагоды, изменив таким образом внешний вид
храмов всей Азии.
Якша Малла (1428–1482), внук Джаястхити, – один из
самых значительных непальских королей. Он развивает тор94
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говлю с Тибетом, покровительствует искусствам, основывает
или приводит в порядок многочисленные святилища обеих
религий. Власть он завещал нераздельно трем своим сыновьям, которые после смерти отца перессорились между собой
и вновь разделили за век до этого объединенную равнину на
три королевства: Бхактапур (Бхадгаон), Катманду (Кантипур)
и Патан (Лалитпур).
В XVII веке Непал добился права чеканить тибетские
монеты из тибетского серебра, что в дальнейшем обогатило
королевскую казну. Около 1750 года король Джая Пракаш
Малла построил в Катманду храм Кумари. Кумари – богинядевственница, суровая богиня, хранившая обет безбрачия,
– считалась покровительницей королевской семьи. Храм
Кумари Гхар расположен на дворцовой площади Дурбар возле королевского дворца и храма Шивы–Парвати. Каждый год
король Непала получал благословение от Кумари, что символизировало продление срока его правления страной еще на год.
Ее и сегодня признают главной богиней, поскольку она дарует
право управления государством. Трехъярусный храм Таледжу,
возведенный на высоком пятиярусном постаменте, входит в
дворцовый комплекс, где, по преданию, таинственная богиня
находится в образе Шри-Янтра. Все непальцы почитают богиню
Кумари, дающую душевную силу для преодоления трудностей.
Поэтому не только в храмах, но и у дороги, в лесу или на берегу
реки, или у себя дома они совершают пуджу в ее честь. Для
этого не обязательно иметь скульптурное изображение богини. Простой камень, поставленный на почетное место, вполне
может его заменить, поскольку считается, что Кумари не имеет
никакой формы. Тем не менее в буддийских монастырях почитают живую Кумари в виде маленькой девочки. По традиции
ее освящают как богиню, совершив специальный ритуал. Культ
Кумари очень популярен в Непале. Не случайно в каждой семье незамужние дочери почитаются как воплощение богини.
Живые богини есть не только в городах долины Катманду, но
и в некоторых деревнях, и даже в традиционных буддийских
монастырях района, где в основном живут невары. Следует
отметить, что и другие народности Непала почитают богиню
Кумари независимо от того, являются они последователями
индуизма или буддизма. Живая богиня Кумари, избирающаяся
по традиции из буддийской семьи рода Шакьев, становится
одной из главных богинь. История непальской цивилизации
определила основополагающую роль традиций матриархата и
тем самым – активную роль женщин на всех этапах развития
непальского общества. В Патане есть храм Арьявалокитешвара,
известного как Красный Матсендранатх, – Матсендра-Бахал. В
этом храме и обитает живая Кумари. В других местах долины
Катманду имеются свои живые Кумари, почитаемые во время
праздников. Однако храм главной живой богини Кумари, как
было сказано выше, находится в центре столицы Непала.
Три столетия непрерывного соперничества между королевствами Катманду, Патан и Бхактапур способствовали
развитию искусств – каждый их трех городов стремился
превзойти других. Площади перед королевскими дворцами
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застраивались все более пышными храмами, а сами столицы
украшались все богаче. Деньги на это поступали от богатых
урожаев, от торговли с Тибетом, Китаем и Индией. На караваны, перемещавшиеся между Индией и Тибетом, накладывались высокие пошлины. Однако Непал не довольствовался
ролью транзитного государства, он сам участвовал в торговле
– многие статуи в монастырях Тибета сделаны в Непале.
Пригород продолжал свое расширение на юг и север. Во
время правления королей династии Малла плотность населения Катманду значительно увеличилась, городские стены не
давали возможности расширяться постройкам и улицам города. Катманду пребывал под влиянием индуизма. Его система
каст стала основным фактором управления социальным и
градостроительным развитием долины. Люди самой высокой
касты жили в области Хануман Дхока, а принадлежавшие к
более низким кастам – на периферии города.
Во времена королей династии Малла уличная сеть области Хануман Дхока в направлении север–юг и восток–запад
была существенно расширена. К югу от дворцовой площади
область Лаган-Толь (еще известная как нижний город Котва)
развивалась в течение XIII–XV столетий. Между XV и XVI
столетиями к северу формировался город Датхутва. Расширение шло по той же самой сетке. Верхний город Тхатва
развивался позже, в XVII столетии. Дальнейшее расширение
уличной сети на север связано со строительством Асан-Толь.
Название Катманду известно с XIV века, до этого город
называли Кантипуром, а до конца XVI века – и Кантипуром, и
Катманду. В конце концов утвердился второй вариант. Лингвисты связывают его происхождение с одним из культовых
сооружений города – Каста-Мандапам, что в переводе с санскрита означает «храм из дерева». Он стоит на центральной
площади города – Дурбар, возведен в XII веке без единого
гвоздя и, как считается, из одного-единственного могучего
дерева. Всего на Дурбаре около 50 строений – храмов,
дворцов и пагод. Главный дворцово-храмовый комплекс –
Хануман Дхока, вход в него, Золотые Ворота, охраняет статуя
царя обезьян Ханумана. Рядом – храм Дегу Халеджу и вось-

миугольная пагода Кришна Мандир. Индуистская святыня
Катманду – храм Шивы Пашупатинатх – считается главным в
мире храмом бога Шивы, одно из имен которого – Пашупати
означает «господин всех живых существ».
В XVIII веке при последнем монархе династии Малла
королевство было разделено между тремя его сыновьями,
резиденции их располагались в Катманду, Лалитпуре и
Бхактапуре.
Период Шаха (1768–1846). Притхви Нараян Шах, правитель маленького княжества Горкха, с помощью поддержки извне обеспечивает себе контроль над торговым путем в Тибет,
а после упорной борьбы в 1769 году захватывает Катманду
и объявляет его своей столицей. Затем он объединяет всю
долину и устанавливает правление новой династии – Шах,
уходящей корнями к раджпутам и правившей до недавнего
времени. В кратчайший срок он расширяет Непал почти
до его сегодняшних границ. Его наследники продолжают
захватническую политику. Когда размеры королевства
увеличились почти вдвое, англичане, которым подчинялась
большая часть Индии, объявили Непалу войну. Непал проиграл и, по Сегаульскому договору 1816 года, был вынужден
вернуться к территории в довоенных границах. Англичане не
стали превращать его в очередную колонию, но вынудили непальцев согласиться на присутствие в Катманду постоянного
британского представителя. Династия Шах правила страной
до мая 2008 года.
Падение режима Малла положило начало изменению
в средневековой городской застройке Катманду. Размеры
главных площадей города, не соответствующих статусу столицы, существенно увеличиваются, меняется и городской
ландшафт. Растет население близлежащих городов и других
поселений долины. Город расширяется за пределы городской
стены, к востоку, югу и северу. Городская стена постепенно
исчезает.
Период Рана (1846–1951). Сильное землетрясение 1833
года разрушило города, многие поселения и индивидуальные жилые постройки. Восстановление города происходит
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без учета исторической его структуры, появляются новые
морфологические элементы – дворцы правителя Рана и его
окружения. Строительство многочисленных дворцов Рана в
предместьях города положило начало разрушению городской
исторической среды. Дворцы соединялись с городом дорогами, появлялась новая инфраструктура, образовывались
новые центры.
В начале и середине ХХ века игнорировались высотные
ограничения зданий и комплексов, связанные с сейсмичностью региона. Нарушались ограничения по строительству и
охране пахотных земель. После сильного землетрясения 1934
года тысячи зданий, дворцов и исторических сооружений
были разрушены. Городские улицы стали восстанавливать
по ранней структуре уличной сети. В историческом ядре
города строились новые дороги – Шукра, Новая и Дхарма.
Это сопровождалось развитием дороги Канти по восточной
секции города с учетом расширения на север – Тхамел и на
юг – Тирпурешори.
Период развития архитектурно-планировочной системы Катманду (вторая половина ХХ века). Характеризуется
активным ростом городов Непала и, в первую очередь, его
столицы Катманду. Следует отметить, что Непал – в основном

сельская страна. Городское ее население, по итогам переписи 1952–1954 годов, составляло приблизительно 16 %, или
520 000 человек, а согласно переписи 2010 года – 989 280 человек. Темпы урбанизации резко увеличились с 1970-х годов.
К основным фактором роста городского населения относятся
миграция из села вследствие природных бедствий, потеря
права собственности на землю, более высокие возможности
занятости в городе, лучшие бытовые условия.
В 2012 году к 58 муниципалитетам страны относилось более 20% ее городского населения, в 16 городах численность
населения превысила 100 000 человек.
Новое индивидуальное и государственное строительство
внесло существенные изменения в планировочную структуру
города. Был построен аэропорт международного уровня,
способный принимать самолеты различных авиакомпаний.
Активно строятся многофункциональные рекреационно-туристические комплексы не только на окраинах городов, но
и непосредственно в исторической среде.
Таким образом, еще раз подчеркнем, что при системном
подходе к разработке архитектурных проектов, проектов застройки или развития территории в условиях сложившейся
архитектурно-исторической среды историко-культурное
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наследие не должно становиться сдерживающим фактором в строительной инициативе. Необходимо более точно
оценивать коммерческую привлекательность архитектурноисторических объектов и комплексов для их использования
в рекреационно-туристической деятельности. Системный
подход к проблеме сохранения рекреационного потенциала
Непала будет способствовать адаптации памятников архитектуры и археологии к современным условиям. При этом
гарантом сохранения культурного наследия страны должны
стать стратегии градостроительного развития, концепции
схем территориального планирования и разработка проектов
охранных зон.
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A Systematic Approach to the Problem of Conservation
of Recreational Potential of Nepal.
By V.M. Shuvalov, P.Sankalp
The expansion of a spectrum of tourist services in the valley
of Katmandu and constantly increasing stream of the foreign
tourists, giving essential currency replenishment to the local
budget, aggravates the problem of preservation of the architectural and historical heritage of Nepal. Cultural-historical
tourism is most popular among foreign tourists which forms the
recreational industry of the country. Its basis is the culturalhistorical potential of Nepal, including the social and cultural
environment with traditions and customs.
Ключевые слова: рекреационная индустрия, культурноисторический потенциал, культурно-исторический туризм,
социальная и культурная среда, традиции и обычаи.
Key words: the recreational industry, сultural-historical
potential, cultural-historical tourism, the social and cultural
environment, traditions and customs.
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О нетрадиционных методах и средствах определения теплофизических
свойств материалов ограждающих конструкций зданий
В.С.Ройфе

Теоретической основой подавляющего большинства известных методов определения теплофизических свойств
строительных материалов является феноменологическая
теория теплопроводности, описываемая дифференциальным уравнением Фурье. При этом априори подразумевается
то или иное тепловое воздействие на исследуемый материал, то есть создание в нем теплового потока. Критерием
деления тепловых методов согласно принятой классификации [1] является характер временнóго изменения теплового
воздействия на исследуемый материал. По этому признаку
методы подразделяют на стационарные и нестационарные.
Применение стационарных методов, преимуществом
которых является их сравнительно высокая точность, из-за
длительности эксперимента ограничено лабораторными условиями, то есть возможно в основном при научных исследованиях, а в производственных условиях наличие большой
влажности в контролируемых материалах вызывает существенное искажение результатов измерений и сводит на нет
это преимущество.
Группа нестационарных методов, в которых на основной
стадии нагрева используется регулярный режим второго
рода (монотонный нагрев), базируется на теории квазистационарного теплового поля в материале при допущении неизменности свойств материала в процессе нагрева
и отсутствии внутренних источников тепла [2]. Эти методы
(как и стационарные) требуют равномерного распределения температуры в образце перед началом эксперимента и,
строго говоря, не применимы при произвольной влажности
материала. Условиям экспрессных измерений эта группа методов также не отвечает.
Наконец, нестационарные тепловые методы с начальной
(нерегулярной) стадией нагрева исследуемого материала
[3] характеризуются импульсным тепловым воздействием
на материал (время действия теплового импульса пренебрежимо мало по сравнению с длительностью рабочей стадии
измерения). Реализовывать эти методы в зависимости от
конкретной задачи можно с помощью различных импульсных источников тепла, в том числе дистанционных, например лазерных. В силу принятых теоретических допущений
и упрощений нестационарные тепловые методы не обеспечивают достаточной точности.
Резюмируя сказанное о традиционных методах измерения теплофизических свойств строительных материалов,
важно отметить свойственный им общий недостаток, заключающийся в необходимости того или иного теплового
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воздействия на объект измерения. Эта особенность делает
тепловые методы малопригодными для массовых экспрессных измерений теплофизических характеристик, особенно капиллярно-пористых гетерогенных материалов, широко используемых в строительстве. При произвольной влажности этих материалов в процессе даже кратковременного
нагрева в них происходит тепло- и массообмен, вследствие
чего теплофизические характеристики изменяются. Повторное измерение, учитывая тепловую инерцию материала, возможно лишь спустя достаточно долгое время.
Сегодня появились новые нормативные документы [4],
регламентирующие требования к теплозащите зданий, в которых предусмотрено, в частности, составление энергетического паспорта построенных зданий, для чего необходимо
количественное определение теплофизических характеристик ограждающих конструкций. Очевидно, что с помощью
одних традиционных тепловых методов решить эту задачу
нереально.
Ранее автором была выдвинута научная гипотеза о наличии корреляционной связи между комплексами электрических и тепловых величин, характеризующих, соответственно, электрическое и тепловое поле в материале. В основе
этой гипотезы лежит теория подобия [5], которая базируется на доказательстве аналогичности параметров сравниваемых процессов или явлений, причем термины «подобие» и
«аналогия» следует понимать в широком смысле, то есть эти
процессы или явления могут иметь совершенно разную физическую природу. На протяжении ряда лет в НИИСФ РААСН
проводились теоретические и экспериментальные исследования, связанные с этим нетрадиционным подходом к методам экспериментального определения теплофизических
характеристик строительных материалов, которые подтвердили справедливость выдвинутых положений [6–8].
Основными результатами проведенных исследований
являются разработка и введение в действие национального стандарта, регламентирующего методику экспрессного
определения теплофизических свойств строительных материалов [9], а также промышленного образца аппаратуры
[10].
В качестве примера реализации нетрадиционного подхода при определении теплозащитных свойств оболочки
здания – многослойных ограждающих конструкций – ниже
описана новая методика, позволяющая количественно оценить их теплотехнические качества при разных вариантах
расположения теплоизоляционного слоя.

CТРОИТЕЛЬНЫЕ НАУКИ

В современном строительстве жилых и общественных
зданий применяются, как правило, многослойные ограждающие конструкции, позволяющие за счет слоя эффективного
утеплителя существенно по сравнению с однослойными повысить теплозащитные качества конструкции в целом. Существует три основных варианта расположения теплоизоляционного слоя материала в ограждающей конструкции – с внутренней (теплой) стороны конструкции, внутри конструкции
(«сэндвич») и с наружной (холодной) ее стороны. Каждый
из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.
Вариант с расположением теплоизоляционного слоя материала с внутренней стороны обладает рядом достоинств,
связанных с тем, что:
– теплоизоляционный материал, подвергающийся воздействиям внешней окружающей среды, находится в благоприятных температурно-влажностных условиях и, следовательно, не требуется его дополнительная защита от этих
воздействий;
– производство работ по устройству теплозащиты может
идти в любое время года независимо от способа крепления.
При этом не требуется применение дорогостоящих средств
подмащивания.
К основным недостаткам этого варианта расположения
теплоизоляционного слоя относятся:
– уменьшение площади помещения за счет увеличения
толщины стены;
– необходимость устройства дополнительной теплозащиты – с целью исключения выпадения конденсата – в
местах опираний на стены плит перекрытий и в местах примыкания внутренних стен и перегородок к наружным;
– необходимость защиты теплоизоляционного материала стены от увлажнения путем устройства перед ним пароизоляционного слоя;
– расположение хорошо аккумулирующего тепло материала стены (например, кирпичной кладки) в зоне низких
температур, в значительной мере снижающее тепловую
инерцию ограждения.
При втором варианте размещения слоя утеплителя (внутри ограждающей конструкции) он оказывается между внутренним и наружным слоями конструкционных материалов
(бетона, кирпича, древесины и др.). В этом варианте к утеплителю предъявляются специальные требования, так как в
данном случае ремонтно-восстановительные работы либо
невозможны, либо слишком дороги. Основными из этих
требований являются устойчивость к деформациям и влагостойкость. Данным требованиям отвечают минеральная
вата, пенополистирол и стекловата, поэтому они чаще всего
и применяются. Следует отметить, что внутренний и наружный слои ограждающей трехслойной конструкции должны
соединяться жесткими или гибкими связями. С точки зрения
теплотехники эти связи являются мостиками холода и могут значительно снизить термическое сопротивление всей
ограждающей конструкции. Наибольшее снижение терми3 2013

ческого сопротивления дает применение жестких металлических связей. Наиболее перспективный вариант в аспекте борьбы с мостиками холода представляет применение
гибких стеклопластиковых связей, так как стеклопластик
обладает низкой теплопроводностью, высокой прочностью,
химической и деформационной стойкостью. При проектировании и эксплуатации трехслойных стен с внутренним
расположением утеплителя существует еще одна проблема,
связанная с конденсацией влаги внутри конструкции. Водяной пар, в результате диффузии попадающий в ее толщу, может привести к прогрессирующему отсыреванию утеплителя
и постепенной потере им своих теплоизолирующих свойств.
При этом утеплитель не высыхает даже в теплое время года
из-за паронепроницаемости наружного слоя.
Вариант расположения теплоизоляционного слоя с наружной стороны получил достаточно широкое распространение в последние годы благодаря существенным преимуществам, к которым относятся: наличие защитной термооболочки, исключающей образование мостиков холода;
отсутствие необходимости устройства пароизоляционного
слоя; создание нового архитектурно-художественного облика здания; расположение хорошо аккумулирующего
тепло материала стены в зоне положительных температур,
повышающее тепловую инерцию ограждения и способствующее улучшению ее теплозащитных качеств при нестационарной теплопередаче; отсутствие уменьшения площади
помещений.
Существенными недостатками этого варианта являются
необходимость устройства в теплоизоляции надежного защитного (декоративного) слоя, а также удорожание ремонтных, отделочных и фасадных работ.
Практика натурных обследований ограждающих конструкций жилых и общественных зданий показывает, что
фактические значения, полученные экспериментально, могут существенно отличаться в худшую сторону от расчетных
теплофизических показателей материалов ограждающих
конструкций, определяемых по [4]. Учитывая, что теплоизоляционный слой вносит основной вклад в приведенное
сопротивление теплопередаче многослойной конструкции
(до 90%), особое внимание в натурных испытаниях следует
уделять экспериментальному определению теплозащитных
свойств материала слоя теплоизоляции.
Основные операции по предлагаемой методике:
измерение фактических значений влажности (wн, wв)
и теплопроводности (λн, λв) наружного и внутреннего поверхностных слоев ограждающей конструкции в соответствии с ГОСТ Р 8.621-2006 при помощи экспресс-измерителя
типа ИВТП-12-2;
вычисление значений сопротивления теплопередаче
поверхностных слоев конструкции (Rн, Rв) по формулам
Rн = δн/ λн и Rв = δв/ λв , где δн и δв – толщина наружного и
внутреннего поверхностного слоя. Величины δн и δв известны из проектной документации;

·
·
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· измерение температуры (t , t ) на наружной и внутренн

в

ней поверхностях конструкции и плотности проходящего
через нее теплового потока (Q) в установившихся условиях
теплопередачи в соответствии с ГОСТ 26254-84;
вычисление значения сопротивления теплопередаче
всей конструкции (Rк) по формуле Rк = Δt/Q, где Δt = tв - tн ;
вычисление значения сопротивления теплопередаче
внутреннего слоя теплоизоляции (Rт) по формуле
Rт = Rк - l/aв - l/aн - Rн - Rв;
вычисление фактического значения теплопроводности (λт) утеплителя по формуле λт = δт/Rт, где δт – толщина
слоя теплоизоляции;
вычисление влажности утеплителя (wт) по формуле
wт = (λт – λт0)/Δλw, где λт0 – значение теплопроводности
сухого утеплителя, Δλw – приращение теплопроводности на
1% влажности;
сравнение полученного значения wт с нормируемым
значением допустимой влажности материала утеплителя и
вывод о соответствии (несоответствии) тепловой защиты обследуемой конструкции здания нормативным требованиям.

·
·
·
·
·
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About Nonconventional Methods and Means of Determination of Heatphysical Properties of Materials of Protecting Structures of Buildings. By V.S.Royfe
The new technique of experimental determination of warm
physical properties of materials of protecting structures of
buildings based on the theory of similarity of the thermal and
electric fields, allowing to receive results of measurements
without thermal impact on a material is described.
Ключевые слова: теплофизические свойства, измерения,
теория подобия.
Key words: heatphysical properties, measurements, similarity theory.
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Сорбционные свойства стеновых материалов с применением микросфер
А.Н.Сапелин

Равновесное
содержание
влаги, %

Сорбционные свойства строительных материалов являются важнейшей характеристикой, используемой при оценке
тепловлажностного состояния ограждающих конструкций.
Под сорбцией неорганических строительных материалов
чаще всего понимается физическая адсорбция водяного
пара из воздуха на внутренних капиллярах, щелях, пустотах и
прочих поверхностях в теле материала, а также капиллярная
конденсация водяного пара в его порах [1].
Сорбционную влажность строительных материалов можно
определять различными способами, однако наибольшее распространение получил так называемый эксикаторный способ
по ГОСТ 24816 или EN ISO 12571.
Для расчета тепловлажностного режима ограждающих
конструкций важное значение имеет показатель теплопроводности при эксплуатационной влажности.
Примером новых строительных материалов с пониженной
эксплуатационной влажностью являются материалы на основе алюмосиликатных (зольных) микросфер. Алюмосиликатные микросферы представляют собой отходы производства
тепловой энергии, получаемой при сжигании углей на ТЭЦ.
Это полые шарики размером 10–500 мкм с толщиной стенки
до 10% диаметра. Насыпная плотность микросфер составляет
приблизительно 360 кг/м3.
Сорбционные свойства алюмосиликатных микросфер
были исследованы эксикаторным способом по ГОСТ 24816 и
представлены ниже в таблице 1 и на рисунке 1.
Максимальное сорбционное увлажнение алюмосиликатных микросфер не превышает по массе 0,3%. На основе
полученных в исследовании данных было выдвинуто предположение, что при использовании микросфер в качестве

Влажность воздуха, %

Рис. 1. Сорбционная кривая алюмосиликатных микросфер

легкого наполнителя сорбционная влажность искусственного
строительного конгломерата снизится, что обеспечит более
низкую теплопроводность в эксплуатационных условиях.
Для исследования влияния алюмосиликатных микросфер
в качестве легкого наполнителя на тепловлажностные характеристики были разработаны составы и технология получения
материалов на основе портландцемента, жидкого стекла и
глиняного черепка [2,3].
В работе [4] было установлено, что некоторые соли могут
парить и осаждаться на материал, образуя налет, влияющий
на измерение сорбции. Было выявлено, что насыщенный
раствор бромноватокислого натрия NaBrO3 и пятиводной
сернокислой меди CuSO4•5H2O нельзя применять для поддержания влажности воздуха в целях измерения сорбции
строительных материалов. Такой вывод подтверждает эксперимент с пластилином, на котором во время эксикаторного
увлажнения в этих солях образовывался тонкий налет соли.
В нашем эксперименте применялись соли KNO3 и K2SO4 для
относительной влажности соответственно 93 и 97%. В ходе
эксперимента бюксы со всеми тремя материалами находились
в одном эксикаторе. Время проведения эксперимента составило 6 месяцев, по истечении которых был сделан вывод
об отсутствии образования солевого налета на образцах,
следовавший из того, что образец материала из микросфер
и глиняного черепка увлажнился за один месяц и далее его
масса на протяжении четырех месяцев оставалась неизменной. При эффекте образования солевого налета его масса
продолжала бы расти.
Результаты сорбции представлены в таблице 2 и на
рисунке 2. Следует отметить, что реальный эксперимент по
определению сорбционного увлажнения для влажности 50,
65 и 80% производился в специально оборудованном помещении, где поддерживались влажность и температура, а для
влажности 93 и 97% – в эксикаторах над растворами солей
по EN ISO 12571.
Рассмотрим теперь влияние сорбционного увлажнения
на теплопроводность вышеописанных материалов. Чтобы его
определить, для каждого материала проводилась серия экспериментов, включавшая измерение его теплопроводности в
сухом состоянии и в состоянии полного насыщения.

Таблица 1. Сорбционные свойства алюмосиликатных микросфер
Относительная влажность воздуха (φ), %

40

60

80

90

97

Сорбционная влажность (w), %

0,027

0,038

0,067

0,106

0,294
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Портландцемент
Жидкое стекло
Глина

Для адекватного сравнения приведем график зависимости теплопроводности от влажности для ячеистого бетона и
для микросфер с портландцементным вяжущим. Конечные
точки (справа) соответствуют влажности при условиях эксплуатации Б, промежуточные – влажности при условиях
эксплуатации А (рис. 4).
Теплопроводность материала, Вт/(м С)

Сорбционная влажность, %

Как показывают таблица 3 и рисунок 3, теплопроводность
исследованных материалов практически линейно зависит
от влажности.
Сравним зависимость теплопроводности от влажности
двух теплоизоляционных материалов на основе цемента:
• материал на основе цемента с использованием для облегчения микросфер – плотность 631 кг/м3;
• материал на основе цемента с использованием для облегчения воздушных пор – плотность 600 кг/м3.

Микросферы на
портландцементе
Микросферы на
жидком стекле
Микросферы на
глине

Влажность материала, %

Относительная влажность воздуха, %

Рис. 2. Экспериментальные данные по сорбционным
свойствам строительных материалов с применением
алюмосиликатных микросфер

Рис. 3. Зависимость теплопроводности от влажности
строительных материалов с применением алюмосиликатных микросфер

Таблица 2. Результаты экспериментальных определений сорбционных свойств материалов
Относительная
влажность воздуха
(φ)

Микросферы на
портландцементном
связующем (w), %

Микросферы на
жидкостекольном
связующем (w), %

Микросферы на глиняном
связующем (w), %

0,50
0,65
0,80
0,93
0,97

2,94
3,2
4,4
10,85
15,5

0,65
1,06
2,05
11,69
21,4

0,033
0,0088
0,022
0,04
0,06

Таблица 3. Изменение теплопроводности при увлажнении строительных материалов с применением
алюмосиликатных микросфер
Влажность, %
по массе
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Теплопроводность, Вт/м•С
Микросферы на
Микросферы на глиняном
жидкостекольном
связующем
связующем
0,177
0,233

0

Микросферы на
портландцементном
связующем
0,16

0,04

-

-

0,230

2,39

-

0,187

-

7,90

0,165

-

-

19,61

0,220

-

-

38,65

-

-

0,460

42,70
43,44
44,62

0,317
-

0,327

0,477
-

50,02

-

0,345

-
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Если сравним приращение теплопроводности на каждый
процент влажности, то увидим, что материалы на основе
микросфер имеют заметно меньший прирост.
Для корректной оценки теплозащитных качеств строительных материалов необходимо по возможности точно
определять их сорбционные свойства.
Применение солевых растворов для определения сорбции
эксикаторным методом может давать погрешность на результат в силу летучести соли, а также зависимости относительной влажности над раствором от температуры. Применение
серной кислоты для поддержания относительной влажности
является более стабильным и надежным источником данных
о сорбции, однако известны случаи негативного влияния
серной кислоты и триокиси серы на измерение сорбции некоторых материалов. По данным И.Я.Киселева, при измерении
сорбции эксикаторным методом над водными растворами
кислот погрешность поддержания относительной влажности
составляет 0,2–0,5%.
Метод ускоренного определения сорбции, основанный на
фильтрации увлажненного воздуха через образец обладает
рядом преимуществ, главным из которых является проведение
испытания в течение не более 10–15 суток. В НИИСФ разработана многоканальная установка по ускоренному определению
сорбции строительных материалов. Проведенные расчеты
показывают, что применение вместо медь-константановых
термопар платиновых термометров сопротивления позволит
достичь точности поддержания относительной влажности
±0,03%, что в 7–15 раз превысит точность измерения сорбционной влажности над растворами кислот.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие
выводы:
1. Максимальное сорбционное увлажнение алюмосиликатных микросфер весьма мало. Поэтому их применение
в качестве наполнителя в искусственных строительных
конгломератах положительно влияет на тепловлажностные
характеристики последних. В частности, снижается не только
эксплуатационная влажность, но и прирост теплопроводности
на каждый процент влажности строительных материалов.
2. Для определения сорбции при относительной влажности 93 и 97% допустимо применение солевых растворов
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KNO3 и K2SO4 соответственно; выпадение солевого осадка не
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3. Необходимо дальнейшее совершенствование способов
измерения сорбционной влажности как одного из главных
параметров, влияющих на теплозащитные качества строительных материалов.
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Sorption Properties of the Wall Materials with Use of
Microspheres. By A.N.Sapelin
The article deals with the results of the study of the sorption
properties of building materials, which are used as lightweight fill
alumino-silicate microspheres. The use of silica-alumina microspheres for reducing the operating humidity of building materials.

w, %
Рис. 4. Зависимость теплопроводности от влажности
материалов на основе микросфер и ячеистого бетона
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Газопроницаемость трехслойных диффузионных мембран Jutavek 115
и Delta-Vent s при высоких перепадах давления
К.С.Шагинян, А.Ю.Окунев

В строительстве часто возникает проблема создания
слоя, защищающего конструкцию от воздействия ветра,
влаги, пыли, а также обеспечивающего ее дополнительную
герметизацию. Одним из способов ее решения является
применение так называемых паропроницаемых мембран,
которые еще называют диффузионными, дышащими, паропроводящими и т.д. По величине паропроницаемости
диффузионные строительные мембраны разделяют на псевдодиффузионные (паропроницаемость 20–300 г/м2 в сутки),
диффузионные (паропроницаемость 400–1000 г/м2 в сутки )
и супердиффузионные (паропроницаемость от 1000 и выше
г/м2 в сутки) [1].
Диффузионные мембраны представляют дополнительный
уровень защиты фасадных и кровельных строительных утепленных конструкций, при правильном применении которых
обеспечиваются их защита от влаги и сохранение свойств
минераловатных утеплителей, а также дополнительная защита по воздухопроницанию, особенно в бревенчатых и
брусовых домах.
Кроме того, применение диффузионной мембраны в
утепленных мансардах позволяет оптимизировать строительство, поскольку после ее установки на кровле здание уже
защищено от дождя, что упрощает обустройство утепления
и кровельного покрытия.
Различают следующие виды строительных диффузионных
мембран [1]:
– перфорированные мембраны. Представляют собой армированные пленки или комбинированные ткани Ютафол-Д,
Свитапфол-Д, Сильвер-Д, Гуттафол-ВБ90, Элвитек (производства Чехии, Польши, Финляндии и других стран). В них воздух
и водяной пар проходят через колотые отверстия диаметром
~ 0,5 мм, расположенные с частотой 2–3 отверстия на 1 см2.
Воздух вместе с водяным паром проходит через отверстия небольшой суммарной площади, поэтому паропроницаемость
таких материалов крайне низка – до 40 г/м2 в сутки;
– пористые волокнистые однослойные нетканые мембраны (рис. 1). Производятся по нетканой технологии
«спанбонд», то есть путем аэродинамической раскладки
термопластичных волокон с последующим их скреплением
и уплотнением термическим способом. Данные материалы
со структурой фильтра имеют множество межволоконных
сквозных, открытых микропор, через которые воздух проходит
вместе с водяным паром. Паропроницаемость прямо пропорциональна воздухопроницаемости, обратно пропорциональна
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водонепроницаемости и зависит от размера пор и степени
гидрофильности их стенок;
– трехслойные пленочные мембраны (рис. 1). В отличие от
пористых мембран, в трехслойных повышено сопротивление
воздухопроницанию. Способы получения супердиффузионных пленок заключаются во введении в матрицу термопластов
несовместимых полимеров или неорганических микрочастиц.
После обработки материала образуются области мембраны
(в десятки нанометров), которые избирательно сорбируют и
десорбируют молекулы Н2О, обеспечивая тем самым ее высокую паропроницаемость.
В результате через пленку с высокой скоростью транспортируются отдельные молекулы газообразной воды
(пара), имеющие размеры на уровне 0,25 нанометра. Движущей силой диффузии молекул воды является разность в
абсолютной влажности по сторонам пленки. В то же время
другие молекулы воздуха сорбируются в меньшей степени,
что обеспечивает их меньшую проницаемость при том же
перепаде парциального давления. Таким образом, трехслойные мембраны, в отличие от пористых, применяемых в
строительстве, по своим свойствам являются «селективными»,
то есть пропускающими различные компоненты с различной
проницаемостью.
Жидкая вода, состоящая из агрегированных молекул, связанных между собой водородными связями, так называемых
ассоциатов размером 0,1 мм и более, не способна проникать в
межфазную систему многокомпонентного полимера. Однако
приложение большого внешнего давления (4–5 м водяного
столба) открывает поры и позволяет жидкой, связанной

Внешний вид ветрозащитных мембран Delta-Vent S
и Jutavek 115
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воде проникать через такую диффузионную мембрану.
Малая механическая прочность внутренних наполненных
пленок плотностью 30–60 г/м2 компенсируется трехслойной
конструкцией, в которой внешние слои могут иметь любую
требуемую механическую прочность без уменьшения паропроницаемости. Таким образом, трехслойная диффузионная

мембрана обеспечивает высокие значения паропроницаемости, обладая при этом существенным сопротивлением воздухопроницанию и являясь гидроизолирующим материалом.
Такие мембраны востребованы в строительной отрасли.
Они также используются для снижения конвективной составляющей теплопотерь в минеральной вате и повышения

Трехслойная мембрана «Тектотен»,
внутренняя пленка – полипропилен, 40г/м2

Спанбонд, полиэтиленовое волокно,
60 г/м2

Спанбонд, полипропиленовое волокно,
110 г/м2

Поверхность, увеличение x300

Поверхность, увеличение x300

Поверхность, увеличение x300

Разрез поперечный, увеличение x800

Поверхность, увеличение x100

Разрез поперечный, увеличение x800

Рис.1. Микрофотографии трехслойной мембраны «Тектотен» – 120 г/м2, однослойной мембраны из полиэтиленового волокна – 60 г/м2, однослойной мембраны из полипропиленового волокна – 110 г/м2 [1]

Рис. 2. Схема экспериментального стенда
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Рис. 3. Зависимость удельного потока воздуха через мембрану Jutavek 115
от перепада давления при различной ориентации мембраны
45
40
35
30
25
20
15
10
5
5
0

y = 2,3526x0,6917

избыточное давление
с тыловой стороны мембраны

0

10

20

30

40

50

60

Перепад давления, кПа

Удельный поток углекислого газа, м3/м2/ч

Рис. 4. Зависимость удельного потока воздуха через мембрану Delta-Vent S
от перепада давления
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Рис. 5. Зависимость удельного потока углекислого газа через мембрану
Jutavek 115 от перепада давления при различной ориентации мембраны
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герметичности ограждающих конструкций
(например, бревенчатых и брусовых домов)
перед утеплением.
Важной характеристикой мембран является их воздухопроницаемость, исследования
которой в настоящее время носят фрагментарный характер, а обычно представляемые производителями технические характеристики содержат лишь сведения о паропроницаемости и
гидроизоляционных свойствах их продукции.
В рамках настоящей статьи анализируются
результаты исследований трехслойных мембран Jutavek 115 и Delta-Vent S на проникание
через них воздуха и углекислого газа.
На рисунке 2 представлена схема экспериментального стенда, на котором проводились
исследования.
Установка включает компрессор, мембранную ячейку, регулирующие дроссели, расходомер и манометр. Принцип ее работы состоит
в подаче воздуха компрессором, сбросе избыточного потока через дроссель на выходе
компрессора и подаче его на одну сторону
мембраны в мембранной ячейке, выход из которой частично закрыт дросселем. Давление
измеряется манометром, а проникший через
мембрану поток – расходомером. Для потоков
ячейки использованы обозначения: входной
поток – питание, выход из области высокого
давления – ретентат, низкого – пермеат.
В процессе проведения исследования регулировали давление дросселями и измеряли
зависимость потока пермеата от давления.
При измерении потока углекислого газа вместо
компрессора и сбросового дросселя использовали баллонный углекислый газ (высший
сорт по ГОСТ 8050-85), давление при этом
регулировали редуктором на баллоне, а выход
ретентата закрывали дросселем.
Для проведения исследований, изложенных в статье, разработана специальная
мембранная ячейка. Она состоит из двух
фланцев прямоугольной формы 88х258 мм,
изготовленных из стеклотекстолита, рабочая
площадь мембраны в ячейке – 44х214 мм.
Результаты испытаний на воздухопроницаемость мембраны Jutavek 115 представлены
на рисунке 3. Измерения проводились при
перепадах давления до 0,5 атм (50 кПа).
Следует отметить, что выбранный диапазон
перепадов давления существенно выше реализуемого перепада в ходе эксплуатации на
ограждающих конструкциях зданий, поэтому
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полученные значения не следует использовать при проектировании ветрозащиты зданий. Проведенные исследования
показывают свойства мембран в относительно жестких условиях по давлению и представляют интерес при разработке
газоразделительных систем на основе такого типа мембран.
На рисунке 3 помимо экспериментальных данных приведены также степенные функции, аппроксимирующие
экспериментальные зависимости. Можно видеть, что ориентация мембраны не оказывает существенного влияния на
газоперенос. Степенные зависимости относительно хорошо
аппроксимируют экспериментальные данные, за исключением крайней точки, при этом имеют степень, близкую к 0,5.
Далее величину степени аппроксимирующей степенной зависимости будем называть показателем фильтрации.
Сравнивая характеристики на рисунках 3 и 4, можно отметить, что общий уровень воздухопроницаемости обеих мембран близок, однако фактор фильтрации (показатель степени
аппроксимирующей функции) в случае мембраны Delta выше,
что приводит к более низким значениям потоков воздуха в
случае снижения перепада давления. Если воспользоваться
полученными аппроксимациями, то при перепаде 50 кПа на
мембране Jutavek 115 расчетное значение потока воздуха составляет 1,2 м3/м2/ч, в то время как на мембране Delta-Vent S
– 0,3 м3/м2/ч, то есть в четыре раза ниже. Другими словами, по
результатам расчетов мембрана Delta-Vent S является лучшим
барьером воздухопроницанию в ограждающих конструкциях
зданий, чем Jutavek 115.
При исследовании проницаемости мембраны Jutavek 115
по углекислому газу (рис. 5) была обнаружена существенная
асимметрия транспорта газа [2]. Асимметрия выражается в
виде существенной зависимости показателя фильтрации от
направления течения, при этом кривые пересекаются при
перепаде давления на уровне 20 кПа.
Пользуясь полученными степенными зависимостями, можно оценить способность мембраны, связанную с удалением
углекислого газа из помещения. Ограничимся случаем, когда
мембрана разделяет хорошо перемешиваемый комнатный и
уличный воздух. В уличном воздухе возьмем концентрацию
углекислого газа 0,04% (об.), а в комнатном – 0,09% (об.)
[3]. Перепад парциального давления углекислого газа на
мембране составит 50 кПа, что по полученным степенным
зависимостям дает значения 1,6 м3/м2/ч при подаче с ты-

ловой стороны и 0,15 м3/м2/ч – с лицевой. Для сравнения:
человек при дыхании выделяет около 40 л/ч углекислого
газа, то есть для очистки воздуха по данному компоненту
достаточно лишь 1/40 м2 мембраны, тыловой стороной обращенной к помещению (квадрат 16х16 см). Приведенная
оценка также требует уточнения, поскольку эксперименты
проводились при достаточно большом перепаде давления и
в условиях измерения потока чистого газа. В случае проникания компонента газовой смеси при близких давлениях по обе
стороны мембраны становится несущественной конвективная
составляющая газопереноса, к тому же оказывает влияние
диффузионный транспорт через мембрану.
В заключение отметим, что в статье представлены первые
результаты по циклу исследований свойств паропроницаемых
мембран в лаборатории №51 НИИСФ РААСН, проводимых
авторами по собственной инициативе и направленных на
уточнение свойств мембран как в строительном, так и смежном применении, например в рекуператорах вентиляционного
тепла и влаги и газоразделительных устройствах.
Выражаем благодарность ООО «ТРАНСКОНТАКТ» и OOO
«Doerken» за предоставленные материалы для исследований.
Литература
1. Официальный сайт компании Tectothen: http://www.
tectothen.com/articles/3.html.
2. Kurchatov I.M., Laguntsov N.I., Pisarev G.I., Tronin V.N.,
Uvarov V.I., Okunev A.Yu. Anisotropic Gas Transfer тhrough
тhe Composite Membranes// Ars Separatoria Acta 5 (2007).
Р. 45–54.
3. Окунев А., Шагинян К., Умнякова Н., Смирнов В., Андрейцева К. Вентиляция помещений: комплексный подход
// Коммунальный комплекс России. 2011. №7 (85). С. 22–27.
Literatura
1. Oficialnyj sajt kompanii Tectothen: http://www.tectothen.com/articles/3.html.
3. Okunev A., Shaginjan K., Umnjakova N., Smirnov V., Andrejceva K. Ventilyaciya pomeshchenij: kompleksnyj podhod //
Kommunalnyj kompleks Rossii. 2011. №7 (85). S. 22–27.
Jutavek 115 and Delta-Vent S Gas Permeabilities under
High Pressure Drops. By K.S.Shaginyan, A.Yu.Okunev
The results of tests of three-layer diffusion membranes
Jutavek 115 and Delta-VENT S on the permeability of air and
carbon dioxide at a pressure drop up to 50 kPa. A non-linear
dependence and the effects of asymmetry of transport are
dicovered. Based on the results of the approximation of values
of air flow and carbon dioxide at 50 кPa pressure difference.
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Уретановые композиционные материалы
с высокими звукопоглощающими свойствами
Ю.А.Соколова, Д.Е.Жарин, А.Ф.Гумеров, Л.Н.Шафигуллин

Для нормальной жизнедеятельности людям необходимо
обеспечить комфортные условия в жилых и нежилых помещениях: освещенность, температура, влажность, уровень
шума и т.д.
В настоящее время в связи с увеличением шумового загрязнения окружающей среды остро стоит проблема защиты
людей от шума, основными источниками которого являются:
технологическое и инженерное оборудование; потоки всех
видов городского транспорта на автомобильных и железнодорожных магистралях; суда при их движении в акваториях;
самолеты в зонах воздушного подхода к аэропортам; производственные, коммунальные и энергетические объекты и их
отдельные установки; транспорт в местах въезда в гаражи,
на стоянки; вентиляция и системы кондиционирования воздуха; центральные тепловые пункты; хозяйственные дворы
магазинов; стройплощадки и т.д. Для борьбы с шумом в
помещениях наиболее часто используют глушители, экраны,
звукопоглощающие строительные материалы.
В качестве звукопоглощающих строительных материалов
широкое распространение получили полиуретановые композиционные материалы (КМ), которые обладают высоким
коэффициентом звукопоглощения, низким удельным весом,
но и низкой теплопроводностью, что ограничивает интервал
температур и область эксплуатации готовых изделий. В этой
связи разработка звукопоглощающих полиуретановых материалов с высокой теплопроводностью представляет собой
актуальную материаловедческую задачу.
Экспериментальные исследования звукопоглощающих и
теплопроводных свойств материалов проводились на полиуретановых композитах. В качестве матричных компонентов
использовали: композицию уретановую «СУРЭЛ-27» марки 1
(ТУ 2253-027-13175942-2011), состоящую из компонентов
ГСС (массовая доля гидроксильных групп – 4,4%) и ПФП
(массовая доля изоцианатных групп – 21,4%); кремнийорганическое соединение У-2-28 «Виксинт» (ТУ 38.303-04-04-90),
воду. Наполнителями служили аэросил А 300 с насыпной
плотностью н=0,39 г/см3 и гидроксид алюминия (н=0,95 г/
см3). В рецептуре варьировалось массовое содержание матричных компонентов и объемное содержание наполнителя
( ϑ ).
Оценка звукопоглощающих свойств и теплопроводности
материалов осуществлялась по измеренным величинам
коэффициента звукопоглощения Кз и теплопроводности К.
Исследования коэффициента звукопоглощения образцов
из КМ проводились на установке «труба Кундта» типа 4002
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фирмы «Брюль и Къер» (Дания) для измерений в диапазоне
частот от 90 до 1800 Гц. Коэффициент теплопроводности
определялся электронным измерителем ИТП-МГ4. Испытания
проводились согласно действующим ГОСТам и нормативным
документам.
В ходе проведенных экспериментальных исследований
было установлено оптимальное соотношение полиуретановых матричных компонентов, обеспечивающее высокие
показатели звукопоглощающих свойств и теплопроводности
(4-й состав, К=0,143 Вт/м*С) (рис. 1).
Решение задачи оптимизации звукопоглощающих и
теплопроводных свойств композитов с применением метода
линейной свертки проходило в три последовательных
этапа одномерного поиска экстремума. На первом этапе
оптимизировался состав полимерной матрицы, находился
экстремум целевой функции F(x):
,

(1)

где х – массовое содержание матричных компонентов;
f1(х) – функция, определяемая звукопоглощающими свойствами и теплопроводностью; f2(х) – функция, определяемая стоимостью компонентов; fн1(х), fн2(х) – нормирующие
значения соответствующих показателей; с1, с2 – весовые
коэффициенты (

), которые определяются условиями

эксплуатации композитов.

Рис. 1. Кз матричных КМ: (1) ГСС – 186, ПФП – 100 масс.ч.;
(2) ГСС – 175, ПФП – 100 масс.ч.; (3) ГСС – 150, ПФП –
100 масс.ч.; (4) ГСС – 125, ПФП – 100 масс.ч.;
(5) ГСС – 100, ПФП – 100 масс.ч.
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На втором этапе осуществлялась оптимизация содержания модифицирующих добавок. Выбирался модификатор и
выводилось оптимальное содержание из условия максимума
целевой функции F(y), где у – массовое содержание добавки.
Третий этап оптимизации был необходим для определения
объемного содержания наполнителя. Выбирался функциональный наполнитель и выводилось оптимальное содержание
из условия максимума целевой функции F( ϑ ).
Экспериментальным путем была подтверждена эффективность использования вспенивающего агента (воды). Исследования свойств оптимальной полиуретановой матрицы
показали, что введение воды повышает Кз до 7 %.
С целью повышения звукопоглощающих свойств и температуры деструкции КМ при нагреве его модифицировали
кремнийорганическим соединением (У-2-28 «Виксинт»), что
привело к значительному усилению Кз при частотном нагружении системы в диапазоне 10001600 Гц, а температура
деструкции материала при нагреве увеличилась более, чем
в 2 раза (рис. 2).
Введение различных наполнителей приводит к существенному изменению звукопоглощающих свойств КМ (рис.
3, 4). В структуре КМ образуется перколяционный каркас
из смоченных полимерным связующим частиц наполнителя
( ϑ >0,16), повышающий теплопроводность композитной
системы.
Для моделирования звукопоглощающих композиционных
материалов была использована классическая топологическая
модель Шкловского-де-Жена, предполагающая формирование суперструктуры бесконечного перколяционного кластера
композита в виде искаженного пространственного каркаса,
состоящего из частиц наполнителя, разделенных пленочной
прослойкой матрицы и делящегося на собственно структурный каркас и его тупиковые ветви [1].

Рис. 2. Кз модифицированных КМ : (1) ГСС – 186, ПФП – 100,
кремнийорганическое соединение – 10 масс.ч.; (2) ГСС – 175,
ПФП – 100, кремнийорганическое соединение – 10 масс.ч.;
(3) ГСС – 150, ПФП – 100, кремнийорганическое соединение
– 10 масс.ч.; (4) ГСС – 125, ПФП – 100, кремнийорганическое
соединение – 10 масс. ч.; (5) ГСС – 100, ПФП – 100, кремнийорганическое соединение – 10 масс. ч.
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Для реализации этой модели был произведен сравнительный анализ данных экспериментов по Kз для полиуретановых
композитов и расчетных значений, полученных с помощью
методов теории протекания.
С учетом всех использованных опытных величин был произведен корреляционный анализ уравнения [1]:
Кз=Кз.м. (1+
),
(2)
где Kз.м. – коэффициент поглощения звука полимерной
матрицы;

– коэффициент поглощения звука еди-

ничного структурного элемента композита; ϑ – объемное
содержание наполнителя; γ – критический индекс.
Для модели (2) были получены параметры, соответствующие различным условиям частотного нагружения композитной системы (315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 Гц). На
примере полиуретанового и полиуретано-кремнийоргани-

Рис. 3. Кз полиуретановых КМ, наполненных аэросилом:
(1) ГСС – 125, ПФП – 100 масс.ч., аэросил – ϑ =0,1;
(2) ГСС – 125, ПФП – 100 масс.ч., аэросил – ϑ =0,2;
(3) ГСС – 125, ПФП – 100 масс.ч., аэросил – ϑ =0,3;
(4) ГСС – 125, ПФП –

Рис. 4. Кз полиуретановых КМ, наполненных гидроксидом
алюминия: (1) ГСС – 125, ПФП – 100 масс.ч., гидроксид
алюминия – ϑ = 0,2; (2) ГСС – 125, ПФП – 100 масс.ч.,
гидроксид алюминия – ϑ = 0,4; (3) ГСС – 125, ПФП –
100 масс.ч., гидроксид алюминия – ϑ = 0,5
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ческого материалов, наполненных аэросилом, при условии
частотного нагружения 1600 Гц были получены следующие
зависимости:
Кз() =0,66 (1+0,4491,22);

(3)

Кз() =0,65 (1+0,8461,24).

(4)

2. Новиков В.У. Полимерные материалы для строительства:
справочник. М.: Высшая школа, 1995.
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Таким образом, в результате проведенного экспериментально-теоретического анализа полимерных дисперсно-наполненных композиционных материалов была выявлена
структурная особенность формирования их звукопоглощающих свойств и установлено, что основной механизм поглощения энергии звука сосредоточен в тупиковых ветвях
структурного каркаса.
На основе модели (1) и зависимостей, показанных на
рисунках 1 – 4, были оптимизированы эффективные составы
с повышенными звукопоглощающими свойствами (см. табл.).
Как видно из таблицы, разработанный материал эффективно использовать в качестве листового материала при условии частотного нагружения системы в диапазоне 5001000 Гц.

urethane Compound materials with High Sound-Absorbing
Qualities. By Yu.A.Sokolova, D.Ye.Zharin, A.F.Gumerov,
L.N.Shafigullin
Polyurethane compound materials are widely used as
acoustical building materials. These materials have high soundabsorbing index, but low thermal conductivity which limits the
temperature interval and the area of its exploitation. In this
regard development of acoustical polyurethane materials with
high thermal conductivity is of current interest.
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Таблица. Сравнительные звукопоглощающие характеристики промышленных листовых
полимерных материалов [2] и новых полиуретановых
и полиуретано-кремнийорганических композитов
Марка материала

Показатели
Кз на частотах, Гц
100

125

250

500

900

1000

2000

3000

4000

ФФ

0,13

*

0,12

0,25

-

0,20

0,22

-

-

ПС-1

0,02

-

0,02

0,03

-

0,24

0,22

0,25

0,24

ПС-4

0,03

-

0,08

0,03

-

0,06

0,32

0,38

0,27

ПСБ

0,07

-

0,11

0,15

-

0,40

0,22

0,24

0,33

ПХВ-1

0,08

-

0,08

0,15

-

0,27

0,25

-

-

ПХВ-3

0,05

-

0,10

0,08

-

0,08

0,12

-

-

ПУ-Э

0,12

-

0,35

0,90

-

0,8

0,75

0,70

0,75

Мипора

-

0,12

0,29

0,49

0,65

-

-

-

-

ГСС – 125,
ПФП – 100 масс.ч.

-

-

-

0,17

0,35

0,41

-

-

-

ГСС – 125,
ПФП – 100,
У-2-28 – 10 масс.ч.

-

-

-

0,07

0,30

0,37

-

-

-

ГСС – 125,
ПФП – 100,
У-2-28 – 10 масс.ч.;
аэросил – =0,3

-

-

-

0,20

0,59

0,67

-

-

-

* Информация отсутствует.
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Исследование деформаций ползучести
высокопрочного сталефибробетона при разгрузке
А.В.Мишина

В МГСУ были проведены масштабные исследования
высокопрочного сталефибробетона на основе высокопрочного бетона. Состав этого инновационного материала был
разработан в НИИЖБ [5]. Сталефибробетонные образцы
испытывались кратковременной нагрузкой, проводились
также длительные нагружения различной продолжительности и интенсивности [2].
Данная статья посвящена испытаниям, заключавшимся в
загружении образцов в разном возрасте (7, 14 и 28 суток)
различными уровнями нагрузки, наблюдении в течение 7
суток и последующей разгрузке. Уровень загружения составлял 0,3 и 0,6 от разрушающей нагрузки, определенной по
образцам-близнецам в день проведения испытания (рис. 1).
Перед загружением образцы зачищали, парафинировали
и оборудовали измерительными приборами.
Загружение происходило ступенями с приложением 10%
от предполагаемой нагрузки и с выдержками по 5 минут на
каждой ступени, разгрузка происходила аналогичным образом.
Из общих деформаций выделялись упругие деформации
в момент нагружения и пластические на выдержке. Кривые
изменения средних относительных деформаций ползучести
получали вычитанием из общих деформаций пластических
и деформаций усадки.
При загружении в возрасте 7 суток пластические деформации составили 6% от общих деформаций как при низком,
так и высоком уровне напряжений, в возрасте 14 и 28 – 2–3%
при низком уровне напряжений и 6–7% при высоком. То есть
в раннем возрасте при низком уровне напряжений ползучесть
проявляется сильнее, затем ее проявление уменьшается, а при
высоком уровне напряжений доля деформаций ползучести
при загрузке не зависит от возраста. Следующий замер деформации был произведен спустя сутки после нагружения.

Пластические деформации составили уже 20% от общих
деформаций в возрасте 7 и 14 суток и 10% при загружении в
возрасте 28 суток как для низкого, так и высокого уровня напряжений. Очевидно, что пластические деформации активнее
проявляются в первые сутки после нагружения.
Во время разгрузки образцов при низком уровне напряжений пластические деформации составили 1–2% от общих
деформаций разгрузки в возрасте 7, 14 и 28 суток, при высоком – соответственно 12, 4 и 8%. На следующий день после
разгрузки доля пластических деформаций была в два раза
меньше аналогичных деформаций при загрузке в возрасте 7,
14 и 28 суток для обоих уровней нагружения.
Что касается упругих деформаций, то при загрузке и
разгрузке они были практически равны, разница составляла
не более 5%. Численные значения упругих деформаций для
уровня 0,3 Rb оказались в два раза меньше, чем для уровня
0,6 Rb.
После разгрузки деформации регистрировались в течение
7 суток. Полученные значения сравнивались с деформациями, накопленными к этому моменту загруженными и продолжающими находиться под нагрузкой образцами. Сравнение
позволяет сделать вывод, что у образцов, загруженных в
возрасте 7 и 14 суток, деформации последействия составили
50 % от деформаций ползучести, а в возрасте 28 суток – 60%
при низком и высоком уровнях напряжения.
В соответствии с принципом наложения воздействий
уравнение для деформаций ползучести можно записать
следующим образом:
,

(1)

где e (h, t, t ) – текущее значение деформаций ползучести;
C (h1, t1, t ) – мера ползучести при сжатии для времени нагружения t1 и уровня h1; C (h2, t2, t ) – то же самое для t2 и
уровня h2 = 0.
При полной разгрузке образцов s1 = -s2 = s выражение
(1) принимает вид:
.
(2)
Поскольку при разгрузке деформации ползучести возвращаются в среднем на 50%, общее выражение для меры
ползучести при разгрузке можно записать так:

Cразгр. (h, t, t ) = 0,5 . Cнагр. (h, t, t ) .
Рис. 1. Схема загружения и разгрузки образцов в различном
возрасте.
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(3)

Теоретическое описание полученных диаграмм разгрузки
производилось с помощью двух методик, а именно:
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– усовершенствованного метода В.М.Бондаренко и Н.И. Карпенко [1]:

– метода И.Е. Прокоповича и М.М. Заставы [3]:
,
где

,

(4)

где C (h, t, t ) – мера ползучести в момент времени t;
C (h, ∞, t ) – предельная мера ползучести при t → ∞;
C (h, t, t ) – дефицит меры ползучести;
– относительное время нагружения;

a, m, s – эмпирические параметры, зависящие от времени и
уровня нагружения;

;

, D, a, d, γ – эмпирические
параметры, подбираемые на основании экспериментальных
данных.
Эмпирические коэффициенты для обоих методов были
подобраны в [2].
Учет нелинейности деформаций ползучести можно выразить формулой:
,
(6)
где C (t, t, ) – мера линейной ползучести по формулам (4), (5);
(h, t ) – функция нелинейности вида [2], адаптированная
к исследуемому сталефибробетону [4].

0,6Rb

Рис. 2. Деформации ползучести при разгрузке для образцов, загруженных в 7 суток

Рис. 3. Деформации ползучести при разгрузке для образцов, загруженных в 14 суток
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Результаты теоретического описания диаграмм разгрузки
сталефибробетонных образцов представлены на рисунках
2–4.
Проведенные исследования, сравнение экспериментальных и теоретических диаграмм разгрузки показывают, что
кривые изменения ползучести загрузки и разгрузки образцов
из сталефибробетона аналогичны классическим кривым ползучести для обычного бетона [2]. Таким образом, при низком
уровне напряжений все методики позволяют довольно точно
описать экспериментальные кривые, а при высоком это получается менее точно.
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The Research of High-Strength Steel Fiber Reinforced
Concrete Creep under Unloading. By A.V.Mishina
Experimental study of high strength steel fiber reinforced
concrete creep was carried out. Research included specimens
loading at different age (7, 14, 28 days) and with various load
levels, monitoring for 7 days and subsequent unloading. As the
result diagrams of loading and unloading were constructed and
theoretical processing was accomplished.
Ключевые слова: высокопрочный сталефибробетон, напряжения, деформации, ползучесть.
Key words: high performance steel fiber reinforced concrete,
stress, strain, creep.

Рис. 4. Деформации ползучести при разгрузке для образцов, загруженных в 28 суток
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Принципы получения ячеистых фибробетонов с применением
наноструктурированного вяжущего 1
В.В.Строкова, Н.В.Павленко, М.Н.Капуста

Высокие энергозатраты при производстве цемента и отрицательные его последствия для экологии в современных
условиях вынуждают искать пути сокращения использования
портландцемента в бетоне. С этой целью реализуется применение тонкомолотых цементов (ТМЦ), цементных вяжущих
низкой водопотребности (ВНВ), а также в качестве активных
компонентов – композиционных вяжущих таких материалов,
как зола-унос, микрокремнезем, доменный гранулированный
шлак и др. Кроме того, активно ведутся разработки вяжущих
материалов, альтернативных портландцементу, с принципиально новым механизмом твердения.
Наноструктурированное вяжущее (НВ) является перспективным видом бесцементного вяжущего негидратационного
типа твердения. Это вяжущее с существенной функционально-структурообразующей ролью наносистемной компоненты,
получаемое по технологии высококонцентрированных вяжущих систем (ВКВС) [1].
Специфика технологии НВ позволяет использовать в качестве основного сырьевого компонента широкий спектр кремнеземсодержащих пород. Для выбора наиболее эффективного сырьевого материала при получении НВ и материалов на их
основе проводились исследования горных пород различных
генетических типов с учетом степени локализации залежей
1
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (соглашение 14.B37.21.0930, государственное задание 3.4601.2011) в рамках гранта Президента Российской
Федерации для поддержки молодых российских ученых (МК 6170.2013.8).

кремнеземсодержащих сырьевых материалов в регионе, где
планируется осуществлять производство вяжущего [1].
Поскольку изначально высококонцентрированные вяжущие были получены из техногенного аморфного кремнезема
[2], в ходе исследования нашла экспериментальное подтверждение принципиальная возможность получения НВ на
основе эффузивных кремнеземсодержащих пород, к которым
относится перлит. Согласно генетической классификации
горных пород как сырья для производства строительных
материалов перлит является одной из наиболее энергонасыщенных по причине ее принадлежности к алюмосиликатным
эффузивным образованиям с высоким содержанием стекловидной фазы [3, 4].
Специфика наноструктурированных вяжущих позволяет
рекомендовать их для производства теплоизоляционных
и конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов.
При синтезе ячеистых композитов управление структурообразованием теплоизоляционных материалов является
основополагающим процессом. Применение НВ способствует
получению материалов с оптимальной ячеистой структурой,
которая характеризуется равномерно распределенными,
полидисперсными, замкнутыми, деформированными в правильные многогранники порами, глянцевой поверхностью
припорового слоя, разделенными тонкими и плотными,
одинаковыми по сечению межпоровыми перегородками.
Уменьшение пористости межпоровой перегородки обосновано наличием нанодисперсных частиц в НВ и в формовочных
системах на его основе (рис. 1). Это позволяет получить

Рис. 1. Ячеистые бетоны на основе наноструктурированного вяжущего
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материал с низкой плотностью (300–400 кг/м3) и высокими
прочностными характеристиками (3–4 МПа).
Основными достоинствами наноструктурированного
вяжущего являются низкая себестоимость и высокая технологичность. Низкая себестоимость обусловлена доступностью и широчайшей распространенностью минерального
сырья для его производства и, как следствие, минимальными
транспортными расходами, отсутствием энергозатрат на
высокотемпературную обработку сырья и неограниченным
сроком хранения.
Использование НВ позволяет решить ряд проблем, связанных с низкой прочностью и деформационной стойкостью, и
получить ячеистые бетоны с улучшенными теплофизическими
характеристиками без применения цемента.
При апробации и масштабировании технологии получения пенобетона на основе НВ в условиях Инновационного
опытно-промышленного центра наноструктурированных
композиционных материалов (ИОПЦ НКМ) БГТУ им. В.Г. Шухова были выявлены некоторые технологические нюансы:
производство крупногабаритных изделий требовало увеличения времени набора распалубочной прочности, нарушалась
четкость геометрических размеров пенобетонных блоков на
основе НВ. Ранее получение ячеистых композитов на основе
цементного вяжущего создавало возможность улучшения
характеристик ячеистого бетона при его армировании волокнистыми добавками [5]. Этим объясняется актуальность
применения микроармирования ячеистых композитов на
основе НВ, позволяющего интенсифицировать процессы
структурообразования при масштабировании технологии.
Микроармирование пенобетона было реализовано за
счет использования минерального и органического волокна.
В зависимости от диаметра различают несколько видов волокна, состоящего из коротких отрезков одиночных волокон:
микроволокно – 0,5 мкм; ультратонкое – 0,05–1,0; супертонкое – 1–3; тонкое – 3–11; утолщенное – 11–20; грубое
волокно – 20 мкм [6].
При выборе фибры нужно руководствоваться не только
ее свойствами, но и их взаимодействием, а также видом матричной системы, длиной и диаметром волокон.
Для получения микроармированных ячеистых композитов
на основе НВ были использованы два вида фиброволокон:
базальтовые и полипропиленовые с различной длиной волокна (6 и 12 мм). Наиболее равномерное распределение
фиброволокна в системе пеномассы достигается при его
введении на стадии активации водных растворов пенообразователей. Фибра выполняет роль микроармирующего
компонента, модифицирующего структуру ячеистых строительных композитов на микроуровне. За счет химического
и физико-механического взаимодействия фибра быстро и
гомогенно распределяется по всему объему смеси. Благодаря этому создается эффект объемно-пространственного
армирования, препятствующего образованию и развитию
внутренних дефектов бетона.
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Эффект микроармирования при введении фиброволокна объясняется тем, что гибкие волокна, длина которых
значительно превышает размеры их поперечного сечения,
а также мельчайших частиц вяжущего, способны искривляться под действием поверхностных сил, развивающихся
в пенобетонных смесях при перемешивании компонентов.
Микроармированные пенобетонные смеси характеризуются повышенной агрегативной устойчивостью и кинетикой
пластической прочности. Эти качества предопределяют
существенное уменьшение числа дефектов, возникающих
в смеси под действием гравитационных сил и коалесценции пенных пленок в период перехода от вязких связей к
упругопластическим. На поверхности микроармирующих
волокон закономерно формируется структура бетонной
смеси, способность которой к накоплению дефектов в виде
трещин ограничивается геометрическими параметрами и
количеством фибры, соответственно снижается возможность
усадки при структурообразовании ячеистых композитов [7].
Изучение микроструктурных особенностей пенобетонов
подтверждает выдвинутую гипотезу о положительном влиянии микроармирования на процессы структурообразования
ячеистых композитов с применением наноструктурированного вяжущего.
Микроармированные пенобетоны на основе НВ характеризуются ярко выраженной ячеистой структурой с четкими границами между порами и гладкими стенками пор.
Основную массу микроармированного пенобетона образует
полидисперсный обломочный материал с высокой степенью
плотности упаковки.
Фиброволокно игольчатого строения, выступающее в
качестве армирующего компонента, позволяет стабилизировать ячеистую структуру, препятствует слиянию пор в
горизонтальном направлении, образованию трещин. Четкие
границы раздела фиброволокна и общей пеномассы свидетельствуют об отсутствии взаимодействия полипропиленовой
фибры с НВ кремнеземсодержащего состава (рис. 2 а, б). За
счет использования полипропиленовых волокон достигается
уменьшение плотности межпоровой перегородки, при этом
снижается давление последней на внутрипоровое пространство и целостность поры не нарушается.
Применение полипропиленового фиброволокна способствует интенсификации процесса структурообразования ячеистых композитов, а поскольку оно еще обладает эффектом
воздухововлечения – то и образованию дополнительных
каналов в структуре композита, что ускоряет процесс сушки.
При анализе микроструктуры пенобетонов на основе НВ и
различного микроармирующего компонента прослеживаются
различия в структуре композитов с применением базальтового и полипропиленового фиброволокна. На снимках видно,
что базальтовая фибра, в отличие от полипропиленовой,
взаимодействует с системой вяжущего (рис. 3).
Базальтовая фибра характеризуется большей адгезионной способностью к вяжущему компоненту, поэтому частицы
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твердой фазы концентрируются на поверхности волокна,
толщина межпоровой перегородки уменьшается, как и ее
прочность. На прочностные характеристики ячеистых бетонов
наибольшее влияние оказывает дефектность межпоровой
перегородки. Соответственно, при получении теплоизоляционных микроармированных композитов целесообразно
применение фиброволокна, которое не взаимодействует с
матрицей композита, а выступает в качестве направляющего
при структурообразовании, что позволяет снизить усадочные
деформации, сократить продолжительность структурообразования ячеистых композитов и интенсифицировать технологическую стадию расформовки изделий.
Микроармирование ячеистых композитов на основе НВ
за счет введения фиброволокна способствует повышению
качества поверхности изделий и снижению временных затрат
на реализацию технологического цикла их производства.
Использование НВ дает возможность получать ячеистые
композиты с высокими технико-эксплуатационными характеристиками и тем самым создавать эффективные облегченные

стеновые конструкции минимальной толщины, которые обеспечат: увеличение полезной площади помещения, уменьшение нагрузки на фундамент и повышение эффективности
строительства; снижение себестоимости строительства за
счет более дешевых технологий производства стройматериалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками;
снабжение регионов, испытывающих дефицит в производстве
цемента, альтернативным вяжущим.
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Рис. 2. Микроструктура пенобетона на НВ с полипропиленовой фиброй

Рис. 3. Микроструктура пенобетона на основе НВ с базальтовой фиброй
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Principles of Production of Fibro-Reinforced Cell-Concretes Based on Nanostructured Binder. By V.V.Strokova,
N.V.Pavlenko, M.N.Kapusta
With the development and rapid growth of monolithic
and low-height cottage housing cellular concrete became a
promising material for efficient wall constructions. This article
describes the basic scientific-and-technological principles
of obtaining cellular fibrous concretes based on cementless
nanostructured binder of a nonhydration hardening type. It was
detected that the most effective reinforsing component for the
composites based on nanostructured binder is polypropylene
fiber. Micro-reinforcement provides the reduction of microshrinkage and intensification of structure formation.
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Юбиляры
9 августа 2013 года отметила свой юбилей член-корреспондент РААСН, доктор
архитектуры Инесса Николаевна Слюнькова. Инесса Николаевна – автор свыше
120 научных трудов по истории русской архитектуры, среди них книги «Храмостроительство в России: Традиции и современность», «Архитектура русской усадьбы»,
«Русская усадьба в старинной открытке». Весомым вкладом в отечественную науку
стали фундаментальные труды И.Н.Слюньковой по церковной архитектуре и проблемам взаимодействия культур Белоруссии, Украины и России в условиях влияния
западного мира. Монографии «Монастыри восточной и западной традиций: Наследие архитектуры Беларуси», «Храмы и монастыри Беларуси XIX века в составе
Российской империи: Пересоздание наследия», «Архитектура городов Верхнего
Приднепровья XVII – середины XIX века» широко известны и используются научным
сообществом как нашей страны, так и соседних государств – Белоруссии, Украины,
Польши. С 1994 по 2002 год Инесса Николаевна работала начальником научно-организационного отдела Отделения архитектуры РААСН, занималась организацией
научных работ и научно-творческих мероприятий, издательской деятельностью. С
2003 по 2004 год в должности главного архитектора музея-заповедника «Московский
Кремль» она организовывала производство реставрационных работ таких памятников архитектуры, как Оружейная палата, Патриарший дворец, соборы Кремля.
В настоящее время И.Н.Слюнькова работает ведущим научным сотрудником НИИ
теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (НИИ
РАХ). Творчество И.Н.Слюньковой отмечено дипломами фестиваля «Зодчество»,
Союза архитекторов России, РААСН, Макариевского фонда, Московской международной книжной выставки-ярмарки. Она имеет медаль САР «За верность содружеству
зодчих», Памятную медаль митрополита Московского и Коломенского.
13 августа исполнилось 80 лет члену-корреспонденту РААСН, кандидату
архитектуры, профессору, Заслуженному строителю РФ, Почетному архитектору,
Почетному строителю и Почетному геодезисту России Валентину Васильевичу
Аникееву. Уже более 50 лет Валентин Васильевич трудится на Дальнем Востоке, из
них 23 года проработал главным архитектором Приморского и Хабаровского краев,
около пяти лет – в аппарате Уполномоченного Госплана СССР по Дальневосточному
экономическому району – курировал вопросы развития и размещения производительных сил на территории Дальнего Востока, хозяйственного освоения зоны БАМ,
разработки и реализации крупных градостроительных и территориальных программ.
Областью его научных интересов являются проблемы градостроительного развития
приморских территорий и поселений, правовое регулирование градостроительной
деятельности в условиях Дальнего Востока. Валентин Васильевич – автор трех
монографий, около 60 печатных научных трудов и свыше 45 проектных работ, в
числе которых генеральные планы Владивостока, Находки, поселков в бухте Троицы (Преображение, Славянка, Ольга, Восток-2, Большой Камень), проект районной
планировки береговой зоны Приморского края. В.В.Аникеев – научный консультант
разработки Схемы размещения и транспортного обслуживания объектов саммита
АТЭС во Владивостоке. Его монографии «Научные основы методики разработки и
основные направления концепции градостроительного развития Владивостока»
(2001) и «Генеральные планы Владивостока. История, проблемы, решения» (2008)
были отмечены медалями РААСН. За большой вклад в решение архитектурных и
градостроительных проблем развития Приморского края он был награжден двумя
орденами «Знак Почета» и тремя медалями СССР. За успешную деятельность в области
архитектурно-градостроительного образования – Почетной грамотой Минобрнауки
России. Сегодня Валентин Васильевич Аникеев – профессор кафедры архитектуры
и градостроительства Инженерной школы ДВФУ, член президиума ДВРО РААСН, член
Общественного экспертного совета при губернаторе Приморского края.
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10 июля 2013 года исполнилось 65 лет члену-корреспонденту РААСН, академику РАХ, Народному архитектору РФ, Почетному архитектору России, Почетному
строителю России, лауреату Государственной премии РФ, кандидату архитектуры
Михаилу Михайловичу Посохину. Окончив Московский архитектурный институт в
1972 году, он поступил на работу архитектором в Моспроект-2, в 1982 году возглавил
архитектурно-планировочную мастерскую, а с 1993 года занял должность генерального директора этой крупнейшей в Москве и России проектной организации. Под его
руководством были выполнены проекты строительства, реставрации и реконструкции
более 200 объектов, из которых около 140 реализованы или находятся в стадии
строительства. Наиболее важные из них: Большой Кремлевский дворец, Кремлевский сенат, Старый Гостиный двор, ТРК «Охотный Ряд», храм Христа Спасителя, ЦВЗ
«Манеж», ГМЗ «Царицыно», ММДЦ «Москва-Сити», многофункциональный комплекс
на ул. Большая Грузинская, деловой центр и гостинично-деловой центр «Lotte Plaza»
на Новинском бульваре, Никольский Морской собор в Кронштадте. Им выполнена
актуализация градостроительных планов развития территорий ЦАО г. Москвы.
М.М.Посохин – лауреат и дипломант многих архитектурных конкурсов и выставок:
международного фестиваля «Зодчество», конкурсов «Золотое сечение», «Лучший
реализованный проект года в области инвестиций и строительства», «Реставрация»,
конкурса Правительства Москвы, выставок «Инвестиции–Строительство–Недвижимость REALTEX», «ЭКСПО-2010», «Москва – шаг в третье тысячелетие», «АрхМосква»,
имеет дипломы РААСН. Вице-президент Российской академии художеств, академик
МААМ, с 1997 года он занимал должность первого заместителя председателя Комитета
по архитектуре и градостроительству г. Москвы. Награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, орденом Почета.
16 июля 2013 года исполнилось 85 лет Виталию Ивановичу Соломину,
академику РААСН, Заслуженному деятелю науки и техники РФ, Почетному строителю
России, доктору технических наук, профессору Южно-Уральского государственного
университета. В 1952 году В.И. Соломин окончил Уральский политехнический институт в Свердловске. С 1953 года, со дня основания архитектурно-строительного
факультета, работает в Челябинском политехническом институте (ЧГТУ, ЮУрГУ): деканом инженерно-строительного факультета (1965–1968), проректором по научной
работе (1978–1983), заведующим кафедрой строительной механики (1966–2001).
Виталий Иванович – один из крупнейших специалистов в России в области строительной механики, основатель и руководитель широко признанной научной школы,
работа которой направлена на совершенствование расчетов и принципов создания
фундаментных конструкций. В рамках этой школы В.И.Соломин подготовил двух
докторов и 20 кандидатов технических наук. Его научные разработки использовались при составлении ряда нормативных документов Госстроя СССР, для расчетов
фундаментов московских гостиниц «Националь», «Белград», «Будапешт», универмага «Школьник» в Челябинске, выставочного зала Союза художников РФ и т.д. Он
автор свыше 100 печатных работ, в том числе двух монографий, одна из которых
– «Расчет конструкций на упругом основании» – удостоена Государственной премии
СССР. В.И. Соломин является членом президиума национального комитета России
Международной организации по механике грунтов и фундаментостроению, членом
президиума Челябинского филиала Уральского отделения РАН, действительным
членом Российской академии естественных наук. Профессиональная и научно-педагогическая деятельность В.И. Соломина отмечена правительственными наградами
и почетными званиями: орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации. Виталий Иванович – почетный профессор ЮУрГУ, почетный
гражданин города Челябинска.
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18 июля 2013 года исполнилось 75 лет академику РААСН, доктору технических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки РФ, Почетному строителю
России, Почетному строителю Москвы, лауреату премии им. И.М.Губкина, президенту Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению
Вячеславу Александровичу Ильичеву. Его научная деятельность началось 50 лет
назад. Окончив в 1960 году МИСИ им. Куйбышева, Вячеслав Александрович прошел
путь от инженера-строителя до первого вице-президента РААСН. В.А.Ильичев –
крупный ученый в области динамики грунтов, фундаментостроения и подземного
строительства, строительной механики. Впервые на основании натурных исследований он разработал теорию колебаний и распространения волн в грунте, что позволило подготовить нормативные документы для установок взрывной штамповки,
штамповочных молотов с пружинно-рессорной виброизоляцией, метрополитенов, по
сейсмостойкости свайных фундаментов, виброползучести оснований турбоагрегатов.
Вячеслав Александрович – основатель научных направлений «Технологическая механика грунтов» и «Промышленная сейсмика мегаполисов». В РААСН разрабатывается
предложенный им принципиально новый подход к теории города, ориентированный
на создание биосферно-совместимых поселений и развитие человека. Вячеслав
Александрович принимал участие в ликвидации последствий крупных техногенных
и природных катастроф, Вранчского, Газлийского и Спитaкcкoгo землетрясений.
Лично участвовал в разработке свайных фундаментов перекачивающих агрегатов
на нефте- и газопроводах Западной Сибири. Руководил работами по укреплению
основания храма Христа Спасителя. Был научным руководителем и консультантом
при строительстве многих подземных сооружений Москвы и других городов России и
СНГ, в том числе метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента, ТРК «Охотный
Ряд», тоннельных объектов Третьего транспортного кольца, подземной части ММДЦ
«Москва-Сити», разработал конструкцию и технологию устройства подземного пространства при реконструкции Большого театра и строительстве новой сцены Мариинского театра. Вячеслав Александрович – автор 252 научных работ, в том числе
монографии и 5 изобретений, четырех справочников. Труд В.А.Ильичева отмечен
орденом «Знак Почета», Премией Правительства РФ в области науки и техники 2011
года, другими наградами.
9 сентября 2013 года исполнилось 75 лет члену-корреспонденту РААСН,
Заслуженному архитектору России, лауреату премии им. М.Б.Грекова, Почетному
гражданину города Новокузнецка Юрию Михайловичу Журавкову. С 1966 по 2001
год Ю.М.Журавков работал в новокузнецком институте «Кузбассгражданпроект». В
творческом активе архитектора гостиница «Новокузнецкая», стадионы «Металлург»
и «Запсибовец», административные здания райкомов и горкома в Новокузнецке,
здания КузбассТИСИЗ, Госбанка, гостиницы на 300 мест, спортивно-концертный зал
«Октябрьский» на 5000 мест в Кемерово, спортивный комплекс Западно-Сибирского металлургического комбината. Одной из его творческих удач стал ансамбль
застройки улицы Кирова в Новокузнецке. За этот проект Ю.М. Журавкову была
присуждена премия Госгражданстроя. Среди работ последних десятилетий – проектирование первой очереди застройки центра Новокузнецка, здания Сбербанка
и Химбанка, парка Победы, 16-этажное жилое здание, административно-деловой
центр Западно-Сибирского металлургического комбината. Одна из сфер деятельности Юрия Михайловича – монументально-декоративное искусство. Им был разработан мемориальный ансамбль «Бульвар Героев» (совместно со скульпторами
М.Б.Смирновым и Г.В. Франгуляном). Ю.М.Журавков – профессор кафедры архитектуры Сибирского государственного индустриального университета, автор около
50 научных работ и методических пособий. Награжден медалями «За доблестный
труд», «За особый вклад в развитие Кузбасса», знаками САР «За преданность содружеству зодчих», «Золотая капитель».
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6 сентября 2013 года отметила свой юбилей член-корреспондент РААСН,
Почетный архитектор России, доктор искусствоведения Мария Владимировна Нащокина. В 1976 году она окончила факультет градостроительства Московского архитектурного института и поступила по распределению в лучшую реставрационную
организацию страны – Всесоюзный производственный научно-реставрационный
комбинат (теперь ЦНПРМ). Проработав там 5 лет, сделав несколько проектов реставраций усадебных парков и разработав проект первого в России музея городского
деревянного зодчества в Туле, к сожалению так и не осуществленный, связала свою
творческую судьбу с научными исследованиями в области истории архитектуры и
поступила в аспирантуру МАрхИ. Ученица Татьяны Федоровны Саваренской, она
увлеклась проблемами стиля в русской архитектуре XIX – начала ХХ века. После
окончания аспирантуры в 1983 году была приглашена Н.Ф. Гуляницким в сектор
русской архитектуры ЦНИИТИА (ныне НИИТИАГ). Здесь Мария Владимировна
сразу получила возможность включиться в грандиозную работу – создание первой
части многотомной истории градостроительного искусства России XVIII – первой
половины XIX века, а затем и следующей ее части, посвященной второй половине
XIX – началу XX века. Ныне М.В.Нащокина – признанный специалист в вопросах
истории русской и западноевропейской архитектуры XIX – начала XX века. Она
автор более 250 статей и 45 книг по истории русской архитектуры и искусства. Среди
них: «Архитектурные прогулки по Москве» (1996, соавтор И.Л.Бусева-Давыдова),
«Дворянские гнезда России. История, культура, архитектура» (2000), «Московский
модерн» (2003, 2005, 2011, 2012), «Художественная открытка русского модерна»
(2004), «Архитекторы московского модерна. Творческие портреты» (изд. 3-е,
2005), «Русские сады. XVIII – первая половина XIX века» (2007), «Русские сады.
Вторая половина XIX – начало XX века» (2007), «Русская усадьба Серебряного века»
(2007), «Наедине с музой архитектурной истории» (2008), «Античное наследие в
русской архитектуре Николаевского времени» (2011), «Московский архитектор
Лев Кекушев» (2012), «Лев Кекушев. Архитектурное наследие Москвы» (2012).
Нередко Мария Владимировна обращается к жанру современной архитектурной
критики. М.В.Нащокина – лауреат Макарьевской премии I степени, лауреат премии
им. А.Гутнова, премии им. А.Блока журнала «Наше наследие», обладатель шести
медалей и многих дипломов РААСН, дипломант многих фестивалей «Зодчество»,
обладатель золотого диплома «Зодчество-2006», диплома Международного общественного фонда «Российский фонд мира», медали Национального фонда «Возрождение русской усадьбы» и многих других дипломов и грамот. С 1986 по 1994
год Мария Владимировна была координатором Международной программы ЮНЕСКО
по изучению, сохранению и реставрации всемирного архитектурного наследия
модерна/ар нуво/югендстиля, подготовила список его памятников для постановки
на международную охрану. С 1998 года М.В.Нащокина – заместитель председателя
Общества изучения русской усадьбы и уже в течение 15 лет бессменный главный
редактор сборников «Русская усадьба»; она член многих советов по сохранению
архитектурного наследия, член Федерального научно-методического совета по
охране культурного наследия при Министерстве культуры РФ, аттестованный государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы. Не раз
выступала в печати в защиту архитектурного и садово-паркового наследия России.
В настоящее время работает в должности главного научного сотрудника НИИТИАГ
РААСН, руководит отделом архитектуры Нового времени.
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26 сентября исполнилось 70 лет Андрею Владимировичу Бокову, академику
РААСН и МААМ, доктору архитектуры, Заслуженному архитектору РФ, Почетному
строителю Москвы, лауреату Государственной премии РФ, президенту Союза архитекторов России. Он окончил МАрхИ в 1966 году. Работал во многих проектных
и научно-исследовательских организациях, в том числе в Моспроекте, ЦНИИТИА,
ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева. В 1991 году занял должность главного архитектора, а
в 1998 году – генерального директора Московского научно-исследовательского и
проектного института объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения «Моспроект-4». Андрей Владимирович – автор более ста градостроительных и архитектурных
проектов. Среди основных реализованных – экспериментальный жилой район в
Нижнем Новгороде, павильон на ВВЦ, музей Маяковского на Лубянке, музей Пушкина
на Пречистенке, офисные комплексы на Саввинской набережной, улице Гиляровского
и в Б. Гнездниковском переулке, стадион «Локомотив», Крытый конькобежный центр
в Крылатском, Ледовый дворец «Мегаспорт», градостроительная концепция и жилая
застройка Ходынского Поля, реконструкция зданий МАМТ им. К.С. Станиславского и
В.И. Немировича-Данченко, Московской консерватории, Московской городской библиотеки им. Некрасова. А.В.Боков – автор двух книг и более 60 статей в отечественных и зарубежных изданиях, один из идеологов «средового подхода в архитектуре».
Вел теоретические исследования по проблемам проектирования городской среды и
развития социальной инфраструктуры Москвы. В течение нескольких лет преподавал
в Сенежской студии, МАрхИ, МИИЗ, Московском высшем художественном училище
им. В.И. Сурикова. Андрей Владимирович – член Союза художников России, член
Европейского общества культуры. Награжден орденом Петра Великого I степени,
орденом Почета, медалью «За высокое зодческое мастерство» им. В.И.Баженова,
является лауреатом российской национальной премии в области архитектуры «Хрустальный Дедал» за 2001, 2002 и 2004 годы, свыше сорока раз отмечен наградами
всероссийских и международных творческих конкурсов.
29 сентября 2013 года исполнилось 85 лет академику РААСН и РАХ, Народному архитектору РФ, Заслуженному архитектору РСФСР, профессору Владимиру Васильевичу Попову. В 1951 году он окончил архитектурный факультет
Ленинградского инженерно-строительного института. Работая с 1957 года в
ЛенНИИпроекте, В.В.Попов прошел путь от рядового архитектора до руководителя
архитектурно-планировочной мастерской. В течение 19 лет он работал в Главном
архитектурно-планировочном управлении Ленинграда заместителем главного
архитектора Ленинграда и первым заместителем начальника главка. С 1986 года
возглавлял в ЛенНИИпроекте управление, проектирующее крупные общественные
комплексы спортивного и медицинского профиля. В.В.Попов – автор более пятидесяти градостроительных проектов и проектов жилых и общественных зданий в
Ленинграде–Санкт-Петербурге и его пригородах. В их числе ансамбли площадей
Победы и Конституции, крупные жилые комплексы в Московском районе, на
Лиговском и Гражданском проспектах, комплекс речного пассажирского вокзала
на Неве, высотное здание института «Гидропроект», музыкальная школа им. Мравинского, станция метро «Обухово». Владимир Васильевич – автор монументов и
средовых архитектурных форм: Смольной набережной Невы, ограды сада Смольного
института, мемориального сквера-площади итальянских архитекторов, памятника
Александру Невскому. Он много лет преподает – сначала в Ленинградском инженерно-строительном институте, затем в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. На протяжении тридцати лет В.В.Попов является членом
Градостроительного совета Ленинграда – Санкт-Петербурга. С 1996 по 2012 год он
возглавлял Санкт-Петербургский союз архитекторов, с 2012 года стал его почетным
президентом. Владимир Васильевич награжден орденами «Знак Почета» и Почета,
семью медалями, золотой медалью РАХ.
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Награды
Члену-корреспонденту РААСН Георгию Ивановичу Кадышеву присуждена Всероссийская премия
«Хранители наследия».
Ежегодная Всероссийская премия «Хранители наследия», учрежденная в 2009 году Всероссийским
обществом охраны памятников истории и культуры, присуждается за личный вклад в сохранение историкокультурного наследия России. Ее лауреатами становятся ученые, архитекторы, реставраторы, бизнесмены,
политики, принимающие участие в сохранении и восстановлении культурного наследия Родины. Генеральный спонсор премии – Фонд изучения наследия Петра Столыпина. Номинации: «Служение», «Личность»,
«Возрождение», «Подвиг», «Благотворительность», «Доброхотство», «Историческая память», «Созидание»,
«Верность делу». Премии «Хранители наследия» удостаиваются те, чья жизненная позиция не позволяет смириться с безучастным отношением к памятникам истории и культуры в обществе. Награда делает
имена и достижения этих людей достоянием общественности, утверждает значимость их деятельности и
приобщает к ней многих других.
20 июля 2013 года в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Больших
Вяземах состоялась церемония торжественного награждения лауреатов V Всероссийской премии «Хранители наследия» при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области. В
церемонии открытия мероприятия приняли участие советник Президента Российской Федерации В.Толстой,
заместитель председателя Правительства Российской Федерации О.Голодец, руководитель Управления
Министерства культуры России по ЦФО С.Богатырев, директор департамента Министерства культуры по
контролю, надзору и лицензированию в сфере культурного наследия В.Цветнов, председатель Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по культуре и сохранению историко-культурного наследия
П.Пожигайло, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Г.Маланичева.
В номинации «Служение» награда была вручена Георгию Ивановичу Кадышеву – члену-корреспонденту Российской академии архитектуры и строительных наук, члену Президиума ЦС ВООПИиК. По словам
П.Пожигайло, люди, которые награждаются премией «Хранители наследия», обладают уникальным талантом.
Их отличает любовь к истории своего Отечества, личное отношение к национальному достоянию страны.
Именно такие качества характеризуют Г.И.Кадышева, важнейшим направлением творческой градостроительной деятельности которого стало сохранение историко-культурного и природного наследия.
Более 20 лет Георгий Иванович являлся главным архитектором Института Генпланов Московской области, посвящал свой талант зодчего Подмосковью. Он автор более 60 генеральных планов и проектов
планировки городов Московской области, в числе которых 23 исторических. Особое место в его творческой
биографии занимает многолетняя проектно-исследовательская работа по Сергиеву Посаду, в частности
проект планировки исторической части города, концепция его генерального плана, проект зон охраны
историко-культурного наследия.
Г.И.Кадышев возглавлял Комиссию РААСН по сохранению архитектурного и градостроительного наследия, участвовал в подготовке и проведении первой региональной конференции «Развитие малых городов
Центрального черноземного района» в Воронеже, входил в состав рабочей группы по разработке основных
положений Федеральной программы «Развитие малых и средних городов Российской Федерации в условиях
экономической реформы». Около 20 лет Георгий Иванович активно участвует в работе Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, является членом президиума его Центрального совета,
заместителем председателя градостроительной комиссии.
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Новые книги
Вильнер М.Я. Основы территориального планирования в Российской
Федерации. М.: ООО «ИД “ГРАД-ИНФО”, НП «СРОСЭКСПЕРТ», 2013.
Книга Марка Яковлевича Вильнера уникальна сразу в нескольких отношениях.
Прежде всего, это первый за многие годы фундаментальный труд, содержащий теорию и методологию территориального планирования Российской
Федерации, основанные на системном планировочном представлении о
территории. Книга снабжена терминологическим аппаратом, имеет в приложении на диске отличные иллюстрации и может служить прекрасным
научным введением в новую для нашего градостроительного сообщества и
практиков государственного управления отрасль знаний о закономерностях
развития территории и их применении в разработке проектно-планировочных решений.
Далее, чрезвычайно актуален предмет книги. Территориальное планирование представляет собой невероятно мощный инструмент преобразования
среды жизнедеятельности. Цена неправильных решений, последствий погони за ложными целями, градостроительных ошибок здесь очень высока и
нередко является разорительной для общества.
Россия в настоящее время находится в начале пути формирования национальной системы пространственного планирования, адекватной потребностям
страны и стоящим перед ней глобальным вызовам. Книга убедительно демонстрирует невыгодность для всех нас, отрицательную добавленную стоимость
и бесперспективность попыток механического переноса на отечественную
почву зарубежного опыта в данной сфере. Безусловно, необходимо создавать свою собственную, ориентированную на обеспечение национальных
интересов систему планирования, тем более что последствия принимаемых
сегодня градостроительных решений в полной мере смогут оценить лишь
наши потомки.
И последнее – по порядку, а не по значимости – уникальное достоинство
этой книги определяется личностью ее автора. Марк Яковлевич Вильнер всю
свою достойную профессиональную жизнь посвятил разработке теории и
проектной практике территориального планирования, первым в СССР выдвинул и обосновал планировочное представление о территории как объекте планирования. Многие десятилетия научной и проектной деятельности
М.Я.Вильнера были связаны с главным центром научных исследований и
проектной практики в области градостроительства СССР – ЦНИИП градостроительства, где он прошел путь от главного архитектора проектов до
заместителя директора института по науке. Эти годы переплавили верность
профессиональному долгу планировщика и новаторство исследователя и
методолога в чистое золото настоящих, проверенных временем знаний и
профессиональной мудрости, которыми автор щедро делится с читателями.
Выход книги счастливо совпал с 85-летним юбилеем М.Я.Вильнера и, по
существу, является его подарком читателям.
Президент Российской академии архитектуры
и строительных наук
А.П.Кудрявцев
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Исторический труд о средневековой архитектуре стран Закавказья
К.В.Бальян

Казарян А.Ю. Церковная архитектура стран Закавказья
VII века: Формирование и развитие традиции: в 4 т. М.:
Locus Standi, 2012–2013.
Kazaryan A.Yu. Church architecture of the 7th century
in Transcaucasian countries: Formation and development
of the tradition. Vol. I–IV. M.: Locus Standi, 2012–2013.
В этой работе много удивительного. Во-первых, время,
эпоха. Ранний период христианства, когда после нескольких
столетий поисков новой архитектуры наступила эпоха ее
первого расцвета на древнем пространстве Закавказья и был
создан целый ряд шедевров, в числе которых храмы Рипсиме,
Джвари и невиданный Звартноц.
Во-вторых, место. Исследование охватывает обширные
пространства Армении, Восточной Грузии и Кавказской
Албании.
Наконец, в-третьих, объем представленного материала.
Сотни изученных, причем почти все в натуре, памятников.
Проделанная автором работа по своей методике восходит
к исследованиям ученых прошлого. В одиночку поднимая
огромные культурные пласты, поражая не только глубиной
изучения предмета, но и широтой охвата, они совершали труд,
сродни тяжкому физическому.
Работа А.Ю.Казаряна во многом связана со свободой
передвижения, чего не одно десятилетие были лишены советские ученые. Подобные ограничения касались не только
возможности пересекать границы между государствами, но
и тематики исследования, а главное – идеологии. Еще не так
давно не приветствовались исследования, выходящие за рамки национальной культуры. Оставаясь в пределах существующих территориальных границ, ученые делали выводы, порой
грешившие субъективной ограниченностью. Из подобной
«методологии» мог возникнуть бессмысленный спор между
армянскими учеными и академиком Чубинашвили по поводу
типологической первичности, заложенной в композициях храмов Рипсиме и Джвари – гениальных творений VII столетия.
А.Ю. Казарян избрал путь с множеством тайн и их разгадке посвятил свое исследование. Он предложил идею,
основанную на реализации концепта художественных программ и убеждении, что всплеск активности и новаций не мог
происходить в замкнутом культурном пространстве. Поэтому
его поиски генезиса архитектурных композиций не замыкаются на местном наследии, а представляют собой экскурсы
в сокровищницу мирового зодчества.
Величественные образцы ранневизантийской архитектуры и местные, главным образом армянские, памятники V–VI
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веков, соединяясь, образовывали основу формирования
пространственной структуры новых моделей. Почти всякий
раз созданная таким образом новая композиция затем неоднократно перерабатывалась, совершенствовалась. Так
формировались отдельные архетипы, в своей совокупности
составившие богатую типологию раннесредневекового зодчества Армении и соседних стран. Ведущую роль в создании
этой типологии А.Ю.Казарян отводит именно Армении, ее
знаменитым ктиторам и зодчим.
Свои выводы он делает на основе как фактического материала – памятников архитектуры, так и оценки историками
роли каждой из стран региона в историко-культурном контексте развития Восточного Средиземноморья и Переднего
Востока. Не стремясь противопоставить в архитектурном отношении страны Закавказья, автор решительно отказывается
от сложившейся традиции рассматривать архитектуру каждой
из стран отдельно, пусть с учетом взаимосвязей. Для этого он
возвращается к концепции вековой давности и рассматривает
архитектуру региона как единое явление. В разной мере эту
концепцию разделяли академик Н.Я.Марр, возглавлявший
Российский археологический институт в древнеармянской
столице Ани, и австрийский профессор Й. Стржиговски, автор

капитального труда «Архитектура армян и Европа» (1918).
Новаторство А.Ю.Казаряна в изучении архитектуры региона состоит в разделении ее традиции на «классическую» и
«провинциальную». Обе эти традиции всегда существовали
и взаимодействовали. В исследовании Казаряна первенство
решительно отдается первой из них, а произведения, созданные в отдаленных областях из грубого камня, считаются лишь
ориентированными на «классические» образцы.
Несомненно, интересен и оригинален способ представления развития архитектуры региона в русле исторического
повествования, поскольку традиционно изучение армянского
и грузинского зодчества велось в виде последовательного
рассмотрения архетипов.
Наконец, необходимо сказать собственно о содержании
гигантского четырехтомного исследования. Оно фундаментально не только своим охватом и комплексным характером
анализа явлений. Прежде всего это великолепный каталог
памятников, распределенный по четырем томам, причем
каждая его часть следует за соответствующим аналитическим
фрагментом. Первые три тома представляют последовательное развитие классической традиции, четвертый – особенности провинциальных построек.

Церковь в Гарнаовите. Центральная часть западного фасада

Вагаршапат, церковь Св. Рипсиме. Интерьер
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Первый том посвящен началу расцвета, периоду строительства совершенных образцов купольных храмов, ранее
являвшихся исключительными. Залогом архитектурных новаций тогда стала яркая деятельность католикосов Иоанна
Багаранци и Комитаса Ахцеци.
Второй том, повествующий о середине столетия, состоит
из двух крупных разделов. В первом исследованы композиции и стилистика храмов эпохи триумфа византийского
императора Ираклия, во втором – уникальные архитектурные
идеи армянского католикоса Нерсеса Строителя и рождение
нового стиля.
Третий том охватывает период последней трети VII – начала VIII века, когда в результате заселения долинных областей
региона арабскими завоевателями основное развитие архитектуры Армении, Восточной Грузии и Кавказской Албании
пришлось на предгорья и возвышенные плато. Начальный
этап этого периода связан с деятельностью выдающегося
правителя Армении Григора Мамиконяна. Созданные им соборы в Аруче и шестиэкседровая церковь Зоравар, а также
построенные вслед за ними такие шедевры, как армянские
церкви в Сисаване и Талине и грузинские в Цроми и Самшвилде, анализируются с учетом тенденций развития местной

традиции и решений византийских соборов. Особый интерес
представляет детальное развитие архитектурного языка этого
периода – вариаций аркатурного оформления, фасадных
ниш, барабанов. Количество возводимых в 670–690-е годы
церквей возрастает, но постепенно зодчие замыкаются на
интерпретации местных образцов и воспроизведении уже
известной типологии.
Автор обращает внимание на специфику зодчества конца
великой эпохи, признаки наступающего упадка. Ужесточение
арабского ига и репрессии привели к прекращению строительства на полтора столетия. Достижения зодчества VII века
лягут в основу развития армянских и грузинских национальных архитектурных традиций в эпоху зрелого Средневековья.
Наконец, четвертый том посвящен особенностям провинциального зодчества и его отношению к классической традиции. В заключительной его части помещены общие выводы
исследования с подведением итогов изучения типологии,
строительной техники, стилистического развития архитектуры
стран Закавказья VII века. Здесь важны рассуждения автора
о месте этой архитектуры в культуре Средиземноморья и
Переднего Востока. Он задумывается о восприятии мастерами стран Закавказья и Византии художественной формы

Собор в Аруче. Внешний вид. Восточный фасад

Собор в Талине. Центральная часть южного фасада
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античного мира и Востока, о разных ее трансформациях, ведь
их собственные эстетические ощущения диктовали конкретный выбор и направления развития. Возможно, поэтому две
ветви восточнохристианского зодчества столь различны по
типологии и образам церковных зданий.
Большое резюме на английском языке в том же четвертом
томе позволит ученым, не владеющим русским языком, в
достаточной мере представить методологические основы и
результаты проведенного исследования.
Издание снабжено полноценным аппаратом со списками
иллюстраций и использованной литературы, указателями, а
также большим количеством архивных и современных фотографий, чертежами обмеров и реконструкций памятников,
основная часть которых выполнена автором.
В завершение отмечу, что автор столь значимого научного исследования получил архитектурное образование в
Армении, затем продолжил его в Москве в качестве ученика
выдающегося русского ученого Алексея Ильича Комеча.
Четырехтомная монография легла в основу докторской диссертации, защищенной А.Ю.Казаряном в 2007 году.

Церковь Джвари в Мцхете. Вид на купол

Церковь в Цроми. Внешний вид с юго-запада

Церковь в Иринде до реставрации. Около 2000 года
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Архитектурный календарь: архитекторы, постройки, события
Д.Ю.Ломакина

Архитектурные юбилеи. Календарь памятных дат.
2012–2016. М.: МАрхИ, Издательский дом Руденцовых,
2012. Автор концепции и главный редактор Г.В.Есаулов,
заместитель главного редактора С.В.Клименко.
Architectural jubilees. Calendar of memorable dates.
2012–2016. M.: MArhI, the Rudentsovs Publishing House,
2012. The author of the concept and chief editor G.V.Esaulov;
deputy chief editor S.V.Klimenko.
В связи с юбилейными датами мы пристальнее всматриваемся вглубь веков, отдавая дань великим авторам и великим произведениям прошлого – хранителям вечной тайны
мастерства и постижения совершенства, которые и в наши
дни служат источником гордости и вдохновения, задают для
нынешних поколений зодчих «профессиональную планку».
Московский архитектурный институт подготовил к выходу
в свет уникальное по концепции, содержанию и оформлению
издание, посвященное основным памятным датам международного архитектурного календаря с 2012 по 2016 год.
Поистине энциклопедические сведения в его очерках и статьях основаны на научных исследованиях виднейших специалистов МАрхИ. Авторы сборника – В.В.Ауров, Т.М.Бархина,
М.М.Гыбина, Н.О.Душкина, М.В.Евстратова, Е.В.Ермоленко,
И.В.Ерышев, Г.В.Есаулов, П.П.Зуева, Л.И.Иванова-Веэн,
С.В.Клименко, Ю.Г.Клименко, С.В.Колузаков, Е.О.Ларионова,
Г.В.Малясова, Д.Л.Мелодинский, О.А.Назарова, А.Б.Некрасов,
Е.Б.Овсянникова, И.А.Прокофьева, Ю.Д.Старостенко, И.В.Седова,
А.В.Туканов, А.В.Чекмарев, И.С.Чередина, Д.О.Швидковский,
О.И.Явейн, А.Б.Якушина.

Москва. Казанский вокзал. 1913–1929.
Архитектор А.В.Щусев. К 100-летию начала строительства
3

2013

Бреслау. Зал Столетия. 1907–1913. Архитектор М.Берг.
К 100-летию завершения строительства
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Концепция издания предполагала освещение юбилейных дат (в смысловых блоках «архитекторы», «постройки»,
«события»), связанных с научными исследованиями членов
авторского коллектива МАрхИ. Изучение этого золотого
фонда мировой архитектуры не теряет актуальности и в
наши дни. Издание отличается четкой и логичной структурой,
позволяющей легко ориентироваться в материале; для удобства работы выделение его разделов поддержано цветовым
решением, тексты сопровождаются богатым иллюстративным
рядом. Наиболее подробно представлен материал разделов,
относящихся к 2012–2014 годам.
Остановимся сначала на памятных датах текущего года.
Так, согласно данным календаря юбилейных дат, в 2013
году архитектурная и культурная общественность отмечает
400-летие со дня рождения Андре Ленотра и Клода Перро.
Непревзойденным шедевром Ленотра является садово-парковый комплекс в Версале – вершина французского регулярного паркового искусства эпохи классицизма. Клод Перро,
архитектор и теоретик архитектуры, избранный в 1672 году
членом Королевской академии архитектуры, прославился
своей работой по расширению Лувра, формированию его
главного фасада.
300-летие аббата Марка Антуана Ложье отсылает нас к его
архитектурным трактатам (в первую очередь к «Опытам по архитектуре»), ставшим провозвестниками эпохи Просвещения

в теории архитектуры. Такую же дату мы отмечаем, отдавая
должное великому французу Жермену Суфло, обогатившему
архитектурный облик Парижа одним из его знаковых сооружений – Пантеоном (церковью Сент-Женевьев).
С особым чувством мы отмечаем 275-летие великих отечественных представителей классицизма – Василия Ивановича
Баженова и Матвея Федоровича Казакова. Баженов – автор выдающихся проектов, прежде всего дома-усадьбы П.Е.Пашкова
(многие ценители называют его одним из красивейших зданий
Москвы) и усадьбы Царицыно. Казаков подарил Москве подъездной путевой дворец (Петровский замок), новое здание
Дворянского собрания, здание Московского университета
на Моховой и множество частных домов, определивших
архитектурное своеобразие города. Такая же дата связана с
иностранными мастерами, работавшими в России, – архитектором и реставратором Николя Леграном и Иоанном Лемма,
оставившим богатое теоретическое наследие.
Календарь памятных дат напоминает нам о 200-летии академика архитектуры Николая Леонтьевича Бенуа, которому
Петергоф обязан своими постройками в стиле неоготики. В
качестве главного архитектора императорских театров он
реконструировал театр Гельсингфорса, участвовал в проектировании Мариинского театра. Бенуа одним из первых в своих
работах в Петербурге исходил из постулата о непреходящей
ценности архитектурно-градостроительного наследия города.

Москва. Особняк А.И.Кекушевой. 1900–1903.
К 150-летию архитектора Л.Н.Кекушева

Москва. Гостиница «Украина». 1953–1957.
К 125-летию архитектора В.К.Олтаржевского
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В текущем году отмечается также 150-летие Хенри Ван
де Вельде, в начале своего творческого пути яркого представителя стиля ар нуво и после основания знаменитой
школы искусств и ремесел в Веймере проектировавшего на
принципах рационализма, воспитавшего плеяду блестящих
творцов архитектуры начала ХХ века. Такую же юбилейную
дату отметят поклонники творчества одного из родоначальников московского модерна Льва Николаевича Кекушева,
автора гостиницы «Метрополь» и Никольских торговых рядов
(ныне магазин ГУМ), без которых нельзя себе представить
архитектурный облик Москвы.
Весьма актуально для широкого круга архитекторов, в
частности теоретиков архитектуры, специализирующихся на
прогнозных исследованиях, в 125-летие Антонио Сант-Элиа –
блестящего мастера футуризма в архитектуре, одного из создателей «Манифеста футуристической архитектуры» (1914),
автора знаменитых эскизов «города будущего» из стекла и
бетона – сопоставить футуристический взгляд архитектора с
воплощенной реальностью и, возможно, уточнить при этом со-

временные методологические подходы к прогнозированию.
Для российской архитектурной школы важнейшими
датами являются столетние юбилеи: Бориса Григорьевича
Бархина, среди построек которого можно выделить Музей
Вооруженных сил СССР в Москве и Музей космонавтики
им. К.Э.Циолковского в Калуге; Льва Михайловича Лисенко
– выдающегося ученого, исследователя русского деревянного зодчества; Миграна Вартановича Лисициана, построившего после войны московские жилые районы на Юго-Западе
и в Измайлове, разработавшего типовые проекты жилых
домов; Павла Александровича Раппопорта – исследователя
архитектуры Древней Руси и автора ряда реконструкций.
Также в 2013 году мы отмечаем столетие крупнейших архитекторов ХХ века Жоржа Кандилиса – автора генерального
плана жилого района Тулуз-ле-Мирай на 100 тыс. жителей,
ставшего хрестоматийным образцом градостроительного
проекта ХХ века, – и Кендзо Танге – знаменитого японского
архитектора, градостроителя и теоретика архитектуры, последовательно воплощавшего свою концепцию метаболизма

Москва. Музей изящных искусств. 1898–1912.
К 100-летию завершения строительства

Калуга. Музей космонавтики им. К.Э.Циолковского. 1967.
К 100-летию архитектора Б.Г.Бархина

Москва. Петровский подъездной дворец. 1776–1780.
К 275-летию архитектора М.Ф.Казакова

Потсдам. Астрофизическая обсерватория. 1919–1924.
К 125-летию архитектора Э.Мендельсона
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в ходе работы над генеральным планом и архитектурным
обликом Токио.
Среди юбилейных построек текущего года выделяются
столетние здания Казанского вокзала (архитектор А.В.Щусев) и завершенный Зал Cтолетия в Бреслау (архитектор
М.Берг, инженеры Г.Трауэр, М. и Р. Коняжа).
Значение событий, вошедших в историю 200 лет назад,
невозможно переоценить. Это образование «Комиссии для
строений в Москве» (1813) и разработка плана Москвы
Вильямом Гесте. Первоначальной задачей «Комиссии», созданной для ликвидации последствий пожара Москвы 1812
года, была реализация проекта перепланировки Москвы,
подготовленного Гесте. Ее трудами был создан «генеральный
план Москвы с назначением сгоревших районов». Лучшие
архитекторы того времени старались придать московским
фасадам ампирный столичный облик.
В 2014 году отмечаются: 325 лет Петру Михайловичу
Еропкину, 300 лет Жану Франсуа Неффоржу, 275 лет Жану
Франсуа Шальгрену, 250 лет Шарлю Персье и Жану Шарлю
Краффту, 200 лет Эжену Виолле-ле-Дюку, 100 лет Льву Артуровичу Давиду; среди построек – 250 лет Императорской
академии художеств в Санкт-Петербурге и Малому Трианону
в Версале, 125 лет Эйфелевой башне в Париже, 100 лет
«новому корпусу» мастерских Строгановского училища на
Рождественке в Москве. Среди событий авторы издания выделяют 275 лет со дня разработки плана Москвы 1739 года и
50 лет Венецианской хартии.

В 2015 году нас ждет 150-летие со дня рождения архитекторов Германа Давидовича Гримма, Иллариона Александровича Иванова-Шица, Владимира Ивановича Чагина;
125-летие Владимира Федоровича Кринского, Вячеслава
Константиновича Олтаржевского, Эля Лисицкого (Лазаря
Марковича), Константина Степановича Мельникова. Главным
событием года станет 50-летие ИКОМОС.
В 2016 году мы будем отмечать 150-летие сэра Банистера Флая Флетчера, 125-летие Александра Георгиевича
Габричевского, 100-летие Якова Борисовича Белопольского.
Среди юбилейных построек выделяется здание Биржи в
Санкт-Петербурге, среди событий – 350-летие Французской
академии в Риме и 300-летие Корпуса мостов и дорог и Школы
мостов и дорог во Франции.
Признаком развитого, культурного общества является
умение граждан ценить произведения высокого искусства и
быть благодарными их творцам. Вспоминая гениев и великие
произведения прошлого, мы приходим к мысли о том, что
траектория развития цивилизации основана на духовных,
гуманистических ценностях, необходимости развития «сферы
пространственных искусств», создании в обществе атмосферы
творчества, необходимой для рождения гениев и шедевров. В
наш техногенный век все более явно ощущается потребность
в смещении акцента с разумного (рационального) целеполагания на более глубокие слои сознания, определяемые
духовностью.

Париж. Всемирная выставка 1937
года. Архитектор Б.М.Иофан,
скульптор В.И.Мухина.
К 75-летию постройки

Париж. Эйфелева башня. 1887–1889.
Инженер Г.Эйфель, архитектор
С.Совестр. К 125-летию завершения
строительства
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Нью-Йорк. Всемирный торговый центр.
1966–1973 (с 2001 года не существует).
К 100-летию архитектора М.Ямасаки
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Прощание с коллегами
Иван Борисович Пуришев
31 июля 2013 года на 83-м году ушел из жизни член-корреспондент РААСН, профессор кафедры «История
архитектуры и градостроительства» МАрхИ, архитектор-реставратор, Заслуженный архитектор РФ, Почетный
гражданин Переславля-Залесского Иван Борисович Пуришев. Свою научную и творческую жизнь он посвятил
изучению и реставрации памятников архитектуры Ярославля и Ярославской области. В 1950-е годы стал одним
из организаторов Переславского реставрационного участка Ярославской научно-реставрационной мастерской,
более сорока лет был научным руководителем реставрационных работ в Переславле-Залесском. По проектам
И.Б.Пуришева и под его руководством проводилась реставрация многих памятников архитектуры: ансамбля
Успенского Горицкого и Никитского монастырей, собора Федоровского монастыря, церквей Петра Митрополита
и Александра Невского в Переславле, архитектурного ансамбля в Коровницкой слободе в Ярославле, церкви
в селе Елизарово и др. Проектные работы и научные труды И.Б.Пуришева были удостоены золотой медали
Академии художеств СССР, диплома РААСН, медалей Союза архитекторов «За высокое зодческое мастерство».
Его перу принадлежит ряд книг о русских городах, прежде всего о Переславле-Залесском. Многие годы Иван
Борисович сотрудничал с Переславским музеем-заповедником, участвовал в организации Национального парка
«Плещеево озеро». Более 30 лет читал курс истории русской архитектуры на кафедре «История архитектуры и
градостроительства» МАрхИ. Не одному поколению студентов и слушателей курсов повышения квалификации
– преподавателей-архитекторов со всей страны – посчастливилось посещать лекции Пуришева о памятниках
древнерусского зодчества, спасением и реставрацией которых он занимался всю жизнь. За многолетнюю и плодотворную работу по изучению и сохранению памятников архитектуры в 1995 году он был награжден Почетным
знаком Святого Луки, учрежденным губернатором Ярославской области для лиц, имеющих выдающиеся заслуги
в области искусств. На протяжении многих лет Иван Борисович вел большую общественную работу, как член
президиума Центрального совета ВООПиК возглавлял Научно-методический совет при департаменте культуры
Ярославской области. Выступал по Центральному телевидению и радио, читал лекции по истории русской архитектуры в Политехническом музее. Память о большом ученом и светлом человеке Иване Борисовиче Пуришеве
надолго сохранится в сердцах его коллег и учеников.

Евгений Васильевич Копосов
31 июля 2013 года на 61-м году жизни трагически погиб член-корреспондент РААСН, ректор Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета, заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО
ННГАСУ, доктор технических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
лауреат премии Правительства Российской Федерации, Почетный строитель России, почетный сенатор Университета прикладных наук г. Кёльна (Германия) Евгений Васильевич Копосов с супругой Ольгой Николаевной.
Е.В. Копосов прошел славный жизненный путь. С 1976 года он работал в Производственном и научно-исследовательском институте инженерных изысканий в строительстве Госстроя СССР. Был одним из разработчиков
свода нормативно-методических документов по изучению условий и оценке карстоопасности закарстованных
территорий при промышленном, гражданском и мелиоративном строительстве в РСФСР. В ННГАСУ Е.В. Копосов
пришел в 1994 году. Начинал в должности заместителя проректора по научной работе. С 2004 года работал
проректором по развитию университета, с 2006-го – ректором. Он всегда шел в ногу со временем и щедро
делился своим огромным опытом с молодым поколением. Евгений Васильевич внес большой вклад в развитие
инженерной экологии, геоэкологии, охраны окружающей среды. Он автор более 200 работ, в том числе 10 монографий, 25 учебных пособий и методических разработок, одного учебника, обладатель патента «Устройство для
обработки воды» и свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ «Геоинформационная
система “Мегаполис”». Уход из жизни Евгения Васильевича – невосполнимая потеря для строительной науки и
Академии. Светлая память о выдающемся ученом, прекрасном человеке, его добрых делах, научных и творческих
достижениях навсегда сохранится в памяти коллег и друзей, в истории строительной науки.
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