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От главного редактора
Интерьер на рынке

С некоторых пор стало допустимым вмешательство в архитектуру здания, у которого есть
спроектировавшие его законные живые авторы, так называемых дизайнеров или сторонних
специалистов по интерьерам, а иногда и просто искателей заработка в чужих объектах.
Поощряющие это явление инстанции будто бы и не слыхали об авторском праве в области архитектуры.
У нас и так невысока культура современного интерьера, который уже давно формируется
из стереотипных деталей рыночного производства. Менеджеры, заказчики и торговцы убеждены, что они могут обойтись без архитекторов, закупая на свой вкус элементы внутренней
отделки. Но поскольку у них не хватает времени, они нанимают уцененных полуспециалистов,
которые послушно потакают вкусам хозяев.
Стандартный коммерческий интерьер, купленный на строительном рынке в секонд-хенде
из отходов западной цивилизации, побеждает органичную архитектуру, в которой интерьер
является неотъемлемой частью пространственной композиции объекта в целом, от фасадов
и благоустройства до встроенной мебели и дверной ручки.
В условиях индивидуального проектирования в большинстве случаев здание проектируется ради его внутреннего содержания, ради внутренних пространств и создания в них
комфорта. Так как же можно отделять интерьер от общего проекта здания и перепоручать
его случайным людям, не имеющим отношения к основному авторскому коллективу? Между
тем халтурщик-дизайнер в сговоре с заказчиком, зачастую носителем не очень высокой
художественной культуры, начинает потрошить интерьер, задуманный законным авторомархитектором. Расставляет по-своему перегородки и встроенную мебель, подбирает на свой
вкус материал для полов, дверей и подвесных потолков, не считаясь с первоначальным замыслом основного автора.
И вот появляются кессонные классические потолки из прессованной тонкой пластмассы,
легкие ренессансные львы под Данателло, даже миниатюрные порталы с классическими
колонками, которые можно принести под мышкой из торгового центра. Возникает ощущение
доступной роскоши для нищих духом, что, конечно, признак демократии, но какой? Если бы
это касалось только дач и частных коттеджей, то было бы не так страшно – любит их хозяин
такой изыск и имеет на это право. Но, к сожалению, процесс захватил общественные здания
городского значения, и они стали терять целостность архитектурного замысла. Снаружи одно,
внутри другое.
Более того, дома, покусочно сдаваемые в аренду, вообще раздроблены до предела. Получается что-то вроде организма с выпотрошенными внутренностями, замененными пластмассовыми муляжами. Своего рода набальзамированный труп архитектуры.
И речь идет не только о новых зданиях, но и о ценной исторической застройке, включая
памятники архитектуры. Очень старый, не решенный в нашей стране вопрос об авторском
праве архитектора. Разговоров было много, но дела все хуже…
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Важнейшие итоги научных изысканий РААСН в 2008–2012 годах1
Г.В.Есаулов

Пять лет деятельности Академии были наполнены поиском решений целого ряда задач, вошедших в Программу
фундаментальных научных исследований РААСН в 2008–2012
годах по пяти тематическим направлениям в 19 разделах.
Исследования по этим блокам тем вели пять НИИ РААСН и
семь ее региональных отделений.
Направление 1. Создание условий для развития человека
и общества средствами архитектурно-градостроительной и
строительной деятельности на принципах биосферной совместимости (6 разделов).
Направление 2. Разработка эффективных строительных
материалов, конструкций, технологий, инженерного оборудования; обеспечение безопасности зданий и сооружений
(4 раздела).
Направление 3. Ресурсо- и энергоминимизация в архитектурно-строительном комплексе (3 раздела).
Направление 4. Разработка типологии зданий и сооружений нового поколения, способствующих развитию человеческого потенциала с учетом использования новейших
результатов развития науки и техники (2 раздела).
Направление 5. Создание теоретических и экспериментальных основ строительной физики как главного фактора
обеспечения комфортности проживания, творчества и
здоровой жизнедеятельности человека в зданиях нового
поколения (4 раздела).
По данной Программе Академией были выполнены фундаментальные научные исследования по 1236 темам, в том
числе по архитектуре – 429 темам, градостроительству – 413
темам, строительным наукам – 394 темам.
По результатам научных разработок были осуществлены
3272 публикации (включая статьи, монографии, учебники и
учебные пособия), проведено более 1000 научно-творческих
как российских, так и международных мероприятий (симпозиумы, конференции, круглые столы, семинары, выставки и др.).
В Академии была разработана концепция формирования
информационной базы данных, включающей аннотационные
отчеты по итогам исследований за прошедшее пятилетие.
Аннотационные отчеты структурированы по отраслям (архитектура, градостроительство, строительные науки), годам
завершения научных исследований и направлениям Программы 2008–2012 годов.

1
Статья подготовлена по материалам отчетов о научных исследованиях
НИИ РААСН и ее региональных отделений.
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На фоне многообразия мировых процессов в архитектуре,
градостроительстве и строительной отрасли с учетом внутрироссийской ситуации и вызовов XXI века академическим
сообществом в 2009 году был разработан прогноз развития
фундаментальных научных исследований и их ожидаемых
результатов (несмотря на нередкое утверждение, что самый
ценный результат – неожиданный), в том числе промежуточных, до 2030 года. Прогноз был составлен в целом для
наук, входящих в сферу деятельности Академии. В 2012
году академическим сообществом была осуществлена его
корректировка и уточнены ориентиры.
По существу, прогноз интегрировал усилия ученых и
практиков всех трех отделений в выстраивании векторов
научных поисков на ближайшие десятилетия. При этом все
больше стала ощущаться потребность в тематической связи
различных, порой парадоксально различающихся направлений наук. В этом состоят реальное преимущество и потенциал интеграции. Для архитектуры, градостроительства,
строительных наук когнитивные принципы исследований
становятся определяющими в научном поиске. Об этом
свидетельствуют уже проведенные разработки и принимаемые в стране прогнозы ее развития и стратегии, например
«Стратегия 20−20».
Опыт академических исследований, упомянутый прогноз,
возникшие новые проблемы стали основанием для разработки Программы ФНИ ГАН на 2013–2020 годы. В рамках
этой Программы, утвержденной Правительством Российской
Федерации, РААСН планирует разработку ряда тем и решение
серии задач в области архитектуры, градостроительства и
строительных наук.
Следует подчеркнуть, что результаты проведенных Академией исследований уже способствуют решению проблем,
стоящих перед отечественной архитектурой, градостроительной деятельностью и строительным комплексом.
Архитекторы – члены Академии своими работами задают определенные векторы в решении творческих задач,
тем самым участвуя в процессе становления современной
отечественной архитектуры, ее художественных, технологических, функциональных и социальных основ. Научные исследования градостроителей входят в практику разработки
документации, организующей деятельность в сфере градорегулирования, планирования, пространственного развития.
Современная строительная практика обогатилась целым
комплексом оригинальных разработок, которые нацелены
на улучшение материаловедческой базы, совершенствова-
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ние процесса проектирования и технологии производства
строительных работ.
Среди определяющих научных достижений научно-отраслевыми отделениями РААСН были выделены десять важнейших.
В области архитектуры
Значительное место в фундаментальных научных исследованиях по архитектуре занимают работы исторического
направления. Новые знания об архитектуре прошлых эпох
необходимы для решения актуальных вопросов развития
исторических поселений, сохранения архитектурных памятников, а также для теоретического осмысления всего хода
эволюции архитектурно-градостроительного дела, включая
новейшие явления и перспективные тенденции. Особое место исторические исследования занимают в создании базы
архитектурного образования.
1. Завершено исследование «Архитектурно-градостроительная культура Российской империи середины XIX – начала ХХ века» (НИИТИАГ РААСН, академик Е.И.Кириченко).
В 2010 году была опубликована третья книга монографии
«Градостроительство России середины ХIХ – начала ХХ века»
под редакцией Е.И.Кириченко.
Архитектура и градостроительство эпохи капитализма
долгое время не получали должного внимания исследователей. Российские города, бурно развивавшиеся и достигшие тогда высокого уровня, оставались недооцененными.
Исследование под руководством Е.И.Кириченко стало во
многом новаторским. В нем впервые всесторонне и глубоко
были проанализированы закономерности и особенности
формирования и архитектурно-художественные качества
городов России того времени, их неповторимость, а также
выявлены черты европейской и американской градостроительной культуры, получившие воплощение в отечественном
градостроительстве, прослежены связи с предшествовавшими
периодами истории городов. Как отмечают историки архитектуры и градостроительства, исследований такого масштаба
по данной теме не предпринималось ни отечественными, ни
тем более зарубежными специалистами. Трехтомное издание «Градостроительство России середины XIX – начала XX
века» по своему объему сопоставимо с классическим трудом
французского исследователя П.Лаведана – тремя томами
мировой истории градостроительства и с фундаментальной
двухтомной историей немецкого строительного искусства
XIX–XX веков В.Германна. На эти работы ссылается большинство отечественных и зарубежных историков архитектуры
и градостроительства. Сопоставление показывает, что по
глубине проработки материала отечественный труд превосходит зарубежные аналоги. Его достоинством является
многогранность рассмотрения вопросов жизни города, в
целом осознание социально-культурной значимости градостроительной деятельности. Исследование имеет важное
значение для практической деятельности в области сохранения наследия и реконструкции исторических городов России,
6
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позволяет вырабатывать качественно новые концептуальные
основы современного архитектурно-градостроительного
проектирования.
2. В области разработки теоретических проблем архитектуры важнейшим научным достижением РААСН стала работа
«Архитектурный авангард и творческие проблемы формообразования» (НИИТИАГ РААСН, академик С.О.Хан-Магомедов).
Исследования и публикации С.О. Хан-Магомедова ввели в
отечественную и мировую науку новую информацию о российском архитектурном авангарде, выделяющуюся как широтой
тематического охвата, так и глубиной историко-теоретического
осмысления. Им подготовлены и опубликованы монографии о
знаковых фигурах советского и мирового авангарда – Иване
Леонидове (2009), Каземире Малевиче (2010), Лазаре Лисицком (2011), а также о целой плеяде архитекторов, внесших
значительный вклад в разработку новаторских принципов
архитектурного формообразования. Поставленная автором
проблема включенности архитектурного творчества в художественную культуру эпохи позволила по-новому осмыслить
многие творческие тенденции и стилеобразующие процессы
ХХ –начала ХХI века. Была выдвинута оригинальная концепция
борьбы и сосуществования двух «суперстилей» – авангардного и восходящего к ордерной классике. Она позволила автору
по-новому рассмотреть движущие силы процесса развития
архитектуры, осмыслить его тенденции на материале творчества архитекторов И. Леонидова, И. Жолтовского, А. Щусева.
Основные работы Хан-Магомедова изданы на многих
иностранных языках, удостоены Государственной премии Российской Федерации, медалей и дипломов РААСН, РАХ и международных форумов. Во многом благодаря этим работам стал
очевиден масштаб вклада нашей страны наряду с Францией,
Голландией и Германией в становление и развитие авангарда.
Выполненные Хан-Магомедовым исследования, безусловно,
получат признание в мировом архитектуроведении.
Трудно переоценить практическое значение его работ
в сохранении наследия ХХ века, а также влияние наследия
на творчество современных архитекторов, о чем свидетельствуют признания российских и крупнейших современных
зарубежных мастеров – З. Хадид, Ф. Гери, Р. Кулхаса.
3. В области сохранения и использования архитектурного наследия крупным достижением стало исследование
«Архитектурное наследие в культуре общества Новейшего
времени» (2008–2012. НИИТИАГ РААСН, член-корреспондент
А.С.Щенков). По его результатам в 2011 году была опубликована книга А.С.Щенкова «Реконструкция исторической
застройки в Европе во второй половине ХХ века. Историкокультурные проблемы», где впервые дана сравнительная
характеристика архитектурной практики России и европейских стран. Профессиональные архитектурные подходы в
книге соотнесены с синхронными философскими посылами,
тенденциями развития художественной культуры. В качестве
важнейшего фактора рассмотрены события политэкономического характера. Предшествовал данной работе подготовлен-
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ный ранее и изданный в виде двухтомника фундаментальный
труд, посвященный опыту отечественной архитектурной
реставрации (отмечен большой медалью РААСН и золотой
медалью РАХ).
В процессе исследования была выявлена взаимосвязь
факторов, влияющих на отношение к архитектурному наследию, определены функции детерминант, имеющих долгосрочную или ближайшую перспективу действия. Работа показала
не только наличие тенденции к постепенному замещению
парадигмы модернизма парадигмой постмодернизма, но и
значительность культурного движения противоположной
направленности. В складывающейся ситуации меняется и
культурная роль объектов наследия, и принципы работы с
ними на фоне рассмотренных особенностей культурного развития России ХХ – начала XXI века и специфики присущего
стране отношения к наследию.
Исследование такого историко-культурного характера не
имеет аналогов в мировой практике прежде всего в том, что
касается рассмотрения отечественного материала в общеевропейском контексте. На его основе уже вырабатываются новые методические подходы к работе с памятниками
истории и культуры и новые законодательные инициативы.
Ведущиеся в стране предпроектные изыскания и проектные
разработки, связанные с реставрацией и реконструкцией
историко-архитектурного наследия, в полной мере могут
опираться на практико-творческий потенциал выработанного
отношения к наследию.
С учетом проведенных РААСН исследований были сформулированы и приняты Государственной думой Российской
Федерации дополнения к ФЗ №73 «Об охране объектов
культурного наследия Российской Федерации» (декабрь
2012 года).
Историко-теоретические исследования Академии позволили разработать содержательные основы концепции
реконструкции и гармонического развития жилищного
фонда малых и средних городов (НИИТИАГ РААСН, академик
Л.В.Хихлуха). По их результатам в 2012 году были выпущены СТО РААСН «Модель гармоничного развития жилищного
фонда малых и средних городов» и «Мансардный этаж».
Фундаментальные исследования воплощаются в предпроектные и методические проработки и оказывают влияние на
творческую практику отечественных архитекторов.
В области градостроительства
4. Важнейшим результатом разработки системы научно
обоснованных решений в области пространственного планирования стали фундаментальные основы политики пространственного развития территории России. Были предложены
системы принципов, подходов, методов, критериев оценки
при разработке градостроительных документов, в комплексе
определяющих территориально-градостроительную политику России на федеральном уровне: стратегически – это
разрабатываемая в Академии Градостроительная доктрина,
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законодательно – Градостроительный кодекс и блок законодательно-нормативных документов, проектно – исследования,
воплощающиеся в Генеральной схеме расселения на территории Российской Федерации. Российская государственная
территориально-градостроительная политика требует разработок, направленных на решение актуальных проблем с
учетом долгосрочных стратегических интересов развития
страны, что определяет необходимость комплексного научного обоснования на всех стадиях принимаемых решений – от
идеологии до внедрения и мониторинга.
Теоретическая база территориально-градостроительной
стратегии страны содержится в работах «Пространственные
особенности и стратегические аспекты развития системы
расселения России как основа территориально-градостроительной политики» (ЦНИИП градостроительства
РААСН, академик Е.Н.Перцик), «Основные направления
актуализации Градостроительной доктрины в условиях
модернизации социально-экономического и пространственного развития России» (ЦНИИП градостроительства РААСН, академик Ю.А.Сдобнов, член-корреспондент
Г. С . Ю с и н ) , в ф у н д а м е н т а л ь н ы х т р уд а х а к а д е мика В.Я.Любовного, почетного члена М.Я.Вильнера
(ЦНИИП градостроительства РААСН), членов-корреспондентов Г.В.Мазаева (УралНИИпроект РААСН) и
В.В.Аникеева (ДальНИИС РААСН).
Комплекс исследований прогнозных сценариев формирования каркаса расселения страны на долгосрочную
перспективу позволил разработать альтернативные сценарии
развития пространственного каркаса территории России,
состоящие в: 1) формировании перспективной расселенческой структуры на принципах полицентризма с опорой на
исторически сложившуюся сеть расселения, дополненную
высокотехнологичной транспортной и инженерной инфраструктурой (член-корреспондент Г.С.Юсин); 2) организации
преимущественно широтного «русла расселения» на основе
транспортно-коммуникационного трансконтинентального каркаса (академик И.Г.Лежава, член-корреспондент
М.В.Шубенков). Продолжающаяся в настоящее время работа над возможными сценариями формирования структуры
системы расселения страны дала еще ряд вариантов ее
реализации. Разрабатываемые сценарии направлены на
преодоление негативных тенденций в современной системе
расселения: сложившихся и усугубляющихся диспропорций
из-за миграционных потоков в европейскую часть страны за
счет восточных регионов; избыточных концентраций населения в столичном регионе; связанных с утратой непрерывности
сети малых и средних городов, исторически составлявших
ткань расселения, и т.д. (тенденции обозначены в работах,
выполненных под руководством академика В.Н.Белоусова,
посвященных динамике природно-расселенческих систем,
ЦНИИП градостроительства РААСН).
В основу современных исследований проблем формирования жизненной среды человека положены принципы
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устойчивого развития, закрепленные в целой серии международных документов. В сфере же планирования пространственного развития страны разрабатываются программы,
диктуемые социально-экономическими, географическими,
историческими особенностями, ментальностью населения.
Для развитых стран пространственная организация территории, обеспечивающая качественную среду для человека и
общества, определяет приоритеты в деятельности государства
и правительства.
Результаты исследований Академии по этой тематике
направлены в адрес Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в рамках Итоговых
документов РААСН (научной части сессии ее Общего собрания) и САР (меморандумах и обращениях по вопросам
пространственного развития и территориально-градостроительной политики страны), а также итогового документа
второго Всероссийского совещания по градостроительству
«Проблемы взаимосвязанного социально-экономического
и пространственного развития России» (Ульяновск, июнь
2011 года).
Для Минрегионразвития России были подготовлены предложения «О комплексе мер по повышению эффективности
государственной политики в области градостроительной
деятельности» и «О комплексе мер по разработке документов
территориального планирования Российской Федерации».
5. Разработка теоретических основ развития городских
агломераций. Развитие городских агломераций – один из
феноменов современной урбанизации, связанный с размещением производительных сил и расселением. Городская
агломерация – качественно новая форма расселения – возникает как преемник города в его компактной (автономной,
точечной) форме, особый продукт современной урбанизации.
Рост агломераций определяет процесс мировой урбанизации,
развивающийся лавинообразно и все больше влияющий на
все страны.
а)

Управление развитием агломераций – одно из важнейших
направлений территориальной стратегии России, отвечающей
ее историческим и географическим условиям, способствующей успешному социально-экономическому развитию всех
регионов страны. По этой проблематике в ЦНИИП градостроительства РААСН был выполнен ряд исследований, среди
которых важнейшими являются: «Феномен развития крупных
городских агломераций и мегалополисов (опыт, проблемы,
перспективы)» (академик Е.Н.Перцик), «Основы пространственной организации крупногородских агломераций (экспериментальный опыт и перспективы)» (член-корреспондент
Г.А.Малоян), «Научно-методические основы формирования
взаимосвязанной системы регулирования развития городов
и городских агломераций на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях» (академик В.Я.Любовный), «Научные основы формирования системы управления территориальным (пространственным) развитием двух субъектов
Российской Федерации на примере Ленинградской области
и Санкт-Петербурга» (академик В.Ф.Назаров).
Отличительной особенностью современного этапа урбанизации является образование крупных столичных регионов.
Крупнейшая в России Московская агломерация – Москва и
Московский столичный регион (в границах Московской области) – является и одной из крупнейших в мире концентраций населения, экономического и интеллектуального потенциала. Московский регион занимает 47 тыс. кв. км (0,3% территории России), численность его населения – около 17 млн. человек (почти
12% населения страны). На территории региона расположено
79 городов, 75 поселков и около 6 тыс. сельских населенных
мест. Московская агломерация (столица и прилегающие к ней
первый и второй пояса административных районов) стала
абсолютным лидером по миграционным притяжениям, на
нее, по разным данным, приходится до 70% всего количества
внутренних и внешних (главным образом из сопредельных
стран) мигрантов.
б)

Варианты развития каркаса расселения на территории Российской Федерации:
а) принципиальная схема полицентрического пространственного каркаса единой системы расселения страны;
б) принципиальная схема линейной системы расселения на основе трансконтинентального транспортного коридора
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В ходе научного сопровождения и экспертизы РААСН
проектов генеральных планов Москвы и Московской области
подчеркивалось, что Генеральный план Москвы в границах
кольцевой дороги без учета связей с областью и Генеральный план Московской области без учета развития Москвы
могут породить сложнейшие, даже неразрешимые проблемы
(транспортные, инженерные, отсутствие «зеленого пояса»
вокруг столицы и др.). Подходы к решению этих проблем
разработаны в градостроительной науке и уже реализованы
в столичных регионах развитых стран.
Вклад Академии в мировую науку по этой проблематике был высоко оценен на международном и российском
уровнях. Так, многолетняя работа академика В.Ф.Назарова
по Генеральному плану Санкт-Петербурга, где были учтены
новейшие исследования по агломерациям, удостоена премии
Международного союза архитекторов в области градостроительства им. Сэра Патрика Аберкромби (Нанкин, Китай, 11
апреля 2011 года). Монография академиков В.Я. Любовного и
Ю.А.Сдобнова «Москва и столичный регион: проблемы регулирования социально-экономического и пространственного
развития» (2011) удостоена медали РААСН за 2011 год.
6. Комплексные фундаментальные исследования по проблемам урбоэкологии.
Предложенный в исследованиях РААСН методический
подход опирается на понятие природного каркаса города или
а)

территории. Под формированием природного каркаса, нацеленным на решение комплекса градоэкологических проблем,
авторы понимают: 1) использование в качестве основы особо
охраняемых территорий и водных объектов; 2) регенерацию
утраченных свойств природных экосистем, «мобилизацию»
средозащитных и средообразующих функций лесов (водоохранных, почвозащитных, санитарно-гигиенических); 3)
развитие системы природных и озелененных территорий (с их
охранными зонами) на основе гидрографической сети с учетом геоморфологии и рельефа; 4) регулирование градостроительной и хозяйственной деятельности на основе правовых
режимов, адаптацию существующих природных комплексов к
их многофункциональному использованию (рекреационному,
познавательному, защитному, эстетическому).
Важнейшими работами по этой проблематике явились исследования основоположника научного направления «Урбоэкология» в нашей стране академика С.Б.Чистяковой (ЦНИИП
градостроительства РААСН), в частности «Научные основы
государственной территориальной градоэкологической политики возрождения и перспективного развития городов в
различных региональных условиях Российской Федерации»
и «Градоэкологическая оценка территорий, подверженных
природным аномалиям и техногенным катастрофам, и разработка программно-целевых подходов при их восстановлении
(модернизационной ревитализации) и градостроительном
освоении», поддержанные на международных конференциях
(например, на международном фестивале «Зодчество» в 2011
году), а также в рамках основного доклада научной сессии
РААСН в Белгороде в 2010 году.
б)

Обоснование необходимости разработки совместного решения градостроительных проблем Москвы
и Московской области в рамках агломерации (без учета новых территорий):
а) Генеральный план Москвы до 2025 года; б) Генеральный план Московской области до 2020 года (схема зон
размещения объектов капитального строительства – территории концентрации градостроительной активности)
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Широкую известность приобрели работы советников
РААСН Н.С. Краснощековой по градоэкологическому обоснованию генеральных планов городов и О.В. Козинской по
бассейновой урбанистике, выполненные в ЦНИИП градостроительства РААСН. В этом же ряду стоят работы почетного
члена РААСН Б.М.Дегтярева о создании основ инженерностроительной безопасности функционирования городов и
территорий.
Принципы, сформулированные в исследованиях Академии, использованы при разработке концепции Генерального
плана Сочи. Согласно экосистемному подходу в 2009 году
были выделены восемь курортных образований по границам
бассейнов наиболее крупных рек, впадающих в Черное море
в границах города-курорта. При оценке воздействия объектов
олимпийского мегапроекта на окружающую среду была подчеркнута необходимость рассматривать природный комплекс
города-курорта Сочи как организованное по бассейновому
принципу единое экологическое пространство, в структуру
которого встраивается комплекс олимпийских объектов.
В области строительных наук
7. Разработка теоретических основ современного строительного материаловедения, необходимых для создания
наноструктурированных цементных систем и материалов с
высокими эксплуатационными свойствами.
Направленное модифицирование структуры твердой
фазы, цементирующего вещества и порового пространства
помогло решить прикладные вопросы повышения качества
классических, высокопрочных и сверхвысокопрочных плотных цементных бетонов в диапазоне прочности от 30–40 до
130–140 МПа. Было обеспечено принципиальное повышение
эффективности высокопрочных и сверхвысокопрочных бетонов по показателям их трещиностойкости. Качественные
характеристики высокопрочного трещиностойкого бетона
сегодня превышают уровень мировых достижений.
Разработаны два подхода к формированию наноструктур.
Первый – на основе варьирования ультрадисперсными частицами наноразмерного масштаба (размером не более 200 нм).
Это процесс создания наносистем по маршруту снизу вверх
подобно сборке элементов. В исследованиях, связанных с
модифицированием структуры портландцементного камня,
специально выращенного по золь-гель-технологии из наночастиц кремнезема, установлена возможность существенного ускорения процессов твердения и набора прочности
бетона, повышения эффективности использования цемента
по критерию удельной прочности бетона на единицу массы
расхода цемента (НИИСФ РААСН, академики Ю.М.Баженов,
У.Х.Магдеев, Е.М.Чернышов).
Второй подход реализуется благодаря модифицированию
бетонов поликомпонентными органоминеральными добавками. Модификаторы производятся из отходов отечественной
энергетики, металлургической и химической промышленности. Этот новый вид добавок в бетоны, разработанный в
10
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России в 1990-х годах и не имеющий аналогов за рубежом,
определил появление на отечественном строительном рынке
новых бетонов – высокопрочных, сверхвысокопрочных, самоуплотняющихся, с компенсированной усадкой, повышенной
плотностью и долговечностью. Исследованные составы
представляют практический интерес для разработчиков
технологии бесклинкерных материалов на основе местного и
техногенного сырья (НИИСФ РААСН, советник С.С. Каприелов).
В Академии созданы модели и исследованы основные
закономерности формирования структуры и свойств наноструктурированных цементных композитов. Разработана
методика оценки совместимости углеродных фуллероидных
наночастиц с добавками различной химической природы,
обеспечивающая направленное изменение структуры и
свойств модифицируемой системы. В результате исследования структуры цементного камня, полученного при
затворении водой с наномодифицированными добавками,
установлено благоприятное влияние на образование поровой
системы композита, его прочность и долговечность (НИИСФ
РААСН, член-корреспондент Ю.В.Пухаренко).
Развиты теоретические подходы к структурообразованию цементного камня, затворенного на ультрадисперсных
растворных системах жидкого стекла, активированных
гидромеханическими воздействиями. Найдено, что механическая обработка воды затворения заметно влияет на
характеристики процесса твердения: скорость схватывания
и пластическую прочность цементного теста, уменьшение
размеров цементных гранул, активацию процесса гидратации
и т.д. Проведено исследование структуры мелкозернистых
бетонов, содержащих активированные добавки жидкого
стекла, с помощью дериватографических методов анализа.
Показано, что в результате добавления силиката натрия в
состав цементных композитов образуются гидросиликаты
кальция, которые, обеспечивая лучший контакт твердых частиц непрореагировавшего клинкера с новообразованиями,
придают цементному камню прочность и повышенную термостойкость (НИИСФ РААСН, академик С.В.Федосов).
Разработаны новые композиционные материалы – каркасные строительные композиты. Технология их изготовления заключается в склеивании зерен заполнителя в каркас
по форме будущего изделия на первом этапе и заполнении
пустот пористого каркаса матричной составляющей на
втором. Для склеивания зерен и пропитки могут быть использованы вяжущие различной природы. Каркасная
технология позволяет изготавливать безусадочные и ударопрочные покрытия больших площадей без усадочных
и температурных швов. По показателям экологичности,
трещиностойкости, химического и биологического сопротивления разработанные материалы превосходят известные зарубежные и отечественные аналоги (НИИСФ РААСН,
член-корреспондент В.Т.Ерофеев).
8. Разработка современной теории конструктивной безопасности зданий и сооружений.

АКТУАЛЬНО

В Академии дано определение конструктивной безопасности как характеристики сопротивляемости конструктивной
системы прогрессирующему разрушению при внезапных
запроектных воздействиях. Показана целесообразность
введения нового, третьего предельного состояния для нормирования параметров локального и прогрессирующего
разрушения.
Введена система обязательных условий конструктивной
безопасности:
а) в режиме «медленного» времени и равновесной постановки, когда процессы, протекающие в сооружении, измеряются годами;
б) в режиме «быстрого» времени при асимптотической
стабилизации неравновесных факторов силового сопротивления, гарантированной устойчивостью напряженно-деформированного состояния, геометрической неизменяемостью и
живучестью сооружения во времени;
в) в режиме «быстрого» времени на заданный период
при нестабилизирующихся неравновесных процессах и в
пределах живучести сооружения.
В рамках разрабатываемой диссипативной теории железобетона разработаны не имеющие аналогов методы учета
энергетической и силовой диссипации при оценке устойчивости конструкций и гашении динамических эффектов
при импульсивном нагружении (НИИСФ РААСН, академик
В.М.Бондаренко).
Разработаны математические модели взаимодействия
агрессивной среды и материала нагруженных конструкций на
основе двух теорий механики разрушения (нарушение сплошности, накопление рассеянных повреждений). Многие перспективные современные материалы, при создании которых
применяются нанотехнологии, обладают пористой структурой
и невысокими показателями сопротивления приложенной
нагрузке. В этих условиях весьма перспективными могут
оказаться технологии усиления поверхностных слоев, называемые плакированием. Применение этих технологий создает
условия, при которых более прочный материал диффундирует
в толщу исходного и создает тем самым слой с неоднородными свойствами, плавно изменяющимися в направлении
толщины конструкции. Разработан метод расчета таких неоднородных конструкций, исследовано влияние неоднородности на распределение внутренних напряжений, определены
предельные нагрузки, приводящие к разрушению исходного и упрочненного материалов (НИИСФ РААСН, академик
В.В.Петров).
Развит метод предельных состояний для решения задач
живучести статически не определимых рамно-стержневых
конструктивно нелинейных систем, получены новые опытные данные о приращениях деформаций при мгновенных
структурных изменениях хрупкого разрушения сжатой зоны
и раскрытии трещин (НИИСФ РААСН, академик В.И.Колчунов).
Впервые разработаны деформационная модель, алгоритм
и компьютерная программа физически нелинейного расчета
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плоскостных железобетонных конструкций типа балок-стенок с записью физических соотношений в инкрементальной
форме. Малоитерационный и шаговый подход на базе инкрементальной модели может быть использован для совершенствования программ расчета плоскостных железобетонных
конструкций (НИИСФ РААСН, академик С.Н.Карпенко).
Сверхпрочные конструкции имеют повышенную хрупкость,
приводящую к взрывоопасному характеру разрушения, а также сравнительно низкое увеличение прочности на растяжение
по сравнению с прочностью на сжатие. Добавление в состав
бетона стальной фибры позволяет устранить указанные негативные факторы. Результаты экспериментальных и теоретических исследований подтвердили, что получен инновационный
материал, обладающий высокой прочностью на сжатие и
растяжение. В отличие от неармированного высокопрочного
бетона, его разрушение происходило не взрывообразно, что
говорит о пластичной работе материала. Особенно плавным
был механизм деформирования и разрушения образцов на
изгибе, где в момент разрушения относительные деформации
на растянутой грани сталефибробетонных образцов более чем
на порядок превышали аналогичные деформации при растяжении бетонных. По описанию мер ползучести, изменения
прочности и модуля деформации получены зависимости от
возраста бетона (НИИСФ РААСН, академики Н.И.Карпенко и
В.И.Травуш).
Впервые проведены систематизированные исследования
разрушающего действия микроорганизмов и получены количественные зависимости биологического сопротивления
композитов на органических и неорганических связующих,
материалов на основе металлов, древесины, пластиков.
Определен видовой состав микроскопических организмов,
заселяющихся на материалах различного типа в условиях
эксплуатации в воде, переменной влажности и тропического
климата. Результаты длительных экспериментальных исследований в лабораторных и производственных условиях
позволили теоретически обосновать механизмы биодеградации материалов. Разработаны биоцидные препараты,
позволяющие исключить развитие на материалах микроорганизмов различного типа, в том числе патогенных, а также
состав битумного композита с грибостойкими свойствами,
пригодный для антикоррозионной защиты строительных
конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия
биологических агрессивных сред (НИИСФ РААСН, членкорреспондент В.Т.Ерофеев).
Создан метод управления собственными частотами строительных конструкций, предназначенный для оптимизации
промышленных и транспортных сооружений (академик
Л.С.Ляхович).
Разработаны методы точного аналитического решения
многоточечных краевых задач строительной механики для
систем обыкновенных дифференциальных уравнений с кусочно-постоянными коэффициентами и дискретно-континуальные методы для статического расчета строительных конструк-
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ций, зданий и сооружений с кусочно-постоянным изменением
физико-геометрических параметров (НИИСФ РААСН, советник
В.Н. Сидоров, член-корреспондент П.А.Акимов).
Результаты проведенных фундаментальных исследований
использованы в целом цикле прикладных исследований, при
проектировании и строительстве мегаобъектов – Московского международного делового центра «Москва-Сити», моста на
остров Русский, Западного скоростного диаметра и объектов
«Пулково-3» в Санкт-Петербурге, олимпийских объектов в
Сочи, спортивных объектов Универсиады в Казани и др.
9. Разработка теоретических основ аэротеплофизики
энергосберегающих навесных фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой (НФС) (НИИСФ РААСН,
член-корреспондент В.Г.Гагарин, советники С.В.Гувернюк
и В.В.Козлов). НФС применяются для повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций как в новом строительстве, так и при реконструкции существующих зданий.
Монтаж НФС не зависит от сезона, что важно для строительства в климатических условиях России. Они обеспечивают
комфортность микроклимата и снижение теплопотерь здания
до 15%. Разработаны математические модели и методы расчета воздушно-теплового режима вентилируемой прослойки
конструкций, а также теория и методы расчета для проектирования НФС, обеспечивающие высокую тепловую защиту
зданий за счет снижения влажности утеплителя и теплопотерь через теплотехнические неоднородности конструкций,
а также исключение обмерзания несущих конструкций НФС
в условиях сурового климата.
Новая методика расчета теплофизических показателей НФС
включена в нормативные документы Российской Федерации.
Разработанные основы аэротеплофизики НФС по ряду
аспектов превосходят зарубежный уровень исследований
в этой области.

Приведенные циклы фундаментальных исследований
по строительным наукам ежегодно отмечались премиями
Правительства Российской Федерации в 2008–2012 годах.
Междиcциплинарные исследования
10. Разработка научно обоснованных критериев для оценки биосферной совместимости поселений и предложений по
совершенствованию критериев развития человека с позиций
архитектурно-градостроительного комплекса (НИИСФ РААСН,
академики В.А.Ильичев и В.И.Колчунов).
Разработана концепция биосферно-совместимых урбанизированных территорий. Сформулированы основные принципы саморазвития и преобразования российских регионов
в биосферно-совместимые.
Выработаны принципы составления гуманитарного баланса биотехносферы, способствующие прогрессивному
инновационному развитию и созданию теоретико-методологического инструментария расчета гуманитарного баланса
биотехносферы отдельных территорий, поселений и городов,
и качественно новые эколого-градостроительные критерии
устойчивого развития для оценки составляющих тройственного баланса биотехносферы.
Таким образом, достижения Академии 2008–2012 годов
не только завершили определенный этап исследований, но
и заложили основы решения целого ряда задач теории и
истории архитектуры и градостроительства, охраны историко-культурного наследия, развития градостроительной
деятельности, градорегулирования и пространственного
развития, формирования качественно новых направлений
строительной деятельности, материаловедения, проектирования и расчета конструкций зданий и сооружений.

The Most Important Results of RAACS Scientific
Researches in 2008–2012. By G.V.Esaulov
The article looks at the overall quantitative characteristics
and 10 most important results of the realization of RAACS
Fundamental Scientific Researches in 2008 – 2012.
The generalized review of the scientific research results in
architecture, town-planning and construction sciences made
it possible to draw the conclusion that thematic integration of
scientific studies now is in the process of development.
Ключевые слова: РААСН, фундаментальные исследования, тематические направления, важнейшие результаты.
Key words: RAACS, fundamental researches, thematic
directions, most important achievements.
Вантовый мост во Владивостоке, соединяющий полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском. Имеет самый большой в мире пролет среди
вантовых мостов длиной 1104 м и пилоны высотой 324 м
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О действительном состоянии Преображенского собора в Кижах
и повышении его долговечной надежности
Л.А.Новожилов

В выводах, сделанных в разрабатываемом санкт-петербургским НИиПИ «Спецпроектреставрация» проекте бездоказательно утверждается, что основными причинами
наклона Преображенского собора в Кижах явились осадка
фундамента и усадка древесины стен. До сих пор это мешает
выбору правильной концепции проекта реставрации, особенно относительно системы усиления памятника.
Текущая реставрация [1, 2] повторяет ошибки предыдущих.
При условии выполнения архитектором А.В.Ополовниковым
всесторонней диагностики деформаций и проведения
своевременного укрепления устойчивости и надежности
перегруженных конструкций собора во время его капитальной реставрации 1949–1959 годов не потребовались бы
дальнейшие противоаварийные ремонты 1960–1980 годов и
установка печально известного металлокаркаса в 1981–1983
годах (рис. 6, 7). Уже 30 лет собор «висит» на мощном каркасе
наподобие недоступной силуэтной мумии.
В результате произведенного мною натурно-расчетного
анализа устойчивости и надежности конструкций собора
[3, 4] (рис. 1–11) были сделаны доказательные выводы об
изначальном несовершенстве его пространственной жесткости и ошибках в устройстве, ставших первопричиной и
основным фактором происхождения механизма наклона
нижнего восьмерика сооружения (рис. 3, 11). Несовершенства же фундаментной части значительно менее повлияли
на увеличение образовавшегося наклона, так как грунтовое
песчано-гравелистое основание под собором обладает высоким расчетным сопротивлением 3–3,5 кГс/см2 и практически
является беспросадочным [3. C. 88] (рис. 3).
Увеличение наклона более чем в два раза (рис. 2, 3) произошло во второй половине ХХ века, когда осадка основания
сооружения и усадка древесины уже стабилизировались.
Причиной наклона стали деформации менее жесткого и ослабленного нижнего восьмерика (НВ) высотой 16 м. Основное
увеличение наклона произошло после реставрации 1949–1959
годов, так как в 1940 году, до реставрации, наклон по замерам
МАрхИ (проф. Л.Лисенко) не превышал 36 см (рис. 1), а к 1978му увеличился до 65 см. За два последующих года по замерам
московского НИИ «Спецпроектреставрация» он достиг 90 см.

переменную перегрузку, ранее других элементов подвергся
наибольшим повреждениям и был усилен с помощью стальных
арматурных скруток. Многоярусный, как ель, как неведомый
парусник, собор открыт всем ветрам.
Из характеристики процессов колебаний сооружения
(рис. 10) видно, что в пределах верхних восьмериков (ВВ и
СВ) до «неба» нижнего восьмерика процесс характеризуется
знакопеременной асимметрией цикла:
–1<p<0 – при воздействии ветра;
0<p<1 – при суммарном сочетании воздействий.
Нижняя же, более объемная часть сооружения на высоте 5 м испытывает знакопостоянный несимметричный цикл
работы: 0<p<1.
В результате между знакопеременной и знакопостоянной
зонами, в средней части нижнего восьмерика, образовался
переходный перегруженный участок (рис. 10), работающий
на выносливость. Именно на этом участке во врубах в лапу
появились силовые трещины и первичный надлом (рис. 4)
на высоте 5,2 м, при развитии которого и возник первичный
наклон собора.
Наклон нижнего восьмерика и демпфирование его четырехстенного перегруженного среднего яруса с прирубами (рис.
10, 11) были предопределены конструкцией ослабленного
геометрического устройства восьмерика, необеспеченностью
его надежной жесткости в совокупности с ошибочным эксцентричным смещением верхних срубов по отношению к центру
тяжести нижнего восьмерика [3, 4] (рис. 10, 11). Именно в
этом механизме работы нижнего восьмерика заключены изначальные несовершенства пространственной конструкции
собора и ошибки в его устройстве, ставшие основной причиной
развития наклона. При этом осадка основания фундамента,
состояние древесины [3. С. 20–27] (рис. 9) и ее усадка лишь
в первый период частично повлияли на форму деформации
сооружения.
Эти всесторонне обоснованные выводы о причинах наклона и деформирования памятника необходимо принять
за основу в проекте реставрации при утверждении окончательной концепции усиления и обеспечения долговечной
надежности памятника.

К доказательству причин наклона
Расчеты на устойчивость и колебание [3, 4] (рис. 10)
показали, что верхний восьмерик (ВВ) от воздействия ветра
испытывает отрыв в месте опирания на четверик, поэтому
средний четверик под ним, работая на динамическую знако-

О текущем проектировании
Проектирующий теперь новую реставрацию санктпетербургский НИиПИ «Спецпроектреставрация» вместе с
заказчиком – музеем «Кижи» понимают ее как определенную
технологическую попоясную переборку памятника с приме-
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нением лифтинга (подъема и поддерживания постройки на
домкратах). Конструктивная часть проекта [1, 2], как и переборка, разработана, по существу, без учета узлов соединения
требуемого пространственного подхода к усилению памятника и повышению его долговечной надежности. Проектные
разработки ведутся с 1994 года. Но рабочий проект усиления
перегруженных конструкций до сих пор отодвинут на задний
план, тогда как должен быть первичным и основным. До сих
пор (с 1994 по 2011 год) вариант укрепления конструкций
представлен лишь в эскизном, недоработанном виде [10], не
выдерживающем критики.
В проекте принята стоечно-балочная система поддерживающего общего внутреннего укрепления. Это неудачное решение, искажающее историческую идею работы конструкций собора, его функции и интерьер. Это подмена работы срубов, а не
реставрация их состояния. Пристенное укрепление, монтируемое после переборки памятника, практически не способствует
уменьшению эксцентриситетов передачи нагрузок от верхних
конструкций на нижний эксцентрично перегруженный восьмерик, а также сбалансированному центрированию нагрузок
относительно центра тяжести сооружения, не устраняет причины потенциальной возможности возврата деформаций
наклона памятника. Однако напряженно-деформированное
его состояние требует уменьшить основные факторы влияния

ВП

НВ

наклона и эксцентриситетов нагрузок, воздействующих преимущественно на четыре перегруженных ненадежных пилона
(рис. 11) нижнего восьмерика, исключить возврат деформаций его наклона и соответственно обеспечить конструктивную
надежность памятника с помощью оптимальной, исторически
приемлемой системы усиления перегруженных конструкций.
Таким образом, эскизный проект реставрации памятника,
рассмотренный в 2000–2001 годах на Федеральном научнометодическом совете Министерства культуры, исходит из тех
же теоретически ошибочных причин наклона сооружения,
что и прошлые проекты, поскольку был рассмотрен и принят
без участия предыдущих активных исследователей и специалистов по диагностике аварий и усилению конструкций, в
том числе и автора настоящих строк. Проект, основанный
на ошибочной диагностике состояния памятника, никто не
вернул на доработку [3. C. 176]. То, что он был рассмотрен
и принят в эскизном варианте, а не на стадии технического
проекта, говорит о невзыскательности и невысоком уровне
заключений методических советов. Следствием отсутствия
четкой технической его концепции стала не просто неудачная, а непрофессиональная подготовка рабочих чертежей
устройства фундаментов.
Размеры фундамента, его ширина, несущая способность
приняты ошибочно, без квалифицированного учета разности

СП
ЮП

Рис. 1. Северо-восточный фасад, 1969 год.
После реставрации 1949–1959 годов. Отдельные
углы стен скреплены брусками. Наклон СП на восток
19 см. Наклон НВ на северо-восток  36 см
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Рис. 2. Юго-восточный фасад, 1989 год.
Все стены скреплены брусками. Внутри памятника
смонтирован стальной силовой каркас. Наклон
СП26 см, наклон НВ на северо-восток  до 80 см
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нагрузок центральной части памятника и его прирубов, а
также надежности опирания стоек каркаса системы усиления
памятника. Поэтому функции работы запроектированного
фундамента оказались расчетно не обоснованы.
Отсюда вывод: реальная пространственная работа многосрубового памятника во взаимодействии с фундаментом
не рассчитана. Необходимо воссоздать нормируемую пространственную надежность сооружения. Возражения ИКОМОС
против этого бездоказательны.
На самом деле требуется оптимальное усиление пространственной работы перегруженных конструкций нижнего вось-

СП

ВП

НВ

мерика и его прирубов, перегруженных нижнего и среднего
четвериков, воссоздание демонтированных ранее дисков
жесткости в уровнях пола, «неба», страховочной кровли, а
также всех поврежденных жестких и гибких связей с учетом
уменьшения эксцентричной перегрузки нижнего восьмерика [3, 4]. Все элементы усиления должны быть включены
в совместную работу со стенами и другими усиливаемыми
элементами памятника. Эффективное усиление нацелено на
увеличение его долговечной надежности.
Устройство фундамента и проект усиления перегруженных
элементов должны быть выполнены согласно концепции
наружного усиления многосрубового памятника, предложенной мною в целях исключения возврата его наклона и
воссоздания его долговечной надежности с учетом истории
его укрепления [3. С. 47].
Для принятия альтернативной концепции и рабочей
конструкции усиления памятника мною предложены [3, 4]:
• картограммы напряженно-деформированного состояния несущих конструкций [3. С. 124–134];

б

Рис. 3. Северо-восточный фасад, 1991 год.
Совместная работа северо-восточной стены НВ с восточным (ВП) и северным (СП) прирубами; ВП, как контрфорс,
страхует НВ от потери устойчивости; состояние основания фундамента осталось надежным
а
НВ

а
СП
НВ
б

Рис. 5. Разрушение узла крепления связи северовосточной стены с северо-западной стеной НВ–угол У1:
а) нарушение опирания связи при отрыве северовосточной стены наружу;
б) излом консоли, удерживавшей связь на врубке
4 2013

Рис. 4. Угол северо-восточной стены интерьера НВ,
1988 год:
а) надлом угла на отметке 5,2 м от фундамента,
начальный наклон 3,5–4 см на 1 пог.м; отмечены
застаревшие трещины и выколы в лапах, возникшие при
наклоне-развороте угла У1 (рис. 11);
б) через 6 лап выше и на отметке 8,6–9,0 выявлены
поздние надломы угла со свежими трещинами и выколами
в лапах, где наклон на 1 пог.м в два раза больше
начального наклона
15
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• натурно-расчетный анализ реальной надежности сооружения [3. С. 28–34];
• обоснованные выводы и технические рекомендации
по вариантам поэлементного и общего сбалансированного
усиления памятника [3. С. 42–49];
• практические рекомендации по предотвращению
ошибок в проведении капитальной новой реставрации [3.
С. 50–54].
Мои разработки нацелены также на преодоление разрыва
в подготовленном проекте между технологией реставрации и
технологией усиления памятника с учетом надежного включения элементов усиления в совместную работу с несущими
элементами сооружения. Все затронутые в этой статье вопросы более детально рассмотрены в моей монографии [3].
О рекомендациях миссий ИКОМОС–ЮНЕСКО
В 1990 году архитектурный ансамбль погоста на острове Кижи включен в Список мирового наследия [5]. С 1993
года миссии ИКОМОС–ЮНЕСКО осуществляют контроль за
сохранением его памятников, преимущественно за проектированием и выполнением реставрации Преображенского
собора, а именно:
– дают рекомендации по разработке проекта и его реализации на основе Принципов сохранения исторических
построек (1999), принятых ИКОМОС на ее 12-й Генеральной
ассамблее в 1999 году;

– оценивают проектные и производственные процессы
по основным этапам реставрации собора.
Приведем важнейшие рекомендации из отчетов специалистов совместной миссии ЮНЕСКО и ИКОМОС от апреля 2007
года [5. С. 4–6, 16–20] и миссии ИКОМОС от июля–августа
2010 года [6. С. 1–3]:
• предлагаемый реставраторами «подход “заплатка и
клей” для ремонта бревен не соответствует международным
стандартам. Вставки из клееного дерева могут быть использованы только в тех местах, где в будущем ремонт можно будет
выполнить без демонтажа конструкций» [5. С. 6].
В отчете эта рекомендация в различной редакции повторена неоднократно [5. С. 19];
• необходимо, чтобы «подход к ремонту отдельных бревен
на основе клея и вставок был изменен. Пересмотренный
подход должен быть принят и согласован в качестве метода
сохранения здания» [6. С. 1].
Аналогичны выводы инспекции миссий и по другим вопросам реставрации памятника, особенно по его усилению,
укреплению надежности. В каждом документе миссий неоднократно, в течение многих лет повторяются одни и те же
нереализованные рекомендации;
• настоятельно рекомендуется не устанавливать систем
общего укрепления и использовать дополнительные поддерживающие конструкции, а также усиливать конструктивные элементы только в случае крайней необходимости. Эта

Рис. 6. Страховочный стальной каркас, установленный
без учета реальных причин наклона памятника.
Стоит с 1983 года

Рис. 7. Вырубы в связях восточного прируба для
пропуска элементов временного стального каркаса,
ослабляющие общую работоспособность ВП и НВ
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рекомендация согласуется с предыдущими рекомендациями
ИКОМОС и российских экспертов, данными на протяжении
15 лет. Есть необходимость принятия решений на месте, позволяющая учитывать конкретные условия [5. С. 5];
• согласно рекомендациям ИКОМОС 1993–1995 годов
«здание должно быть самонесущим за счет традиционной
конструкции без дополнительной поддержки, если не подтверждено, что конструкция перегружена и требует такой
поддержки. Доказательства необходимости дополнительной
конструкции реставраторами до сих пор не приведены. Предложения по дополнительной поддержке, а также усилению
элементов должны быть рассмотрены позднее и добавлены в
проект. Необходимо организовать процесс принятия решений
на месте с участием специализированных экспертов, способных, когда этого потребуют условия, принять соответствующее
решение о разработке изменений» [5. С. 19, 20].
Это ошибочные, невыверенные рекомендации, недопустимо беспринципные предложения для воссоздания надежности сооружения. Принимать решения на месте необоснованно
и опасно. Надо выполнять принятые ИКОМОС Принципы 1999
года [7], а не планировать паллиативные «решения на месте»;
• миссия ИКОМОС [6. С. 1] рекомендует использование
временных дополнительных поддерживающих конструкций
в ходе проекта, а затем изъятие их, чтобы постоянные дополнительные укрепляющие конструкции вводились в здание
только при абсолютной необходимости и, соответственно,
усиливались конструктивные элементы вместо устройства
общего усиления.

Из приведенных рекомендаций видно, что принятые
ИКОМОС Принципы [7] фактически не выполняются [9, 10]
в отношении Преображенской церкви с 1993 года – на протяжении 20 лет, а именно:
– в части обследования [7. П. 1, 2] и вмешательства [7.
П. 4] Принципы не выполнены, так как «реставраторами доказательства необходимости усиления конструкций до сих
пор не представлены» (на протяжении 15–20 лет). Это к
кому претензия? К реставраторам и российским экспертам?
Это вопрос и к миссии ИКОМОС, одобрившей ошибочную концепцию реставрации памятника и план ее проектирования,
по которому проект усиления отнесен на 2012 год;
– предложенное миссией привлечение «специализированных экспертов» для разработки необходимых изменений в
проекте в 2007 году рекомендовано тоже через 15 лет – после
моей передачи в 1992-м музею Кижи работы по диагностике
несовершенства надежности несущих конструкций и их перегрузке [8], а также выявлению механизма деформирования
и причин наклона памятника.
В моих работах [3, 4, 8] обоснованы требуемые миссией необходимые доказательства относительно усиления
конструкций и изменения проекта. Вероятно, специалисты
миссии ориентировались не на них, а на предложения формальных рецензентов и поэтому отметили в своих документах
[5. С. 18], что «российские эксперты не прогнозируют какихлибо проблем». А принципиальные-то проблемы изложены
именно мной. Реставраторы же к ним отнеслись прохладно, по
существу, не изучали при проектировании реставрации [9].
Иначе бы избежали ряд ошибок и предприняли практические
меры для своевременного решения
двух основных проблем:
а) осуществление ведущей роли
рабочего проекта по воссозданию системы пространственной надежности
памятника с учетом его совместной
работы с фундаментом;
б) устранение «конфликта» между
стальными (рис. 6, 7) и деревянными
(рис. 2–5, 11), временными и постоянными конструкциями в ходе реставрации бревенчатых секций памятника.
О необходимости исследования
и оценки пространственной работы
памятника и перегрузки его несущих
конструкций – соблюдения Принципов ИКОМОС – в отчетах миссии
почему-то не упоминается. Вместо
основного рабочего проекта она одобрила технологический проект, так
называемый лифтинг, совместивший
производство и организацию работ
Рис. 8. Деформация восточного прируба от наклона НВ. Надежность прируба
и,
соответственно, породивший отсохранена благодаря надежности фундамента и достаточной жесткости,
меченный
круг проблем. Все это в
обеспеченной горизонтальными связями в сопряжении с НВ
4 2013
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целом – результат ошибочного одобрения эскизной, научно
и экспериментально не выверенной концепции реставрации
памятника. Отсюда непоследовательность, противоречивость, доработка процессов «на месте», отсутствие качества
проектирования. Это и следствие одобренного «технического
совершенства» проекта, разработанного, по другой оценке

Рис. 9. Выполнение натурной и лабораторной
проверки прочности и упругости древесины
с применением приборов К.Кашкарова
и «Прочномера-Э»
18
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миссии, «без какой-либо связи со статусом мирового наследия» [5. С. 6]. Таковы противоположные оценки проекта и
«два круга проблем», не решенных в процессе проектирования, но рекомендуемых миссией к решению в ходе работы,
то есть «по месту», как и вопросы усиления конструкций
[5. С. 5, 19, 20].
Что это за проект, реализация которого требует «решения на месте», «добавления позднее», «разработки
необходимых изменений», «разработки укрепления конструкций в соответствии с местными условиями»? Все это
принципиально недопустимые нарушения Строительных
норм и правил (СНиП).
В документах миссий [5, 6] отсутствует обстоятельный
и обоснованный анализ процесса проектирования, как и
система научно-профессионального контроля реставрации
вообще. Нет оценки действительного состояния памятника
и причин его наклона.

Определяющими по выносливости
и надежности являются несущие
элементы и узлы в уровнях 2–2,
4–4 и переходного участка ниже
«неба».
Элементы переходного участка
подвержены при работе
наибольшему деформированию
Рис. 10. Показатели выносливости конструкций
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Миссии неоднократно одобряли «техническое совершенство» проекта, подразумевая под ним, повторяем, технологию
и организацию производства работ, то есть лифтинг, оставляя,
по 20-летнему плану, на потом рабочий проект усиления
перегруженных конструкций и воссоздания надежности
многосрубовой постройки.
В чем же состоит это настойчиво одобряемое «совершенство проекта»? Ответа на этот вопрос в отчетах нет! Невозможно техническое совершенство без твердой опоры на
всестороннюю диагностику [8], глубокий анализ напряженнодеформированного состояния и объективную характеристику
несовершенства жесткости и надежности сооружения [3,4,8].
Именно на основе всего этого должен быть разработан
«совершенный» рабочий проект, согласно которому выстроятся технологические процессы по производству (ППР)
и организации (ПОР) работ. Но такого рабочего технически
совершенного проекта, исключающего возможность возврата

1 – 1 Перекрытие – жесткий
диск подклета (пол собора)
2 – 2 Тябловое перекрытие –
«небо» собора
3 – 3 Страховочная кровля
4 – 4 Нижний четверик (НЧ)
5 – 5 Верхний уровень НЧ
6 – 6 Средний четверик
7 – 7 Верхний четверик
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наклона памятника, у реставраторов, к сожалению, нет уже в
течение 15–20 лет. Это тупик?
В отчете ИКОМОС (2010) рекомендовано:
• создать специальный Государственный совет для разработки руководящих принципов [6. С. 2];
• срочно создать в координации с федеральными органами власти, Центром мирового наследия и консультативными
органами рабочую группу международных и национальных
экспертов, которые будут отвечать за контроль реставрационных работ и предоставление всех необходимых консультаций
реставрационной группе на всех этапах реставрации [6. С. 3].
И это выход из тупика? Перезагрузка ответственности?
По существу, это негласное признание безответственности участников реставрации – от разработчиков проекта
и курирующих специалистов национальных ведомств до
контролирующих миссий ЮНЕСКО–ИКОМОС. Вместо научнопрофессионального контроля последние дают паллиативные,
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1

1

ЛГ – линия горизонта
0 – отклонение НВ от вертикали, наклон на северовосток до 74 см
1 – центр тяжести НВ
2 – центр тяжести ВВ и СВ
е – смещение СВ и ВВ от центра тяжести НВ на северовосток до 35 см

Сечение в плане
ц.т.– центры тяжести: первый по основанию НВ,
второй по верху НВ, третий – верхних восьмериков
е – величина смещения СВ и ВВ относительно центра
тяжести верха НВ, е35 см; наибольшим демпферным изменениям подверглись НВ, СП и ВП от наклона НВ на северо-восток до 74 см
– преобладающий вектор розы ветров с юго-запада
на северо-восток
х – связи между юго-западными и северо-западными
стенами не работают

Рис. 11. Разрез запад–восток (слева, стереофотосъемка), читать с сечением в плане (справа, геодезическая съемка)
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практически невыверенные формальные рекомендации, противоречащие и национальным нашим нормам, и Принципам
ИКОМОС 1999 года [7. П. 1, 2, 4]. Крупные государственные затраты на этот важнейший процесс уходят бесконтрольно зря.
На упомянутые мои работы [3, 4, 8] и специальные письма
по затронутым проблемам реставрации Преображенского
собора ни проектировщики лифтинга, ни миссии ИКОМОС–
ЮНЕСКО ответов не дали.
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On the Actual State of Preobrazhensky Cathedral in Kizhi
and Incrceasing Its Durability. By L.A.Novozhilov
The article estimates the process of the new capital restoration of Preobrazhensky cathedral in Kizhi. In a condensed form
the article explains natural mechanics and the real causes of
the tilt of the building. On this basis the author points out the
impropriety of the restoration concept, reviews the mistakes in
planning and its control, and draws the conclusion about the
lack of scientific and professional scrutinizing analysis of the
process of restoration in ICOMOS-UNESCO recommendations.
The article is based on the calculated determined analysis
and instrumental and experimental expert studies of the overloaded structures of the historical building, including their
tension and deformation.
This article is a short supplement to a more detailed general
conclusion and estimation of the process of restoration that
were formulated in the author’s monograph issued in 2009 that
can provide fuller information on the questions and problems
mentioned in the article.
Ключевые слова: Кижи, реставрация, натурное исследование причин наклона, диагностика надежности, несовершенство конструкции, перегрузка, ошибочная концепция
реставрации.
Key words: Kizhi, restoration, field studies of the tilt, safety
diagnosis, imperfection of the structure, overload, erroneous
concept of restoration.
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Пространство инноваций – между наукой и производством.
Взгляд архитектора
И.В.Дианова-Клокова, Д.А.Метаньев

«Архитектура знания – архитектура для современного общества».
Гюнтер Хенн
«Основная проблема нашей страны – возрождение экономики высоких технологий.
Делать это нужно с развитием науки, что делает науку востребованной».
Жорес Алферов
Инновационная деятельность – настоятельное требование
времени. Во всем мире объекты инновационного направления
становятся сегодня важнейшей областью архитектурного
творчества, одним из наиболее востребованных видов рабочих пространств, где методы научного исследования вместе
с достижениями передовых технологий порождают новые
формы организации интеллектуального и материального производства – такие, как центры исследований и разработок,
научно-технические центры, крупные технополисы. Пространственная среда здесь сочетает качества, необходимые
для углубленного творческого труда, с условиями для протекания сложных и динамичных технологических процессов.
Примеры подобных инновационных комплексов сегодня
достаточно многочисленны. Объемно-планировочные решения высокотехнологичных инновационных объектов часто
отличают необычность архитектурных форм, разнообразие
композиционных приемов, сложность инженерных решений.
Здесь проходят проверку оригинальные конструкции зданий
и сооружений для гибких производств.
В нашей стране десятилетиями создавались многочисленные внедренческие комплексы, однако вне рыночной экономики и конкуренции их деятельность не всегда оправдывала
ожидания. Сегодня, с развитием информационного общества
и становлением «экономики знаний», отечественные инновационные предприятия позиционируются повсеместно. Создаются новые комплексы, модернизируются сложившиеся ранее
традиционные формы организации опытно-внедренческой
деятельности. В современной России процесс освоения передового зарубежного опыта часто идет за счет привлечения к
созданию российских инновационных объектов зарубежных
специалистов-проектировщиков. Представляется, что выявление принципиальных особенностей организации инновационных объектов при проектировании таких комплексов
будет полезно отечественным архитекторам.
Инновация (нововведение) – это создание и внедрение
различных новшеств, порождающих значимые изменения в
социальной практике [3]. Главными особенностями инновационной деятельности, определяющими ее требования
к функциональной и пространственной организации, являются затруднительность формализации самого процесса
4
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и высокие предпринимательские риски, лежащие в основе
повседневной практики инновационной фирмы. На любом
этапе может быть выявлена бесперспективность данной
разработки, что неизбежно приведет к изменению или прекращению работ.
Процесс создания инноваций занимает промежуточное
положение между фундаментальными научными исследованиями и промышленным производством. Современная
инновационная деятельность осуществляется по этапам,
свойственным и науке (создание идеи, аналитические исследования), и конструкторским разработкам, и производству
(создание физического прототипа, разработка технологии
его производства).
Важной отличительной особенностью инновационной
деятельности является ее коммерческая составляющая:
маркетинг, деловой и коммерческий анализ, оценка вероятной отпускной цены, основанной на конкуренции, коммерциализация продукта и т.п. [21]. В последние десятилетия
в цепи «наука – инновации – производство» среднее звено
многократно увеличило свое значение.
Преимущественное развитие одного из этапов, составляющих инновационный цикл, приводит к возможности
разделения инновационных объектов на научные, деловые,
технологические, индустриальные. Это деление во многом
условно, так как между объектами существуют взаимовлияния и связи; происходит переориентация деятельности;
связи между научными исследованиями и промышленной
практикой способствуют возникновению взаимовыгодных
импульсов (рис.1).
Предъявляется широкий спектр требований к функциональному составу подразделений и организации рабочего пространства. Современные высокоэффективные
инновационные объекты представляют собой структуры,
объединяющие множество функций – исследования, разработки (в том числе виртуальные), опытное производство,
информационную и культурно-бытовую сферы, просвещение
и образование, отдых и развлечения. Им отвечают различные виды рабочих пространств – для офисно-компьютерной
работы, общелабораторных исследований и экспериментов,
конструирования, макетирования, тестовых испытаний, про21
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изводства пилотных образцов. Пространства, разнородные
по назначению, функциональным и технологическим
требованиям, характеризуются многообразием состава,
размеров и планировочных решений. В зависимости от
преобладающего вида деятельности преимущественное
развитие получают те или иные типы рабочих помещений.
Наибольшим разнообразием и сложностью функциональной и объемно-пространственной организации отличаются
научно-производственные инновационные объекты [4, 5].

Рис. 1. Особенности инновационной деятельности
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До 80% современных инноваций осуществляется с применением высоких технологий (в начале ХХ века лишь 15%
исследовательских и технологических процессов являлись
высокотехнологичными [16]). Сегодня во многих научных
учреждениях создаются собственные инновационные
центры, занимающиеся коммерциализацией и внедрением
результатов фундаментальных исследований. В то же время
в промышленности распространены наукоемкие процессы
– конструирование, анализ, сервис.
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Современной инновационной деятельности свойственно
постоянное усиление связи между базовыми и прикладными
научными исследованиями. По словам ученого – нобелевского лауреата Джорджа Портера, «вся наука – прикладная;
разница только в том, что отдельные приложения возникают
быстро, а некоторые – через столетия». Так, Аристотелева
теория гравитации просуществовала почти две тысячи лет,
идеи Ньютона ждали своего пересмотра 200 лет, атомокорпускулярная теория Дантона–Авогадро определяла взгляды на
структуру материи в течение столетия, теория атомной структуры Резерфорда и Бора просуществовала не более 10 лет
и т.д. «Свыше столетия ожидала фотография практической
реализации уже установленного наукой принципа; в области
телефонной связи на то же самое потребовалось не более
пятидесяти лет. В ХХ веке соответствующие сроки для радара
определились как 15 лет, для атомной бомбы – около 6 лет,
для мазеров – менее чем 2 года» [8]. Современное развитие
общества диктует необходимость постоянного сокращения
сроков внедрения результатов исследований. Сегодня циклы
внедрения (инноваций) обычно не превышают 2–3 лет.
Инновационные исследования и разработки все в большей степени зависят от междисциплинарных возможностей
и материально-технической базы, приобретают виртуальный
и приборный характер, методическую ориентацию. В этой
связи растет доля площадей офисно-компьютерного типа.
Одновременно возрастает необходимость развития сети вспомогательных служб долевого и кооперированного использования – как технических, так и информационно-социальных.
Проектирование многих инновационных объектов ведется в ситуации высокой степени неопределенности, часто
при отсутствии конкретного заказчика и исчерпывающих
технологических заданий. В технопарках – основной форме
организации инновационной деятельности – до 30% зданий
строятся для сдачи в аренду неизвестным клиентам.
В составе звеньев инновационной цепи на основе
базового предприятия создаются специализированные
инкубационные структуры для быстрейшего коммерческого
воплощения новых идей. Это важная отличительная особенность организации инновационных работ, о которых нужно
сказать несколько подробнее. Эти структуры (преинкубаторы,
инкубаторы, акселераторы, отели) (рис. 2, 3) оказывают действенную помощь молодым компаниям в прохождении пути до
самоокупаемости. Срок, в течение которого начинающая инновационная компания получает инкубационную поддержку,
может составлять от 18 до 36 месяцев. За это время компания
получает оценку коммерческого потенциала идеи, старт-ап
– подготовку создания надежной платформы для развития
бизнеса, помощь в его ускорении, расширении и интернационализации. В преинкубаторах инновационные компании не
берут в аренду помещения, но пользуются инфраструктурой
базового предприятия, его наработками, консалтинговыми
услугами и связями. В инкубаторе в льготную аренду сдаются
площади фирмам, имеющим четкий план действий и про4
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грамму создания определенного инновационного продукта.
Акселератор предназначен для компаний, уже создавших
опытный образец инновационного продукта. В отеле начинающая фирма может арендовать рабочие площади различного
типа и размера и получить право пользоваться необходимой
инфраструктурой. В этих объектах особенно важно оптимальное сочетание «цена–качество», обеспечивающее, с
одной стороны, полноценную пространственную среду для
эффективной работы, с другой – снижение строительных
рисков инвестора [6, 12].
Рисковый характер инновационных работ, более чем в
80–90% случаев ведущий к непредсказуемому или отрицательному результату, частая смена рабочих коллективов и
оборудования, быстрое изменение профиля, направлений
работ, численности и квалификационного состава сотрудников внутри одного коллектива обусловливают требования к
организации рабочего пространства.
При сокращении инновационных циклов определяющее
значение приобретает возможность расширения, трансформации, модернизации и технического перевооружения
пространства. Вследствие изменений финансирования и
технологий инновационных исследований, численности и
специализации персонала, продвижения продукции на рынке,
слияний или разделений фирм, изменения законодательства и пр. до трети элементов здания может претерпевать
различные внедрения и переделки. Часто в строящееся в
течение двух лет здание приходится вносить планировочные
изменения на большой части его площади еще до ввода в
эксплуатацию. Одним из критериев оценки проектного решения здания инновационного назначения является степень
приспособленности к изменениям в процессе эксплуатации
объекта при условии, что трансформация первоначального
решения не требует значительных финансовых затрат [18].
Внедрения в структуру здания разнятся по степени радикальности:
– косметический ремонт;
– переделки в существующих помещениях (оборудование,
освещение, подводки и т.д.);
– изменение планировки и инженерных систем.
В этой связи возрастают требования универсальности,
гибкости и трансформируемости пространства и инженерного оборудования. В инновационных комплексах предусматриваются помещения с разными группами параметров
(пролеты, высоты, расчетные нагрузки), универсальные для
определенного вида работ:
– офисного типа;
– на общелабораторном оборудовании;
– на крупногабаритном оборудовании.
Внутри каждой группы параметров пространство может
трансформироваться с помощью мобильных перегородок и
кабин-боксов, инвентарных стеллажных конструкций, разных
способов прокладки инженерных коммуникаций (открытого,
в наружном технологическом пространстве, в технических
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коридорах, за подшивным потолком и т.д.). При этом надо
иметь в виду, что по мере технологической специализации
пространства его универсальность уменьшается (рис. 4, 5).
Изначально заложенные качества универсальности и
гибкости пространственных решений повышают единовременную стоимость строительства, снижая впоследствии
стоимость работ по перепланировке и трансформации. Поэтому важно соотносить потери от неизбежных последующих
внедрений с изначальными капиталовложениями.
Объединение и взаимодействие функционально-пространственных элементов в инновационном комплексе нацелены на создание творческой среды, которая способствует
зарождению, развитию и внедрению новых идей, их эффективности и конкурентоспособности, обеспечивает комфорт
сотрудников, их здоровье и безопасность.
Особо следует сказать о социальной значимости и высокой
социальной ответственности инновационной деятельности,
всегда чутко реагирующей на уровень развития и потребности
общества [11]. Инновационные объекты – это центры приложения высококвалифицированного труда, где стираются
грани между умственной и физической деятельностью и ее
социальным обеспечением [7].
Повышение эффективности инновационной деятельности
во многом определяется человеческим фактором и организацией социальной сферы труда. Информация, научные коммуникации, обмен новейшими знаниями приобретают важнейшее значение. Прямые контакты между специалистами
различных дисциплинарных областей становятся наиболее
эффективной формой выработки новых идей.
В наше время организация пространства социальной
сферы инновационной деятельности приобретает качества
«социального инжиниринга» [17], направленного специально
на повышение результативности труда через совершенствование его социальной составляющей. Социальное общение
становится главнейшим фактором эффективного ведения
научно-инновационной деятельности.
Комфортность условий труда предполагает высокий,
качественный уровень архитектуры, выражаемый в общей
концепции размещения, планировочных, конструктивных,
инженерных, художественных решений, в применяемых строительных материалах и технологиях, элементах благоустройства и дизайна. В зданиях и комплексах инновационного
назначения должны быть созданы условия для обеспечения
необходимой информацией, обучения и повышения квалификации персонала, организации неформальных контактов
и коммуникаций, труда и отдыха, способствующие возникновению новых идей. Коммуникации и общение – залог успеха
инновационной деятельности, которому способствуют открытость пространства, его интеграция в окружающую градостроительную среду, внутренние и внешние информационные
и коммуникационные связи. Важный стратегический вопрос
связан с моделированием необходимых контактов, вовлечением людей в общение друг с другом. Сегодня почти все
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новые идеи рождаются из общения коллег-исследователей.
«В современной архитектуре для научных и инновационнотехнологических целей четкое зонирование пространства
должно уступить место принципу создания сетей, иными
словами, системе создания линий перемещения, которые
облегчают коммуникации и общение. Этот вид архитектуры
толкает людей к совместному творчеству» [16] (рис.6). Свои
слова архитектор Гюнтер Хенн подтверждает архитектурными
работами (рис.7).
Высокая квалификация сотрудников, усложняющиеся
объекты и методы исследований, динамизм процессов, необходимость преодоления социально-психологических барьеров, неизбежно возникающих на всех этапах развертывания
инновационной деятельности [2], – все это обусловливает
повышение требований к размещению объектов и развитию
культурно-просветительной, информационной, общественной
и рекреационной инфраструктуры – как внутренней (внутри
отдельного здания, комплекса зданий), так и внешней (в
регионе размещения).
Архитектор Фрэнк Ллойд Райт говорил о своем лабораторном здании в компании «Джонсон и сыновья»: «Я не
вижу ничего невыгодного в том, чтобы улучшить условия для
работников – ведь при этом возрастает производительность
труда. Если вы сделаете так, что люди будут гордиться своим
окружением и будут чувствовать в нем себя хорошо, если
их окружение будет уважать их достоинство и гордость, то
все это положительным образом скажется на результатах их
труда. Администрация компании “Джонсон” убедилась в этом.
Когда началась работа в новом здании, возникла необходимость готовить чай для сотрудников в обеденный перерыв,
потому что люди не хотели уходить домой. Им нравилось
находиться в этом здании, приходить на работу раньше и
любоваться им – они сами стали частью этого интересного и
воодушевляющего окружения. И это оказалось прибыльным.
Это окупилось» [23].
В рыночных условиях социальная значимость инновационной деятельности повышается с помощью демонстрации
передовых научных и технологических достижений, рекламы
новых технологий, товаров и услуг. Идеология открытости
для города процессов исследований и производства служит
популяризации передовых научных достижений, делает инновационные научно-производственные объекты общественно
привлекательными.
Один из способов такой популяризации – создание репрезентативных объектов, специально предназначенных для
массовых общественных мероприятий. К их числу относятся
библиотеки, музеи науки и техники, центры научно-образовательные и просветительные, рекламно-выставочные, информации и медиатехнологий, пространства, предназначенные
для различных видов социальной активности. Эти объекты
становятся сегодня интеллектуальными, культурными, общественными фокусами крупных городов, архитектурными
символами передовых инновационных технологий.
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Рис. 2. Планировочные решения отелей – индустриальных (А, Б), научно-технических (Г, Д, Ж, И), деловых (В, Е, З)
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Рис. 3. Планировочные решения инкубаторов и акселераторов могут занимать часть здания (А,Б),
представлять собой отдельное малоэтажное здание (В, Г), сблокированные здания (Д, Е),
развитые пространственные комплексы (Ж, З)
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И

Бизнес-парк «Стокли»,
Лондон

Рис. 4. Универсальность и специализация пространства инновационных комплексов.
Схема демонстрирует снижение универсальности по мере специализации пространства;
одновременно увеличиваются затраты на его трансформацию при смене направлений деятельности
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Рис. 5. Гибкость и трансформируемость пространства инновационных комплексов (примеры решений)
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Рис. 6. Функциональные элементы и сети коммуникаций и общения инновационных комплексов
(принципиальная схема)
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Рис. 7. Институт молекулярной биологии ядра и генезиса Макса Планка. Архитектор Гюнтер Хенн. Дрезден.
Институт ведет исследования в области наук о жизни. Здесь междисциплинарная кооперация требует
развитых коммуникационных пространств, инициирующих общение ученых
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Рис. 8. Лондонские бизнес-парки. Примеры удачного использования ландшафта
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Рис. 9. Американские университетские кампусы. Благоустройство, ландшафтный дизайн, застройка
А. Калифорнийский технологический институт
Б. Университет Дьюка, Дархэм, штат Северная Каролина
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Научно-просветительный центр ФЕНО в Вольфсбурге,
Музей фирмы «Мерседес-Бенц» в Штутгарте, Научно-просветительный комплекс «Вода и жизнь» в Калифорнии, Политехнический музей и Палеонтологический музей Российской академии наук в Москве и многие другие стали местами
просвещения и неформального обучения в разных областях
естественных наук. В этих зданиях посетители сталкиваются
с интересными приемами конструктивной, пространственной, ландшафтной организации. Постройки отличаются необычностью образных решений, привлекающей внимание
и приглашающей в мир научных знаний. Яркий тому пример
– комплекс мануфактуры «Glaserne» в Дрездене [19]. Здесь
в производственный процесс интегрируется управление,
наука соседствует с производством. Сборка автомобилей,
открытая для посетителей – «на город», перестает быть
внутрицеховой тайной [14]. Многие высокотехнологичные
процессы (в частности, индустрия моды, автомобилестроение,
электроника) открываются для публики. Стеклянные стены
рабочих помещений могут быть обращены как вовне, так и
внутрь – в сторону балконов, коридоров, атриумов, доступных
для экскурсий и посетителей. Главную общественную зону
часто организуют на верхнем этаже атриума, откуда можно
наблюдать за рабочим процессом в пространствах, доступ в
которые ограничен для посетителей и откуда открываются
красивые панорамы окрестностей.
Для создания инноваций важна организация системы
внешних связей, так как возрастает потребность в интер- и
мультинациональной кооперации и эффективных научно-технических службах, позволяющих быстро и гибко формировать
междисциплинарные инновационные потенциалы. Первостепенную важность при выборе местоположения объекта имеют
близость международного аэропорта, удобство транспортных
связей с базовыми предприятиями и партнерами. Наилучшие условия достигаются при размещении инновационных
комплексов в составе агломераций крупных городов [9,13],
где может быть сосредоточено значительное число исследовательских институтов и лабораторий, высокотехнологичных
промышленных предприятий и высших учебных заведений,
а также объектов инфраструктуры – информационных, телекоммуникационных центров, библиотек, музеев, маркетинговых, инженерных, посреднических и прочих служб. Парки,
кампусы, кластеры объединяют бизнес, науку и образование
с целью производства востребованного продукта, участия в
глобальной конкуренции и в развитии территории. Высшие
учебные заведения являются постоянными источниками
научных идей и высококвалифицированных специалистов,
повышения квалификации производственного персонала
инновационных центров. А близость базового производства
облегчает отработку новых технологий и реализацию новых
идей. Такая среда благоприятна для развития полноценного
инновационного процесса. При этом разделение на «фронт»
и «бэк-офисы» позволяет иметь репрезентативную штабквартиру (со службами рекламы и продаж) в черте города, а
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рабочие, исследовательские и учебные подразделения – за
его пределами. Периферийное размещение удовлетворяет
высоким требованиям исследователей к качеству рабочей
среды, позволяя развивать комплекс вблизи зеленых массивов, парков, рекреационных зон.
Фактор влияния природного ландшафта – один из решающих при выборе размещения. Зелень, благоустройство важны
не только с точки зрения экологии, но и для плодотворной
работы персонала. Повышению производительности труда,
престижа и, в конечном итоге, успеху инновационной деятельности способствуют также близость достопримечательностей,
объектов культуры, исторических памятников, красивые виды
из помещений на ландшафт и окружение (рис.8, 9). Удобные
подъезды, шаговая доступность остановок общественного
транспорта, наличие необходимых парковок должны сочетаться с возможностями визуального раскрытия объекта. Репрезентативность подъезда привлекает не только инвесторов
и потенциальных клиентов, но и рядовых сотрудников. Часто
можно добиться положительного экономического эффекта
путем создания криволинейной подъездной дороги, которая
не только разнообразит путь прибывающему, но и откроет
ему панораму предприятий в выгодном свете.
В условиях затесненных городских площадок, где показатель застройки часто превышает 40%, недостаток природного
ландшафта восполняется устройством искусственных водоемов и озелененных поверхностей – стен, кровель, откосов,
террас. На эксплуатируемых покрытиях размещаются зоны
отдыха, спортивные площадки. Несмотря на то что клиентам и
сотрудникам желательно близкое расположение автостоянки
к рабочему зданию, необходимость создания пространства
для общения и развитой пешеходной связи между зданиями смещает это пожелание в разряд второстепенных. В
инновационном комплексе предпочтительно периферийное
расположение автомобильных мест.
Прекрасный пример ландшафтной организации участка
в плотной городской застройке – бизнес-парк «Чизвик» в
Лондоне (генеральный застройщик – фирма «Р.Роджерс»)
(см.рис. 8А). Застройка высокой плотности (14–15 тыс.
м2/га) из 6-этажных широких рабочих корпусов позволила
освободить до 70% площади участка и создать обширную
рекреационную зону с прудом.
На периферии агломерации есть больше возможностей
для природной ландшафтной организации территории,
способствующей комфорту и отдыху сотрудников. Например, бизнес-парк «Стокли» под Лондоном (генеральный
застройщик – фирма «Ове АРУП») имеет в бизнес-зоне
2–3-этажную застройку малой плотности (около 5,5 тыс. м2/
га), занимающую (вместе с паркингами рядом с рабочими корпусами) 25–30% всей территории. Остальное – озелененные
и обводненные рекреационные пространства (см.рис. 8Б).
Современные проекты крупных комплексов обычно сопровождаются специальными схемами, где концептуально
решаются различные вопросы размещения и организации
33

АРХИТЕКТУРА

территории, при этом большое внимание уделяется созданию комфортных условий работы и отдыха на участке
(рис. 10).

В плане энергоэффективности и безопасности инновационные объекты занимают одну из лидирующих позиций.
Здесь, с одной стороны, высоки показатели энергопотребле-

Рис. 10. Концептуальные схемы организации генерального плана (проект Центра инновационных научных
исследований и разработок в области зоовирусологии при Национальном университете Чонбук, Корея)
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ния, велико отрицательное влияние процессов на экологию,
работа персонала часто сопряжена с повышенным риском,
с другой – проектные решения, применяемые в подобных
объектах, привлекают внимание ведущих специалистов и
способствуют развитию передовых технологий. Здесь же
происходит апробация инноваций в сфере энергоэффективности и их совершенствование. Экологичность, безопасность,
обеспечение «нулевого воздействия» на окружающую среду
должны быть изначально заложены в концепцию создания
инновационного объекта.
В мировой практике распространен термин «пассивная
стратегия энергодизайна», что означает снижение энергопотребления в строительстве и эксплуатации зданий и создание
комфортных условий для человека путем использования природных и возобновляемых источников энергии и развития
альтернативных систем жизнеобеспечения построек [18].
Для обеспечения эффективного расхода энергоресурсов
архитектор может предложить:
– сокращение протяженности всех видов коммуникаций
внутри и снаружи здания в соответствии с условиями участка;
– оптимальные формы, конструкции и ориентацию здания
для обеспечения естественного освещения, использования
превалирующих направлений ветра, чтобы избежать летнего
перегрева и накопить солнечную энергию для обогрева в
зимнее время;
– рациональную структуру здания, разделение пространства на зону реального эксперимента (где требования
технологии и условия безопасности определяют повышенное
энергопотребление и ограничивают меры пассивного энергодизайна) и зону виртуального эксперимента, где оправданно
повсеместное внедрение энергоэкономичных альтернативных
систем жизнеобеспечения;
– использование эффективных изолирующих материалов
ограждений и кровли в соответствии с климатическими условиями для снижения расхода энергии на обогрев (охлаждение) и обеспечения комфортных условий в рабочих помещениях, а также тройного остекления наружных ограждений,
что особенно оправданно в холодном климате;
– применение «отслоенных» фасадов и периметральных
наружных коридоров для улучшения изоляции здания от
внешних воздействий (при этом одновременно решается
вопрос размещения сетей инженерных коммуникаций вне
рабочих площадей, что увеличивает общую гибкость решения
здания и позволяет использовать наружные ограждения для
естественного освещения рабочих площадей вторым светом);
– выбор рациональных строительных материалов для
внутренней планировки; так, в случае проектирования широкого здания стеклянные перегородки дают возможность
обеспечить естественным светом внутренние помещения в
центральной зоне.
Выбирая фасадные технологии в зависимости от ориентации и решения задач комфортного климатического баланса
в здании, следует оценивать экономическую эффективность
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применения сплошного наружного остекления. Особо надо
сказать о получающих сегодня распространение атриумах.
Являясь привлекательным элементом архитектурного дизайна, они существенно обогащают пространство здания, а
также позволяют обеспечить экономичность и эффективность
внутренней организации объекта (рис. 11), а именно:
а) экономить энергию за счет:
– естественного освещения и естественной вентиляции
в здании;
– использования накопленной, «пассивной» энергии для
охлаждения и обогрева;
– использования накапливаемого прохладного ночного
воздуха для охлаждения здания в летнее время;
– использования возможностей конвекции и совершенствования механизма взаимообмена между приточным и
вытяжным воздушными потоками;
– освещения, охлаждения и обеспечения свежим воздухом примыкающих к атриуму рабочих помещений;
б) повышать производительность труда (на самочувствие
и работу сотрудников положительно влияют естественное
освещение, свежий воздух, благоприятный шумовой режим,
наличие естественной зелени, хорошие видовые перспективы);
в) достигать социального эффекта за счет облегчения
неформальных творческих контактов, способствующих сплочению сотрудников (атриум создает прекрасные возможности
для общения и коммуникаций персонала и посетителей).
Попытки сделать объекты энергоэффективными и экологически более корректными демонстрируют постройки многих мастеров архитектуры. Классический пример – создание
парка «Стокли» под Лондоном. От застройщика потребовался
масштабный комплекс градостроительных, архитектурнопланировочных, инженерных, транспортных, ландшафтных
решений, позволивших на территории бывшей свалки создать пространство для высокоэффективной инновационной
деятельности (рис.12).
Для Нормана Фостера экологический аспект архитектуры
является одним из ключевых. Архитектор проектирует полные солнечного света дома, обеспечивая их естественной
вентиляцией и предохраняя от перегрева [10]. Делая здание
более экологичным, мастер ищет гармонию архитектуры и
природы, пытаясь сократить потребность во внешних источниках энергии (рис.13).
Концепция проекта здания инновационного назначения
должна включать также комплексное решение вопросов
безопасности – снижения неизбежных рисков, связанных с
характером работ, и предотвращения возможных опасностей.
Люди высказывают смелые мысли, только если чувствуют себя
в безопасности. Лишь в этом случае могут родиться действительно новые и неожиданные идеи. Здание должно создавать
скорее атмосферу доверия и тепла, нежели игнорирующую
человеческий фактор монументальность [15]. Важно сочетать
зоны ограниченного доступа и зоны, открытые для широкого
круга посетителей.
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Рис. 11. Примеры решений атриумов в инновационных комплексах
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Рис. 12. Приемы экологического дизайна в инновационных комплексах
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Рис. 13. Энергоэффективность и экодизайн в зданиях Нормана Фостера
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Рис. 14. Примеры знаковых архитектурных решений инновационных комплексов
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Охрана интеллектуальной собственности (ноу-хау), персональной собственности и безопасности, защита в чрезвычайных ситуациях предполагают комплекс соответствующих
организационных мер, а также создание объектов и зон недоступности для посторонних, автономных входов и отсеков;
сведение к минимуму пространств, где посторонний человек
может спрятаться.
Комплексный подход и взаимосвязь применяемых архитекторами мер по достижению энергоэффективности,
экономичности и безопасности в инновационных объектах
способствуют созданию комфортных условий, улучшению
социального и творческого климата, повышению производительности труда в коллективах (на 1,5–2%). Пассивный
экологический дизайн приводит к сокращению выбросов
парниковых газов в атмосферу, снижению энергопотребления
до 40% [18].
Достижение «нулевого воздействия» инновационных
предприятий на окружающую среду позволяет перепрофилировать исторические промышленные территории города [1].
Здесь на базе исторических зданий-памятников могут быть
созданы наукоемкие эффективные высокотехнологичные
производства. Так, развитие инновационных технологий способствует возвращению индустрии в город, взаимодействию
функций «труд–быт–отдых» на новом уровне.
Качество архитектурных решений оказывает существенное влияние на успешность и устойчивость инновационных
объектов, определяет не только их архитектурную, но и
культурную, социальную, экономическую ценность. Исследователи и инвесторы часто соотносят привлекательность
компании с архитектурными достоинствами ее зданий. Отсюда необходимость в особом, репрезентативном облике и
индивидуальных, запоминающихся, знаковых архитектурных
решениях (рис.14). Пространство для инновационной работы
должно поддерживать в человеке чувство причастности к
научному сообществу, укреплять корпоративный дух, создавать впечатление надежности и устойчивости. Здесь важно
обеспечить высокий уровень информирования, позитивную
архитектурно-образную среду. Значительное внимание при
этом должно уделяться решениям интерьеров, «обращению
архитектуры внутрь здания».
Мировая архитектурная практика достигла значительных
успехов в этой области [5, 12, 20, 22]. Отработанные на таких
сложных объектах, как инновационные комплексы, многие
архитектурные приемы успешно распространяются и на
другие объекты строительства.
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The Architectural Point of View.
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The article is dedicated to some aspects of the architectural
space creation of science/technology buildings used for
innovative works, including the possibilities of their perfection.
4

2013

41

АРХИТЕКТУРА

Новые проблемы архитектуры в эпоху цифровой культуры
И.А.Добрицына

Предмет внимания в статье – критический анализ концепций, отражающих рефлексию самих архитекторов на неминуемое внедрение новых методов в проектирование с опорой
на высказывания философов, математиков, специалистов по
информатике, историков технологии как об изменении метода
архитектуры, так и о специфических переменах в понимании
реальности профессионалом в условиях цифровой культуры.
Для нас важно кратко представить имеющиеся уже теоретические основания нового направления; по возможности
подойти к выявлению работающего сегодня в профессиональной сфере архитектуры нового понятийного аппарата и
тем самым уяснить дальнейшую методологию исследования.
Понятно, что такой подход затрагивает ряд актуальнейших
проблем в контексте размышлений и освоения материала.
Однако мы сознательно воздерживаемся от жестких обобщений и постановки перспективных задач.
Вопрос о неотвратимости дисциплинарной гибридизации
в гуманитарной сфере был поставлен еще в конце ХХ столетия
[см. 1, 2]. Понятно, что в XXI веке, когда цифровые технологии
стали неотъемлемой частью жизни современного человека,
ситуация получила развитие. Одной из основных категорий,
позволяющих изучать новые феномены, рожденные цифровыми технологиями, становится цифровая культура. Можно
сказать, что сегодня этот термин (как и калька с английского
– дигитальная культура) вошел и в российский научный обиход. В специальных исследованиях анализируются не только
феномены и артефакты этого явления, но в значительной
степени широкие трансформации, происходящие в связи с
распространением цифровых технологий в культуре в целом
и отдельных дисциплинах. Что касается термина цифровая
культура, то его принятие широкой аудиторией, по-видимому,
связано с укоренением в самой структуре человеческого
бытия новых, виртуальных форм жизни, непосредственно
порожденных новейшей волной развития инфотехносферы
и внедрением Интернета.
Вхождение архитектуры в цифровую (дигитальную)
стадию не только дарит ей бескрайние возможности эксперимента, но одновременно заставляет пересматривать
философские и антропологические основания самой профессии. Такие авторы, как архитектор и теоретик Питер
Бьюкенен, призывают сегодня вести цифровой эксперимент
осмотрительно, добиваясь согласованности природы архитектуры и природы человека [3]. Концепция Кристофера Хайта
также построена на прослеживании истории теоретических
концепций антропоморфизма, традиционно понимаемого
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как соотнесение человеческой формы и человеческого
поведения с божественным и природным началами. Согласно антропоморфизму как мировоззренческой концепции,
выражаемой средствами языка изобразительных искусств,
в определенной степени и архитектуры, неодушевленные
предметы, живые существа и даже вымышленные сущности,
не обладающие человеческой природой, могут наделяться
человеческими качествами, физическими и эмоциональными. Эти сущности способны чувствовать, испытывать
переживания и эмоции, разговаривать, думать, совершать
осмысленные человеческие действия. Кристофер Хайт
исследует пропорциональные соотношения в современной
архитектуре. Он фокусирует основное внимание на дискурсе
о пропорциях, связывая его с современными острейшими
проблемами постгуманизма в архитектуре. Одновременно он
приоткрывает некоторые возможности, которые становятся
доступными благодаря новым технологиям. Хайт исследует,
каким образом проблемы тела и существования человека
оказываются в фокусе архитектурного дискурса последних
десятилетий. Это особенно актуально на фоне недавних
попыток переформулировать отношение архитектуры к
гуманизму, современности, новой технологии. Ученый ставит
под сомнение ряд концепций и категорий архитектурной
истории и ряд концепций современных дебатов, помещая
оба ряда в более широкий культурный и технологический
контекст. Тем самым Хайт пытается сделать сложнейшие идеи
более доступными для понимания [4]. Жесткую позицию
противостояния новым экспериментам архитектуры занимает
техасский математик Никос Салингарос, известный сегодня
как критик современной архитектуры и ее теоретического
обоснования, создатель своей теории мимов [5] 1.

1

Мим, как известно, – поведенческий или культурный стереотип, передающийся от поколения к поколению, но не генетически, а имитационно. Мимы,
по Салингаросу, – свободные кластеры информации, которые могут быть
успешными, но порой становятся опасными, выполняя роль специфических
вирусов. Например, архитектурные мимы могут удерживать деструктивную
власть, поскольку в архитектурных журналах часто репрезентируются образы
построек, не приспособленных к каждодневному использованию. Фиксируясь
в нашей памяти, они репродуцируются на уровне бессознательного. Ученый
перечисляет различные архитектурные мимы, которые циркулируют
начиная с 1920-х годов и которые, как он считает, привели к современной
архитектуре, совершенно отделившейся от нужд человека. Мимы разрушают
и отменяют создание истинных связей с миром, столь необходимых для его
понимания. Салингарос видит мимы как нечто неотличимое от антипаттернов в
программном проектировании, то есть как фальшивые решения, используемые
лишь по инерции.
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Нам близка взвешенная позиция американского историка архитектуры и технологии Антуана Пикона [6], который
понимает архитектуру как одну из форм культуры и видит,
что сегодня специфика дигитальной архитектуры как бы
прорастает одновременно из перемен бытийного характера
и практики сверхбыстрого освоения цифровых методов.
Согласно Пикону, в тесном переплетении с новой технологией находятся экономические, социальные и культурные
факторы. Именно поэтому перемены, наблюдаемые сегодня,
неотделимы от более широких глобальных сдвигов. Иначе
говоря, в новейших формах архитектурной культуры отражен
результат не столько относительно недавнего перехода к
дигитальному инструментарию, сколько длительного исторического процесса перемен.
Цифровая фаза, как известно, восходит в середине 1990-х,
но эра информации начинается примерно в середине XX века,
и уже с 1950-х годов вычислительные методы влияли на развитие архитектуры, хотя пока достаточно мягко. Последняя
фаза развития информационного общества – дигитальная –
наносит весьма жестокий удар архитектуре как профессии.
Каким образом будет разрешаться сложнейшее напряжение
между видимой формой и ее вычислительным основанием –
главный и пока неразрешимый вопрос.
Нам представляется важным выделение двух групп проблем, отчетливо представших перед профессией архитектора
в условиях дигитальной культуры XXI века. Первая связана с
необходимостью переосмысления фундаментальных архетипов формообразования, чтобы они не потеряли свою жизнеспособность при столкновении с вычислительной сферой.
Вторая группа проблем связана с необходимостью
пересмотра извечного объекта преобразования архитектуры – самого пространства обитания человека. В XXI веке это
пространство города. Следует особо подчеркнуть тот факт,
что сегодня технологическая революция и связанное с ней
появление социальных сетей заставляют архитектора считаться с феноменом сращения виртуального и реального мира, с
тем, что тип среды обитания кардинально меняется. Поэтому
нам нужно говорить не только об архитектуре, но и о том, что
есть реальность для современного человека, – о невидимой
внутренней стороне процесса дигитальной архитектуры и его
системных связях с культурой. С какой культурой? Электронной?
Информационной? Или уже постинформационной, то есть
собственно дигитальной?
Первая группа проблем:
дигитальное начало в проектировании
Исторический ракурс дигитального движения
Здесь мы посчитали возможным напомнить, как начиналась эпопея новой технологии проектирования. В начале
1990-х вступление в нелинейный мир, мир неевклидовой
геометрии обозначил старт увлекательного эксперимента со
свободной формой – нелинейной, криволинейной и т.д. и с
4
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перформансом. Его совершили звездные архитекторы – КоопХиммелблау, Гери, Хадид, Линн, Спайбрук, Герцог и де Мерон.
Заметим, что практически тогда же начинает обогащаться
понятийный аппарат архитектора. Появилась и поддержка
философов (Бернар Каш, Брайан Массуми). Массуми в статье
«Постижение виртуального, создание непостижимого» (1998)
раскрыл смысл топологического поворота, воздействующего
на архитектурное воображение, – «форма возникает из процесса». Стен Аллен и Сэнфорд Квинтер вводят понятия поле,
состояние поля. В 1997 году были выдвинуты необычные
концепции – «школа рыбьей стаи» Джефри Кипниса и «форма-движение» Грега Линна.
К концу века обозначилась также мощная теоретическая
и визионерская поддержка свободной формы в рамках
электронного барокко – Маркос Новак, Стивен Перелла. Понятийный аппарат стремительно расширялся. Новак акцентирует интерактивность виртуального произведения, строит
теорию транслируемой архитектуры. Архитектура, хоть и в
киберпространстве, но как бы зашевелилась. В середине
1990-х отмечается взлет блоб-формы (Линн, Спайбрук). Появляется характеризующее ее новое понятие – интрикаси
(запутанность).
С 2000-х годов нераспознанными остаются импульсы,
определившие появление и возвеличение специфических
орнаментальных оболочек, плавно воссоединившихся с
криволинейной архитектурой. Возможно, данная эстетика
– результат влияния коммерции или определенных форм
искусства.
Рождение новых проблем в проектной сфере
Начнем с «больной» группы проблем, связанных с сознанием проектировщика, столкнувшегося с цифровой культурой
проекта. Проблематика здесь формируется вокруг дихотомии
«поэтика видимой формы – вычислительное основание».
Коротко – «форма» и «цифра». Можно ли примирить непримиримое – интуицию формы с вычислительными основаниями? Но поставим вопрос иначе: имеем ли мы дело с
противостоянием форма–цифра или же формой является
цель действия, а цифрой – его инструментарий, орудие? Тогда
следующий вопрос будет такой: каковы роль и возможности
орудия в создании формы? Или на что посягает новый инструментарий?
«Мы формируем наши орудия, а потом они формируют нас»
– такого рода специфическую обратную связь в свое время
точно отметил Маршалл Маклюэн. Можно предположить, что
в сложившейся ситуации не происходит прямое воздействие
на формообразование. Прежде всего идет преобразование
нашего сознания: оно движется через конфликты и поиск
способов их преодоления.
Дигитальный инструментарий буквально ворвался в мир
человека всего лет 15 назад после нескольких десятков лет
скрыто развивавшейся информационной эпохи. Известно,
с какой невероятной быстротой возникла мировая сеть
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Интернет, причем прорыв в опытах дигитальной архитектуры осуществлялся одновременно. Полтора десятка лет
архитектура проходила через серию испытаний, менялась
сама и производила глубочайшие перемены в культуре.
Знаковым событием, отметившим появление дигитальной
архитектуры, стал переход ряда продвинутых компьютеризованных архитектурных студий от анимационных методов
к алгоритмическим, программным. Произошло уникальное
расширение формального поиска. И поначалу именно формальный фактор был решающим. Однако взлет интереса к
программному обеспечению – возможно, главная особенность феномена дигитальной архитектуры.
Но мы помним, что ошеломляющие перспективы перемен
вызвали разную реакцию архитекторов – и безудержный
энтузиазм, и открытую критику. Так, архитекторы Грег Линн,
Уильям Митчелл, Питер Эйзенман и Фрэнк Гери с воодушевлением приняли новые перспективы, а Кеннет Фремптон и
Юхани Паласмаа оценивали их сдержанно.
Десять лет назад архитекторы уже могли сосредоточиться
на программировании, создании «нового кода», способного
«генерировать невиданные прежде формы выразительности». В 2006 году Майк Силвер (глава мультидисциплинарной проектной лаборатории Нью-Йорка) приветствовал
«свободный и гибкий язык команд и логические процедуры»
компьютера. Программирование в архитектуре становилось
все более привлекательным – благодаря ему открылась возможность создавать новую выразительность, не имеющую
аналогов в прошлом. Появление криволинейной, экспрессивной, напоминающей барокко архитектуры Силвер оценил
как «счастливый случай» [7. P. 5–11].
Однако проблемы профессионально-творческого характера не заставили себя ждать. Так, вполне естественно возникли
вопросы: можно ли вообще как-то регулировать отношения
между известной нам архитектурой и вычислительными методами, к которым она стала обращаться? Какие из новейших
форм можно оценить как адекватные эпохе? Что считать современным при том, что структура самого программирования
сверхбыстро трансформируется?
А главное – в чем теперь смысл теории? Ведь она всегда
была нужна, если не буквально для управления формообразованием, то хотя бы для его объяснения. Может ли современная
теория меняться так же быстро, как происходят структурные
изменения в самом программировании? Этот узел проблем
пока лишь затягивается и порождает кризисные ситуации.
Ясно одно – специфика дигитального проектирования
состоит прежде всего в том, что статус самого проекта фундаментально меняется. Приоритетным во все большей степени
становится выбор, а не интуиция формы. Архитектурная
форма уже не может претендовать исключительно на то,
чтобы оставаться воплощением скрытой полумистической
силы воображения.
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Кризисные ситуации
Однако в целом в профессиональном сообществе цифровой метод вызывает подъем, несмотря на неминуемые кризисные ситуации. Какие же ситуации можно считать кризисными
на фоне будто бы всеобщего ликования? Видимо, те, что ведут
к фундаментальным сдвигам в постижении архитектуры, спровоцированным изменением отношений сфер архитектуры и
технологии.
Первый кризисный сюжет – форма при программном
моделировании возникает, как уже было сказано, в неограниченном процессе выбора геометрических вариаций. То
есть форма в буквальном смысле «возникает случайно». В
случайности выбора состоят особенность нового отношения
к проектированию и причины его первого конфликта – с традиционным способом рождения художественного замысла.
Здесь мы констатируем кризис традиционного метафорического мышления в том смысле, что у архитектора появился
соперник – машина.
Второй сюжет – возникла серия глубинных перемен в
постижении новой архитектуры человеком. Сюда в первую
очередь отнесем кризис масштаба архитектуры. Начиная с
блоб-формы возникает неясность в масштабном соотношении
ее с человеком. Сверхвысотные сооружения также выпадают
из человеческого масштаба восприятия. Хотя в последнем
случае возможно возражение. Разве иллюзорная несоразмерность сооружения и человека не была подчеркнута в
готических храмах?
Третий сюжет связан с очевидным кризисом традиционной архитектурной тектоники, которая всегда определяла
иерархию частей постройки и их значение. Реализация таких построек, как Медиатека в Сендаи (Тойо Ито), терминал
Йокохама (FОА), Олимпийский стадион в Пекине (Герцог и де
Мерон), является демонстрацией тектонического кризиса.
Сюда же отнесем Башню ветров Тойо Ито и Университет в
Гранаде Криса Ли.
Масштабный и тектонический кризисы возникли на фоне
возвышения оболочки здания, имеющей, как правило, экспрессивную «барочную» форму, а также – более позднего
явления – таинственного соединения оболочки с орнаментальной поверхностью. Новый, цифровой орнамент имеет
тенденцию в ряде случаев как бы замещать саму тектонику
и выступать организующим архитектурным приемом, принципом. То есть орнамент становится не элементом поверхности
здания, а едва ли не условием существования оболочки, ее
конструктивной состоятельности.
Неудивительно, что современный кризис тектоники вызвал изменения в самой теории архитектуры. В частности, изменились дефиниции тектоники. Были заявлены идеи новой
тектоники – «тектоники толпы», «птичьей стаи». Подобные
идеи высказывал философ Стен Аллен еще в 1997 году в
статье «От работы с объектом к работе с полем». Некоторые
теоретики архитектуры, например Джесс Рейзер, Нанако
Умемото, Нейл Лич и Сесил Балмонд, убеждены, что словарь
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новой тектоники, который уже разрабатывается, со временем
сместит традиционный [8].
Однако в этой области до настоящего времени имеются
разнотолки. Вполне понятно, что свободная форма должна
была оказать воздействие на масштаб архитектуры и ее
тектонику. Ведь фактически рождалась принципиально
атектоническая архитектура. В связи с этим было введено
еще одно необычное понятие – цифровая тектоника, которое разрабатывалось в книге Нейла Лича, Дэвида Тернбула
и Криса Вильямса [9]. Так, для Лича понятие тектоника
роя выводится из четкого понимания динамических систем.
Сесил Балмонд взывает к отказу от картезианской решетки
как инструмента мышления, поскольку она сдерживает
структурную изобретательность уже несколько столетий. При
таком положении вещей можно ожидать, что произойдет либо
окончательный уход от тектоники как ведущего принципа
архитектурного проектирования, либо изобретение нового
тектонического принципа.
Четвертый сюжет определяет необычайная скорость
перестройки самого программного метода, которая вызывает
невероятно быстрые перемены в эстетических воззрениях
архитектора. Так, буквально на наших глазах блоб-форма,
родившаяся в 1990-е, сегодня уже потеряла значительную
часть своей притягательности. Обсуждается формальная избыточность цифровой архитектуры 2000-х, выступающей под
условными именами «необарокко» и «неорококо».
Наконец, пятый сюжет – дигитальные методы. Немыслимая еще 10 лет назад быстрота исполнения проекта и постройки меняет структуру деятельности архитектурных команд,
ставит непосильные проблемы перед градостроительной
наукой, ведет к кризису уникальных исторических городов и
возникновению новых, типовых («генерик-сити», по Кулхасу).

Попытки выхода из кризиса: сопряжение интуиции
и вычислительного основания
В начале XXI века значительная часть молодых и не только
архитекторов предпочитает работать с неевклидовой геометрией. Но кто-то уже обращается к абстрактным методам
поиска самой идеи проекта, таким, как скриптинг, или к алгоритмам. Особенно настойчиво изучаются профессиональные
проблемы, связанные с геометрическими или алгоритмическими исследованиями (Карл Чу, Костас Терзидис, Крис Лэш,
Беньямин Аранда).
Как было сказано, сопряжение интуиции и вычислительного основания сегодня по-прежнему видится как неразрешимая задача. Однако в последние несколько лет были
сделаны различные попытки преодолеть разрыв между
написанием кода (компьютерной программы) и отражением хорошо распознаваемых архитектором трансформаций
формы. Так, в 2006 году после долгих экспериментов выходит книга Беньямина Аранды и Криса Лэша с необычным
названием «Тулинг» [10]. Понятие тулинг имеет два главных
значения: первое – метод создания формы (иногда и орнаментов), второе – метод одновременно создания и контроля
процессов производства с помощью такого универсального
инструмента, как компьютер. Понятно, что авторы пытаются
прежде всего найти формальные эквиваленты алгоритмам.
К примеру, они выдвинули конкретное предложение – найти
некую визуально выразительную аналогию следующим семи
алгоритмам, название которых есть смысл оставить как кальку
с английского:
1) спайерлинг (раскручивание, движение по спирали) –
алгоритм, создающий особую форму, редко рассматриваемую
как собственно геометрическая, скорее как форма энергии;
2) пэкинг (упаковывание) обеспечивает стабильность благодаря плотной пригонке однородных
элементов; 3) вивинг (переплетение);
4) блендинг (плавное сопряжение)
– фундаментальная техника по согласованию различий; 5) крэкинг (расщепление) соответственно правилу
«самоподобия» дает ощущение более
масштабного целого; 6) флокинг (стайность, рассеивание) допускает наличие
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специфического порядка в энтропийных (нестабильных) системах; 7) тайлинг – мозаичная компоновка объемных модулей,
создающая особую «тектонику».
Большинство алгоритмов получили воплощение в скульптурных инсталляциях Аранды и Лэша. Это еще не архитектура,
но эксперимент со сложной пространственной формой.
Предложение авторов соотносимо с новейшей тенденцией
преодоления указанного разрыва. С точки зрения Аранды
и Лэша, цель такой алгоритмики – освободить архитектуру
от необходимости привычной формалистской условности.
Алгоритмика, таким образом, должна открыть свои истинные
основания, то есть затянуть архитектора в необычный и как
бы растянутый процесс формообразования, в котором пусть
неявно, но все же присутствует возможность осуществления
естественного желания архитектора – диалектически взаимодействовать с сущностными свойствами геометрии (не с
живым материалом, но с геометрией), с которыми он привык
работать, но теперь, конечно же, на экране.
Итак, цифровой метод менялся и продолжает меняться
– от морфинга к потоку, от анимации к алгоритму, от эволюционных алгоритмов к более сложным структурно-сетевым
моделям параметризма. Все названные сдвиги происходили
из широких изменений, связанных с развитием технологии
как целого. Появление параметризма – весьма критический
для архитектуры момент. Параметризм ведет к воссоединению проекта с заводским изготовлением, с принципами кастомизации (индивидуализации заказа) и с приближающейся
роботизацией производства. С утверждением параметризма
архитектура становится иным типом профессии. Она быстро
откликается на динамично меняющийся контекст заказа и
изготовления проекта. Но если позволить себе видеть цель
профессии лишь в динамичном изготовлении архитектурного

продукта, то дело пойдет к переосмыслению и новому определению самой профессиональной идентичности архитектора,
а главное – к изменению самой природы его произведения.
Сегодня архитектор далек от энтузиазма 1990-х, но понимает, что изменения в сторону дигитализации неизбежны.
Проблема скорее касается направленности, которую может
принять архитектура под влиянием технологии.
И конечно же, следует улавливать ряд негативных моментов и оказывать им сопротивление, но прежде всего необходимо понять, что технологические инновации принесли
чрезвычайно глубокие, точнее, глубинные изменения самой
дисциплины. И они могут оказаться такими же радикальными
и устойчивыми, как те, что проявились, например, на начальной стадии Ренессанса.
Но сами по себе технологии вообще редко являются
единственным разъяснением перемен в культуре и особенно
в архитектуре, где так много зависит от экономических, социальных и культурных факторов. Те трансформации, которые
мы наблюдаем сегодня в архитектуре, неотделимы еще и от
условий резкого сдвига в процессах глобализации в те же
1990-е, когда архитектура как бы по умолчанию стала еще и
медийным средством в руках властных структур.
Потенциал профессии: возможны ли выходы
из кризиса?
Переход от избыточности нервного экспрессионистического электронного барокко к элегантности и минимализму
Коэна и ряда других архитекторов – это ведь не машина придумала. Скорее широкая интуиция профессионала придала
новый поворот поискам формы. Машина же дала возможность
осуществить новые интуиции архитектора. И все же связь
с технологическими подвижками и здесь налицо. Ведь замеченная тенденция к «элегантности» стала
возможна после открытия компьютерной
техники изготовления архитектурных элементов в конце 1990-х. Изготовление впервые
было опробовано в проектах корейской пресвитерианской церкви Грега Линна, Дугласа
Гарофало и Майкла Макинторфа и терминала
порта Йокохама архитектурной группы FOA.
Как отмечает Дж. Роса, смысл понятия эле-
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гантность соотносится со зрелым характером дигитального
проектирования и продуцирования. Элегантность нашла
отражение в реализованных проектах архитекторов Захи
Хадид, Грега Линна, групп UN Studio, FOA, Престона Скотта
Коэна, Алваро Сиза [11].
Важность изменений в понятийной системе
Следует особо подчеркнуть, что архитектура параллельно
с экспериментом давно ведет теоретический поиск вокруг
ряда понятий, пришедших из математики – сложность, нелинейность, фрактал и биологии – морфогенез. Одновременно
архитектура к рубежу столетий усвоила ряд философских понятий, актуальных для осмысления математических абстракций. Среди них ключевой для философии Делёза концепт
становление и целый калейдоскоп понятий, отсылающих
друг к другу и формирующих собственную онтологию – ризома, плато, складка, сингулярность, поверхность смысла,
различие и повторение, номадология, интенсивность (как
способ воздействия на систему).
Здесь важно отметить, что уже к концу XX века само научное понимание мира отходит от картезианской дефиниции
пространства и движется вслед за новыми концепциями
– британского математика Альфреда Норта Уайтхеда, заявленными в 1926 году, или философа 1970-х Делёза, то есть к
пониманию мира как постоянного движения, процесса. Как
известно, Уайтхед видел основу мира не как материю, а как
процесс – процесс, а не материя всегда составлял фундаментальную основу мира [12]. На Уайтхеда ссылаются также с
целью подчеркнуть теоретическую ставку на сложность и
эмердженс. В новой, перспективной концепции синергетики
эмердженс как способ эволюционирования живых систем –
неожиданное появление их нового качества – является фундаментальным свойством системы. Архитектурные теоретические исследования новой
природы вещей направлены на изучение
не столько биоморфных структур, сколько
процессуальных биологических феноменов,
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таких, как рост, проявление различий, последовательность
формирования и т.п. Например, Антуан Пикон отмечает:
«…в цифровой архитектуре таким привычным вещам, как
вес, инерция, сегодня противопоставлено совершенно новое
амбициозное представление – соотношение мира с полями,
градиентами и феноменом эмерджентности» [6. P. 213]. Так
необычно меняется само феноменологическое толкование
предмета архитектуры.
Вторая группа проблем: новая реальность
Согласование отношений сферы архитектуры c современным технологическим миром на уровне глубинной эволюции
находится сегодня под особой угрозой. Такой уровень проблематики открывает серию фундаментальных сдвигов в способах, которыми мы теперь постигаем архитектуру. Глубинные
сдвиги в понимании мира формируют главные теоретические
вызовы архитектуре, подталкивают архитектурную дисциплину к пересмотру ее сущностных дефиниций, которые были
вложены в сознание архитектора начиная с эпохи модерна.
Сегодня приходится констатировать эпохальную перемену в структуре объекта проектирования еще и в связи с
тем, что, имея дело с городом, архитектор встречается с его
трансформацией, в значительной степени спровоцированной
дигитальными медиа. В упомянутой выше книге Антуан Пикон
отмечает, что сегодня именно город играет ключевую роль
в чувственном опыте человека, и потому цель дигитальной
архитектуры как раз и состоит в исследовании необычной
новой реальности, которая здесь, в городе, проявляется [6].
Современный уровень городского развития допускает
свободу отношений между физической и виртуальной реальностью. В эпоху дигитальной социальной сетевой связи
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благодаря таким сетевым сайтам, как, например, сайт Гарвардского университета Facebook (автор Цукерберг), возникают
«публичные пространства» нового типа. В будущем они –
конечно же, смешанные, виртуально-пространственные или
виртуально-актуальные – могут достигать, условно говоря,
большей непрерывности, что со временем станет привычным.
Другая проблема, социально-психологическая, – это поворот к индивидуализму. Последний опосредован тем же
бурным развитием социальных сетевых связей и переменой
в отношениях человека с миром посредством ускоренной
информации. И внутри этой проблемы как бы заключена
еще одна – случай (событие) как характерное явление современной городской жизни. Не исключено, что случай – это
точка конвергенции архитектуры, постоянного городского
перформанса и даже самой новейшей стратегии современной
урбанистики. На этом фоне важность эпизодов, случайностей
возрастает. В основе явления – снова проникающее присутствие цифровых медиа, их физическая неразрывность со
смыслами, значениями, исходящими от событий разного рода,
как реальных, так и виртуальных. В масштабе города такие
инциденты и происшествия возникают в ситуации бурной
циркуляции и взаимодействия всех городских систем.
Что же сегодня представляет собой современный город, то
есть среда проживания большинства людей планеты? Какова
реальность, в которой существует горожанин? Заметим, что
реальностью следует считать то, что фактически существует.
Вполне понятно, что в наши дни это не только реальность
физическая, но и электронная. Электронная реальность

описывается сегодня как расширенная реальность, поскольку
она комбинирует реальный мир с данными компьютера. Но
все это лишь внешняя сторона гораздо более сложного процесса. Для пояснения необходимо сказать несколько слов
о новейших явлениях нашей жизни. Согласно закону Мура
вычислительные мощности растут по экспоненте, в то время
как сами носители информации – микрочипы – стремительно
уменьшаются. Рождается новый феномен, так называемый
Интернет вещей – сеть связей, подобная Интернету и постро-

Бюро «Хапполд». Структурная геометрия для здания
Высшей школы музыки в Гейтсхеде
архитектора Нормана Фостера

Норман Фостер. Высшая школа музыки в Гейтсхеде. Англия, 2010
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енная на идее вживления атомарных микрочипов в предметы.
Тем самым реальность усложняется на несколько порядков.
Еще одна, едва ли не главная, проблема – специфика
сознания архитектора. Реальность в сознании архитектора
корреспондируется прежде всего с системой его представлений об обществе и его ценностях.
Пикон ссылается на проектное сознание, напоминая,
что фундаментальная цель проектного мышления мотивирована передачей некоего сообщения о понятой сущности
реальности. И на самой первой ступени архитектурная задача представляет собой своеобразную игру на социально
значимых визуальных коннотациях, всегда направленных в
так называемую сферу социального воображения. Эта вечная проектная интрига, понимаемая как социальная игра,
согласуется с абстрактным характером языка архитектуры.
Следующая ступень – теоретическая рефлексия, уточняющая
позиции [13. P. 48–81]. Но здесь нам важно заметить, что
архитектор на ступени теоретической рефлексии использует
философские и научные ссылки всегда по-своему и часто
весьма неточно. Точность теории и поэтики, доведенная
до «рецептурности», – далеко не решающий фактор успеха
постройки (здесь мы активно отвергаем рецептурные идеи
Салингароса). При этом в глубине своего сознания архитектор
всегда мотивирован особой целью – выразить собственный
тип интуиции.
Что есть новая реальность в представлениях современного дигитального проектировщика? Какой смысл вкладывают
архитекторы в свои послания? Сегодня сами они ссылаются

в основном на таких философов, как Делёз, Латур или Слотердайк, когда сообщают о чем-то возникшем в глубине их
сознания, о каких-то глубинных принципах и силах, открываемых ими при работе с новым миром, который сами же и
наносят на карту планеты. Справедливо будет сказать, что
современная философия и наука обеспечивают бесценную
проницательность в суть проблемы новой реальности. Так что
же скрывается за неуловимым понятием новой реальности?
Понятно, что установленная еще Декартом рес экстенса,
то есть материальная протяженность, и сегодня остается в
сознании человека фундаментальным состоянием мира. Но
парадокс в том, что при этом сам житель города, вместо того
чтобы оценивать отдельные вещи-предметы, занимающие
определенные места в протяженном, то есть принципиально
пассивном, пространстве, интуитивно переживает некие
энергетические напряжения и спады (по Пикону, максимумы и минимумы), некие поля, потоки и плавные переходы,
которые порождаются в городе. Более остро их ощущает в
своей рефлексии архитектор. В проектной аналитике они
могут ассоциироваться с различными процессами. Здесь же
можно говорить и о математической операции за пределами
«складывания» (известной как инфлексия, то есть уклонение,
сгиб). Внимание к такого рода явлениям может вернуть архитектора к философским концептам типа ризомы Жиля Делёза
или сингулярности (единичности явления).
Энергетические напряжения и спады могут ассоциироваться также с новейшей концепцией акторской гибридной
сети Бруно Латура, которая состоит в утверждении продук-

JCDA, «Grimshaw Architects» и бюро ARUP. Совместное произведение художников, архитекторов
и инженеров «Отражение небесного свода». Конкурсный проект реконструкции транзитной станции
метро «Фултон-Центр» в Нижнем Манхэттене. 2013
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тивности нового понимания мира – как смешения людей,
вещей, действий, идей. Вот все эти новые данности самого
бытия и состояние теоретической рефлексии о бытии находятся как бы в единой системе – на уровне какой-то новой
реальности. Сюда добавим, что отсутствие четких границ с
окружением также имеет отношение к специфике восприятия
мира современным человеком, сегодня не способным смотреть на мир с «внешней позиции» (позиции декартовского
субъекта).
Антуан Пикон, понимая трагичность разрыва с традицией,
вопрошает: «Может ли архитектор-проектировщик жить с
сознанием атрофии собственной памяти? Может ли он жить
без амбиции сделать мир местом истинно прекрасным и
уникально неповторимым? Не обязаны ли мы именно сейчас, в начале XXI века, распознать и преодолеть множество
насильственных для архитектуры вызовов, вкрадчиво сопровождающих приход дигитальной архитектуры?» Призыв
Пикона состоит в следующем: «Архитектор стоит на пороге
понимания абсолютной необходимости противостоять всем
этим негативным тенденциям. Затянувшаяся эпопея с сомнительной по своей сути идеей так называемого устойчивого
развития уже сегодня заставляет архитектора, как и прежде,
мыслить в политических и социальных понятиях. Возможно,
как раз сейчас настало время вернуть забытые архитектурные
идеалы и заново изобрести Утопию» [6. P. 14].
Огромную роль в новом профессиональном понимании
города в эпоху цифровой культуры играет идея самоорганизации. Так, В.И.Аршинов и Я.И.Свирский рассматривают город
как открытую, нелинейную и самоорганизующуюся систему
со своими бифуркациями и фазовыми переходами: «Город
полон паттернов, индивиды внимательны лишь к некоторым
из них. Последние формируют когнитивные карты города»
[14. C. 52–53].
Новая интуиция мира как «сети» и как «сферы»
Что же думают по поводу грядущих перемен ведущие
архитекторы мира? Характерно высказывание Тойо Ито,
который ставит проблему об изменении облика и сущности
архитектуры жестко: «Вопрос в том, как мы, точнее, наше тело
может интегрировать первичное пространство, связанное с
природой, и вторичное виртуальное, связанное с миром через
электронную сеть. Вероятно, объединяющее пространство
можно обозначить как “электронно-биоморфное”. Ведь если
отражение живого человека представляет нам типы движений
воздуха и воды, то виртуальное пространство, скорее всего,
будет отражать типы человеческой активности в электронном
потоке» [15].
Антуан Пикон показал, что за пределами текущих, формальных по сути опытов дигитальной архитектуры вырастает
особая цель – исследовать некую новую реальность мира,
которая сегодня уже возникает в сознании. Пикон работает
с понятием дигитальной культуры как прямого продолжения
или части культуры информационной и считает, что «ис50
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ключительная сосредоточенность на прежнем декартовском
понимании материальности зашла в тупик» [6. P. 204].
Мир как сеть, или концепция гибридной культуры
Поскольку архитектура есть продукт культуры, постольку
фундаментальная ее цель теперь может быть связана с проектом, передающим это принципиально новое сообщение о
реальности.
Реальность, как она сегодня может быть понята, с ее видимыми и невидимыми виртуальными полями, переходами
энергий, непрекращающимся процессом творчества, – это
мощное искушение для проектировщика.
Социальное воображение структурируется не только вокруг образа-паттерна. Оно как бы вращается вокруг более
абстрактной ментальной фигуры, некой интеллектуальной
диаграммы. Известно, что любое отстранение от привычной
реальности возбуждает чувство магического. Магическое как
раз и содержится в дигитальной реальности. Возникающие
здесь паттерны и формы вполне располагают к такому повороту сознания.
Но если выйти из сферы чувственного, как можно оценить реальность дигитальной культуры? Какова она? На эти
вопросы отчасти отвечают современные философы. Назовем
двух из них. В 2009 году немецкий философ Петер Слотердайк
и французский социолог и философ Бруно Латур провели
в Гарвардской школе архитектурного проектирования
(GSD) семинар на тему «Сеть и сфера: два пути пересмотра
глобализации (два ответа глобализации)».
Сразу же возникает вопрос – почему стали актуальны
такие метафоры, как «сеть» и «сфера»? Начнем с сети.
Бруно Латур – автор теории акторских сетей (ANT, ActorNetwork Theory) – объясняет, каким образом люди, идеи и
технологии взаимодействуют, образуя некое целое [16]2.
Для него бытие, то есть технология, культура, природа и
люди, – это бесконечный и непрерывный процесс без ясной
последовательности и причинно-следственных связей.
В его акторских сетях каждый элемент есть актор. Или
актант, то есть нечто действующее, – «здесь нет и намека
на мотивации отдельного человека, даже человечества в
целом» [17]. Гибридные акторские сети связывают людей с
машинами, машины с вещами, вещи с фондовыми комитетами
инвесторов, комитеты со статьями в журналах и т.д. Каждый
из элементов в такой гибридной систематизации активен,
постоянно вовлечен в процесс изменения функций, значения
всех других элементов сети. Таким образом, отсутствие
четкой границы с окружением также имеет отношение к
человеку, который больше не способен глядеть на мир со
стороны [6]. Возможно, таков и есть мир в эпоху дигитальной
технологии?

2
Латур, исходя из широкого понимания мира как сети, выдвинул
концепцию новой размерности пространства в интервью «Пространство
полемики», опубликованном в ежеквартальном издании GSD.
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Мир как сфера
Другая философская и одновременно этико-эстетическая
концепция интериорити отражена в работе Петера Слотердайка «Сфера». Смысл концепции – забота о физическом
состоянии такого космического корабля, как Земля. Слотердайк сближает антропологию и экологию. Он считает, что
сегодня архитекторы должны вернуть человеку «исцеляющее
пространство» прошлого, создать места, обеспечивающие
неприкосновенность, защищенность, закрытость – все то,
что делает человеческую жизнь возможной. Дело архитекторов – создать с помощью новейшей компьютерной
технологии крупномасштабный проект, способствующий
совершенствованию утраченной сегодня человеческой
кооперации на Земле.
Очевидно, что обе концепции – сети и сферы – по-разному
отражают сложный смысл нынешней реальности, с которой
имеет дело архитектор.

Сегодня мы можем констатировать, что за 15 лет дигитальный проектировщик, получивший в руки невиданный
прежде инструмент – программную технологию, прошел путь
от полудетской радости формальных открытий до зрелой ответственности за этический и эстетический климат планеты.
Возможно, именно поэтому столь успешна сегодня философская концепция интериорити Слотердайка. По Слотердайку, «интериорити – человеческое пространство, где благодаря
близкому совместному бытию людей возникает некий символический условный “интерьер”, или микросфера, иначе – душевно-пространственная иммунная система, чувствительная
и способная к обучению» [18. C. 7–8].
Концепция Слотердайка имеет много общего с широким
пониманием непрерывности современной реальности. Заимствования, сделанные дигитальными проектировщиками
у таких философов, как Жиль Делёз, Бруно Латур и Петер
Слотердайк, придают их исследованиям полноту выводов в

Массимилиано Фуксас совместно с фирмой «Книпперс Хелбиг».
Табло для расчета и распределения различных типов каркасных конструкций и панелей

Массимилиано Фуксас совместно с фирмой «Книпперс Хелбиг». Терминал международного аэропорта.
Шеньжень, Китай, 2012. Вид стальных конструкций каркаса
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отношении интуиции субъекта, который не может быть изолирован от своего окружения, но является скорее его продолжением. Жиль Делёз – самый значительный мыслитель,
опиравшийся на идею непрерывности, – неизбежно соприкасался с таким пониманием субъекта. Что касается Латура,
то нам важна его концепция, напоминающая о том, что бытие
человека развертывается среди множества посредников, соотносящих его с миром, а вовсе не замыкается внутри жестких
границ его тела.
И сегодня мы можем лишь удивляться тому, что вера не
только в протяженность, но и в непрерывность уже входит
в проектную практику, возможно на фоне неосознанного
желания быть в единении с энергиями, обнаружившими себя
в процессе глобализации. Ведь вместо бунта произошло осознание необходимости принять фатальность новых энергий.
Пикон в своей работе говорит о специфических чертах дигитальной культуры. Одна из наиболее примечательных, по его
мнению, лежит в понимании возможности сосуществования
различного типа процессов. С одним условием, что эти процессы основаны на трансформации сходных сигналов (даже
если они стоят в ряду обособленных и дискретных уровней).
Аналогом он видит кодировку звука с помощью компьютера.
В XXI веке биологическая наука в этом смысле наиболее
репрезентативна благодаря тому, что имеет возможность
получать результаты с помощью процедур, аналогичных компьютерной звуковой кодировке. Сегодня биологическая наука
признает, что в процессах кодирования и декодирования
недостаточно того, что делает природа.
Принятие дигитальной культурой идеи сосуществования
разных по природе процессов, как утверждает А.Пикон,
«произошло из-за развившейся интуиции глубинной непрерывности мира благодаря обретению способности игнорировать “квантовые” переходы-скачки» [6. P. 104]. Программы
устойчивого развития в дальнейшем укрепили концепцию
непрерывности мира. Сюда же, к идеям устойчивости, примыкает важнейший тезис философии интериорити Петера
Слотердайка о непрерывном ограничении чрезмерности.
Только в таком, обновленном контексте может сложиться
иная и более сильная связь между новым субъектом и новым
объектом – обновленным человеком и «не-человеком», если
использовать одну из оппозиций Бруно Латура.
Подытоживая сказанное, отметим, что в статье обозначены
два масштабных проблемных поля, оформляющихся и интенсивно пополняющихся в условиях дигитальной культуры.
Первое связано с приходом дигитальных методов в сферу
проектирования. Технологическое ускорение меняет структуру процесса проектирования. Вычислительные методы требуют развития нового типа проектного мышления. Естественно,
что возникают идеи сопряжения интуиции и вычислительного
основания. Высказана гипотеза о возможном продуктивном
соединении двух энергий различной природы – творческой
архитектора с его интуицией формы и творческой инженера52
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программиста с его логическим типом мышления. Второе поле
проблем связано с усилиями в постижении новой реальности,
активно включающей в себя виртуальную культуру. Живые
данности о самом новом бытии, его живая интуиция, с одной
стороны, и состояние современной теоретической рефлексии
о бытии, философской, художнической, с другой, находятся
как бы в единой системе и тем самым отвечают уровню некой
новой реальности. Современная городская среда предстает
как силовое поле с напряжениями и спадами, их условными соединениями. Они фиксируются интуитивно самими
жителями города или же профессионально – в цифровом
проектировании и в рефлексии проектировщика. Такого
рода рефлексия местных напряжений-спадов возвращает
архитектора к философским концептам типа ризомы Жиля
Делёза, вызывает ассоциации и с новейшей концепцией
акторской гибридной сети Бруно Латура, согласно которой
утверждается продуктивность понимания мира как смешения
людей, вещей, действий, идей. Отсутствие четких границ с
окружением также имеет отношение к специфике восприятия реального нового мира современным человеком – в
этом вопросе мы опираемся на положения философа Петера
Слотердайка (интериорити). Проблемы связаны с признанием
быстроменяющейся реальности и возможности ее адекватного и преадаптивного познания. В моделях реальности всегда
была и есть доля условности. Сегодня в интеллектуальном
климате культуры главенствуют две условные схемы: сеть
(Латур) и сфера (Слотердайк).
Еще один проблемный срез – чисто теоретический –
только обозначен в статье. Он связан с необходимостью
обновления понятийного аппарата на новом уровне представлений архитектора об объекте и процессе проектирования,
о новой реальности и требует специального анализа. Здесь
же отметим, что одновременное постижение сверхбыстроменяющейся реальности и проникновение в логику новой
проектной технологии создали некое «облако понятий»,
требующее внимательного рассмотрения.
В новой системе понятий, пришедших в архитектуру из
философии (в ризоматике Делёза, непрерывности и интериорити Слотердайка, акторских гибридных сетях Латура и,
возможно, в чем-то еще, пока не проявленном), как представляется, скрыта некая завязка действия, может быть, концепция или начало теоретического проекта иного понимания
реальности и новых проектных коллизий.
Складывающийся сегодня особый язык описания реальности профессионалом вбирает в себя опыт трех десятков лет
нелинейного и алгоритмического экспериментов. И как мы
понимаем, этот малооформленный еще язык пришел изнутри
интенсивно развивающейся экспериментальной практики, но
при всем том в значительной степени уже осмыслен и присвоен новым поколением архитекторов.
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New Architectural Problems in Age of Digital Culture.
By I.A.Dobritsyna
The article looks at two substantive blocks of architectural
thought, that were intensively filled in the condition of the 21st
century digital culture. The first is connected with mastering
of the digital design method. The second is connected with
rebuilding of living intuition of a new reality by city dwellers
and with its design reflection. The urgency of the renovation
of architectural conceptual field was accentuated.
Ключевые слова: цифровая культура, цифровая архитектура, поэтика видимой формы, вычислительное основание
формы, виртуальная реальность, физическая реальность.
Key words: digital culture, digital architecture, poetic of
visible form, computational basis of form, virtual reality, physic
reality.
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Села России. Роль архитектуры в их сохранении и развитии
С.Б.Моисеева

Проводимое в соответствии с планом НИР РААСН исследование роли архитектуры в жизнедеятельности села,
сопровождавшееся натурными обследованиями, социальными опросами и экспертными оценками в районах Белгородской, Калужской и Московской областей, позволило
выявить основные архитектурно-градостроительные факторы, влияющие на повышение качества жизни на сельских
территориях.
Первым таким фактором можно считать групповой принцип в организации жизнеобеспечения и ориентацию на обустройство поселений в пределах сельского муниципального
образования с органом самоуправления.
Вторым важнейшим фактором является обеспеченность
сельских жителей жилищем и объектами обслуживания. Критерием его реализации служат показатели общей площади,
приходящейся на одного проживающего, нормативные показатели обеспеченности услугами на 1000 жителей, а также
процент охвата ими определенных групп населения (детей,
школьников, престарелых).
Третий фактор – комплексность застройки – предполагает одновременный ввод объектов жилого и общественного
назначения и обеспеченность всеми необходимыми учреждениями обслуживания – образования, культуры, здравоохранения, быта, спорта.
Четвертый фактор – разнообразие в жизненном укладе и
потребностях жителей в зависимости от величины сельских
поселений в общей системе расселения. Его реализация
требует определенной структуры жилищного фонда и жилых
образований, а также сетевого подхода к системе обслуживания с выделением базовых объектов.
Пятый фактор – востребованные типы жилых домов, в
первую очередь усадебных и блокированных разных модификаций, обеспечивающие непосредственную связь жилища
с земельным придомовым участком и хозяйственными постройками, и типы общественных зданий, учитывающие специфику
сельской местности – кооперирование учреждений, блокирование зданий, универсальность использования помещений,
возможность «pocтa» зданий по этапам.
Шестой фактор – индивидуализация застройки, повышение ее художественной выразительности, увязка с природным
окружением и памятниками культурно-исторического наследия. Этот фактор завершает перечень критериев создания на
селе подлинных произведений архитектуры. Рассмотрим их
действенность на примере обследованных районов, в первую
очередь Белгородской области, где последовательно и раз-
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умно осуществляются мероприятия по повышению качества
сельской жизни.
Обратим особое внимание на первый фактор – формирование жизнеустройства в увязке с функциональной и планировочной организацией территории сельских муниципальных
образований. Эти образования – округа, волости, поселения
– получат в дальнейшем особое развитие, так как именно от
них реально зависит повышение качества жизни на селе.
В территориальном плане эти муниципальные образования находятся в границах существовавших ранее сельских Советов, но их функции существенно расширены и подкреплены
финансированием. Они представляют собой самостоятельные
градостроительные единицы, наделенные всеми обязанностями по жизнеобеспечению граждан, проживающих на
их территории.
Территориальное размещение сельских округов в масштабе района можно видеть на примере Яковлевского района Белгородской области (рис. 1). В этом районе 17 муниципальных
образований: 3 городских (в городе Строитель и городских
поселениях Томаровка и Яковлево) и 14 сельских. Последние
можно подразделить по численности населения на три группы:
малые – с населением 700–1000 человек, средние – примерно
1500–2000, крупные – свыше 3000 человек. Из 14 сельских
округов 3 района являются малыми, 8 – средними, 3 – крупными. Численность средних представляется нам оптимальной
для дальнейших разработок.
Компактная конфигурация территории таких муниципальных образований позволяет обеспечить радиус доступности
учреждений обслуживания, сконцентрированных обычно в
центральном поселении, в пределах 8–10 км, что способствует
укрупнению объектов обслуживания, при этом в остальных
населенных пунктах сохраняются производственные постройки, жилые дома, магазины, в некоторых случаях начальные
школы.
На примере Белгородской области можно видеть характер
жилой застройки, основанной на сочетании жилья разных
типов (рис. 2), и ее связь с социальной сферой  [1].
Во многих местностях России идет первоочередное
строительство кварталов жилых домов для молодых семей
и специалистов (рис. 3), способствующее улучшению демографической структуры.

1
Разработки выполняются под руководством главного архитектора
области В.В.Перцева.
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Рис. 1. Схема современного использования территории и планировочных ограничений Яковлевского района
Белгородской области
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Рис 2. Смешанная жилая застройка с домами «растущего» типа в пригородных кластерах Белгородской области
(предложение авторского коллектива под руководством В.В.Перцева)
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На основе изучения опыта Белгородской, Калужской и
Московской областей сделаны некоторые обобщения.
1. Начиная с 2006 года на сельских территориях активно
используются новые формы управления всеми процессами
жизнеобеспечения селян, основанные на Федеральном
законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В масштабе района выделяются 10–15 сельских муниципальных образований, наделенных статусом «сельского
округа», «сельской волости» или «сельского поселения»
(одно и то же в разных местностях), в границах которых осуществляется деятельность органа местного самоуправления.
3. Численность населения муниципальных образований при
компактной конфигурации территории позволяет сосредоточить большинство элементов социальной инфраструктуры в
центральном поселении в расчете на всех проживающих на
данной территории.
4. Численность населения и территориальные размеры
муниципальных образований колеблются в больших пределах: при общем примерном значении численности населения
1,5–2 тыс. жителей встречаются небольшие образования по
0,8–1 тыс. жителей, есть крупные – до 3–4 тыс. жителей.
5. В границах муниципальных образований, помимо центрального поселения, сохраняются от 4 до 20 малых сел, деревень, хуторов; число их колеблется в больших пределах.
6. В границах муниципальных образований развиваются
новые населенные пункты при вновь создаваемых производствах или сохраняются только существующие села. Поселения различаются не только численностью населения,
но и демографической структурой и образом жизни людей.
Новые поселки при вновь создаваемом производстве, как
правило, имеют численность 500–1000 человек, из них две
трети составляют градообразующую группу; существующие
поселки при кооперативах и товариществах имеют обычно
не более 500 жителей. В структуре населения многих мелких
сел и деревень преобладают старшие группы.
7. В последние годы появились новые типы зданий:
семейные клубы, офисы врача общей практики, духовные

сооружения, объекты для престарелых и т.д. В крупных
муниципальных образованиях (3,5 – 4 тыс. жителей) могут
размещаться объекты межокружного значения, например
коммунально-технические центры.
Внимание, которое уделяется в стране вопросам улучшения
среды обитания на сельских территориях, позволяет надеяться, что функции сельских территорий будут развиваться
и в дальнейшем, приобретут многоплановое значение в отношении не только сельскохозяйственного производства,
но и поддержания освоенных территорий, развития других
видов производства, расширения рекреационных функций,
сохранения богатого культурно-исторического наследия.
Завершаемая в 2013 году Федеральная целевая программа «Социальное развитие села», принятые в 2005 году
четыре приоритетных национальных проекта, связанных с
развитием агропромышленного комплекса, обеспечением
населения доступным комфортным жилищем, развитием в
стране образования и здравоохранения, а также утвержденная Правительством РФ Концепция Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2017 годы и на период до 2020 года» [2] ставят перед
исследователями задачи конкретизации путей развития
сельских поселений и определения понятия «сельское поселение XXI века».
Нам представляется сельское поселение XXI века одним
или несколькими объединенными общей территорией сельскими населенными пунктами в пределах муниципального
образования с местным самоуправлением, осуществляемым
через выборные органы. Само сельское поселение должно
быть компактным градостроительным массивом в природном
окружении, с малоэтажной жилой застройкой, непосредственно связанной с землей.
Главное в типологии сельских поселений XXI века – их
многообразие, определяемое, с одной стороны, характером
производства и потребностями населения, с другой – природными особенностями местности и традициями жизнеустройства. В зависимости от характера производства могут
быть: крупное опорное поселение при центре муниципального

Рис. 3. Застройка в центре округа Кузяевский Московской области, слева – частные жилые дома, справа – квартал
для молодых семей с центром обслуживания
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образования, центральный поселок хозяйства, традиционная
деревня, пригородный поселок, фермерское владение, родовое
поместье и т.д. В зависимости от конкретных условий местности и традиций – село, станица, кишлак, аул, хутор, заимка и т.д.
Особенно большие изменения произойдут в жилищном
строительстве на селе. Кандидатом архитектуры Н.М.Согомонян
определены его ключевые направления: возведение жилья с
привлечением собственных средств населения и развитие
жилья социального. К перспективным новым типам жилища
относятся частные многофункциональные дома, в которых
жилье объединяется со сферой приложения индивидуального
или коллективного труда. В ходе индивидуального строительства на селе появятся новые типы крестьянских и фермерских
хозяйств, домов-усадеб разной величины, а также структуры
дома и обеспечения площадью каждого проживающего. Будут
построены дома-теплицы, дома с помещениями для гостей и
родственников, с гибкой структурой (например, «растущих»).
Социальное жилище будет развиваться в виде домов блокированных и комбинированной структуры.
Приоритетным направлением в жилищном строительстве
на селе явится обеспечение всех типов жилища комфортными
условиями проживания, в том числе инженерным оборудованием за счет развития автономных систем технического
обустройства.
В сфере обслуживания населения и строительстве общественных зданий будут максимально использоваться возможности научно-технического прогресса, что обеспечит:
– развитие транспортных и дистанционных взаимосвязей
с внешним миром, которые устранят изолированность сельских поселений и усилят информационное обслуживание
населения;
– реализацию возможностей телевещания, сети Интернет,
мобильных телефонов, системы заказов, технических средств
обучения с целью приравнять условия обслуживания на селе
к городским;
– обеспечение надежной взаимосвязи стационарных
объектов с передвижными средствами обслуживания и диспетчерской службой.
К перспективным типам общественных зданий можно
отнести: объекты, осуществляющие межселенные функции;
небольшие объекты типа многофункциональных микроцентров для обслуживания малых населенных мест; крупные
сооружения, рассчитанные на два-три муниципальных образования, – деловой, учебный и информационный центр,
профессионально-техническое училище, коммунально-технический центр по эксплуатации поселений, частный таксопарк
индивидуальных такси, торгово-развлекательный центр,
ярмарку и т.д. Средняя школа должна быть принадлежностью
каждого муниципального образования и трактоваться как
социально-культурный центр, используемый учащимися и
взрослым населением.
При повышении комфортности общественных зданий за
счет новых форм услуг и их доставки населению необходимо
4
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также заботиться о сохранении функций общения, самообслуживания, укреплении семейных и соседских коллективов.
Сельские поселения XXI века будут отличаться индивидуальностью архитектурного решения и узнаваемостью за
счет использования особенностей природного окружения и
историко-культурного наследия. В их ткань органично войдут
памятники архитектуры, исторические усадьбы, поселки народных промыслов, уникальные ландшафты и мемориальные
сооружения.
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Villages of Russia. The Role of Architecture in Their
Preservation and Development. By S.B.Moiseeva
The paper discusses architectural and urban factors that
contribute to improving the quality of life in the village.
Particular attention is paid to municipalities – rural districts
with the selfgoverning body in the Belgorod, Kaluga and
Moscow regions. The basic components of the concept of
«Rural Settlement of the 21st Century». Attention is paid to the
development of the typology of residential and public buildings,
especially multifunctional ones.
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Особенности архитектуры купеческих усадеб
малых городов Среднего Поволжья конца XIX – начала XX века
Л.Д.Зименкова

Одна из значительных территорий юго-восточной части
России – Среднее Поволжье и степная часть Заволжья – получила развитие в пореформенное время в конце ХIХ – начале
ХХ века, когда в малых ее городах – Вольске, Хвалынске, Пугачеве и Балаково шло строительство усадеб, формировались
архитектурный облик и индивидуальные черты усадебной застройки, что было связано с деятельностью предприимчивых
купцов-старообрядцев.
Со второй половины XVI века на правом берегу Волги
строятся крепости в староверческих поселениях Малыковка
(Вольск) и Сосновый Остров (Хвалынск). На левом берегу
Волги в 1762 году после манифеста Екатерины II старообрядцами-реэмигрантами из польской Ветки основываются
мирские слободы Балаковская и Мечетная (Пугачев). На
развитие поселений с общей историей, социальными и экономическими связями значительное влияние оказали благоприятные природно-климатические условия и экономическая
предприимчивость купцов-старообрядцев. Было выявлено,
что «загранишным» старообрядцам по указу Екатерины II
отводились земли по берегам Волги, Большого и Малого Иргиза. Именно они завезли в степной край из Польши ценную
пшеницу «белотурку», пользовавшуюся большим спросом на
международном рынке.
К концу XIX – началу XX века все малые города региона
ведут активную торговую деятельность. Появляются купцы,
которые строят усадьбы, богатые особняки и тем самым
создают городскую среду. К наиболее известным богатым
купцам-старообрядцам относится В.А.Злобин, построивший
город Вольск в стиле русского классицизма, чем-то напоминающий Петербург. Другой «пшеничный король» – знатный
купец А.М.Мальцев построил на свои средства не только
Амбарную площадь, мельницы, пристани, храмы, усадьбы и
дома в Балаково, но и Иргизские монастыри в Пугачеве. Это
свидетельствует о важнейшей роли купечества в индивидуальном формировании малых городов Среднего Поволжья.
Все эти города строились по разработанным и официально
утвержденным градостроительным планам. Так, регулярный
план Вольска датируется 1798 годом, а в 1826 году был утвержден новый план с учетом увеличения территории города. К тому же году относится регулярный план Хвалынска, к
1830-му – первый регулярный план Балаково, а к 1850 году
– регулярный план Николаевска (Пугачева). В 1909 году был
утвержден новый план Балаково. Застройку этого периода
всех городов региона отличают ценные купеческие усадьбы,
памятники архитектуры XIX – начала ХХ века.
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Развитие архитектуры купеческих усадеб Вольска шло поэтапно: первая половина XIX века, конец ХIХ и начало XX века.
В начале XIX века кварталы между двух главных и поперечных
улиц застраиваются дворянскими и купеческими усадьбами
с двухэтажными жилыми домами и особняками. К середине
XIX века Вольск обретает ярко выраженные классические
черты. Построенные по проектам того времени здания дают
основание называть этот город «каменным хутором». Черты
русского классицизма имеют усадьбы Струкова-Мельникова,
купца Брюханова и дом купца Мясникова. Одним из ярких
примеров классического градостроительного комплекса является усадьба Струкова-Мельникова, возведенная в 1810–1812
годах в традиционной для дворянских усадеб композиции:
центральный объем главного дома с фланкированными к боковым объемам с двух сторон калитками, воротами и оградой.
Русский классический стиль подтверждается присутствием на
фасаде треугольного фронтона, выносной колоннады ионического ордера, аркады. Во второй половине ХIХ века усадьбы
купцов Менькова, Меркурьева и дом Левшина характеризует

Вольск. Дом купца Мясникова. 1810–1814

Вольск. Усадьба Струкова-Мельникова. 1810 год
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эклектика, а в начале XX века дом с торговым первым этажом
купца Брусянцева – романтизированный модерн.
Историческая усадебная застройка Хвалынска, большей
частью деревянная, выполнена в традициях русского народного зодчества. Кирпичная купеческая усадебная застройка
в Хвалынске получает развитие с конца ХIХ– начала ХХ века.
Немногочисленные образцы такой застройки вокруг обширных площадей представлены усадьбами и особняками мелкого и крупного купечества. Это прежде всего построенные из
кирпича усадьбы конца ХIХ века купцов Шикина, Колоярова.
Усадьбы начала ХХ века купцов Чертухина, Солдаткина, а
также дом Кащеева имеют черты стиля модерн.
Город Пугачев (Николаевск), как и Хвалынск, стал застраиваться кирпичными усадьбами в конце XIX – начале XX
века. Так, к ХIХ веку относятся усадебные дома в «кирпичном
стиле» с элементами историзма купцов Решетникова и ВолкоВольск. Усадьба Менькова. Вторая половина XIX века

Хвалынск. Усадьба купца Солдаткина. 1910 год

Хвалынск. Дом Кащеева. 1908 год

Хвалынск. Усадьба купца Шишкина. 1911 год
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войнова, к ХХ – купеческие дома Попова, Вишнякова, Горкина
с архитектурным убранством в различных формах модерна.
Жилые дома в купеческих усадьбах Вольска, Хвалынска и
Пугачева выполнялись в кирпиче, дворовые строения из
кирпича имеются также в единичных усадьбах. Все хозяйственные строения, выполнявшиеся в основном из дерева, в
настоящее время утрачены.
Для Балаково конца ХIХ века характерна купеческая
комплексная усадебная застройка из единого материала –
кирпича. Это подтверждают ансамблевые уличные фасады и
внутренняя дворовая застройка разнообразной архитектуры.
Архитектуру непрерывной цепи уличных фасадов представляли собственно дома, магазины или лавки, флигели, въездные
ворота, калитки, ограды, выполненные в «кирпичном стиле».
Особенность фасадов внутренних дворов определяла прежде
всего архитектура каретников, конюшен и хозяйственных
строений.
Купеческие усадьбы имели следующие постройки: главный дом, жилой флигель, летние помещения, баня, кухни,
места отдыха – жилая функция; лавка, магазин – торговая
функция; лабаз, погреб, склад, кладовые, дровяник – складская функция; каретник, конюшня, сараи – транспортнохозяйственная функция; котельные, водонапорные башни,
прачечные – функция технического обеспечения. В конце
XIX – начале XX века в единичных усадьбах появляются
сады. Многофункциональные купеческие усадьбы Балаково
представляли собой рациональные, целостные жилищноторговые и хозяйственно-экономические комплексы, где
строения формировали композицию подворий замкнутого
или полузамкнутого типа.
В усадьбах торговыми строениями были лавки, магазины,
лабазы-подвалы. Из сохранившихся в Балаково 42 лавок
36 являются отдельно стоящими одноэтажными, остальные

размещались на первом этаже домов или флигелей. Обычно
это были лавки с подвалом – лабазом или складом. Главный
вход располагался по центру с уличного фасада, другой вел
со двора в складскую зону. Фасады имели высокую аттиковую надстройку. В конце XIX века купеческие торговые дома
строились с магазином на первом этаже (усадьба Залогина).
Отдельно стоящие магазины, сохранившиеся в единичных
усадьбах, отличаются от лавок большей площадью торговли,
лабазов и складов.
Особой гордостью исторического Балаково являются кирпичные каретные сараи и конюшни конца ХIХ века в усадьбах
богатых купцов – раритет архитектурного наследия. В настоящее время сохранилось только 15 каретников и 6 конюшен,
по которым можно судить об их архитектурной типологии.
Либо это были отдельно стоящие каретник и конюшня, либо
каретник и конюшня объединялись с другими строениями в
единый хозяйственный корпус. По объемному решению они
представляли собой одно- и двухуровневые, двухсветные
строения с аттиковым этажом.
Въездные ворота каждой усадьбы являлись визитной карточкой ее владельца – купца. В настоящее время в Балаково
сохранились ворота в 60 усадьбах. Ворота усадьбы Паисия
Мальцева – наиболее значительный памятник, высокий образец искусства – выполнены в виде торжественных арок с
ажурной решеткой створок. Не меньший художественный
интерес представляют ограды и брандмауэры. В 10 усадьбах
сохранились кирпичные рустованные ограды с металлической
решеткой поверху, как, например, в усадьбах А.Мальцева и
П.И.Смирнова. Брандмауэры в виде сплошных кирпичных
стен с рельефами высотой от 3 до 8 м остались в 37 усадьбах.
Особенности архитектурно-планировочного решения
демонстрируют две усадьбы купцов Мальцевых. Первая –
усадьба Анисима Мальцева второй половины XIX – начала XX

План усадьбы

Балаково. Усадьба купца Паисия Мальцева. 1887 год. Архитектор Ф.И.Шустер
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века – образец плотной застройки многодворного комплекса,
ансамбль с функциями производственной купеческой деятельности со спецификой скрытого быта старообрядческой
семьи. Вторая – усадьба Паисия Мальцева конца XIX века
– высокий образец богатой усадьбы столичного уровня для
отдыха и приема гостей.
Архитектурный ретроспективный анализ убранства усадебных купеческих домов и строений выявил особенности
трех периодов: 1860–1890 годы – архитектура в формах
русского классицизма с чертами барокко; 1890–1900 – «кирпичный стиль» с элементами историзма; 1900–1917 – различные формы модерна.
Анализ архитектуры городов Вольска, Хвалынска, Пугачева (Николаевска) и Балаково показал, что усадебные дома и
особняки Вольска середины XIX века были выстроены в стиле
классицизма, в конце XIX века преобладала эклектика, в начале XX века – романтизированный модерн. Для Хвалынска
конца ХIХ века характерна кирпичная застройка в традициях
русского народного зодчества, в начале ХХ века появляются
черты модерна. В Пугачеве конца ХIХ века усадебные дома
строятся в «кирпичном стиле» с элементами историзма, а в
начале ХХ века там прослеживаются черты романтизированного и рационального модерна. Усадебные строения Балаково
конца XIX века представлены застройкой жилых домов, флигелей, каретников, конюшен, хозяйственных сараев, лавок,
ворот, оград, брандмауэров в «кирпичном стиле» с формами
и элементами историзма, в начале XX века широкое распространение получают различные формы модерна.
Анализируя особенности усадебных комплексов богатых
купцов XIX– начала XX века городов Балаково, Вольска, Хвалынска, Пугачева, можно сделать вывод, что эти города, выросшие из сел, сформировали свои индивидуальные черты на
основе сплава народных традиций с культурными течениями
в российском градостроительстве. Все рассмотренные типы
усадебных купеческих строений – памятников старообрядческого наследия, сохранивших культуру «древлего благочестия», – представляют историческую среду малых городов
Среднего Поволжья. В настоящее время многие купеческие
усадьбы имеют разрушения, утраты и требуют глубокого исследования с целью выявления памятников, постановки их на
учет и охрану государства, проведения работ по реставрации,
регенерации их территорий и зданий.
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Фасады миссионерских церквей Сьерра-Горды: вопросы стиля
Л.К.Масиель Санчес

Пять храмов миссий Сьерра-Горды – желанная добыча для
любого историка архитектуры: географически изолированная
группа хронологически и стилистически близких памятников.
Тем не менее затерявшиеся в труднодоступных малонаселенных горах и практически заброшенные, они попали в
поле зрения историков искусства очень поздно; впервые их
описали в 1946 году францисканские монахи, собиравшие
данные о деятельности брата Хуниперо Серра – одного из их
руководителей [1. P. 104]. С тех пор архитектуре миссий было
посвящено всего два специальных исследования. Первое, и
сегодня остающееся главным, принадлежит француженке
Моник Гюстен, соединившей в своей монографии «Барокко
в Сьерра-Горде» [2] обширный документальный материал с
интерпретацией иконографических программ фасадов этих
церквей. Второе – Мари-Терез Рео, защитившей в Тулузском
университете диссертацию «Внешний декор мексиканских
церквей в XVIII веке (регионы Тескоко, Тепальсинго, Толуки
и Сьерра-Горда)» [5. P. 96–128] и рассматривающей миссии
преимущественно со стилистической точки зрения в ряду
памятников Новой Испании (колониальной Мексики) со
стуковым декором.

Несмотря на свою основательность, обе эти работы не
дают, на мой взгляд, убедительного ответа на вопрос, откуда
приехали построившие храмы мастера, принадлежат они
столичной или региональной архитектурной школе либо
создали новые по стилю произведения?
Исторический контекст возникновения памятников таков.
Сьерра-Горда (исп. Sierra Gorda – толстогорье) – мрачноватая
гористая местность в Центральной Мексике, примерно в 250 км
к северу от Мехико, на территории современного штата Керетаро. В этом труднодоступном регионе обитали племена хонá и
пáме (иначе чичимéки, «дикие», как их называли жители долин
Центральной Мексики), долгое время успешно отстаивавшие
свою независимость от ацтеков, затем от испанцев. Они отличались весьма бедной культурой и были, по словам испанцев,
«словно неприкаянные дикие звери, бесчеловечные, жестокие,
опасные для соседей и самих себя, по одиночке скитающиеся в
лесах, безо всякого общения, веры, законов или правил» [Цит.
по: 2. Р. 42]. Испанцы появились в этих землях в 1532 году; миссионерскую деятельность с 1570-х годов здесь осуществляли в
основном августинцы, хотя францисканцы и доминиканцы также
не оставляли попыток проникнуть в этот регион. Военная и
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духовная конкиста долгое время оставалась безуспешной:
усмиренные было индейцы снова восставали, сжигая монастыри и укрепления, изгоняя испанцев. Перелом произошел
к середине XVIII века, когда Сьерра-Горда была окружена
плотным кольцом испанских укреплений: в 1738 году отряд
Хосе де Эскандона практически истребил воинственных
хона в битве при Медиа-Луна, после чего были окончательно
покорены также и паме. Де Эскандон, ставший в 1741 году
генерал-капитаном этих земель и получивший в 1749м титул
графа Сьерра-Горды, нашел миссии в жалком состоянии: одну
из увиденных церквей он охарактеризовал как «непристойную жалкую хижину», а другую – как «покосившуюся лачугу,
едва держащуюся на четырех подпорках и открытую всем
ветрам» [Цит. по: 2. Р. 119]. По его инициативе право на миссию было отнято у августинцев и передано францисканцам и
доминиканцам; в частности, центральная часть Сьерра-Горды
поступила в распоряжение фернандинцев – францисканских
монахов из коллегиума Сан-Фернандо в Мехико. В апреле
1744 года они заложили новые церкви в миссиях Апостола
Иакова в Хáльпане (Santiago de Jalpan), Архангела Михаила
в Конкá (San Miguel de Concá) и Непорочного Зачатия Богородицы в Лáнде (Santa María de Concepción de Landa), а в
мае – Святого Франциска в долине Тилáко (San Francisco del
Valle de Tilaco) и Богородицы Света в Танкойóле (Nuestra
Señora de La Luz de Tancoyol). Эти церкви предназначались
для удовлетворения первичных религиозных нужд индейцев,
которых сселяли в миссии с гор для приучения к оседлой

жизни. Основные усилия миссионеров были обращены на
материальное обеспечение поселенцев, и потому первые
церкви были построены наспех (три из них окончены уже к
июлю 1744 года), из сырцового кирпича и имели скромное
убранство. Первые годы были тяжелыми: миссионеров не
хватало, едва ли не половина индейцев умерла от голода,
многие сбегали.
Ситуация изменилась лишь с приездом в июне 1750 года
новой группы монахов во главе с братом Серрой. Эти энергичные люди искренне старались облегчить участь индейцев, приобщив их к достижениям цивилизации. Вся жизнь
поселенцев в миссиях подверглась строгой реорганизации
и контролю со стороны монашеской братии. Индейцы постепенно приучались к земледелию и скотоводству, осваивали
некоторые простые ремесла; благодаря этому со временем
миссии смогли обеспечивать себя продовольствием. Заботясь
о привлечении индейцев к богослужению, Серра выучил язык
паме и перевел на него некоторые песнопения. Наконец, в
миссиях стали возводиться дошедшие до наших дней грандиозные храмы, в строительстве и украшении которых новообращенные индейцы принимали самое деятельное участие.
Возведение церквей было в основном завершено к концу
1760-х годов. Гюстен датирует Хальпан 1751–1758, Конку
1754–1758(?), Тилако 1754–1762, Танкойоль 1760(?)–1766 и
Ланду 1760(?)–1768 годами [2. Р. 128–129]. Эти датировки
часто попадаются в популярной литературе и сейчас, хотя
они опровергнуты рядом обнаруженных позже документов.

Миссия Сантьяго в Хальпане. 1752–1759. Вид церкви с алтаря. Фото 2003 года
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Согласно отчету 1758 года [1], между мартом 1750-го и
сентябрем 1754 года был построен храм в Конка, в 1758-м
освящен Тилако и еще не закончен Хальпан («хотя оставалось
мало»). Танкойоль и Ланда уже строились в 1762 году, но не
упоминаются в отчете 1761го, свидетельствующем лишь о трех
каменных церквях [1. P. 105]. Первый из этих храмов был
освящен в 1766 году (письмо отца Хосе Гарсиа), второй – в
1768-м (надпись на колоколе) [2. Р. 129]. Итак, датировки
сейчас выглядят следующим образом: Конка 1750–1754,
Тилако 1750–17581, Хальпан 1751/1752–17592, Танкойоль
1762–1766, Ланда 1762–1768. Таким образом, в строительстве храмов четко выделяются две группы: три храма были
построены в 1750-е годы и еще два после небольшого перерыва в 1760-е.
Итак, развитие миссий продолжилось и после отбытия
брата Серра в Мехико в 1758 году. Однако длилось оно недолго, поскольку их деятельность стала мешать и колониальным властям, и местным землевладельцам. Необходимую
функцию по усмирению населения миссии выполняли, однако

1
По свидетельству Ф.Палоу, главного источника сведений о СьерраГорде, он строился восемь лет.
2
Из сообщения Палоу известно, что он строился семь лет, а из отчета – что в 1758 году он был почти закончен. Поскольку в 1752 году брат
Серра ездил в Мехико, представляется вполне возможным отнести начало
работ над храмом к моменту его возвращения (по мнению М.-Т.Рео, он мог
привезти из Мехико мастера) или непосредственно перед поездкой (по
мнению М. Гюстен).

налогов короне не платили и лишали испанцев возможности
расширять свои владения за счет земель индейцев. Это совпало с общеиспанской тенденцией к усилению абсолютизма
и борьбы с политическим влиянием церкви, наиболее известной страницей которой стало изгнание иезуитов из Испании
и ее колоний в 1767–1768 годах. В результате в 1770 году
был издан указ о полной секуляризации миссий СьерраГорды: они были переданы светскому клиру и очень скоро
пришли в запустение. Индейцы, привыкшие к постоянной
опеке, быстро разбежались, а величественные здания, по
свидетельству случайного путешественника, уже в 1789 году
находились в плачевном состоянии [1. P. 103]. Упадок длился
почти две сотни лет, и лишь в 1990-е годы храмы миссий были
отреставрированы.
Все пять церквей Сьерра-Горды объединяет не только
общность условий создания, но и одинаковое объемно-пространственное построение и композиционно-декоративное
решение фасадов.
Каждый из храмовых комплексов находится в центре поселения. Перед западным3 фасадом храма устроен большой
атрий, окруженный невысокой оградой. По центру каждой из

3
Здесь и далее термины вроде «западный» используются в литургическом, а не географическом значении. Западные с литургической точки
зрения фасады в реальности обращены в церквях миссий не только на
запад, как в Танкойоле, но также на восток (Хальпан), юг (Конка, Ланда) и
север (Тилако).

Миссия Нуэстра-Сеньора-де-Ла-Лус в Танкойоле. 1762–1766. Фото 2003 года
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трех стен устроены оформленные арками входы. В западных
углах атрия размещены специальные капеллы для молебнов
перед священными изображениями во время крестных ходов
– посас (capillas pozas); в атрий они открываются арками,
две наружные стены глухие. В центре атрия на постаменте
стоит крест. Четвертую сторону атрия занимает храм с примыкающими к нему монастырскими зданиями. Справа от
входа в храм устроена открытая капелла, в которой совершалось богослужение перед стоявшими в атрии индейцами:
миссионеры должны были приспосабливаться к привычкам
новой паствы отправлять религиозные обряды на открытом
воздухе. Клуатры примыкают к храмам с южной стороны. К
сожалению, в большинстве миссий Сьерра-Горды отдельные
элементы комплексов были утрачены или перестроены; в
близком к первоначальному виде они сохранились только
в Танкойоле. Описанная композиция комплексов, едва ли
не уникальная для XVIII века, была позаимствована миссионерами у их предшественников, создававших и использовавших ее в многочисленных монастырских комплексах
XVI века. Францисканцы были одним из трех орденов (другие

Миссия Сан-Мигель в Конка. 1750–1754.
Фрагмент главного фасада. Фото 2003 года
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два – августинцы и доминиканцы), которым была доверена
евангелизация страны, и именно они построили целый ряд
выдающихся комплексов упомянутого типа, например Уэхоцинго близ Пуэблы (1529–1550). Прекрасно сохранившиеся
и до нашего дня, эти комплексы были, без всякого сомнения,
знакомы основателям миссий.
Храмы миссий сооружены из кирпича, украшены лепниной и оштукатурены. По типу это однонефные базилики с
трансептом, восьмигранным куполом над средокрестием и
неглубокими хорами над входом. Достаточно элементарный
тип храма стал распространенным в Новой Испании в XVI
веке и оставался таковым в рассматриваемое время. Фасады
храмов трехчастные, центральную часть занимает композиция
типа ретабло4.

4
Возникший еще в XV века в Испании, этот тип фасада предполагал трактовку центрального прясла по подобию ретабло, заалтарного иконостаса.
Резное дерево каркаса и живопись образóв выполнялись, соответственно,
в камне и рельефе. В Мексике этот тип фасада стремительно распространился лишь со второй четверти XVIII века под влиянием алтаря Волхвов в
кафедральном соборе Мехико (1718–1725), выполненного приехавшим из
Испании мастером чурригереско Херонимо Бальбасом.

Миссия Санта-Мария-де-Консепсьон в Ланде. 1762–1768.
Фрагмент главного фасада. Фото 2003 года
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Боковые прясла разного размера. Колокольня всегда одна
и располагается в северо-западном углу храма; она может
иметь три (Тилако), два яруса или один (Конка). Как правило,
она возвышается над левым пряслом фасада, но может быть
пристроена к нему с севера (Тилако). В ее нижнем ярусе (в
Тилако за северным) устроен баптистерий. Наличие только
одной колокольни было широко распространено во всей
Мексике, и примечательно, что особенно часто она встречается в постройках францисканцев, например в церквях
Керетаро (1727) и в монастыре Гуадалупе близ Сакатекаса
(1707–1721). К сожалению, архитектура различных орденов
в XVIII веке еще специально не исследовалась, и потому пока
рано связывать указанный мотив с францисканцами. Храмы
богато украшены стуковой лепниной, сосредоточенной в
центральном прясле западного фасада, на ярусах звона, барабане и куполе; остальные части храма полностью лишены
лепного убранства. Прием контрастного противопоставления
насыщенных декором башни, купола и фасада-ретабло суровой глади остальных стен характерен также для Мексики
XVIII века. Он может проявляться в чистом виде, то есть в
одном материале и цвете, как, например, в соборе в Сакатекасе (1734–1743), либо подчеркиваться раскраской, как
в Сьерра-Горде. Реже он усиливается разницей материалов
– сопоставлением ошуткатуренных стен и резного камня
ретабло (храм в ДолоресИдальго), кирпичных стен и одно-

цветного оштукатуренного ретабло (Санта-Мария в Окотлане
близ Тласкалы, ок. 1745–1760), изразцового покрытия стен
и каменной резьбы обрамлений (Сан-Франсиско в Пуэбле,
1743–1767). От богатого внутреннего декора храмов СьерраГорды, о котором свидетельствует описание 1762 года [2. P.
130–131], остались лишь отдельные архитектурные детали
– замковые камни в виде цветов и т.п.
Самое замечательное в церквях Сьерра-Горды – это их фасадные композиции, хотя и близкие, но различающиеся в деталях.
Они имеют по три прясла и два (Конка и Тилако) или три яруса,
над которыми возвышается фронтон сложных очертаний. В
Хальпане и Ланде он имеет волнообразное завершение с крестом, в Конке – увенчанное фигурой Троицы полуциркульное, в
остальных храмах – в форме разорванного фронтона с крестом
(Танкойоль) и огромным цветком (Тилако). Фасад Конки отличается тем, что его поле целиком взято в раму из вынесенных
вперед граненых устоев, увенчанных пинаклями и соединенных
полуциркульным карнизом сильного выноса. Вертикальными
опорами в конструкции ретабло храмов служат соломоновы
колонны (везде, кроме Ланды) и эстипите (estípite) (в Тилако,
Танкойоле и Ланде) – усложненные гермовидные пилястры,
являющиеся своеобразным признаком барокко центральных
районов Мексики в XVIII веке. В центре каждого фасада окно.
У ранних храмов оно ромбовидное, оформленное раковиной, в
Тилако – стилизованное под цветок. В Танкойоле окно шести-

Миссия Нуэстра-Сеньора-де-Ла-Лус в Танкойоле. 1762–1766. Фрагмент главного фасада. Фото 2003 года
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гранное, верхний откос сохраняет стилизацию под раковину.
Наконец, в Ланде оно восьмигранное и лишено декора. Архивольты порталов в Хальпане и Тилако также сделаны в виде
раковин, портал Конки имеет волнообразное завершение,
Танкойоля и Ланды – полуциркульное. Стилистически фасады
весьма близки. Общие их черты – растворение структуры
ретабло (опоры, карнизы, скульптура) в плоскостном ковровом растительном орнаменте, завершение вертикальных
элементов бутоновидными и цветковидными формами.
Верхние части оформлены вылепленными в стукко занавесями, превращающими каждый фасад в своего рода окно в
Небесный мир. Пожалуй, плоскостным характером лепнины и
ее «народностью» выделяется созданный первым фасад миссии Конки; слабая структурность элементов ретабло, будто
бы наложенных на обширную плоскость, усиливает ощущение
сплошного растительного ковра, уподобляя фасад полю герба
[5. P. 110]. В остальных фасадах структурность усиливается,
улучшается качество лепки деталей. Наиболее удачным в
отношении качества декора и сложной, но уравновешенной
композиции является Танкойоль [5. P. 124]. Фасад же Ланды

кажется непропорциональным и перегруженным чрезмерно
сложной по исполнению (почти круглая скульптура, изображающая сидящих за столами персонажей) и содержанию
лепниной. В целом очевидно, что несмотря на «народный»
характер трактовки декора, свидетельствующий об активном
участии местных индейских мастеров, храмы Сьерра-Горды
были построены мастерами, хорошо знакомыми с новейшими
течениями архитектуры Новой Испании. Известные сегодня
документы не дают ответа на вопрос, откуда они приехали
и на архитектуру каких зданий могли ориентироваться в
своей работе. Как ни странно, но в литературе пока не было
высказано соображений о национальной принадлежности
этих мастеров.
Использование лепнины сближает храмы Сьерра-Горды с
другими, весьма многочисленными памятниками «народного»
направления в архитектуре Мексики XVIII века. Уже цитировавшаяся диссертация Рео как раз ставит их в общий контекст
с тремя другими группами подобных памятников: 1) церквями
вокруг Тескоко в восточной части долины Мехико; 2) храмом в
Тепальсинго и связанными с ним храмами в гористой области
на стыке штатов Морелос, Пуэбла и Герреро; 3) несколькими
памятниками вокруг Толуки к западу от Мехико. Анализ Рео
показывает, что, будучи объединенными некоторыми общими
чертами, эти группы памятников созданы разными мастерами. Те же выводы можно сделать, сопоставив формы храмов
Сьерра-Горды с другими группами «народных» церквей, например в районах Атлиско, Чолулы или Тласкалы. Очевидно,
что их общность касается лишь оттенка стиля, в то время
как структура фасадов разная, ибо задается ориентацией на
разные образцы «высокой» архитектуры.
Учитывая относительную медленность перемещения
строительных артелей, логично было бы искать образцы и
подражавших им мастеров в каком-либо близком регионе.
Естественно, первым напрашивается Мехико, откуда пришли и с которым были тесно связаны миссионеры-фернандинцы. Их центром был монастырь Сан-Фернандо с храмом, по-

Францисканская церковь в Сан-Луис-Потоси. 1686–середина
XVIII века. Фрагмент главного фасада. Фото 2010 года

Капелла Нуэстра-Сеньора-де-Арансасу в Сан-Луис-Потоси.
Середина XVIII века. Фото 2010 года
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строенным в 1755 году [5. P. 113]. Его облик мало напоминает
храмы Сьерра-Горды, прежде всего, изза иного материала
– типичных для столичной архитектуры коричне-вокрасного
вулканического туфа тесонтле и светло-серого твердого камня
чилуки. Прочностью чилуки определяется четкость линий и
детализованность элементов декора как этой церкви, так и
вообще произведений столичной архитектуры, совершенно
лишенных плавных, сочных форм лепнины. Отличает храм и
композиция, подчеркивающая центральное положение обширного плоского рельефа с изображением св. Фердинанда;
в Сьерра-Горде никакие изображения композиционно так
явно не выделялись. Другие здания Мехико того времени
также имеют мало общего с постройками Сьерра-Горды.
Также относительно недалеким центром строительства
был Керетаро, которому в настоящее время административно подчиняется территория Сьерра-Горды. Многочисленные
местные церкви не объединены столь яркими стилистическими характеристиками, как в Мехико. Тем не менее и в этом
случае очевидны большие различия со Сьерра-Гордой. Здесь
также активно используется натуральный камень, причем
иногда храмы строятся целиком из материала одного цвета
(монастырь августинцев), а иногда каменные обрамления
соседствуют с оштукатуренными стенами (францисканский
храм). При барочном богатстве форм местную архитектуру
характеризуют ордерность, четкое выделение (и часто отделение от стены) несущих элементов и карнизов (Сан-ФелипеНери). Специфической ее особенностью является трактовка
гермовидных пилястр в виде человеческих фигур (фасад
церкви Санто-Доминго и особенно клуатр Сан-Агустин). Все
это совершенно противоречит плоскостной ковровости фасадов Сьерра-Горды с обилием растительных форм.
Наконец, есть еще один центр, архитектура храмов которого по непонятным причинам никогда не сравнивалась
со Сьерра-Гордой. Речь идет о Сан-Луис-Потоси, богатом
городе при золотых и серебряных рудниках. Этот город также был крупным архитектурным центром. Именно местная

архитектура середины XVIII века обнаруживает большое
сходство с миссиями Сьерра-Горды, что позволяет говорить
о том, что в основном они и определили облик церквей отдаленного горного региона. Францисканский монастырь играл

Церковь Кармен в Сан-Луис-Потоси.
1747–1767. Фото 2010 года

Церковь Кармен в Сан-Луис-Потоси. 1747–1767.
Фрагмент главного фасада. Фото 2010 года
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Церковь Кармен в Сан-Луис-Потоси. 1747–1767.
Интерьер боковой капеллы. Фото 2010 года
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в городе очень важную роль, поскольку был основан еще в
1583 году, за девять лет до официального провозглашения
города. Храм этого монастыря строился в конце XVII – середине XVIII века5. Близость к Сьерра-Горде обнаруживают
и формы капеллы Нуэстра-Сеньораде-Арансасу того же
монастыря (середина XVIII века), кафедрального собора
(1670/1674–1718), церкви Сан-Агустин (башня, между 1750
и 1770 годами), наконец шедевра мексиканской колониальной архитектуры, кармелитской церкви Сант-Элиас (с 1747
года, башня окончена в 1767-м), более известной просто как
Кармен. Главное отличие церквей Сан-Луис-Потоси состоит
в использовании натурального камня в фасадах. Остальные
черты скорее сходные. Бросаются в глаза общие пропорции,
композиция и почти идентичный декор башен (Сан-Агустин),
даже в одном случае редкое коническое завершение (Кармен). Напоминают Сьерра-Горду и такие редкие элементы, как
пятновидные обводки (используются как наличники в Арансасу и обрамление одной из композиций фасада в Кармен)
и оформление всего фасада занавесями (Кармен). Сходным
редким элементом являются также крупные раковины в Сьерра-Горде (например, в Хальпане и Тилако), использованные
над дверями. Рео пишет, что это уникальный декоративный
элемент, восходящий, возможно, к готическому собору в испанской Пальме-де-Майорке [5. P. 117], откуда был родом
брат Серра. Однако в Сан-Луисе они тоже использовались, но
не над дверями, а в виде свода над купелью в антисакристии
(францисканский монастырь), апсиде (не сохранившаяся
церковь Марии-Магдалины) и боковой капелле (Кармен).
Характерны для Сан-Луиса и волнообразные завершения
фасадов (Арансасу), их венчания отдельно стоящими скульптурами (св. Бонвентура, св. Антоний Падуанский и св.
Франциск Ассизский на фасаде францисканской церкви), а
также декор в виде гербов францисканского ордена, которые
во францисканских храмах использовались, как ни странно,
весьма редко. Мне кажется, что общность столь большого
количества композиционных, стилистических и иконографических элементов свидетельствует о том, что в постройке
храмов Сьерра-Горды решающую роль сыграли мастера из
Сан-Луиса. Много сложнее определить, когда именно и кто
туда приехал, так как имена мастеров и датировки потосинских памятников крайне запутанны и условны.
Итак, проведенное исследование позволило выявить решающую роль строителей из Сан-Луис-Потоси в возведении
группы выдающихся произведений колониальной архитектуры Мексики – миссионерских церквей Сьерра-Горды.
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Sierra Gorda is a remote mountainous region of Central
Mexico. A group of five missionary churches were built here
in 1750th-1760th by Franciscans monks led by famous fray
Serra, future apostle of California. They had very interesting
architectural forms, a mixture of colonial Spanish and local
indigenous traditions. They are even included into the UNESCO
world heritage list, but the studies of their architecture are still
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Работы в монастыре велись с 1686 года и, по мнению Ф. де Масы, начались с фасада храма. Точно известно, что башня (вторая, более поздняя)
была построена под руководством брата Лукаса дель Кастильо между 1697
и 1707 годами. В 1710 году был окончен один из боковых нефов. Де Маса
считает, что купол храма был завершен только к середине столетия, но никаких документальных тому подтверждений не приводит [4. P. 40].
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Происхождение и эволюция зрелищных сооружений древности.
Часть III. Колизей – величайший из амфитеатров1
А.А.Мусатов

К концу периода республики (примерно на рубеже I
века до н.э. и I века н.э.) в Риме сформировался особый
тип зрелищного сооружения – амфитеатр. Гладиаторские
бои стали важной составляющей римского образа жизни,
поэтому ни один сколько-нибудь значительный город – поблизости от Рима или в глухой провинции – не мог обойтись
без амфитеатра. В результате сооружений такого рода
было построено огромное количество. Каноническое объемно-пространственное решение амфитеатра предполагало
кольцевое сооружение эллиптической формы. Субструкции,
поддерживающие места для зрителей, как правило, опирались на радиально расположенные стены, наружное кольцо
амфитеатра сооружалось по принципу арочно-ордерной
ячейки. Внутреннее пространство под трибунами пронизывали проходы (кольцевые и радиальные), лестницы, в
глубине располагались подсобные помещения. Устойчивость
применения такой схемы свидетельствует о том, что она
была вполне адекватна вмещаемой функции. Но было бы
неверно утверждать, что амфитеатрам вообще некуда было
развиваться. Наглядным подтверждением этого факта стало
появление Колизея. При сохранении многих общих черт он
демонстрирует существенные изменения в принципах построения объемно-планировочной структуры. Именно эти
особенности Колизея в сочетании с гигантскими размерами
определили его совершенно особое положение среди других
памятников Древнего Рима.
Колизей или, точнее, «Колоссеум» означает «колоссальный» – по одной из версий грандиозные размеры сооружения
закрепились в его названии. По другой версии имя амфитеатру дала колоссальная статуя Нерона, стоявшая неподалеку
от места строительства. Колосс вскоре исчез, а Колоссеум
остался на века. Он задумывался как неординарное, особенное сооружение, причем на это у его создателей существовали
очень серьезные причины. Изначальное и, можно сказать,
официальное его название – амфитеатр Флавиев. Основатель династии Флавиев Веспасиан по своему происхождению
отнюдь не принадлежал к избранному кругу старой римской
аристократии. Будущий император начинал свой путь как
профессиональный военный, прошел все ступени службы
вплоть до главнокомандующего римскими армиями. Он был
талантливым и успешным полководцем, но при императоре
Нероне попал в опалу и едва не закончил жизнь в изгнании.
Веспасиан имел неосторожность заснуть во время театраль1
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ного выступления властителя, что было очень опрометчиво
с его стороны – Нерон приравнивал такие проступки едва
ли не к государственной измене. Только большие трудности
в политической жизни Рима помогли Веспасиану вернуться
в политику. В провинции Сирия, в Иудее, вспыхнуло восстание против Рима. После провала всех попыток римлян
взять Иерусалим бунт перешел в Иудейскую войну, которая
стала настоящей угрозой для империи. Веспасиан вместе со
своим сыном Титом сумели одержать победу, за что и получили совместный триумф [1. С. 426–427]. К вершинам власти
Веспасиана привели легионеры, любившие своего командира
(для них он был своим, близким и понятным). Солдаты и
провозгласили его императором, когда верховная власть в
Риме оказалась ослабленной, – таких ситуаций в истории
империи было немало. Воспользовавшись обстоятельствами,
Веспасиан взял власть в свои руки [2. С. 88], но заполучить
власть и удержать ее – отнюдь не одно и то же. Не только
римский нобилитет не считал Флавиев ровней себе, римский
плебс также не испытывал к ним никакой привязанности. К
тому же жрецы давали скверные предсказания, а римляне
были крайне суеверны. Страшный пожар, практически уничтоживший Рим, ставил само правление Флавиев под вопрос
– не новые ли выскочки-правители стали скрытой причиной
несчастья? В таких условиях завоевать любовь толпы следовало любой ценой. Самый простой путь к этому – купить ее
по старому рецепту «хлеба и зрелищ». Пришедшая к Флавиям
идея построить немыслимое по размерам сооружение для
проведения невиданных по размаху зрелищ, где император
восседал бы на первом месте среди своих подданных (рис. 1),
была по-своему гениальна. Можно сказать, эта идея и стала
заданием на проектирование величайшего из амфитеатров.
Так началось строительство Колизея.
С созданием Колизея связано несколько загадок. Главная
заключается в том, откуда взялись деньги на строительство
беспрецедентного по размерам сооружения? Разумеется, там
использовался в основном рабский труд, который почти ничего не стоил – оплачивалась только скудная пища. Но и рабов
надо было купить. В целом расходы должны были составить
огромную сумму. В цену входило жалованье надсмотрщиков
и охраны. Отдельной строкой шла оплата проекта, включая
макетирование будущего объекта. Не был бесплатным и труд
квалифицированных специалистов, украшавших амфитеатр
ордерами и скульптурой. Наконец, не следует забывать о
стоимости строительных материалов, включая мрамор. Не
имея поддержки в кругах римского нобилитета, Флавии могли
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рассчитывать только на собственные средства. Существует предположение,
что на строительство Колизея пошли сокровища Иерусалимского храма,
разрушенного Титом после победы в Иудейской войне. Косвенное подтверждение тому можно найти в Риме. На арке Тита, построенной в честь
триумфа будущего императора, сохранился барельеф (рис. 2), изображающий вынос храмовых сокровищ, – если данный эпизод зафиксирован
на триумфальной арке, то можно заключить, что богатства были весьма
значительны. Самые грандиозные драгоценности – храмовый семисвечник
и огромные серебряные трубы – были выставлены на всеобщее обозрение в центре Рима, где-то неподалеку от арки Тита [2. С. 88–92], то есть
рядом с местом строительства Колизея. Остальные ценности отправились
в казну и расходовались по усмотрению императора. Других источников
финансирования столь масштабного предприятия у Флавиев, по всей
видимости, не было.
Весьма примечательно место, на котором построен Колизей. Площадка
под строительство была выбрана в низине между центральными холмами
Рима, на территории, которую занимал разрушенный в пожаре Золотой дом
Нерона, точнее, на месте озера, входившего в парковый комплекс дворца.
Разумеется, озеро осушили, площадку выровняли, сделав ее пригодной
для строительства. Вообще-то низина в глазах римлян была местом не
слишком привлекательным. Однако именно сюда приходила Виа Сакра
(Священная дорога). Это был главный путь триумфальных процессий.
Рис. 1. Римский император, наблюдающий в амфитеатре за схваткой
человека с хищником. Римская миниатюра. Париж, Лувр

Рис. 2. Вынос сокровищ Иерусалимского храма. Рельеф арки Тита в Риме. I век н.э.
Все натурные фотографии выполнены автором
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Он начинался у подножия Капитолийского холма, проходил
через форум Романум – сердце Рима, центр империи и всего
античного мира. На выходе дороги с форума к тому времени
уже стояла арка Тита, теперь же сразу за ней вырастал гигантский объем Колизея (рис. 3). Необыкновенные его размеры
оказались более чем уместны в контексте формировавшегося
архитектурного центра Рима. Протяженный по размерам ансамбль римских форумов должен был замыкаться каким-то
значительным, грандиозным объемом, на фоне которого он
мог восприниматься подобающим образом, – в этом особое
градостроительное значение Колизея (рис. 4).
Первоначальный проект несколько отличался от того образа, к которому все мы привыкли. Он был ближе к каноническому на тот момент типу римского амфитеатра, насчитывал
по фасаду три яруса, а не четыре (как, например, арена в
Вероне). В римской архитектурной практике было принято,
чтобы первый ярус оформляли колонны тосканского ордера,
второй – римско-ионического, третий – коринфского. Это
обеспечивало облегчение ордерных систем снизу вверх, что
было очень важно для римских зодчих. Как выглядело завершение амфитеатра точно не известно, хотя вопрос этот всегда
интересовал исследователей [см., например: 3. С. 2–19], и
реконструкций было сделано очень много.

Рис. 3. Вид на Колизей с Палатинского холма
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Три яруса амфитеатра, три ордера, украшавшие фасад, –
кажется, что все это имеет отношение только к художественным, композиционным качествам сооружения. На самом деле
под этими членениями скрыт существенный функциональный
аспект. Зрелища были бесплатными, но это не значит, что
человек мог занять любое понравившееся ему место. Билеты
на представления распространялись среди граждан Рима в

Рис. 4. Вид на Колизей с Виа Сакра (от арки Тита)
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соответствии с их принадлежностью к тому или иному сословию. Для
римского нобилитета предназначались лучшие места на нижнем ярусе
кавеи (рис. 5, 6) – так называлось внутреннее пространство амфитеатра.
На втором ярусе размещались представители сословия всадников, третий был отведен для плебса. Верхние ряды, которых изначально было
очень немного, занимали вольноотпущенники и женщины. В том, что
основным типом амфитеатра стало именно трехъярусное сооружение,
можно, наверное, увидеть и некие семантические знаки, но, думается,
тут скорее сыграло роль удобство функционального деления зрителей
по сословиям, что было важно для римского общества. В период становления империи, когда на службу Рима стали принимать и неграждан,
когда стремительно расширялась этническая база общества, появление
еще одного яруса в амфитеатре можно было считать важным знаком
начавшихся преобразований. Появление специальных мест, предназначенных для тех, кто не принадлежал к старым родам Рима, но уже
заслужил право вместе с ними восседать на главных общественных
мероприятиях, – важное послание для всех неофитов Рима. Его можно
перевести примерно так: «Служите – и вам дано будет». Как мы знаем из
истории, этот принцип стал своего рода программой развития римского
общества на многие десятилетия вперед.
Рис. 5. Колизей. Руины кавеи позволяют лучше понять
устройство амфитеатра

Рис. 6. Общий вид кавеи Колизея. Современное состояние
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Колизей в окончательном виде, который и стал каноническим,
включал четыре яруса (рис. 8). Если три нижних были оформлены
полуколонным ордером, то верхний ярус украшали накладные
плоские пилястры (рис. 7). Он имел вид аттика – если это и не
революция в архитектуре, то достаточно новаторский для того
времени прием. С древнейших времен облегчение архитектурного
сооружения снизу вверх было основным принципом композиционного построения. В сущности, даже египетские пирамиды
подчиняются данной закономерности. Рим разработал обратный
прием: легкое, проницаемое в нижней части (зоне прохода) сооружение зрительно утяжеляется в верхней, что придает зданию
устойчивость, монументальность, не лишая человека возможности свободного перемещения. Любопытно, но это очень близко
к одному из принципов, который спустя почти две тысячи лет
стал декларировать Ле Корбюзье. Принцип свободного прохода
и утяжеленной завершающей части использован в композиции
триумфальной арки, которая в максимальной степени совмещает проницаемость и монументальность образа. В дальнейшем
художественный образ триумфальной арки и арочно-ордерной
ячейки нашел продолжение во многих архитектурных произведениях, особенно эпохи Ренессанса, однако это тема для отдельной публикации.
Рис. 7. Колизей, фрагмент фасада. Хорошо видна разница между
основной арочно-ордерной структурой фасада и четвертым
ярусом сооружения, надстроенным в виде аттика

Рис. 8. Современный вид Колизея
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Глухой массивный аттик Колизея не только ограждал верхние ярусы трибун, но и служил основой для устройства важных
технических приспособлений. В выступах аттика имелись отверстия для крепления вертикально устанавливавшихся шестов,
на которые натягивался тент (веларий), служивший для защиты
зрителей от палящего солнца. Тент имел огромные размеры,
напряжение от тросов, его удерживавших, передавалось на массивные стены верхнего яруса, так что в данном случае мы имеем
пример удачного сочетания художественных и конструктивных
решений в архитектуре.
Несмотря на внешнее сходство с трехъярусными амфитеатрами, даже первоначальный амфитеатр Флавиев сильно
отличался от всех ранее построенных сооружений этого типа.
Уникальность устройства Колизея, скрытая от глаз непосвященных, заключалась в смелом использовании пространства ниже
нулевой отметки сооружения (рис. 9, 10). В предыдущих частях
публикации уже рассказывалось, как постепенно архитекторы
Древнего Рима осваивали пространство под ареной цирка. Изначально это был только ход, позволявший бойцам неожиданно
появиться на поле сражения. В архитектуре Колизея мы видим
мощный единовременный рывок в освоении подземных пространств – не количественное, а качественное его изменение.
Быть может, к нему подтолкнул тот факт, что на месте осушенного
Рис. 9. Подземелье Колизея.
Вид сверху на центральный проход

Рис. 10. Подземелья Колизея. Боковые кольцевые галереи
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озера был слабый грунт? Ил необходимо было вычерпать,
берега укрепить и подсыпать. Образовавшийся котлован
давал зодчим прекрасную возможность испробовать новые
приемы компоновки помещений. Так или иначе, все, что находилось под амфитеатром, предназначалось для подготовки
и организации игр, причем 10-метровая глубина подземелий
позволяла располагать помещения в два яруса. Здесь находились комнаты гладиаторов, где они могли готовиться и
снаряжаться к бою, оружейные склады, места для охраны
(кстати, весьма многочисленной), пункты медицинской
помощи раненым бойцам. В подземной части сооружения
имелись и помещения иного рода – тюремные камеры для
осужденных на смерть, зверинцы для многочисленных хищников (в нижнем ярусе подземелья). Логичным представляется
вопрос: а как животные и люди (вольные и невольные) туда
попадали? Ответ прост – для доступа в подземную часть
амфитеатра устраивались подземные ходы. Они были обнаружены археологами, но в настоящее время недоступны
для осмотра. Один из таких ходов вел непосредственно из
школы гладиаторов, знаменитой Лудус Магнус, буквально в
нескольких десятках метров от Колизея, которая частично
раскопана (рис. 11). Главное достоинство такого решения в
том, что группы бойцов, невольников, а также доставляемые
на игры животные полностью отделялись от потоков зрителей,
следовавших в главный цирк Рима. Если учесть, что Колизей
после перестройки мог вместить, по подсчетам ученых, около
70 тыс. человек, то становится понятной важность вопросов
безопасности. При организации огромных потоков и масс
людей любое происшествие, несущее потенциальную опасность, может привести к панике, давке, последствия которой
окажутся многократно тяжелее самого инцидента. В Колизее
такое практически исключалось. Конечно, оставались прямые
проходы на арену извне (как в любом римском амфитеатре).
По ним влетали боевые колесницы, вбегали разъяренные
быки, иногда даже входили слоны, но все это происходило
тогда, когда зрители уже сидели на своих местах, защищенные
рвом и специальной сетью, к которой крепились бивни слонов
остриями в сторону арены. Иными словами, проектировщики
тщательно продумали как технологическую схему разделения
потоков, так и систему пассивной безопасности.
Еще более интересно решались архитектурные вопросы,
связанные с необходимостью доставить на арену хищников
и после представления вернуть их в клетки – проблемой
намного более серьезной, чем может показаться на первый
взгляд. На арену выпускали хищников для разных видов
зрелищ. Для боя со специально обученными гладиаторами
предназначались дикие звери всех мыслимых пород, отловленные в основном в Азии. Такие звери участвовали в играх
один раз и поголовно уничтожались во время представления,
хотя потери среди выступавших против них гладиаторов были
многократно больше. Другие хищники участвовали в казнях
осужденных. Это были львы и тигры, которые должны были
терзать и поедать приговоренных к смерти на потеху зрите76
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лям. Такие звери не предназначались для одного-единственного представления, их достаточно долго содержали в клетках
при цирках. Дело в том, что эти животные были не дикие, а
специально обученные, у них даже был свой дрессировщик.
Именно от таких дрессировщиков ведут свою профессиональную родословную современные укротители. Из хищников
специально делали людоедов, для чего кормили исключительно человеческим мясом (используя тела казненных), приучали питаться на арене, не смущаясь ревом толпы. Эти звери
были неимоверно опасны. Для сравнения: по современным
правилам хищник, убивший дрессировщика, более не может
работать в цирке. Такое животное подлежит истреблению,
так как, отведав даже случайно вкус человеческой крови,
он может повторить нападение уже специально. Убийство
человека делает зверя непредсказуемым и неуправляемым.
Именно с такими хищниками приходилось работать античным дрессировщикам. Как же была организована система,
позволявшая безопасно для служителей выпустить на арену
зверей-людоедов и потом загнать их обратно? На этом стоит
остановиться подробнее, поскольку данный вопрос редко
затрагивался в научных исследованиях.

Рис. 11. Раскопанные фрагменты Лудус Магнус
(школы гладиаторов). По периметру располагались
казармы гладиаторов, в центре – учебная арена
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Разработанная римскими специалистами система отличалась как оригинальностью замысла, так и сложностью
технического решения. Из помещений постоянного содержания в самом нижнем ярусе подземелья хищников перегоняли
по узкому проходу в особые камеры-клетки, оборудованные
подъемным механизмом. С помощью ворота и блоков служители по вертикальной шахте поднимали клетку на более
высокий уровень. Затем открывали решетчатую дверцу,
которая по своим размерам точно соответствовала ширине
коридора, – открывший решетку служитель оставался в безопасности, а зверь вынужден был двигаться по коридору в
единственном свободном направлении. Буквально через
несколько метров коридор переходил в лестницу, которая
заканчивалась люком, – и зверь оказывался на арене [подробную реконструкцию см.: 4. С. 75–76]. Это поистине
великолепное техническое решение. Лестниц, которые вели
на арену, было много (рис. 12). В сущности, через лестницы,
а не из кольцевого обхода, как в более ранних амфитеатрах,
на арену попадали и бойцы, и осужденные, и хищники – по
крайней мере большая их часть. Техническое решение данной проблемы стало возможным потому, что настил арены

Рис. 12. Подземелья Колизея. Остатки каменных
лестниц, которые вели на арену
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был деревянным. Кстати, поэтому-то он и не сохранился до
нашего времени. Настил был весь пронизан люками, которые
в нужный момент открывались и закрывались служителями
арены при помощи веревок и блоков. Считается, что настил
засыпался толстым слоем песка, который служил покрытием
арены. Не вполне понятно, правда, как тогда открывались
люки? Быть может, они не засыпались песком? В таком
случае они должны были сильно мешать сражающимся. Не
засыпать деревянный настил песком нельзя, так как при попадании крови на дерево пол станет невероятно скользким,
а дальнейшее сражение – просто невозможным. Вероятно,
существовали какие-то хитрости, детали технического решения, которые сейчас реконструировать сложно. Это не единственная проблема, связанная с деревянным настилом арены.
Из многих источников известно, что иногда на арене Колизея
устраивали настоящие морские сражения, для которых всю
арену заливали водой. Ни у кого из специалистов, занимавшихся историей архитектуры Рима, не возникало сомнений
в том, как римляне могли за считанные минуты заполнить
или опустошить бассейн такого размера, как арена Колизея.
Могли, если нужно, специально подвести воду, проложить
водоводы за много километров – для римских инженеров это
было посильной задачей. Но как налить воду на деревянный
настил, да еще прорезанный множеством люков? Мы можем
высказывать разного рода предположения, но ясно одно
– на данный момент существует определенное количество
вопросов, на которые нет внятного и однозначного ответа.
Мы еще далеко не полностью представляем себе весь спектр
технических решений, заложенных в архитектуру самого
большого из римских амфитеатров, и значит, исследования
будут продолжаться.
Считается, что Колизей стал вершиной в строительстве
амфитеатров. Видимо, это действительно так. Бесспорно, ни
одна римская арена не могла превзойти Колизей размерами.
Но вот встречающиеся иногда представления о Колизее как
единственном и неповторимом в своем роде, о том, что заложенные в нем идеи не получили дальнейшего развития,
не соответствуют действительности. По крайней мере один
амфитеатр, построенный по образу и подобию Колизея, дошел
до наших дней, хотя и не в таком хорошем состоянии, как его
прототип. Имеется в виду амфитеатр в Капуе, менее известный вне среды узких специалистов. Этот амфитеатр по своему
техническому устройству был даже более совершенным, чем
Колизей. Его начали строить в конце I, а закончили в начале
II века н.э. Очевидно, что с самого начала капуанский амфитеатр возводили как продолжение Колизея или реплику ему.
Особенно отчетливо это читается в структуре фасада – он был
четырехъярусным, с глухим верхним аттиком. К сожалению,
увидеть это можно лишь на реконструкции, так как от всего
кольца наружной стены остался лишь один фрагмент, который
не поднимается выше второго яруса (рис. 13). Тем не менее
даже он дает возможность утверждать, что беломраморный
фасад арены в Капуе был поистине великолепен (рис. 14).
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Амфитеатр вмещал около 60 тыс. зрителей, то есть лишь немногим
уступал римскому колоссу. Возникает резонный вопрос: зачем в
провинциальной Капуе понадобилось возводить такое грандиозное
сооружение (рис. 15)?
Капуя в I веке не была тем италийским захолустьем, каким она
представляется заезжему путешественнику сегодня. Она занимала стратегическое положение в Кампанье и во многом исполняла
управленческие функции, позднее перешедшие к Неаполю. Впрочем, славилась Капуя в Древнем Риме более всего своими многочисленными гладиаторскими школами. Школы Капуи, традиционно
считавшиеся лучшими, поставляли сотни бойцов на все арены Италии, включая и Рим. В самой Капуе представления были зрелищны
и помпезны, достаточно сказать, что здесь сражался знаменитый
Спартак – еще до того как получил деревянный меч и свободу. Но
точности ради следует сказать, что сражался Спартак не на той
арене, о которой идет речь, – древняя арена частично раскопана,
и остатки ее фундаментов доступны для обозрения в настоящее
время. Располагалась она по соседству с новым амфитеатром и
была много скромнее по размерам. Судя по всему, после возведения
новой арены старую какое-то время использовали в качестве площадки для обучения молодых бойцов, что было вполне естественно.
Возведение нового, огромного и в то время суперсовременного
амфитеатра только подчеркивало особый статус Капуи, которую
Рис. 13. Деталь фасада амфитеатра в Капуе

Рис. 14. Амфитеатр в Капуе. Чудом сохранившийся фрагмент фасада сооружения
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можно назвать неофициальной столицей гладиаторских школ
древней Италии. Сооружение должно было соответствовать самым
передовым на тот момент представлениям об устройстве арены и
технологии проведения игр. Хотя амфитеатр и проектировали по
образцу Колизея, он не стал его копией. Арена Колизея была, по
всей вероятности, сплошь деревянной с прорезями люков. В Капуе
же она комбинированная – частично капитальная, поддерживающие
своды опирались на субструкции нижнего яруса. Деревянные части
настила выходили на полоскость арены и отдельными люками, и
значительными фрагментами. Так, целиком деревянным был широкий эллипс, повторявший абрис арены. Здесь концентрировались
основные выходы бойцов и зверей на арену. Все это складывалось
в сложную продуманную систему (рис. 16). Реконструировать ее
полностью сложно из-за утраты некоторых элементов устройства.
К счастью, подземелья амфитеатра, в отличие от наружных стен и
кавеи, сохранились почти в идеальном состоянии и открыты для
осмотра практически без ограничений.
Прежде всего следует отметить, что основные входы в подземную часть сооружения располагались вне границ амфитеатра. По
традиционной схеме эллипс арены, забранный в систему кольцевых
и радиальных стен, ограждался внешней четырехъярусной стеной.
Снаружи амфитеатр окружал широкий обход, по которому до и после представления могли свободно перемещаться зрители. Для их
Рис. 15. Амфитеатр в Капуе. Кольцевая галерея первого яруса

Рис. 16. Амфитеатр в Капуе. Кавея
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удобства весь комплекс амфитеатра по наружной стороне был еще
дополнительно обнесен кольцевым портиком. Портик защищал
от солнца, под ним можно было прогуливаться, обсуждать схватки, делать ставки, что римляне любили особо, – такое внешнее
фойе, если проводить аналогию с более поздними театрами. За
внешним периметром портика располагались широкие лестницы
под землю (одна из них функционирует по сей день). По лестницам можно было попасть в протяженные тоннели, которые и
обеспечивали доступ в подземелья амфитеатра. Планировочная
система подземной части амфитеатра в Капуе отличается от примененной в Колизее, где основу составляли продольные стены.
В Капуе тоннели идут под ареной крест-накрест соответственно
большой и малой осям эллипса (рис. 17, 18), составляя основу
планировки, как декуманус и кардо в римских городах, а остальные проходы дополняют их, пересекаясь в перпендикулярных
направлениях. Замыкает систему кольцо камер, расположенных
по внешнему периметру подземелья. Предназначались они, разумеется, для зверей и осужденных (рис. 19). Важно, что камеры
предусматривали возможность достаточно долгого пребывания
людей и животных: в нижнем ярусе амфитеатра была устроена
полноценная канализационная система (рис. 20). Из камер стоки
по лоткам отправлялись в кольцевой канал, а далее самотеком (по
уклону) двигались к основным коридорам, где лотки были шире и
Рис. 17. Подземная часть амфитеатра в Капуе.
Один из главных прямых коридоров

Рис. 18. Подземная часть амфитеатра в Капуе. Центральный перекресток двух главных коридоров
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глубже, а оттуда шли в глубокий канализационный колодец, расположенный сейчас на периферии территории музея. В древности
сточные каналы перекрывались деревянными настилами, так что
проходу они не мешали. Конечно, воздух в подземелье амфитеатра никто не назвал бы чистым и свежим, но кого интересовало,
чем дышат «идущие на смерть», как тогда называли участников
гладиаторских представлений?
Еще интересно отметить, что подземелье амфитеатра в Капуе
дает нам практически полный аналог свободной планировки:
в любом месте можно организовать проход или же ограничить
доступ в некое пространство, поставив легкую перегородку или
решетку. К тому же почти в любом месте имелась возможность
организовать выход вверх, на арену. Степень свободы в выборе
решения тут была выше, чем в Колизее. Дело в том, что лестницы,
ведущие на арену Колизея (в центральной части), были устроены в каменных продольных стенах. В Капуе все лестницы были
деревянные, поэтому их можно было соорудить в разных местах.
Разумеется, лестницы до нас не дошли. Но конструктивное устройство их читается без труда – они опирались на белокаменные
блоки, выпущенные из кирпичной кладки, которые сохранились
повсеместно. Судя по этим блокам, не очень глубокое (менее
шести метров общей высоты) подземелье капуанского амфитеатра
делилось на два яруса. Периметральные камеры имели меньшую
высоту, но также по высоте делились на две части. ПромежуточРис. 19. Подземная часть амфитеатра в Капуе.
Кольцевой обход

Рис. 20. Подземная часть амфитеатра в Капуе. Камеры по внешнему периметру подземелья
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ное перекрытие коридоров располагалось несколько выше,
чем перекрытия камер. Видимо, из верхних камер туда надо
было подниматься по небольшим дополнительным лесенкам
– и дальше на арену. Попасть в подземелье можно было и
из кольцевого обхода вокруг арены, но этот путь затеснен и
менее удобен. Очевидно, что развитие коммуникаций, непосредственно соединявших арену и подземелье, постепенно
уменьшало некогда первостепенное, исключительное значение кольцевого обхода.
Редуцирование функционального значения кольцевого
обхода, в сущности, лишь малая часть грандиозных перемен
в объемно-пространственной, планировочной и функциональной структуре, которые происходили в тот период в
зрелищных сооружениях Рима. Использование подземного
пространства – в Колизее и в амфитеатре в Капуе – позволило разделить функциональные зоны, полностью отделить
зрителей от всего, что связано с организацией циркового
представления. Это поистине революционное новшество,
опередившее свое время почти на две тысячи лет. Только
во второй половине XX века человечество вновь открыло
этот принцип. В нашей стране впервые похожая схема была
применена архитекторами при проектировании цирка в
Сочи, затем идея получила развитие в цирке на проспекте
Вернадского в Москве. Однако нельзя не заметить некоторых
отличий. В проектах современных цирков практически всегда
используется рельеф местности. С уровня земли входят артисты, осуществляется загрузка реквизита и зверей, а зрители
попадают в зал сверху, по мостам, пандусам и т.д. Верхняя
загрузка амфитеатра имеет свои преимущества, но есть у
нее и недостатки. Зрители не могут попасть на свои места
с произвольной точки по периметру сооружения: подход
определен и ограничен. Это отрицательно влияет на время
загрузки и эвакуации цирка. У римлян все было иначе – для
зрителей сложного мира закулисья как бы не существовало
вовсе. Это можно хорошо увидеть на подробном разрезереконструкции Колизея [5. С. 16–17]. Граждане спокойно
подходили к амфитеатру с удобной стороны и могли войти в
него практически в любом месте. Амфитеатр – сооружение
совершенное в архитектурном и техническом отношении.
Между всеми древними прототипами и амфитеатрами Рима
пропасть не столько во времени, сколько в уровне постановки
и решения архитектурной задачи, в которую вошли организация людских потоков, функциональное зонирование, создание развитых пространственных структур для осуществления
особо сложных и разнообразных функций.
Но римский амфитеатр является еще продуктом своей
эпохи, причем не только из-за специфического характера
организуемых там зрелищ. Такое сложное, специализированное, дорогостоящее сооружение могло возникнуть только
на пике развития цивилизации, поскольку ни в какое другое
время его появление было бы невозможно. И это хорошо
показывает дальнейшее развитие архитектуры в Европе.
С того самого момента, когда империя пала под натиском
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варваров, возрождение могущества Рима, его образа жизни,
его комфорта стало одним из существенных движителей
всей западной цивилизации. Римляне первыми смогли понастоящему понять и воплотить в жизнь такую простую и
понятную для нас истину: архитектура – не только кров над
головой или красивый, величественный фасад, но прежде
всего среда обитания человека, создающая и определяющая
уровень его жизни. Уровень этот может быть очень разным,
а все вообще начинается с очень скромных реалий, соответствующих низшим ступеням развития общества. Важно
другое – уровень цивилизации способен развиваться почти
беспредельно при соблюдении двух важнейших условий:
если общество обозначает это как свою приоритетную задачу
и если ему есть чем за это платить. Памятники архитектуры
Рима, сохранившие для нас величие Античности, дают нам в
этом самый лучший и наглядный пример.
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Origin and Evolution of the Ancient Entertainment Buildings. Part III. The Colosseum – the Greatest Ancient
Entertainment Construction. By A.A.Musatov
The questions of construction of the Colosseum from the
idea to its creation are reviewed in this article. The Colosseum
became not only the biggest Roman amphitheatre, but also the
most advanced in its volume, spatial and technological solutions. The special feature of the Colosseum that distinguishes
it among other amphitheatres is the essentially different use
of the underground space. Due to this solutions the Colosseum
became one of the most advanced constructions of the ancient
world.
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Архитектурная премьера Мариинского театра
А.В.Анисимов
2 мая 2013 года состоялось официальное открытие нового здания Мариинского театра,
совпавшее с 60-летием его художественного руководителя В.А.Гергиева

Строительство нового здания Мариинского театра всколыхнуло весь архитектурный Петербург и не только. Солидные специалисты ждали окончания работ и их результатов.
Раньше времени и больше всех заволновались любители
скандалов и желтая пресса. Не разбираясь в существе
дела, позволяли себе грубые, порой публичные выпады по
отношению к специалистам, совершившим колоссальную,
высокопрофессиональную, очень трудную работу. А между
тем в Северной столице появилось уникальное сооружение,
по своей технологической оснащенности ставшее одним
из лучших театров Европы. Объект, достойный серьезного
обсуждения.
Участок. В конце 1990-х годов, до основного конкурса, в Бюро Генерального плана Санкт-Петербурга Архитектурно-планировочной мастерской №1 (архитекторы
Б.В.Николашенко и М.А.Терешенкова) была проделана большая аналитическая работа по выбору места и вариантов его
использования. Кроме того, на предпроектной стадии работал
коллектив под руководством О.С.Романова. Необычный вариант предлагал тогда архитектор Эрик Оуэн Мосс из США. Для
нового здания Мариинского театра был выбран, по всей видимости, единственно возможный и логичный участок рядом
с историческим зданием театра, отделенный от него мелким,
но судоходным для туристов Крюковым каналом. Размещение
театра не нарушило привычного образа старой Театральной
площади (не очень старой – 200 лет). Объем современного
оперного театра таков, что занимает почти всю отведенную
землю. Из 12 528 кв. м площади участка под застройку было
отдано 12 230,1 кв. м. Общая площадь здания – 79 114 кв.м.
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Театральный комплекс развивается в глубину за пределы
Театральной площади. Новый театр можно будет соединить
со старым воздушными переходами над каналом, которые
обогатят пространственную композицию. Но участок для освоения очень трудный и в градостроительном, и в техническом
отношении (грунты). Его недостаточная длина по отношению
к принятой технологической схеме не позволила устроить
главный вход с площадью для накопления зрителей со стороны загруженной транспортом улицы Декабристов. Вход
образовался сам собой с угла набережной Крюкова канала
и довольно логично обоснован всей внутренней планировкой, которая требует расширения существующего моста, что
пока не сделано, но было в окончательном проекте. Такой
камерный вход, конечно, отличается оригинальностью и даже
некоторой интимностью, что легко критиковать – дескать, отсутствует пафос с портиком и квадригой на торжественной
площади, но он имеет и безусловные преимущества – набережная Крюкова канала на протяжении более 100 м стала
владением Мариинки. Здесь закрыт проезд для машин, практически нет случайных пешеходов, никогда не будет стоянок.
Только зрители и работники только этого театра. Невольно
вспоминается пафосный фасад Большого театра в Москве на
юру прохода от ЦУМа и Пассажа к станции метро и обратно.
Площадь, по-столичному поделенная между четырьмя театрами, «Метрополем» и пестрой толпой посетителей скверов,
заполнена случайным туристическим и прочим контингентом,
не очень-то интересующимся классическим оперно-балетным искусством, что, вероятно, нормально для столицы. На
Крюковом канале все получилось более камерно и более
ограничено профессией. Но тут не хватает благоустройства
– место, конечно, надо обживать.
Для реализации проекта пришлось пожертвовать прежней
застройкой, которая, мягко говоря, ни в какой мере не являлась интересным элементом петербургского центра и часто
меняла свое давно утраченное лицо. Я с детства помню этот
неорганизованный квартал. В прошлом конструктивистский,
а позже классический в духе соцреализма Клуб им. Первой
пятилетки с очень плохой акустикой в фойе и провинциальном зале не вызывал никакой любви. Пожертвовали также
полутиповой школой №243 (тоже не шедевр для города),
переведя ее классы в школу №253 на канале Грибоедова. Обе
школы были построены в 1930-х годах. Но вторая оказалась
лучше. О жилых домах, беспорядочно разбросанных по участку, говорить не приходится. Существовал миф об остатках
Литовского рынка, построенного Кваренги. Но этот рынок
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сгорел в огне русских революций, а его остатки – запущенное
строение, грязное и исковерканное, с застроенными арками –
нелепо прилепились к жилому дому, который ни в коей мере
не являлся достойным отражением работ великого Кваренги.
Фотографии, сделанные в 1990-х годах, не вызывают никакой
ностальгии. Так что участок, отлично связанный с основным
зданием, был выбран, безусловно, правильно. Бесцветный, забытый Богом и людьми квартал стал главным театром города.
Новое здание имеет семь надземных и три подземных
этажа. Его высота и объем соответствуют сложившейся застройке улицы Декабристов (бывшей Офицерской). Ждали
появления нового архитектурного шедевра. Но слишком
яркий «шедевр» на задворках старого Мариинского театра
выглядел бы достаточно странно и градостроительно неоправданно. Только стеклянный козырек над входом, скромный
силуэт перголы над видовой площадкой эксплуатируемой
кровли и гранитным амфитеатром, а также наклонный стеклянный витраж перед репетиционным залом оркестра наверху, над горизонтальной линией фасадов, отмечают особую
породу здания. Новая претенциозная архитектура могла бы
убить старую, легкоранимую, эклектичную, честно говоря,
не отличающуюся самой высокой петербургской пробой, но
уже привычную и любимую, освященную великими именами.

Угол улицы Декабристов и набережной Крюкова канала
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Именно поэтому ее следует оберегать от излишне нахального
вторжения. Все свои творческие силы авторы, которые заканчивали проект, отдали внутренней организации театра,
его технологии, акустике и созданию комфортной среды для
зрителей и работников театра, ради чего все затевалось и
чего не хватало в старом здании.
Об авторах. Кто же в конце концов стал настоящим автором осуществленного сооружения и какая организация
взяла на себя ответственность за качество строительства
и проектирования? Генеральным проектировщиком с 2008
года стало отечественное ОАО «КБ ВиПС» (КБ высотных и
подземных сооружений), которое и довело работу до завершения и открытия, спасло зашедшую в тупик в 2007
году начавшуюся стройку. Почему? Куда делся победитель
знаменитого конкурса на проект нового здания Мариинского
театра Доменик Перро?
C 2008 года главные архитекторы проекта – Джек Даймонд,
Мишель Лукасик, Мишель Треси, Игорь Седаков; руководитель проекта – Кшиштоф Поморски (2008–2013); главный
инженер проекта – А.Мельников; ведущие архитекторы –
П.Лукьянова, А.Анохина, М.Ефремов, М.Баделин, А.Гришин;
дизайнер – И.Хлынова; театральные технологии – фирма TDM;
акустика – фирма Muller BBM (Германия); главный зал – DSAI
(Diamond Schmitt Architects), Muller BBM, FDAI и др.; фасады
и интерьеры общественных зон – DSAI Джека Даймонда (203
главных помещения из 1000); инженерные системы – группа
компаний «БКК», ООО «ОИС», ООО «ГК Охрана» [16].
Технологическая программа-задание была подготовлена
компанией «ARTEC Consultation Inc.» (США) в 2002–2003
годах при участии консорциума Fabre/Scene/Setec (Франция)
совместно с руководством Мариинского театра и рабочей
группой по подготовке международного конкурса [5]. Уже
в этой замечательно отработанной технологической про-

Жилой дом, встроенный в остатки Литовского рынка.
Фото 1999 года
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грамме были заложены все основные характеристики и
требования к новой сцене и залу: акустика и шумозащита,
планировка сценического пространства, способ загрузки
и передвижения декораций, концепция механо- и электрооборудования, требования к лестницам, пандусам и эскалаторам. Была также определена схематичная конфигурация
плана [17]. Так что разработчики программы могут считаться
соучастниками строительства нового здания Мариинки, ибо
именно выдающаяся его театральная технология производит
самое сильное впечатление. Конечно, потребовались детализация, дополнительная разработка, неизбежные изменения
на рабочей стадии и просто исполнение. Но основная идея
уже была в конкурсной программе. Новые авторы успешно
усовершенствовали все графики передвижения зрителей,
работников театра и декораций. План построенного здания
мало отличается от схемы, предложенной в конкурсной
программе.
Конкурс 2003 года, собравший предложения выдающихся
архитекторов нашего времени1, был очень интересным и удачным. К сожалению, наиболее выразительный проект (на мой
взгляд) оригинального образного решения Эрика Оуэна Мосса
не встретил понимания ни у архитектурной общественности
Петербурга, ни у жюри. Был выбран претенциозный проект
Доменика Перро, яркий, но архитектурно бесформенный по
экстерьеру, с очевидными ошибками в градостроительном
масштабе и весьма сомнительными технологическими и
конструктивными решениями, что и подтвердилось в ходе его
дальнейшей разработки и оценки Госэкспертизой. Главное,
его золотая мятая клетка никак не вязалась с окружающей
застройкой. В 2007 году власти всерьез взялись за ситуацию
вокруг строительства второй сцены Мариинского театра,
объявили о проведении тендера на устранение ошибок в
проектной документации, выявленных Госэкспертизой, и
необходимости доработки проекта.
Контракт же с автором проекта – французским архитектором Домиником Перро – был приостановлен. «Новый
проектировщик Мариинки-2, – писал «Коммерсант» 19 января 2007 года, – будет определен 15 февраля, и им станет,
скорее всего, российская организация, а Доминику Перро
будет предложен авторский надзор над реализацией проекта». Но дело было не в частных ошибках – не годилась
сама идея Перро. И в конце концов от нее отказались. В 2008
году контракт с победителем конкурса был расторгнут [13] и
генеральным проектировщиком был назначен ОАО «КБ ВиПС»
[1]. Главным же архитектором зрительской части и фасадов
Валерий Гергиев выбрал без конкурса (и правильно сделал!)

1

Участники конкурса – студии архитекторов: из Швейцарии – Марио
Ботта, Японии – Арата Изодзаки, США – Эрик Оуэн Мосс, Франции – Доминик
Перро, Австрии – Ханс Холляйн и Нидерландов – Эрик ван Эгераат. Россиян
представляли Андрей Боков и Олег Романов, Александр Скокан, Сергей
Киселев, Марк Рейнберг и Андрей Шаров, Юрий Земцов и Михаил Кондиайн
(5).
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канадца Джека Даймонда, что и обеспечило успешное завершение строительства. В свою очередь, сам Доминик Перро
достаточно быстро отреагировал на заявление заказчиков:
«Два года назад меня грубо отстранили от проектирования,
два года, как меня нет в России, я не знаю, что происходило
с проектом за это время. Легко обвинять отсутствующего и
иностранца. Мне кажется, проще было бы сказать, что проект
не устраивает министерство и не устраивает маэстро Гергиева,
чем искать смешные предлоги и объяснять, что архитектор, который строит по всему миру, в Петербурге строить не в силах.
Но им проще сказать, что Перро ошибся 400 раз, чем сказать:
мы ошиблись и выбрали на конкурсе не тот проект» [13]. И
ведь действительно выбрали не тот проект, и удивительно,
что единогласно. Фактически новый генпроектировщик – ОАО
«КБ ВиПС» – разработал всю конструктивную часть проекта
и во многом архитектурную заново [1].
Для корректировки решений подземного объема ГАМТ-2
был организован Научно-консультативный совет, куда вошли
виднейшие специалисты-геотехники из ведущих вузов, научных, проектных и производственных организаций СанктПетербурга и Москвы [1.C.10]. В июне 2010 года устройство
подземного объема второй сцены ГАМТ было успешно завершено и начались интенсивные работы по возведению надземной части здания и монтажу театрального оборудования
[1. С. 11].
В программе-задании еще в 2002–2003 годах конкурсантам был предложен уже готовый технологический план театра,
отступление от которого могло расцениваться как нарушение
условий конкурса. Эта схема была использована и Перро, и
последними авторами. Новый Мариинский – это результат
напряженной работы большого интернационального коллектива, авторов и консультантов, разработчиков и советчиков,
архитекторов, дизайнеров, технологов и конструкторов из
ряда стран Европы, Америки и, конечно, России. Что же
получилось?
Главное в здании оперного театра – это его демонстрационный комплекс: зрительный зал-сцена, оркестр, акустика и
видимость. И в этом плане, по общему признанию, мы получили великолепный «инструмент» для исполнения произведений высокого искусства.
Зрительный зал. После внимательного осмотра внутреннее пространство нового театра ошеломляет богатством
впечатлений в контрасте с первым ощущением неудовлетворенности фасадами. Архитектура театра и его богатство
развиваются изнутри, и это имеет право на существование. Не
театр ради фасада, а фасад ради театра. У великого творения
флорентийского Ренессанса церкви Сан-Лоренцо до сих пор
нет достойного фасада, хотя всемирно известный интерьер с
капеллами пять веков вызывает восхищение.
Первое впечатление, что большой зрительный зал (высота более 18 м, глубина около 34 м) получился традиционной
подковообразной формы с привычной ярусной системой.
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Зрительный зал. Вид на центральную ложу

Зрительный зал. Вид с верхнего яруса на сцену и оркестр
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Боковое освещение зала и ярусов: за подвесным потолком скрытые светильники, по контуру барьеров – точечные

Два уровня мест на верхнем ярусе для обеспечения идеальной видимости

4

2013
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Вся отделка и форма зрительного зала подчинены созданию беспрепятственной видимости сцены со всех мест и
идеальной акустики, что не всегда удавалось в наших старых
театрах. Барьеры ярусов отделаны панелями из брусков светлого бука, а за ними стены облицованы твердым окрашенным
в темно-серый цвет гипсом. Горизонтальные полосы из двух
материалов, прихотливо извиваясь, создают удивительную
цельность нового большого зала. Становится заметной его
особенность – все боковые части бенуара, бельэтажа и
двух верхних ярусов имеют два уровня мест для создания
идеальной видимости. При этом достигается изысканная
композиция «волнующихся барьеров», невиданная в других
традиционных ярусных театрах. Особо выделена занимающая
два уровня центральная ложа, по традиции ставшая фокусом
ярусной композиции зала. Ее стены обиты кожей и украшены буковыми панелями и светильниками от «Сваровски».
Но в нее и вокруг еще в двух уровнях виртуозно вписаны
окна технологических помещений: видеопроекционной,
светорегуляторной, светопроекционной, светоаппаратной,
звукоаппаратной и т.д. В партере нет центрального прохода,
так как он занял бы лучшие места.
Пол зала выложен дубовым паркетом на деревянной
подложке поверх бетона, тоже ради акустики. Подвесной потолок из тонированного в светло-серый цвет гипса пластично
изгибается, открывая технологические щели-рты разной
ширины для выносных софитов постановочного освещения
и прожекторов антрактного света. Люстры нет! Но освещение
совершенно волшебное. Общую композицию зала украшают
и объединяют светильники ярусов трех типов: скрытые за
отгибом обшивки потолка, точечные по контуру барьеров,
подчеркивающие рисунок плана, и вмонтированные между
буковых брусков ограждения ярусов короткими отрезками
слабые линейные, которые продолжают гореть во время
действия. Кресла для зрителей, на вид простые, но удобные,
хорошо вписанные в интерьер, изготовлены итальянской
компанией «Эстель», а обивка – датской фирмой Danish Art
Weaving (3).
Фойе. По контрасту со сдержанной эстетикой зала (там
главный фокус должен быть на сцене) в фойе авторы не поскупились на эффектные средства. Их немного, но они яркие,
масштабные и запоминающиеся. Это своего рода увертюра к
главному залу, и зрители непременно достают свои фотоаппараты и мобильные телефоны, чтобы запечатлеть увиденное.
Здесь целая система фойе на двух этажах с музейной экспозицией и боковыми кулуарами. Прежде всего – замечательные
лестницы. Три главные – открытые в общее пространство c
прозрачными стеклянными ограждениями – пронизывают
все здание снизу доверху, выразительно подчеркивая его
богатую композицию. Первая – овальная спираль – как бы
вкручивает выходящих из тамбура в театральное пространство, ведет из входного вестибюля сквозь два уровня фойе
к террасе на крыше – нестандартное для театра решение

88

4 2013

чем-то напоминает знаменитую спираль великого Браманте
в Ватикане. Она особенно выразительна, если бросить взгляд
снизу вверх, стоя прямо под ее центром. Вторая, казалось бы,
симметричная по отношению к оси зала лестница отличается
прямоугольной простотой. Вход-то в здание не симметричен,
вот и лестница другая. Обе впечатляюще и зрительно надежно
подвешены на металлических тяжах к верхней конструкции.
Третья лестница – стеклянная! Тянется по прямой в одном
направлении 33 м вдоль всего фасада на фоне вертикального
ритма окон, создавая эффектную перспективу, и соединяет
низ цокольного гардероба с верхним фойе на уровне верхних ярусов. Переход-балкон к центральной ложе бельэтажа,
непринужденно извиваясь, пересекает нижний уровень высокого фойе (9,4 м). Именно эта система лестниц и проходов
обеспечила удобную, идеальную систему зрительских потоков
на входах и выходах. Стена вокруг зрительного зала на всех
трех уровнях, включая вестибюль с гардеробами, облицована
пластинами желтого оникса, подсвеченного изнутри. Этот
мотив объединяет все зрительское пространство и создает
ощущение праздника и торжественности. С овальной лестницы на промежуточном уровне заманчиво просматривается
театральный буфет, еще выше над ним развивается верхнее
фойе высотой более 10 м вдоль бокового фасада в открытый
крутой амфитеатр с видом на старый театр. Это тоже представление. Предполагается, что он будет использоваться для
образовательных проектов, интерактивных просветительных
программ, камерных концертов и художественных выставок.
Внизу амфитеатра стоит рояль, а наверху расположен еще
один небольшой буфет. Всюду ощущение простора и хорошей
столичной высоты. Пол отделан мрамором сорта «император». Простенки между окнами, которые выходят на улицу
Декабристов и Крюков канал, облицованы бежевым юрским
мрамором, как и остекленный фасад [3], обеспечивающий
естественное освещение фойе в дневное время. Вечером
фойе освещается люстрами, изготовленными на заказ компанией «Сваровски». Из левой части фойе, амфитеатра и
буфета открывается исключительный по живописности вид
на Мариинский театр на другом берегу канала. Это фасад 1957
года, сменивший фасад Шретера, был разработан в институте
«Гипротеатр» архитектором Ивановым при выносе сценической части на канал [16]. Такого нет ни в одном театре: за
стеклом фойе – театр-прародитель.
Все уровни зрительских фойе, кулуаров, вестибюля и
буфетов соединены живописно скомпонованными вертикальными коммуникациями в виде лестниц, пандусов, эскалатора
(к гардеробу) и лифтов. Эта часть здания тоже участвует в
большом архитектурном спектакле, который продолжается и
на эксплуатируемой крыше со стороны угла Крюкова канала
и улицы Декабристов. На ней гранитный амфитеатр мест на
200–300, а за ним видовая площадка, с которой открывается роскошная панорама со старым Мариинским театром, с
позолоченными куполами и изящной колокольней НиколоБогоявленского собора.
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Крыши исторического здания театра

Переход из нового театра в старый

С видовой площадки на крыше театра видны НиколоБогоявленский собор с колокольней и Троицкий собор

Набережная Крюкова канала с переходом.
Снято от служебного входа

Амфитеатр на эксплуатируемой крыше и витражи репетиционного комплекса оркестра над зрительным залом
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Лестница и пандус в фойе. Эскалатор и лестница
в гардероб расходятся от входного узла

Главная лестница вписана в овал

Входная часть главного фойе. За стеной из оникса – зрительный зал
90
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Овальная лестница. Вид снизу

Стеклянная лестница проходит
через два уровня фойе

4

Прямоугольная лестница
в правой части фойе
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Переход в центральную ложу (слева) и лестница на ярусы (справа)

92

4 2013

АРХИТЕКТУРА

Левая часть верхнего фойе с амфитеатром и буфетом. За витражом – историческое здание
Мариинского театра

Путь наверх. Выше – эксплуатируемая крыша
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Продольный разрез
1. Фойе партера и бенуара
2. Фойе верхних ярусов и музей
3. Зрительный зал
4. Сцена
5. Арьерсцена
6. Большой репетиционный зал
7. Вестибюль и гардероб
8. Трюм сцены
9. Трансформируемый оркестр
10. Репетиционный зал хора
11. Репетиционный зал оркестра
12. Холл репетиционного зала
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Технологическая схема
из программы-задания
на международный конкурс
1. Фойе
3. Зрительный зал
4. Сцена
5. Арьерсцена
6. Большой репетиционный зал
7. Карманы сцены
8. Монтировочная
9. Оркестр
10. Разгрузка декораций
11. Техническая кладовая
12. Гардеробная
14. Переход в старое здание
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1. Фойе
2. Зрительский буфет
3. Партер
4. Сцена
5. Арьерсцена
6. Большой репетиционный зал
7. Карманы сцены
8. Монтировочная
9. Оркестр
10. Разгрузочный дебаркадер
11. Инженерные службы
12. Артистические уборные
13. Имитация аркады Кваренги
14. Переход в старое здание
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С крыши видны звездный купол Троицкого собора архитектора Стасова и вся застройка вдоль Крюкова канала, где
за зеленью и крышами угадывается Никольский рынок, а с
другой стороны – Новая Голландия. Я не знаю другого такого
театра. Важно, чтобы технические службы здания справились
с эксплуатацией этого важного элемента архитектуры. Но
часто бывает, что инертность и ложная экономия оставляют
эксплуатируемую крышу под замком.
Теперь о самом главном – о сцене и репетиционных залах. Осуществленное в соответствии с программой-заданием
сценическое пространство нового театра не имеет аналогов
в отечественной театральной архитектуре. При разработке
его концепции были использованы самые передовые современные образцы, взято все самое лучшее из недавно
построенных или реконструированных театров мира. Были
использованы опыт реконструкции и лучшие технологические
решения лондонского Ковент-Гардена, Королевской оперы
Копенгагена, парижского театра Шаттле, оперы Бастилия и
многие другие [3].
Основная сцена, видимая из зрительного зала слева и
справа, имеет два полноценных кармана, близких по площади
к ее видимой части с подвижными планшетами (16х16 м). За
ней по центральной оси демонстрационного пространства
расположена арьерсцена той же площади, а за ней большой,
равный главной сцене, репетиционный зал высотой 13,8 м
с галереями, где можно проводить полноценные репетиции вплоть до выпуска спектакля. Все это вместе с залом
и оркестром образует грандиозную театральную анфиладу
трансформируемой сценической системы, которую можно
увидеть только на плане, так как все части этой структуры
разделяются противопожарными и противошумовыми двойными занавесами и другими изолирующими устройствами,
чаще закрытыми. Но ведь все они могут открыться, и тогда…
За правым карманом расположена монтировочная сцена, в
свою очередь соединенная с таким же по площади дебаркадером для разгрузки декораций и материалов, а сбоку с
арьерсценой.
Трансформируемый оркестр. Размещается на трех подъемно-опускных платформах – одной в задней части и двух
более крупных спереди. Оркестр может менять свой размер и
высоту подъема. Оркестровая яма оборудована специальными
акустическими панелями, позволяющими изменять форму
ямы в зависимости от количества музыкантов и акустических
требований. Максимальная площадь ямы – 170 кв. м, вместимость – до 120 оркестрантов [3].
Создается впечатление, что по количеству репетиционных
помещений реальность превзошла конкурсную программу
2003 года. Такого в отечественной практике не бывает. Обычно к концу строительства все сокращается из-за нехватки
денег. В здании имеются два профессиональных зала для
репетиций хора. Один в подземной части со студией звукоза4
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писи, другой с амфитеатром на верхнем этаже боковой части
здания, обращенной к старому театру. При необходимости он
может служить и малым концертным залом.
Совершенно особое удовольствие доставляет посещение
репетиционного комплекса оркестра, расположенного над
зрительным залом и нейтрализующего неизбежно огромную
высоту сценической коробки. Это действительно целый
комплекс, а не просто зал. Состоит из собственно зала,
помещения для переодевания, индивидуальных репетиционных классов и дирижерских помещений, расположенных
веером вокруг холла, а также подсобных и технических
помещений (инвентарные кладовые, звукоаппаратная, санузлы, щитовая, венткамера и т.д.). Все эти пространства
объединяет роскошный холл – в плане сегмент, соединенный
с репетиционным залом огромным витражом и освещенный
естественным верхним светом. Это одна из самых удачных
интерьерных композиций во всем театре. Такой роскоши,
мне кажется, нет ни в одном театре мира. Все это находится
над главным зрительным залом с надежной акустической
прослойкой из конструктивного технического этажа и осветительского подвесного потолка зала общей высотой от 4
до 9 м. Высота самого оркестрового зала под слегка наклонным потолком 7–8 м. Вся отделка стен, потолка и пола
подчинена созданию идеального акустического климата.
Даже светильники в виде шаров большого диаметра играют
роль акустических рассеивателей звука. Перегородки между
репетиционными залами и классами сделаны двойными с
внутренними поглотителями звука. Вообще акустике, шумозащите и звукоизоляции в здании уделено огромное внимание. В необходимых местах имеются акустические тамбуры,
в сценическом пространстве – акустические перегородки,
акустические раздвижные ворота и рулонные акустические
занавесы. Они разделяют карманы и сцену, арьерсцену и
репетиционный зал, монтировочную сцену и разгрузочный
дебаркадер. Специальная звукоизоляция установлена во
всех лифтовых шахтах.
Для защиты от внутренних источников шума объем здания разделен на 10 блоков, разграниченных акустическими
швами, исключающими звуковые и ударные возмущения.
Зрительный зал окружен специальным акустическим швом
толщиной 100 мм, а перекрытие над ним и некоторыми репетиционными залами выполнено в виде коробчатой монолитной железобетонной плиты с балками в двух направлениях.
В репетиционных залах предусмотрены плавающие тяжелые
полы, акустические потолки и специальные ограждающие
конструкции, выполненные по принципу «помещение в помещении» [16. C. 174]. Особая конструкция защищает здание
от внешних источников шума.
Поражает своей функциональной продуманностью вся
закулисная часть театра. Здесь, кажется, все сделано для
удобства работы и создания высокохудожественных спектаклей. Большое внимание уделено бытовым условиям работы
всех работников театра.
95

АРХИТЕКТУРА

Главный зрительский буфет. Вид с овальной лестницы

Дебаркадер для разгрузки декораций. На переднем плане –
площадка для автотрейлеров

Вход в нижнее фойе. На переднем плане – пандус
для маломобильных посетителей,
слева – овальная лестница,
на заднем плане – ониксовая стена зрительного зала
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Репетиционный зал оркестра. За звукозащитным витражом
холл для отдыха музыкантов

Малый зал. На сцене – руководитель проекта
Кшиштоф Поморски (2008–2013, ВиПС)

Холл при репетиционном зале оркестра с комнатами для
индивидуальных занятий и кабинетом главного дирижера
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Полы в ряде помещений выполнены из итальянского
террацо. Гримуборные обставлены светло-серой мебелью,
хоть и петербургского производства, но вполне изящной, и
оборудованы светильниками ручной работы [3].
Несмотря на множество авторов и смену генпроектировщика, можно отметить очевидное единство и цельность
архитектурного решения всего комплекса сверху донизу,
от парадных зрительских пространств до репетиционных и
служебных помещений. Как все это получилось? Загадка!
Ведь ближе к финалу казалось, что архитектура не удалась.
И вдруг! Мы получили один из лучших оперных театров в
Европе. Это уже подтверждено массой отзывов отечественных и зарубежных специалистов, профессионалов и просто
доброжелательной публики. Читаем в «Tаймс»: «Зал просто
великолепен… ярусы из светлого дерева, великолепная акустика и отличный обзор. Закулисье театра – целый город: соединенные переходами сцены, мастерские и репетиционные
залы с легкостью вместят весь немалый штат Мариинки (2500
человек). Здесь можно работать над пятью спектаклями одновременно или же одним щелчком мышки подавать на сцену
гигантские декорации…» [Цит. по: 2. С.93]. «Экономист»
пишет, что «Мариинский-2 – отличный проект. В театре есть
зал на 2000 мест, сбалансированная акустика и универсальное техническое оснащение…» [Там же]. Наш талантливый
художник-постановщик Зиновий Марголин (уж он-то знает)
также отметил: «Это самый функциональный театр в стране
и один из самых технологически оснащенных театров Европы… Я не сомневаюсь, что Мариинка-2 войдет в элитный
клуб главных театральных пространств мира... Появилась
площадка невероятного качества» [3].
Но существует еще тема – театр и город. Для Петербурга
она особенно важна, а для его центра важнее втройне. Первое, что бросается в глаза, – отсутствие во внешнем облике
нового здания навязчивых, набивших оскомину театральных и
музыкальных символов (слава богу, нет ни масок, ни портика,
ни квадриги, ни арфы, ни лиры, ни прочих эклектических
украшений). Фасады здания индифферентны и как бы приглашают к свободному развитию в будущем, когда здание
приживется и станет своим в городе. Эти фасады не дали
Северной столице нового сильного художественного акцента,
но и ничего не испортили. В этом можно увидеть определенную театральность – снаружи скупость средств, порождающая
ассоциацию с рядовым домом нашего времени, но за стеклом,
за клавишами вертикальных огромных окон – загадка из света
и тени, блеск светильников и горящий оникс. Когда выходишь
из театра, пораженный масштабом интерьерных композиций,
качеством зрительного зала и его акустикой, комфортом для
зрителей и работников театра, небывалыми для нашего театра
условиями работы и т.д., как-то по-иному воспринимаешь и
этот поначалу казавшийся безликим фасад. Видишь не просто наружную стену, но и то, что за ней угадывается. После
посещения двух спектаклей и экскурсии по всему зданию,
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включая сцену, репетиционные и служебные помещения,
старый любимый Мариинский театр внутри показался тесным,
бедным, выцветшим – фойе, кулуары, вестибюль, буфет… Но,
конечно, уникальный занавес Головина и зал по-прежнему
вне конкуренции. Что касается упитанных алебастровых
путти и витых золоченых колонок, то они хороши только как
история и воспоминание о прошлом.
В скором будущем ожидается и реконструкция старого
здания. Возможно, в ходе ее целесообразно использовать
Крюков канал между двумя театрами как фестивальную
театральную площадь, накрыв его трансформируемым полупрозрачным амфитеатром и окончательно затвердив главный
вход в новое здание с набережной (или на время ввести в
канал баржу со сценой и амфитеатром). Следует также обжить
торжественно и по-петербургски берег канала вдоль нового
фасада, заодно украсив его. Скамейки, зелень, современная
скульптура сразу оживят пока что аскетический вид нового
сооружения. В общем, необходимо разработать проект благоустройства набережной на самом высоком уровне, достойном
лучшего театра страны. Предпосылки хорошие.
Об архитекторе Джеке Даймонде
Джек Даймонд родился в Южной Африке, получил звание бакалавра в Кейптаунском университете. В Оксфорде получил степень
магистра политологии, философии и экономики. В Пенсильванском
университете преподавал архитектуру на кафедре Луиса Кана.
Переехал в Канаду, чтобы поступить в магистратуру Торонтского университета (1964–1970). Был профессором Йоркского и Техасского
университетов, преподавал в Гарварде, Принстоне, Калифорнийском
университете. С 1965 года Даймонд – практикующий архитектор в
Торонто, работает в Канаде, США, Европе, на Среднем Востоке и в
Азии. Его компания – обладатель государственных и международных
наград в области проектирования. В 1989-м он получил награду
Торонто в области искусства, дизайна и архитектуры. В 1995 году
ему было присвоено звание доктора технических наук в Новой
Шотландии. В 1996 году Джек Даймонд был назначен офицером
Ордена Канады, а в 2001-м получил золотую медаль Канадского
королевского архитектурного института. Это самые высшие гражданские награды, которых может быть удостоен канадец.
Джек Даймонд с архитекторами его бюро завершили работу над
оперным домом для «Канадиан опера компани» в Торонто, проектируют новый театр в Вашингтоне для «Шейкспиар компани». Среди
проектов бюро новый центр актерского мастерства, музей и галерея
искусств, музей и галерея «Медсин хэт» в Албере, корпус биологических наук Университета Британской Колумбии, Университет МакГилл, а также Институт информатики и инженерии в Иерусалиме.
Среди недавно завершенных проектов – Центр еврейской общины
на Манхэттене, Министерство иностранных дел Израиля в Иерусалиме, корпус Виктории госпиталя Св. Мишеля в Торонто и посольство
Канады в Праге [14]. Высшим своим достижением Джек Даймонд
считает новое здание Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
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The Architectural Premiere of Mariinsky Theatre.
By A.V.Anisimov
The construction of the new building of Mariinsky Theatre
has ended. Its main feature is the high-end stage, orchestra
and auditorium with great acoustics and visibility. The interior
design is striking by new stairs, lighting, space and high lobby.
On the roof there is an amphitheatre for light concerts and
an observation deck. Artists and the staff enjoy the most
favourable conditions: many rooms for rehearsal, dressingrooms, storerooms, etc. The exterior design supposes further
development of the Kryukov channel embankment. Judging by
the professional parameters of the scene, it is the best theatre
of the country.
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Трансформация градостроительной модели массового жилища
1960–1970-х годов: собственные ценности и глобальные влияния
Н.П.Крайняя

Согласно современным градостроительным воззрениям,
в поисках новой, более гуманной модели доступного городского жилища нельзя забывать о городской идентичности.
Какое место в этой идентичности занимает огромный пласт
полносборной жилой застройки городов СССР 1960–1970-х
годов? Не являясь советским изобретением, именно здесь
она показала все свои лучшие и худшие стороны. Это произошло благодаря колоссальным объемам строительства, широте
географического распространения, полноте нормативно-методического обеспечения проектирования, технического и
технологического оснащения строительства.
Сегодня интерес к советскому послевоенному модернизму растет во всем мире. Об этом говорит большой успех
конгресса и выставки «Советский модернизм. 1955–1991:
неизвестные истории», состоявшихся в Венском архитектурном центре в ноябре 2012 года. А в мае 2013-го в Стамбуле
прошла конференция Trespassing Modernities, также сопровождавшаяся выставкой. Основное место в обсуждениях и
экспозициях там занимала архитектура общественных зданий. Говорить о привлекательных сторонах жилых типовых
домов и их массивов было сложнее. Но и они не остались без
внимания, которое, вероятно, можно объяснить внутренней
логикой мирового архитектурного процесса. Не последнюю
роль сегодня играют и вполне конкретные обстоятельства –
экономический кризис, огромная миграционная активность,
высокий уровень безработицы, – требующие повышенного
внимания к социальным сторонам градостроительной деятельности, которыми так сильна была идеология градостроительного модернизма.
Российское общество пока не проявляет интереса к судьбе
наследия своей недавней и столь примечательной эпохи.
Жители панельных домов ранних лет строительства видят в
них залог улучшения своих жилищных условий после сноса
стареющих строений, органы городского управления – большие территориальные резервы, но и огромную проблему в
связи с острейшей необходимостью ремонта изношенного
жилищного фонда и поддержания инфраструктуры обширных территорий.
Вероятно, в скором будущем снос большей части недолговечных строений 1960–1970-х годов, занимающих к тому же
ценнейшие территории, неизбежен. Причем предметом неотложной фиксации, переосмысления и заботы становится
не столько физический городской контекст пятиэтажных районов, сколько их жизнеспособные параметры и устройство.
Эпоху градостроительного модернизма в жилищном строи-
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тельстве второй половины ХХ века в СССР можно подразделить
на три периода [1]. Их временные рамки определяются
сроками окончания работ по составлению каждого нового
поколения нормативов и типовых проектов домов массовых
серий: 1958–1962 годы, 1963–1971, 1972 – первая половина
1980 года. Появление новых жилищных нормативов сопровождалось корректировкой градостроительных нормативных
документов. От этапа к этапу изменения касались параметров
и планировки квартир, конструктивных решений зданий и их
этажности, размеров микрорайонов и плотности застройки,
ее композиционной организации.
В основе массового индустриального строительства
1960–1970-х годов, как известно, лежат две идеологии:
идеология архитектурно-градостроительного модернизма и
технологическая идеология полносборного строительства.
Градостроительный модернизм в его советской редакции
представляет собой социально-пространственную систему,
в рамках которой улучшение жилищных условий большой
массы населения достигалось двумя тесно взаимосвязанными
средствами: строительством быстровозводимых экономичных
домов с малогабаритными полностью благоустроенными
квартирами для семейного заселения и высоким обеспечением этого строительства государственными земельными
ресурсами.
Обширность территорий компенсировала жителю скудость
его жилой ячейки, предоставляя хорошие условия для отдыха
вне дома и полноценную освещенность и инсоляцию жилых
помещений внутри его. Минимализм квартиры и дома смягчался также комплексностью обслуживания – пешеходной
безопасной доступностью учреждений образовательных,
воспитательных и торгово-бытовых услуг повседневного
пользования. Эта задача решалась посредством микрорайонирования, когда одна или несколько территорий (микрорайонов), не пересекавшихся транспортом и содержавших
учреждения с перечисленным набором услуг, вписывались
в более крупное планировочное образование – межмагистральную территорию.
Другой родовой признак градостроительного модернизма – дискретность застройки: свободное и относительно
равномерное расположение зданий на территории, непрерывность пространства между ними. Лозунг модернизма
– «Дом, свободно стоящий в пространстве, – лучшее жилище» – отлично отвечал требованию экономичности жилого
строения. Иначе и не могло быть организовано пространство,
заполненное типовыми зданиями простейшей конфигурации,
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ориентация которых по странам света была строго ограничена, а стыковка корпусов под тем или иным углом невозможна.
Все это объясняет повсеместное применение строчных, или
орнаментальных, композиций застройки, не лучшим образом
повлиявших на традиционный для города порядок разделения
на общественные пространства улиц и приватные – микрорайонов (рис.1). Вместе с тем сегодня жилые здания той поры
стоят почти в лесу – так разрослись самодеятельные посадки
и насаждения, предусмотренные проектами. Недаром в Германии районы модернистской застройки после некоторых
улучшений используются населением плотно застроенных
новых кварталов как рекреационные территории.
На начальных этапах типового строительства художественная выразительность новостроек худо-бедно достигалась
за счет новизны аскетических форм и хороших пропорций
зданий, а также свежести их материала, контраста со старым
городским окружением или природных включений. Однако эти
средства перестали работать, когда строительство в крупных
городах распространилось на огромные территории. Тогда
архитекторы начали искать возможности структуризации
равномерно застроенных пространств микрорайонов. Это
были попытки сгруппировать дома в пределах микрорайона в
несколько образований (жилых групп) с подобием внутренних
дворовых пространств. И тем самым еще задать определенный
ритм уличному фронту, чередуя сгустки домов и промежутки
между ними. Чтобы превратить россыпи домов в ограждающие поверхности жилых групп, приходилось стыковать
типовые корпуса под предельно малыми углами (6%) или с
помощью торцевых лоджий (рис. 2). И это уже были первые
признаки поворота к морфологии традиционного города, к
постмодернизму.
Но подлинный прорыв в области формообразования массовой застройки произошел в середине 1980-х годов, в конце
третьего этапа развития панельного домостроения, когда

Рис. 1. Пример массового полносборного строительства:
строчная застройка рубежа 1950–1960-х годов
в московских Черемушках
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был разработан блочно-секционный метод полносборного
строительства, позволивший ввести в состав компоновочных
элементов типового дома угловую секцию, а также значительно повысить его этажность. Теперь стал возможен переход от
простейших объемов и дискретных форм застройки к гораздо
более сложным конфигурациям домов и многообразным
их сочленениям, уже востребованным набиравшим силу
движением в сторону средового подхода. Модернистской
одинаковости жилищ и эстетике единообразия пришел
конец. Оказалось, что город не терпит больших объемов
одинаковости, равномерности, однородности.
После известного катастрофического спада объемов
строительства в 1990-е годы его возобновление в новых
социально-экономических условиях пошло под сильнейшим
влиянием коммерческой конъюнктуры. Монополизированный
строительный бизнес, сконцентрировавшийся в крупных городах, остановил свой выбор практически на единственной
и внутренне противоречивой модели массового жилья – застройке типовыми многосекционными домами повышенной
этажности. В ней перемешались, не найдя сбалансированной
реализации, средовые интенции восстановления традиционных пространств улиц и дворов, коммерческие интересы

Рис. 2. Первые попытки выделения дворовых
пространств: стыковка корпусов под углом
с помощью торцевых лоджий. Район «Ивановское»
в Москве. Начало 1970-х годов. Архитекторы
В.Лебедев, П.Аранович, А.Гасперович, А.Цивьян
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высокого выхода жилой площади с единицы территории,
резко возросшая потребность в площадях для парковки
автомобилей.
В итоге микрорайон заполнился жилыми группами – подобиями кварталов, периметр которых был сформирован
домами в 12–16, а в Москве в 17–22–25 этажей. Двор,
огражденный домами такой этажности, – уже не двор. Он
чрезмерно велик в соответствии с условиями инсоляции
квартир и территорий. Последующее сокращение в Москве
нормы продолжительности инсоляции привело к затемнению
отдельных участков территорий и зданий, к усилению эффекта «каменных джунглей» (рис.3).
Такой двор в принципе не может восприниматься как
приватное пространство и менее всего способен быть рекреацией и объединяющим началом для своих жителей, но
более всего – хозяйственной площадкой, обслуживающей
многоэтажный жилой блок. Стало совершенно ясно, что
попытка возвращения городу традиционных пространств
улиц, кварталов, дворов в параметрах, заданных бизнесом,
является тупиковой в постмодернистской эволюции градостроительного формо- и средообразования.
Таким образом, путь к гуманной среде в первую очередь
связан со снижением этажности многосекционных домов массовых типов. И дело не только в большем психологическом
комфорте для людей, живущих в домах умеренной высоты
(6–9 этажей), но и в том, что высота среднеэтажных домов,
являясь регулятором всех пространственных соотношений
в жилой среде, способствует установлению благоприятных
социальных отношений. И здесь уместно отметить еще один

положительный эффект отечественного градостроительного
модернизма – закрепление масштаба жилых строений, необходимого и достаточного для удержания образа города и
городского образа жизни. Протяженные дома в диапазоне
5–9 этажей, перемежающиеся с односекционными домами-башнями большей этажности, психологически еще не
порывают с землей, способствуя людским контактам. В то
же время они сохраняют важнейшее свойство городского
жилища обеспечивать анонимность частной жизни семьи.
Кроме того, комплексы зданий средней этажности легко
вступают в композиционные связи с высотными доминантами
и низкими строениями. Точность модернистского попадания
в масштаб фоновой застройки подтверждается общеевропейским признанием жилых домов в 6–7 этажей основным типом
современного городского строительства.
Внимательное наблюдение за творчеством наиболее чутких
отечественных архитекторов позволяет увидеть, возможно,
неосознанные попытки синтеза форм градостроительного модернизма и современных глобальных образцов. Что касается
последних, то они ориентируют на компактный, «плотный» город и квартальную систему планировки [3. С. 90–94]. Плотный
город предполагает отказ от решения своих проблем за счет
распространения строительства на свободные территории
вне городских границ. Он ориентирован на преодоление разрыхленности городской ткани, слабой артикулированности
пространств, несмотря на высокий выход квадратных метров
жилья с единицы территории.
В советской модели города открытые пространства и
строительные объекты были довольно равномерно рас-

Рис. 3. Фрагмент дворового пространства в квартале многоэтажной периметральной застройки высокой плотности
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пределены по иерархически соподчиненным уровням городской структуры. Модель плотного города – «города для
людей» предполагает бóльшую поляризацию пространств,
позволяющую получить более заметный экологический и
социальный эффект – открытые пространства концентрируются в большую систему пронизывающих город общественных пространств, застройка сплачивается в анклавы,
разрезанные частой сеткой улиц на небольшие кварталы.
«Город для людей» выглядит максимально освобожденным
от индивидуального транспорта, конкуренцию которому
создают общественный транспорт, велосипед и пешеход.
Плотный город также ориентирован на полное освобождение
внутриквартальных жилых территорий от парковок, которые
выводятся на частую уличную сеть.
Тем самым плотный город органично принимает образ
«города кварталов». Принципы «квартального подхода»
хорошо демонстрирует проект испанского архитектурного бюро ЕДДЕА, победившего в конкурсе на застройку
микрорайонов крупного образования на присоединенной
территории Москвы – района «А-101» (рис.4). В проекте
осваиваемая территория делится на два микрорайона,
каждый со своим внутренним парком и школьным центром.
Территории микрорайонов расчленены регулярной сетью
местных улиц на одинаковые кварталы. Особенное внимание
в проекте привлекает решение сложной задачи присоединения внутренней уличной сети микрорайона к городским
магистралям. Собственно, это и есть центральная проблема
трансформации коммуникационной системы жилых зон: от
замкнутой и крайне запутанной вязи внутримикрорайонных
проездов к более понятным и целостным сетевым конфигурациям. Но должна быть продумана защита населения от
агрессии транзитного движения, которая в упомянутом проекте обеспечивается редкими и тщательно продуманными
подсоединениями внутренней уличной сети к окаймляющим
микрорайон магистралям.

Рис. 4. Квартальный тип планировки микрорайонов
в конкурсном проекте района «А-101» на территории
Новой Москвы. 2010 год. Архитектурное бюро ЕДДЕА
(Испания)
3
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Как видим, испанский проект подтвердил жизнеспособность принципа микрорайонирования. Микрорайон как
структурный элемент жилых зон сохранился в таких важных
действующих документах, как Градостроительный кодекс РФ
и Московские нормы планировки и застройки МГСН 1.01– 99.
Но теперь он не определяет всего содержания и организации
своей территории. Это скорее ареал действия социальных
гарантий, в пределах которого контролируются плотность застройки, наличие и доступность социального минимума услуг.
Однако оказывается, что свободная планировка времен
модернизма не отбила интереса к композициям свободным,
но уже обузданным четкой геометрией уличной сети. Вероятно, заканчивается время ностальгической постмодернистской тяги к замкнутому периметру и начинается поиск
более разнообразных форм, реагирующих на городской или
природный контекст. Возникает интереснейшая проблема
соотношения закрытости и проницаемости внутренних жилых
пространств в современном городе. Пример синтеза дискретных и периметральных форм предложил Сергей Скуратов,
выполнивший концептуальный проект застройки площадки в
сложившемся Преображенском районе Москвы. Невзрачное
окружение потребовало от автора, с одной стороны, ограждения внутренней жизни кварталов, с другой – обогащения
облика района за счет ярких форм новостройки.
В проекте Скуратова использован прием, привносящий
мотивы открытости в квартал, сплошь застроенный по периметру. Он состоит в устройстве многочисленных крупных
вырезов и проемов в корпусах, ограждающих внутреннее
пространство двора. В результате этот, казалось бы, намертво
изолированный двор буквально пронизан визуальными и
пешеходными коридорами (рис. 5). Еще пример – жилище в
совсем другом окружении: жилой комплекс вблизи зеленого
массива в Ростове-на-Дону, спроектированный А.Асадовым
(рис.6). Здесь, наоборот, опорным мотивом является дискретная форма застройки с равномерным заполнением всего

Рис. 5. Соотношение открытости и закрытости
в концептуальном проекте застройки квартала
в Преображенском районе Москвы.
Архитектор С.Скуратов
103

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

пространства квартала. Но конфигурации отдельно стоящих
корпусов столь развиты и так взаимно расположены, что образуют перетекающие друг в друга, но достаточно отчетливо
читаемые пространства дворов. Новейшим примером того, что
дискретная морфология жива, может служить проект жилого
квартала «Парковая застройка» в центре Уфы, разработанный коллективом ПТАМ Ю.Виссарионова и награжденный
серебряным дипломом конкурса «Архновация-2013» (рис.7).
Таким образом, сочетание регулярной планировочной
основы жилых зон с разнообразной морфологией застройки
кварталов и со свободными формами общественных пространств, упорядочение и повышение пропускной способности коммуникационной сети микрорайонов, сохранение
принципов комплексного обслуживания населения – уже
видимый итог объединения модернистских завоеваний и
глобального интереса к компактному городу.
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Transformation of the 1960–1970s Mass Housing Model:
Proper Values and Global Influence. By N. P. Kraynyaya
The article draws attention to the remarkable period in
the development of mass housing – the age of Russian town
and city planning modernism and its evolution. The article
discovers those features of the 1960–1970s modernism that
demonstrate its vital capacity in the contemporary practice of
the most notable Russian architects. The article demonstrates
the attempts to integrate the viable forms of modernism into
the global model of the present day city.

Рис. 6. Синтез дискретных и сочлененных форм в проекте
жилого комплекса Ростова-на-Дону.
Архитектор А.Асадов

Рис. 7. Проект жилого комплекса «Парковая застройка»
в центральном районе города Уфы.
ПТАМ Юрия Виссарионова (серебряный диплом конкурса
«Архновация-2013»)
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Задонский Рождество-Богородицкий монастырь
как один из градообразующих факторов Задонска
О.В.Зарочинцева

Задонск – уникальный город в Липецкой области с тремя
действующими монастырями – мужским Рождество-Богородицким, женским Богородицким Свято-Тихоновским Тюнинским и женским Свято-Тихоновским Преображенским. С XVIII
века его почитают важным православным центром России.
Город с населением 9695 человек (на 2010 год) расположен
на левом берегу Дона, через него проходит автомагистраль
федерального значения М4 «Дон», в 2000 году была построена
объездная трасса. Задонск – исторический город, его возникновение относится к первой половине XVII века и тесно
связано с Задонским (Тешевским) Рождество-Богородицким
монастырем. Дальше речь пойдет о Рождество-Богородицком
монастыре, а не о двух других, так как они возникли уже позже, в начале XIX века на местах, где любил бывать святитель
Тихон Задонский.
Историю Задонска можно условно разделить на несколько
этапов, в течение которых город и монастырь развивались
более или менее интенсивно.
К первому этапу отнесем время от основания РождествоБогородицкого монастыря (1606–1610) до начала XVIII века,
когда дорога из Москвы на юг стала государственной.
Основали монастырь старцы московского Сретенского
монастыря Кирилл и Герасим. В начале XVII века в этих
местах проходила граница земли Русской, и обитель должна
была распространять православие, укреплять государственность, бороться с расколом и остатками язычества. К 1615
году монастырь уже имел приписанные к нему небольшое
земельное владение (около 70 соток) и слободку с крестьянами, чтобы обрабатывать землю. Часть Тешевской слободы,
принадлежавшая монастырю, огибала обитель с севера и с ее
восточной стороны подходила к реке Тешевке, а та, что принадлежала стрелецкому голове из Ельца, располагалась на
другом ее берегу. Все поселение лежало по одну сторону реки
Дон у переправы через него (рис.1). Именно монастырская
часть слободы дала начало городу Задонску. Что касается части, принадлежавшей стрелецкому голове Филиппу Тюнину, то
она, несмотря на довольно интенсивное развитие (в 1620 году
была преобразована в село Пречистенское с собственным
церковным местом), к 1630 году совершенно опустела [3]. К
1620 году за монастырем уже числилось около 1 га пашни. В
1630 году он был весь деревянный и имел ограду с воротами,
три кельи и церковь Во Имя Сретения Владимирской Иконы
Божией Матери, площадь монастырских землевладений составляла около 34 га. Храм монастыря служил приходской
церковью для ближайшей округи, и в подмонастырской
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слободке помимо крепостных крестьян проживал «белый»
клир (поп, дьякон, пономарь) для совершения обрядов крещения и венчания. Кроме того, в слободе было пять дворов
«монастырских детенышей» (наемные работники и сироты,
не имевшие своей пахотной земли). На протяжении XVII
века Задонский монастырь был небогат, невелика была и его
слободка: «в 1657–1658 гг. – 39 дворов, в 1678 г. – 41 двор…
по данным 1723 г., в приходе села Тешевского монастыря
насчитывалось 40 дворов» [1].
Второй этап в развитии Задонского Рождество-Богородицкого монастыря начинается, когда дорога из Москвы на
юг, проходившая близ монастыря и имевшая переправу через
Дон в районе устья Тешевки, становится государственной.
В начале XVIII века монастырь заново отстраивают после
опустошительного пожара 1692 года (но это пока только деревянные постройки). К 1702 году в собственности обители
находятся 34 двора и около 200 га земли, а также сенокосы,
рыбные ловы, мельницы, торги и перевоз через Дон (главный

Рис.1. Чертеж спорной земли по реке Дон около
Тешевского монастыря. Конец XVII века [1]:
1 – Тешевский монастырь; 2 – слободка Тешевка
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внецерковный и несельскохозяйственный источник дохода
монастыря). На берегу Дона в день праздника в честь иконы
Владимирской Богоматери ежегодно проводят ярмарку, где
монастырю принадлежат 15 лавок. Оживленная дорога и
умелое управление настоятеля игумена Евфимия II способствовали укреплению экономического благосостояния монастыря (разбогатевшего на значительно возросшем потоке
паломников, обслуживании проезжающих).
В конце 1730-х – начале 1740-х годов основные строения
обители получили каменное воплощение. В этот период Богородицкий монастырь имел: «одну деревянную церковь однопрестольную, другую каменную с тремя престолами, каменную
келью строителя, под ней погреб для поклажи с выходом, 9
келий с сенями 25х1,5х2,5 саж., хлебню да поварню, погреб
с погребницею, житницу, 2 конюшни да 2 сарая, ограду деревянную на 150 саж.» [3], западная стена ограды (парадная)
и ворота в ней были выложены из кирпича. В 1748 году за
Задонским монастырем числились слободка с 236 душами, 25
человек при монастыре и около 200 га сельскохозяйственных
угодий. Структура монастырской слободки складывалась стихийно, была нерегулярной, постройки с севера, востока и юга
огибали монастырь, который занимал центральное положение
и был главной высотной доминантой, дворы крестьян стояли
на некотором удалении от стен обители. Несмотря на все это,
монастырская слободка оставалась малодоходной и скудной,
а при новом настоятеле архимандрите Варсонофии I еще и
трудноуправляемой (1750) [1].
Начало третьего этапа в развитии Задонска датируется
1764 годом и связано с указом о секуляризации церковных
земель. Богородицкий монастырь перевели на штатное
содержание, отнесли к III классу и определили штат в 15
человек (реально в монастыре содержалось еще три насельника сверх штата). В 1765 году Монастырская слободка
была переведена в разряд «экономических», а за монастырем

оставили лишь небольшую часть земли под огороды, сады
и выгоны. В 1769 году происходит еще одно очень важное
для монастыря событие – бывший епископ Воронежский и
Елецкий Преосвященный Тихон, уйдя на покой, поселился в
Задонском Рождество-Богородицком монастыре (его уже при
жизни почитали святым). Такая заметная фигура, как Тихон,
привлекала множество паломников и богомольцев, способствовала росту пожертвований монастырю. В 1779 году поселение у стен монастыря (рис.2) получило статус города, а в
1782-м – свой первый генеральный план, по которому город
строился и развивался в последующие годы. Поначалу из-за
недостатка подходящих городских зданий больница, тюрьма,
присутственные места и казначейство были размещены в
монастырских строениях (монастырь обеспечивал материальную базу только образовавшемуся городу).
План Задонска, предназначенный для упорядочения
стихийной застройки, был выстроен по классическим канонам: прямоугольная сетка улиц, симметричная композиция
(рис.3). При перепланировке сохранились поселения по
обеим сторонам реки Тешевки и по одну сторону Дона, место въезда в город с московской дороги и выезда в сторону
Воронежа, а также центральное положение монастыря как
главного визуального ориентира. Однако теперь он скорее
занимал один из городских кварталов, роль общественного
и административного городского центра взяла на себя новая

Рис. 2. Фрагмент плана города Задонска 1779 года [1]:
1 – Богородицкий монастырь

Рис. 3. Фрагмент плана города Задонска начала XIX века [1]:
1 – Богородицкий монастырь; 2 – Успенская церковь
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площадь на противоположном берегу реки Тешевки. Русло
реки поделило город на две части, центром северной стал
монастырь, в южной была организована новая административная площадь с приходской церковью Во Имя Успения Божией Матери (1800). По новому плану Задонск был разделен
на 22 квартала, а бывшие монастырские слободы, огибавшие
город с севера и юга, – на 14, на западе города протянулись
сады и огороды. Под монастырь с его прудом, часовней, мельницей, садом, конюшенным и скотным дворами отводилось
пять десятин. С 1790-х годов в монастыре ведется активное
каменное строительство. Были возведены северная, восточная и южная стены ограды, часовня у монастырского пруда,
трапезная с хлебопекарней и кухней (1806), монастырская
больница с церковью во втором этаже (1817), трехэтажное
здание приходского и уездного духовных училищ (1818, последнее находилось на полном монастырском иждивении и
довольно быстро стало главным образовательным центром

уезда для лиц всех сословий, более 200 учеников). В 1820
году вдова Емельянова жертвует монастырю дом вблизи
обители со службами, садом и рыбным прудом. В 1825–1835
годах идет строительство новой колокольни монастыря (в
классическом стиле 10х10 сажен) с двумя корпусами по обе
стороны в два и три этажа (монастырская гостиница) (рис.4),
выстраивается полуциркулем новая западная стена. В 1845
году было завершено строительство нового Владимирского
храма взамен обветшавшего (по проекту К.А.Тона) (рис. 5).
Богородицкий монастырь, претерпев сильные изменения,
с конца XVIII века принимает все увеличивавшийся поток
паломников из разных уголков России к чудотворной иконе
Владимирской Богоматери и обители Тихона. Как следствие,
росли пожертвования монастырю. В середине XIX века
Задонский Богородицкий монастырь был возведен в ранг
первоклассного.
Четвертый этап развития Задонска связан с канонизацией в 1861 году святителя Тихона и открытием его мощей в
Богородицком монастыре. К этому времени Задонск являлся
небольшим городом с количеством жителей 6651 человек и
длиной в «1 версту 221 сажен; в городе площадей 2, улиц 16,
домов 672, в том числе казенных каменных 2, деревянных 2,
частных каменных 27, деревянных 641, лавок каменных 45,

Рис. 4. Колокольня Рождество-Богородицкого монастыря.
Фото автора 2011 года

Рис. 5. Владимирский храм Рождество-Богородицкого
монастыря. Фото автора 2011 года
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деревянных 57, церквей 2, монастырь 1» [3]. Кроме того, в городе было 4 гостиницы, одна из них монастырская, 4 харчевни
и 11 постоялых дворов. На торжественное открытие мощей в
Задонск приехало до 300 тыс. человек. Для приезжающих на
берегу Дона были выстроены бараки на 120 номеров и два
огромных сарая для защиты от непогоды на 10 тыс. человек,
количество мест в больнице было увеличено с 12 до 50, на
улицах города в целях благоустройства были поставлены
перила и ограды. В результате город получил еще большую
известность, и его экономическое развитие во многом было
определено многочисленными паломниками. Значительную
часть дохода жителей города составляло содержание постоялых дворов, где останавливались богомольцы, поскольку мест
в гостиницах хватало далеко не всем. На 1886 год жителей в
Задонске насчитывалось «до 10 000 обоего пола» [1].
Внутри монастыря продолжалось каменное строительство: к открытию мощей все здания были отреставрированы
и покрашены, после канонизации святителя Тихона была
устроена на пожертвования великолепная рака. На месте
разобранной старой церкви Рождества Богородицы был
возведен новый теплый храм (1864), старая трапезная и
кухня были реконструированы под больницу на 36 кроватей
(верхний этаж использовался для братии, а нижний – для
простого народа), в 1863 году с северной стороны на месте
ограды был выстроен трехэтажный корпус, куда переехало
духовное училище (ранее располагалось за стенами обители,
с севера) (рис.6). С 1861 по 1880 год при монастыре действовало благотворительное общество «Тихоновское», которое
помогало беднейшим семействам и престарелым из монастырской казны. Перед Октябрьской революцией земельная
собственность Богородицкого монастыря составляла 750 га.
Обитель имела свой свечной завод, две мельницы, хутор за
Доном, пять домов в Задонске, церковно-приходскую школу
на 60 мальчиков. В 1911 году в монастыре насчитывалось 88
монахов и 60 послушников.

Рис. 6. Задонский Богородицкий первоклассный мужской
монастырь. Хромолитография Е.И.Фесенко 1909 года [1]
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Пятый этап в жизни монастыря и города начинается с
революцией 1917 года, обозначившей конец развития обители. Вначале некоторые церковные здания были изъяты для
нужд города. Монастырская трапезная стала использоваться
как городская столовая, в гостинице разместился Совет народного хозяйства, в архиерейском корпусе – отдел здравоохранения и дом материнства, в архимандритском – военный
лазарет, в учебных классах духовного училища – камеры
фильтрационного лагеря. В ведении братии оставались лишь
два двухэтажных корпуса со свечным заводом (единственным
источником дохода монахов), водопроводом и баней (монахи
были обязаны оплачивать аренду этих помещений). В 1929
году монастырь был официально закрыт. В стенах бывшей
обители разместились: больница, венерологический диспансер, детский дом, овощесушильный завод и колбасный цех.
Каждое из этих учреждений переделывало и перестраивало
здания монастыря под свои функции. Во времена советской
власти в Задонске были разрушены некоторые культовые сооружения, разобрана колокольня монастыря, обезглавлены
церкви, в главном храме Богородицкого монастыря разместились заготзерно и склад сушзавода, церковь Рождества Богородицы превратилась в склад, трапезная – в сушильный цех.
В годы войны (1941–1945) фронт не дошел до Задонска,
но в городе квартировали военные части, в июле 1942-го
он подвергся бомбардировкам, многие здания пострадали.
Несмотря ни на что облик города в целом практически не
изменился. В 1943 году в связи с подъемом патриотических
настроений был открыт для прихожан Успенский храм на
Торговой площади. Из-за отсутствия железной дороги промышленность в городе, не получившая должного развития, как
и прежде, была ориентирована на удовлетворение местных
потребностей, в основном сельскохозяйственных. Численность населения за советский период сократилась (в 1959
году составляла 8120 человек), развитие поселения пошло
на спад. Никаких значительных построек в советские годы не
осуществлялось, планировочная структура города фактически
не менялась со времен регулярного плана 1782 года.
Шестой этап формирования города начался в 1990 году,
когда в обители возобновилась монашеская жизнь, произошло возрождение знаменитого монастыря. Комплекс Богородицкого монастыря расширился за счет старого подворья
на правом берегу Дона (коровник, хозяйственные постройки
и жилой дом) и 7 га прилегающих пойменных угодий. На подворье были построены теплый телятник на 60 голов, пасека на
60 ульев, ремонтная мастерская, контейнерная заправка под
бензин и дизтопливо. С 2000 года насельники монастыря ведут
занятия по основам православия в колледже механизации и
электрификации и в школах Задонска. За стенами монастыря
обитель строит гостиничный комплекс на 80–120 человек. В
пользовании города пока остаются только два монастырских
здания (странноприимный дом и духовное училище на улице
Коммуны). На попечение Богородицкого монастыря переданы
городская Успенская церковь и здания прилегающих к ней
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торговых рядов (церковь отреставрирована, торговые ряды
переоборудованы в гостиницу для паломников). Силами
обители восстановлено более 20 храмов в Задонском районе.
На сегодняшний день монастырь имеет огромное хозяйство:
813 га земли, из них 685 га отведено под пашню, 108 – под
сенокосы, 20 – под пастбища; собственный машинно-тракторный парк (15 грузовых автомобилей, 25 легковых, 31 единица
сельскохозяйственной техники, 7 единиц спецтехники); свою

Рис. 7. Задонск. Вид на колокольни Рождество-Богородицкого
монастыря и Успенской церкви. Фото автора 2011 года

ферму за Доном; иконописную, витражную, переплетную,
швейную и другие мастерские, типографию, воскресную
школу. Монастырь ведет также широкую благотворительную
деятельность: выдает нуждающимся продукты питания, одежду, лекарства, патронирует детские дома и исправительные
учреждения [7].
В Задонске, имеющем статус исторического города, сохранилось множество памятников истории и культуры (23
объекта состоят на государственной охране). Планировочная структура, заложенная еще в генеральном плане 1782
года, определила расположение улиц исторической части
города – индивидуальная усадебная застройка, разделенная
прямоугольной сеткой улиц на 22 квартала. Как и прежде,
город разделен на две половины руслом реки Тешевки – одну
с Богородицким монастырем в качестве доминанты – дворянскую, другую с Успенской церковью – торговую (рис. 7, 8).
Общественно-деловая зона города (с базарной площадью,
объектами общественного питания, социального и административного назначения) разместилась в его торговой части.
С возрождением православных святынь в Задонск вновь
потянулись паломники со всех концов России. Обслуживание паломников и туристов может стать очень значимой
статьей дохода в бюджете города. Одной из основных задач
в генплане Задонска 2008 года названо создание туристскорекреационной зоны и духовно-религиозного православного

Рис. 8. Задонск. Вид на Рождество-Богородицкий монастырь. Фото автора 2011 года
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центра России (рис.9), которое будет иметь следствием
дополнительное строительство обслуживающих объектов
(гостиницы, кемпинг, сувенирные лавки, предприятия общественного питания) и новые рабочие места для населения.
Основная архитектурно-планировочная концепция проекта
планировки Задонска заключается в максимально возмож-

Рис. 9. Генеральный план Задонска 2008 года [6]:
1– Рождество-Богородицкий монастырь;
2 – исторический центр

ном сохранении и воссоздании его исторического облика.
Сохранение зданий-памятников, рядовой застройки, масштабности застройки города в целом ставится во главу угла.
В историческом центре Задонска развиваются преимущественно культурно-просветительные и музейно-туристические виды деятельности. Рост города (новые жилые районы
с малоэтажной застройкой секционного и усадебного типа,
со своими культурно-общественными центрами) происходит
в северо-восточном и восточном направлениях. В южной
части города планируется создать обширную гостеприимную
инфраструктуру (рис.10) [6].
С начала 1990-х годов на территории России повсеместно
возрождается монашеская жизнь, восстанавливаются монастыри, разрушенные в советский период, открываются новые
обители. Для малых городов монастырь вновь становится
центром духовности и просвещения (при нем работают воскресные школы, курсы богословия, библиотеки, типографии),
усиливается его социальная роль (помощь нуждающимся,
окормление детских домов, домов престарелых, исправительных учреждений). Обитель с ее святынями и богатой
историей как центр паломничества и исторического туризма
притягивает огромное количество людей, обслуживание
которых составляет значительную статью дохода небольших
городов.
Таким образом, монастырь в наши дни помогает городу,
способствует укреплению его экономики. Примером положительного влияния монастыря на город может служить
Задонск.
Проведенное исследование выявило значимость монастыря для развития города на протяжении всей его истории

Рис. 10. Генеральный план Задонска 2008 года. Фрагмент планировки южного района [6]:
1 – административно-бытовой корпус; 2 – торгово-развлекательный комплекс; 3 – центр обслуживания автомобилей;
4 – гараж; 5 – мотель; 6 – гостиничный комплекс; 7 – гостиничные коттеджи; 8 – комплекс стационарных гостиниц
для паломников; 9 – летний театр; 10 – центр обслуживания паломников; 11 – территория для временного пребывания паломников; 12 – речной вокзал с причалом; 13 – площадки для отдыха и спорта; 14 – территория пляжа
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и особенно в XIX веке, когда популярность обители достигла
невероятных размеров, а город рос и развивался как центр
паломничества. Сегодня, в условиях духовного кризиса в
обществе, роль монастыря как духовно-просветительного
центра возросла еще больше. Так, Рождество-Богородицкий
монастырь, занимаясь социальной и духовно-просветительной деятельностью, помогая восстановлению храмов района,
постепенно возвращает Задонской земле славу «русского
Иерусалима».
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Zadonsky Monastery of the Nativity of the Virgin Mary
аs Оne of City-Forming Factors of Zadonsk.
By O.V.Zarochintseva
Zadonsk – is a the unique city in the Lipetsk region with
three active monasteries, from the XVIII century and to this day
it is considered an important orthodox center of Russia («the
Russian Jerusalem»). Zadonsk, a historical city, appeared in
the first half of the XVII century, and was closely connected
with the Zadonsky Monastery of the Nativity of the Virgin Mary.
The submonastic settlement gave rise to formation of the
city. Throughout all its history the monastery influenced the
formation of spiritual, cultural and material resources of the
city. In the XIX century the popularity of a monastery reached
the incredible sizes (it was connected with the canonization
of prelate Tikhon), at this time the city grew and developed
as a pilgrimage center, and service of pilgrims made the main
income of the population. Today, when the monastery revived
after the Soviet period, its role as spiritual and educational
center increased even more. Monastery of the Nativity of the
Virgin Mary is engaged in social and spiritual and educational
activity, helps the restoration of churches of the area. Zadonsk
becomes again the pilgrimage center.
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Градостроительное развитие Таганрога в 1698–1711 годах
В.А.Марков

Истории градостроительного искусства России посвящены многие научные работы и монографии отечественных
архитекторов, но они касаются в основном вопросов развития
планировочных структур крупных городов и лишь отчасти –
городской территории провинции (А.В.Бунин, В.А.Лавров,
Е.И.Кириченко, А.В.Иконников, П. и Б. Гольденберги,
Е.А.Борисова, Т.Ф.Саваренская и др.). Тема развития архитектуры города Таганрога освещалась в работах Г.В.Есаулова,
А.М.Ивановой-Ильичевой, И.В.Поцешковской, более детально – в публикациях П.П.Филевского, Д.А.Бровковича,
Л.А.Бодик, Т.М.Сытиной, М.Б.Михайловой, В.К.Решетникова,
Л.Б.Перепечаевой и др. Но о планировочной организации
структуры и создании образа города в данных исследованиях сказано очень мало. Тема эта затрагивалась, например, в военно-исторических исследованиях С.Елагина,
Ф.Ф.Ласковского, А.И.Ригельмана, М.М.Богословского и др.,
но целостная картина исторического прошлого Таганрога
с его уникальной планировочной организацией пространственной структуры пока не нашла достойного отражения
в градостроительной академической и научной литературе.
Первый российский генеральный план комплекса, первая
реализация новейшей российской фортификационной системы, первая военно-морская база российского флота и первый
в мире искусственный остров – все это не только отвечало
передовой западноевропейской практике, но и намного ее

Рис. 1. План Таганрога, предложенный австрийским инженером Э.Ф. фон Боргсдорфом
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опередило. В истории градостроительства уникален факт
оставления российской крепости войсками и населением
и частичного разрушения средового пространства города
руками его создавшего. Последующее неоднократное восстановление объемно-пространственной структуры города и
трансформация его средового пространства говорят о градостроительном предвидении его основателя Петра Великого.
Проследим образ и развитие начальной объемно-пространственной композиции города на основе историкоградостроительного анализа сохранившихся исторических
материалов и сопоставления планов крепости и гавани конца
XVIII века. Это представляется необходимым для формирования архитектурно-теоретической базы дальнейшего исследования планировочной структуры и образа города Таганрога.
Вслед за взятием Азова в 1696 году встал вопрос о
создании морской гавани вследствие мелководности устья
Дона, и Петр I принимает решение об устройстве гавани
и строительстве крепости1 на мысе Таган Рог. В 1698 году
строительство там фортификационных сооружений было
поручено австрийскому инженеру Э. Ф. фон Боргсдорфу2, так
как еще в июле 1696 года во время пребывания в составе экспедиции по выбору места под строительство гавани именно
им [1. С. 504] была тщательно исследована территория мыса
и определена как наиболее перспективная для строительства
гавани и крепости. Изложенная версия подтверждается
графическими материалами, опубликованными в книге
И.Г.Корба3 [2. С. 418].
В той же книге содержался проект первого российского
города с регулярной планировочной структурой, предполагавший строительство искусственной гавани в открытом
море с перспективой ее дальнейшего развития (рис.1), что
было новым словом в европейском портовом строительстве
того времени.
Описания опубликованного плана давались в ряде исследовательских работ [3, 4], при этом чаще всего производилась идентификация его с последующей застройкой
территории крепости, то есть объемно-планировочная
структура описывалась как радиально-кольцевая по анало1
Следует отметить, что понятие «крепость» по отношению к Таганрогу
в «Письмах и бумагах Петра Великого» [9–12] не встречается, территория
же всего комплекса делилась на «город» и «гавань».
2
Э. Ф. фон Боргсдорф – барон, главный военный инженер-артиллерист,
был прислан австрийским императором для службы в России.
3
Судя по представленным в книге материалам, Корб имел доступ к фортификационным проектам Э.Ф. фон Боргсдорфа до его отъезда в Таганрог
для руководства строительством Таганрогской крепости (июль 1698 года).
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гии с планировочной структурой Пальма-Нуова [5. С. 338].
Однако на более поздних планах крепости и построек на
фундаментах, оставшихся с Петровских времен, видно формирование кварталов на основе симметричной прямоугольной
структуры как единой системы, вписанной в конфигурацию
мыса, с активной центральной осью и двумя расходящимися
векторами дорог к Морским (западным) и Московским (восточным) воротам крепости, с мнимой точкой схождения на
краю мыса. Кварталы, примыкавшие к валам крепости, имели
трапециевидную форму, повторяя конфигурацию фортификационного сооружения [6].
Знаково-символичная характерность западной и восточной частей территории обеспечивала оптимальную
функциональность инфраструктуры: восточной части – инженерно-артиллерийскую, западной – морскую и связь с
берегом. Центром городской композиции стала Генералова
площадь, вокруг которой располагались: государев дворец,
дом воеводы, ратуша, приказные палаты, дома офицеров.
Соборная площадь примыкала к южной оконечности мыса.
Две дороги от них вели в крайние куртины, где были расположены ворота. В дальнейшем организация планировочной
композиции форштадтов была привязана к этим дорогам.
До настоящего времени поиски планов крепости и форштадтов, выполненных в период строительства 1699–1711
годов, не увенчались успехом, поэтому основой для исследования стало описание плана (экспликация), составленного
под руководством Петра I в 1699 году4 [8. С. 26]. Таким об4
«Исправной чертеж и размер строения нового города, что на Таган
Рогу на Азовском море строят тут же пристанище корабельное на которое
Великий Государь царь 29 числа июля сам изволил указать и размерять и
для того я дале 1 числа сентября нынешнего году в пребывании при Великом
Государе зачал с молебным пением тот чертеж или размер я униженный
слуга Рейнгольт Трузин».

разом, Таганрог стал первым российским городом, созданным
по регулярному плану, а автором всего планировочного
решения был Петр I.
Внутренняя планировочная система, предложенная
Э.Ф. фон Боргсдорфом, претерпела принципиальные изменения. Они выразились, во-первых, в установлении соразмерности пространственной структуры и, во-вторых, в замене
радиально-кольцевого планировочного решения регулярной
прямоугольной разбивкой кварталов крепости с двумя площадями. Такая структура была сохранена при последующих
восстановлениях территории города (рис.2).
Нововведения Петра I были продиктованы заботой об
экономичности градостроительного решения и сохранении
конфиденциальности планировочной структуры новой российской крепости и военно-морской базы. В дальнейшем
Петр I постоянно заботился о секретности планировочного
решения комплекса5.
Фортификационные сооружения на мысе Таган Рог были
возведены с учетом лучших достижений различных западноевропейских инженерных школ благодаря инженерному
таланту Петра и полученному им военному опыту, а также
глубокому, на протяжении всей жизни изучению теории
фортификации.
Необходимо отметить и роль Э.Ф. фон Боргсдорфа на
начальных этапах строительства фортификационных сооружений. За короткий период его пребывания на мысе Таган Рог
(до середины весны 1700 года) [9. С. 972] им была выполнена разбивка на местности основных объектов комплекса
фортификационных сооружений. После отъезда на родину, в
Австрию, он продолжал писать Петру I о внесении в структуру
бастионов изменений [Там же], значительно улучшавших
обороноспособность крепости.
При анализе последующих планировочных решений ясно
видна разница в разбивке территории на
кварталы, хотя основная форма фортификационных сооружений сохранялась.
По реализованному проекту Таганрог
представлял собой многоуровневую
систему с рациональным зонированием
территории для размещения портовых и
военных объектов, административных и
жилых зданий. Так, к 1711 году структура
всего комплекса состояла из гавани и
береговой складской зоны, самой территории крепости с фортификационными

5
В письме к азовскому губернатору Ф.М. Апраксину (1701) Петр I требовал: «…извольте держать
опаску от Турской стороны (как я напред сего писал)
и для Бога ни каких торговых приезжих не пускайте
в Таганрог, а велите торговать у Азова…»

Рис. 2. Проект восстановления города Таганрога. Архитектор Петров (1770)
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сооружениями, широкой экспланады6 и шести форштадтов.
При этом четыре форштадта располагались в восточной части
мыса и были привязаны к дороге, ведущей вглубь России, а
два западных – на дороге, связывающей Таганрогскую крепость с Миусским полуостровом и Семеновской крепостью
(рис.3) при впадении Миусского лимана в Азовское море
[12. С. 672].
Такова была объемно-пространственная организация
структуры города как целостной стилевой системы, сложившейся к 1709 году – времени последнего посещения Таганрога
Петром I [13. С. 206], о которой он писал Меншикову7.
Относительно первоначального этапа создания архитектурно-пространственной сложноустроенной среды на мысе
Таган Рог большинство исследователей, исходя из историко-теоретического анализа, склоняются к версии полного
разрушения возведенных фортификационных сооружений
после заключения Прутского договора с Турцией в 1711 году.
Однако приводят сведения о постройке 1357 дворов – 162
на территории крепости и 1195 в пригородных форштадтах
при численности населения свыше 8000 постоянных жителей
[Там же].
При кажущейся убедительности версии, опубликованной
в историко-экономическом очерке о Таганроге (1948) под
руководством Д.А.Бровковича («Разрушения, вынужденно
произведенные русскими войсками при выполнении условий
мирного договора 1711 года, все же не привели к полному
6
Экспланада (палисад) – открытое пространство перед крепостными
сооружениями для размещения на нем дополнительных полевых защитных
объектов. Любое строительство на нем было исключено по причине обеспечения обороноспособности крепости.
7
Из письма Петра I А. Меншикову: «Мы сюда приехали и сие место,
которое перед десятью годами пустое поле видели, ныне с помощью Божией
изрядный город купно с гаванью обрели, и хотя, где долго хозяин не был и
не все исправно, однако есть, что посмотреть…»

уничтожению всех крепостных сооружений, гавани и жилых
строений» [14. С. 972]), в ее подтверждение не приводится
достаточных фактических обстоятельств.
Наша задача состоит в том, чтобы восполнить этот пробел и провести необходимую верификацию версии лишь
частичного разрушения городской среды и возможности его
совершения российской стороной. Для этого прежде всего
необходимо последовательное представление исторических
и графических данных.
После неудачной Прутской кампании в середине июля
1711 года Петр I дал указание: «Разорять Таганрог так: один
полигон совершенно разорить, если возможно до подошвы
и с больверками (бастионами. – В.М.), Алексеевский подорвать, Петровский весь разорить; и так как эта работа даже
при поспешности скоро не может быть исполнена, то окончить
ее в последних числах октября или первых ноября». В конце
июля появилось письмо с иными указаниями: «Разорение
производить так: в Таганроге один полигон совершенно разорить, если возможно до подошвы и с больверками, а более
ничего не разорять. Еще объявляю, чтобы делали согласно
указам…» И третье письмо: «Таганрог разорить как можно
шире, однако же не портя фундамента, ибо может быть Бог
иначе совершит» [16. С. 457]. Таким образом, фактически
планируемые масштабы разорения крепости были снижены
Петром I в несколько раз.
Инициативу Ф.М.Апраксина по разрушению крепости
Петр I не поддержал и дал жесткие указания8, которые не
могли быть не исполнены. Отсюда можно сделать вывод, что
основные объектные свойства крепости и созданной городской среды были сохранены.
В середине августа – начале сентября 1711 года основная часть населения покинула город, что отражено в работе
историка П.П.Филевского [16. С. 379], который пишет о
детях и женах «солдатских и пушкарских», называя ориентировочное их число – более 7 000 душ.
Однако, по данным таганрогской приказной
палаты, в городе в 1711 году насчитывалось
свыше 8 000 постоянных жителей [15. С. 58].
Фактически в крепости осталось чуть больше
тысячи солдат. Эти сведения подтверждает
Филевский: «Последнее время в Таганроге
и Азове почти никого не оставалось, кроме
гарнизона и караулов».

8
Указания Петра I от 28 сентября 1711 года: «… в пяти
письмах вам отписано, что только один полигон разорять,
то есть два больверка, по половине и между ними куртину
и казармы те только, которые только в той куртине, а не
другие, и против куртины равелин и контршкарп, а прочего не только казармов каменных или ситадели ничего
из земляного портить не велено…»

Рис. 3. Укрепленный район Миусского полуострова (1711)
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Отсюда следует, что городские объекты, а тем более
земельные фортификационные сооружения, могли быть
подвержены полному уничтожению. В данном случае необходимо учитывать и временной фактор: наступление осени
и зимы с неблагоприятными погодными условиями для выполнения «разрушительных» работ. Оставшийся гарнизон в
течение четырех месяцев кроме исполнения непосредственно
воинских обязанностей – несения гарнизонной службы и
караула – обеспечивал сбор и вывоз военного снаряжения
и ценного имущества.
Тем более нельзя сбрасывать со счетов определенную
точку зрения, которую помимо царя разделяли и простые
солдаты, – царя до самой его смерти не покидала мысль возвратить Таганрог, поэтому вызывает сомнение его установка
на полное уничтожение всего таганрогского комплекса.
Однако под крепостные сооружения были заложены мины,
чтобы в нужный момент совершить их подрыв – крепостей
до указу разорять было не велено [12. С. 672].
С объективной и практической точки зрения можно
предположить и подтвердить графическими материалами,
что только лишь центральный бастион и куртина получили
значительный урон, впоследствии там прошла въездная дорога. По приблизительным подсчетам только объем земляных
работ, выполненных в рассматриваемый период, превышал
220 тыс. кубометров, причем без учета создания внутренних
фортификационных сооружений – каверн, казарм и пороховых погребов, кавальеров, а также других общественных и
жилых зданий. Поэтому существенные разрушения Таганрога
кажутся весьма сомнительными.
Шли работы по снятию артиллерии с цитадели острова
Черепаха и башен, расположенных на молах и воротах гавани,

но указаний Петра I по разрушению ее объектов и молов не
было. Подвергались разрушению некоторые объекты оборонного значения, как велел Петр I, «как можно шире», но при
этом сохранялась основа – фундамент, то есть создавалась
видимость разрушения при сохранении объемно-пространственной структуры фортификационных сооружений и жилых
объектов форштадтов.
Так как в Таганроге на тот период было 210 каменных зданий, в том числе и каменная соборная церковь, возведенная
зодчим О.Старцевым в 1706 году [13. С. 206], утверждения о
разборе или перевозке каменного собора также вызывают
сомнения.
За короткий промежуток времени в неблагоприятных
погодных условиях не могли подвергнуться разрушению и
оборонные сооружения, составлявшие укрепрайон Миусского
полуострова, – фортификация, соединявшая Павловский
редут и редут Черепашка, протяженностью 8 км и высотой
земляной насыпи в некоторых местах свыше 3 м.
Таганрог был оставлен основным составом войск 1 февраля 1712 года. Ф.М.Апраксин доносит в письме царю: «Турки
взрывают Таганрог…» Однако основная цель Османской империи состояла в уничтожении российского флота на Азовском
море, а не в проведении объемных работ по уничтожению
крепости Таганрог.

В заключение еще раз отметим, что Таганрог явился первым российским городом, который строился по генеральному
плану в соответствии с новейшими достижениями российского и западноевропейского градостроительного оборонного
искусства, при этом в нем решались комплексные задачи по
созданию первой военно-морской базы российского флота
и первого южного портового города. Применялась стратегия организации пространственной
структуры с градообразующими центрами
– площадями. Городская структура впервые
была представлена регулярной уличной сетью
с функциональной направленностью дорог,
образовавших простой и выразительный рисунок, ранее не применявшийся в российском
градостроительстве.
Новый российский город с гаванью и крепостью стал основным узлом в развитии всего
Миусского полуострова. Рациональность новой
планировочной структуры, функциональность
ее частей, органичность композиционных
центров с четким построением прямых улиц и
застройкой по «красным линиям» кварталов
стали архитектурной темой для осмысления в
последующие годы.
Таганрогские фортификационные укрепления подверглись незначительным разрушениям, следовательно таганрогская крепость как
Рис. 4. Проект планировки и восстановления фортификационных
градостроительный объект разрушена не была,
сооружений. Инженер-поручик Р.Томилов (1770)
3
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что подтверждается письменными и графическими материалами, выполненными в 1769 году рядом инженеров-фортификаторов (рис.4). Оборонные сооружения, в частности
крепости Семеновская, Павловская и редут Черепашка, также
не могли быть подвергнуты коренным разрушениям из-за
отсутствия там достаточного людского ресурса.
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Принятые сокращения
ЦГАВМФ – Центральный государственный архив военноморского флота. Санкт-Петербург.
ЦГВИА (ВУА) – Центральный государственный военноисторический архив (Военно-учетный архив). Москва.
Town-Planning Development of Taganrog in 1698–1711.
By V.A.Markov
Taganrog is the first Russian city founded by Peter I for which
the master plan of the city was developed. The implementation
of this project was carried out during 1698–1711, and for the
short term the city became one of the largest cities of Russia,
but the further development of the volume and spatial complex
on the northern coast of the Azov Sea was interrupted by the
signing of the Prutsian contract. The territory of the city was
forcedly left by the inhabitants and the Russian armies.
Ключевые слова: образ, планировочная структура, объемно-пространственная среда.
Key words: image, planning structure, volume and spatial
composition.
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Анализ влажности различных утеплителей в ограждающих конструкциях
здания при эксплуатации в отопительный период
А.А.Мамонтов, В.П.Ярцев, С.А.Струлев

Помимо теплотехнических свойств качество утеплителя
определяется рядом других эксплуатационных показателей.
Если ограждающие конструкции с утеплителем внутри можно
запроектировать таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований по теплопроводности и невыпадению конденсата, то от влажности в утеплителе окончательно избавиться
невозможно [1,2]. Содержание влаги в теплоизоляционном
материале активно влияет на его эксплуатационные характеристики и долговечность, а значит – на эффективность и
стоимость его применения [3]. В связи с этим представляется
интересным рассмотреть вопрос об изменении влажности
различных утеплителей в процессе их эксплуатации, выявить
амплитуды ее колебания, оценить влияние на утеплитель и выбрать наиболее эффективный теплоизоляционный материал.
В ходе исследования проводились натурные испытания
стен каркасно-щитового здания, состоящих из следующих
конструктивных слоев (изнутри помещения наружу): обшивка
из сухой гипсовой штукатурки, пароизоляция из полиэтиленовой пленки, теплоизоляция, обшивка из цементно-стружечных плит. Конструкции стен различались видом утеплителя:
минераловатные плиты марки П75 с ветрозащитной пленкой
и без нее, беспрессовый пенополистирол ПСБ-С15, экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® 35. Согласно теплотехническому расчету ограждающих конструкций толщина
теплоизоляционного слоя из ПСБ-С15 и ПЕНОПЛЭКС ® 35 составила 100 мм, из минераловатных плит – 150 мм. При этом
минераловатные плиты устанавливали в три слоя толщиной
50 мм с перекрытием швов.

Поскольку исследования проводились во время отопительного периода, для обеспечения требуемых параметров
микроклимата в помещении был установлен обогреватель.
В процессе испытаний производили измерение относительной влажности и температуры воздуха внутри и снаружи
помещения.
Результаты наблюдений представлены на рисунке 1. Как
видно, в помещении поддерживалась приблизительно постоянная положительная температура. Влажность внутреннего
воздуха также можно считать постоянной. Повышенная
влажность воздуха в помещении на начальном этапе наблюдений объясняется испарением влаги из материалов
ограждения, так как монтаж конструкций производили в
зимних условиях.
Поскольку миграция влаги в ограждающих конструкциях
происходит из-за разницы парциальных давлений водяного
пара внутреннего и наружного воздуха [1,2], по известным
величинам относительной влажности и температуры были
определены значения действительных парциальных давлений
водяного пара внутри и снаружи помещения. По этим данным
построен график, представленный на рисунке 2.
В ходе исследований было изучено изменение влажности
утеплителей при их эксплуатации во время отопительного
периода. Производились еженедельные замеры влажности
теплоизоляционных материалов на образцах, отобранных
из стен с разными утеплителями. Путем их взвешивания на
электронных весах с точностью измерения 0,01 г определялась масса во влажном состоянии. Затем образцы высушива-

Рис. 1. Изменение влажности внешнего (1)
и внутреннего (2) воздуха, а также температуры
внутреннего (3) и внешнего (4) воздуха за период
наблюдений

Рис. 2. Изменение разницы действительных парциальных
давлений водяного пара внутри и снаружи помещения за
время наблюдений
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лись до постоянной массы и взвешиванием на тех же весах
определялась масса в сухом состоянии.
Влажность материала рассчитывалась по формуле:

.

,

где W – влажность материала, %; mвл – масса образцов
во влажном состоянии, г; mсух – масса образца в сухом состоянии, г.
Результаты проведенных испытаний представлены на
рисунке 3. Как видно, характер изменения влажности рассматриваемых утеплителей практически одинаков и соотносится с изменением разности парциальных давлений
водяного пара внутри и снаружи помещения за исследуемый
период (рис. 2). Рост влажности материалов наблюдается в
тех интервалах времени, в которых увеличивается разность
парциальных давлений.
На начальном этапе наблюдений отмечалось повышенное
значение влажности исследуемых теплоизоляционных материалов, что является результатом монтажа ограждающих
конструкций в зимних условиях. Последующее снижение
влажности соответствует периоду испарения монтажной

влаги при постоянном снижении разницы парциальных
давлений (рис. 2).
За время наблюдений влажность утеплителей не превышала 3%. При этом максимальная влажность наблюдалась у
беспрессового пенополистирола, а минимальная – у минераловатных плит без ветрозащитной пленки. Однако следует
отметить, что в процессе эксплуатации минераловатных плит
происходит потеря их массы за счет разрушения волокон
а

б

Рис. 3. Изменение влажности утеплителей стен
при их эксплуатации в течение отопительного периода

Рис. 4. Изменение во времени влажности слоев
минераловатных плит П75 с ветрозащитной пленкой (а)
и без нее (б)

Рис. 5. Конденсат на внутренней поверхности ветрозащитной пленки (а);
выход влаги в стене с минватой наружу и образование сосулек (б)
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и выделения их в воздух в виде пыли [4]. В связи с этим
результаты по влажности минераловатных плит несколько
занижены.
Как уже отмечалось, в стенах, утепленных минеральной
ватой, теплоизоляционный материал устанавливали в три слоя
толщиной 50 мм с перекрытием швов. Исследование распределения влажности по толщине минераловатного утеплителя
производили на образцах, отобранных из каждого слоя. Для
этого еженедельно определяли их влажность по методике,
описанной выше.
Результаты испытаний приведены на рисунке 4. Как видно,
независимо от наличия ветрозащитной пленки наибольшей
влажностью обладает внутренний (первый со стороны помещения) слой минераловатных плит. Данный факт подтверждается теплотехническим расчетом стены с минераловатным
утеплителем, согласно которому точка росы находится на
расстоянии 34 мм от ее внутренней поверхности.
Формы полученных зависимостей весьма похожи. Отличие
заключается в повышенной влажности среднего и наружного
слоев утеплителя с ветрозащитной пленкой в период интенсивной сушки и удаления из конструкции монтажной влаги,
так как пленка затрудняет ее выход наружу. Это подтверждается наличием на ветрозащите конденсата, которого не было
в другое время (рис. 5). В целом влажность минераловатных
плит с ветрозащитой несколько выше.
Проанализировав результаты исследования влажности
различных утеплителей при их эксплуатации во время отопительного периода, можно сделать следующие выводы:
– на содержание влаги в теплоизоляционном материале
оказывает влияние как конструктивное решение ограждения
(наличие ветрозащитной пленки приводит к выпадению
конденсата), так и температурно-влажностный режим его
эксплуатации;
– экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® 35 отличается наименьшим накоплением влаги среди рассматриваемых
теплоизоляционных материалов, что повышает эффективность его применения в каркасно-щитовом домостроении.
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The Analysis of Moisture of Various Heat Insulation Materials in Protecting Constructions of Buildings during
the Operation in the Heating Period.
By A.A.Mamontov, V.P.Yartsev, S.A.Strulev
The paper presents an analysis of changes of the moisture
during of the heating period of various heat insulation materials
(mineral wool with windproof film or without it, extrusive and
expanded polystyrene), located in protecting constructions of
the frame-panel buildings. The changes of moisture throughout
the thickness of the insulating material are investigated. It
was found, that extrusive foam polystyrene PENOPLEX® characterized by the smallest accumulation of moisture among the
examined materials. The presence of windproof film in the wall
insulated with mineral wool complicates migration of moisture
and can lead to condensation.
Ключевые слова: беспрессовый пенополистирол, экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС®35, минеральная вата,
влажность, конденсация.
Key words: expanded polystyrene, extrusive foam polystyrene
PENOPLEX®35, mineral wool, moisture, condensation.
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Состав и пуццолановые свойства керамзитовой пыли
Р.З.Рахимов, М.И.Халиуллин, А.Р.Гайфуллин

Введение тонкодисперсных наполнителей и активных
минеральных добавок в композиционные минеральные и
органические вяжущие вещества является одним из путей
управления структурой и свойствами вяжущих и материалов на их основе, повышения экономической и технической
эффективности, снижения энергоемкости их производства.
При использовании отходов и побочных продуктов промышленности в качестве минеральных добавок в вяжущие
вещества в определенной мере решаются и экологические
проблемы, и задачи снижения потребления природных ресурсов [1, 2]. В настоящее время при получении композиционных цементов применяется широкий перечень минеральных
добавок с гидравлической и пуццолановой активностью
различного происхождения.
Разновидностью минеральных добавок с пуццолановыми
свойствами являются молотые обожженные глины, применявшиеся еще в эпоху первых цивилизаций для повышения водостойкости известковых материалов. В последние десятилетия
для повышения физико-технических свойств и долговечности
цементных композиций используется метакаолин с высокой пуццолановой активностью, получаемый обжигом при
температуре 600–8000С каолинитовых глин [3–5]. В связи с
дефицитом месторождений каолинитовых глин в ряде стран в
качестве пуццолановых добавок в цементы и бетоны находят
применение широко распространенные термоактивированные глины с ограниченным содержанием каолинита [6–8].
Одной из разновидностей минеральных добавок из
готовых обожженных глин, обладающей пуццолановыми
свойствами, является отход производства керамзитового
гравия – керамзитовая пыль. На каждом заводе керамзитового гравия ежесуточно образуется 7–8 т керамзитовой
пыли [9]. Известна эффективность ее применения в качестве

минеральной добавки в цементных вяжущих [9,10]. Однако
в научной литературе до сих пор не были представлены
сведения о влиянии вещественного состава и дисперсности
керамзитовой пыли на ее пуццолановые свойства. Настоящая
статья восполняет этот пробел.
В проведенных нами исследованиях использовались пробы керамзитовой пыли (КП):
– цеха керамзитового гравия Нижнекамского ООО «Камэнергостройпром» с циклонов пылеочистки (КП-1) и с фильтров пылеочистки (КП-2);
– цеха керамзитового гравия ООО «Строительное управление – 4» ОАО «Татстрой» с циклонов пылеочистки (КП-3);
– цеха керамзитового гравия ООО «Уфимская гипсовая
компания» с циклонов пылеочистки (КП-4).
В таблице 1 приведены данные определения гранулометрического состава исследованных проб керамзитовой пыли.
В ходе исследований осуществлялись:
– определение пуццолановой активности керамзитовой
пыли по поглощению СаО согласно методике ТУ 21-31-62-89;
– определение удельной поверхности керамзитовой пыли
на приборе ПСХ-9 методом Козени–Кармана по воздухопроницаемости и пористости уплотненного слоя порошка при
атмосферном давлении;
– определение гранулометрического состава молотой
керамзитовой пыли методом лазерной диспергации объекта
на приборе LA-950 фирмы «Horiba Instruments Inс.»;
– рентгенофазовый анализ с использованием дифрактометра марки D8 ADVANCE корпорации «Bruker»;
– комплексный дифференциально-термический анализ с
использованием синхронного термоанализатора STA 409 РС
компании «NETZSCH»;
– электронная микроскопия шлифов образцов с напы-

Таблица 1. Гранулометрический состав проб керамзитовой пыли
Пробы

120

Остатки на ситах, %

Проход через
сито с сеткой
0,05мм

1мм

0,63мм

0,5мм

0,315мм

0,2мм

0,1мм

0,05мм

КП-1

26,71

26,66

8,21

11,58

11,41

11,65

3,48

0,3

КП-2

8,20

10,83

4,3

4,38

1,07

2,85

16,88

51,94

КП-3

-

0,74

3,08

15,94

23,42

23,25

22,51

11,06

КП-4

-

1,41

3,57

18,17

29,06

35,39

10,5

1,9
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лением алюминия на электронном микроскопе РЭММА-202М
ПО «Электрон».
На рисунках 1 и 2 приведены данные по глинистому сырью,
используемому для производства керамзита на заводах, где были
отобраны пробы керамзитовой пыли для наших исследований.
Керамзитовая пыль проб КП-1 и КП-2 была получена на основе
глины Биклянского месторождения, а пробы КП-3 – на основе
глины Тарн-Варского месторождения. Данные рентгенофазового анализа пробы глины Биклянского месторождения (рис.
1) показывают наличие монтмориллонита (d = 14,3, 2,55, 1,49
Å), каолинита (d = 7,11, 4,44, 3,56 Å) и гидрослюды (d = 10,01,
5,02 Å), а также кварца (d = 4,26, 3,34 Å) и полевого шпата (d
= 3,18 Å).

По данным дифференциально-термического анализа пробы
глины Тарн-Варского месторождения (рис. 2) было установлено
наличие эндоэффектов с максимумами при температурах 120,
560 и 8700C, характерных для монтмориллонита, являющегося
основным компонентом таких глин, и, возможно, гидрослюд, а
также эндоэффектов с максимумами при температурах 500 и
7000C, характерных для каолинита.
В таблице 2 приведен химический состав исследованных
проб керамзитовой пыли. Анализ ее данных показывает, что
по содержанию SiO2 они различаются незначительно. Проба
КП-1 по сравнению с другими имеет повышенное содержание
Al2O3, Fe2O3, MgO, K2O и Na2O.
В таблице 3 приведены результаты исследований фазового и минерального состава проб керамзитовой пыли.
Анализ ее данных показывает, что проба КП-1 отличается от
остальных проб повышенным суммарным содержанием недегидратированных и дегидратированных глинистых минералов
и рентгеноаморфной фазы.
Очевидно, что кристаллическая структура дегидратированных глинистых минералов в процессе термической

Рис. 1. Рентгенограмма глины Биклянского месторождения

Рис. 2. Термограмма глины Тарн-Варского
месторождения

Таблица 2. Химический состав проб керамзитовой пыли
Содержание
на абсолютную
сухую навеску, %

Пробы
КП-1

КП-2

КП-3

КП-4

SiO2

59,12

58,38

62,74

60,53

TiO2

0,92

0,87

0,85

0,84

Al2O3

17,85

16,32

16,41

15,28

Fe2O3

9,7

7,8

7,63

7,04

MnO

0,2

0,17

0,13

0,09

CaO

1,74

3,8

2,59

4,58

MgO

3,01

2,67

2,35

2,64

Na2O

0,81

0,76

0,74

0,62

K2O

2,26

2,14

1,92

1,97

P2O5

0,22

0,25

0,12

0,15

SO3

0,93

1,4

0,07

0,36

ппп

3,05

5,15

4,21

5,50

4 2013

121

CТРОИТЕЛЬНЫЕ НАУКИ

обработки приобретает различную степень дефектности,
рентгеноаморфная фаза включает продукты термообработки
глинистых минералов, характеризующихся полным отсутствием кристалличности. Это, в частности, подтверждается
отсутствием в минеральном составе керамзитовой пыли проб
КП-1, КП-2 и КП-3, присутствовавшего в составе исходного
глинистого сырья каолинита (рис 1, 2), который при температурах 480–5800C переходит в одноводный каолинит, а при
580–5900C – в метакаолин.
В связи с этим целесообразно было определить содержание недегидратированной глины в исследуемых пробах
керамзитовой пыли. Анализ методом набухания по ГОСТ
8735-88 показал, что ее содержание в пробах КП-1, КП-2,
КП-3 и КП-4 составляет соответственно 9,5, 11,3, 12,5 и 14,1%.
Исследования по стандартной методике ТУ 21-31-62-89
позволили установить, что в исходном состоянии пробы
керамзитовой пыли КП-1, КП-2, КП-3 и КП-4 имеют пуццолановую активность по поглощению СаО соответственно
130,121,118 и 115 мг/г.
Наиболее высокая пуццолановая активность пробы КП-1
по сравнению с другими связана с повышенным суммарным

Таблица 3. Минералогический состав проб
керамзитовой пыли
Проба

КП-1

КП-2

КП-3

КП-4
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Фазовый состав, %
Недегидратированные и дегидратированные
глинистые минералы (гидрослюды, монтмориллонит) – 53;
кварц – 12;
полевые шпаты – 5;
ангидрит – 3;
рентгеноаморфная фаза – 27
Недегидратированные и дегидратированные
глинистые минералы (гидрослюды, монтмориллонит) – 46;
кварц – 17;
полевые шпаты – 6;
ангидрит – 3;
рентгеноаморфная фаза – 28
Недегидратированные и дегидратированные
глинистые минералы (гидрослюды, монтмориллонит) – 54;
кварц – 24;
полевые шпаты – 8;
рентгеноаморфная фаза – 14
Недегидратированные и дегидратированные
глинистые минералы (гидрослюды, монтмориллонит) – 45;
кварц – 14;
полевые шпаты – 8;
кальцит – 3;
рентгеноаморфная фаза – 30
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содержанием дегидратированных глинистых минералов и
рентгеноаморфной фазы и пониженным содержанием недегидратированной глины.
По нашим представлениям, повышение содержания недегидратированной глины приводит к повышенному экранированию ее частицами активных зарядных центров кристаллов
дегидратированных минералов с нарушенной решеткой и
снижению гидравлической активности керамзитовой пыли.
Повышение содержания кварца может способствовать
повышению гидравлической активности керамзитовой пыли в
связи с увеличением содержания в ней аморфного кремнезема, образующегося на частицах кварца при обжиге и помоле.
На рисунке 3 представлены результаты исследований
гранулометрического состава методом лазерной диспергации
проб керамзитовой пыли КП-1 в исходном немолотом состоянии и молотой до удельной поверхности 250, 500 и 800 м2/кг.
У исходной керамзитовой пыли наблюдаются два ярко
выраженных пика: первый – с максимальным содержанием частиц 6–15 мкм, соответствующий фракции 1–30 мкм,
содержание которой в пробе составляет 25,2%, второй – с
максимальным содержанием частиц 300–800 мкм, соответствующий фракции 30–1500 мкм, содержание которой в
пробе составляет 74,8% (рис. 3 а). Средний размер частиц
в пробе составляет 212,5 мкм.
У керамзитовой пыли, размолотой до удельной поверхности
250 м2/кг (рис. 3 б), наблюдается уменьшение среднего размера частиц до 183 мкм с некоторым увеличением доли более
мелких фракций. Содержание фракции 1–30 мкм с максимумом, соответствующим размеру частиц 6–15 мкм, составляет
25,4 %, фракции 30–1000 мкм с максимумом, соответствующим
размеру частиц 250–400 мкм, – 74,6 %.
Таблица 4. Пуццолановая активность по поглощению
СаО проб керамзитовой пыли с различной удельной
поверхностью
Проба

КП-1

КП-2

КП-3

КП-4

Удельная
поверхность, м2/кг

Активность, мг/г

250

336

500

462

800

477

250

316

500

424

800

447

250

303

500

379

800

385

250

292

500

377

800

383
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При дальнейшем помоле керамзитовой
пыли до удельной поверхности 500 м2/кг
(рис. 3 в) средний размер частиц уменьшается до 101 мкм. Наблюдается увеличение
содержания фракции 1–30 мкм с максимумом, соответствующим размеру частиц
6–15 мкм, до 32,9 % и в то же время уменьшение содержания фракции 30–1000 мкм
с максимумом, соответствующим размеру
частиц 200–350 мкм, до 67,1 %.
У керамзитовой пыли, размолотой до
удельной поверхности 800 м2/кг (рис. 3 г),
б)
средний размер частиц уменьшается до
21 мкм. Содержание фракции 1–30 мкм с
максимумом, соответствующим размеру частиц 6–15 мкм, составляет 55,6 %, фракции
30–1000 мкм с максимумом, соответствующим размеру частиц 50–150 мкм, – 44,4 %.
Увеличение тонкости помола свыше 800
м2/кг при существующем помольном оборудовании вызывает значительное увеличение продолжительности помола, что делает
проведение дальнейших исследований в
в)
этом направлении нецелесообразным.
В таблице 4 приведены результаты
определения пуццолановой активности
по поглощению СаО рассмотренных при
проведении исследований проб молотой
до различной удельной поверхности керамзитовой пыли.
Данные результаты показывают, что с
увеличением тонкости помола происходит
закономерное повышение пуццолановой
активности керамзитовой пыли. В зависимости от ее состава по сравнению
г)
с исходными немолотыми пробами пуццолановая активность повышается при
помоле до удельной поверхности 250 м2/
кг в 1,8–2,6 раза; до 500 м2/кг – в 3,2–3,3
раза, до 800 м2/кг – в 3,3–3,7 раза. Наиболее значительное повышение гидравлической активности керамзитовой пыли
достигается при ее помоле до 500 м2/кг.
Данные о целесообразности помола
активных минеральных добавок до удельной поверхности 500–600 м2/кг при их
введении, например, в шлакопортландРис. 3. Интегральные и дифференциальные кривые распределения частиц цемент и шлакощелочные вяжущие привомолотой керамзитовой пыли пробы КП-1:
дятся в работах [11, 12].
Таким образом, керамзитовую пыль
а) исходной немолотой;
следует рассматривать не в качестве кеб) молотой до удельной поверхности 250 м2/кг;
рамического материала, а как термически
в) молотой до удельной поверхности 500 м2/кг;
2
активированную глину, в которой преоблаг) молотой до удельной поверхности 800 м /кг
а)
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дают дегидратированные глинистые минералы с кристаллическими решетками различного уровня дефектности. Кроме
того, в состав керамзитовой пыли входит рентгеноаморфная
фаза, включающая стекловидные продукты термической обработки глинистых минералов, а также некоторое количество
недегидратированной глины. Керамзитовая пыль является
активной минеральной добавкой, состав и активность которой зависят от состава глинистого сырья и места отбора
керамзитовой пыли в системе пылеулавливания.
Пуццолановая активность исходной керамзитовой пыли с
повышением суммарного содержания в ней глинистых минералов и рентгеноаморфной фазы и снижением содержания
недегидратированной глины от 14,1 до 9,5% возрастает с 115
до 130 мг/г, а при помоле до оптимальной удельной поверхности 500 м2/кг – соответственно с 377 до 462 мг/г.
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Composition and Pozzolanic Properties of Haydite Dust.
By R.Z.Rakhimov, M.I.Khaliullin, A.R.Gaifullin
The authors conducted the research of composition and pozzolanic activity of haydite dust specimens crushed to various
dispersion from a number of producers haydite gravel, selected
at various stages of dust cleaning. The nature of influence on
pozzolanic activity of haydite dust of its chemical, mineral,
phase and granulometric composition is determined. It is shown
that the haydite dust, which is thermally activated clay, is an
active mineral additive.
Ключевые слова: керамзитовая пыль, удельная поверхность, гранулометрический состав, пуццолановая активность,
недегидратированная глина.
Key words: haydite dust, surface area, particle size distribution, pozzolanic activity, not dehydrated clay.
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Методика геофизических технологий
при инженерно-геологических изысканиях
Н.Г.Шкабарня, Г.Н.Шкабарня

Широкомасштабное строительство жилых, общественных
и промышленных объектов на территории Приморского края,
в частности в пределах города Владивостока, проводится в
условиях горного рельефа и сложного структурно-тектонического строения. Горные хребты и их отроги занимают 80%
территории края. Глубокие поперечные долины рек рассекают
горные хребты, а в западной части края развиты долины рек
продольные корытообразные. Климат края отличается высокой влажностью и высокой солнечной радиацией в холодные
периоды года, низкими отрицательными температурами и
сильными ветрами. Его формирование определяется положением региона на окраине материка и постоянным воздействием активного перемещения воздушных масс с океана
на материк в теплое время года и наоборот – в холодное.
Сложное геологическое строение и множество опасных геологических процессов на территории края связаны в первую
очередь с положением региона в зоне сочленения Азиатского
континента – с жестким кристаллическим основанием – и
Тихоокеанского подвижного пояса – с активными тектоническими и вулканическими процессами. На протяжении 250 км
с северо-запада на юго-восток установлено последовательное
омоложение геологических образований от верхнеархейских
и раннепротерозойских Ханкайского срединного массива к
верхнепалеозойским Арсеньевского прогиба и мезозойским
Сихотэ-Алиньской системы до мезозойско-кайнозойского
Восточно-Сихотэ-Алиньского вулканического пояса.
В новейший этап развития региона одновременно со
становлением рельефа происходило образование и накопление четвертичных отложений, преимущественно за счет
континентальных осадков (аллювиальных, озерных, озерно-аллювиальных, ледниковых), формирующих межгорные
котловины, долины рек и обширные равнины. В горах широко
распространены отложения склонового ряда. На побережье
континентальные отложения сменяются морскими, ледниково-морскими и аллювиально-морскими осадками. В пределах
полуострова Муравьева-Амурского водораздельные пространства и склоны покрыты чехлом рыхлых отложений различной
мощности. Мощность увеличивается вниз по склону и у подножия достигает 10 м и более. Здесь представлены элювиальные,
делювиальные и коллювиальные отложения. Преобладают
суглинистые разности, реже супеси или переслаивание их с
дресвой и щебнем. Содержание песчаной фракции низкое,
дресвяно-щебенистой – иногда повышенное.
Под чехлом рыхлых отложений, а часто на поверхности, залегают скальные породы морской, терригенной, вулканоген-
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ной, а также интрузивной формаций мела, триаса и перми. Эти
породы представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами, риолитами, порфиритами и их
туфами, гранитами, гранодиоритами, диоритами, диабазами.
Коренные породы в верхней части разреза представлены в
основном выветрелыми, трещиноватыми, сильновыветрелыми
и сильнотрещиноватыми разностями.
Приморский край отличается большим разнообразием
современных геологических и инженерно-геологических
процессов. Многие из них, включая движения литосферных
блоков земной коры, землетрясения, тайфуны, наводнения,
мерзлотные процессы, характеризуются максимальной
интенсивностью. Вероятность землетрясений различной
интенсивности существует для всего края. Следует отметить,
что сейсмологическая изученность этой территории находится на низком уровне. Интенсивность зарегистрированных
в Приморском крае землетрясений достигала 8 баллов по
шкале MSK-64.
Тектонические нарушения проявляются в образовании
разрывных структур, которые не являются быстродействующими, однако медленные (до сантиметра в год) перемещения
блоков по разломам представляют серьезную угрозу для
любых строительных объектов. Такие перемещения нарушают целостность фундаментов, приводят к необратимым
деформациям объектов.
Экзогенные процессы представлены оползнями, обвалами, осыпями, различными видами эрозии (плоскостной,
овражной, речной), карстовыми явлениями, криогенными
процессами, просадками грунтов. Наибольшую угрозу в
этом ряду представляют оползни, особенно при быстрых
подвижках. Они формируются в горных районах, на берегах
рек, водохранилищ и морей. От оползней страдают железные
и автомобильные дороги, трубопроводы, здания и сооружения. Большинство случаев активизации оползней связано
с вырубкой лесов, подрезкой склонов при строительстве
дорог. Осыпания и обвалы наиболее активно протекают в
горах, лишенных хорошо развитого почвенного покрова и
растительности.
Карстовые явления не получили широкого развития, поскольку участки с карбонатными породами распространены
локально. Карст свойствен районам залегания верхнепротерозойских и палеозойских известняков. Здесь известны
пещеры, достигающие больших размеров и состоящие из
залов и галерей. Кроме того, карсты сопряжены с наличием
мерзлых пород. С карстовыми явлениями связаны просадки
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грунтов, которые проявляются на поверхности в виде воронок, котлованов и протяженных углублений.
В областях мелкосопочника и низкогорья гидросеть характеризуется деградацией эрозионных процессов. В днищах
долин накапливается преимущественно тонкообломочный
материал, а на их склонах – делювиальные суглинки и глины.
Здесь преобладают продукты химического выветривания, нередки плоскостной смыв и овражная эрозия. Склоновая эрозия интенсивно проявляется в областях мелкосопочников, где
распространены легкоразмываемые озерно-аллювиальные
отложения. Плоскостная эрозия развита на оголенных бортах оврагов. К основным факторам русловой эрозии грунтов
относятся преобладание хорошо размываемых суглинистых,
суспенчатых, глинистых и песчано-глинистых отложений, а
также частые и продолжительные паводки. Нередко случается пучение грунтов, свойственное глинистым, суглинистым и
супесчаным рыхлым накоплениям склонов, а также озерным и
аллювиальным отложениям. На величину морозного пучения
влияют естественная влажность грунта перед замерзанием и
инфильтрация поверхостных вод.
В условиях природно-климатических факторов, сложного
структурно-тектонического строения, опасных геологических процессов на проектируемых площадях строительства
отмечается низкое качество инженерно-геологических
изысканий. Это можно объяснить в первую очередь тем, что
физико-механические и водно-физические свойства грунтов
и их несущая способность определяются в дискретных точках
за счет бурения скважин и устройства шурфов. Для получения пространственной картины изменения этих свойств
проводят построение инженерно-геологических разрезов
методом интерполяции.
В условиях горного рельефа и сложного строения геологической среды такая методика приводит к ошибкам при
обнаружении и прослеживании тектонических разломов, зон
трещиноватости и дробления горных пород, ослабленных
слоев (линз) на склонах сопок, природных и техногенных пустот и других неоднородностей в разрезе. Проектирование с
использованием дискретных данных о свойствах и состоянии
грунтов не может гарантировать безопасную и долговечную
эксплуатацию различных сооружений.
Для пространственного (детального) картирования
инженерно-геологических условий можно использовать
густую сеть скважин или шурфов, динамическое и статическое зондирование с редким шагом и другие современные
дискретные методики. Но, учитывая стоимость всех этих
методов, особенно бурения скважин и проходки шурфов,
такая технология будет очень дорогой. Кроме того, на крутых
склонах и в других труднодоступных местах бурение скважин
не всегда возможно.
Поэтому, чтобы оценить инженерно-геологические условия на конкретной территории с целью рационального размещения на ней объектов строительства, необходимо выполнять
основные инженерно-геологические изыскания в два этапа.
126
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На первом важно максимально использовать геофизические
методы исследования и единичные параметрические скважины. Геофизические исследования должны включать электроразведочные работы методами электрической томографии и
георадиолокации, а также малоглубинную сейсморазведку.
Для их проведения необходимо всю территорию покрыть
густой сетью профилей с расстояниями между электродами
(электрическая томография) и сейсмоприемниками (сейсморазведка) на профилях не более 2 м.
Основным назначением данной технологии является
практически непрерывное определение физических параметров грунтов (удельного электрического сопротивления,
поляризуемости, диэлектрической проницаемости, скорости
упругих волн, акустической жесткости) по трем координатам
геологической среды, а при необходимости и по четырем
(x, y, z, t). По данным двух-трех параметрических скважин
определяются связи физических параметров с инженерногеологическими свойствами, которые позволяют производить
построение инженерно-геологических разрезов практически
с непрерывным установлением свойств и состояния грунтов
на площади строительства. Бурение скважин на этом этапе,
как правило, проводится переносными буровыми станками
механического бурения.
Инженерно-геологические изыскания на этом этапе позволят:
– определить распространение рыхлых (четвертичных)
отложений;
– определить глубину залегания кровли скальных (полускальных) пород;
– установить участки и мощности зон выветривания и
повышенной трещиноватости;
– найти разрывные нарушения, природные и техногенные
пустоты;
– выделить слои или линзы ослабленных грунтов;
– определить глубину и условия залегания подземных вод.
Результаты исследований помогут провести инженерногеологическое районирование территории с выделением
типичных участков, выбрать площадки для размещения зданий (сооружений), определить объем и стоимость проектных
работ, оптимальный тип фундаментов.
На втором этапе проводятся исследования с помощью методологии инженерно-геологических изысканий на стадиях
проектирования в соответствии с требованиями нормативных
документов.
К настоящему времени накоплен некоторый опыт в проведении геофизических работ с помощью указанных технологий
[1]. В процессе исследований использовалась в основном
технология электрической томографии [2], реализующая
плотное размещение большого количества электродов на
профиле. Это одна из модификаций метода сопротивлений,
основанная на различии удельных электрических сопротивлений грунтов. Изучение инженерно-геологических условий
с помощью электрической томографии в комплексе с редки-
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ми скважинами проводилось в основном на строительных
площадках Владивостока. Есть примеры применения такой
технологии и на территории Приморского края. При исследованиях каждый раз определялись рациональные методические приемы проведения полевых работ, предварительно
формировались фоновые геоэлектрические модели [3], на
конкретных участках разрабатывалась стратегия обработки и
интерпретации полевых материалов. Учитывая сложное геологическое строение исследуемых участков, особое внимание
уделялось формированию фоновой модели, включавшему
изучение априорной геолого-геофизической информации,
оценку горизонтальной неоднородности среды, установление
приближенных геометрических и физических параметров
структурных элементов. Использование фоновой модели
при интерпретации практических материалов существенно
повысило достоверность построения инженерно-геологических разрезов.
В результате исследований на каждом участке были
построены детальные геоэлектрические разрезы, которые
с помощью данных бурения редких скважин были трансформированы в инженерно-геологические с определением
окончательных геометрических и физических свойств слоев и
различных неоднородностей. При этом устанавливалось пространственное залегание скальных пород и рыхлых грунтов
по латерали и глубине, выделялись разрывные нарушения,
прослеживались зоны трещиноватости и дробления пород,
определялись ослабленные слои на склонах сопок, а также
участки интенсивного выветривания и обводнения грунтов.
В качестве примера рассмотрим исследования инженерно-геологических условий берега реки Туманной. Участок
расположен на юге Хасанского района и вытянут узкой полосой вдоль левого берега реки. В процессе работ было выполнено несколько профилей с целью изучения структурной
модели участка.
На рисунке представлен геоэлектрический разрез по одному из профилей, проходившему по контрольно-следовой
полосе государственной границы.
На участке почвенно-растительный слой имеет малую
мощность (около 0,8 м), поэтому на разрезе не выделяется.
Следующий геологический слой с удельным сопротивлением
от 60 до 300 Ом·м связан со слабообводненными песками и

Рис. Геоэлектрический разрез по профилю электрической томографии №3 (участок реки Туманной). Шаг между
электродами – 3 м. Горизонтальный масштаб 1:1000, вертикальный масштаб 1:200.
4 2013

встречается повсеместно до глубины 12 м. Ниже по разрезу
выделен горизонт с удельным сопротивлением от 10 до 40
Ом·м, который отождествляется с переслаиванием глин и
песков. С глубиной доля песчаной фракции уменьшается. В
основании разреза местами прослеживаются пески повышенного сопротивления. Закономерности изменения удельных
сопротивлений по разрезу позволяют судить о фациальных
замещениях, характере залегания и обводненности грунтов.
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Methods of Geophisical Technology in EngineeringGeological Surveys. By N.G.Shkabarnya, G.N. Shkabarnya
Complex engineering and geological conditions in the Primorye Territory are associated with its position at the junction
of the Asian continent and the Pacific mobile belt. To improve
the efficiency of engineering the geological surveys in these
conditions the use of geophysical methods, including electrical resistivity tomography, GPR and shallow seismic surveys is
required. The application of these technologies in combination
with sparse holes will explore the geological media with the
continuous establishment of rock properties and conditions on
construction sites. The construction of the geoelectric section
with the definition of the rock parameters is shown as an example.
Ключевые слова: опасные геологические процессы, геофизические методы, электрическая томография, геоэлектрический разрез.
Key words: dangerous geological processes, geophysical
methods, electrical resistivity tomography, geoelectrical section.
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Юбиляры
7 ноября 2013 года исполнилось 65 лет члену-корреспонденту РААСН, Почетному строителю России, Почетному архитектору России, Заслуженному архитектору Кубани, кандидату архитектуры, профессору, руководителю Управления Краснодарской
краевой государственной вневедомственной экспертизы Виктору Владимировичу
Сырмолотову. Творческий путь В.В.Сырмолотова начался в 1971 году. В 1981–2002
годах он работал в органах архитектуры Краснодарского края, в 1999–2002 годах –
председателем его Комитета по архитектуре и градостроительству и главным архитектором, членом Градостроительного и Координационного советов Госстроя РФ. Виктор
Владимирович – автор более 40 научных трудов и публикаций, в числе которых две
монографии и учебник. Монография «Градостроительство в экстремальных условиях
Юга» отмечена дипломом РААСН в 2008 году. На счету В.В.Сырмолотова более 50
проектов для городов Конаково, Жанатаса Джамбульской области, Новороссийска,
Туапсе, Сочи. Он принимал авторское участие в разработке градоэкологической концепции развития горно-климатического курорта «Красная Поляна» (отмечена медалью
РААСН); градостроительной концепции набережной Сочи; проекта показательного
жилого поселка в Республике Йемен (по заказу ЮНЕСКО). Является автором проектов
памятников – (Петру I в Астрахани, С.Есенину, «Основателям Кубани», Екатерине II) – и
Екатерининского сквера в Краснодаре. Под его руководством разработан и утвержден законодательным собранием Градостроительный кодекс Краснодарского края.
Виктор Владимирович – один из основных авторов пионерных научно-методических
и нормативных разработок в области градостроительного кадастра и руководитель
их внедрения в практику на территории Краснодарского края (работа награждена
медалью РААСН в 2002 году). Большое внимание В.В.Сырмолотов – профессор кафедры архитектуры строительного факультета Кубанского аграрного университета
– уделяет педагогической деятельности.
16 ноября 2013 года отметила свой юбилей член-корреспондент РААСН, Почетный строитель России, доктор технических наук, начальник Центра градостроительной экономики ЦНИИП градостроительства РААСН Лора Яковлевна Герцберг.
После окончания Московского инженерно-экономического института она трудилась
в Мосинжпроекте, Туркменгоспроекте. С 1968 года работает в ЦНИИП градостроительства РААСН. Основные направления ее исследовательской работы – эффективность градостроительных решений, экономика реконструкции жилой застройки,
экономические механизмы регулирования городского землепользования в условиях
рыночной экономики, экономические основы разработки схем территориального
планирования. Последние 10 лет Л.Я.Герцберг успешно занималась проблемами
инфраструктуры рынка городских земель, разрабатывала методику оценки нормативной стоимости земли. Длительный период времени сотрудничала с Роскомземом,
Федеральным кадастровым центром «Земля», Научно-методическим центром «Города
России» Института макроэкономических исследований при Минэкономики РФ.
Лора Яковлевна – автор более 100 научных трудов и проектных разработок, в числе
которых Социально-экономическая концепция развития Калуги, Реконструкция застройки центра Баку, Системный подход в оценке эффективности градостроительных
решений, Региональные аспекты эффективности использования городских территорий, Экономические разделы схем территориального планирования Новосибирской,
Белгородской, Тверской областей, Алтайского края. Л.Я.Герцберг – автор методики
оценки городских земель для целей дифференциации ставок земельного налога.
Принимала участие в разработке закона «О плате за землю», федеральной методики
определения нормативной стоимости земли, Положения о регистрации городских
земель. В течение многих лет Лора Яковлевна преподает на факультете повышения
квалификации МАрхИ, была директором Центра по повышению квалификации в
области градостроительства, созданном при ЦНИИП градостроительства РААСН.
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18 ноября 2013 года исполнилось 90 лет академику РААСН, члену-корреспонденту Российской академии художеств, Народному архитектору СССР, Заслуженному
архитектору РСФСР, Почетному строителю Москвы Виктору Сергеевичу Егереву.
Юность В.С.Егерева пришлась на годы Великой Отечественной войны. Он командовал
ротой бронебойщиков, участвовал в Сталинградской битве. В 1950 году окончил
МАрхИ и работал в Моспроекте-1 и Моспроекте-2. В 1962 году стал руководителем
районной архитектурной мастерской, главным архитектором Фрунзенского района
Москвы. В.С.Егерев – автор-руководитель проектирования зданий ИТАР-ТАСС у
Никитских ворот и Музыкального училища им. Гнесиных на Поварской улице, Дома
связи на Арбате, поликлиники в Скатертном переулке, жилых домов в Карманицком и
Староконюшенном переулках и многих других объектов. Его творческий почерк отличается яркой изобразительностью, что особенно проявилось в проекте Московского
городского дворца пионеров и школьников. Авторы этого проекта были удостоены
Государственной премии РСФСР. В последнее время Виктор Сергеевич занимался
проектированием третьей очереди здания бывшего Дворца пионеров – Дома детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах в Москве. В течение десяти лет
В.С.Егерев был директором и творческим руководителем ЦНИИЭП учебных зданий.
Под его руководством разрабатывался экспериментальный проект школы с расширенным общественным блоком. Виктор Сергеевич – лауреат премии Президента
РФ в области литературы и искусства (2002). Огромный профессиональный опыт
и знания В.С.Егерев передавал студентам МАрхИ. Обладатель безукоризненного
профессионального и общественного авторитета, он много лет избирался в руководящие структуры Союза архитекторов СССР, России и Москвы, входил в Комиссию
по профессиональной этике САР. Виктор Сергеевич – замечательный художник,
его живописные и графические работы часто экспонируются на персональных и
групповых творческих выставках.
29 ноября 2013 года исполнилось 60 лет академику РААСН, почетному члену
РАХ, профессору, доктору архитектуры, Заслуженному архитектору РФ, Почетному
архитектору России, Почетному работнику высшего профессионального образования РФ Георгию Васильевичу Есаулову. В 1976 году он окончил Ростовский
инженерно-строительный институт, в 1981-м – аспирантуру МАрхИ. В 1977 году участвовал в создании живописного комплекса «Панорама Плевенская эпопея – 1877»
в Болгарии. В 1988 году, будучи деканом в Ростовском инженерно-строительном
институте, возглавлял работу по созданию Ростовского архитектурного института,
где проработал в качестве проректора по учебной и научной работе с 1988 по 1999
год. Г.В.Есаулов – один из организаторов Южного регионального отделения РААСН,
созданного в 1997 году. С 1999 года работает в РААСН. Дважды – в 2004 году, затем
в 2009-м – избирался главным ученым секретарем РААСН. Руководил разработкой и
реализацией программ фундаментальных научных исследований РААСН на 2008–2012
и 2013–2020 годы. С 2007 года совмещает работу в Академии с работой в МАрхИ.
Как проректор МАрхИ по научной работе способствует развитию новых направлений
НИР и форм организации научной деятельности, ее интеграции в учебный процесс.
Г.В.Есаулов – автор более 330 научных и методических работ по проблемам теории и
истории архитектуры, архитектурного образования. Его перу принадлежат несколько
книг – «Архитектурная летопись Ростова-на-Дону» (в соавторстве с В.А.Черницыной),
«Яков Белопольский» и др. Творческая деятельность Г.В.Есаулова отмечена медалью
и дипломами РААСН, САР, Золотой медалью РАХ, дипломами фестиваля «Зодчество»,
а также орденом Дружбы, болгарской медалью «100 години Плевенская Эпопея».
Среди многочисленных граней дарования Г.В.Есаулова – живопись, графика и монументально-декоративное искусство. Выполненные им живописные и графические
серии «Донские пейзажи», «Города мира», «Форма» получили высокую оценку в
России и за рубежом.
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17 декабря 2013 года исполнилось 75 лет члену-корреспонденту РААСН, доктору архитектуры, профессору, Заслуженному архитектору РФ Николаю Петровичу
Крадину. После окончания в 1970 году архитектурного факультета Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Санкт-Петербурге Николай Петрович
работал главным архитектором отдела Дальневосточного филиала ВНИИТЭ. В 1973-м
перешел на педагогическую работу в Хабаровский политехнический институт (ТОГУ).
В течение 17 лет занимался паспортизацией памятников истории и культуры. По
проведенным многолетним экспедиционным исследованиям и паспортизации историко-архитектурного наследия в Читинской области, Хабаровском крае, Республике
Саха (Якутия) защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Н.П.Крадин
– автор более 70 проектных и научно-исследовательских работ. По его проекту и
материалам исследований в 2007 году в Харбине был восстановлен Свято-Николаевский собор. Под его руководством на базе его научных исследований выполнен
целый ряд дипломных проектов по реставрации и восстановлению памятников
архитектуры Забайкалья, Якутии, Маньчжурии, Дальнего Востока. Николай Петрович
имеет около 500 публикаций, в том числе 12 книг, среди которых «Русское деревянное
оборонное зодчество», «Старый Хабаровск», «Архитектура и архитекторы Хабаровска», «Харбин – русская Атлантида», «Памятники архитектуры Хабаровска». Является
лауреатом смотров-конкурсов и архитектурных фестивалей «Зодчество», лауреатом
Премии города Хабаровска. В течение 20 лет Николай Петрович был председателем
президиума Хабаровского краевого совета ВООПИК. Н.П.Крадин – председатель
Хабаровского лицензионного архитектурного центра, член Комиссии по культуре
при главе администрации Хабаровского края и градостроительных советов. С 1999
года – директор Дальневосточного филиала НИИТАГ РААСН, профессор кафедры
архитектуры и урбанистики Тихоокеанского государственного университета.
31 декабря 2013 года исполнилось 65 лет члену-корреспонденту РААСН, действительному члену МААМ, Заслуженному архитектору РФ Виктору Николаевичу
Логвинову. Виктор Николаевич – автор более 80 проектов и построек, среди них
экспериментальный жилой район «Чертаново Северное», санаторий «Арзми»,
пансионат «Сосновая роща» в Геленджике, Дом творчества кинематографистов в
Алуште, жилой комплекс и административно-деловой центр на Карамышевской набережной в Москве. Им разработаны способ укрепления деревянных перекрытий без
отселения жильцов, оригинальные конструктивные системы для индивидуального
жилищного строительства, позволяющие решать социальную проблему бюджетного
малоэтажного жилья. Крупной работой В.Н.Логвинова последних лет стало участие
в строительстве многофункционального комплекса делового центра «Кантри-Парк»
в городе Химки. Здесь по его проектам построены офисное здание «Кантри-Парк
III», ресторан «Chalet», павильон яхт-клуба. Ориентация на экологический подход
и следование «зеленым» технологиям в строительстве – один из важных принципов в работе творческой мастерской, которую возглавляет Виктор Николаевич.
В.Н.Логвинов – автор более 50 публикаций, он ведет научные исследования в
области архитектурно-градостроительного права, является обладателем четырех
патентов на изобретения в области строительства. Особое место в его профессиональной работе занимает правовое регулирование архитектурно-градостроительной
деятельности, разработка градостроительного законодательства Москвы. Виктор
Николаевич трижды становился лауреатом фестиваля «Зодчество» в номинации
«Лучшее архитектурное произведение года». Семнадцать проектов, выполненных
под его руководством, премированы на российских и международных конкурсах
(восемь из них удостоены первой премии). Многие годы он возглавлял Союз московских архитекторов, в настоящее время является его почетным президентом,
первым вице-президентом САР. Его многообразная деятельность всегда отличается
гражданственностью и высоким профессионализмом.
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Новые книги

Архитектоника инженера В.Г.Шухова: материалы
международной научно-практической конференции,
посвященной 160-летию со дня рождения В.Г. Шухова.
13–14 ноября 2013 года. М.: МАрхИ, 2013.
В сборнике, посвященном юбилею великого русского
инженера В.Г.Шухова, представлены материалы мероприятий, проведенных в «год Шухова» совместно Российской
академией архитектуры и строительства, Московским архитектурным институтом (государственной академией), Московским государственным строительным университетом (национальным исследовательским университетом), Московской
государственной художественно-промышленной академией
им. С.Г.Строганова, Белгородским государственным технологическим университетом им. В.Г.Шухова, НИИТИАГ РААСН,
Межрегиональной общественной организацией содействия
архитектурному образованию (МООСАО), Миланским политехническим университетом, Союзом архитекторов России, Союзом московских архитекторов, Некоммерческим партнерством
«Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике»
(АВОК), Фондом «Шуховская башня», DOCOMOMO International.
Основными мероприятиями стали организованные РААСН,
МАрхИ, МООСАО и Фондом «Шуховская башня» Международный тематический конкурс дипломных проектов и магистерских диссертаций в рамках Международного смотра-конкурса
лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну 2013
года в Санкт-Петербурге и Международная научно-практическая конференция «Архитектоника инженера В.Г.Шухова».
Публикации сборника открываются обращением к участникам конференции председателя ее научного комитета
Г.В.Есаулова, который отметил, что в творчестве В.Г.Шухова
получил воплощение принцип «полифонического» осмысления и решения инженерных задач. Этот принцип становится
сегодня ведущим в деятельности представителей самых
разных профессий и – шире – направлений деятельности
человека. Своего рода ренессансное мышление позволило
Шухову не только решать собственно инженерные задачи, но
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и намечать векторы развития в тех отраслях промышленности,
которые были им осмыслены с новаторским стремлением к
поиску оригинальных ответов на вопросы эпохи. Открытые
В.Г.Шуховым принципы крекинга нефти, его форсунка для
сжигания мазута, расчет и строительство первого в России
нефтепровода, первый в мире мазутопровод с подогревом,
клепаные железные баржи получили мировую известность.
Особо выделяются созданные им металлические конструкции,
ставшие символом ХХ века. Легкие металлические конструкции, в числе которых большепролетные пространственные
сетчатые оболочки, создали новую архитектуру металла.
Архитектоникой принято считать выражение в архитектурной форме внутренней работы материала и конструкций.
Архитектоника открытий Шухова в разных сферах деятельности – это проникновение в суть явлений и воплощение
в оригинальных формах, сочетающих рациональное техническое решение и новаторское отношение к материалам с
интуицией художника.
В сборник включен подготовленный Е.М.Шуховой биографический очерк, повествующий об основных этапах
творческой деятельности инженера.
Материалы конференции представлены в пленарных
докладах и тезисах по четырем направлениям: «Научнотехническое наследие В.Г.Шухова», «Развитие творческих
идей В.Г.Шухова и сохранение наследия великого инженера»,
«Состояние и перспективы развития современных материалов
и конструкций», «Архитектор – инженерии, инженер – архитектуре. Развитие образовательных технологий».
В пленарных докладах, которые представили В.Ф.Шухов,
Р.Грефе, Ю.А.Табунщиков, Ф.Л.Черноусько, Ю.П.Волчок,
В.К.Файбишенко, М.Мериджи, нашли отражение разные грани творчества В.Г.Шухова, а также современные проблемы
истории и практики развития архитектуры, инженерного
творчества и материаловедения.
В тезисах докладов представителей российских научных
школ, проектировщиков и строителей, а также ученых из
Австрии, Белоруссии, Великобритании, Италии, Испании,
Украины определены различные подходы к решению задач,
обозначенных в названиях направлений.
В книге опубликован составленный О.Ю.Сусловой и
Е.М.Шуховой список произведений В.Г.Шухова с краткими
аннотациями и фотографиями построек. По мнению составителей, этот список будет дополняться и расширяться.
Завершает книгу публикация дипломных проектов и магистерских диссертаций – финалистов конкурса.
Инициация интереса к деятельности инженера В.Г.Шухова
и в целом к интеграции усилий архитектора и инженера в
решении задач архитектуры и строительства получила яркое
воплощение в подготовленном организаторами конференции
юбилейном сборнике, статьи которого не только раскрывают
историческую роль инженера, изобретателя, экспериментатора, но и намечают пути развития его идей в современном
архитектурно-строительном творчестве.
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Российские города в условиях перехода
к новой модели развития страны
И.Г.Лежава

В. Я. ЛЮБОВНЫЙ

города
РОССИИ:
АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ

Любовный В.Я. Города России: альтернативы развития
и управления. М.: Экон-Информ, 2013.
Одной из важнейших задач, стоящих перед нашей страной, является кардинальное повышение качества городской
среды, агломерационных систем расселения, а также систем
расселения всероссийского масштаба. До сих пор нет единого мнения относительно приоритетных направлений их
пространственной организации, а также инструментов реализации. Монография В.Я.Любовного – одна из немногих
работ, посвященных этой проблематике.
В книге справедливо утверждается, что реализация любой
новой модели социально-экономического развития страны
возможна лишь при создании благоприятных условий для
воспроизводства ее главного ресурса – человеческого потенциала, что теснейшим образом связано с кардинальным
повышением качества всей среды обитания человека.
Поскольку в стране нет единства в подходе к структурной организации систем расселения России, рассмотрение
альтернативных подходов, предпринятое в монографии
Любовного, приобретает особую актуальность. Следует отметить, что тема развития городов раскрывается автором
на фоне изменения структуры экономики страны, а также
смены различных факторов, влияющих на весь спектр ее
градостроительных процессов.

132

4 2013

Особое внимание в книге уделено общим градостроительным процессам, а также особенностям развития городов
различных категорий, их роли в социально-экономическом
развитии страны, в обеспечении единства ее экономического
пространства и безопасности.
Исследуя важнейшие градостроительные проблемы
– развитие столичного региона, региональных центров и
городских агломераций, – автор особо выделил тему судьбы
малых городов – по-моему, одну из наиболее интересных
и важных в монографии. Рассматривая проблемы малых
городов, он приводит интереснейшие данные об их развитии
в постсоветский период, анализирует причины деградации.
Это и монопрофильные города, и города науки (наукограды), и города военно-промышленного комплекса, закрытые
административно-территориальные образования (ЗАТО), и
города с богатым историко-культурным наследием. Автор не
оставляет также без внимания животрепещущую проблему
сельских поселений и аграрно-промышленных комплексов.
В книге содержится раздел, касающийся регулирования
городов. Автор совершенно справедливо настаивает на необходимости кардинального изменения отношения всех ветвей власти к проблемам градостроительства, обосновывает
важность для страны целенаправленной государственной
градостроительной политики, которая должна базироваться
на разработке Государственной градостроительной доктрины,
а также Генеральной и региональных схем расселения. Эти
схемы, в свою очередь, должны быть связаны с долгосрочными прогнозами социально-экономического развития страны и
ее пространственной организацией. Кроме того, автор предлагает модернизировать финансово-бюджетные отношения
и законодательные основы градостроительства. Он особо
подчеркивает необходимость перехода к многоотраслевой
прогрессивной структуре экономики в отличие от экономики,
базирующейся на нефтегазовом секторе.
В заключение В.Я.Любовный приводит интереснейший
материал по градостроительной политике Екатерины Второй,
которая считала градостроительство важнейшей сферой
своей деятельности. Достаточно вспомнить организованную
ею градоустроительную комиссию и принятое в 1785 году
«Городовое положение», которое можно считать символом
государственного подхода к решению градостроительных
задач.
Новая монография В.Я.Любовного – уникальный по
своему содержанию фундаментальный труд, посвященный
проблемам современного российского градостроительства.
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Будущее исторических городов
И.А.Бондаренко

Щенков А.С. Реконструкция исторических городов. М.:
Памятники исторической мысли, 2013.
Проблемы сохранения, преемственного развития и более
или менее тактичной реконструкции исторических городов
чрезвычайно актуальны сегодня и очень непросты не только
в практическом плане, но и с теоретической точки зрения. В
подавляющем большинстве случаев архитекторам-проектировщикам приходится сталкиваться с многими проблемами
и как-то их решать смотря по обстоятельствам. Требования
заказчиков бывают невыполнимыми и неприемлемыми, но
оказывать им сопротивление трудно, особенно когда у архитектора отсутствует ясная профессиональная позиция. Нельзя не признать и отягощающее обстоятельство, связанное с
тем, что очень многие современные архитекторы воспитаны
на модернистских и постмодернистских образцах смелого
творческого подхода к реконструкции городской среды. В
большом почете остается опыт архитектурного авангарда.
Считается, что архитектор обязательно должен быть новатором, вносящим черты современности в ткань старого поселения, чтобы оставить яркую память о себе.
Конечно, по сравнению с 1960–1980-ми годами в настоящее время принято гораздо больше заботиться о духе
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места и сложившемся контексте. С изменением общей культурной ситуации связаны, безусловно, позитивные сдвиги в
общественном и профессиональном сознании, но и опасные
деструктивные стремления к якобы либеральной плюралистической вседозволенности, и бесцеремонность отношения к
консервативным ценностям, без которых, однако, мир теряет
устойчивость.
Профессия архитектора сегодня находится в затруднительном положении. В былые времена ее опорой были глубокие традиции и нацеленность на непреходящие ценности.
Теперь же оказались зыбкими и исходные образцы, и образы
будущего. Впрочем, многих как раз и увлекает зыбкость, текучесть, неустойчивость картины мира, которые подпитываются
научными исследованиями состояния динамического хаоса
с его случайными бифуркациями, порождающими что-то
неведомое. Однако это небезопасное увлечение чревато не
только «страшилками» архитекторов-деконструктивистов, но
и самыми серьезными психологическими травмами социума.
В противовес ему в 1992 году в Рио-де-Жанейро была принята
декларация об устойчивом, сбалансированном развитии современного человечества, у которой нет альтернатив. Многое
в нашей действительности противоречит этой декларации,
направляется совсем по другому пути, но обязательно наступит время, когда все придут к глубокому осознанию ее
фундаментального значения в качестве общего руководства
к действию.
Все эти соображения возникают в ходе чтения новой
книги Алексея Серафимовича Щенкова, имеющей статус учебного пособия и одновременно научного издания, что очень
важно. Эта книга о закономерностях и особенностях формирования исторических городов, их планировки и застройки,
о характере среды, силуэта, общего облика и неповторимом
архитектурно-художественном образе, всегда остающемся в
памяти поколений. Приходится задумываться о переломных
моментах в судьбах таких городов, анализировать приводимые автором многочисленные весьма поучительные примеры
их реконструкций и трансформаций. Многие из них относятся
к творчеству выдающихся архитекторов современности,
которыми принято восхищаться. Но А.С.Щенков подвергает
их весьма острому и убедительному критическому анализу,
из которого следует, что не все позволено архитектору в
городе, складывавшемся веками, овеянном славой предков и
обладающем многими культурными пластами. У архитектора
есть моральные обязательства, его труд должен носить позитивный характер, быть созидательным, а не безответственно
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деструктивным. Это важно знать, чувствовать и носить в душе
каждому архитектору со студенческой скамьи. Отрадно, что
учебный курс Щенкова в Московском архитектурном институте подкреплен теперь столь солидным пособием, которое
поможет и другим вузам преподавать данную дисциплину
на высоком уровне. Кроме того, оно содержит чрезвычайно интересный материал для современных практикующих
архитекторов.
Учебное пособие состоит из двух частей: «Основы реконструкции исторических городов» и «Исторический опыт
развития архитектурного ансамбля». В первой части автор
рассматривает принципиальные положения действующего за-

кона «Об объектах культурного наследия народов Российской
Федерации» (ФЗ-73), относящиеся к архитектурно-градостроительному наследию, методично рассказывает о том, как
надо анализировать историю формирования и современное
состояние поселения, как делать его историко-культурный
опорный план, определять территорию объекта культурного
наследия и на этой основе приступать к проектированию
зон охраны. Третья и последующие главы посвящены тому,
как надо вести проектирование, с учетом каких факторов,
на каких теоретических основаниях, какими средствами
и методами. Автор раскрывает сложность стоящих перед
архитектором проблем и указывает на недопустимость их

Лондон. Реконструкция квартала Патер-Ностер.
Пример нового строительства, использующего
стилистику прошлых эпох. Победителем конкурса 1992
года на проект застройки квартала стал Дж.Симпсон.
В основе решения – поддержание стилистических черт,
присущих старому городу

Москва. Комплекс административных зданий на Таганской
улице. Архитекторы С.Ткаченко, О.Дубровский. 1994–1996.
Сомкнутый двухэтажный фронт старой застройки
и дугообразный многоэтажный новый корпус зрительно
образуют единое целое, являясь примером связки
разнохарактерной застройки в стыковой зоне

Москва. Особняк (представительский комплекс)
в Б.Афанасьевском переулке. Архитектор М.Филиппов.
Особняк в неоклассическом стиле естественно вписался
в сохранившийся фрагмент невысокой старой застройки.
Сходность масштаба помогла соединению разновременных
построек в непротиворечивый архитектурный комплекс

Киев. Андреевский спуск после реконструкции
1980-х годов. Архитектор А.Милецкий.
Пешеходной улице, примечательной своей историей, был
возвращен облик начала XX века: восстановили
булыжное покрытие, приподняли тротуары, расставили
характерные для той эпохи фонари
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решения по шаблону. Названия глав раскрывают их содержание: «Средства формально-композиционной и образной
увязки старого и нового в застройке», «Реставрация – скрытая
реконструкция», «Реконструкция с применением образных
средств, близких к присущим исторической застройке», «Реконструкция с применением образных средств, отличающихся
от присущих исторической застройке», «Историко-культурные
проблемы реконструкции исторического городского района»,
«Социально-функциональные проблемы реконструкции». В
каждой из глав имеется несколько параграфов, многие из
которых представляют самостоятельный интерес, например:
«Образ мира в градостроительных комплексах», «Проблема
законченности формы», «Воссоздание утраченных памятников, архитектурные вариации на тему исторической застройки», «Инспирированная архитектура», «Новые тектоника и
иконография, не связанные с прежними, – образ иного мира»,
«Проблемы природного ландшафта в историческом районе».
Вторая часть учебного пособия тесным образом смыкается с другим курсом – «Истории градостроительства» (или
градостроительного искусства – по названию основополагающего труда А.В.Бунина и учебника Т.Ф.Саваренской). Тем
самым утверждается необходимость серьезного изучения
всемирно-исторического опыта различного рода перестроек
и формирования городских структур, особенно обладающих
высокими художественными качествами архитектурного
ансамбля. Но, в отличие от исторического курса, в данном
учебном пособии материал рассматривается не в хронологической последовательности, а в проблемно-теоретическом ключе, причем главное внимание уделяется вопросам
современного вмешательства в исторически сложившиеся
ансамбли, установления рамок желательного и допустимого
в этом отношении.
Приведем наиболее интересные рубрики второй части
пособия: «Понятие “ансамбль”, виды ансамблей», «Эволюция отношения к разновременному ансамблю», «Динамика

Елец. Устройство пешеходной улицы оказалось
неактуальным в малом городе без интенсивного
транспортного движения. Функция пешеходной улицы
не совпала с ее образом. Она не стала любимой
горожанами
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и статика форм ключевых сооружений ансамбля», «Взаимодействие пространственно разобщенных доминант», «Общность архитектурных форм в ансамбле», «Стилизация при
формировании ансамбля», «Контраст в архитектурном ансамбле», «Ансамбли преимущественно открытого типа. Роль
вертикалей», «Полузакрытые и закрытые ансамбли», «Черты
ансамбля в построении города. Разнообразие и цельность
застройки города», «Проблемы формирования своеобразия
и неповторимости архитектурного облика города». Все эти
сложнейшие вопросы разбираются автором с удивительной
четкостью и простотой, так важной не только для учащихся,
но и для давно практикующих архитекторов, а также для
широкого круга непрофессионалов, которым явно недостает
ясности в понимании указанного круга вопросов, тем более
в аргументации ответов на них.
А.С.Щенков неоднократно ссылается на других авторов,
писавших о тех же проблемах. Особенно много ссылок он
делает на два пособия Ю.В.Ранинского, изданных в 1980
год. Это вполне понятно, поскольку Юлий Владимирович был
предшественником Алексея Серафимовича на посту заведующего кафедрой реконструкции и реставрации в архитектуре
Московского архитектурного института и создателем данного
учебного курса. Вместе с тем многие примеры из истории
градостроительства, приводимые Щенковым, заставляют
вспомнить А.В.Бунина, который и в своих лекциях, и в индивидуальных консультациях умел увлечь студентов острым
критическим анализом достоинств и недостатков тех или иных
градостроительных произведений.
На мой взгляд, в книге недостает упоминаний ряда других
имен исследователей исторических городов и проблем их
реконструкции. Напрашивается расширение приведенного
списка рекомендуемой дополнительной литературы для
самостоятельной работы. Алексей Серафимович, конечно,
поскромничал, не включив туда свои собственные фундаментальные монографии и статьи. А ведь без них трудно
разобраться в реальном состоянии вопроса.
Не исключено, что найдутся злые языки, которые попытаются назвать позицию автора излишне консервативной и
нереалистичной. Однако добросовестный читатель вынесет
совершенно другое представление и об авторе, и о предмете
его исследования. А.С.Щенков абсолютно ненавязчиво и
правдиво демонстрирует обильный историко-градостроительный материал, говорящий сам за себя. Ощущаются досада
и боль за причиненные историческим городам травмы, желание исправить положение дел. Становится ясно, что не только
отдельные памятники архитектуры, но и общее очарование
исторической архитектурной среды заслуживает деятельной
защиты, заботы, высококвалифицированного культивирования. Время нигилистического отношения к наследию предков
ушло, уйдет и время радикальных модернизаций и бестактных
заигрываний с ним. Наследие заслуживает права жить сегодня и в будущем своей собственной, самодостаточной жизнью.
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Инновационные научно-производственные комплексы
в стратегии модернизации производства
В.В.Алексашина

Дианова-Клокова И.В., Метаньев Д.А., Хрусталев Д.А. Инновационные научно-производственные комплексы. Вопросы архитектурного
проектирования. М.: URSS, 2012.
Dianova-Klokova I.V., Metanyev D.A., Khroustalev D.A. Scientific and
Innovative Technology Buildings. Aspects of the Architectural Design.
M.: URSS, 2012.
Дианова-Клокова И.В., Метаньев Д.А., Хрусталев Д.А. Архитектурные решения инновационных научно-производственных комплексов.
Обзор мировой практики. М.: URSS, 2012.
Dianova-Klokova I.V., Metanyev D.A., Khroustalev D.A. The Architectural
Design of Scientific and Innovative Technology Buildings. The World Practice
Review. M.: URSS, 2012.
Обе книги посвящены архитектурному проектированию инновационных научно-производственных комплексов. Авторами изучено более 500
инновационных научно-производственных объектов – зданий и комплексов, спроектированных и построенных как в России, так и за рубежом.
В первой книге выявлены особенности их размещения, состава, а также
объемно-планировочного, инженерного, архитектурно-композиционного
решения, определены основные тенденции и принципы архитектурного
формирования, предложена методика архитектурно-строительного проектирования. Во второй книге содержатся описания и иллюстрации 250
объектов, созданных в 25 странах мира за последние 50 лет.
К середине ХХ века, в эпоху, как считают ученые, третьей научнотехнической революции (НТР) во всем мире стали возникать и быстро
развиваться так называемые высокие технологии – хай-тек (электроника,
информатика, биотехнологии, в частности генная инженерия, нанотехнологии, новые виды энергии – атомная, водородная и др., робототехника,
ракетно-космическая, компьютерная, лазерная техника и т.д.). Инновации
во всех отраслях промышленности стали появляться со скоростью цепной
реакции. Последние полвека ученые разных стран связывают их начало с
формированием постиндустриального общества (или мировой постиндустриальной цивилизации) в наиболее развитых странах. Такое общество
называют еще информационным, супериндустриальным, посткапиталистическим и т.д. Несмотря на терминологические различия, принципиальные
характеристики у всех его исследователей совпадают. Постиндустриальное
общество выдвигает новые требования к промышленному производству, в
частности к его архитектурно-строительной составляющей.
Авторы как раз исследуют этот вопрос в обеих книгах на обширном
зарубежном и отечественном материале. Преобразование нашей страны,
поставленной в условия «догоняющего развития», возможно прежде
всего путем модернизации промышленности на инновационной основе.
Проектирование и строительство в России научно-производственных
зданий инновационного типа с помощью как высоких технологий, так и
традиционных соответствуют новым социально-экономическим условиям
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Инженерные коммуникации в корпусе биомедицинских
исследований Университета Альберты (Канада).
Фрагменты сечений – поперечного (слева) и продольного

Примеры модульного оборудования лабораторий
химического (вверху) и медицинского профилей

Центр информационных технологий технопарка
новосибирского Академгородка СО РАН:
общий вид, планы третьего и восьмого этажей
4

2013

Научный инкубатор «Центр Дональда Дэнфорда», СентЛуис, штат Миссури (США). Архитектор Николас Гримшоу.
Вид здания с пешеходной эспланады и поперечный разрез
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(рыночная экономика, ликвидация возникшей в переходный
период отсталости в научно-технических и организационноуправленческих вопросах и т.д.), что должно ускорить темпы
индустриализации страны.
Большой массив изученной практики различного рода научно-производственных образований может быть использован проектировщиками на многих инновационных объектах в
составе технопарков, технополисов, деловых и научно-технических центров. Правомерна в этом контексте ориентация на
рисковый характер инновационной деятельности. Разработанная авторами методика, предполагающая инвестиционную
цикличность, универсальность и разнообразие проектных

решений, создание рискового фонда и ступеней специализации, включает метод ведения проектно-строительных работ
отдельными проектно-строительными комплексами, компьютерную визуализацию и демонстрацию материалов, раскрывающих многоступенчатость и стадийность разработки проекта
и отношений «инвестор–проектировщик–пользователь».
Ценность такой методики – в ее ориентации на готовность
продукта проектирования на любой стадии специализации.
В условиях рыночной экономики это касается зданий и их
комплексов для рисковой инновационной деятельности – инкубаторов инноваций, индустриальных отелей и т.п. На рынок
предлагаются проекты и построенные объекты в той или иной

Аванцентр Университета Миннесоты (США). Архитектор Антуан Предок.
Общий вид, план наземного этажа и интерьер Мемориального зала
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степени завершенности с последующим доформированием
по требованиям пользователя. Практика показала, что наиболее востребованными являются объекты, обладающие
определенной пространственной завершенностью и при
этом – достаточной универсальностью пространства для последующей трансформации (со свободной, без перегородок,
планировкой, без фиксированных инженерных подводок).
В рассматриваемых книгах предлагаются оригинальные
решения задач формирования инновационных научно-производственных центров и методика их проектирования,
анализируется большой материал по их архитектурно-строительному исполнению. Основные научные положения,

выводы, описания архитектурно-планировочных решений
прекрасно проиллюстрированы схемами, таблицами, чертежами, фотографиями и сопровождаются реферативными
комментариями. Книги могут служить не только справочным
материалом для проектировщиков этого специфического
вида объектов, но и учебниками для студентов архитектурностроительного профиля.
Книги подготовлены совместно архитекторами ОНИР
ГИПРОНИИ РАН и Кафедры промышленных сооружений МАрхИ.
Отмечены дипломом МАрхИ 2013 года в номинации «Лучшая
монография», а также грамотой САР 2013 года в номинации
«Лучшее учебное пособие для архитектурных вузов».

Пассивный энергодизайн в здании биомедицинского факультета Утрехтского университета (Нидерланды).
Архитектор Эрик ван Эгераат. Интерьеры атриумов (вверху) и схемы вентиляции – принудительной (слева)
и естественной
4

2013
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Римшин В.И., Греджев В.А. Правовое регулирование городской деятельности и жилищное законодательство: учебник / Рецензенты: академик РААСН,
доктор архитектуры, профессор В.Н.Белоусов; академик РААСН, доктор технических наук В.И.Колчунов. М.: Инфра-М, 2013.
В учебнике рассмотрены источники правового регулирования городской деятельности в Российской Федерации, полномочия органов государственной власти
и органов местного самоуправления в области градостроительства, вопросы территориального планирования, градостроительного зонирования, предоставления
земельных участков для строительства, а также проектирования, строительства и
реконструкции объектов капитального строительства. С современных позиций авторы анализируют проблемы территориального планирования в градостроительной
деятельности, содержание документов, регулирующих подготовку, согласование
и утверждение схем территориального планирования в нашей стране. На новой
нормативной базе в учебнике определяются порядок предоставления земельных
участков для строительства и принципы государственного кадастрового учета.
Детально рассматриваются подход к строительству и реконструкции объектов капитального строительства, перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое,
а также их переустройство и перепланировка. Затрагиваются вопросы создания и
деятельности товариществ и собственников жилья, правового регулирования предоставления коммунальных услуг. Учебник предназначен для бакалавров, студентов и
магистров, обучающихся по направлению подготовки «Строительство», работников
жилищно-коммунального комплекса страны, научно-исследовательских и проектных
институтов, муниципальных организаций.

Курбатов В.Л., Римшин В.И., Шумилова Е.Ю. Практическое пособие производителя работ: учебное пособие / Рецензенты: академик РААСН, доктор
технических наук, профессор Н.И.Карпенко; член-корреспондент РААСН, доктор
технических наук, профессор В.Т.Ерофеев. Минеральные Воды: КМБ СКФ БГТУ
им. В.Г. Шухова, 2013.
Учебное пособие является практическим руководством для производителей
работ на строительных площадках. В нем анализируются все виды исполнительной
и технической документации по основным направлениям строительного производства, порядок ее ведения. С современных позиций представлены ценообразование
и нормирование в строительстве, включая общие положения, локальный, объектный
и сводный сметный расчет. Рассмотрены роль органов надзора в строительстве и их
полномочия. Систематизированы экзаменационные материалы для ответственных за
производство работ по крановому хозяйству, вышкам, подъемникам, за электробезопасность, охрану труда и технику безопасности. Даны рекомендации по организации
проведения работ с повышенной опасностью. Важное место в пособии занимают
вопросы системы контроля качества, а также возведения и эксплуатации зданий и
сооружений в экстремальных условиях. Подробно описаны подготовка и аттестация
специалистов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Материалы пособия могут быть использованы в вузовских учебниках
для бакалавров, студентов и магистров, обучающихся по направлению подготовки
«Строительство». Информация, собранная авторами, будет полезна для работников
научно-исследовательских, проектных и подрядных организаций строительной отрасли. Образцы исполнительных документов прилагаются в электронном виде на
компакт-диске.
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Прощание с коллегами
Наум Захарович Матусевич
26 июля 2013 года на 93-м году ушел из жизни член-корреспондент РААСН, Заслуженный архитектор России, лауреат Премии Совета министров СССР, профессор Наум Захарович Матусевич. Наум Захарович был авторитетнейшим специалистом в
области отечественного домостроения. Он теоретически разработал новый блок-секционный метод проектирования крупнопанельных жилых зданий. Этот метод позволил градостроителям оперировать гибкими блок-секционными элементами, создавая
из них яркие композиции. Всего по проектам Н.З.Матусевича с 1956 года осуществлено строительство более 250 тысяч квартир
в разных городах страны. В период монотонности жилищной архитектуры он проектировал дома, которые получили в народе
собственные имена, например «Корабль» и «Змея», что стало знаком всеобщего признания. Наум Захарович был наделен
многогранным талантом. Он занимался обоснованием повышения плотности застройки новых кварталов, разработкой проектов
жилых и общественных зданий учебного профиля, вопросами художественной выразительности современного архитектурного
языка, писал статьи о проблемах архитектурной профессии, был замечательным педагогом, воспитавшим не одно поколение
студентов-архитекторов Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, талантливым графиком. Наум Захарович пережил годы Великой Отечественной войны, со студенческой скамьи ушел на фронт и за боевые заслуги был награжден
орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина»,
«За взятие Кенигсберга». Наум Захарович был доброжелательным, интеллигентным и скромным человеком. Светлая память
о замечательном архитекторе и прекрасном человеке Науме Захаровиче Матусевиче надолго сохранится в памяти его коллег.

Борис Сергеевич Нелюбин
18 октября 2013 года на 81-м году ушел из жизни член-корреспондент РААСН, Заслуженный архитектор России Борис
Сергеевич Нелюбин. Борис Сергеевич начал трудовой путь в Комсомольске-на-Амуре, где при его участии были выполнены
генеральный план и проекты застройки ряда микрорайонов города Амурска. С 1962 года его профессиональная деятельность
продолжалась в Горьком, где он почти двадцать лет проработал в институте «Горьковгражданпроект», пройдя важные этапы
профессионального роста от старшего архитектора до главного архитектора института. Под руководством Бориса Сергеевича Нелюбина выполнялись проекты детальной планировки Сормовского района, центральной части Горького, жилого района
«Мещерское озеро», проекты застройки площади Ленина с гостиницей на 900 мест, отдельных микрорайонов и крупных градостроительных узлов. В 1982 году Б.С.Нелюбин был избран заместителем председателя Союза архитекторов РСФСР, в 2000
году – первым вице-президентом Союза архитекторов России. В этой должности он проработал до 2008 года. Борис Сергеевич
участвовал в организации фестивалей «Зодчество» с 1993 по 2001 год. В 2008–2011 годах он исполнял обязанности академика-секретаря Отделения архитектуры РААСН. За большой вклад в развитие архитектуры и активное участие в организации
профессиональной деятельности архитектурного сообщества был награжден орденом «Знак Почета» и отмечен благодарностью
Правительства Российской Федерации. Б.С.Нелюбин был тонким, лиричным художником-графиком. Выставки его акварелей не
раз устраивались в Академии и Доме архитектора. В нем сочетались такие человеческие качества, как ответственность, принципиальность и доброжелательность. Память о Борисе Сергеевиче Нелюбине надолго сохранится в сердцах его друзей и коллег.

Эдуард Алексеевич Полянский
14 ноября 2013 года на 80-м году ушел из жизни член-корреспондент РААСН, Заслуженный архитектор России, академик
Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, действительный член Международной академии
экологии и природопользования, председатель научной секции Южного регионального отделения РААСН Эдуард Алексеевич
Полянский. Известный архитектор-градостроитель, он был автором многих реализованных проектов промышленного и гражданского назначения, крупных объектов энергетического комплекса, многих электростанций в СССР и за рубежом, среди них
Краснодарская ТЭЦ и ГТУ-100, Ставропольская ГРЭС, Волгоградская ТЭЦ-3, Разданская ГРЭС, Ростовская ТЭЦ-2, Березовская
ГРЭС-1 (Красноярский край). Им разработаны и реализованы проекты улучшения архитектурного облика Тбилисской, Астраханской, Карагандинской ГРЭС и др. В течение 15 лет Э.А.Полянский был главным архитектором Ростовской области. Под его
руководством разрабатывались и реализовывались крупные градостроительные программы по социальному переустройству
донских сел и хуторов, реконструкции исторических центров городов Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Новочеркасска,
развитию шахтерских городов в период реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса, осуществлялись
застройка города Волгодонска, проектирование и строительство городков для военнослужащих, выведенных из Германии. По
проекту Э.А.Полянского возведены многоэтажный жилой дом на улице Никольской в Ростове-на-Дону, жилой комплекс для
работников вертолетного объединения. Эдуард Алексеевич был профессором кафедры «Менеджмент в градостроительстве,
архитектуре и искусстве» Института архитектуры и искусства Ростовского федерального университета, председателем Государственной аттестационной комиссии. Память о замечательном человеке и талантливом архитекторе Эдуарде Алексеевиче
Полянском надолго сохранится в сердцах его друзей и коллег.
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